
Фонд 
поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности

«Университет»

АссоЦиАЦиЯ ФиЛосоФии ПрАвА сАнКт-ПетерБУрГА

МоЛодеЖнАЯ АссоЦиАЦиЯ “ФиЛосоФии ПрАвА” 

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

свидетельство о регистрации Пи № Фс 77 – 40503

Журнал аккредитован в российском индексе научного цитирования (ринЦ)

Подписной индекс по каталогу Агентства «роспечать» – 71079

Электронная копия издания размещена в фондах Президентской библиотеки

Юридическая наука: 
история и современность

2018, № 1

санкт-Петербург
2018



FOUNDATION
FOr sUppOrT OF scIeNce AND eDUcATION IN The AreA OF lAw 

eNFOrcemeNT AcTIvITIes
“UNIVERSITY”

ASSocIATIoN of ThE phIloSophY of lAw SAINT-pETERSbURg

YoUTh ASSocIATIoN phIloSophY of lAw

Journal is registered by Federal service for supervision in the sphere  
of communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor).  

print publication registration certificate No. Фс 77 – 40503

Journal is accredited in the Russian Science citation Index (RScI)

Subscription index according to the catalog of Rospechat Agency – 71079

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

legal science:
history and the presence

2018, № 1

Saint-petersburg
2018



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Сальников В.П., главный редактор журнала «Юридическая наука: история и современ ность», 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник высшего профессионального образования российской Федерации (санкт-Петербург, россия)

Антонов И.А., начальник кафедры уголовного процесса Краснодарского университета Мвд россии, доктор 
юридических наук, профессор (г. Краснодар, россия)

Арзамаскин Н.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ульяновского государствен-
ного университета, доктор юридических наук, профессор (г. Ульяновск, россия)

Бабаджанов И.Х., председатель международного коммерческого арбитража при торгово-промышленной 
палате республики таджикистан, главный научный сотрудник отдела теоретических проблем современного госу-
дарства и права института философии, политологии и права им. А.М. Баховиддинова Академии наук республики 
таджикистан, доктор юридических наук (г. душанбе, таджикистан)

Бекки Колер да Круз, доцент кафедры уголовного правосудия, координатор программы магистратуры в 
области уголовного правосудия, координатор программы «Закон & общество». Армстронг Атлантик Университет 
Штата доктор права, доктор философии (сША)

Боер В.М., проректор, декан юридического факультета санкт-Петербургского государственного универси-
тета аэрокосмического приборостроения, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской 
Федерации (г. санкт-Петербург, россия)

Варыгин А.Н., профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права саратовской государ-
ственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор (г. саратов, россия)

Егоршин В.М., профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел санкт-
Петербургского университета Мвд россии, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
российской Федерации (г. санкт-Петербург, россия)

Захарцев С.И., ведущий научный сотрудник института государства и права российской Академии наук, 
доктор юридических наук (г. Москва, россия), профессор кафедры теории и истории государства и права 
Московского государственного университета технологии управления им. К.Г. разумовского, доктор юридиче-
ских наук (г. Москва, россия)

Лазарев В.В., начальник отдела имплементации решений судебных органов законодательства российской 
Федерации института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве российской 
Федерации, профессор кафедры теории государства и права Московского юридического университета имени 
о.е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации 
(г. Москва, россия)

Лукьянов В.В., заведующий кафедрой уголовного права санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, доктор юридических наук, профессор (г. санкт-Петербург, россия)

Майдар Батаев, доктор философии в юриспруденции «phD», профессор Университета Мвд Монголии 
(г. Улан-Батор, Монголия)

Рахимов М.З., директор национального центра по законодательству при Президенте республики 
таджикистан, доктор юридических наук, профессор (г. душанбе, республика таджикистан)

Стивен Хугланд, доктор, доцент уголовного правосудия Байнбридж колледж, джорджия (сША)
Томас Джурканин, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата среднего 

теннесси (сША)
Хейонг Лим, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата Алабама в Бирмингеме 

(сША)
Шафиров В.М., главный научный сотрудник отдела теории и истории права и судебной власти, профессор 

кафедры теории права, государства и судебной власти российского государственного университета право-
судия, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы российской Федерации 
(г. Москва, россия)

Шутак И.Д., профессор кафедры теории и истории государства и права ивано-Франковского университета 
права имени короля данилы Галицкого, руководитель лаборатории академических исследований правового 
регулирования и юридической техники, доктор юридических наук, профессор (г. ивано-Франковск, Украина)

Щендригин Е.Н., заведующий кафедрой организации правоохранительной деятельности орловского госу-
дарственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской Федерации 
(г. орел, россия)

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

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

© Юридическая наука: история и современность, 2018
© Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2018



EditoRiAl tEAm

Sal’nikov V.P., Editor-in-chief of the journal “legal science: history and the present”, Doctor of legal 
Sciences, professor, honored worker of Science of the Russian federation, honored worker of higher 
professional Education of the Russian federation (Saint petersburg, Russia)

Antonov I.A., chief of the criminal procedure Department of Krasnodar University of the ministry of Internal 
Affairs of the Russian federation, Doctor of legal Sciences, professor (Krasnodar, Russia)

Arzamaskin N.N., head of the Department of Theory and history of State and law of Ulyanovsk State University, 
Doctor of legal Sciences, professor (Ulyanovsk, Russia)

Babadzhanov I.Kh., chairman of the international commercial arbitration at the chamber of commerce and Industry 
of the Republic of Tajikistan, chief research officer of the department of theoretical problems of the modern state and 
law of the Institute of philosophy, political Science and law. A.M. bahoviddinov Academy of Sciences of the Republic 
of Tajikistan, Doctor of law (Dushanbe, Tajikistan)

Becky Kohler da Cruz, Associate professor of criminal Justice Department, program coordinator, Master of 
Science in criminal Justice, program coordinator «law & Society». Armstrong Atlantic State University, Doctor of 
law, phD (USA)

Boer V.M., pro-rector Dean of the Department of law of Saint-petersburg State University of aerospace 
instrumentations, Doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Russian federation (Saint petersburg, 
Russia)

Varygin A.N., professor of the Department of criminal and criminal Executive law of Saratov State Academy of 
law, Doctor of legal Sciences, professor (Saratov, Russia) 

Egorshin V.M., professor of the Department of operational-investigative activity of internal affairs of the St. 
petersburg University of the Ministry of Interior of Russia, Doctor of law, professor, honored lawyer of the Russian 
federation (Saint petersburg, Russia)

Zakhartsev S. I., professor of the Department of Theory and history of State and law of the K.g. Razumovsky 
Moscow State University of Technology management, Doctor of legal Sciences (Moskow, Russia)

Lazarev V.V., head of the Department for Implementation of Judgments of the legislative bodies of the legislation 
of the Russian federation of the Institute of legislation and comparative law under the government of the Russian 
federation, professor of the Theory of State and law Department of the Moscow law University named after 
o.E. Kutafina, Doctor of law, professor, honored worker of Science of the Russian federation (Moscow, Russia)

Lukyanov V. V., chief of Saint petersburg head office of the Ministry of Justice of the Russian federation, 
head of the criminal law Department of St. petersburg State University, Doctor of legal Sciences, professor (Saint 
petersburg, Russia)

Maidar Batayev, phD in law, professor of the University of the Ministry of Internal Affairs of Mongolia (Ulan 
bator, Mongolia)

Rakhimov M. Z., Director of the National legislation centre under the president of the Republic of Tajikistan, 
Doctor of legal Sciences, professor (Dushanbe, Republic of Tajikistan)

Steven Hougland, Doctor, Assistant professor of criminal Justice of bainbridge college, georgia (USA)
Thomas Jurkanin, Doctor, Assistant professor of criminal Justice Department, Middle Tennessee State University 

(USA)
Hyeyoung Lim, Doctor, Assistant professor of the Department of Justice Sciences, University of Alabama at 

birmingham (USA)
Shafirov V.M., Senior Research fellow, Department of Theory and history of law and Judiciary, professor, chair 

of Theory of law, State and Judiciary, Russian State University of Justice, Doctor of law, professor, honored worker 
of the higher School of the Russian federation (Moscow, Russia )

Shutak I. D., professor of the Department of Theory and history of State and law of Ivano-frankivsk University 
of law named after the King Daniel of galicia (Ukraine), head of the laboratory of academic researches in the area 
of legal regulation and legal technique, Doctor of legal Sciences, professor (Ivano-frankivsk, Ukraine)

Schendrigin E. N., head of the Department of organisations of law-enforcement activity of orel State University, 
Doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Russian federation (orel, Russia)

Editorial office address: 114, bldg. 1, letter Б, Veteranov Ave., 198261, Saint petersburg. 
The authors are responsible for accuracy and reliability of the information in the published articles. full 

or partial reprinting of materials and use of them in any form, including electronic media, is allowed only 
with the written permission of the editorial office of the journal.

© legal science: history and the presence, 2018
© Foundation for support of science and education in the area of law enforcement activities 

«University», 2018



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

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

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

Алекс-дель-Кармен, доктор, заведующий кафедрой и профессор департамента криминологии и уголовного 
правосудия, Университет техаса в Арлингтоне (сША)

Баранов В.М., помощник начальника нижегородской академии Мвд россии по инновационному развитию 
научной деятельности; главный редактор вАКовского журнала “Юридическая наука и практика. вестник 
нижегородской академии Мвд россии»; председатель докторского диссертационного совета д-203.009.01 по 
специальностям 12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 по присуждению ученой степени доктора юридических наук, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации (г. нижний новгород, россия)

Бондарь Н.С., судья Конституционного суда российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки российской Федерации, Заслуженный юрист российской Федерации (г. санкт-
Петербург, россия)

Василевич Г.А., заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного универ-
ситета; председатель Конституционного суда республики Беларусь (1997-2008 гг.); Генеральный прокурор 
республики Беларусь (2008-2011 гг.); доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист республики 
Беларусь (Минск, республика Беларусь)

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

Карташов В.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ярославского государствен-
ного университета им. П.Г. демидова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования российской Федерации 
(г. Ярославль, россия)

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

Майкл Болтон, доктор, профессор уголовного правосудия, Мэримаунт университет, Арлингтон, вирджиния 
(сША)

Молдабаев С.С., профессор евразийской юридической академии им. д.А. Кунаева, доктор юридических 
наук, профессор (г. Астана, республика Казахстан)

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

Рональд Свон, доктор философии в юриспруденции «phD», член редколлегии журнала «Западное уголовное 
правосудие»; член редколлегии журнала «Форум руководящих работников правоохранения» (сША)

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

Хабибулин А.Г., заведующий кафедрой финансовых и экономических расследований, профессор кафедры 
теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.в. Ломоносова, доктор юриди-
ческих наук, профессор (г. Москва, россия)

Экимов А.И., заведующий кафедрой теории и истории государства и права российского экономического 
университета им. Г.в. Плеханова, профессор кафедры теории и истории государства и права рУдн (российский 
университет дружбы народов), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской Федерации 
(г. Москва, россия)



EditoRiAl boARd

Sal’nikov V.P., chairman of the editorial team of the journal “legal science: history and 
the present”, Doctor of legal Sciences, professor, honored worker of Science of the Russian 
federation, honored worker of higher professional Education of the Russian federation (Saint 
petersburg, Russia)

Aleksandrov A.I., Deputy chairman of the committee of The council of federation of the federal Assembly of 
the Russian federation for constitutional legislation, legal and judicial issues, development of civil society, head of 
the Department of criminal procedure and criminalistics of St. petersburg State University, Doctor of legal Sciences, 
professor, honored Jurist of the Russian federation (Moscow, Russia)

Alex del Carmen, Doctor, head of a chair an professor of the Department of criminology and criminal Justice, 
The University of Texas at Arlington (USA)

Baranov V.M., Assistant chief of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
federation for innovative development of research activities; Editor-in-chief of the journal of the State commission 
for Academic Degrees and Titles «legal science and practice. bulletin of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian federation»; chairman of Doctoral Dissertation council д-203.009.01 for disciplines 
12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 on award of the degree of Doctor of legal Sciences, Doctor of legal Sciences, professor, 
honored worker of Science of the Russian federation (Nizhny Novgorod, Russia)

Bondar' N.S., Judge of the constitutional court of the Russian federation, Doctor of legal Sciences, professor, 
honored worker of Science of the Russian federation, honored Jurist of the Russian federation (Saint petersburg, 
Russia)

Vasilevich G.A., head of the constitutional law Department of the belarusian State University; chairman of the 
constitutional court of the Republic of belarus (1997-2008); prosecutor general of the Republic of belarus (2008-
2011); Doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Republic of belarus (Minsk, Republic of belarus)

Ismagilov R.F., Member of the State Duma of the federal Assembly of the Russian federation of the first 
convocation; Vice-governor of the leningrad Region; president and chairman of the leningrad chamber of commerce 
(1997-2014), Doctor of legal sciences, professor (Saint petersburg, Russia)

Kartashov V.N., head of the Department of Theory and history of State and law of Yaroslavl Demidov State 
University, Doctor of legal Sciences, professor, honored worker of Science of the Russian federation, honored worker 
of higher professional Education of the Russian federation (Yaroslavl, Russia)

Kozyubra N.I., head of the Department of general-Theoretical and State-legal sciences of the National University 
of «Kyiv Mohyla Academy»; judge of the constitutional court of Ukraine (1996-2003), Doctor of legal Sciences, 
professor, Academician, honored Jurist of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

michael bolton, Doctor, professor of criminal Justice, Marymount University, Arlington, Virginia (USA)
Moldabayev S.S., professor of the Eurasian law Academy D.A. Kunaev, Doctor of legal Sciences, professor 

(Astana, Republic of Kazakhstan)
Romanovskaya V.B., head of chair of the theory and history of state and law of N.I. lobachevsky State University 

of Nizhni Novgorod (National Research University), Doctor of legal sciences, professor (Nizhny Novgorod, Russia)
Ronald Swan, phD in law, member of the editorial team of the journal «western criminal justice»; member of the 

editorial team of the journal «law Enforcement Executive forum» (USA)
Stepashin S.V., co-chairman of the All-Russian public organization «Association of lawyers of Russia»; 

chairman of the supervisory board of the state-owned corporation – Support fund for the Reform of the housing and 
Utilities Sector; people's Deputy of the RSfSR, chairman of the committee of the Supreme Soviet of the Russian 
federation for the Issues of Defence and Security (1990 – 1993); first Deputy Minister of Security, Director of federal 
counterintelligence Service, Director of federal Security Service, Minister of Justice, Minister of Internal Affairs of 
Russia (1993 – 1998); first Deputy chairman of the government of the Russian federation – Minister of Internal 
Affairs, chairman of the government of the Russian federation (1999); Deputy of the State Duma of the federal 
Assembly of the Russian federation, chairman of Anti-corruption commission (1999); chairman of the Accounts 
chamber of the Russian federation (2000-2013), Doctor of legal Sciences, candidate of historical Sciences, professor, 
honorary Doctor of the Diplomatic Academy of the Ministry of foreign Affairs of the Russian federation (Moscow, 
Russia) 

Khabibulin A.G., head of the Department of financial and Economic Investigations, professor of the Department 
of Theory of State and law and political Science of the faculty of law of lomonosov Moscow State University, 
Doctor of legal Sciences, professor (Moscow, Russia)

Ekimov A.I., head of the Department of Theory and history of State and law of plekhanov Russian University of 
Economics, professor of the Department of Theory and history of State and law of the peoples' friendship University 
of Russia, Doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Russian federation (Moscow, Russia) 



ОГЛАВЛЕНИЕ

7

ОГЛАВЛЕНИЕ

Захарцев С.И.,  Юбилей доктора юридических наук, профессора
Кондрат И.Н.,  Бориса Павловича смагоринского  .........................................................................................11
Сальников В.П., 
Хабибулин А.Г.  
Числов А.И.
Щендригин Е.Н.

Теория и история права и государства. История учений о праве и государстве 

Почекаев Р.Ю. Первый туркестанский генерал-губернатор глазами последнего: 
А.н. Куропаткин о К.П. фон Кауфмане ................................................................................ 14

Галиев Ф.Х.  о нескольких страницах истории государственно-правового развития россии. 
К выходу в свет книги владимира и веры семеновых  
«оренбургский неплюевский кадетский корпус. история в лицах»  ................................ 19

Конституционное и муниципальное право. Конституционный судебный процесс. 
Административное право и административная деятельность

Шапиев С.М.  обеспечение доверия к выборам и уголовно-правовая защита 
избирательных прав граждан: законодательство и судебная практика  ............................. 24

Гражданское и семейное право. Предпринимательское и международное частное право. 
Гражданский и арбитражный процесс 

Ананских И.А.,  трансформация традиционных семейных ценностей
Силантьева В.А.,  как угроза национальной безопасности  ............................................................................... 40
Кулева М.   

Прохоров С.А. основные подходы к систематизации источников гражданского права  ........................... 47

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное 
право. Экологическое право и охрана окружающей среды. Корпоративное  

и энергетическое право. Информационное право. Законодательная деятельность  
и правоприменительный процесс 

Старовойтова О.Э. искусственный интеллект и его влияние на формирование развития права  ................... 52

Душаева А.А. Что такое смарт-контракт и что ждет нас в будущем?  ....................................................... 57

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. 
Криминалистика, судебно-экспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность 

Букаев Н.М.,   К вопросу определения основных проблемных аспектов
Чепрасов М.Г.,   содержания (структуры) методики расследования
Мотронюк В.А.   растраты бюджетных средств  ............................................................................................... 63

Егоршин В.М.  оперативно-розыскная деятельность (прошлое, настоящее, бушующее)  ........................ 70

Деревянко Е.В. Личность наркопотребителя: социально-психологический анализ  ................................... 95

Кошкина С.А. Преступления, связанные с похищением несовершеннолетних: 
историко-правовой анализ и актуальные вопросы взаимодействия  
социальных служб с правоохранительными органами  .................................................... 105



8

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

Финансовое и бюджетное право. Банковское и валютное право.  
Налоговое право 

Чирков Д.К.,  совершенствование законодательства в сфере незаконного оборота
Каменева А.Н.,  наркотиков в связи с появлением криптовалюты, 
Чирков В.Д.   как анонимного платежного средства   ................................................................................115

Али Акил Джебур важность решения проблемы финансовых 
и экономических рисков международных договоров россии  .......................................... 121

Захарцев С.И.,  Финансовая безопасность и финансовый суверенитет россии: 
Сальников П.П.,  современные проблемы  ....................................................................................................... 128
Кондрат Е.Н.,  
Числов А.И. 

Судебная и прокурорская деятельность. Правозащитная  
и правоохранительная деятельность. Адвокатура и нотариат 

Никишкин А.В.  Психологическая экспертиза профессиональной пригодности кандидатов 
на службу и сотрудников овд с использованием полиграфа:  
возможности и ограничения  ............................................................................................... 133

Брылева Е.А.,   Пенитенциарная политика российской империи
Реуф В.М.,  во второй половине XIX – начале XX вв. и исправление заключенных  ........................ 137
Сальников М.В.

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право. 
Иностранное право

Сальников С.П.,  терроризм ассасинов  ........................................................................................................... 157
Байрамов Ш.Б.,  
Гер О.Е. 

Маджидзода Д.З.,  Права человека: методы и методологические проблемы
Холикзода А.Г. изучения курса в таджикистане  ......................................................................................... 163

Ужахов А.С.  К вопросу о закреплении в международных документах 
предупреждения преступлений как цели применения наказаний  ................................... 170

Философия права. Правовая культура и правосознание.  
Социология права и юридическая психология 

Артамонова Г.К., Право и нравственность в неопозитивистской концепции Герберта Харта  ................... 174
Романовская В.Б.,  
Сальников М.В.,
Горбунов М.Д.

Исмагилов И.Р.,   Категория собственности в философии права Г.в.Ф. Гегеля  .......................................... 185
Прокофьев К.Г.,  
Шафиев А.Ю.  

Захарцев С.И.  Этика научной дискуссии в статьях отдельных авторов. 
рецензия на рецензию в.М. Корякина   .............................................................................. 191

информация для авторов  ......................................................................................................................................... 196



9

ОГЛАВЛЕНИЕ

CoNTENTS

Zakhartzev S.I., Jubilee of Doctor of law, professor boris pavlovich Smagorinsky .........................................11
Kondrat I.N., 
Sal'nikov V.P., 
Khabibulin A.G., 
Chislov A.I., 
Schendrigin E.N.  

Theory and history of law and state. History of law and state doctrines  

Pochekaev R.Yu. The first Turkestan governor-general looks at the latter: 
A.N. Kuropatkin about K.p. von Kaufman ............................................................................... 14

Galiev F.H.  About several pages of history state and legal development of Russia. 
To the publication of the book by Vladimir and Vera Semenov  
“The orenburg Nepluevsky cadet corps. history in faces” .................................................... 19

Constitutional and municipal law. Constitutional litigation.  
Administrative law and administrative activities. 

Shapiev S.M.  Ensuring confidence in elections and criminal-legal protection 
of citizens' electoral rights: legislation and judicial practice .................................................... 24

Civil and family law. Business and private international law. Civil and arbitration proceedings

Ananskikh I.A., Transformation of traditional family values as a threat to national security ............................ 40
Silantyeva V.A., 
Kuleva M. 

Prohorov S.A.  The main approaches to the systematization of sources оf civil law ....................................... 47

Labour relations law and law of social security. Land, natural resources and agrarian law. 
Environmental law and environment protection. Corporate and energy law. Information law. 

legislation and enforcement process 

Starovoitova O.E.  Artificial intelligence and its influence on the development of law ......................................... 52

Dushaeva A.A.  what is a smart contract and what awaits us in the future? ................................................... 57

Criminal law and criminology. Criminal executive law. Criminal procedure.  
Criminalistics, judicial expert and operational investigative activities

Bukaev N.M.,  on the issue of identifying the main problem aspects of the content (structure) 
Cheprasov M.G.,  of the methodology for investigating the waste of budget funds ............................................. 63
Motronyuk V.A.  

Egorshin V.M. operational-search activity (past, present, raging) ................................................................... 70

Derevyanko E.V.  The identity of the drug user: the social psychological analysis .............................................. 95

Koshkina S.A.  The offence of abduction of minors: a historical-legal analysis and current issues 
of interaction of social services with law enforcement .......................................................... 105



10

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

Finance and budget law. Banking and monetary law. Tax law

Chirkov D.K.,  Improvement of legislation in the sphere of drug trafficking 
Kameneva A.N.,  in connection with the emergence of crypto currency, 
Chirkov V.D. as an anonymous means of payment........................................................................................115

Ali Akeel Jaber Importance of solving the problem of the financial 
and economic risks of international treaties of Russia ........................................................... 121

Zakhartzev S.I.,  financial security and financial sovereignty of Russia: current problems ............................. 128
Sal'nikov P.P.,  
Kondrat E.N.,  
Chislov A.I.  

Judicial and procuracy activities. Human rights and law-enforcement activities.  
Advocacy and notary system 

Nikishkin A.V.  psychological expertise of the professional suitability 
of candidates for service and ATs employees using  
a polygraph: the possibilities and limitations ......................................................................... 133

Bryleva E.A.,  The penitentiary policy of the russian empire in the second half 
Reuf V.M.,  of the XIX – early XX centuries. and correction of prisoners ............................................... 137
Sal'nikov M.V.  

International relations and foreign policy. International and European law. Foreign law 

Sal’nikov S.P.,  Terrorism of the assasins ......................................................................................................... 157
Bairamov Sh.B., 
Ger O.E.  

Madzhidzoda D.Z.,  human Rights: methods and methodological problems 
Holikzoda A.G.  of studying the course in Tajikistan ........................................................................................ 163

Uzhakhov A.S.  on the issue of fixing crime prevention in international instruments 
as the goal of punishment  ...................................................................................................... 170

Legal philosophy. Legal culture and legal consciousness. Sociology of law and legal psychology

Artamonova G.K., law and morality in the neopositivist concept of herbert hart ............................................. 174
Romanovskaya V.B.,
Sal'nikov M.V.,
Gorbunov M.D. 

Ismagilov I.R.,  property category in the philosophy of law g.V.f. hegel ...................................................... 185
Prokofiev K.G.,  
Shafiev A.Yu. 

Zakhartzev S.I.  Ethics of scientific discussion in the articles of individual authors. 
Review of the review Koryakina ............................................................................................ 191

Information for the aurhors .......................................................................................................................................... 196



11

ЗАХАРЦЕВ Сергей Иванович,
ведущий научный сотрудник института государ-
ства и права российской Академии наук доктор 
юридических наук (г. Москва, россия)
E-mail: Sergeyivz@yandex.ru

КОНДРАТ Иван Николаевич,
профессор кафедры уголовного права, уголов-
ного процесса и криминалистики МГиМо(У) 
Мид россии, доктор юридических наук, доцент, 
Заслуженный юрист российской Федерации, 
Почетный работник Прокуратуры российской 
Федерации,  Государственный советник юстиции 
1 класса (г. Москва, россия)
E-mail: inkodrat@mail.ru

САЛЬНИКОВ Виктор Петрович,
главный редактор журнала «Юридическая наука: 
история и современность», доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
российской Федерации, Почетный сотрудник 
Мвд россии, генерал-лейтенант милиции 
(г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: fonduniver@bk.ru

ХАБИБУЛИН Алик Галимзянович, 
заведующий кафедрой экономических и финан-
совых расследований высшей школы госу-
дарственного аудита (факультета) МГУ им. 
М.в. Ломоносова, профессор кафедры теории 
государства и права и политологии юридического 
факультета МГУ им. М.в. Ломоносова, доктор 
юридических наук, профессор, генерал-лейтенан 
полиции (г. Москва, россия)

ЧИСЛОВ Александр Иванович,
профессор кафедры кадрового и морально-
психологического обеспечения деятельности 
овд тюменского института повышения квали-
фикации сотрудников Мвд россии, 
доктор юридических наук, профессор, генерал-
майор милиции (г. тюмень, россия)
E-mail: 944343@gmail.com 

ЮБИЛЕЙ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА  
БОРИСА ПАВЛОВИЧА СМАГОРИНСКОГО

Аннотация. Поздравление в связи с 70-летием доктора юридических наук, профессора 
Бориса Павловича Смагоринского. Приводятся важнейшие этапы его научной и организа-
торской деятельности, основные научные работы.

ЩЕНДРИГИН Евгений Николаевич,
заведующий кафедрой организации правоохра-
нительной деятельности юридического инсти-
тута орловского государственного университета 
им. и.с. тургенева, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист российской 
Федерации, генерал-майор милиции (г. орел, 
россия)
E-mail: shchen57@mail.ru



12

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

25 января текущего года исполнилось 70 лет 
Борису Павловичу смагоринскому – извест-
ному ученому-теоретику, доктору юридиче-
ских наук, профессору, Заслуженному деятелю 
науки российской Федерации, председателю двух 
диссертационных советов, члену ученого совета 
волгоградской академии Мвд россии, эксперту 
специализированного экспертного совета вАК 
при Минобрнауки рФ, генерал-майору милиции. 

Б.П. смагоринский родился 25 января 1948 
года в волгограде. в 1966 г. Борис Павлович 
поступил на автотракторный факультет волго-
градского политехнического института. После 
окончания вуза в 1971 г. работал механиком 
на автотранспортном предприятии «нижне-
волжсктрансстрой». в его подчинении было 
более 120 водителей грузовых автомобилей, 
которые относились к своему 23-летнему началь-
нику с большим уважением. Затем Бориса 
Павловича избрали секретарем комсомольской 
организации автоколонны. Эта работа требо-
вала от него большой ответственности и навыков 
руководителя. 

в декабре 1971 г. Б.П. смагоринскому пред-
ложили перейти на службу в милицию, и 
он был назначен на должность инспектора 
отдела уголовного розыска Увд волгоградского 
облисполкома, которую занимал вплоть до 

поступления в адъюнктуру Академии управления 
Мвд ссср (1974 г.). в 1977 г. Борис Павлович 
под руководством профессора А.Г. Лекаря 
успешно защитил кандидатскую диссертацию. 
его дальнейшая судьба была связана с препо-
давательской и научной деятельностью в вузах 
Мвд ссср в волгограде, Минске, Караганде, 
Москве.

в 1990 г. Б.П. смагоринский защитил доктор-
скую диссертацию «теоретические и орга ни- 
 за ционно-тактические основы оперативно-розы- 
ск ной деятельности органов внутренних дел по 
охране личной собственности от преступных 
пося гательств» [4]. из Академии управления 
личное дело молодого доктора наук направили 
в высшую следственную школу, где он сразу же 
получил должность профессора кафедры крими-
налистики, а уже в сентябре 1992 г. был назначен 
заместителем начальника высшей следственной 
школы Мвд россии по научной работе.

с 1997 по 2000 г. Борис Павлович возглавлял 
волгоградский юридический институт, с 2000 
по 2007 г. – волгоградскую академию Мвд 
россии. Первое, с чего он начал работу в 
новой должности, – это изыскание денежных 
средств. в сложившейся ситуации единственно 
верным оказалось решение открыть на базе 
института юридический факультет на платной 

Ключевые слова: Б.П. Смагоринский; Волгоградская академия МВД России; научные 
работы; оперативно-розыскная деятельность; криминалистика.

ZAKHARTZEV S.I. 
KoNDRAT I.N.

SAL'NIKoV V.P.
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SCHENDRIGIN E.N. 
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The summary. Congratulations on the occasion of the 70th birthday of Doctor of Law, Professor 
Boris Pavlovich Smagorinsky. The most important stages of his scientific and organizational activity, 
basic scientific works are given.

Key words: B.P. Smagorinsky; Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
scientific works; operatively-search activity; criminology.
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основе, где обучались бы студенты более чем 
из 50 регионов российской Федерации. в то 
время профессорско-преподавательский состав 
академии уделял особое внимание воспитанию 
курсантов, их готовности применить полученные 
знания в любых ситуациях. 

Под руководством Б.П. смагоринского 
волгоградская академия Мвд россии развива-
лась с каждым годом. К 2007 г. здесь работали 
23 доктора наук, 22 профессора, 187 кандидатов 
наук, 97 доцентов, среди них 3 Заслуженных 
деятеля науки российской Федерации, 4 Заслу-
женных юриста, 7 Почетных сотрудников Мвд 
россии, 2 мастера спорта международного класса 
и более 20 мастеров спорта. Курсанты, слуша-
тели и студенты академии принимали участие в 
конференциях различного уровня и не раз стано-
вились победителями всероссийских олимпиад.

нелегкое бремя начальника вуза Борис 
Павлович достойно нес более 10 лет. он уделял 
много внимания повышению научного потен-
циала учебного заведения и квалификации 
профессорско-преподавательского состава. в 
вузе работали четыре диссертационных совета 
по различным отраслям права. К концу 1990-х – 
началу 2000-х гг. в институте, а затем в академии 
количество сотрудников, имеющих степень 
доктора и кандидата наук, достигло 82%. Этот 
результат был одним из самых высоких не только 
среди вузов системы Мвд россии, но и среди 
ведущих гражданских учебных заведений.

в круг научных интересов Б.П. смагоринского 

входят проблемы теории оперативно-розыскной 
деятельности органов внутренних дел и кримина- 
листики. он подготовил более 60 научных 
работ, в том числе семь монографий и учебных 
пособий по фундаментальным проблемам 
опера тивно-розыскной деятельности органов 
внут ренних дел [1; 2; 3; 5; 6; 7]. Кроме того, 
Борис Павлович является редактором учеб-
ников для вузов Мвд россии «Криминалистика» 
(в 2 т.) и «Криминалистическая экспертиза» 
(в 3 т.), а также руководства для следователей 
«расследование преступлений».

Энергичный, целеустремленный, подтянутый, 
профессор Б.П. смагоринский и сейчас нахо-
дится в гуще всех событий, происходящих в 
академии. Коллеги считают Бориса Павловича 
демократичным, гуманным и миролюбивым 
руководителем. таким он остается и сегодня, 
работая профессором кафедры криминалистики 
учебно-научного комплекса по предваритель-
ному следствию в овд. Люди по-прежнему идут 
к нему за советом, поделиться печалью и радо-
стью, и Борис Павлович всегда готов помочь им 
и словом, и делом.

наш юбиляр – человек с огромной жизненной 
энергией, творческими устремлениями, широким 
научным кругозором, высококвалифициро-
ванный, преданный своей профессии специалист.

сердечно поздравляем Бориса Павловича 
смагоринского с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, дальнейших творческих успехов, 
благополучия и счастья! 
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Аннотация. Рассматриваются воспоминания генерала А.Н. Куропаткина о деятельности 
первого в истории Российской империи генерал-губернатора Туркестанского края К.П. фон 
Кауфмана*. Отмечается, что мемуары Куропаткина отличаются систематическим 
изложением информации и могут расцениваться не только как свидетельства очевидца, но и 
как научная работа.
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THE FIRST TURKESTAN GoVERNoR-GENERAL LooKS AT THE LATTER: 
A.N. KURoPATKIN ABoUT K.P. VoN KAUFMAN

The summary. Memories of General A.N. Kuropatkin about the activity of the Governor-General 
of the Turkestan Territory, the first in the history of the Russian Empire, K.P. von Kaufmann. It is noted 
that Kuropatkin's memoirs differ in the systematic presentation of information and can be regarded 
not only as evidence of an eyewitness, but also as a scientific work.

Key words: A.N. Kuropatkin; memoirs; K.P. von Kaufmann; Turkestan Territory; Russian empire.

А.н. Куропаткин, ставший последним в 
истории российской империи генерал-губер-
натором туркестанского края (1916–1917), начал 
свою военную карьеру именно в туркестане, под 
руководством первого генерал-губернатора края 
К.П. фон Кауфмана (1867–1882). на начало его 
службы пришлась война с Бухарой 1867–1868 
гг., затем, через несколько лет, в 1875–1876 гг. 
участвовал в действиях против Кокандского 

ханства, в 1880 г. – поход в синьцзян (когда 
возникла опасность войны с Китаем из-за 
Кульджи) и, наконец, в 1880–1881 гг. – в 
Ахалтекинской экспедиции против туркмен.

таким образом, Куропаткин являлся очевидцем 
и активным участником процесса «завоевания 
и устроения» туркестанского края, активно 
реализовывавшегося его первым начальником. 
неудивительно, что в своих воспоминаниях 
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он уделил целую главу этому периоду своей 
жизни. Эта глава уже публиковалась [16], 
однако, насколько известно, до сих пор широко 
не использовалась исследователями истории 
русского туркестана и, тем более, не станови-
лись объектом специального анализа. А между 
тем, как представляется, этот текст является 
весьма ярким примером обширного письмен-
ного наследия А.н. Куропаткина, отражающим 
особенности его стиля, подхода к изложению 
материала, аналитики, использования собствен-
ного опыта и дополнительных источников и пр. 
данное обстоятельство все больше актуализирует 
заметное увеличение внимания исследователей 
жизни и творчества видного государственного и 
военного деятеля российской империи [1; 2; 3; 
4; 5; 9; 10; 11; 18; 19; 20; 21; 22; 24].

Многие его современники, служившие при 
К.П. фон Кауфмане или поддерживавшие с 
ним личные и служебные отношения в период, 
когда он стоял во главе туркестанского края, 
оставили записки, содержащие сведения об 
этом выдающемся  деятеле .  в  каче стве 
примера можно привести воспоминания гене-
рала д.Г. Колокольцева, востоковеда и архе-
олога н.П. остроумова, правителя канце-
лярии Г.П. Федорова, которые тесно обща-
лись с Кауфманом и тоже отразили свои впечат-
ления в записках [6; 17; 25, стр. 786–812; 26, 
стр. 30-55]. однако, вместе с тем, воспоминания 
А.н. Куропаткина стоят в этом ряду особняком.

во-первых, он писал свои воспоминания 
не «по горячим следам», как вышеупомянутые 
авторы, а спустя многие годы – в 1914–1924 
гг., следовательно, многие яркие впечатления 
успели стереться, поэтому его повествование о 
Кауфмане выглядит менее выразительным и даже 
немного отстраненным. При этом уважение к 
своему первому начальнику и даже восхищение 
им А.н. Куропаткин, несомненно, сохранял всю 
жизнь, и это тоже видно из его записок. 

во-вторых, А.н. Куропаткин занимал в разное 
время гораздо более высокие посты, чем другие 
сослуживцы Кауфмана, занимая в разное время 
посты и начальника Закаспийской области, и 
военного министра. из современников, оста-
вивших воспоминания о К.П. фон Кауфмане и 
его деятельности, близкие по содержанию к запи-
скам А.н. Куропаткина – это, наверное, воспо-
минания и дневник д.А. Милютина, также зани-
мавшего пост военного министра, правда как 

раз тогда, когда Кауфман являлся начальником 
туркестанского края [7; 12; 13; 14; 15]. однако, 
будучи современником Кауфмана, Милютин, как 
он сам признавал, не мог в полной мере оценить 
его деятельность [15, стр. 34], да и отношение 
его к подчиненному в последние годы их сотруд-
ничества несколько изменились: поддерживая 
с ним отношения «почти дружеские», военный 
министр, тем не менее, отмечал в своем дневнике 
их похолодание, стремление генерал-губернатора 
«разыгрывать роль царька» и пр. [15, стр. 34].

в то время как у Куропаткина, взявшегося за 
мемуары спустя тридцать лет после окончания 
«эпохи» Кауфмана, такая возможность оценить 
личность и деятельность своего первого турке-
станского начальника была – и как у военного 
министра, и как у туркестанского генерал-
губернатора. Кроме того, с молодости он зани-
мался и научной работой, был склонен к система-
тизации и анализу излагаемой информации, что 
отмечали и ценили его начальники в различных 
ведомствах и учреждениях, в которых ему прихо-
дилось служить. все эти обстоятельства нашли 
отражение в содержании соответствующей 
главы его записок, в результате чего их одновре-
менно можно рассматривать и как воспоминания 
очевидца событий, и как исследовательскую 
работу, очень тщательно структурированную и 
логически последовательную.

основную часть воспоминаний А.н. Кур о-
паткина о деятельности К.П. фон Кауфмана 
сост авляет последовательная характеристика 
различных ее направлений.

склонный к аналитической работе, Куро-
паткин сразу же, в начале главы, формулирует 
ряд принципов управления туркестаном, факти-
чески действовавших при Кауфмане:

1) постановление в средней Азии «на особую 
высоту русского племени» [16, стр. 186];

2) человеколюбивое отношение и доверие к 
туземцам тотчас после одержания над ними 
победы [16, стр. 187];

3) организация власти над туземным насе-
лением, наиболее соответствующая его 
нравам и обычаям [16, стр. 187];

4) з аботливо е  отношение  турке ст ан -
ских властей к экономическому поло-
жению массы туземного населения [16, 
стр. 187-188].

достаточно подробно А.н. Куропаткин описы-
вает мероприятия, реализованные К.П. фон 
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Кауфманом в сфере земельно-правовых отно-
шений, причем противопоставляет его действия 
по «демократизации земли» земельной политике 
кавказского наместника графа и.и. воронцова-
дашкова [16, стр. 188-189], деятельность кото-
рого хронологически была ближе к временах 
самого Куропаткина, нежели Кауфмана, т.к. граф 
занимал пост наместника в 1905–1915 гг.

довольно кратко характеризует А.н. Куро-
паткин религиозную политику Кауфмана, 
впоследствии известную под названием «игно-
рирование ислама». Автор воспоминаний огра-
ничивается упоминанием о сохранении свободы 
мусульманского вероисповедания, запрете пропо-
ведования религиозной войны и создания центра-
лизованных органов управления мусульман-
ского духовенства [16, стр. 189]. надо полагать, 
что Куропаткин, питая уважение к Кауфману, 
не захотел осуждать проводимую им политику 
в отношении ислама, хотя уже на рубеже XIX–
XX вв. она была признана неудачной и подвер-
глась существенным изменениям со стороны его 
преемников [23, стр. 126-134].

достаточно подробно описывается деятель-
ность К.П. фон Кауфмана в водной сфере – 
расширение посевных и садовых площадей, 
ирригационные изыскания и работы. именно при 
характеристике этого вопроса А.н. Куропаткин 
приводит одно из немногих в этой главе упоми-
наний о собственной деятельности: будучи 
генерал-губернатором туркестанского края, в 
1916 г. он объезжал местности, где проводились 
ирригационные работы, и был впечатлен, что 
Голодная степь – «страшная пустыня, похоро-
нившая многих жертв», превратилась «в плодо-
носную местность», а в проведенных каналах 
даже водилась крупная рыба [16, стр. 192].

в рамках этого же направления А.н. Куро-
паткин описывает усилия К.П. фон Кауфмана 
по развитию таких направлений хозяйственной 
деятельности, как хлопководство, шелководство, 
коннозаводство [16, стр. 191-192]. для товаро-
обмена строились дороги и мосты. для потреб-
ностей русского населения было организовано 
производство спиртной продукции – вина, водки, 
пива [16, стр. 192-193]. в ташкенте стимули-
ровалась торговля через киоски и лотки, были 
построены несколько ресторанов, бильярдные 
залы и даже театр и цирк [16, стр. 194]. 

очень кратко А.н. Куропаткин упоминает 
о развитии системы образования и о своих 

коллегах по науке – туркестанских ученых, 
чья деятельность осуществлялась при прямой 
поддержке Кауфмана. впрочем, в воспомина-
ниях упомянуты только четыре представителя 
этой многочисленной плеяды – н.н. северцов, 
П.П. семенов-тян-Шанский, А.П. Федченко 
и и.в. Мушкетов [16, стр. 193], что вызывает 
некоторое удивление, учитывая, что и сам автор 
воспоминаний был ученым. также упоминаются 
основание Кауфманом газеты «туркестанские 
ведомости», библиотеки, музея, обсерватории 
[16, стр. 194]. 

несомненно, Куропаткин весьма положи-
тельно оценивает деятельность Кауфмана, 
отдавая должное его «прозорливости и знаком-
ству с местными условиями» [16, стр. 186]. 
однако, вместе с тем, он не намерен идеали-
зировать ситуацию в туркестане и, наряду с 
высокой оценкой предпринятых мер, высказывает 
критические замечания – правда, в отношении 
не самого Кауфмана, а ряда его подчиненных. 
именно при описании действий сослуживцев 
первого туркестанского генерал-губернатора 
Куропаткин оставляет свой несколько «акаде-
мический» стиль, используемый при характери-
стике политики Кауфмана, и уделяет внимание 
уже частным фактам и субъективным оценкам.

сразу же автор воспоминаний отмечает, 
что «не все назначения оказались удачными, и 
Константину Петровичу во многих избранных им 
лицах пришлось разочароваться», правда объяс-
няет это вовсе не неумением Кауфмана разби-
раться в людях, а всего лишь тем, что выби-
рать сотрудников ему было особо неоткуда [16, 
стр. 189]. и если генерал н.н. Головачев на посту 
военного губернатора сырдарьинской области 
проявил себя всего лишь «слабым, ленивым 
и мало подготовленным по своему кругозору 
к широкой административной деятельности» 
[16, стр. 189-190], то прегрешения других были 
гораздо серьезнее. Многие чиновники были 
замешаны в финансовых аферах, брали взятки, 
использовали казенные средства в личных 
целях. среди них были и такие высокопостав-
ленные лица, как начальник ташкента генерал-
майор в.Ю. Мединский, который, впрочем, «вел 
свои дела так, что формулировать против него 
определенное обвинение не представлялось 
возможным» [16, стр. 190]. Зато другие умудря-
лись попасться, причем порой на довольно 
неожиданных «проколах». так, начальник 
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Кураминского уезда полковник Колзаков решил 
продемонстрировать Кауфману, что местные 
женщины постепенно отказываются от покрывал 
и ходят с открытыми лицами, для чего устроил 
бал, на котором танцевали и местные житель-
ницы с непокрытыми лицами. однако вскоре 
выяснилось, что это были всего лишь нанятые 
Колзаковым «обитательницы публичных домов». 
рассерженный Кауфман начал расследование 
и выяснил, что Колзаков еще и запускает руку 
в казну [16, стр. 190-191]**. Аналогичным 
образом была вскрыта афера с коннозаводством, 
организованная помощником правителя канце-
лярии генерал-губернатора савенковым вместе 
с генералом Головачевым и вышеупомянутым 
Колзаковым. в результате Кауфман, сам будучи 
человеком кристально честным, «проявил твер-
дость и потребовал кары виновным без всякого 
снисхождения»: Головачев и Колзаков были 
сняты с должности, а савенков «сослан с лише-
нием чинов в ссылку в сибирь» [16, стр. 191; 8]. 

Личные качества Кауфмана А.н. Куропаткин 
описывает весьма лаконично, отмечая его выше-
упомянутую прозорливость [16, стр. 186], госте-
приимность [16, стр. 194], вместе с тем – склон-
ность к пышности [16, стр. 195], впрочем, 
довольно понятную, учитывая, что местное насе-
ление «встречало по одежке» представителей 

власти.
в  заключение  отметим,  что  записки 

А.н. Куропаткина о К.П. фон Кауфмане вряд 
ли можно считать воспоминаниями в чистом 
виде, поскольку автор описывает отнюдь не 
только собственные впечатления и собственный 
опыт общения с первым туркестанским генерал-
губернатором, собственного участия в его меро-
приятиях и проектах. Представляется, что эта 
глава в большей степени похожа на научные 
работы Куропаткина, в которых он сочетал 
собственный опыт и наблюдения с данными, 
почерпнутыми из дополнительных источников. 
в самом деле, многие аспекты, которым уделил 
внимание автор (такие, как земельный вопрос и 
ирригация, торговля, коннозаводство и пр.), вряд 
ли могли быть ему известны, учитывая, что он 
служил в туркестане то командиром различных 
воинских подразделений, то штабным офицером, 
не занимая никаких административных должно-
стей и, тем более, не участвуя в коммерческой 
деятельности.

таким образом, еще раз повторимся, что 
воспоминания А.н. Куропаткина о службе 
в туркестане под командованием К.П. фон 
Кауфмана можно рассматривать и как источник 
(записки очевидца), и как систематизированную 
научно-исследовательскую работу.

Примечания

* Публикация подготовлена в ходе проведения исследования (проект № 18-01-0005) в рамках Программы 
«научный фонд национального исследовательского университета «высшая школа экономики» (ниУ вШЭ)» 
в 2018–2019 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов российской Федерации 
«5–100».

** Этот случай, вероятно, произвел большое впечатление на современников, поскольку его практически анало-
гично Куропаткину описывает и Г.П. Федоров, правда, называя Колзакова всего лишь «полковник К-в» [26, 
стр. 36-38].

*** советский историк П.Г. Галузо, ничтоже сумняшеся, записал в аферу с «товариществом Константиновского 
конного завода» и самого Кауфмана [8, стр. 36].
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Неплюевский кадетский корпус. История в лицах»

Аннотация. Представлена рецензия на книгу «Оренбургский Неплюевский кадетский 
корпус. История в лицах». Отмечается, что историческая память – это особое явление в 
жизни общества, и величие государства Российского, его авторитет на геополитической арене 
как мировой державы обеспечивались огромным трудом всех прошлых поколений российского 
многонационального народа не только в столичных городах, но и на всей необъятной 
территории страны.

Ключевые слова: Неплюевский кадетский корпус; Оренбург; историческая память; 
патриотизм.

GALIEV F.H. 

ABoUT SEVERAL PAGES oF HISToRy STATE  
AND LEGAL DEVELoPMENT oF RUSSIA.  

to the publication of the book by Vladimir and Vera Semenov “the orenburg 
Nepluevsky Cadet Corps. History in faces”

The summary. A review of the book "The Orenburg Nepluevsky Cadet Corps is presented. 
History in the faces. " It is noted that historical memory is a special phenomenon in the life of society, 
and the greatness of the Russian state and its authority in the geopolitical arena as a world power 
were provided by the enormous work of all past generations of the Russian multinational people, not 
only in the capital cities, but throughout the vast territory of the country.

Key words: Neplyuevsky Cadet Corps; Orenburg; historical memory; patriotism.

2017 год был богатым на исторические 
события... 

наиболее значимые из этих событий связаны 
с тем, что ровно 100 лет назад в россии прои-
зошли две революции: Февральская буржуазно-
демократическая революция и октябрьское 
вооруженное восстание, получившее название 

великой октябрьской социалистической рево-
люции. Это был самый крутой поворот во всей 
многовековой истории государственно-правового 
и политического развития страны. в результате 
этих революционных событий, в течение очень 
небольшого времени в нашей стране монархия 
превратилась в республику, империя стала 



20

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

превращаться в федерацию, а потом началась 
беспощадная, страшная и трагическая граждан-
ская война... 

одновременно с этим, в то же время 100 
лет назад начался новый этап в общественно-
политическом, экономическом, социальном и 
духовном развитии нашей страны. события, 
связанные с русской революцией, с одной 
стороны, ознаменовали начало коренных изме-
нений в российском государстве, обусловили 
появление многого нового и совершенно необыч-
ного, что заставило привлечь к себе внимание 
всего человечества. с другой стороны, однако, 
эти события ознаменовали и бесследное исчез-
новение многого из того, что было достигнуто в 
многовековом процессе государственно-правового 
развития страны усилиями всего ее многонацио-
нального народа… 

Читателям журнала «Юридическая наука: 
история и современность» это хорошо известно 
хотя бы из той дискуссии, которая была развер-
нута на его страницах по мотивам статьи-
презентации профессора в.в. Лазарева  «Право 
и революция» [12]. в дискуссии приняли участие 
ученые из Москвы [1; 9; 21], санкт-Петербурга 
[2; 3; 6; 18], воронежа [13], иркутска [22], Перми 
[5], твери [10; 11], исследователи из сША [14] 
и Казахстана [4]. редакция журнала внима-
тельно авансировала и рецензировала высту-
пления участников дискуссии в каждом номере 
[17]. Читатель мог открыть для себя многие неиз-
вестные ранее и не освещенные в исследованиях 
страницы, факты и материалы.

среди того, что исчезло в связи с рево-
люционными событиями, был и знаменитый 
оренбургский неплюевский кадетский корпус, 
сыгравший большую и, бесспорно, позитивную 
роль в истории развития российского госу-
дарства.

и вот в 2017 году, когда прошло уже сто лет 
с тех революционных событий, вышла в свет 
книга, посвященная этому учебному заведению, 
которое по своему было уникальным явлением в 
истории российской империи [19]. 

Поэтому появление книги владимира 
Геннадьевича и веры Петровны семеновых, 
посвященной истории оренбургского неплю-
евского кадетского корпуса, исследованию 
особенностей организации и работы этого учеб-
ного заведения, изучению судьбы его руково-
дителей, преподавателей и выпускников, само 

по себе, тоже является одним из исторических 
событий 2017 года. 

дело не только в том, что далеко от центра 
государства, в городе, который и сам обрел 
известность благодаря оренбургской экспе-
диции и.К. Кирилова всего на всего на рубеже 
тридцатых-сороковых годов XIX века, было 
решено открыть привилегированное военное 
учебное заведение закрытого типа. 

история этого учебного заведения начинается 
с того, что с января 1825 года в оренбурге стало 
функционировать военное училище, названное 
в честь российского государственного деятеля и 
дипломата и.и. неплюева,  который с 1742 года 
был наместником оренбургского края, а с 1744 
года, в связи с созданием оренбургской губернии, 
стал ее первым губернатором. Училище было 
организовано с целью подготовки офицеров-
переводчиков, военных и гражданских чинов-
ников среднего звена и его программа была 
рассчитана на 6 летнее обучение. в 1844 году 
военное училище преобразовали в неплюевский 
кадетский корпус с 8 летним курсом обучения, и 
в нем полагалось иметь до 200 воспитанников на 
полном государственном обеспечении. 

в первое время училище состояло из европей-
ского и азиатского отделений, позднее эти отде-
ления стали называться эскадронами. на евро-
пейском отделении наряду с общеобразователь-
ными дисциплинами изучались французский и 
немецкий языки, а также артиллерия и фортифи-
кация, а на азиатском отделении военные науки 
отсутствовали, преподавали арабский, персид-
ский и родные языки, изучались учебные дисци-
плины, связанные с земледелием и лесным 
хозяйством. 

само появление данного учебного заведения 
в непростое для российской империи пере-
ломное время – 1825 год, год, ознаменованный 
восстанием декабристов на сенатской площади 
столицы империи санкт-Петербурге, уходом 
из жизни императора Александра I и приходом 
к власти императора николая I, привлекает к 
себе особое внимание. действительно, с самого 
начала своего функционирования, и авторы книги 
в этом совершенно правы, та роль, которую 
сыграло это учебное заведение в государственно-
правовом развитии российского государства, 
была очень и очень значимой. 

Авторы книги обращают внимание на то, 
что, может быть, по счастливому стечению 
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обстоятельств, а, может быть, продуманно, с 
самого начала очень удачно был скомплектован 
коллектив руководителей и преподавателей 
корпуса. огромная часть заслуги владимира 
и веры семеновых заключается в том, что в 
своей книге они опубликовали большое количе-
ство биографических сведений о жизни и судьбе 
тех людей, которые стояли у истоков и препода-
вали в этом уникальном учебном заведении того 
времени.  

владимиру и вере семеновым удалось найти 
биографические сведения обо всех директорах 
и инспекторах классов неплюевского кадет-
ского корпуса, а также о многих воспитателях 
и преподавателях, которые сами по себе были 
выдающимися личностями своего времени. 
среди них: востоковед П.и. демезон, писа-
тель н.в. Успенский, литературный критик А.А. 
Григорьев, академик живописи Л.в. Попов, 
русский филолог н.в. Шляков, публицист П.н. 
распопов, музыкант Г.Ф. Эстеррейх, математики 
М.Г. Попруженко, и.П. долбня, Б.Б. Пиотровский 
и многие другие. 

историческая память – это особое явление в 
жизни общества. она имеет привычку накапли-
ваться в архивах и ждать своего звездного часа 
в виде внимания исследователей. но суровая 
действительность такова, что во многих случаях 
для тех или иных событий прошлого и людей, 
связанных с этими событиями, этот звездный 
час так и не настает. А для тех, кто создавал это 
учебное заведение, преподавал или учился там, 
и вообще, для всех тех, кто имел отношение к 
истории неплюевского кадетского корпуса, этот 
звездный час подарили два автора – оренбург-
ские исследователи владимир и вера семеновы. 
и эта книга является результатом их многолетней 
неустанной поисковой работы и исследователь-
ского труда. Авторы проделали воистину титани-
ческую работу, ведь за все время существования 
неплюевского кадетского корпуса, это учебное 
заведение выпустило более 2 тысяч воспитан-
ников. одних только выпускников, которые 
дослужились до генералов, в книге  насчитыва-
ется 165 человек. Кроме этого, владимир и вера 
семеновы в своей книге поместили биографиче-
ские данные о таких выпусниках неплюевского 
кадетского корпуса, как Георгий Горшков, 
первый в мире летчик многомоторной бомбар-
дировочной авиации; Леонид Михеев, основопо-
ложник русской войсковой аэрофотограмметрии; 

Александр Криживицкий, ученый-автомобилист; 
Гилярий осемицкий, специалист по металлам;  
николай Пальчевский, ученый-ботаник; николай 
Фомин, конструктор первого советского дири-
жабля и многих других.  

особенность ситуации заключается еще и 
в том, что оренбургский неплюевский кадет-
ский корпус стал «альма-матер» и открыл 
дорогу в большую жизнь и для многих пред-
ставителей тех национальностей, которых 
называли в те далекие времена азиатцами, и у 
которых не было возможности получать обра-
зование в столичных городах империи, то есть 
для выходцев из народов, которые представляли 
собой коренных жителей этих земель и приле-
гающих к оренбургу территорий. Многие из 
них стали известными людьми своего времени, 
и среди них были такие личности, которые 
стали крупными учеными и просветителями 
своего народа, и тем самым составили гордость 
неплюевского кадетского корпуса: среди них 
такие выпускники этого учебного заведения, 
как Мирсалих Бекчурин, Мартиниан иванов, 
салихжан Кукляшов, Мухаметсалим Уметбаев и 
многие другие. Мирсалиха Бекчурина, например, 
по окончанию учебы в 1838 году направили 
переводчиком  в Пограничную комиссию, 
впоследствии он стал действительным членом 
оренбургского отдела русского географического 
общества, был произведен в генералы, удосто-
ился чинов надворного, коллежского, статского 
советника, награжден орденами святой Анны 2-й 
степени, святого станислава 3-й и 2-й степеней, 
святого владимира 4-й и 3-й степеней,  издал 
учебник «начальное руководство к изучению 
арабского, персидского и татарского языков с 
наречиями бухарцев, башкир, киргизов и жителей 
туркестана», который является первым опытом 
сравнительно-сопоставительного изучения 
неродственных языков во всей тюркологической 
науке.   

несомненно, история оренбургского неплю-
евского кадетского корпуса в истории нашего 
государства, может быть, занимает только 
несколько страниц. однако в эти страницы поме-
щена судьба многих людей, которые посвятили 
свою жизнь служению отечеству. Жаль, что 
книга вышла в свет тиражом только в 1000 экзем-
пляров… она заслуживает более значительного 
тиража и переиздания. нынешнее поколение 
россиян должно знать, что величие государства 
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российского, его авторитет на геополитической 
арене и государственная безопасность россии 
как мировой державы обеспечивались огромным 
и ратным, и мирным трудом всех прошлых поко-
лений российского многонационального народа 
не только в столичных городах, откуда начи-
нались революции, но и на всей необъятной 
территории страны. в том числе, и в оренбурге, 
в котором целых неполных 100 лет работал 
неплюевский кадетский корпус, выпускал 
очень нужных для страны специалистов, и тем 
самым способствовал государственно-правовому 
развитию россии.

 А в то же время исторический процесс 
государственно-правового развития страны 
продвигался дальше. в 1865 году, через 40 
лет после открытия неплюевского кадетского 
корпуса, уже при императоре Александре 
II, от оренбургской губернии отпочковалась 
Уфимская губерния, а еще через 50 с лишним 
лет, в марте 1919 года, уже в условиях граж-
данской войны был подписан декрет об обра-
зовании Башкирской Автономной советской 
социалистической республики, появление 
которой послужило первой ласточкой в станов-
лении российской советской Федеративной 
социалистической республики... в соответствии 
с этим, в 2019 году республика Башкортостан, 
как субъект российской Федерации, будет 

отмечать свое 100-летие.
в.Г. семенов и в.П. семенова уже давно 

известны как авторы таких книг, как «Губер-
наторы оренбургского края» (1999, 2014) [7; 
8], «оренбургский казачий альбом» (2012) [16], 
«таналык: крепость, станица, село» (2015) [20] и 
других их прежних работы. Как и все предыдущие 
издания, история оренбургского неплюевского 
кадетского корпуса, изложенная кандидатом 
исторических наук, доцентом кафедры истории 
отечества и социально-политических теорий 
оренбургского государственного педагогиче-
ского университета владимиром Геннадьевичем 
и членом союза журналистов россии верой 
Петровной семеновыми, является очередным 
результатом их многолетней пристальной поис-
ковой работы, архивных находок и исследова-
тельского труда.

несомненно, книга «оренбургский неплю-
евский кадетский корпус. история в лицах» стала 
очередным крупным достижением этих двух 
исследователей и оставляет надежду ждать от 
них других новых открытий.

Предлагаемое авторами исследование, как 
и публикации некоторых других инициаторов 
[15] восполняют существенный пробел в инфор-
мации, связанный с нехваткой публикаций по 
истории организации военного образования в 
российской империи.
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Аннотация. Подробно рассматриваются изменения и дополнения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение 
избирательных прав граждан. Анализируются конкретные случаи из судебной практики по 
привлечению к уголовной ответственности организаторов выборов. Отмечается, что суды 
в большинстве случаев занимают четкую позицию по защите избирательных прав граждан 
России, что является подтверждением легитимности избранной власти.

Ключевые слова: избирательное право граждан; судебная практика; нарушения 
избирательного законодательства; уголовная ответственность.
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ENSURING CoNFIDENCE IN ELECTIoNS AND CRIMINAL-LEGAL 
PRoTECTIoN oF CITIZENS' ELECToRAL RIGHTS: LEGISLATIoN AND 

JUDICIAL PRACTICE

The summary. The changes and additions to the Criminal Code of the Russian Federation 
that provide for criminal responsibility for violating the electoral rights of citizens are considered in 
detail. Specific cases from the judicial practice on bringing to trial the organizers of the election are 
analyzed. It is noted that the courts in most cases take a clear position to protect the electoral rights 
of Russian citizens, which is a confirmation of the legitimacy of the elected authorities.
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Обеспечение неотвратимости привлечения к 
ответственности – важное направление  

в деятельности нового состава ЦИК России
в деятельности нового состава ЦиК россии 

(2016-2021 гг.) четко просматривается тенденция 
к более тесному взаимодействию с правоохра-
нительными органами, органами прокуратуры и 
следственного комитета российской Федерации 
по выявлению и привлечению к ответственности 
виновных в посягательстве на избирательные 
права граждан. если в предыдущие избира-
тельные кампании были весьма редкими случаи 
привлечения к уголовной ответственности руко-
водителей и членов УиК, то при проведении 
избирательных кампаний 2016 и 2017 годов таких 
случаев стало больше. так, по статье 1422 УК рФ 
(введена ФЗ от 29 июля 2017 г. № 249-ФЗ), по 
которой привлекаются к уголовной ответствен-
ности как несоблюдавшие требования закона 
члены избирательных комиссий, так и вино-
вные избиратели, в 2017 году были возбуж-
дены три уголовных дела (одно в Хабаровском 
крае, два – в Пензенской области). из двадцати 
уголовных дел, возбужденных в ходе избира-
тельной кампании 2017 года, одиннадцать было 
возбуждено в связи с посягательством на избира-
тельные права граждан.

так, было возбуждено: 
-  по пп. «а», «в» ч. 2 ст.  141 УК рФ 

(воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий) два уголовных дела 
– Ленинградская область (1), Псковская 
область (1);

-  по ч. 1 ст. 142 УК рФ (фальсификация 
избирательных документов) одно уголовное 
дело – республика Мордовия;

-  по ч. 2 статьи 1411 УК рФ (использо-
вание в крупных размерах помимо средств 
соответствующего избирательного фонда 
финансовой (материальной) поддержки для 
проведения избирательной кампании канди-
дата) одно уголовное дело – Псковская 
область;

-  по ст. 1421 УК рФ («Фальсификация 
итогов голосования») три уголовных дела 
– саратовская область (1), Пензенская 
область (2);

-  по ч. 3 ст. 1422 УК рФ (незаконные 
выдача и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосования 

на референдуме) три уголовных дела – 
Хабаровский край (1), Пензенская область 
(2);

-  по ч. 3 ст. 141 УК рФ (вмешательство с 
использованием должностного или служеб-
ного положения в осуществление избира-
тельной комиссией, комиссией референ-
дума ее полномочий) одно уголовное дело 
г. Москва.

следует отметить, что все обращения, посту-
пающие в ЦиК россии, свидетельствующие 
о правонарушениях в области избирательного 
права, направляются по подведомственности 
в правоохранительные органы, органы проку-
ратуры и следственного комитета российской 
Федерации и находятся на контроле ЦиК россии. 
с указанными органами и избирательными 
комиссиями субъектов российской Федерации 
ЦиК россии постоянно находится в контакте, и 
по результатам расследования и рассмотрения в 
судах соответствующих уголовных дел прово-
дятся совещания с организационными выво-
дами. в случаях, когда правоохранительные 
органы не смогли установить и доказать наличие 
состава преступления и виновность организа-
торов выборов, избирательные комиссии субъ-
ектов российской Федерации, а также терри-
ториальные комиссии выявляют недостатки и 
упущения в организации деятельности нижесто-
ящих комиссий. За ненадлежащую организацию 
работы и допущенные при этом процедурные 
нарушения на выборах было освобождено от 
обязанностей достаточно большое количество 
членов, заместителей председателя и председа-
телей как УиК, так и тиК.

За допущенные нарушения в ходе избира-
тельной кампании по выборам 18 сентября 
2016 г. в 17 субъектах российской Федерации 
(ре спублика  Башкорто стан,  ре спублика 
татарстан, республика Мордовия, Удмуртская 
республика, республика дагестан, ивановская 
область, Пермский край, нижегородская область, 
тамбовская область, тверская область, орловская 
область, Белгородская область, иркутская 
область, Ленинградская область, ростовская 
область, г. санкт-Петербург, Костромская 
область) решениями избирательных комиссий 
субъектов российской Федерации было освобож-
дено от занимаемых должностей 42 председателя 
тиК, а решениями тиК – 4 467 членов УиК. 

По результатам выборов, состоявшихся 10 
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сентября 2017 года на территориях шести субъ-
ектов российской Федерации (республика 
Бурятия, республика Мордовия, республика 
северная осетия Алания, Алтайский край, 
Краснодарский край, саратовская область), 
решениями избирательных комиссий субъектов 
российской Федерации было освобождено от 
занимаемых должностей 15 председателей тиК, 
а решениями тиК – 69 членов УиК (в том числе 
председатели, заместители председателя, секре-
тари и члены УиК).

следует отметить, что по некоторым из этих 
нарушений были возбуждены уголовные дела 
(республика Мордовия, нижегородская область, 
Ленинградская область). 

все случаи нарушений избирательного зако-
нодательства, посягательств на избирательные 
права граждан были неоднократно преданы 
гласности на заседаниях ЦиК россии, в публи-
кациях сМи. Эти факты говорят о том, что 
в деятельности нового состава ЦиК россии 
заметнее становится курс на обеспечение неот-
вратимости наказания лиц, виновных в нару-
шении избирательных прав граждан, и это, есте-
ственно, вызывает доверие к избирательной 
системе и к выборным процессам. в год прове-
дения главных выборов – выборов Президента 
российской Федерации это имеет чрезвычайно 
важное значение, и прежде всего для обеспечения 
легитимности выборов.

Изменения и дополнения в главу УК 
РФ, предусматривающую уголовную 

ответственность за посягательства на 
избирательные права граждан. Вектор 

уголовной политики
Как известно, первоначально в УК рФ было 

всего три статьи, предусматривающие уголовную 
ответственность за посягательства на избира-
тельные права граждан. в ныне действующий УК 
рФ по рассматриваемым нами составам престу-
плений семь раз вносились изменения и допол-
нения с целью большей криминализации изби-
рательных правоотношений и усиления борьбы 
с посягательствами на конституционные изби-
рательные права граждан. в настоящее время в 
УК рФ имеется уже пять статей, в которых скон-
струированы составы преступлений, предусма-
тривающие уголовную ответственность за такие 
посягательства. так совершенствуется уголовно-
правовая политика и политика в целом нашего 
государства [18; 19; 23; 24].

так, Федеральным законом от 4 июля 2003 
года № 94-ФЗ одновременно были введены две 
статьи 1411 и 1421 УК рФ.

статьей 1411 УК рФ предусмотрена уголовная 
ответственность за нарушение порядка финанси-
рования избирательной кампании. За указанное 
правонарушение ранее была предусмотрена 
только административная ответственность в трех 
статьях КоАП рФ (5.185.20). в статью 1411 УК 
рФ в последующем дважды вносились изменения 
и дополнения [5; 6].

статья 1421 УК рФ предусматривает ответ-
ственность за фальсификацию итогов голосо-
вания. в 2011 и 2012 годах в указанную статью 
были внесены изменения, направленные на 
усиление ответственности [3; 4]. Эти изменения 
и дополнения не смягчали, а наоборот усиливали 
уголовную ответственность за посягательства на 
избирательные права граждан.

Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
№ 249-ФЗ УК рФ был дополнен статьей 1422, 
которая предусматривает уголовную ответствен-
ность за незаконную выдачу и незаконное полу-
чение избирательного бюллетеня. до этого была 
предусмотрена лишь административная ответ-
ственность статьей 5.22 КоАП рФ. с введе-
нием уголовной ответственности за незаконную 
выдачу и незаконное получение избирательного 
бюллетеня внесены изменения и в указанную 
статью КоАП рФ. 

статья, на наш взгляд, была необходима 
прежде всего потому, что привлечение к админи-
стративной ответственности не дало желаемого 
эффекта, а случаи незаконной выдачи членами 
избирательных комиссий избирательных бюлле-
теней стали носить распространенный и угро-
жающий в ряде случаев характер. естественно, 
возникла необходимость в использовании гроз-
ного и невостребованного потенциала уголовного 
права. в чем сходство и отличия одноименных 
статей КоАП рФ и УК рФ?

 К административной ответственности по 
части 1 статьи 5.22 КоАП рФ можно привлекать 
в следующих случаях:

1)  когда имеет место выдача членом комиссии 
одному гражданину избирательного бюлле-
теня, бюллетеня для голосования на рефе-
рендуме для предоставления ему возмож-
ности проголосовать вместо избирателя, 
участника референдума, в том числе

2)  вместо другого избирателя, участника 
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референдума, или
3)  проголосовать более одного раза в ходе 

одного и того же голосования. 
очень важным представляется выделить как 

качественный, так и количественный критерии. 
одноразовое нарушение в виде выдачи избира-
тельного бюллетеня для предоставления возмож-
ности проголосовать вместо избирателя или 
вместо другого избирателя влечет администра-
тивную ответственность. Здесь требуется неко-
торое пояснение, так как на наш вопрос: «Как вы 
понимаете словосочетание «вместо избирателя 
или вместо другого избирателя»?» не все работ-
ники и члены избирательных комиссий могли 
сразу ответить. ответ не сложный. «вместо 
избирателя» когда лицо, не включенное в список 
избирателей на данном участке, голосует за изби-
рателя, включенного в список. «вместо другого 
избирателя» когда гражданин, которому выдают 
избирательный бюллетень, включен в список 
избирателей, но он еще получает избирательный 
бюллетень, чтобы проголосовать, например, за 
супругу или за какого-то другого избирателя, 
включенного в список.

еще один количественный критерий админи-
стративного состава это двухразовое нарушение 
требований избирательного законодательства, то 
есть повторная выдача одному и тому же гражда-
нину избирательного бюллетеня либо бюллетеня 
для голосования на референдуме.

наконец, в части 1 статьи 5.22 КоАП рФ пред-
усмотрена еще одна разновидность объективной 
стороны состава административного правонару-
шения. она заключается в выдаче заполненного 
избирательного бюллетеня или бюллетеня для 
голосования на референдуме.

таким образом, в части 1 статьи 5.22 КоАП 
рФ фактически установлены четыре разновид-
ности объективной стороны состава администра-
тивного правонарушения.

в части 2 статьи 5.22 КоАП рФ предусмотрена 
административная ответственность лица за неза-
конное получение избирательного бюллетеня или 
бюллетеня для голосования на референдуме для 
участия в голосовании: а) вместо избирателя, 
б) вместо другого избирателя и в) более одного 
раза. Как видим, в части 2 (в отличие от ч. 1) три 
разновидности объективной стороны, поскольку 
за получение уже заполненного избирательного 
бюллетеня ответственность это лицо не несет, 
так как вина лежит на члене избирательной 

комиссии, который выдал заполненный избира-
тельный бюллетень.

Часть 3 статьи 5.22 рассматриваемого состава 
устанавливает ответственность виновного лица, 
если это лицо было ранее подвергнуто админи-
стративному наказанию за аналогичное правона-
рушение и вновь совершило деяние, предусмо-
тренное частью 2 статьи 5.22 КоАП рФ, и если 
его действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния. следует также отметить, что во всех трех 
частях указанной статьи имеется оговорка: «если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния». 

К уголовной ответственности можно привле-
кать тогда, когда происходит выдача бюллетеней 
не только двум и более гражданам, но и одному 
гражданину, но для голосования вместо избира-
телей, в том числе и вместо других избирателей 
(то есть двух и более избирателей), а не вместо 
одного избирателя, как при административном 
правонарушении. Кроме того, к уголовной ответ-
ственности можно привлечь за выдачу избира-
тельного бюллетеня одному и тому же лицу более 
двух раз.

итак, выдача заполненного бюллетеня одному 
гражданину влечет административную ответ-
ственность, а выдача заполненного бюлле-
теня двум и более гражданам уголовную ответ-
ственность. 

Часть вторая статьи 1422 УК рФ предусматри-
вает ответственность, если лицо получило изби-
рательные бюллетени для участия в голосовании 
вместо двух и более избирателей или вместо двух 
и более других избирателей. По этой же части 
можно привлечь виновное лицо, если оно полу-
чило три и более избирательных бюллетеня в 
ходе одного и того же голосования. 

таким образом, количественный критерий 
выступает в качестве отличительного признака 
при отнесении правонарушения к административ-
ному либо уголовному. По формуле известного 
философского закона развития, количественные 
изменения переходят в качественные.

Часть третья статьи 1422 УК рФ предусматри-
вает квалифицированный состав преступления, 
когда деяния, предусмотренные частями первой и 
второй, совершены группой лиц, группой лиц по 
предварительному сговору или организованной 
группой.
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Вектор судебной практики. Некоторые 
вопросы теории, вытекающие из анализа 

судебной практики по привлечению к 
уголовной ответственности за посягательства 

на избирательные права граждан
изучение и анализ судебной практики по 

уголовным делам о посягательствах на избира-
тельные права граждан позволяют нам увидеть 
особенности реализации уголовной политики в 
отношении лиц, совершивших посягательство 
на избирательные права граждан российской 
Федерации, оценить достижения и недостатки 
правоприменительной практики. таких особенно-
стей несколько. Анализ приговоров по уголовным 
делам, в том числе сравнительный анализ толко-
вания и применения норм уголовного права 
следователями и судьями, выявляет эти особен-
ности. немаловажное значение, на наш взгляд, 
приобретает прежде всего то, насколько объек-
тивно и всесторонне расследуются и рассматри-
ваются уголовные дела, все ли виновные лица 
привлекаются к ответственности.

В первую очередь обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что правоохранительные 
органы активно взялись реализовать на прак-
тике возбуждение уголовных дел за посягатель-
ства на избирательные права граждан и прежде 
всего по вновь введенной статье 1422 УК РФ. 
После сентябрьских выборов 2017 года в трех 
случаях были возбуждены уголовные дела по 
статье 1422 УК рФ и 10 случаях администра-
тивные дела по статье 5.22 КоАП рФ. 

так, 14 сентября 2017 года руководителем 
следственного отдела по ванинскому району 
следственного управления следственного коми-
тета российской Федерации по Хабаровскому 
краю возбуждено уголовное дело по части 
третьей статьи 1422 УК рФ (незаконные выдача 
и получение избирательного бюллетеня, бюлле-
теня для голосования на референдуме) в отно-
шении неустановленного лица, которое путем 
привлечения П.К.и. и П.с.и., а также неуста-
новленных лиц, в том числе из членов избира-
тельной комиссии, организовало незаконную 
выдачу бюллетеней для досрочного голосования 
П.К.и. и П.с.и. и неустановленным лицам в 
целях предоставления им возможности проголо-
совать вместо других избирателей [25] (в целях 
защиты персональных данных здесь и далее даны 
либо инициалы подсудимых и иных участников 
судебного разбирательства, либо аббревиатура 

Фио с соответствующей нумерацией – Авт.).
 26 октября 2017 года руководителем Горо-

ди щенского межрайонного следственного 
отдела по Пензенской области возбуждено два 
уголовных дела по части третьей статьи 1422 
УК рФ (незаконные выдача и получение изби-
рательного бюллетеня, бюллетеня для голосо-
вания на референдуме) по факту незаконной 
выдачи бюллетеней для голосования на избира-
тельных участках города сурска Городищенского 
района Пензенской области при проведении 
выборов депутатов Законодательного собрания 
Пензенской области шестого созыва, а также 
депутатов собрания Городищенского района 
Пензенской области четвертого созыва [25].

в настоящее время расследование продолжа-
ется. По получении соответствующих решений 
планируем изучить и проанализировать их (если, 
конечно, дела будут доведены до судебного 
разбирательства).

Следует отметить, что в настоящее время 
по всем статьям УК РФ имеется, хотя и в 
небольшом количестве, судебная практика. так, 
раньше редко можно было встретить приме-
нение части первой статьи 141 УК рФ. в научной 
литературе даже предлагалось исключить эту 
часть статьи, поскольку по своей конструкции 
предусмотренное в ней деяние относится к 
формальным составам преступлений, а без насту-
пления видимых внешне последствий на прак-
тике трудно доказать, что имело место воспре-
пятствование осуществлению гражданином своих 
избирательных прав [17, стр. 88; 20, стр. 120-130; 
21, стр. 1819]. 

воспрепятствование свободному осущест-
влению избирательных прав, права на участие в 
референдуме (ст. 141 УК рФ) на практике прояв-
ляется в самых разных формах:

- незаконный отказ в регистрации канди-
датом либо избирательного объединения; 

- незаконное исключение из списка изби-
рателей;

- отказ выдавать избирательный бюллетень;
- отказ в предоставлении отпуска для участия 

в выборах;
- притеснение членов избирательных 

комиссий на основном месте работы;
- непредоставление избирательной комиссии 

помещения для ее работы;
- непропуск избирателей на избирательный 

участок работниками правоохранительных 
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органов, привлеченными для обеспе-
чения охраны и безопасности на избира-
тельном участке и т.д. разумеется, во всех 
этих случаях речь должна идти об умыш-
ленном характере такого рода действий, 
направленных именно на воспрепятство-
вание осуществлению избирательных 
прав граждан, а не об упущениях долж-
ностных лиц, имеющих отношение к 
спискам избирателей, и разного рода недо-
статках в деятельности членов и работ-
ников избирательных комиссий, долж-
ностных лиц, сопричастных к избира-
тельным правоотношениям. Здесь опре-
деляющее значение имеет субъективная 
сторона состава преступления.

 так, в 2000 году в г. Челябинске по части 
первой статьи 141 УК рФ была осуждена член 
УиК с.К.и., которая отказалась выдать избира-
телю П. избирательный бюллетень на выборах 
Президента россии, мотивируя тем, что П., 
будучи членом КПрФ, отдаст свой голос за пред-
ставителя своей партии, а это, по словам члена 
УиК, не соответствует интересам государства 
[10].

другой редкий пример (по ч. 1 ст. 141 УК рФ), 
связанный с привлечением к уголовной ответ-
ственности наблюдателя. справедливости ради 
следует отметить, что деятельности наблюда-
телей, обеспечению их прав в последнее время 
уделяется больше внимания. в законе появи-
лась норма, согласно которой наблюдатель может 
быть удален из помещения избирательного 
участка только на основании решения суда [1; 
2] (п. 12 ст. 64 ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ). 
наблюдателей стали обучать, им вручаются упол-
номоченными на то организациями сертификаты 
об обучении. наблюдатели теперь более востре-
бованы участниками избирательного процесса. в 
отличие от прежних времен поступают квалифи-
цированные жалобы на нарушения избиратель-
ного законодательства, и в результате безжиз-
ненная первая часть статьи 141 УК рФ ожила. 
вместе с тем есть единственный случай, когда 
привлекли к ответственности и самого наблю-
дателя.

в ходе выборов депутатов Государственной 
думы Федерального собрания российской 
Федерации, состоявшихся 18 сентября 2016 
года, было замечено, что наблюдатель с.Л.н., 
направленная избирательным объединением 

«региональное отделение Политической партии 
сПрАведЛивАЯ россиЯ в Астраханской 
области», мешает деятельности избирательной 
комиссии, заглядывает в кабину для голосования, 
нарушая тайну голосования, не реагируя на заме-
чания председателя УиК, препятствуя свобод-
ному осуществлению гражданами своих избира-
тельных прав. Факты были задокументированы 
решениями УиК и нашли свое подтверждение 
в ходе судебного разбирательства. трусовским 
районным судом Астраханской области с.Л.н. 
была приговорена к 160 часам обязательных 
работ [11]. 

Изучение и анализ судебной практики показы-
вают, что имеют место существенные различия 
в понимании и применении диспозиции статьи 
141 УК РФ работниками Следственного коми-
тета Российской Федерации и судами. особый 
интерес в этом плане представляет следующий 
случай из судебной практики, рассмотренный 
Петрозаводским городским судом республики 
Карелия 29 апреля 2016 года.

 органами предварительного расследования 
К.Г.е. и в.н.М. обвинялись в совершении престу-
пления, предусмотренного пунктами «а» и «в» 
части второй статьи 141 УК рФ (воспрепят-
ствование свободному осуществлению граж-
данином своих избирательных прав, соеди-
ненное с подкупом, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору). При этом К.Г.е. 
и в.н.М. совместно разработали схему совер-
шения преступления. в соответствии с этой 
схемой для ведения агитационной деятельности 
и подкупа избирателей в пользу избрания двух 
кандидатов в качестве депутатов Петрозаводского 
городского совета на дополнительных выборах 
решили привлечь лиц, на которых возложили 
функции так называемых «менеджеров» изби-
рательной кампании. Задачами «менеджеров» 
являлись осуществление личной агитационной 
работы с избирателями, в том числе путем 
их подкупа, привлечение максимально широ-
кого круга агитаторов так называемых «дове-
ренных лиц», осуществление контроля за их 
работой, передача им денежных средств как для 
подкупа избирателей, так и в качестве их личного 
вознаграждения. отчитываться о своей работе 
«менеджеры» должны были К.Г.е. и в.с.М. 
«доверенные лица», в свою очередь, должны 
были непосредственно проводить агитационную 
работу и осуществлять подкуп избирателей. 
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Каждому участнику избирателю, «доверенному 
лицу» и «менеджеру» были установлены свои 
расценки в зависимости от их вклада в работу. 
в констатирующей части судебного приговора 
указано следующее: «При разбирательстве насто-
ящего уголовного дела в судебном заседании 
суд считает бесспорно установленным, что со 
стороны обеих подсудимых имел место подкуп 
избирателей при проведении агитационной 
деятельности за кандидатов Фио5 и Фио4 на 
дополнительных выборах…» [15]. все свиде-
тели подтвердили суду получение ими за голо-
сование в пользу указанных кандидатов денеж-
ного вознаграждения. 

Анализируя данный приговор суда, хотелось 
бы обратить внимание и на следующие суще-
ственные выводы, к которым пришел суд.

1. отвергая доводы защиты в поддержку 
их подзащитных, суд отметил следующее: 
«осуществление гражданином российской 
Федерации своего конституционного права 
избирать реализуется им только путем свобод-
ного волеизъявления в самостоятельно опреде-
ляемой им форме. Каких-либо «компенсаций» 
его расходов в связи с осуществлением данного 
права, а равно «стимулирования» участия в 
выборах законом не предусмотрено и с точки 
зрения уголовного права трактуется как подкуп 
избирателя» [15]. Здесь особо хочется выделить 
именно этот вывод суда, от которого суд далее в 
том же решении отказался, придя к совершенно 
другому выводу: такого рода нарушения подкуп 
избирателей следует квалифицировать как адми-
нистративное правонарушение, предусмотренное 
статьей 5.16 КоАП рФ. об этом чуть ниже.

2. в приговоре суда также записано: «для 
признания выплаты вознаграждения избира-
телям подкупом не имеет правового значения, что 
вознаграждение было выплачено после выборов, 
поскольку как подкуп рассматривается (в том 
числе) и обещание денег впоследствии. в рамках 
уголовного дела судом установлено, что всем 
избирателям перед голосованием вознаграждение 
было обещано, а впоследствии после выборов 
выплачено» [15].

3. следующий вывод суда выглядит, с нашей 
точки зрения, абсолютно нелогичным и противо-
речащим ранее изложенным выводам и конста-
тациям суда. Представляется уместным проци-
тировать этот вывод: «тем не менее сам по себе 
подкуп избирателей, в том числе совершенный 

группой лиц по предварительному сговору, как 
это инкриминировано стороной обвинения обеим 
подсудимым, влечет согласно действующему 
законодательству административную ответствен-
ность по ст. 5.16 Кодекса рФ об администра-
тивных правонарушениях и не образует состава 
уголовно наказуемого деяния, установленного ст. 
141 УК рФ. Действительно, подкуп является 
формой воздействия на волеизъявление изби-
рателей, но не является с уголовно-правовой 
точки зрения формой воспрепятствования 
осуществлению избирателем своих избира-
тельных прав, гарантированных законом» 
[15] (выделено мною – с.Ш.). весьма странная 
логика суда! Формой воздействия на волеизъ-
явление избирателей и подкупом является, но 
формой воспрепятствования осуществлению 
избирателем своих избирательных прав – нет? 
Законодатель такого рода действия считает квали-
фицированным составом воспрепятствования 
осуществлению избирательных прав, а суд имеет 
свою специфическую, не основанную на законе 
логику толкования! и заключается она, логика 
суда, в следующем.

избирательные права потерпевших Фио1, 
Фио2 и Фио3 не были нарушены, поскольку 
указанные потерпевшие имели право и возмож-
ность проголосовать в иной день, отведенный 
как для досрочного, так и для основного голо-
сования, а не в тот день, когда они не смогли 
этого сделать. «то обстоятельство, что в каждый 
из дней на избирательном участке для досроч-
ного голосования присутствовали избиратели, 
привлеченные «менеджерами» или «доверен-
ными лицами» кандидатов в депутаты Фио5 и 
Фио4, и которые в числе прочих избирателей 
по собственному волеизъявлению находились 
в спорных очередях, не является каким-либо 
нарушением закона и не свидетельствует об 
ущемлении чьих-либо конституционных прав, 
в том числе и лиц, признанных потерпевшими 
по настоящему уголовному делу» [15]. Здесь 
следует подчеркнуть, что подсудимые поручили 
своим «менеджерам» и «доверенным лицам» 
создать искусственную очередь перед каби-
нетом для голосования, голосовать нарочито 
медленно и тем самым затянуть процесс голо-
сования, чтобы избиратели, пришедшие голосо-
вать за иных кандидатов, не успели этого сделать 
из-за ограниченного времени работы избира-
тельного участка. При этом К.Г.е. взяла на себя 
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функцию осуществления общей организации 
данной преступной деятельности и общей коор-
динации действий привлеченных для осущест-
вления преступной деятельности лиц, а в.н.М. 
взяла на себя функции осуществления непосред-
ственного контроля за созданием искусственной 
очереди на избирательном участке, в том числе 
и путем личного присутствия на избирательном 
участке. тем не менее суд пришел к выводу, что 
такие действия подсудимых не препятствовали 
потерпевшим принять участие в голосовании. 
По мнению суда, каждый из признанных потер-
певшим по делу самостоятельно, на основании 
собственного волеизъявления и без какого-либо 
принуждения, в том числе со стороны подсу-
димых, покинул избирательный участок до окон-
чания времени работы избирательной комиссии. 
в действиях подсудимых, как отмечается в 
решении суда, отсутствует объективная и субъ-
ективная сторона состава преступления, преду-
смотренного в диспозиции части первой статьи 
141 УК рФ. в связи с этим суд вынес вердикт: по 
предъявленному обвинению обеих подсудимых 
оправдать на основании пункта 2 части первой 
статьи 24 УПК рФ за отсутствием в их действиях 
состава преступления [15].

Анализ судебного решения позволяет сделать 
следующие выводы.

1. суд бесспорно установил в ходе судебного 
разбирательства подкуп избирателей. в этом 
признались в ходе судебного следствия и подсу-
димые, и «менеджеры», и «доверенные лица», и 
избиратели.

2. Указанную форму подкупа избирателей суд 
квалифицировал как административное правона-
рушение. рассматривая подкуп как форму воздей-
ствия на волеизъявление избирателей, суд тем не 
менее не увидел в этом воздействии объективную 
сторону состава преступления, предусмотренного 
частью второй статьи 141 УК рФ, что, конечно, 
является абсолютно неправильным подходом к 
квалификации действий виновных лиц.

воспрепятствование осуществлению избира-
тельных прав граждан – это не только прямое 
физическое учинение препятствия осущест-
влению избирательных прав граждан, но и квали-
фицированное посягательство на эти права в 
форме подкупа, сопровождаемого агитацией в 
пользу тех или иных кандидатов либо, наоборот, 
против конкретных кандидатов. Как отмечает 
д.н. Ушаков, подкупить это означает привлечь, 

склонять на свою сторону деньгами, подарками 
[22, стр. 537; 26, стр. 696]. вручение денег или 
обещание вручения денег, материальных ценно-
стей с агитацией после голосования (с просьбой, 
либо с убеждением, либо с настаиванием голосо-
вать «за» или «против») это и есть посягатель-
ство на свободу голосования. Ценность и значи-
мость уголовно-правовой защиты избирательных 
прав граждан заключается в том, что основные 
конституционные права и свободы граждан явля-
ются особо охраняемыми, находятся под особой 
защитой уголовного закона. нельзя квалифици-
рованную, особо опасную форму посягательства 
на избирательные права граждан свести к адми-
нистративному правонарушению. в этом прин-
ципиальное отличие общественной опасности 
преступления от административного правона-
рушения. в самой статье 5.16 КоАП рФ прямо 
указано, что по данной статье можно привлечь к 
ответственности, если действия виновного лица 
не подпадают под соответствующую статью УК 
рФ. на наш взгляд, наличие в КоАП рФ статьи 
о деянии, сопряженном с подкупом, является 
нонсенсом, ибо как можно квалифицированный 
состав преступления, предусмотренный частью 
второй статьи 141 УК рФ, рассматривать как 
административное правонарушение?! Либо надо 
восполнить пробел для тех теоретиков и прак-
тиков, кто неправильно толкует нормы закона, 
и прямо указать в законе конкретные критерии 
количественного или качественного характера, 
на основании которых нужно проводить четкое 
разграничение по рассматриваемому вопросу – о 
подкупе избирателей.

3. следует особо подчеркнуть, что не только 
отдельный случай подкупа, но их массовое коли-
чество, которое имело место на указанных допол-
нительных выборах, не нашло адекватной оценки 
в решении суда. сводить суждения к тому, что 
воспрепятствование имело бы место, если потер-
певшим чинили препятствия в физическом плане, 
принципиально неправильный подход. одной из 
особенных форм воспрепятствования осущест-
влению избирательных прав граждан явля-
ются искусственно созданные очереди в пользу 
конкретных кандидатов, когда некоторые избира-
тели, признанные потерпевшими, фактически не 
смогли в дни досрочного голосования принять 
участие в голосовании. вместо обвинительного 
приговора, каковой должен был иметь место, суд 
проявил неграмотный, на наш взгляд, подход к 
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оценке событий и действий виновных лиц. такого 
рода решения судов – это допущение безнаказан-
ности виновных лиц и издевательство над право-
судием!*

на практике обычно встречаются такие случаи 
воспрепятствования осуществлению избира-
тельных прав путем подкупа, когда действия 
виновных лиц направлены на избрание опреде-
ленного кандидата либо избирательного объе-
динения. вместе с тем имеются и другого 
рода примеры, когда цель подкупа не допу-
стить избрания того или иного лица. такой 
оригинальный случай имел место на выборах в 
органы местного самоуправления в 2011 году в 
саратовской области [16].

организатор преступления гр. Х сообщил 
К.А.Г. о своих намерениях не допустить избрания 
в депутаты Л. и предложил выступить в каче-
стве исполнителя в воспрепятствовании свобод-
ному и равному осуществлению гражданами 
своих избирательных прав путем подкупа голосов 
избирателей на выборах в собрание депутатов 
Энгельсского муниципального района четвертого 
созыва, намеченных на 13 марта 2011 года, за 
денежное вознаграждение в сумме 500 рублей за 
каждый полученный им голос. К этой организо-
ванной группе присоединился затем и гр. р.с.А., 
желая быстро и незаконно обогатиться.

организатор преступления предложил К.А.Г. 
организовать подкуп не только в пользу канди-
дата Л., но и в пользу кандидата в депутаты 
собрания депутатов Энгельсского муниципаль-
ного района четвертого созыва К.р.и. с тем, 
чтобы нарушить принцип альтернативности 
выборов и добиться неизбрания Л.

13 марта 2011 г. гр. Х лично передал К.А.Г. 
денежные средства в сумме 30 000 рублей, 
направленные на подкуп голосов избирателей 
независимо от их истинного волеизъявления. 
Гр. Х определил для К.А.Г., что сумма оплаты 
одного голоса избирателя за кандидата К.р.и. 
составляет 500 рублей, а денежное вознаграж-
дение самому К.А.Г. 200 рублей за каждый полу-
ченный им голос избирателя в пользу кандидата 
в депутаты К.р.и.

13 марта 2011 г., в период времени с 10 часов 
до 11 часов, К.А.Г., имея при себе денежные 
средства в сумме 30 000 рублей, стал открыто 
предлагать избирателям, шедшим голосовать, 
денежное вознаграждение в размере 500 рублей 
за отдачу голоса в пользу кандидата в депутаты 

К.р.и.
13 марта 2011 г., в день голосования, избира-

тели Я. и д. согласились на предложение К.А.Г. 
и получили от последнего деньги в сумме 500 
рублей каждый за то, чтобы они, независимо от 
своего внутреннего убеждения, проголосовали 
за кандидата в депутаты собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района четвертого 
созыва К.р.и.

в день выборов К.А.Г. был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов. При задер-
жании у К.А.Г. были изъяты денежные средства в 
сумме 27 000 рублей, предназначенные для даль-
нейшего подкупа голосов избирателей г. Энгельса 
саратовской области.

в этот же день голосования также были задер-
жаны гр. р.с.А и организатор преступления гр. 
Х. При задержании у последнего были изъяты 
денежные средства в сумме 200 000 рублей, пред-
назначенные для дальнейшего подкупа голосов 
избирателей. При задержании у гр. р.с.А. были 
изъяты денежные средства в сумме 10 000 
рублей. своими действиями гр. Х (организатор 
преступления в последующем оказался объяв-
ленным в розыск), К.А.Г. и р.с.А. совершили 
преступление, предусмотренное пунктом «а» 
части второй статьи 141 УК рФ.

в судебном заседании подсудимые К.А.Г. и 
р.с.А. согласились с предъявленным каждому их 
них обвинением, поддержали заявленное ранее 
ходатайство о постановлении приговора без 
проведения судебного разбирательства, заявили, 
что ходатайство заявлено ими добровольно, после 
консультации с защитником, что они осознают 
характер и последствия заявленного ими хода-
тайства. Государственный обвинитель выразил 
согласие о рассмотрении дела в особом порядке.

При назначении наказания подсудимым К.А.Г. 
и р.с.А. суд учитывал характер и степень обще-
ственной опасности совершенного каждым 
преступления, личность подсудимых, влияние 
назначенного наказания на исправление осуж-
денных и на условия жизни их семьи, другие 
обстоятельства, предусмотренные статьей 60 УК 
рФ.

в качестве обстоятельств, смягчающих 
наказание подсудимого К.А.Г., суд признал: 
совершение преступления впервые, явку с 
повинной (хотя имело место не явка с повинной, 
а его задержание), активное способствование 
в расследовании преступления, ходатайство о 
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рассмотрении уголовного дела в особом порядке, 
полное признание вины, наличие на иждивении 
двух малолетних детей. отягчающих обстоя-
тельств не было установлено. Учитывая все это, 
суд пришел к выводу о возможности исправления 
К.А.Г. без реального отбывания наказания в виде 
лишения свободы и назначил ему наказание 
условно в соответствии со статьей 73 УК рФ.

К такому же выводу суд пришел и в отно-
шении подсудимого р.с.А., у которого были трое 
несовершеннолетних детей. 

суд приговорил: «К.А.Г. признать виновным в 
совершении преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 2 ст. 141 УК рФ (в редакции ФЗ № 26-ФЗ 
от 7.03.2011 года) и назначить ему наказание в 
виде 2 (двух) лет лишения свободы.

на основании ст. 73 УК рФ наказание считать 
условным и установить испытательный срок 2 
(два) года, в течение которого условно осуж-
денный должен своим поведением доказать свое 
исправление.

р.с.А. признать виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 
141 УК рФ (в редакции ФЗ № 26-ФЗ от 7.03.2011 
года) и назначить ему наказание в виде 2 (двух) 
лет лишения свободы. 

на основании ст. 73 УК рФ наказание считать 
условным и установить испытательный срок 2 
(два) года, в течение которого условно осуж-
денный должен своим поведением доказать свое 
исправление» [16].

сравнивая  подходы к  рассмот рению 
уголовных дел Петрозаводским городским судом 
республики Карелия и Энгельсским районным 
судом саратовской области, можно отметить, что, 
если Петрозаводский городской суд, установив 
подкуп 87 человек в дни досрочного голосования, 
тем не менее вынес оправдательный приговор, 
считая подкуп административным правонаруше-
нием, то Энгельсский районный суд, установив 
подкуп только двух лиц, а также общее наме-
рение виновных лиц подкупить неопределенное 
количество избирателей в целях осуществления 
своего умысла, вынес обвинительный приговор 
с назначением лишения свободы каждому подсу-
димому до двух лет с применением статьи 73 УК 
рФ, т.е. условно.

однако следует отметить неполноту квалифи-
кации действий подсудимых К.А.Г. и р.с.А., так 
как имел место не только подкуп избирателей, 
но и предварительный сговор в совершении 

преступления. следовательно, им надо было 
предъявить обвинение по двум пунктам части 
второй статьи 141 УК рФ «а» и «в».

еще один интересный пример из судебной 
практики по применению статьи 141 УК рФ, 
связанный с вмешательством должностного лица 
в осуществление избирательной комиссией своих 
полномочий, а также с неправомерным вмеша-
тельством в деятельность ГАс «выборы» (ч. 3 
ст. 141 УК рФ).

солонешенский районный суд Алтайского 
края квалифицировал действия гр. с.в.в. (зани-
мавшего до осуждения должность Управляющего 
делами администрации солонешенского района 
Алтайского края) по части третьей статьи 141 УК 
рФ как вмешательство с использованием долж-
ностного положения в осуществление избира-
тельной комиссией ее полномочий, установ-
ленных законодательством о выборах и референ-
думах, с целью повлиять на ее решения, а именно 
требование должностного лица по вопросам 
регистрации кандидатов, а также неправомерное 
вмешательство в работу Государственной авто-
матизированной системы российской Федерации 
«выборы». с.в.в. требовал отменить решение 
комиссии об отказе Фио6 в регистрации канди-
датом в депутаты, принять другое решение о 
регистрации последнего в таком качестве, о чем 
внести в ГАс «выборы» новые сведения в отно-
шении него, удалив оттуда прежние об отказе в 
его регистрации. 

При назначении наказания в соответствии 
со статьей 60 УК рФ суд учитывал характер и 
степень общественной опасности преступления и 
личность виновного, в том числе обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, а также 
влияние назначенного наказания на исправление 
осужденного и на условия жизни его семьи. 
обстоятельствами, смягчающими наказание, 
суд признал возраст подсудимого, состояние его 
здоровья, положительные характеристики с места 
жительства, с места работы, отсутствие суди-
мости. других смягчающих обстоятельств судом 
не было установлено. обстоятельств, отягча-
ющих наказание, судом не установлено. с учетом 
указанных обстоятельств суд счел возможным 
назначить подсудимому с.в.в. за совершенное 
им преступление наказание в пределах санкции 
части третьей статьи 141 УК рФ в виде штрафа. 
Кроме того, в соответствии с частью третьей 
статьи 47 УК рФ суд назначил дополнительный 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

34

вид наказания – лишение права занимать долж-
ности в органах местного самоуправления, так 
как с.в.в. как должностное лицо должен был 
соблюдать гарантированные федеральными зако-
нами права избирателей и граждан. Кроме того, 
его действия были направлены на подрыв автори-
тета, доверия, уважения к органам власти, а также 
на дискредитацию органов местного самоуправ-
ления. суд признал с.в.в. виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного частью 
третьей статьи 141 УК рФ, и назначил ему нака-
зание в виде штрафа. суд также назначил допол-
нительное наказание в виде лишения права зани-
мать должности в органах местного самоуправ-
ления сроком на два года [14].

Анализ судебной практики показывает, что 
в абсолютном большинстве случаев виновные 
(речь идет об организаторах выборов) согла-
шаются с постановлением приговора без прове-
дения судебного разбирательства после консуль-
таций с защитниками. в свою очередь, госу-
дарственные обвинители не возражают против 
рассмотрения дела в особом порядке. К такому 
подходу следует, с нашей точки зрения, отно-
ситься критически, так как не все виновные уста-
навливаются и привлекаются к ответственности. 
таких случаев немало. нижеприведенный пример 
из судебной практики является ярким показа-
телем либерального подхода судов к вынесению 
приговора и безнаказанности лиц, виновных в 
нарушении порядка финансирования избира-
тельной кампании кандидата, избирательного 
объединения (ст. 1411 УК рФ).

Фио3 совершил расходование в целях дости-
жения определенного результата на выборах 
не перечисленных в избирательные фонды 
денежных средств в крупных размерах при следу-
ющих обстоятельствах.

осенью 2009 года Фио3, осведомленный 
о том, что в марте 2010 года будут проходить 
выборы депутатов в нововоронежскую город-
скую думу пятого созыва, решил принять 
участие в предстоящей избирательной кампании.

для ее подготовки и организации Фио3 на 
возмездной основе привлек ранее ему не знако-
мого Фио7, имеющего опыт в проведении изби-
рательных кампаний и организации агитации 
населения. достоверно зная о том, что полный 
состав нововоронежской городской думы 
включает в себя 24 депутата, Фио3 поставил 
задачу перед Фио7 провести не только свою 

избирательную кампанию, но и еще 23 канди-
датов в депутаты, готовых в будущем поддер-
живать его в городской думе и большинством 
голосов принимать необходимые ему решения 
по вопросам, отнесенным к компетенции город-
ской думы.

решением территориальной избирательной 
комиссии г. нововоронежска был утвержден 
избирательный фонд кандидата в депутаты на 
выборах в нововоронежскую городскую думу 
пятого созыва, который не мог превышать 50 
988 рублей.

Перед регистрацией в качестве кандидата в 
депутаты Фио3 открыл свой избирательный счет 
и впоследствии зачислил на него собственные 
денежные средства в размере 9 950 рублей, 
которые были израсходованы им на свою агита-
ционную деятельность в установленном законом 
порядке.

осознавая, что для организации такой 
агитации в целях обеспечения победы на выборах 
24 кандидатов в депутаты потребуется расхо-
дование денежных средств в крупном размере, 
Фио3 имел преступный умысел расходовать в 
целях достижения определенного результата на 
выборах денежные средства в крупном размере, 
не перечисляя их в избирательные фонды 
кандидатов.

с целью осуществления своего преступного 
умысла Фио3 обратился к ранее знакомому ему 
предпринимателю Фио10 и взял у него в долг 
денежные средства в размере 8 000 000 рублей, 
которые стал расходовать на проведение изби-
рательной кампании, не ставя его в известность 
относительно целей заимствования денежных 
средств.

По указанию Фио3, в декабре 2009 январе 
2010 года Фио7 создал и возглавил неофици-
альный избирательный штаб.

с учетом разделения города на 12 избира-
тельных округов Фио7 по поручению Фио3 
была определена структура штаба, в которую 
вошли руководство штаба, работник, осуществля-
ющий функции финансиста, работник, занимаю-
щийся юридическим сопровождением деятель-
ности избирательного штаба, 12 агитаторов и 12 
помощников агитаторов, а также иные лица.

организация работы в штабе была построена 
следующим образом. Фио3 передавал денежные 
средства финансисту Фио28, который осущест-
влял распределение и учет выданных агитаторам, 
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их помощникам и иным работникам избиратель-
ного штаба денежных средств. Агитаторы и их 
помощники проводили поквартирный, подо-
мовой обход в г. нововоронежске в соответ-
ствующих избирательных округах, беседовали с 
населением, излагали избирательные программы 
кандидатов в депутаты, раздавали агитационные 
листовки, убеждали жителей города голосовать за 
конкретных лиц. в обязанности Фио27 входила 
проверка работы агитаторов и их помощников, 
повторный опрос населения города с целью 
контроля их деятельности. Фио13 проверял и 
составлял необходимые документы, оказывал 
консультативную помощь руководству изби-
рательного штаба по юридическим вопросам. 
технические работники и секретари осущест-
вляли наладку и поддержание работы оргтех-
ники, текущую работу с документами, бумагами, 
копирование материалов и т.д.

вместе с тем в целях обеспечения непре-
рывной работы избирательного штаба на весь 
период проведения избирательной кампании для 
достижения определенного результата на выборах 
Фио3 осуществлял расходование денежных 
средств в размере не менее 8 000 000 рублей, не 
перечисленных в избирательные фонды канди-
датов, которые были взяты им в долг у Фио10.

данные денежные средства распределялись 
между работниками избирательного штаба и 
расходовались на оплату их труда не менее 1 700 
000 рублей; оплату дополнительных расходов, 
таких как оплата питания, мобильной связи, 
горюче-смазочных материалов, транспорта, не 
менее 180 000 рублей; оплату аренды поме-
щений, занимаемых избирательным штабом, не 
менее 30 000 рублей; а также на оплату изготов-
ления агитационных материалов, приобретение 
канцелярских товаров и принадлежностей, иные 
статьи расходов, связанные с работой избиратель-
ного штаба.

в феврале марте 2010 года Фио3 с целью 
получения гарантий поддержки своих инте-
ресов в городской думе со стороны кандидатов 
в депутаты, избирательные кампании которых 
он финансировал, лично и через неустанов-
ленных следствием доверенных лиц заключил с 
поддерживаемыми им кандидатами в депутаты 
договоры, согласно которым за полученную от 
Фио3 финансовую помощь кандидаты в депу-
таты городской думы, в случае их победы на 
выборах, обязывались лоббировать интересы 

Фио3 и представляемых им лиц, используя свои 
депутатские полномочия.

решением тиК г. нововоронежска выборы в 
городскую думу были признаны состоявшимися 
и действительными. депутатами пятого созыва 
были избраны 18 человек от Фио3, в отношении 
которых избирательным штабом осуществля-
лась агитационная деятельность, не перечисляя 
денежные средства в их избирательные фонды.

в период с декабря 2009 года по март 2010 
года Фио3 осуществил расходование денежных 
средств в размере не менее 8 000 000 рублей, 
что является крупным размером, так как превы-
шает десять процентов от предельной суммы всех 
расходов средств избирательного фонда канди-
дата и составляет не менее одного миллиона 
рублей, как это предусмотрено в Примечании к 
статье 1411 УК рФ, где раскрываются признаки 
крупного размера.

Подсудимый Фио3 свою вину признал полно-
стью и подтвердил заявленное им ходатайство 
о постановлении в отношении него приговора 
в особом порядке без проведения судебного 
разбирательства. Указанное ходатайство заяв-
лено Фио3 добровольно, после консультации с 
защитником. Ходатайство поддержано защитой 
подсудимого. Государственный обвинитель не 
возражал против рассмотрения дела в особом 
порядке без судебного разбирательства.

Фио3 совершил умышленное преступление 
небольшой тяжести, ранее судим за умышленное 
преступление средней тяжести, судимость не 
снята, не погашена (т. 5, л. д. 16667), характери-
зуется по месту жительства и последнему месту 
работы положительно (т. 5, л. д. 173, 176, 180), 
не состоит на учете в психоневрологическом 
диспансере (т. 5, л. д. 169), не состоит на учете 
в наркологическом диспансере (т.5, л. д. 170), 
имеет постоянное место жительства.

смягчающими обстоятельствами суд признает 
признание подсудимым вины, раскаяние в соде-
янном, а также в соответствии с пунктом «г» 
части первой статьи 61 УК рФ наличие на ижди-
вении двоих малолетних детей 2001 и 2011 годов 
рождения (т. 5, л. д. 182183). отягчающих нака-
зание обстоятельств по делу не установлено.

Мировой суд признал Фио3 виновным в 
совершении преступления, предусмотренного 
частью первой статьи 1411 УК рФ, и назначил 
ему наказание в виде штрафа в размере 150 000 
рублей [9].
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По ранее вынесенному приговору Ленинского 
районного суда г. нововоронежска, согласно кото-
рому Фио3 был осужден по части первой статьи 
291 УК рФ к одному году лишения свободы (с 
применением ч. 3 ст. 47, т.е. с лишением права 
занимать должности в государственных и муни-
ципальных органах власти сроком на два года), 
суд указал следующее: основной вид нака-
зания в виде лишения свободы с испытательным 
сроком на два года подлежит самостоятельному 
исполнению.

изучив и проанализировав материалы данного 
уголовного дела, можно сделать следующие 
выводы.

1. в среднем на каждого кандидата в депу-
таты Фио3 израсходовал около 333 тысяч рублей 
(8 млн. разделив на 24, получаем 333333,34 
руб.), что в 6,54 раза превышает допустимый 
предел избирательного фонда. Кандидат свою 
вину полностью признал. согласно подпункту 
«а» пункта 2 статьи 77 ФЗ от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ суд соответствующего уровня может 
отменить решение избирательной комиссии о 
результатах соответствующих выборов в случае 
установления обстоятельства, при котором 
кандидат, признанный избранным, израсходовал 
на проведение своей избирательной кампании 
помимо средств собственного избирательного 
фонда средства в размере, составляющем более 
чем 10 процентов от предельного размера расхо-
дования средств избирательного фонда, уста-
новленного законом. в данном случае суд не 
отменил результаты выборов, и 18 депутатов (из 
24) незаконно осуществляли свои депутатские 
полномочия весь период пятого созыва.

2. Предъявив обвинение только организа-
тору Фио3 за незаконное финансирование 
избирательной кампании 24 кандидатов, суд 
оставил без привлечения к уголовной ответ-
ственности «избранников народа», которые неза-
конно использовали в крупных размерах помимо 
средств соответствующего избирательного фонда 
финансовую (материальную) поддержку для 
проведения своей избирательной кампании (ч. 2 
ст. 1411 УК рФ).

3. Как и в большинстве других изученных 
нами случаев судебной практики назначения 
наказания, суд избрал в качестве вида наказания 
штраф (150 тысяч рублей)**, хотя из пяти видов 
уголовного наказания, предусмотренных данной 
частью статьи 1411 УК рФ, штраф является 

самым мягким. Кроме того, за ранее совершенное 
преступление средней тяжести лицо уже отбы-
вало наказание в виде лишения свободы, хотя 
и условно. наконец, лицо уже было осуждено 
к дополнительному наказанию в виде лишения 
права занимать должности в государственных и 
муниципальных органах власти сроком на два 
года. Как данное лицо могло принимать участие 
в указанных выборах, не имея пассивного избира-
тельного права? вопрос остался невыясненным.

второй пример подкуп избирателей и либе-
ральный подход судов к назначению наказания 
виновным.

 За деяния, совершенные в период выборов 
в собрание депутатов Энгельсского муници-
пального района четвертого созыва г. саратова 
21 декабря 2011 года К.А.Г. и р.с.А. признаны 
судом виновными в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части второй 
статьи 141 УК рФ, воспрепятствование свобод-
ному осуществлению гражданином своих изби-
рательных прав, соединенное с подкупом. 

К.А.Г. и р.с.А. открыто предлагали избира-
телям, проживающим на территории одноман-
датного избирательного округа, денежное возна-
граждение за то, чтобы они намеренно проголо-
совали за определенного ими кандидата в депу-
таты, предавая данный факт гласности. Целью 
их действий было снятие кандидата-противника 
с выборов за подкуп избирателей.

 За такие действия суд назначил К.А.Г. и р.с.А. 
наказание в виде двух лет лишения свободы. При 
этом суд учитывал характер и степень обще-
ственной опасности совершенного престу-
пления, личность подсудимых, которые совер-
шили преступление впервые, отсутствие обсто-
ятельств, отягчающих наказание. суд пришел к 
выводу о возможности на основании статьи 73 
УК рФ наказание, назначенное К.А.Г. и р.с.А., 
считать условным, установив испытательный 
срок на два года, в течение которого условно 
осужденные должны своим поведением доказать 
свое исправление.

в качестве обстоятельств, смягчающих нака-
зание подсудимых К.А.Г. и р.с.А., суд признал 
совершение ими преступления впервые, их 
объяснения, явку с повинной, активное способ-
ствование расследованию преступления, полное 
признание вины, наличие на их иждивении несо-
вершеннолетних детей [12].

Особый интерес представляют случаи из 
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судебной практики по привлечению к уголовной 
ответственности организаторов выборов по 
статье 1421 УК РФ за фальсификацию итогов 
голосования. 

Первый случай. в день выборов депутатов 
Городской думы муниципального образования 
«Город Астрахань» шестого созыва (13 сентября 
2015 г.) М.в.н., будучи председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 231, на копировальном аппарате изготовила 
светокопии 10 страниц списка избирателей. 
Затем, сформировав пять журналов списков изби-
рателей, вложила в каждый из журналов изготов-
ленные дубликаты страниц списка избирателей 
с имеющимися там персональными данными и 
подписями избирателей. Члены комиссии А.М.в., 
А.е.с., Г.с.Ю., выполняя преступное поручение 
председателя УиК, стали вносить в список изби-
рателей данные из дубликатов, учиняли подписи 
о получении избирателями двух избирательных 
бюллетеней по единому и по одномандатному 
избирательным округам. таким образом были 
сфальсифицированы подписи 54 избирателей в 
списках избирателей и одновременно внесены 
заведомо ложные сведения о соответствующем 
избирателе.

суд квалифицировал указанные действия по 
статье 1421 УК рФ как представление заведомо 
неверных сведений об избирателях, фальсифи-
кацию подписей избирателей в списках изби-
рателей.

При назначении наказания в качестве смяг-
чающих обстоятельств суд указал: признание 
подсудимыми своей вины, раскаяние в соде-
янном, привлечение к уголовной ответственности 
впервые, явку с повинной, положительные харак-
теристики, почетные грамоты, благодарственные 
письма, а также нахождение на иждивении мало-
летнего ребенка.

в качестве отягчающего наказание обстоятель-
ства было указано совершение преступления в 
составе группы лиц.

28 октября 2016 года суд приговорил А.М.в., 
А.е.с., М.в.н., Г.с.Ю. к наказанию в виде 
лишения свободы сроком от одного года шести 
месяцев до двух лет в зависимости от степени 
их вины. на основании статьи 73 УК рФ назна-
ченное наказание было определено условным с 
двухгодичным испытательным сроком [8].

Второй случай имел место на выборах депу-
татов Государственной думы Федерального 

собрания российской Федерации седьмого 
созыва 18 сентября 2016 года в Белгородской 
области.

так, р.е.н., председатель УиК № 1198, 
совместно с членом участковой избирательной 
комиссии М.т.А. и секретарем участковой изби-
рательной комиссии Щ.и.А., имея умысел 
фальсифицировать итоги голосования с целью 
создания видимости высокой явки избирателей, 
незаконно вбросили избирательные бюллетени 
с ранее проставленными р.е.н. отметками как в 
пользу неустановленных в ходе следствия канди-
датов, так и в пользу одной из политических 
партий. При этом 28 избирательных бюллетеней 
было вброшено при голосовании по одномандат-
ному округу № 75 и 23 избирательных бюлле-
теня при голосовании по федеральному избира-
тельному округу. 

однако довести преступный умысел до конца 
не смогли, так как факт незаконного вброса 
был выявлен и зафиксирован наблюдателем 
от Политической партии сПрАведЛивАЯ 
россиЯ.

р.е.н., М.т.А. и Щ.и.А. вину признали, в 
содеянном раскаялись.

совокупность следующих смягчающих 
обстоятельств судом была признана исключи-
тельной для каждой подсудимой: 1) положи-
тельные характеристики как по месту житель-
ства, так и по месту работы; 2) наличие грамот и 
поощрений за неоднократное участие в выборах; 
3) совершение преступления средней тяжести 
впервые; 4) тяжелое имущественное положение 
каждой подсудимой; 5) наличие у М.т.А. мало-
летнего ребенка и матери инвалида II группы. 
суд признал возможным назначить каждой из 
подсудимых наказание в виде штрафа с приме-
нением части первой статьи 64 УК рФ, то есть 
ниже низшего предела наказания в виде штрафа, 
предусмотренного санкцией статьи 1421 УК рФ.

20 декабря 2016 года Яковлевский районный 
суд Белгородской области признал р.е.н. вино-
вной в совершении преступления, предусмотрен-
ного частью третьей статьи 30 и статьей 1421 
УК рФ, и назначил наказание в виде штрафа в 
размере 50 тысяч рублей в доход государства. 
Щ.и.А. суд назначил наказание в виде штрафа в 
размере 30 тысяч рублей, М.т.А. в виде штрафа 
в размере 25 тысяч рублей [13].

Третий случай совершения преступления, 
предусмотренного статьей 1421 УК рФ, произошел 
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на выборах депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области шестого созыва по единому 
округу 18 сентября 2016 года. на территории 
области проходили совмещенные выборы. 

так, е.Г.и. являлась председателем одной из 
УиК г. еманжелинска Челябинской области на 
выборах депутатов в Законодательное собрание. 
По окончании голосования членами УиК в 
присутствии наблюдателей были подведены 
итоги голосования. результаты были занесены 
в протокол об итогах голосования, который 
подписали все члены избирательной комиссии. 
Заверенные копии протокола были выданы 
наблюдателям и членам УиК по их требованию. 
После этого е.Г.и. и ее заместитель Ш.т.в., 
которая являлась ее дочерью, отвезли бюлле-
тени и протокол об итогах голосования в адми-
нистрацию еманжелинского района. Через неко-
торое время на избирательный участок вернулась 
заместитель председателя участка и сообщила, 
что в титульном листе имелась ошибка и необхо-
димо вновь подписать протокол об итогах голо-
сования. По словам свидетелей, членов избира-
тельной комиссии этого участка, они подписали 
новый протокол, не сверив итоги голосования.

в результате умышленных преступных 
действий е.Г.и. по фальсификации итогов голо-
сования в общем официальном доступе (на сайте 
ЦиК россии) были опубликованы не соответ-
ствующие действительности итоги голосования 
на указанном участке г. еманжелинска, а именно: 

- уменьшено число голосов избирателей, 
проголосовавших за региональные отде-
ления политиче ских партий ЛдПр, 
сПрАведЛивАЯ россиЯ, ЯБЛоКо 
Зеленая россия, КПрФ;

- увеличено  число  голо сов  избира -
телей, проголосовавших за Челябинское 

региональное отделение Партии «единАЯ 
россиЯ»,  на сумму уменьшенных 
значений по вышеперечисленным партиям. 

в судебном заседании подсудимая е.Г.и. свою 
вину не признала, пояснив, что после того, как 
была обнаружена ошибка в протоколе об итогах 
голосования, она решила переписать данный 
протокол и стала ошибочно диктовать цифры 
секретарю УиК с «тренировочного протокола». 
е.Г.и. считала, что ею была допущена техниче-
ская ошибка при заполнении протокола, умысла 
искажать данные голосования у нее не было.

суд квалифицировал действия е.Г.и. по статье 
1421 УК рФ – заведомо неверное (не соответ-
ствующее действительным итогам голосования) 
составление протокола об итогах голосования.

обстоятельств, смягчающих либо отягчающих 
наказание, суд не усмотрел.

18 ноября 2016 года суд признал е.Г.и. вино-
вной в совершении преступления и назначил 
наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч 
рублей в доход государства с лишением ее права 
занимать должности в избирательных комиссиях 
в течение трех лет [7].

Таким образом, изучение и анализ судебной 
практики, практики ЦИК России и нижестоящих 
избирательных комиссий показывают, что и 
избирательные комиссии, и правоохранительные 
органы, и суды в большинстве случаев занимают 
четкую позицию по защите избирательных 
прав граждан России, обеспечивая неотврати-
мость привлечения к ответственности вино-
вных лиц. Думается, что это послужит хорошим 
уроком для организаторов выборов и профилак-
тически повлияет на их деятельность в период 
выборов. Одновременно гласность такой прак-
тики положительно подтверждение легитим-
ности избранной власти.

Примечания

* справедливости ради следует отметить, что заместителем прокурора г. Петрозаводска 23 июня 2017 г. 
было вынесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам верховного 
суда республики Карелия, которая своим апелляционным постановлением от 10 августа 2017 г. приговор 
Петрозаводского городского суда от 14 июня 2017 г. отменила и направила на новое судебное рассмотрение 
со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе.

** в настоящее время санкцией указанной статьи размер штрафа существенно увеличен от двухсот до пятисот 
тысяч рублей [3; 4].
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современное общество в последнее время 
соответствует определению У. Бека – «общество 
риска»: экономические, политические, информа-
ционные и другие угрозы сопровождают чело-
веческое сообщество [10; 18; 22; 27; 28; 29]. в 
результате актуализируется проблема обеспе-
чения безопасности, как отдельного индивида, 
так и общества в целом. 

важными факторами, обеспечивающие наци-
ональную безопасность, являются социальные и 
демографические. в этом аспекте значительную 
роль играет защита семьи и традиционных 
семейных ценностей. 

Переход к рыночным отношениям и станов-
ление нового социально-экономического 
уклада внесли в систему семейных ценностей, 
традиций и норм значительные изменения, 
которые привели к потери значимости для чело-
века духовно-нравственных ценностей [11], а 
состояние института семьи в настоящее время 
можно охарактеризовать как глубоко кризисное. 
неслучайно, тема кризиса семьи нашла отра-
жение в «совместном заявлении Папы римского 
Франциска и святейшего Патриарха Кирилла» 
по итогам встречи на Кубе 12 февраля 2016 г.: 
«семья – естественное средоточие жизни чело-
века и общества. Мы обеспокоены кризисом 
семьи во многих странах» [30]. Последствия 
этого кризиса сложно предугадать, так как в 
демографических, социально-экономических 
и социокультурных процессах развития инсти-
тута семьи последних десятилетий много неиз-
ученного, что значительно затрудняет научное 

прогнозирование жизнедеятельности семьи 
и разработку действенной государственной 
семейной политики. 

в последнее десятилетие, учитывая важную 
роль семьи в развитии государства и общества, 
делаются попытки преодоления кризисного 
состояния современной российской семьи. так, 
2008 год был объявлен Годом семьи. в Указе 
Президента рФ от 14 июня 2007 г. № 761 «о 
проведении в российской Федерации Года семьи» 
сказано: «семья является основой общества, 
поэтому без нее невозможно существование как 
самого общества, так и государства» [5]. 

в рамках реализации политики по укреплению 
семьи и семейных ценностей был проведен ряд 
мероприятий: вступили в силу Указ Президента 
россии «о создании Фонда по поддержке детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» 
от 14 июля 2007 г. [2]; Федеральный закон «об 
опеке и попечительстве» [1] (упорядочил проце-
дуру установления, осуществления и прекра-
щение опеки и попечительства и определил 
форму их поддержки); Указ Президента рФ от 
31 декабря 2015 г. «о стратегии национальной 
безопасности российской Федерации» [3]; во 
многих регионах приняли целевые программы 
по решению семейных проблем и социальной 
поддержке семьи. 

семейное законодательство россии исходит 
из необходимости укрепления семьи, постро-
ения семейных отношений на чувствах взаимной 
любви и уважения, взаимопомощи и ответ-
ственности перед семьей всех ее членов, 

TRANSFoRMATIoN oF TRADITIoNAL FAMILy VALUES  
AS A THREAT To NATIoNAL SECURITy

The summary. The article deals with the problems of protection of the family and traditional 
family values in connection with the national security. With regard to that, among the main challenges 
and threats in modern Russian society are the following: the spread of unregistered marriages, an 
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недопустимости произвольного вмешательства 
кого-либо в дела семьи, обеспечения беспре-
пятственного осуществления членами семьи 
своих прав, возможности судебной защиты этих 
прав. однако семейный Кодекс рФ не содержит 
определение «семья». на наш взгляд, можно 
сделать предложение о легальном закреплении в 
семейном кодексе рФ следующего определения: 
семья – это юридически закрепленный союз 
нескольких совместно проживающих лиц, объе-
диненных браком либо близким родством (или 
приравненным к нему законом правовым состо-
янием). таким образом, совместное проживание 
мужа и жены, родителей и детей, усыновителей и 
усыновленных является обязательным элементом 
существования семьи. следовательно, если муж 
и жена проживают отдельно друг от друга без 
расторжения брака, то они – супруги, состоящие 
в брачных отношениях, но общей семьи у них 
нет, есть брачные отношения, но нет семейных 
[34]. 

Кризис семьи выявляется на основе анализа 
комплекса наиболее репрезентативных пока-
зателей, включая количество семей, браков и 
разводов, абортов, внебрачных деторождений 
и т.д. 

согласно переписи населения, количество 
семей (точнее, семейных ячеек) в россии с 2002 
и 2010 гг. [16] уменьшилось на 2%: с 41,7 млн. до 
40,7 млн [17]. средний размер семейной ячейки в 
россии составляет 2,7 (почти 3 человека), что не 
позволяет воспроизводить семейный образ жизни 
как таковой [16]. 

в переписи отмечена ещё одна негативная 
тенденция: увеличение доли людей, состоящих 
в так называемом «незарегистрированном браке» 
(сожительстве без официальной регистрации), с 
10% до 13%. Причём среди молодёжи 16-29 лет 
эта доля достигла 23% [16]. следует учесть, что 
не все люди расположены к тому, чтобы сообщать 
о своём проживании в «незарегистрированном 
браке» при проведении переписи или опросов, 
так что реальная доля может оказаться выше.

распространение «незарегистрированного 
брака» негативно влияет на воспроизводство 
населения: согласно данным института социо-
логии рАн, 75% молодых россиян, состоящих в 
официальном браке, имеют детей, и лишь 46% 
респондентов, находящихся в так называемом 
«гражданском браке» [20]. Это влечёт за собой 
укрепление антисемейных установок в обществе, 

особенно среди детей, воспитываемых незареги-
стрированными парами. обращает внимание тот 
факт, что постепенно «гражданский брак» зани-
мает всё более легитимное место в общественном 
(в т. ч. экспертном) дискурсе. Показательна, пред-
принятая попытка приравнять незарегистриро-
ванный брак к официальному [23]. так, опираясь 
на статистику 2016 г., согласно которой был 
поставлен антирекорд по регистрации браков 
за последние 20 лет, член совета Федерации от 
владимирской области Антон Беляков в январе 
2018 г. внес в Государственную думу законо-
проект, приравнивающий фактическое сожи-
тельство к браку. в предоставленном газете 
«вЗГЛЯд» документе этот термин уточняется 
так: «Фактические брачные отношения – не заре-
гистрированные в установленном порядке союз 
мужчины и женщины, проживающих совместно 
и ведущих общее хозяйство». По замыслу А. 
Белякова, не влекущее юридических последствий 
сожительство превращается в аналог полноцен-
ного брака через два года при наличии детей и 
через пять лет, если совместными детьми сожи-
тели так и не обзавелись. в отсутствие брачного 
договора все их имущество признается совместно 
нажитым. У сторон появляются и прочие права 
и обязанности супругов – о выплате алиментов в 
случае нетрудоспособности, о принятии решения 
об отключении от системы жизнеобеспечения 
в случае комы и так далее. Беляков считает, 
что если незарегистрированные и официально 
оформленные отношения и дальше будут юриди-
чески неравноправны, то это негативно скажется 
на демографии. в качестве примера он приводит 
европейские страны, где фактическое сожи-
тельство уже юридически приравнено к браку 
– первой была Швеция еще 30 лет назад, за ней 
последовали Бельгия, Франция, Германия [33]. 

Этот законопроект вызвал резкую критику. 
семейный консультант, психолог, руководи-
тель отдела психологического консультиро-
вания ЦЗМ «Покров» Шабалина е.Ю., считает, 
что в ситуации, когда в паспорте нет печати, 
рискует прежде всего женщина. Мужчина – по 
сути защитник и добытчик, при сожительстве 
психологически считает себя свободным. К тому 
моменту, когда она захочет оформить отношения, 
или жизнь заставит, ее партнер может настолько 
привыкнуть к своей свободной жизни, что просто 
не захочет жениться. «Гражданский брак» = 
пробный брак = сожительство – это игра в семью, 
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иллюзия создания семьи и одновременно это 
способ и возможность легко выйти из игры [14].

Законопроект А. Белякова не был одобрен 
депутатами Государственной думы, посчи-
тавших, что подобное нововведение ослабит 
институт семьи и необходимо искать причины 
нежелания регистрировать брак, а не узакони-
вать сожительство.

немаловажной проблемой является гендерная 
идеология, получившая распространение в 
странах западного мира. еще в 70-е гг. XX в. в 
ряде западных стран на законодательном уровне 
пересмотрели положения о браке, преступле-
ниях на сексуальной почве, отношение к абортам, 
гомосексуализму, ввели в школах обязательное 
сексуальное образование. в результате индивид 
может самостоятельно, независимо от биоло-
гического пола, выбрать «социальный пол»: 
желает быть мужчиной или женщиной. в насто-
ящее время отдельные представители пытаются 
привнести подобную идеологию в россию.

еще одним негативным трендом являются 
аборты. только по официальным оценкам 
экспертов в россии происходит от 3 до 4 милли-
онов абортов в год [13], что сопоставимо с 
общей численностью таких городов, как нижний 
новгород, Казань и Челябинск. К примеру, за 
2014 г. в рФ было произведено 48 абортов на 
100 живорождённых, это в 2,08 раза больше, чем 
в сША; в 2,29 раза больше, чем в Белоруссии; 
в 3,42 раза больше, чем в Германии; и в 184,6 
раз больше, чем в Польше. если же учесть, 
что смертность превышает рождаемость (по 
прогнозам россия к 2050 г. должна выйти с 
пятого на первое место в мире по убыли насе-
ления: численность уменьшится на 26 милли-
онов и составит 121 млн. человек [15]), то для 
более-менее нормального баланса в каждой 
семье должно рождаться 3 детей. Конечно, в 
современных условиях аборты запретить не 
удастся, однако государство должно сделать все 
возможное для того, чтобы сократить их число.

довольно остро стоит в нашей стране и 
проблема разводов, что подтверждается данными 
официальной статистики. в 2013 г. в россии 
из 1225501 браков разводу подлежали 666971 
пар, что равняется 55% [26]. Это в 14,473 раза 
больше, чем в российской империи в 1913 г. в 
2014 г. с республикой Крым и севастополем 
цифра равнялась 693730, 2015 г. – 611646. 

немаловажное значение имеет материальный 

уровень российский семей. совокупно, в 2016 г., 
согласно данным росстата среднедушевые 
доходы ниже средней оплаты труда имеют 68,7% 
населения россии, что свыше 100 млн. человек 
[9]. 

названные факторы влияют на демографи-
ческую ситуацию в стране, которая является 
важнейшей составной частью национальной 
безопасности страны. Занимая первое место в 
мире по площади территории, россия стреми-
тельно теряет свои позиции на демографиче-
ском поле. если в 1991 г. по численности насе-
ления рФ была на 6 месте, то в 2012 г. – 10 
место, по прогнозам к 2050 г. россия займет 14 
место [36]. Это произошло по причине того, что 
долгое время для российской Федерации была 
характерна малоэффективная политика государ-
ства в отношении семьи, которая отразилась в 
отрицательных демографических показателях. 
демографические потери 90-х и 2000-х годов 
связаны с потоком дел по лишению родитель-
ских прав [24, стр. 38], отказом одиноких матерей 
от своего ребенка [25, стр. 46] и ростом алкого-
лизма, разрушающего семью. с 2000 по 2007 гг., 
ежегодная средняя цифра детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей – 140000 
человек [24, стр. 129], из них примерно 40% 
становились алкоголиками и наркоманами, еще 
40% пополняли ряды криминальных сообществ 
[31, стр. 48], 10% кончили жизнь самоубийством 
и лишь оставшимся 10% удалось вести более или 
менее упорядоченную взрослую жизнь [25]. 

демографические проблемы выражаются 
не только в сокращении населения (особенно 
русских), но и в старении нации: средний возраст 
россиян в 2015 г. составил 39.1 год, (мужчины: 
36.2; женщины: 42.1) [32]. в 2016 г. этот показа-
тель достиг отметки в 39.3 года [12] и с каждым 
годом будет увеличиваться. Это тревожный 
симптом, который нередко называют «демогра-
фической ямой». 

согласно переписи населения 2010 г. суще-
ственно поменялся этнический состав россии. 
да, русские продолжают оставаться самым 
многочисленным народом, но численность сокра-
тилась со 120 млн. в 1989 г. до 111 млн. в 2010 г. 
Кроме русских сократилось количество чувашей, 
удмуртов, мордвы, марийцев, коми; а увеличи-
лась численность таджиков возросла в 5 раз, 
армян, ингушей, узбеков, киргизов – более чем 
в 2 раза, чеченцев, аварцев, азербайджанцев, 
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даргинцев, кумыков, лезгин, лакцев, табасаран – 
более чем в 1,5 раза. то есть быстро прирастают 
этносы Кавказа и средней Азии [35].

власти россии, не считая важным вопрос 
идентичности, решают демографическую 
проблему за счет миграционного прироста, 
компенсируя вымирание собственного насе-
ления (в качестве примера можно вспомнить 
«Государственную программу по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом»). По мнению Л.и. Кравченко, «заяв-
ленные успехи российской государственной 
демографической политики на деле оказываются 
её полным провалом: вместо стимулирования 
рождаемости власть отчитывается о приросте 
населения за счет мигрантов, многие из которых 
порождают проблему культурной ассимиляции, 
влияют на преступность в стране. сокращение 
самого большого, государствообразующего и 
культурообразующего русского этноса в госу-
дарственной проблемной повестке не стоит, 
более того русский вопрос под предлогом наци-
онализма, фашизма политизирован и закрыт и 
для общественного обсуждения. Государство в 
стороне от вопросов демографической убыли 
православного населения, которое, по всей види-
мости, потеряло и духовные скрепы семейных 
ценностей, и экономическую почву для создания 
семьи. всего этого Кремль предпочитает не заме-
чать, уповая на иллюзорные надежды наполнить 
россию за счет жителей соседних государств» 
[21]. в связи с этим обращает внимание Указ 
Президента рФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 
01.07.2014) «об утверждении Концепции демо-
графической политики российской Федерации 
на период до 2025 года», где к основным направ-
лениям демографической политики рФ отно-
сится привлечение мигрантов в соответствии с 
потребностями демографического и социально-
экономического развития, с учетом необходи-
мости их социальной адаптации и интеграции [4]. 

Это напрямую усугубляет ситуацию наци-
ональной безопасности страны. инструмент 
миграционной политики может привести к 
видимым улучшениям демографической обста-
новки и создать более серьезные проблемы, 
связанные с иммиграционным вызовом россий-
ской идентичности и интеграцией нового этниче-
ского сообщества в многонациональный россий-
ский народ. Государству надо предпринять 

дополнительные меры стимулирования рождае-
мости для народов, проживающих испокон века 
на территории россии.

Анализируя проблемы, связанные с семьей 
и ее будущим, с государственным управле-
нием и обеспечением национальной безопас-
ности в данной сфере, необходимо провести 
комплексные меры идеологического, политиче-
ского и социально-экономического характера, 
направленные на укрепление и защиту инсти-
тута семьи и решение демографических проблем 
в россии, включая:

1. Позиционирование россии в качестве 
страны, отстаивающей традиционные 
семейные ценности и суверенитет семьи.

2. стимулирование правовыми и экономи-
ческими инструментами увеличение доли 
семейно ориентированных информаци-
онных материалов, в т. ч. рекламных, 
пропаганда идеи «здоровая семья = 
здоровое общество».

3. Мониторинг и экспертиза законодательства 
на предмет соответствия традиционным 
семейным ценностям.

4. обеспечение достойных материальных 
возможностей семьи.

5. совершенствование механизмов реали-
зации семейной политики.

6. изменение отношения государства к семье: 
семья должна быть вовлечена в государ-
ственную политику не в качестве донора, 
поставляющего государству человеческие 
ресурсы и почти ничего не получающего 
взамен, а в качестве равноправного само-
стоятельного субъекта.

Поддерживая институт семьи, материнство и 
детство, государство предотвратит превращение 
страны в «ресурсную федерацию». Поэтому 
перед россией стоит серьёзнейшая задача выстра-
ивания семейно-демографической политики на 
качественно новом уровне. Значение семьи в 
качестве основы и опоры государства и всех 
его подсистем является предпосылкой, которая 
ставит защиту семьи и традиционных семейных 
ценностей в центр общей государственной поли-
тики [6; 7; 8; 19]. Государство должно сформиро-
вать условия для укрепления и развития традици-
онной многодетной семьи, что будет иметь пози-
тивные последствия для всех отраслей народной 
и государственной жизни, включая промыш-
ленность, здравоохранение, оборону и т. д. 
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ведь при целенаправленной политике, опираясь 
на институт семьи, возможно восстановить и 
другие более широкие идентификационные инте-
граторы – государство, народ, цивилизацию. 
только восстановление и укрепление института 

семьи позволит россии решить демографиче-
скую проблему, поднять экономические показа-
тели, обеспечить свою национальную безопас-
ность и сохраниться в качестве одной из ведущих 
мировых держав. 
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вопросы, связанные с пониманием источ-
ников права и, в частности, их систематиза-
цией, традиционно являются дискуссионными в 
юридической науке. согласимся с мнением проф. 
д.А. Керимова, который считал, что «изучение 
форм (источников) права имеет чрезвычайно 
важное теоретическое и практическое значение 
не только потому, что организует и выражает 
вовне сущность и содержание права, но так же 
и потому, что от их особенностей зависят многие 
факторы правовой жизни» [5, стр. 113]. 

относительно трактовки самого понятия 

«источник права», его смысла, в данной статье 
мы будем опираться на формально-юридическое 
понимание источников гражданского права, 
в рамках которого они рассматриваются как 
официальная внешняя форма выражения и закре-
пления гражданско-правовых норм.

источники гражданского права представ-
ляют собой целостную развивающуюся систему, 
включающую множество сложных взаимосвязей 
между элементами. систематизация источников 
предполагает определение этих элементов и 
характеристику внутренних взаимосвязей между 



48

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

ними. системный подход к изучению источников 
гражданского права позволяет выявить и проана-
лизировать механизм действия каждого источ-
ника в отдельности, а также механизм их взаи-
модействия в условиях трансформирующейся 
правовой реальности [1]. 

Кроме того, систематизация источников граж-
данского права предполагает и их классифи-
кацию, то есть деление их на различные группы 
(виды, типы) на основе определенных крите-
риев. такое деление помогает раскрыть особен-
ности каждой группы источников, выявить их 
иерархию, отграничить их от смежных правовых 
и неправовых явлений. обращая внимание на 
значение классификации источников граждан-
ского права, хотелось бы отметить, что в учебной 
литературе очень часто классификация подменя-
ется рассмотрением отдельных видов источников 
права, а собственно классификации подвергается 
только один вид – нормативно-правовые акты. в 
данной статье мы постараемся уделить внимание 
различным подходам, разработанным в рамках 
цивилистики и общей теории права.

наиболее распространенным подходом при 
выделении видов источников гражданского 
права, является их простое перечисление. однако 
можно заметить, что при этом учитывается их 
значимость для отрасли – источники излага-
ются от наиболее значимого к менее значимым. 
Под значимостью мы не имеем в виду юриди-
ческую силу, так, например, значимость граж-
данского законодательства как источника граж-
данского права выше, чем значимость междуна-
родных договоров, но юридическая сила выше у 
международных договоров. 

Перечисляя виды источников гражданского 
права, мы уделим особое внимание нормативно-
правовым актам и проведем их классификацию 
по юридической силе.

1. Нормативно-правовые акты – основной, 
наиболее значимый источник гражданского права 
российской Федерации. нормативно-правовые 
акты подразделяются на законы и подзаконные 
акты.

1.1. Законы:
1.1.1. Конституция рФ – нормативно-

правовой акт наивысшей юридической 
силы, устанавливающий основы обще-
ственного и государственного строя, 
имеющий прямое действие на всей 
территории государства;

1.1.2. гражданское законодательство – 
Гражданский кодекс рФ и принятые 
в соответствии с ним федеральные 
законы;

1.2. Подзаконные акты:
1.2.1. указы президента рФ;
1.2.2. постановления Правительства рФ;
1.2.3. акты министерств и иных феде-

ральных органов исполнительной 
власти, содержащие нормы граждан-
ского права.

2. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры Российской Федерации. Международные 
договоры, согласно ст. 7 ГК рФ применяются 
к гражданско-правовым отношениям непо-
средственно только в том случае, если не 
требуют издания внутригосударственного акта. 
Международные договоры рФ имеют приоритет 
перед гражданским законодательством. 

3. Обычаи – сложившиеся и широко приме-
няемые в какой-либо области предпринима-
тельской или иной деятельности, не предусмо-
тренные законодательством правила поведения, 
независимо от того, зафиксированы ли они в 
каком-либо документе. 

с данным перечнем источников гражданского 
права согласны все авторы, так как он основан на 
нормах действующего Гражданского Кодекса рФ. 

разница в перечне может быть вызвана 
тем, что берется за основу классификации – 
значимость или иерархия (юридическая сила) 
каждого источника. так, например, о.в. Зайцев 
раскрывает систему источников гражданского 
права с учетом их иерархии: «общепризнанные 
принципы и нормы международного права; 
Конституция российской Федерации; между-
народные договоры; федеральные конституци-
онные законы; Гражданский Кодекс рФ; феде-
ральные законы; нормативные акты ссср и 
рсФср, не противоречащие действующему зако-
нодательству; нормативные указы Президента 
российской Федерации; нормативные постанов-
ления Правительства рФ; ведомственные норма-
тивные акты; деловые обыкновения и обычаи 
делового оборота» [4, стр. 5-6].

в учебнике «российское гражданское право» 
под редакцией е.А. суханова система источ-
ников гражданского права изложена следу-
ющим образом: «международные договоры, 
в которых участвует российская Федерация, 
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а также общепризнанные принципы и нормы 
международного права; законодательство (норма-
тивные акты); обычаи делового оборота и иные 
признанные законом обычаи» [11, стр. 87]. Здесь 
также учтена иерархичность системы.

некоторые авторы добавляют к перечню 
источников гражданского права судебную прак-
тику, например, о.н. садиков, который под 
судебной практикой понимает «правополо-
жения», т.е. «решения судов и арбитражей, 
формулируемых в общем виде в постановлениях 
их высших органов по разъяснению норм зако-
нодательства» [2, стр. 33]. 

Как отмечают в.А. Микрюков и Г.А. Микрю-
кова, Пленум верховного суда рФ в своих 
постановлениях не просто дает толкование 
норм права, которые вызывают неоднозначное 
понимание, а создает «по сути новые правила, 
иногда не только отсутствующие в законе, но и 
противоречащие его буквальному содержанию. 
Поскольку постановления Пленума верховного 
суда рФ в силу иерархического построения 
судебной системы обязательны для всех ее 
нижестоящих звеньев и суды при рассмотрении 
конкретных споров применяют нормы права в 
исходящем от Пленума верховного суда рФ 
истолковании и содержащиеся в его постанов-
лениях правовые позиции, то и участники граж-
данских правоотношений также руководствуются 
ими в своей деятельности» [9, стр. 52].

необходимо отметить, что споры об отне-
сении судебных актов к числу источников 
гражданского права российской Федерации 
ведутся давно, и единого мнения на этот счет 
так и не было выработано. доминирующей и 
официальной позицией является та, которая не 
признает ни судебный прецедент, ни судебную 
практику источником гражданского права 
россии. судебная практика является источником 
правоприменения, так как разъяснения судебных 
органов направлены не на создание новых норм, 
а на обеспечение правильного и единообразного 
применения уже существующих.

систематизация источников гражданского 
права предполагает также их классификацию. 
в юридической литературе высказываются 
различные мнения по поводу источников права 
[6; 7]. так, А.в. Малько, д.в.Храмов предлагают 
классифицировать источники частного права на 
традиционные (типичные) и нетрадиционные 
(нетипичные). К традиционным источникам 

они относят нормативно-правовые акты, норма-
тивные договоры и правовые обычаи. А в 
систему нетрадиционных источников, привно-
симых в национальную правовую систему в 
результате глобализации, но при этом играющих 
важную роль в правовом регулировании частно-
правовых отношений в российской Федерации, 
авторы включают: 

- судебный прецедент;
- судебную практику;
- правовой обычай,  обычаи делового 

оборота, деловые обыкновения, заве-
денный порядок;

- частноправовую доктрину;
- основные начала (принципы) частного 

права, закрепленные в законодательстве 
рФ;

- основные начала (принципы) частного 
права, не закрепленные в законодательстве, 
но вытекающие из общего его смысла.

выделение нетрадиционных источников 
позволяет максимально расширить круг 
правовых явлений, которые могут быть источ-
никами регулирования гражданско-правовых 
отношений. А.в. Малько, д.в.Храмов опре-
деляют нетрадиционные источники права как 
«систему юридических явлений, состоящую из 
нормативных предписаний, нехарактерных для 
конкретной правовой системы, носящих субси-
диарный характер применения, а также ненорма-
тивных предписаний, необходимых для обеспе-
чения единообразного регулирования обще-
ственных отношений и учитываемых право-
применительными органами при разрешении 
споров» [8].

Проблемные аспекты выделения нетрадици-
онных источников гражданского права россии 
находят свою поддержку и у других совре-
менных ученых, например, А.А. диденко [3], 
н.н. Павлова [10].

источники гражданского права также можно 
классифицировать по следующим основаниям: 
по происхождению (внутригосударственные 
и международно-правовые); по юридической 
значимости (основные и дополнительные); по 
способам фиксации (писаные и неписаные).

Классификация источников по происхо-
ждению подразумевает сложный критерий, 
который включает в себя различия в субъ-
ектах правотворчества, процедурах создания, 
уровнях действия, приоритетности в случае 
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коллизии и некоторые другие. К внутригосу-
дарственным источникам гражданского права 
россии можно отнести нормативно-правовые 
акты; к международно-правовым – междуна-
родные договоры рФ, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права. Что каса-
ется обычаев, то они могут быть как внутригосу-
дарственные, так и международные.

деление источников по юридической значи-
мости на основные и дополнительные связано 
с учетом их роли в регулировании гражданско-
правовых отношений в россии. основным источ-
ником права в россии как стране, относящейся 
к романо-германской правовой системе, является 
нормативно-правовой акт. Международные дого-
воры рФ также, на наш взгляд, можно отнести к 
основным источникам. дополнительными источ-
никами гражданского права являются правовые 
принципы (которые могут использоваться для 
преодоления пробелов при применении аналогии 
права) и обычай (он может быть применен, 
только если не противоречит положениям зако-
нодательства и договора, заключенного сторо-
нами соответствующего отношения). 

Классификация источников гражданского 
права на писаные и неписаные не встречает 
большой поддержки среди ученых, так как 
группа неписаных источников не может быть 
четко обозначена. источники права в своем пода-
вляющем большинстве имеют писаный характер, 
так как это обеспечивает праву его важнейшее 
свойство – формальную определенность. К 
неписаным источникам можно условно отнести 
обычай, однако и обычаи могут закрепляться в 
письменной форме (в специальных сборниках 

обычаев, в решениях судов и др.).
в заключение хотелось бы отметить, что 

система источников гражданского права, хотя 
и является достаточно стабильной, все же не 
может оставаться в стороне от процессов модер-
низации правовой системы россии. 

если рассматривать современные тенденции 
развития системы источников гражданского 
права россии, то можно отметить два направ-
ления воздействия глобализационных и инте-
грационных проце ссов на  исследуемую 
систему. Первое направление связано с вклю-
чением в национальную систему регулиро-
вания международно-правовых источников 
(норм, принципов и прецедентов) и усиление 
их роли. второе направление отражает процесс 
унификации, сближения основных современных 
правовых систем – англо-саксонской и романо-
германской и связано с непрекращающейся 
дискуссией относительно признания судебной 
практики источником гражданского права. 

Как отмечает А.А. ткаченко, «современная 
научная доктрина существенно расширяет пред-
ставление об источниках гражданского права, 
подвергая обоснованной критики существование 
исключительно устоявшихся в теории и прак-
тики видов форм современного частного права, 
расширяя и обогащая систему национальных 
источников» [12, стр. 198].

считаем, что дальнейшее исследование 
вопросов развития системы источников граждан-
ского права имеет большую научную перспек-
тиву и практическую значимость в условиях 
реформирования гражданского законодательства 
российской Федерации. 
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Нам говорят: безумец и фантаст,
Но выйдя из зависимости грустной,
С годами мозг мыслителя искусный

Мыслителя искусственно создаст

 (И.В. Гёте, XVIII-XIX вв.; перевод Б. Пастернака)
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наш век, век технологических перемен стре-
мительно развивает новые направления в науке. 
одним из таких направлений является создание 
искусственного интеллекта и внедрение его во 
все сферы жизни человечества. в россии это 
происходит, пока, в виде научных разработок, 
исследований, без глобального внедрения. 

Зарубежные ученые, исследуя возможности 
искусственного интеллекта предполагают исполь-
зовать его во всех сферах деятельности человека, 
например, в медицине, образовании, экономике, 
праве.

интеллект (intellectus – лат., восприятие, 
рассудок), это способность к познанию, объеди-
няющая способности человека ощущать, воспри-
нимать, запоминать, представлять что-либо. 
однако, в восьмидесятых годах прошлого 
столетия Барр и Файгенбаум – ученые в области 
теории вычислений определили искусственный 
интеллект как «область информатики, которая 
занимается разработкой интеллектуальных 
компьютерных систем, то есть систем, облада-
ющих возможностями, которые мы традиционно 
связываем с человеческим разумом, – понимание 
языка, обучение, способность рассуждать, решать 
проблемы и т. д.» [28].

 в ходе видеоконференции в Пекине, состояв-
шейся в рамках Глобальной конференции мобиль-
ного интернета, в 2015 году, известный ученый 
стивен Хокинг заявил, что «искусственный 
интеллект в будущем может стать причиной 
гибели человеческой цивилизации» [27].

однако, обратившись к истории, необхо-
димо вспомнить, что вопросы, связанные с 
усилением деятельности человеческого мозга, 
возникли давно. еще в начале XVIII в., в россии, 
коллежский советник с.н. Корсаков рассма-
тривал возможности усиления разума посред-
ством разработки научных методов и устройств, 
созвучных современным исследованиям [26]. 
в 1832 году им были описаны так называ-
емые «интеллектуальные машины», которые он 
изобрел. разработки искусственного интеллекта 
в ссср начались в шестидесятые годы прошлого 
столетия. Это были известные ученые того 
времени д.А. Поспелов [17; 18], с.н. Корсаков 
[9] и другие. в восьмидесятые годы термин 
«информатика» распространился на территории 
ссср повсеместно.

однако, концептуальные предпосылки 
развития искусственного интеллекта можно 

отнести к еще более раннему периоду, так рене 
декарт предполагал, что живой организм, в част-
ности животное является неким сложным меха-
низмом, чем фактически сформулировал механи-
ческую теорию.

в европе история искусственного интел-
лекта, как новое направление в науке сформиро-
валось к 1950 году, когда появилась в свет статья 
под названием «Может ли машина мыслить?», 
английского учёного А. тьюринга [22; 25], в 
которой он предлагал эмпирический тест целью 
которого было определение возможности искус-
ственного мышления, близкого к человеческому.

в 2017 г.  Правительством российской 
Федерации были приняты ряд государственных 
доктринально-программных документов, плани-
рующих развитие в этой области [1; 2; 3; 4]. 
однако, издание новых программ требует и 
законодательных норм, регулирующих данную 
деятельность.

в одном из своих интервью, д.т.н., профессор, 
консультант Artezio, в. Крылов высказал мнение 
по поводу того, что в будущем, ориентировочно в 
2020-2025 г.г., возможно применение искусствен-
ного интеллекта в роли экспертов для решения 
критических и сложных ситуаций, в том числе в 
качестве «неподкупных судей, юристов». Ученый 
обосновывает свое заявление не только непод-
купностью искусственного разума, но и возмож-
ностью «оперировать большими данными из 
хранилищ государственных служб». сегодня, в 
системе caselook для поиска и анализа судебной 
практики применяется искусственный интел-
лект, который по заданным человеком параме-
трам сравнивает найденные документы, затем 
производит расчет похожести, анализирует и 
выдает готовый ответ о вероятном исходе дела, 
что позволяет юристам не тратить время на 
детальное изучение неподходящей практики. 

но, возможно ли такое применение искус-
ственного интеллекта с точки зрения правовой 
науки, например, как искусственный разум 
сможет определить внутреннее психическое 
состояние правонарушителя, или мотив престу-
пления? в своем докладе «Защита эмбриона чело-
века in vitro», проходившем в страсбурге 19 июня 
2003 г., профессор Л.Ф. Курило сказала: «каждое 
человеческое существо наделено человеческим 
достоинством, заслуживающим морального 
уважения уже в силу того, что оно – человек» 
[19]. Каждый человек индивидуален, каждый из 
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нас совершает глупости, если выходит за рамки 
своих умственных способностей, умственные 
же способности людей различны, отсюда можно 
сделать заключение, что глупость каждого 
человека индивидуальна, и, в этом смысле в 
праве человека на индивидуальность проявля-
ется гуманизм. определяя индивидуальность 
каждого человека, необходимо также вспомнить 
о совести. совесть не является юридической 
категорией, она индивидуальна для каждого, но 
отсутствие совести может привести к одичанию. 
еще одна категория – это гуманизм. и.А.ильин 
в своих трудах писал: «вряд ли существует 
большее злодейство против своего отечества, 
чем развязывание гражданской войны. А кто 
не хочет учиться на чужом примере, тот пусть 
хотя бы представит, какую личную ответствен-
ность он будет нести» [7, стр. 144]. Гражданская 
война – это взрыв ненависти, антипод гума-
низма. Классовая борьба, по сути, является зама-
скированной гражданской войной. именно в 
условиях классовой борьбы было сформулиро-
вано определение права как воли господству-
ющего класса. Человеческая воля, взятая сама 
по себе, сила формальная и духовно безраз-
личная. искусственный интеллект, напротив, 
не обладает человеческими качествами, но при 
этом управляется и создается человеком, и, кто 
знает какую химеру, или наоборот, гениальную 
оригинальность породит человеческий разум. в 
качестве примера можно обратить внимание на 
дискуссию, развернувшуюся по поводу того же 
понимания права [6; 11; 21; 24].

со слов П.М. Морхата, применение искус-
ственного интеллекта влечет за собой множество 
правовых проблем. Поскольку «искусственный 
интеллект выступает как источник огромных 
потенциальных выгод и детерминирует огромные 
потенциальные возможности как для публич-
ного сектора, так и для частного» [12, стр. 70] 
нравственные, этические, моральные проблемы, 
при решении вопросов применения искусствен-
ного интеллекта могут стать препятствием для 
его применения.

другой областью применения, допустимой 
для вмешательства искусственного интеллекта, 
принято считать медицину. известно, что в 
великобритании применяется тестирование, 
проводимое искусственным интеллектом, опре-
деляющим патологию плода. технология приме-
няется в акушерстве, в тестовом режиме, однако 

в будущем разработку планируется применять 
в различных областях медицины, в том числе в 
генетике. данная программа получила название 
ScanNav. разумно задаться вопросом о рисках 
и угрозах, связанных с функционированием и 
задействованием искусственного интеллекта, к 
которым, в первую очередь необходимо отнести 
риски посягательств на жизнь и права человека. 
[13; 14; 15] 

Как пишет профессор и.в. Понкин «одним из 
фундаментальных вопросов является содержание 
понятия ««человек» («человеческое существо», 
«лицо»). Это один из важнейших и сложных 
вопросов не только биоэтики, но и медицинского 
права, в целом, юридической науки и практики, 
отражающей не только относимость существа к 
конкретному биологическому виду, но и носи-
теля определенной правосубъектности, опре-
деленных прав и обязанностей» [16, стр. 89]. 
опираясь на определение е.А. Козлачковой, что 
«человек представляет собой триединую биоп-
сихосоциальную сущность, которая и находит 
свое отражение в традиционном праве» [8, 
стр. 16-17], такие определения не позволяют 
решить проблему создания ясной правовой дефи-
ниции рассматриваемого понятия [16, стр. 89]. 

со слов П.М. Морхата «вызывают беспокой-
ство и вопросы обеспечения конфиденциаль-
ности личных данных при использовании искус-
ственного интеллекта, в частности, если речь 
идёт о некоторых отдельных сферах, таких, как 
оказание медицинской помощи с задействова-
нием рассматриваемых технологий. решение 
возникающих или ожидаемых проблем требует 
сбалансированного подхода, поскольку излишняя 
конфиденциальность может так же приводить к 
негативным последствиям» [12].

«сегодня в отечественной науке нет комп-
лексных полномасштабных (по охвату и объёму) 
и фундаментальных (по глубине научно-
исследовательской проработки тематического 
горизонта и содержательной глубине резуль-
тирующих научных обобщений, концептов, 
конструктов, теорий) научно-юридических 
исследований феномена искусственного интел-
лекта, особенностей разработки, производства, 
программирования, оборота, применения (задей-
ствования), функционирования, самообучения и 
саморазвития, прекращения жизнедеятельности 
(разрушения) и утилизации юнитов искусствен-
ного интеллекта, а также реальности, отношений, 
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ЧТО ТАКОЕ СМАРТ-КОНТРАКТ И ЧТО жДЕТ НАС В БУДУЩЕМ?

Аннотация. Смарт-контракт – новое явление в юриспруденции, которое вызывает 
множество вопросов у правоприменителей в связи с возникновением новых правоотношений 
и основано на использовании технологии блокчейн. Блокчейн – технология десятилетия, по 
масштабу и последствиям сравнимая с появлением интернета. Распространение технологии 
блокчейн, финансовых технологий позволяет разрешить бюрократические проблемы, изменить 
регистрацию прав собственности, проведение голосования, работу правительства. Благодаря 
расширению сфер применения блокчейна, иных современных информационных технологий 
получила развитие философия либертарианства, последователи которой настаивают на 
децентрализации систем управления государством и обществом. 

Ключевые слова: либертарианство; блокчейн-технология; финтех; смарт-контракты; 
криптовалюты; Ник Сабо; Эфириум; декларация блокчейнa; DAO.

DUSHAEVA A.A.

 wHAT IS A SMART CoNTRACT AND wHAT AwAITS US IN THE FUTURE? 

The summary. Smart contract is a new phenomenon in law that raises many questions among 
law enforcement officers in connection with the emergence of new legal relations and is based on the 
use of blockchain technology. Blockchain technology of the decade, comparable to the emergence of 
the Internet in scale and consequences. The spread of blockchain technologies, financial technologies 
allows solving bureaucratic problems, changing the procedure of registration of property rights, 
voting, the work of the government. Libertarian philosophy was developed by expanding the scope 
of blockchain and other modern information technologies. Libertarianism's followers insist on 
decentralizing the governance systems of the state and society. 

Key words: libertarianism; block-technology; fintech; smart contracts; crypto-currencies; Nick 
Sabo; Ethereum; declaration of blocking; DAO.

в современном обществе одним из самых 
ярких трендов идеологических настроений 
становится философия либертарианства, 

предполагающая увеличение свободы от госу-
дарственных, централизованных систем и мини-
мизацию влияния государственных институтов. 
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Либертарианцы мечтают построить общество, в 
котором роль государства минимальна и большая 
роль отводится добровольному взаимодействию и 
контрактам между людьми. Перечисленные преи-
мущества могли бы предоставить современные 
технологии по информатизации большинства 
бизнес-процессов и общества. Это блокчейн-
технологии, финансовые технологии, а также 
столь волнующий современников биткоин, осно-
ванный на блокчейне. 

во многих западных странах цифровые техно-
логии изменили работу специалистов разных 
секторов экономики; компьютерные программы 
решают большинство рутинных повседневных 
задач. Пока блокчейн как технология получил 
наибольшее распространение в финансовых 
отраслях, вызывая обоснованное беспокойство 
ведущих мировых банков о путях возможного 
развития банковской системы и ее скорого изме-
нения с расширением применения финансовых 
технологий. 

согласованное мнение о применении блок-
чейна отсутствует, но многие ведущие банки, 
например, Jp Morgan, успешно инвестировали 
средства в развитие блокчейна и финансовых 
технологий для совершения банковских операций 
и сократили расходы финансового сектора на 
обслуживание. однако, как отмечают руково-
дители банков, о технологии блокчейн могли 
никогда не услышать, если бы не сенсации 
биткоина, который «взорвал» традиционную 
финансовую систему. 

вопрос нормативно-правового регулиро-
вания криптовалют пока остается открытым, на 
сегодняшний день выявлено много подходов и 
мнений в выборе механизма правового регули-
рования и определения криптовалюты. страны 
выбирают разные пути законодательного регу-
лирования использования криптовалют. К 
примеру, Белоруссия официально разрешила 
использование криптовалют. в сША разре-
шена торговля на бирже на жестких условиях. 
но ведущие банки мира, такие как Jp Morgans, 
citigroup, Morgan Stanley и прочие пока осто-
рожно высказывают мнение о криптовалюте. 
однако последние новости могут нас убедить в 
формировании иной позиции банков [1]. 

Большинство стран пока осторожно отно-
сится к криптовалютам, но, например, в Китае, 
где ранее действовал официальный запрет, в 
феврале 2017 года заявлено о выпуске новой 

криптовалюты lcf; Минюст Южной Кореи 
готовит законопроект о запрете торговли и 
покупки криптовалют, однако по мнению 
экспертов, проект может оказаться очередной 
ограничительной мерой в работе криптобирж и 
компаний [2]; а российская Федерация и многие 
другие государства пока официально не запре-
щают и не разрешают их использование. Причин 
много – криптовалюты пугают своей волатильно-
стью и иными особенностями. 

в средствах массовой информации внимание 
уделено криптовалютам и возможностям инве-
стирования в них, однако технология блок-
чейн, применяемая в криптовалютах, уникальна 
и предоставляет огромные возможности в 
страховании, ретейле, образовании, ведении 
реестров прав на недвижимое имущество, прав 
интеллектуальной собственности, музыкальной 
индустрии. 

спор о возможности существования блокчейн 
без криптовалюты не затихает. Мнения абсо-
лютно противоположные. следует отметить – 
блокчейн применяется сейчас и вне криптовалют, 
самостоятельно. система развивается и изменя-
ется уже за пределами криптовалюты.

Блокчейн – это программный продукт, который 
позволяет хранить и преобразовывать величины 
или данные при помощи интернета защищенным 
и прозрачным способом, не имея при этом 
центрального управляющего органа. 

Блокчейн позволяет автоматизировать тран-
закции, не привлекая при этом третьей стороны; 
является распределенной системой консенсуса 
и доверия; представляет собой инфраструктуру, 
обеспечивающую подтверждение подлинности. 

Блокчейн имеет, в том числе, декларацию как 
систему принципов деятельности. основные 
принципы блокчейна заключаются в следующем:

1. децентрализация, отказ от посредничества, 
поскольку блокчейн не контролируется 
никаким центральным органом, в довери-
тельной системе операций между участни-
ками сделки нет третьих лиц.

2. распределенность реестра между всеми 
участниками, к которому все они имеют 
доступ. 

3. неизменность и устойчивость означает 
невозможность изменить или удалить 
записи. 

4. Консенсус. Факт принятия транзакции 
или отказа от нее является результатом 
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распределенного консенсуса, а не решения 
централизованного органа. 

5. Анонимность. Пользователи в системе 
анонимны, их почти невозможно уста-
новить. 

Блокчейн может существовать в разных типах 
и на разных платформах, быть публичным или 
частным, например, Эфириум, Биткоин, рипл и 
другие типы блокчейнов.

Эфир – «топливо» для децентрализирован-
ного суперкомпьютера и валюта, используемая 
для оплаты вычислений (будь то создание прило-
жения или взаимодействие со смарт-контрактами) 
в сети Ethereum [3, стр. 205].

смарт-контракты («умные контракты») – 
компьютерные программы, которые регистри-
руют и (или) выполняют условия договора, 
характеристики которого были предварительно 
четко определены, когда срок его действия 
подходит к концу (финансовые кредиты, голо-
сование, выпуск акций, контракт и др.). Умный 
контракт обладает свойствами самоисполняе-
мости без участия третьих лиц. 

история смарт-контрактов связана с именем 
ника сабо, который первым, в 1994 году, ввел в 
обиход название и разработал концепцию умных 
контрактов. По сути, он хотел организовать авто-
матическую связь со сделками в сфере элек-
тронной коммерции между людьми, неуверенно 
владеющими интернетом [9]. впервые умные 
контракты начали применяться на практике в 
проекте Ethereum (рус. Эфириум). 

Цель умного контракта состоит в выполнении 
условий контракта, таких как оплата и поставки, 
конфиденциальности и выполнении взаимных 
обязательств. Цифровой характер договора позво-
ляет сторонам договора наладить деловые отно-
шения без необходимости доверять друг другу с 
самого начала, причем без участия третьих лиц 
или государственной власти. сама система гаран-
тирует честность сделки и ее исполнение, чело-
веческий фактор исключается. 

Благодаря блокчейн все части договора связы-
ваются между собой, договор имеет защищенное 
от подделок подтверждение. 

По выражению Мелани свон в статье 
«Блокчейн-мышление»: «смарт-контракты в 
блокчейне имеют уникальное и ценное свойство 
– способность служить независимым адвокатом 
в неопределенном, непостижимом и непредска-
зуемом будущем» [11].

в работе А. Моррисона представлена следу-
ющая классификация умных контрактов под заго-
ловком «смарт-контракты – от простого к слож-
ному» [15]:

- обмен электронными ценностями: один 
член семьи посылает другому несколько 
биткоинов;

- «умные» права и обязанности: потребитель 
покупает электронный контент;

- базовый смарт-контракт: арендодатель 
удаленно отрезает неплательщику доступ 
к помещению;

- многосторонний смарт-контракт: продавец 
ссужает покупателю часть денег на покупку 
дома;

- распределенная автономная бизнес-
единица: подразделение корпорации выпу-
скает собственные облигации, и юристы 
мониторят выплаты в общедоступном 
реестре;

- распределенное автономное предприятие: 
грузовики без водителей сами осущест-
вляют р2р доставку, платят дорожные 
сборы и покупают топливо;

- распределенное автономное правительство: 
населяя ранее незаселенную область, посе-
ленцы программируют самовыполняемые 
(self-enforcing) госуслуги;

- распределенное автономное общество: 
группы поселенцев из разных областей 
создают самовыполняемые торговые 
соглашения.

смарт-контракт на блокчейне позволяет устра-
нить риски контрагентов и высвободить значи-
тельную часть ресурсов за счет существенного 
сокращения операционных затрат. 

смарт-контракты могли бы использоваться для 
разработки «умных» облигаций, акций и иных 
инструментов, которые обслуживали бы себя 
сами в течение своего жизненного цикла.

в долгосрочном плане развития автомати-
зация, возможно, коснется не только деятель-
ности компаний, но и управления государством, 
произойдет формирование автономного прави-
тельства. 

в среде смарт-контрактов возможно устано-
вить программных агентов для динамического 
управления каждой автономной распределенной 
организацией. в упорядоченной среде данных 
эти агенты могут получить знания и другие 
цифровые активы. 



60

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

в смарт-контракте есть и проблемы из-за 
постоянства и неизменности данных, например, 
если при написании кода контракта допущена 
ошибка, невозможно вернуться назад, исправить 
ее, так как все действия сохраняются. 

достаточно примеров, когда при поддержке 
блокчейна удавалось сократить издержки финан-
совых организаций, обеспечить иные преиму-
щества. Австралийский финансовый конгло-
мерат commonwealth bank of Australia (cbA), 
американская финансовая компания wells fargo 
и компания brighann cotton Marketing Australia 
оформили с помощью технологии блокчейн 
сделку по продаже и доставке хлопка из сША 
в Китай.

Как сообщают представители банка common-
wealth bank of Australia, это первая в мире 
торговая сделка с применением технологии блок-
чейн, смарт-контрактов и интернета вещей. так, 
по условиям сделки, из штата техас, сША, в 
китайский порт Циндао будет доставлено 88 
тюков хлопка. При этом оплата за всю партию 
была проведена в блокчейне, а условием для ее 
осуществления стало уведомление о физическом 
местонахождении груза [17]. 

дочерняя компания сбербанка россии 
«деловая среда» в октябре 2016 года запустила 
бесплатный сервис cornerstone для оформления 
защищенных сделок на основании технологии 
блокчейна [18, стр. 218].

DAo – это сокращение от слов “decentralized 
autonomous organization”, или децентрализо-
ванная автономная организация. Как указы-
вает название, это автономная организация (без 
центрального органа управления), функцио-
нирующая благодаря одному или нескольким 
«умным» контрактам, которые приносят в сооб-
щество прозрачные правила управления и безо-
пасного обмена. Это то, что иногда называют 
системой управления 2.0 (например, bitnation) 
или системой долевого управления [19, стр. 189]. 

деятельность DAo вызывает множество 
проблем ввиду отсутствия специального право-
вого регулирования, например, существует 
проблема отсутствия юридического лица для 
совершения юридически значимых действий 
и исполнения обязанностей. на первый взгляд 
DAo как таковая не может открывать счета, 
участвовать в сделках с другими компаниями, 
подавать в суд, что неудобно в деловом обороте. 
Практическое применение DAo позволило 

выработать ряд решений проблемы. 
например, создана швейцарская компания 

DAo.link с целью обеспечить правовую связь 
с традиционной правовой системой. По просьбе 
договоривающихся в DAo сторон компания 
DAo.link предоставляет им адрес на блокчейне 
эфириум. Этот адрес представляет информацию 
о договаривающейся стороне в блокчейне, и 
«умный» контракт считается заключенным с 
этим адресом, а участник контракта подписывает 
реальный контракт, который является отражением 
«умного» контракта с швейцарской компанией. 
другое решение было разработано otonomos.
com, который создает зеркальные компании для 
DAo. Члены DAo также являются акционерами 
оффшорной компании [20, стр. 198]. 

Право, государство и общество вступили в 
новую эпоху цифровых отношений, связанных 
не только с смарт-контрактами, но и в большей 
степени с технологиями блокчейн и другими 
инновационными технологиями, криптографией 
[4; 5; 6; 16]. 

новыми возможностями децентрализованных 
систем с анонимностью и затрудненной иденти-
фикацией пользователей поспешили восполь-
зоваться и преступники, появились средства 
легализации (отмывания) средств, полученных 
преступным путем, продажи наркотиков и даже 
заказа убийств, наемничество. 

в марте 2015 года вынесением обвинитель-
ного приговора завершилось рассмотрение 
печально известного дела, в отношении сайта 
интернет-магазина Silk Road, услугами которого 
пользовались ввиду полной анонимности нарко-
торговцы, а иногда и заказчики убийств. При 
этом вопрос о виновности и доказанности вины 
осужденного 29-летнего Уильяма Ульбрихта, 
физика по образованию, остался открытым. в 
документальном фильме Алекса винтера «Deep 
web» изучаются аспекты вышеуказанного уголов-
ного дела, рост числа анонимных сообществ, 
борьба государства с новыми сообществами в 
интернете. 

Хотя сейчас правовое регулирование смарт-
контрактов отсутствует, законодательные пробелы 
начинают восполняться разными государствами. 
Пока отсутствует единый подход в регулиро-
вании новых общественных отношений, обла-
дающих определенной спецификой из-за слож-
ностей технологического процесса и, более 
того, имеющих перспективу изменить не только 
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договорное право, но и структуру общества в 
перспективе. 

Премьер-министр россии дмитрий Медведев 
в мае 2016 года на VI Петербургском между-
народном юридическом форуме на пленарном 
заседании «доверие к праву – путь разре-
шения глобальных кризисов» сказал: «сегодня 
активно развивается так называемая технология 
blockchain, так называемые умные контракты. с 
их помощью формируются, по сути, автономные 
от государства, саморегулируемые системы, 
которые начинают жить по своим неписаным 
законам. Кстати, для правоведов исключительно 
интересные задачи. очень часто здесь вообще 
заканчиваются пределы права. сделки по пере-
даче имущества, по удостоверению прав на 
имущество заключаются и исполняются в авто-
матическом режиме. взаимодействие в сети 
идёт не между людьми, а между электронным 
устройствами. такие устройства обмениваются 
данными, осуществляют действия от имени 
своего владельца. распространяется так назы-
ваемый интернет вещей. Эта ситуация, ещё раз 
повторю, требует от всех нас напряжения твор-
ческих сил. совсем не стандартная задача для 
правоведов – задача поиска новых эффективных 
решений, которые могут стать основой для обра-
зования, по сути, новой области права» [21]. 

Премьер-министр поручил Минкомсвязи и 
Минэкономразвития изучить возможность приме-
нения технологии блокчейн в сферах госуправ-
ления и управления экономикой страны; данное 
поручение согласовано с отдельным разделом 
Комплексного плана действий Правительства до 
2025 года. 

18 декабря 2017 года Правительственной 
комиссией по использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятель-
ности утвержден план мероприятий по направ-
лению «нормативное регулирование» программы 
«Цифровая экономика российской Федерации». 

Предполагается принятие целого ряда 

законопроектов, направленных на регули-
рование цифровой экономики. например, в 
Го суд а р с т ве н н у ю  д ум у  в н е с е н  п р о е кт 
Федерального закона «о системе распреде-
ленного национального майнинга», проект 
Федерального закона «о цифровых финансовых 
активах». 

роспатент будет реализовывать разные 
проекты с блокчейн-технологиями. например, 
автоматизация приема документов в онлайн-
режиме. Цифровизация, блокчейн-технологии 
имеют много преимуществ. сроки экспертизы 
сокращаются. Блокчейн будет задействован в 
регистрации прав интеллектуальной собствен-
ности. Любой правообладатель сможет отслежи-
вать реестр, сможет контролировать его во всех 
сетях.

технология позволяет изменить коренным 
образом не только судебную практику, но и 
судопроизводство в действующем виде и ликви-
дировать существующие проблемы. Это иное 
судопроизводство. в рУдн доктор юридиче-
ских наук Лев Бертовский в декабре 2017 года 
завершил большое исследование, выводы кото-
рого позволяют изменить судопроизводство в 
ближайшее время с помощью цифровых техно-
логий («большие данные», нейротехнологии и 
искусственный интеллект) [23]. 

смарт-контракт изменит юридический мир, 
это новый вид и форма осуществления деятель-
ности. смарт-контракт представляет собой 
контракт самоосуществляемый, когда система во 
взаимодействии с другой системой может произ-
водить взаиморасчеты и иные действия во испол-
нение договора. 

таким образом, блокчейн – одна из новых 
технологий, уже успевших изменить шаблоны 
многих бизнесов и отчасти юридический мир. 
Применение финансовых технологий и блокчейна 
в последующие годы изменит судебную практику 
и работу юристов. вероятнее всего, это продик-
тованный жизнью инновационный путь развития 
мирового сообщества [7; 8; 10; 12; 13; 14].



62

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

Список литературы

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» // собрание законодательства российской Федерации. – 2006. – № 31 (часть I). – ст. 3448.

2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // собрание законодательства российской 
Федерации.- 2001. – № 33 (Часть I). – ст. 3418.

3. Письмо Минфина рФ, Фнс рФ от 3 октября 2016 года № оА-18-17/1027 «о мерах по осуществлению 
контроля за оборотом криптовалют».

4. Абезгильдин р.р. социальные медиа и социальные сети в правовом государстве и гражданском обществе. 
сетевой контент как часть информационного ресурса // Юридическая наука: история и современность. – 
2016. – № 5. – с. 85-93.

5. Алтынкович е.е. Культурные ценности личности и информационное общество: современное состояние, 
динамика и актуальность // Мир политики и социологии. – 2016. – № 9. – с. 73-81.

6. Алтынкович е.е. современные концепции информационного общества: философско-антропологические 
основания возникновения // Мир политики и социологии. – 2016. – № 5. – с. 133-140.

7. Андерсон р. Просто не стой на пути: как государство может помочь бизнесу в бедных странах / Пер. с англ. 
е. Артемовой. – М.: ирисЭн; Мысль, 2012. 379 с. – (серия «Экономика»).

8. Анищенко А.в., Хабибулин А.Г. Экономико-правовые предпосылки и проблемы инновационного развития 
россии // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 7-17.

9. Банки провели первую сделку с применением блокчейна и и смарт-контрактов //https://forklog.com/
banki-proveli-pervuyu-sdelku-s-primeneniem-blokchejna-i-smart-kontraktov//2016. 

10. Бодрунов с.д., Лопатин в.н. стратегия и политика реиндустриалиции для инновационного развития россии: 
Монография / институт нового индустриального развития (инир). – сПб., 2014. – 486 с.

11. Генкин А., Михеев А. Блокчейн: как это работает и что ждет нас завтра. – М.: Альпина Паблишер, 2018. 
– 592 с.

12. имамов М.М. инновационное развитие российской экономики и реализация приоритетных национальных 
проектов россии (финансовые угрозы и обеспечение экономической безопасности): Монография. – Казань: 
Центр инновационных технологий, 2011. – 479 с.: ил., табл.

13. инновационное развитие – основа модернизации экономики россии: национальный доклад. – М.: иМЭМо 
рАн, ГУ-вШЭ, 2008. – 168 с.

14. инновационный путь развития для новой россии / отв. ред. в.П. Горегляд; Центр социально-экономических 
проблем федерализма института экономики рАн. – М.: наука, 2005. – 343 с. – (Экономическая наука совре-
менной россии).

15. Кирилл Кудрин. Ударить блокчейном по судопроизводству // http://провэд.рф/article/45798-udapity-
blokcheynom-po-sudoppoizvodstvu.html.

16. Кондрат е.н. инструменты и инфраструктура киберпреступности // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2016. – № 3. – с. 154-166.

17. Лоран Лелу. Блокчейн от А до Я. все о технологии десятилетия. – М.: Эксмо, 2018. – 481 с. 
18. Медведев д. VI Петербургский международный юридический форум. стенограмма пленарного заседания // 

http://government.ru/news/23074//2016. 
19. Мелани свон. Блокчейн-мышление // http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?reload=true&tp=&arnu

mber=7360255.
20. Чарлз стросс. Акселерандо [Ускоряясь; с нарастающей скоростью] // // www.accelerando.org/ 
21. Эксперты считают маловероятным полный запрет на криптовалюты в Южной Корее // https://ria.ru/

economy/20180111/1512430763.html 
22. bitcoin is not just digital currency. It's Napster for finance // fortune. 2014. Январь.
23. JpMorgan: blockchain перспективен, а криптовалюты требуют развития // https://freedman.club/

jpmorgan-blockchain-perspektiven-a-kriptovalyuti-trebuyut-razvitie/
24. Morrison, A. blockchain and smart contract automation: how smart contracts automate digital business // www.

pwc.com/us/en/technology-forecast/blockchain/digital-business.html.



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

63

уголовное право и Криминология. 
уголовно-исполниТельное право. 

уголовный процесс. КриминалисТиКа, 
судебно-ЭКсперТная деяТельносТь  

и операТивно-роЗысКная деяТельносТь

БУКАЕВ Николай Михайлович, 
профессор кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики оренбургского инсти-
тута (филиала МГЮА Университета имени 
о.е. Кутафина), доктор юридических наук, 
профессор (г. оренбург, россия) 

ЧЕПРАСОВ Михаил Геннадьевич, 
доцент кафедры уголовного процесса и кримина-
листики оренбургского государственного универ-
ситета, кандидат юридических наук, доцент 
(г. оренбург, россия) 
E-mail: mihail1708@rambler.ru

МОТРОНЮК Виктория Александровна, 
студентка оренбургского государственного 
университета (г. оренбург, россия) 
E-mail: v.motronyuk@list.ru 

Специальность 12.00.04 – Финансовое право; 
налоговое право; бюджетное право 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ 
АСПЕКТОВ СОДЕРжАНИЯ (СТРУКТУРЫ) МЕТОДИКИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ РАСТРАТЫ БЮДжЕТНЫХ СРЕДСТВ

Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы содержания методики расследования 
растраты бюджетных средств. Раскрываются особенности построения первоначального 
и также последующего этапов расследования и раскрытия преступлений, указываются 
основные криминалистические черты частного комплекса, выстраиваются первоочередные 
версии расследования, их природа возникновения. Новизна исследования заключается в 
усовершенствовании концепции криминалистической характеристики (портрета) методики 
расследования данных видов преступлений. Анализируется ежегодный доклад председателя 
Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой о работе Счетной палаты России. 
Проведен анализ зарубежного опыта эффективности аудита. Исходя из сравнительного 
аспекта, рассматриваются положения Уголовного кодекса Республики Казахстан и Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Построена концепция развития бюджетной реформы на 2018 
год. Предложены решения выделенных проблемных аспектов.

Ключевые слова: растрата бюджетных средств; коррупция; должностное лицо; 
методика расследования; криминалистические версии. 
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oN THE ISSUE oF IDENTIFyING THE MAIN PRoBLEM ASPECTS oF THE 
CoNTENT (STRUCTURE) oF THE METHoDoLoGy FoR INVESTIGATING 

THE wASTE oF BUDGET FUNDS

The summary. The article is devoted to the consideration of problematic issues of the 
methodology for investigating embezzlement of budgetary funds. The specifics of the construction of 
the initial and subsequent stages of investigation and disclosure of crimes are disclosed, the main 
criminalistic features of the private complex are indicated, priority versions of the investigation are 
formed, their nature of origin. The novelty of the study is to improve the conception of the criminalistic 
characteristics (portrait) of the methodology for investigating these types of crimes. The annual report 
of the Chairman of the Accounts Chamber of the Russian Federation TA Golikova on the work of the 
Accounting Chamber is analyzed. An analysis of foreign experience in the effectiveness of the audit 
is conducted. Based on a comparative aspect, the provisions of the Criminal Code The Republic of 
Kazakhstan and the Criminal Code of the Russian Federation. The concept of development of the 
budget reform for 2018 is constructed. The solutions of the highlighted problem aspects are proposed.

Key words: embezzlement of budget funds; corruption; official; investigative techniques; forensic 
versions.

в настоящее время возникла необходимость 
законодательного регулирования и определения 
структуры системы государственного бюджета. 
Многообразие и несовершенство отраслей 
права (бюджетное и финансовое право и т.д.), 
которые регламентируют вопросы использо-
вания бюджетных средств, создают условия для 
совершения таких преступлений, как хищение, 
растрата, нецелевое использование бюджетных 
средств различных уровней. По статистическим 
данным росПравосудия в период с 01.01.2006 
по 30.09.2017 вынесено 4186 обвинительных 
приговоров по ст. 160, 285.1 Уголовного кодекса 
российской Федерации. 

согласно состоянию преступности за январь – 
ноябрь 2017 года, выявленной Мвд рФ, престу-
плений экономической направленности выявлено 
102 тысячи преступлений (диаграмма 1) данной 
категории.

в современной криминалистике отсутствует 
методика по расследованию присвоения или 
растраты как наиболее распространенного 
преступления в бюджетной сфере (диаграмма 2), 
что и определило выбор научного исследования. 

Под бюджетной сферой понимают совокуп-
ность учреждений и организаций, состоящих на 
федеральном, региональном и местном бюджете, 
а также финансируемых из государственных 

Диаграмма 1. Выявлено преступлений экономической направленности



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

65

внебюджетных фондов, которые созданы госу-
дарством и местным самоуправлением в целях 
удовлетворения потребностей населения в безо-
пасности, здравоохранении, образовании, куль-
туре, искусстве, спорте, социальном обеспечении 
и жилищно-коммунальном обслуживании.

в результате деятельности следственных 
органов и органов прокуратуры выявляются 
факты незаконного перечисления денежных 
средств в коммерческие организации за факти-
чески не оказанные (или оказанные частично) 
услуги [18, стр. 58], ненадлежащего исполнения 
обязательств по государственным контрактам, 
допускаются завышения объёмов и стоимости 
выполненных работ (предоставленных услуг), 
нарушаются сроки исполнения обязательств.

Примером может служить приговор судебной 
коллегии по уголовным делам верховного суда 
российской Федерации № 1-58/2014. с. признан 
виновным в растрате бюджетных средств муни-
ципального образования в крупном размере. 
Будучи главой администрации, вместе с гене-
ральным директором МУП и генеральным дирек-
тором оАо, совершили растрату бюджетных 
средств, выделенных на реконструкцию спортив-
ного стадиона, но по итогу был построен инди-
видуальный жилой дом .

По данным «риА новости» в 2016 г. возбуж-
дено уголовное дело в отношении главы посе-
ления в Пермском крае, который обвинялся в 
растрате и присвоении бюджетных средств. 
должностное лицо совместно с главой адми-
нистрации, с целью хищения вверенных ему 
бюджетных средств, выплачивал премии себе и 
своим работникам выше максимального предела .

Многими исследователями [5, стр. 128; 16, 
стр. 51] отмечается, что система государственных 
закупок во всем мире является наиболее коррум-
пированной. отдельные положения Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94 «о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» [1] способствуют возникно-
вению коррупционных факторов. в частности 
в законе установлена норма приведения заказ-
чиком начальной цены контракта по закупа-
емым товарам, работам, услугам, но при этом не 
указаны способы обоснования начальной цены. 
требование об обосновании начальной цены 
контракта внесено в Закон 94-ФЗ летом 2011 
года, при этом не установлено пояснений, какими 
способами стоит производить это обоснование.

Локализация коррупции в сфере бюджетных 
закупок свидетельствует о необходимости разра-
ботки системы комплексных методов как по 
тестированию сложно поддающихся наблюдению 
коррупционных действий, так и способов их 
противодействия.

Меры по локализации коррупционных 
факторов в данной системе должны отражать 
требования к прозрачности, открытой конку-
ренции и повышению подотчетности госу-
дарственных контрактов. Принимаемые меры 
должны обусловливать невозможность корруп-
ционного взаимодействия чиновников и участ-
ников торгов.

Подобные преступления осуществляются 
обычно преступными формированиями, в 
которые входят должностные лица, осуществля-
ющие управление имуществом, либо в ведении 

Диаграмма 2. Структура выявленных преступлений (в %)
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и пользовании которых находится это имуще-
ство [12, стр. 744]. Подобного рода преступления 
в бюджетной сфере являются длящимися, вино-
вные лица умело организовывают процесс неза-
конного оборота денежных средств, нанося 
миллионные убытки экономике страны.

растрата денежных средств осуществляется 
за счет присвоения заранее созданных излишков 
денежных средств, в течение производственных 
процессов, путем переплаты денежных средств 
по государственным и зарубежным контрактам 
с последующим возвратом части денег, создания 
неучтенной продукции, перевода основных 
фондов в частный сектор и т.д. 

Получаемые за якобы выполненные работы 
денежные средства перечисляются на счета 
коммерческих структур, после чего обналичи-
ваются и присваиваются. все изложенные выше 
манипуляции, как правило, сопровождаются 
дачей взяток чиновникам разных уровней.

сложность выявления и расследований 
преступлений в указанной сфере обусловлена 
спецификой технического обслуживания, струк-
туры взаимоотношений участников, их прав и 
обязанностей, нормативной базы, регламенти-
рующей этот вид деятельности, порядка финан-
сирования и документооборота, способов и 
механизма хищений, их сокрытий и других 
преступных действий.

структура методики по расследованию 
присвоения или растраты определяется проти-
воречивым отношением между исходными ситу-
ациями расследования и предметом доказывания, 
которая порождает необходимость решения 
основных тактических задач, изучение обста-
новки совершения преступления, установление 
способа совершения присвоения или растраты, 
возмещение ущерба.

Можно выделить типовые исходные ситу-
ации расследования в зависимости от источника 
информации:

1)  ситуации, когда сведения о признаках 
совершенного преступления получены от 
потерпевшей организации после прове-
дения в ней инвентаризации товарно-
материальных ценностей или докумен-
тальной ревизии;

2)  ситуации, когда сведения о признаках 
совершенного присвоения или растраты 
получены в результате оперативно-
розыскной деятельности.

в свою очередь, если рассматривать состав 
участников преступления, можно выделить 
следующие ситуации:

1)  присвоение или растрата исключительно 
сотрудниками бюджетного учреждения;

2)  присвоение или растрата сотрудниками 
бюджетного учреждения в соучастии 
с руководителями коммерческих орга-
низаций.

При расследовании присвоения или растраты 
необходимо установить обстоятельства, подле-
жащие доказыванию (ст. 73 УПК рФ), содер-
жание которых конкретизированы в ст. 160 УК 
рФ, поскольку они в своем единстве определяют 
правовые цели расследования.

Предмет присвоения или растраты подлежит 
установлению при решении вопроса о возбуж-
дении уголовного дела и связан с установле-
нием характера и размера вреда, причиненного 
преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК рФ). При 
этом материальным выражением объекта престу-
пления является предмет преступного пося-
гательства, каким является чужое имущество, 
вверенное виновному.

Под вверенным следует понимать имуще-
ство, в отношении которого виновное лицо в 
силу должностных обязанностей, договорных 
отношений или специального поручения госу-
дарственной или общественной организации 
осуществляет определенные полномочия по 
распоряжению, управлению, хранению и т.д. 

с доказыванием объекта и предмета престу-
пления тесно связано установление характера 
и размера причиненного вреда (п. 3 ч. 1 ст. 73 
УПК рФ), потому что именно он определяет 
наличие или отсутствие основания для уголовной 
ответственности и доказывание самого события 
преступления.

оба указанных обстоятельства корреспонди-
руют с определением субъекта преступления, 
потому что им может быть лицо, наделенное 
правомочиями в отношении вверенного ему 
имущества. При этом правомочия носят ограни-
ченный характер, имеют строго целевое назна-
чение и сужены по сравнению с правомочиями 
собственника по своему объему, сфере осущест-
вления и свободе волеизъявления. в свою 
очередь, субъект преступления при присвоении 
или растрате связан со способом совершения 
преступления, временем и местом, поскольку 
присвоение как форма хищения, предполагает 
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неправомерное удержание чужого имущества, 
вверенного виновному, с целью обращения его в 
свою пользу. растрата представляет собой отчуж-
дение третьим лицам, что уже отражает объек-
тивную сторону состава преступления, которая 
характеризуется временем и местом.

в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
рФ «об оперативно-розыскной деятельности» 
результаты оперативно-розыскных меропри-
ятий могут служить поводом и основанием для 
возбуждения уголовного дела. одним из поводов 
может служить получение объяснений от граждан 
и должностных лиц. способами предварительной 
проверки могут являться оперативно-розыскные 
и иные мероприятия (производство проверок 
документации и ревизий). данные вопросы 
детально исследованы в научной литературе по 
оперативно-розыскной деятельности [6; 7; 8; 9; 
10; 11; 13; 14; 15; 17].

расследование подобных преступлений вызы-
вает значительные трудности. такие престу-
пления готовятся тщательно и продуманно, 
деятельность маскируется под правомерную. 

одним из направлений деятельности счетной 
палаты российской Федерации является контроль 
над формированием и исполнением федераль-
ного бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов российской Федерации. в 
ежегодном докладе председателя счетной палаты 
рФ т.А. Голиковой о работе счетной палаты за 
2017 год отмечено, что использованы не по целе-
вому назначению 516,5 млрд. руб. бюджетных 
средств, выявлены нарушения при формировании 
и исполнении бюджетов – на 152,8 млрд. руб. и 
при осуществлении государственных закупок – 
на 126,1 млрд. руб. в 12,5 раз по сравнению с 
2016 годом увеличилось количество покушений 
на растрату денежных средств. 

По итогам работы счетной палаты к адми-
нистративной ответственности привлечено 160 
должностных лиц, 44 материала уголовных 
дел направлено в следственные органы, в 
Генеральную прокуратуру – 74, что в 3 раза 
больше аналогичных показателей прошлого 
года. Указанные цифры показывают на наличие 
серьезных проблем в данной сфере правоот-
ношений.

работа счетной палаты показала и слабые 
места в расходовании федерального, региональ-
ного бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов российской Федерации. 

При сравнительно-правовом анализе уголов-
ного законодательства республики Казахстан 
(далее – рК) и российской Федерации можно 
определить сходство и отличительные особен-
ности норм. Уголовный кодекс рК к преступле-
ниям против интересов государственной службы 
относит дополнительные составы, такие как ст. 
241 УК рК «нарушение законодательства рК о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности», 
ст. 247 УК рФ «Получение незаконного возна-
граждения», ст. 254 УК рК «недобросовестное 
отношение к обязанностям». Уголовное законода-
тельство рК содержит две отдельные главы: глава 
VII «Преступления против интересов службы 
в коммерческих и иных организациях» и глава 
XIII «Преступления против интересов государ-
ственной службы». субъектами преступлений 
являются лица, выполняющие управленческие 
в коммерческой или иной организации посто-
янно, временно либо по специальному полно-
мочию организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные обязанности в 
коммерческой организации, независимо от формы 
собственности, а также в коммерческой органи-
зации, не являющейся государственным органом, 
органом местного самоуправления. Как видно 
аналогичное определение содержится в приме-
чании к ст. 201 УК рФ, единственным отличием 
является то, что к «иным организациям» наряду 
с другими отнесены государственные и муници-
пальные учреждения. Анализ показал схожесть 
правового регулирования ответственности за 
исследуемые преступления. УК рК рационально 
содержит кодифицированные нормы, криминали-
зируя два дополнительных состава преступления 
в сфере расследования растраты бюджетных 
средств.

сегодня система распределения общественных 
финансов стала настолько сложна, что даже 
в развитых странах с их достаточно высокой 
прозрачностью финансовых потоков не всегда 
очевидно, какие именно расходы приведут к 
лучшим результатам [4, стр. 57] в связи с этим 
интересен опыт стран континентальной европы 
и сША, которые используют программы стаби-
лизации и конвергенции, разрешающие дискус-
сионные вопросы в сфере государственных 
финансов и бюджетной политики. в пример 
можно привести Францию, которая уже давно 
внедрила программный метод, согласно кото-
рому планирование и исполнение расходов 



68

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

выполняются на основе бюджетных программ, 
отражающих государственную политику.

обозначенные программы направлены на 
определение среднесрочной бюджетной цели, 
анализ влияния изменений в бюджетной позиции, 
объяснение причин невыполнения поставленных 
задач, что в конечном итоге влияет на недопу-
щение растраты бюджетных средств. 

органы государственного финансового 
контроля Канады и Швеции проводят проверки 
государственных расходов не только на соот-
ветствие их закону, но и с точки зрения обще-
ственной полезности [2, стр. 374].

Мировой опыт свидетельствует о положи-
тельном влиянии аудита на качество и эффектив-
ность принятия и исполнения решений органами 
власти. они касаются бюджетно-финансовой 
сферы, повышения ответственности, прозрач-
ности и подотчетности деятельности структур 
власти. с возникновением аудита эффектив-
ности, парламенты зарубежных стран стали 
больше интересоваться деятельностью высших 
органов государственного финансового контроля. 
в структуре многих законодательных органов 
созданы специализированные комитеты для 
осуществления взаимодействия с органами госу-
дарственного финансового контроля. например, 
комитет, созданный в соединенных Штатах 
Америки, взаимодействуя с различными ведом-
ствами, обеспечивает программное планирование 
и исполнение бюджета.

Практика зарубежных стран, сформиро-
вавшая эффективную систему государственного 
финансового контроля, законодательно разгра-
ничила функции внешнего контроля, осущест-
вляемого независимыми и подотчетными лишь 

парламентам своих стран высшими органами 
финансового контроля, и внутреннего контроля, 
действующего в рамках исполнительной власти 
через систему казначейства и различных органов 
контроля министерств и ведомств.

По нашему мнению, для решения указанных 
проблем в перспективе необходимо выработать 
единые подходы к повышению роли органов 
финансового контроля в государственном управ-
лении, а также широко внедрять передовой опыт 
в национальные системы контроля и управления. 
необходимо введение консультаций правитель-
ства с институтами гражданского общества по 
поводу определения приоритетов расходования 
бюджетных средств и сокращения сфер неэф-
фективного расходования ресурсов, жесткой 
привязки бюджетных расходов к целям государ-
ственной политики. в целях обеспечения долж-
ного уровня прозрачности и объективности 
бюджетного процесса рекомендуем провести 
внутренний анализ коррупционных рисков. 

Большое значение имеет использование опыта 
развитых стран, изучение и осмысление кото-
рого позволит использовать его в практике госу-
дарственного финансового контроля [3, стр. 38]. 
следует отметить, что этот опыт не является 
исчерпывающим и бесспорным, к нему следует 
относиться критически, творчески, сопоставляя 
с экономическими возможностями, практиче-
скими реалиями современного состояния россий-
ской экономики, с целями, задачами соци-
альной и экономической политики государства. 
необходимо развивать собственную нормативно-
правовую базу, регламентировать деятельность 
контрольно-счетных органов, совершенствовать 
организацию и методологию их деятельности.
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The summary. The scientific and practical state of affairs in the field of combating crime is 
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Мыши плакали, кололись,но продолжали жрать кактус.
Из серии «Учёные шутят».

«Чем проще идея, тем сложнее её изложить» [52, стр. 66]

Эта злобная шутка, как нельзя лучше харак-
теризует взаимоотношения между учёными, и 

теми, кто против них. Поскольку учёные, а тем 
более имеющие практический опыт стараются 
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как-то воплотить его в жизнь, то их попытки 
порой напоминают действия мышей, поедающих 
кактус, которые, несмотря на уколы, продолжают 
двигаться вперёд. 

данная статья не претендует на научную 
работу в полном объёме. скорее всего она явля-
ется некоторой попыткой проанализировать уже 
имеющиеся наработки и информацию, со ссылкой 
на конкретных авторов, и высказать какие-то свои 
суждения о научном и практическом положении 
дел в области противодействия преступности на 
основании закона «об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – орд), в большей степени 
с позиции органов Мвд россии.

одним из поводов написания статьи послу-
жило выступление в рамках валдайского клуба 
19 октября прошлого года в. Путина, который на 
вопрос: «Представляет ли наращивание присут-
ствие нАто на границах, угрозу россии?» – 
ответил, что «каждый шаг нам известен, понятен. 
нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. 
все под контролем». Президент ответил, как и 
положено ему отвечать, как президенту. Потому 
как если и есть какие-то реальные угрозы, то 
не место говорить об этом на международном 
форуме. для этого задачи по преодолению этих 
угроз ставятся в другом месте и перед конкрет-
ными исполнителями. Более подробно проком-
ментируем результаты этой встречи в разделе 
данной статьи «настоящее».

до этого, ответы на подобные вопросы послу-
жили основанием утверждения 31 декабря 2015 
года Указа Президента российской Федерации 
«стратегии национальной безопасно сти 
россии» [6]. Принятию Указа предшествовали 
Конституция россии 1993 года [1], Законы «об 
оперативно-розыскной деятельности» [3] и «о 
полиции» [4]. вместе с тем, в своём опреде-
лении о национальной безопасности Указ, под 
национальной безопасностью определяет состо-
яние защищённости личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз, когда 
обеспечивается государственная и территори-
альная целостность и устойчивое социально- 
экономическое развитие россии. национальная 
безопасность таким образом включает в себя 
оборону государства, а также все виды безо-
пасности, предусмотренные Конституцией 
российской Федерации и законодательством, 
в первую очередь, государственную, обще-
ственную, информационную, экологическую, 

экономическую и энергетическую безопасность 
и безусловно безопасность личности [31; 32].

Бесспорно, в соответствии с указанными 
нормативными документами, главными стратеги-
чески-национальными интересами, на долго-
срочную перспективу для россии являются:

-  укрепление обороноспособности страны, 
обеспечение незыблемости конституци-
онного строя, суверенитета, независи-
мости, государственной и территориальной 
целостности россии;

-  укрепление национального согласия, поли-
тической и социальной стабильности;

-  повышение качества жизни, укрепление 
здоровья населения;

-  сохранение и развитие культуры; 
-  повышение конкурентоспособности наци-

ональной экономики;
-  развитие науки и прорывных наукоемких 

технологий.
Значительная роль в обеспечении этих направ-

лений отводится оперативно-розыскной деятель-
ности, результаты которой, в зависимости от 
ведомства, докладываются руководству страны и 
другим, допущенным до этой информации лицам.

в соответствии со статьёй два Закона «об 
орд» одной из его главных задач является полу-
чение информации о событиях или действиях 
(бездействии), создающих угрозы государ-
ственной, военной, экономической, инфор-
мационной или экологической безопасности 
российской Федерации. но следует понимать, 
что основными задачами орд являются ещё и 
предупреждение, и раскрытие преступлений, 
различной направленности, способствующих 
социальной напряжённости и посягающих на 
национальные интересы.

в Законе «об орд» определены конкретные 
субъекты, которым разрешено проведение 
оперативно-розыскных мероприятий. на сегодня 
этот перечень можно считать исчерпывающим.

настоящая статья, не претендующая на истину 
для всех инстанций, тем не менее, опираясь на 
значительный практический и теоретический 
опыт автора, хочет довести до заинтересованных 
лиц свое видение противодействия преступ-
ности. Мы постарались показать многообразие 
и многосложность действительности, в которой 
живём. стремились по возможности показать 
хронологическое развитие оперативно-розыскной 
деятельности и допускаемые при этом ошибки и 
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заблуждения, от которых никто не застрахован. 
так как в науке отрицательный результат тем не 
менее тоже результат, который подлежит анализу 
и принятию соответствующих выводов. 

итак. 

Прошлое.
Исторические предпосылки возникновения 

ОРД.
Кто-то из мудрых заметил, что если хочешь 

знать будущее – загляни в прошлое. Этому 
вопросу уделялось и уделяется значительное 
внимание как теоретиков так и практиков. 
разные авторы приводят различные даты и 
примеры проведения мероприятий, которые в 
современной интерпретации можно отнести к 
оперативно-розыскным. в одной из крайних 
работ «оперативно-розыскная деятельность и 
военная безопасность» под редакцией доктора 
юридических наук с.и. Захарцева, авторы работы 
с.и. Захарцев, в.А. вихров, Ю.Ю. игнашенков 
и в.П. сальников довольно подробно оста-
навливаются на исследованиях, посвящённых 
появлению примитивных розыскных меро-
приятий, не придавая им значения оператив-
ности, в смысле секретности. так они ссыла-
ются на источники, приведенные в работах 
в.с. измозика, М.и. Умнова, в. Широнина и 
ряда других [23, стр. 3; 17, стр. 7-8; 72, стр. 43]. 
не менее интересны примеры о зачатках сбора 
информации, приведённые с. Галаховым, в сбор-
нике «Практика уголовного сыска» под научной 
редакцией А. и. Алексеева, где он отмечает, что 
как рассказывается в библейской Книге Чисел, 
глава 13 и книге иисуса навина, непосред-
ственное руководство шпионажем было пору-
чено пророкам, особенно – пророку Моисею. 
древнейший литературный памятник I-III в.в. 
н.э. «Артхашастра» служит нам источником 
сведений о структуре и об универсальном прин-
ципе деятельности специальных служб древне-
индийского общества. в то время в индии спец-
службы не разделялись по своим функциям на 
внешние и внутренние. для чиновников главным 
наказом, имеющим отношение к этой службе, 
было: «Привлёкши тайного агента деньгами и 
оказаниями царя и моими, что у кого увидишь 
дурного, тотчас сообщай». там же говорится 
об особых агентах, которые должны контро-
лировать попавших под подозрение в неза-
конных доходах судей, «других представителей 

власти: предлагать последним взятки за выне-
сение неправосудного решения, за иные неза-
конные действия. на агентов, наряду с указан-
ными, возлагались обязанности и по борьбе с 
разбойниками, бандитами, прелюбодеями. они 
должны были вынуждать преступников совер-
шать кражи заранее намеченных предметов и 
ценностей из определённых домов, а подго-
товленные к этому свидетели обязаны были 
это подтвердить. Агенты под видом молодых 
бандитов должны были внедряться в банды и тем 
самым разобщать и обезвреживать их. А япон-
ский кодекс нравственности и быта, известный 
под названием «Бусидо», вменял в обязанность 
шпионаж в пользу монарха и государства, считая 
такое занятие проявлением долга и чести» [16, 
стр. 5-9].

Как будто написано в настоящем времени. но 
некоторые моменты с точки зрения законности 
и нравственности в настоящее время как бы не 
приемлемы. но об этом мы поговорим дальше 
в нашем исследовании. в этой же работе приво-
дится информация, что «о социальной значи-
мости» доносительства говорил ещё и Платон: 
«если кто-либо скажет или сделает что- либо 
нечестивое, любой присутствующий должен 
этому воспротивиться и донести об этом долж-
ностным лицам...». спустя столетия аналогичную 
мысль мы можем найти у Ж. Марата (конец 
80-х годов XVIII столетия): «Хорошо из усердия 
к родине доносить на тех, которые нарушают 
закон» [53, стр. 11]. Поэтому, логичным будет 
согласиться с тем, что с возникновением госу-
дарства возникла и необходимость защиты его 
интересов: экономических, политических, терри-
ториальных и других, как и получение необхо-
димой информации о предполагаемых против-
никах. Конечно, такой деятельностью занима-
лись лица имеющие навыки сбора информации 
и, конечно, она должна проводится тайно и 
негласно, своеобразным прообразом нынешних 
оперативно-розыскных мероприятий, не обосно-
ванных научным сопровождением. Подобная 
деятельность была и контрразведывательной 
направленности. одно без другого существовать 
не могло, как и защита интересов отнесённых к 
компетенции субъектов оперативно-розыскной 
деятельности. Появившись с образованием госу-
дарства, оперативная деятельность защищала 
интересы как его самого, так и интересы его 
граждан. вместе с отдельной направленностью 



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

73

оперативно-розыскной деятельности присущей ее 
субъектам, перед ними стояла и более масштабная 
задача, заключающаяся обеспечением обществен-
ного порядка внутри государства и противодей-
ствие общеуголовной преступности.

следует понимать, что необходимость в 
проведении тех или иных мероприятий дикто-
валось степенью развитости государства. на 
самых начальных этапах государственного стро-
ительства использовались и соответствующие 
методы, начиная с самых простых: подгляды-
вания, подслушивания, донос, подкуп, наведение 
справок и другие, как правило, не связанные 
с использованием как обычной, так и специ-
альной техники. такие мероприятия как контроль 
почтовых отправлений, отожествление личности, 
исследование документов, обследование поме-
щений и участков местности использовались 
по мере необходимости при достижении их 
потребности при наличии соответствующих сил 
и средств. сведений, как и какие мероприятия 
проводились, очень мало, в силу их негласного 
характера. 

Более интересным нам представляется 
правовая коллизия, сложившаяся в русском 
праве, в широком смысле, между теорией и 
практикой по развитию отношений, связанных с 
применением права и мероприятий оперативно-
розыскного характера. отечественное право 
на протяжении многих веков развивалось как 
разрешение возникающих конфликтов на основе 
частно-искового характера при разбирательстве 
в судебном порядке. система была несколько 
необычной, когда заявитель (потерпевший) 
должен был сам собирать доказательную базу 
по установлению преступника, совершившего 
против него противоправное действие и установ-
ления его вины.

Подозреваемый тоже сам должен был дока-
зывать свою невиновность. При этом ничего не 
говорится о том, что проводились или могли бы 
проводиться оперативно-розыскные мероприятия. 
Поскольку доказательствами правоты могли быть 
поединки как при иване Грозном, клятвы или 
ритуальные присяги, то необходимости создания 
специальных подразделений или конкретных лиц, 
занимающихся расследованием или розыском, в 
IX-XII веках не возникало. изменения начались 
в XV-XVI веках, что нашло отражение в своео-
бразных законодательных актах, как например 
в Псковской судной грамоте 1467 года или в 

судебниках 1497 и 1550, согласно которым пред-
усматривались обязательные участия представи-
теля государства при расследовании дел о кражах 
или применении пыток. об этом более подробно 
сообщает в.и. елинский [35]. он же пишет, что 
во времена ивана Грозного расширяются поли-
цейские полномочия, делегируемые на опреде-
лённых условиях конкретным людям, обязанным 
осуществлять правозащитную деятельность 
сограждан и надзор за их нравственностью.

Приводимые примеры констатируют сложив-
шиеся практики применения нормативных доку-
ментов того времени, но нет примеров научных 
исследований в эффективности или целесоо-
бразности применения этих норм. Понятно, что 
поскольку как таковой науки орд не было, то и 
говорить о них нет смысла, хотя слежка и доноси-
тельство применялись специально отобранными 
людьми. так же неизвестно о научных иссле-
дованиях, послуживших появлению некоторых 
элементов розыскной деятельности, особенно 
по государственным преступлениям. с созда-
нием в 1655 году Приказа тайных дел можно 
считать официальное появление тайной полиции, 
наделённой правом применять как гласные, так 
и тайные методы, которые впоследствии стали 
применяться в противодействии уголовной 
преступности.

Что характерно, но в то время под розыском 
или сыском понималась особая форма судеб-
ного производства и следственного процесса, в 
которых разницы между оперативно-розыскными 
мероприятиями и следственными действиями не 
существовало. Было действительно взаимодей-
ствие служб, направленное на раскрытие престу-
плений. то время можно считать зарождением 
сыскных подразделений, так как официально 
появились должности сыщиков, как постоянных 
сотрудников.

Эпоха Петра великого характеризуется 
прогрессом в развитии и совершенствовании 
правоохранительной деятельности государства. 
Были предприняты попытки создания полиции 
государственного образца. создание фискальной 
службы по борьбе с казнокрадством, взяточни-
чеством и лихоимством, которым предписыва-
лось «над всеми делами тайно надсматривать». 
Фактически создание фискальной службы, по 
существу, было началом контроля за чинов-
ничьей братией. в петровскую эпоху активно 
поощрялось доносительство, красочно описанное 
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в романе в. Пикуля «слово и дело». в это же 
время полиция стала проводить дознание, а в 
некоторых случаях предварительное расследо-
вание. началось использование в практической 
деятельности тайных осведомителей из членов 
преступных групп, что проводится и в настоящее 
время. но, научных наработок того времени о 
необходимости проведения подобных меропри-
ятий почему-то нет. или не считали необходимым 
или просто безвозвратно утрачены. 

очередная правительница россии также 
приняла участие в совершенствовании правоо-
хранительной деятельности, в том числе неглас-
ными методами. с именем екатерины II связано 
создание постоянной службы за контролем 
почтовой корреспонденции. она же выступила 
инициатором внедрения в преступную среду, 
места массового скопления (торговые ряды, бани, 
кабаки и т.д.) лазутчиков выявляющих, образно 
говоря, неблагонадежных, в том числе и среди 
дворянства. Политическим сыском в то время 
занималась тайная экспедиция при правитель-
ствующем сенате.

следующим этапом в борьбе с общеуголовной 
преступностью в 1782 году было создание так 
называемого «полицейского устава» и некоторых 
других нормативных актов, регламентирующих 
в том числе и оперативно- розыскную деятель-
ность, но регламентации самих мероприятий 
не было. создание в 1802 роду Министерства 
внутренних дел, а 1810 году Министерства 
полиции позволили создать структуру полити-
ческого сыска, но структуры, занимающейся 
раскрытием уголовной преступности создано 
небыли.

создание для этих целей конкретных подраз-
делений не сопровождалось теоретическим 
обоснованием их необходимости. Мы не распола-
гаем документами, которые бы свидетельствовали 
о том, что настало время по совершенствованию 
исполнения оперативно-розыскных мероприятий 
путём создания третьего отделения собственной 
его императорского величества канцелярии и 
соответственно инструкции по ее работе.

Целью создания отделения ставилось «утверж-
дение благосостояния и спокойствия всех в 
россии сословий, восстановление правосудия». 
Чиновнику предписывалось «следить за могу-
щими произойти беспорядками, злоупотребле-
ниями во всех частях управления и во всех состо-
яниях и местах; наблюдать, чтобы спокойствие 

и права граждан не могли быть нарушены 
чьей-либо личной властью или преобладанием 
сильных, или пагубным направлением людей 
злоумышленных» [47, стр. 69-70]. Это была 
в полном смысле структура со своими тради-
циями и укладами. им разрешено было не носить 
форму, в силу негласного характера их деятель-
ности, являющейся секретной. Поскольку они 
стояли на защите государственных устоев, то 
ими создавалась разветвлённая агентурная сеть 
в основном среди дворян чиновников разного 
уровня. но о структуре самой канцелярии, 
штатной численности и направлениям работы 
практически ничего не известно. есть сведения 
о том, что следственная комиссия третьего отде-
ления, созданная в феврале 1843 года, пользова-
лась приемами по изобличению преступником, 
придуманными ещё Эженом видоком, но приме-
нительно к российской действительности. Как 
правило использовались нижние чины полиции 
проводивших поиск подозреваемых, используя 
приемы перевоплощения с гримом, париками 
одеждой и другой атрибутикой, использова-
лось так же наблюдение, осведомительство или 
фиктивные притоны-ловушки. Поэтому это 
было как бы начальной документальной регла-
ментацией оперативно-розыскной деятельности. 
отдельных нормативных документов, ее регла-
ментирующих, не было. 

следует иметь в виду, что отмеченные ранее 
способы, методы и мероприятия проводи-
лись не только против общеуголовной преступ-
ности. третье отделение также использовало их 
для проведения как в разведывательных, так и 
контрразведывательных целях. 

осуществленная в россии в девятнадцатом 
веке судебная реформа привела к созданию инсти-
тута судебных следователей, а полиции было 
предоставлено право произведения дознания и 
обязывало ее сохранять следы преступления, 
задерживать подозреваемого или пресекать 
попытки подозреваемых скрыться от правосудия. 
Полиции при отсутствии достаточных признаков 
причастности подозреваемого к преступлению, 
можно было проводить негласные мероприятия, 
типа наблюдения или выявления лиц возможно 
причастных к преступлению или располагающих 
сведениями о нем. но имели они процессуальное 
значение или нет, ничего не известно [8; 42; 43; 
48; 50; 71].

с развитием социально-экономических 
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отношений происходил и рост преступности, в 
связи с чем при полиции санкт-Петербурга 31 
декабря 1886 года была создана сыскная часть, 
которой вменялось в обязанность предупре-
ждение и раскрытие преступлений с использо-
ванием уже имеющихся специальных методов. 
сначала сыскная часть была создана в столице, а 
затем и других городах, и губерниях. После этого, 
с накоплением опыта оперативно-розыскной 
практики возникла необходимость создания 
самостоятельной направленности в работе 
полиции, что нашло отражение в принятом 6 
июля 1908 году законе «об организации сыскной 
части». в это же время появились подразде-
ления по наружному наблюдению, сотрудники 
которых впоследствии именовались «филе-
рами»! об этом говорится в воспоминаниях 
начальников петербургского и московского 
уголовных розысков и.д. Путилина, А.Ф. Кошко 
и начальника Киевского охранного отделения А. 
спиридоновича [54; 45; 62]. Мнение уважаемых 
и авторитетных практиков свидетельствует о 
том, что в то время правоохранительными орга-
нами разной направленности проводилась значи-
тельная часть из используемых и сейчас меро-
приятий – типа опроса, наведения справок, сбора 
образцов для сравнительного исследования, а 
также исследование предметов, документов, 
отожествление личности, оперативный экспери-
мент, оперативное внедрение, обследование поме-
щений, зданий, сооружений участков местности 
и транспортных средств, проверочная закупка и 
контролируемая поставка. тогда же с появлением 
средств связи возникла необходимость в меро-
приятиях оперативно-розыскного характера по их 
контролю [70]. о том, что нужен ли подробный 
перечень мероприятий, отраженный впослед-
ствии в Законе «об орд», поговорим позже, 
рассуждая о будущем их применении. считается, 
что в ссср не было законодательной регламен-
тации по использованию негласных оперативно-
розыскных мероприятий, что приводило к нару-
шению прав человека.

но это не так. существовали внутриведом-
ственные подзаконные акты – инструкции, 
которые регламентировали порядок проведения 
мероприятий. При этом существовала четкая 
регламентация того, кому и чем можно зани-
маться, порядок получения разрешения для их 
проведения и контроль за исполнением.

с точки зрения законности и соблюдением 

прав человека началом их правовой обосно-
ванности следует считать принятие закона «об 
орд», где были прописаны субъекты, которым 
разрешено заниматься оперативно-розыскной 
деятельностью [22; 25; 36]. в него с учётом 
различных обстоятельств и практической деятель-
ности вносились изменения и дополнения.

о ситуации в правовом поле, регламентиру-
ющем ведомственное проведение оперативно-
розыскных мероприятий, очень подробно 
и аргументировано говорится в упоминав-
шейся уже работе «оперативно-розыскная 
деятельность и военная безопасность», авто-
рами которой являются авторитетные учёные 
с.и. Захарцев, в.А. вихров, Ю.Ю. игнашенков 
и в.П. сальников. работа вместе с монографией 
«оперативно-розыскная деятельность в XXI 
веке» представляет серьезную заявку касающихся 
научно обоснованных выводов об орд, используя 
богатейший опыт на материалах других наук [30, 
стр. 24-25].

Закачивая раздел «Прошлое» следует отме-
тить, что подробно и интересно об этом периоде 
написано в предисловии к сборнику «на страже 
отечества». «Уголовный розыск российской 
империи», посвященному гениям русского 
сыска ивану дмитриевичу Путилина и Аркадию 
Францевичу Кошко, который был последним 
руководителем Уголовного сыска россии. 
временное правительство, пришедшее к власти 
в феврале 1917 года, упразднило сыскные 
подразделения, объясняя свои действия тем, 
что сыск привлекался по делам политического 
характера, чего в принципе быть не могло, так 
как этим, как уже говорилось ранее, занима-
лось охранное отделение. но, кто мог упре-
кать революционеров. низвергать так все. ту же 
ошибку совершили в ноябре того же года боль-
шевики, несмотря на то, что, упразднив царскую 
полицию, создали народную милицию, которая 
в одном из первых приказов предписала: «на 
службе в уголовно-розыскных отделениях ни в 
коем случае не должны находиться лица, хотя 
бы незаменимые специалисты, участвовавшие 
в сыске до октябрьской революции». Красочно 
это было описано в фильме «рожденная рево-
люцией», где, с помощью «птенцов Керенского» 
были уничтожены ценнейшие картотеки и инфор-
мация о лицах, представляющих оперативный 
интерес в первую очередь для борьбы с общеу-
головной преступностью, разгул которой новая 
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власть не могла обуздать. 
об этом периоде очень мало информации. 

имеющаяся носит отрывочный характер, так 
как большое внимание уделялось политической 
борьбе.

итак, подошли к настоящему.

Настоящее. 
настоящее началось сто лет назад, с создания 

5 октября 1918 года уголовного розыска молодой 
советской республики. Хотя, как мы уже гово-
рили в предыдущем разделе и сотрудники, и 
подразделения, проводящие орМ, уже были. 
Поэтому, не смотря на запрет, привлекать для 
борьбы с преступностью старые полицейские 
кадры, сотрудники советского розыска теорети-
ческие знания получали из материалов ученых 
и практиков, опубликованных до и после рево-
люции. об этом упоминается в списке литера-
туры, используемой и.н. Якимовым при подго-
товке пособия «Криминалистика. руководство по 
уголовной технике и тактике» [73]. в частности, 
там приведены такие источники как: 

- Блатная Музыка. словарь жаргона преступ-
ников. издание управления уголовного 
розыска республики. – М., 1923.

- Бокариус н. с. Первоначальный осмотр 
трупа при милицейском и розыскном 
дознании. – Харьков. 1925.

- Бризоль Б. очерки по следственной части. 
– Петроград. 1916. 

- вейнгард А. Уголовная тактика. руко-
водство к расследованию преступлений / 
Перевод Боремовича. – овруч: тип. Горбана 
и Фридмана, 1910.

- владимиров Л. Учение об уголовных дока-
зательствах. – Петроград, 1910. 

- Гейдль р. Уголовная техника. из мастерской 
Уголовного розыска. – Москва, 1925.

- Гельвиг А. современная криминалистика. 
– Москва, 1925.

- ромов в. дознание и предварительное след-
ствие. теория и техника расследования 
преступлений. – Москва, 1925. 

- Лебедев в. искусство раскрытия престу-
плений. дактилоскопия. – Петроград, 1912.

- снегирев и. о сыске. опыт исследования 
приёмов, способов и средств к раскрытию 
истины происшествий. – Касимов, 1908.

- трегубовой с. основы уголовной техники. 
– Петроград, 1915.

- Штибер в. и Шнейкерт Г. Практическое 
руководство для работников Уголовного 
розыска. – Москва, 1925 [73, стр. 3].

начальник отдела уголовного розыска ЦАУ 
нКвд н.А. николаевский и начальник научно-
технического подотдела отдела уголовного 
розыска ЦАУ нКвд с.М. Потапов, в предисловии 
к «Криминалистике» и.н. Якимова, писали, что 
«литература по криминалистике, обнимающая 
своим содержанием научно-технические и такти-
ческие методы борьбы с преступностью, будучи 
молодой и на западе, стала появляться у нас всего 
лишь за какие-нибудь пять лет до начала мировой 
войны». Поэтому неудивительно, что в насто-
ящее время, когда обращено особое внимание 
на развитие производительных сил страны, на 
культурно-просветительную работу среди масс 
и, параллельно с этим, на постановку деятель-
ности всех государственных органов на научных 
основах, в литературе по научной технике и 
тактике расследования преступлений оказался 
почти полный пробел. в устранении его чувству-
ется настоятельная потребность, и одним из 
первых шагов в этом направлении является руко-
водство по криминалистике и.н. Якимова [73, 
стр. 257-258].

с точки зрения настоящего его работа, 
конечно, вызывает вопросы и замечания, но 
следует учесть, что она является основательно 
доработанной и дополняющей его прежнюю 
работу, «Практическое руководство к рассле-
дованию преступлений». Автор очень требова-
тельно относится к проблематике раскрытия и 
расследования преступлений, что очень харак-
терно отражено в его «введении» к своей 
«Криминалистике». он пишет: «наука, изла-
гаемая в настоящем труде, до сих пор носит 
разные названия. в романских странах ее назы-
вают «научной полицией», а в германских по 
примеру проф. Гросса, «Криминалистикой». У 
нас по-разному, и всегда несколькими словами, 
то «научная техника раскрытия преступлений», 
то «судебно-техническая энциклопедия». не 
говоря о том, что употреблявшиеся у нас до 
сих пор названия этой науки неуклюжи, они 
и неверны, так как не отражают в себе полно-
стью содержание науки. впрочем, в последнее 
время название науки «криминалистика», как 
более правильное и соответствующее ее содер-
жанию, завоевало все права гражданства, почему 
и нам русским надо его придерживаться» [73, 
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стр. 260]. Заслуга и.н. Якимова ещё и в том, что 
с его подачи в Москве в том же 1925 году была 
опубликована работа в. Штибера и Г. Штейкерта 
«Практическое руководство для работников 
Уголовного розыска», в которой помимо непо-
средственной деятельности сыщиков по преду-
преждению и раскрытию преступлений, доста-
точно места уделено конкретным мероприятия 
орд, например такому как наружное наблюдение, 
как очень востребованный в то время способ 
контроля деятельности подозреваемых и возмож-
ности реализации поступившей оперативной 
информации. так они писали: «в особо затруд-
нённом положении он (полицейский) оказыва-
ется тогда, когда дело идёт не о совершенном, а 
лишь о задуманном преступлении. если он даёт 
совершиться преступлению, его можно с полным 
основанием упрекнуть в том, что он не воспре-
пятствовал злодеянию. если же он вмешива-
ется до начала преступления, в большинстве 
случаев преступник оказывается в состоянии 
высмеять его из-за недостатка доказательств и 
полицейскому очень трудно бывает оправдать 
свой проступок и доказать закономерность его. 
Поэтому целесообразно в таких случаях выждать 
начала совершения преступления, но не дать 
ему совершиться. если дело идёт об убийстве, 
поджоге или о другом тяжком преступлении, то 
конечно, нельзя дать не только совершиться, но 
и даже начаться преступлению. наоборот, надо 
заботиться о том, чтобы воспрепятствовать ему, 
даже рискуя тем, что преступник ускользнет от 
кары».

в тоже время и.н. Якимов, в 1927 году 
способствовал переводу на русский язык публи-
кации статьи комиссара уголовной полиции 
немецкого города Эрфурте господина в. Гая 
«Предупреждение преступлений. организация 
и постановка». в ней внимание уделялось 
оперативно-розыскным мероприятиям, в част-
ности гласному и негласному наблюдению. По 
сравнению с настоящим временем подобных 
работ значительно и значительно меньше. 
следует отметить, что до 50-х годов прошлого 
столетия научные основы антикриминальной 
орд составляют один из разделов криминали-
стики, что в свою очередь является основополага-
ющим принципом, как гласных, так и негласных 
действий дознания и розыска.

следует отметить, что существовавший в то 
время разброд мнений относительно основ орд к 

единому знаменателю привёл р.с. Белкин, сфор-
мулировавший следующую закономерность:

-  криминалистика вооружает оперативных 
работников розыска и дознания эффек-
тивными средствами и методами борьбы с 
преступностью;

-  научную основу орд составляют поло-
жения криминалистической науки;

-  научные основы орд должны формиро-
ваться на базе той науки, не криминали-
стики, которая изучает деятельность адми-
нистративных органов, к числу которых 
относится и милиция [12].

Поэтому в конце шестидесятых первым, кто 
посчитал, что криминалистика – основа нового 
научного направления – оперативно-розыскной 
деятельности, был А.и. винтберг, отметивший, 
что «Криминалистика тесно связана и с дисци-
плиной, разрабатывающей комплекс вопросов 
оперативной работы учреждений внутренних 
дел. Как известно, в оперативной работе крими-
налистические и специальные средства и приёмы 
используются для не процессуальных действий 
по предупреждению преступлений, выявлению 
данных, могущих затем в ходе предваритель-
ного следствия быть использованными в каче-
стве доказательств, установлению и розыску 
преступника. Как криминалистика, так и дисци-
плина, специально разрабатывающая вопросы 
оперативной работы учреждений внутренних 
дел, служат целям борьбы с преступностью. Эта 
область целей является основой для их нераз-
рывных связей. Криминалистика вооружает 
оперативных работников научно-техническими 
и тактическими приемами борьбы с преступ-
ностью, которые используются в оперативной 
работе. в свою очередь, указанная дисциплина, 
обобщая опыт оперативной работы, выявляет 
новые способы совершения преступлений, 
знания которых обогащают криминалистику [15; 
46]. Большой вклад в развитие новой научной 
дисциплины внесли многие учёные, особенно 
после принятия закона «об орд», но пионерами 
были р.с. Белкин, А.и. винберг, и.А. возгрин и 
ряд других, о которых мы расскажем несколько 
позже. 

далее постараемся сравнить нынешние 
научные и практические наработки с наработ-
ками того времени. Автор в то время писал, что 
«криминалистика» одна из самых молодых в 
ряду наук, разрабатывающих отдельные отрасли 
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уголовного права. она носит узко-практический, 
прикладной характер, и имеет своей целью 
оказывать научную помощь уголовной практике, 
для чего она пользуется научными сведениями 
и методами других наук, главным образом есте-
ственных, медицинских и технических, и приспо-
сабливает их к потребностям уголовной прак-
тики. Криминалистика тесно связана с уголовным 
процессом, главным образом с той его частью, 
которая называется «предварительным рассле-
дованием» преступления. таким образом, крими-
налистика, как наука, имеет своим предметом 
изучение наиболее целесообразных способов 
и приёмов применения методов естественных, 
медицинских и технических наук к расследо-
ванию преступлений и изучению физической и 
моральной личности преступника, а своею целью 
ставит помощь правосудию в раскрытии матери-
альной истины в уголовном деле [15; 46].

руководство по криминалистике и.н. Якимова 
безусловно необходимое пособие не только для 
того времени, но и сейчас, через сто лет, благо-
даря актуальности не только для науки, но и для 
практиков, оперативников, дознавателей, следо-
вателей и других представителей правоохрани-
тельной системы. следует отметить практиче-
скую значимость пособия за счёт того, что оно 
не загружено описанием лабораторных способов 
судебной экспертизы с их особой техникой, 
требующей к тому же и необходимых техниче-
ских знаний. Поэтому в работе используются 
только сведения необходимые для сыщиков и 
следователей, применяемые в повседневной 
работе. Это существенно отличает данное руко-
водство от других (Г. Гросса или А. вейнгардта), 
состоящих из общей и особенной частей. Эта же 
работа состоит из трёх самостоятельных разделов 
(частей): Уголовная техника, Уголовная тактика 
и Методология, излагающие применение апро-
бированных методик для раскрытия конкретных 
видов преступлений.

нас же интересует в данной статье второй 
раздел, части второй, называемый «Уголовная 
тактика», где говорится о негласном розыске 
(секретная работа), как средстве борьбы с 
преступниками. следует обратить внимание, 
что о секретной работе довольно подробно 
сообщается в открытой работе, одобренной и 
рекомендованной отделом уголовного розыска 
Центрального Административного Управления 
наркомвнудел. Автор определяет конкретные 

навыки необходимые для овладения розыскным 
искусством. Это:

- изучение криминалистики;
-  знание современного пре ступника, 

преступной среды, ее обычаев, нравов и 
преступных профессий;

-  личные качества и свойства.
он считает, что последние требуют особого 

отношения к себе, так как к ним кроме смелости, 
здоровья, энергии, ловкости, умения владеть 
собою, иметь актерские навыки, следует отнести 
внимательность, наблюдательность и особенно 
безукоризненную логичность мышления. Якимов 
справедливо отмечает, что розыскное искусство 
не так просто и доступно, как многие думают, 
и далеко не все розыскные работники им обла-
дают в нужном объёме. Практика свидетель-
ствует, что далеко не каждый выпускник учебных 
заведений Мвд, прошедший курс орд, стано-
вится сыщиком. Много факторов влияют на это, 
и главный – способность работать с агентурой 
и всеми формами использования ее в практиче-
ской деятельности. Как правило об этом, говори-
лось только в секретных служебных документах 
или учебных пособиях. но почти сто лет назад, 
в своей работе и. н. Якимов открытым текстом, 
говорил о секретных сотрудниках, их назна-
чении и характере их деятельности, разделял их 
на две категории, без всякого «заумничивания», 
как это происходит в настоящее время. По его 
видению секретные сотрудники разделяются на 
две категории:

-  разведчиков;
- осведомителей (информаторов).
 Каждая из этих категорий выполняет специ-

альную, присущую только ей работу. За исклю-
чением разведчиков, секретные сотрудники не 
принадлежат к составу уголовно-розыскных 
учреждений, а работают добровольно, как воль-
нонаемные, на жалованье или сдельно, получая 
вознаграждение в зависимости от ценности и 
важности доставляемых ими сведений, а также 
риска и потраченного труда. следует подробно 
остановиться на требованиях, предъявляемых 
к разведчикам. итак: «требования», предъ-
являемые к разведчикам, этой высшей кате-
гории секретных сотрудников, очень высоки. от 
них, помимо надлежащих физических и нрав-
ственных качеств, особенно честности и добро-
совестности, требуются достаточное умственное 
развитие, способность увлекаться работой, 
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смелость, хладнокровие, ловкость, изворот-
ливость и умение «держать язык за зубами» 
(конспирация). Поэтому при приеме на службу 
разведчиков обращается большое внимание на 
их прошлое, семейное положение, образ жизни, 
знакомства и связи, и, особенно умение держать 
себя в разных слоях общества. для этой работы 
также пригодны женщины, в виду их способ-
ности к притворству, ловкости, умению отвести 
от себя подозрения, вступать в разговор с женщи-
нами, и того влияния, которое они, благодаря 
своей внешности и молодости, оказывают на 
мужчин. впрочем, женщин, в целях секретной 
работы, используют ещё и иначе, посылая к ним 
разведчиков, молодых и приятной наружности, 
которые знакомясь и ухаживая за ними, выведы-
вают от них все нужное для дела.

Может быть этот, да и некоторые другие 
приёмы секретной работы и заслуживают пори-
цания с точки зрения нравственности, но без них 
никак нельзя обойтись, и если они не преступны, 
то допустимы, раз нет другого средства узнать 
истину по делу. тут уже приходится следовать 
изречению, что «цель оправдывает средства», 
иначе вообще нужно отказаться от секретной 
работы при розыске. осведомители разделяются 
на две категории:

- постоянные;
- случайные.
Постоянные осведомители, иначе называемые 

агентами внутренней разведки, вводятся в каче-
стве служащих в учреждения, предприятия и к 
частным лицам, для собирания сведений, в целях 
предупреждения могущих быть преступлений и 
наблюдения за подозрительными лицами, имею-
щими уголовное прошлое, связи и знакомства 
с преступным элементом и т.п. Кроме того они 
исполняют поручения по секретному наведению 
справок и расспросу.

случайными осведомителями называются 
лица, которые, узнав, что- либо о преступлении, 
о преступнике, о лицах, могущих дать ценные 
показания по уголовному делу, и по каким-нибудь 
причинам, не желающим их дать, сообщают эти 
сведения, по нравственным побуждениям, а то и 
по соображениям выгоды, розыскным подразде-
лениям. 

осведомители вербуются среди владельцев 
мелких торговых и ремесленных предприятий, 
владельцев общественных заведений (трак-
тиров, ресторанов, кафе, чайных, гостиниц, 

меблированных комнат и т. п.), служащих этих 
учреждений, домашний прислуги, дворников 
и швейцаров, уличных торговцев, шофёров, 
извозчиков, проституток, словом, лиц, по своей 
профессии сталкивающихся ежедневно со множе-
ством разных людей. К услугам осведомителей 
приходится прибегать и для прислушивания к 
разговорам между собой лиц, уже допрошенных 
в качестве свидетелей, когда есть данные пред-
полагать, что между ними был сговор (часто в 
случаях установления ложного алиби подозрева-
емого) или, что их показания были ложны, или, 
что на допросе они не все показали из того, что 
им известно по делу. 

осведомители вербуются также и из профес-
сиональных преступников, имевших судимость и 
оставивших свою преступную деятельность, или 
продолжающую таковую. 

насколько они полезны для дела, насколько 
ценны сведения, даваемые ими по делу, настолько 
с нравственной стороны они оставляют желать 
много лучшего, так как к своим преступле-
ниям они присоединяют ещё и предательство. 
Конечно, о каких-либо высоких побуждениях, 
заставляющих их помогать розыскным учрежде-
ниям, говорить не приходится, так как они это 
делают исключительно по личным и корыстным 
мотивам. Поэтому, к ним приходится отно-
ситься с особой осторожностью, так как среди 
них не редкость «двойные предатели», работа-
ющие «и нашим и вашим», дающие сведения 
розыскному учреждению с целью извлечь выгоду 
или отвести от себя подозрение в совершенном 
преступлении. Штибер картинно сравнивает их 
с пиявками, которые ставятся для отсасывания 
крови, и рекомендует их также, как насосавшиеся 
пиявок, безжалостно бросать, как только они 
выполнят своё назначение. он же рекомендует 
пользоваться ими в тюрьмах, подсаживая их к не 
сознающимся преступникам, с целью выведать у 
них какие-нибудь подробности о соучастниках, 
о судьбе имущества добытого путём престу-
пления, и вообще какие-нибудь сведения по делу. 
Хотя такая подсадка обоюдоострое оружие, и 
подсаженный – «наседка» – легко может себя 
выдать и за своё предательство жестоко попла-
титься, но часто этот приём даёт весьма важные 
результаты. «двойственность» таких осведоми-
телей заставляет относиться к ним с осторож-
ностью и недоверием, хотя наружно это прояв-
лять отнюдь нельзя, и в сношениях с ними 
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надо, наоборот, усыплять их подозрительность 
внешним выражением полного доверия. К отри-
цательным сторонам работы с этими осведомите-
лями следует отнести представление ими ложных 
сведений, провокацию, в смысле создания ими же 
самими преступлений или подговора к таковым, 
их личную преступную деятельность, которую 
они тщательно скрывают, давая «для отвода глаз» 
розыскному учреждению дела о других преступ-
никах, по большей части мелкие и незначи-
тельные, и обнаружение ими в преступной среде 
своей предательской деятельности (расконспири-
рование). Бороться с этим злом очень трудно, и 
в качестве мер предотвращения таких поступков 
осведомителей можно рекомендовать выдачу 
щедрого вознаграждения даже за незначительные 
и ненужные сведения, чтобы поддержать в них 
энергию и охоту к дальнейшей работе, проверку 
даваемых ими сведений сведениями по тому же 
делу, полученными от других осведомителей, 
(перекрестная проверка), которых они, конечно, 
не должны знать, и ведение за ними наблюдения» 
[15; 46].

в «Криминалистике» и.н. Якимова очень 
подобно и аргументировано освещаются вопросы 
актуальные и сегодня. но мы поднимаем 
проблемы, касающиеся оперативно-розыскной 
деятельности. но тема настолько специфична, 
что после его работ об орд, с такой откровенно-
стью никто не писал. Это не значит, что прово-
димых с помощью агентуры мероприятий не 
поводилось. они проводились может быть не 
в том объёме как мы можем представить себе. 
обуславливается это тем, что в россии, а затем 
в ссср, агентурно-оперативной деятельностью 
занимались два ведомства: ЧеКа, затем оГПУ и 
нКвд в отношении преступлений связанных с 
безопасностью государства и уголовный розыск 
милиции.

но если из истории известны операции, 
проводимые чекистами типа «Заговора послов» 
или «треста», то о подобной работе уголовного 
розыска мы знаем только из кинофильмов о том 
времени: «рождённая революцией» и «Место 
встречи изменить нельзя», о которых современная 
молодёжь даже не слышала. Упоминается только 
в лекционных материала ведомственных вУЗов. 
объясняется это многими причинами и в первую 
очередь нежеланием практических работников 
делиться секретами своего мастерства, да и не 
умеющими грамотно их изложить. сказать, что 

передача опыта не осуществлялась и не система-
тизировалась нельзя, так как практика раскрытия 
преступлений общеуголовной направленности и 
тем более с тяжкими последствиями, особенно 
бандитизм, в период Гражданской войны и после 
неё, а затем великой отечественной и тоже после 
неё имелись, но только для узкого круга людей, 
допущенных до подобной информации. научных 
исследований и на их основании каких-то 
выводов не проводилось.

Что характерно, но с принятием основ 
Уголовно-Процессуального законодатель-
ства, а потом и реформы Мвд, проведённой 
н.А. Щелоковым, изменений в оперативно-
розыскной части не произошло. в целом время 
после великой отечественной войны и до насто-
ящего времени, характеризуется двумя этапами. 
до принятия законов «о милиции» и «об орд» 
и после них до настоящего времени. 

Период до принятия законов характеризуется 
малым количеством теоретического материала 
и научных наработок по оперативно розыскной 
деятельности. Как предмет, оперативно-розыскная 
деятельность преподавалась в средних и высших 
учебных заведениях Мвд на основании ведом-
ственных приказов, вводящих в действие соот-
ветствующие инструкции. но в конце семиде-
сятых годов прошлого века в помощь практи-
ческим работникам были изданы, конечно, для 
закрытого пользования, учебники для работ-
ников уголовного розыска и БХсс в двух частях 
– общей и особенной. По непонятным причинам 
больше они не переиздавались. если только из-за 
того, что менялись номера инструкций, регла-
ментирующих агентурную деятельность, то это 
не повод, так, как и учебники были превосхо-
дными и при минимальной доработке стали бы 
хорошим пособием при подготовке современных 
«пинкертонов». недостаток теоретических нара-
боток восполнялся практическими, различного 
уровня бюллетенями, обзорами и практикой 
передового опыта использования агентурно-
оперативных возможностей оперативных подраз-
делений. вероятно, это наиболее ценное исполь-
зование результатов орд. Подобные издания, в 
том числе и с материалами о законотворчестве 
в этой области за рубежом, тоже имели место 
и расширяли кругозор оперативников и теоре-
тиков. некоторые оперативно-розыскные меро-
приятия находили законодательное оформление. 
так с принятием Закона ссср 1556-1 от 12.06. 
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1990 года «о внесении изменений и дополнений 
в основы Уголовного судопроизводства союза 
ссср и союзных республик» впервые прослу-
шивание телефонных переговоров нашло отра-
жение в уголовно-процессуальном законодатель-
стве рсФср. в ней, в частности, говорилось, что 
«прослушивание переговоров, ведущихся с теле-
фонов и других переговорных устройств подо-
зреваемого, обвиняемого или иных лиц, может 
производиться по возбужденным уголовным 
делам по постановлению органов дознания или 
следователя с санкции прокурора либо по опре-
делению суда при наличии достаточных осно-
ваний полагать, что в результате прослушивания 
будут получены сведения, имеющие значение 
для дела» [5]. согласно Закона прописывался 
порядок и основания для их проведения. далее 
30.06 1990 года верховным судом, Минюстом, 
Прокуратурой, Мвд и КГБ ссср, были приняты 
«рекомендации по применению средств видео-
звукозаписи, кинофотоаппаратуры, телефонной 
связи и использованию полученных результатов 
при раскрытии и расследовании преступлений». 
тем самым, во-первых, указанные органы офици-
ально получили новое следственное действие, 
а во-вторых, в рекомендациях говорилось, что 
«в условиях, когда преступность приобретает 
все более организованные формы, а престу-
пления совершаются оснащёнными группами, 
актуальной является задача совершенствования 
уголовно-процессуальных средств, находящихся 
на вооружении органов дознания и предвари-
тельного следствия, в целях быстрого и полного 
раскрытия преступлений, доказывания причаст-
ности к ним организаторов и активных участ-
ников преступных групп» [5].

Много и достаточно подробно обсужда-
ются принципы при использовании результатов 
уголовно-розыскной деятельности, в частности 
соблюдение законности. вроде тема не требу-
ющая какого-либо обсуждения, так как можно 
проводить мероприятия с нарушением закона 
органами, стоящими на его защите и безукориз-
ненном соблюдениям. но как не парадоксально 
оказывается подобное происходит, и кроме того, 
что самое парадоксальное заключается в допусти-
мости подобных действий со стороны некоторых 
ученых. При этом подобные «учёные» выскаки-
вают как «черти из табакерки» со своими инно-
вациями. Хочется надеяться, что это от большого 
ума, а не от чего-то предрассудительного.

так, такой известный исследователь орд, 
как А.Ю. Шумилов, в комментарии к закону 
«об орд» говорит, что «факт нарушения 
Федерального закона не должен повлечь аннули-
рования полученных результатов» [40, стр. 120]. 
далее он приводит ещё более неприемлемые 
выводы, которые можно отнести к временной 
потере ориентации в правовом поле. Можно было 
бы и не обратить внимание на такой пассаж, но, 
к сожалению, он оказался не единственным. так 
не где-нибудь, а в учебнике по орд, по кото-
рому получается готовят не оперативников, а 
профессиональных нарушителей закона чёрным 
по белому написано: «Что касается результатов 
орд, полученных с нарушением ФЗ «об орд» 
самими субъектами этой деятельности, то они 
тем не менее могут использоваться как вспо-
могательные средства для подготовки и прове-
дения орМ и (или) следственных действий» [63, 
стр. 574-575]. Автор этой новеллы о.А. вагин 
входит в коллектив авторов этого учебника. 

в неоднократно упоминающийся работе 
«оперативно-розыскная деятельность и военная 
безопасность», авторский коллектив: Захарцев 
с.и.,  А.в. вихров,  Ю.Ю. игнашенков и 
в.П. сальников довольно подробно и аргумен-
тированно анализируются позиции вагина и 
его коллег. Краеугольным камнем всех проблем 
орд является законность, которую вагин и 
ему подобные исследователи интерпретируют 
по-своему. По этому поводу очень верно отметил 
с. с. Алексеев, сказавший: «Законность – одно 
из немногих общественных явлений, которое 
строится по принципу «или» – «или»: или безу-
словная стопроцентная законность везде и всюду 
– или ее крушение, если допускается отступление 
от строжайших требований даже в самом малом. 
ибо дозволенность нарушать закон «в самом 
малом», «по уважительным причинам», «иногда» 
на деле это означает допустимость отступления 
от неё в любом случае и всегда (разве так уж 
трудно обосновать, что именно данный случай 
«самый малый», «уважительный»? [7, стр. 503]. 
в эти же «оглобли беззакония», при проведении 
орМ, впрягаются, и некоторые, так называ-
емые «ордэшники», и по мнению которых после 
направления дела из органа дознания оперативно-
розыскные мероприятия в отношении привле-
кающегося к уголовной ответственности, могут 
производиться и без поручения следователя» [69, 
стр. 12].
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Что объединяет этих «великих специалистов»? 
во-первых, незнание работ основоположников 
марксизма-ленинизма, в частности в.и. Ленина, 
сказавшего, что не может быть законности калуж-
ской или казанской. во-вторых, после принятия 
законов «о милиции» и «об орд», появления 
таких умельцев по орд, от которых больше 
вреда, чем пользы. вызвано это тем, что боль-
шинство из них занимали незначительные долж-
ности в оперативных подразделениях. об аген-
туре, разработках или оперативных комбинациях 
знали кто понаслышке, а кто и знал, то на самом 
примитивном уровне. достаточно ознакомиться 
с их работами и предложениями. Порой самая 
элементарная клиника. откуда могут в Барнауле 
взяться специалисты по многоходовым опера-
тивным комбинациям с использованием высоко-
квалифицированной спаренной, маршрутной или 
внутрикамерной агентуры, тем более, с внедре-
нием сотрудников в преступные сообщества. и, 
как следствие, неимоверное количество диссер-
таций, пособий и даже монографий, порой не 
имеющих ни научной, ни практической ценности 
кроме вреда, так как на понимании законности 
по вагину, Шумилову и им подобным оператив-
ники привлекались за свою «самостоятельность» 
к ответу вплоть до возбуждения уголовных дел.

Подобное происходит в первую очередь ещё и 
потому, что многие работы (статьи, монографии 
и диссертации), прямо скажем, далеки от науки 
с точки зрения науковедения, и не заслуживают в 
связи с этим научной и практической значимости.

Хороший оперативник или руководитель 
оперативного подразделения зачастую не всегда 
обладает склонностью к научной работе. но 
очень хочется, и тогда появляется другая кате-
гория, симбиоз из не состоявшихся оператив-
ников с желанием увековечить себя в науке. в 
результате растёт количество научных работ по 
цене потраченной на неё бумаги. Говорить о 
значимости таких диссертаций, только тратить 
на это время. достаточно привести информацию, 
представленную в.и. елинским, который уста-
новил, что по состоянию на конец 1990 года 
в органах внутренних дел из 136 планиру-
емых исследований только 2 были направлены 
на общетеоретические проблемы оперативно-
розыскной деятельности [21, стр. 215-216]. К 
такому же выводу, но уже гораздо позже пришла 
другая группа ученых, которая подтвердила его 
вывод и факт того, что ситуация принципиально 

лучше не стала.
так из планируемых на 2015 год 99 научных 

работ общетеоретическим проблемам орд будут 
посвящены только 3 из них [30, стр. 31].

с другой стороны, можно предположить, 
что раз таких наработок мало, то это озна-
чает, что растёт количество работ приклад-
ного характера. тоже нет. тогда, чем занима-
ется армия из нескольких сот кандидатов и 
докторов наук? с момента принятия законов 
«об орд», «о милиции» прошло больше двад-
цати лет, а о «о полиции» – почти десять лет, 
но какого-то прорыва в борьбе с преступностью 
не наблюдается. Каждый живет своими забо-
тами и проблемами – практики своими, теоре-
тики своими. и ближайшее время нет надежды, 
что они пересекутся. Происходит непонятная 
ситуация, при которой при наличии соответству-
ющих законов нет заметного противодействия 
преступности. наука не даёт никаких рекомен-
даций по изменению ситуации путём реформи-
рования системы в соответствии с технологиче-
ским укладом, в котором находится общество. 
известно, что каждому из таких укладов соот-
ветствует и социально-экономическое состояние 
общества. но если до третьего они совпадали и 
каких-то резких противоречий не было, то объяс-
нимо, что социально-политическая и экономиче-
ская предпосылки создавали правоохранительную 
систему под себя, поскольку наука не предлагала 
никаких наработок по той же орд. сейчас же 
отечественная правоохранительная система нахо-
дится на третьем уровне, а мировая, да и отече-
ственная уже в пятом или даже шестом техно-
логическом укладе. Поэтому подобное несоот-
ветствие рождает такие исследования с подклю-
чением значительных сил и средств, когда на 
полном серьезе в приказном порядке определяют 
как писать оперативно-розыскную деятельность, 
через «о» или «А».

По всей вероятности, трудное детство было 
у этих специалистов, если они не понимают 
разницы между существительным и глаголом. 
обижаться на них и им подобным не следует, 
так как они как те же критики в живописи или 
музыке, не имеющие чувства цветоощущения 
палитры или музыкального слуха учат тех, кто 
их имеет. Парадокс.

Безусловно, такие специалисты допускают 
подобные ошибки наверняка не умышленно, а 
в силу уже отмеченных причин, но не в малой 
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степени этому способствует и сам закон «об 
орд», появление которого сразу в форме Закона 
не совсем оправдано. По нашему мнению, 
практика подготовки вначале основ, по типу и 
подобию основ уголовно-процессуального зако-
нодательства ссср, руководствуясь которыми 
союзные республики разрабатывали и прини-
мали с учётом национальных, социальных, поли-
тических и экономических особенностей респу-
бликанское законодательство более правильная, 
позволяющая учесть их при формировании зако-
нодательной базы. с подобной проблемой стол-
кнулись и в период разгула демократии, когда 
предлагалось взять столько суверенитета, сколько 
смогут унести. только с введением института 
полпредств Президента удалось эту вакханалию 
выстроить в цивилизованную вертикаль [13; 
14; 33; 34; 37]. Поэтому же пути целесообразно 
было пойти при подготовке основ оперативно-
розыскной деятельности, где у всех субъектов 
Закона свои особенности, которые впоследствии 
исправлялись дополнениями или для их сглажи-
вания вводить понятия орд в узком и широком 
смысле.

сам Закон «об орд», существующий уже 
более двадцати лет, продолжает оставаться 
законом, имеющим и продолжающим иметь 
вопросы, требующие доработки или даже изме-
нений. Это касается и ст.1 Закона и п.3. с.1. 
ст. 2, конкурирующих между собой. Почему 
задачей орд является добывание информации 
о событиях или действиях, создающих угрозу 
государственной, военной, экономической или 
экологической безопасности? За это время 
ничего не добавилось и не убавилось, но непо-
нятно, а как быть с информационной безопас-
ностью, которая становится крайне актуальной, 
особенно в последнее время, с появлением не 
только хакеров и отдельных технологий на очень 
высоком уровне, затрагивающих межгосудар-
ственные отношения. Кроме того, информаци-
онное пространство оказывает довольно часто 
не всегда позитивное влияние на человека и его 
здоровье [26; 27; 55; 68]. Мы же должны помнить 
требование статьи 2 Конституции российской 
Федерации о том, что человек со своими правами 
и свободами является высшей ценностью, а госу-
дарство обязано признавать, соблюдать и защи-
щать эти права и свободы человека.

то же самое с продовольственной безо-
пасностью. тема более чем актуальна. А о ее 

значимости наиболее емко сказал Э. Батц – 
министр сельского хозяйства сША в админи-
страции Форда в 70-е годы: «тот, кто владеет 
продовольствием, тот имеет оружие сильнее 
атомной бомбы. в мире есть только две реальные 
силы – сила энергетических ресурсов и сила 
продовольствия». Задолго до него иван Грозный 
отметил: «если хочешь накормить любую страну, 
начни кормить её своей пищей». Макдональдсы и 
прочие фастфудовские штучки вместе с Пепси- и 
Кока-Колой ничего не говорят?

Что касается продовольственной безопас-
ности, то урожаи последних лет дают повод не 
особенно заниматься этой проблемой, так как 
Минсельхоз убаюкивает руководство страны 
и дальнейшим благополучием. но ещё в 1935 
году великий николай вавилов сказал: «раньше 
на первый план выдвигался уход за землёй – 
удобрения, обработка почвы, именно земледелие. 
но ведь главная наша цель в другом – в растение-
водстве». Минсельхоз похоже не знает этого, как 
и достижений академика рАн в.А. драгавцева, 
и не даёт зеленую улицу для воплощения их в 
жизнь. Коротко об этом можно сказать так. Это 
прорыв из третьего технологического уклада 
сразу в пятый-шестой. ничего подобного нет 
нигде в мире. Международные корпорации типа 
«Монсанто» и ей подобные, многое бы отдали, 
чтобы получить наработки в.А. драгавцева. Пока 
они в нашей стране, и принимаются, вернее, 
делается вид, что ими интересуются и включают 
в различные, якобы прорывные госпрограммы. 
на самом же деле не так, и просто вопрос 
времени, когда нас догонят и обойдут. А тогда 
нас даже при наличии хороших вооружённых 
сил можно будет брать голыми руками. истина 
давняя – если не сможем кормить свою армию, 
то будем кормить чужую. селекция и технологии, 
которые предлагает академик, дают нам неоспо-
римое преимущество не только вырваться вперёд 
в плане повышения урожайности и создания 
новых сортов растений, в том числе злаковых, 
которые дадут более высокие урожаи, но и 
позволят выйти в мировые лидеры производства 
продовольствия.

о второй силе – энергетической – тоже гово-
рится очень и очень много. с самого начала суще-
ствования новой россии этому вопросу уделялось 
очень пристальное внимание. достаточно вспом-
нить знаменитый план ГоЭЛро, разработанный 
правда ещё специалистами царской россии. в 
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дальнейшем энергобезопасности придавалось 
приоритетное значение, свидетельством чему 
является наше лидерство в производстве элек-
троэнергии на атомных электростанциях. но 
при передаче ее существуют очень значительные 
потери, и этому не придаётся должного внимания. 
разработка альтернативных источников электро-
энергии желает лучшего к ней отношения. А с 
учётом освоения северных и арктических терри-
торий и более пристального внимания, ибо суще-
ствующие сейчас технологии для этих терри-
торий и нужд других пользователей явно не соот-
ветствуют времени, так как кроме того, что они 
затратны, они ещё экологически вредны, потому 
что для производства электроэнергии исполь-
зуют углеводороды (газ или дизельное топливо), 
доставляемое в таре, которая загрязняет окружа-
ющую среду, создавая угрозу экологической безо-
пасности.

исправить ситуацию с энергетикой в корне 
могут наработки специалиста в этой области 
М.и. новикова, предлагающего тоже далеко 
опережающие современные методы получения 
электроэнергии за счёт усовершенствования 
имеющихся и создания новых генерирующих 
установок, где пользователями получаемой элек-
троэнергии смогут быть рыбаки и охотники, 
дачники, садоводы и огородники, которым нужны 
приборы, вырабатывающие электроэнергию от 
200 ватт до нескольких киловатт или десятков 
киловатт, работающих на совершенно новых 
принципах использования энергии ветра и воды, 
без привлечения углеводородного сырья и отсут-
ствия тары для него, что исключает экологиче-
скую напряжённость. Кроме электроэнергии, 
генераторы нового типа вырабатывают ещё и 
тепло и холод.

неординарное видение для получения элек-
троэнергии М.и. новиков нашел в необычной 
доработке имеющихся газовых турбин, которых 
на складах скопилось огромное количество. 
Перевод их на сжиженный газ позволит также 
решить большое число проблем для любого 
региона не только россии, но и за рубежом. 
Кроме того, можно получить значительную часть 
рынка не только по производству этих агрегатов, 
но и по их обслуживанию.

Похожая ситуация и с квантовыми двига-
телями владимира Леонова, разработанными 
в ооо «Квантом», которыми занимаются в 
Китае, сША и европе, но достичь результатов, 

полученных Леоновым, не могут, хотя образцы 
своих двигателей испытали в космосе. Подобные 
типы двигателей, работающие на новых физиче-
ских принципах, могут применяться для кора-
блей, самолетов, автомобилей, но особенно в 
космической отрасли, где основная масса прихо-
дится на топливо, которое надо поднимать с 
незначительным грузом. Проблема, несмотря на 
приоритет, в том, что никому (государству) – это 
не нужно. А тем временем другие страны пока 
пытаются догнать нас. 

то же самое со свободной энергией Андрея 
Мельниченко, который на свое изобретение не 
может получить заключение от профильных 
институтов, лабораторий или организаций. 
Чиновники от науки и техники говорят, что если 
подпишут такое заключение, то их завтра же 
уволят. А у иностранцев глаза квадратные от 
увиденного.

отмеченные в законе «об орд» виды безопас-
ности, тоже требуют более творческого подхода 
к ним, а не «кампанейски» в форме семинаров, 
программ или объявления какого-то года «эколо-
гическим годом». Здесь, как и в других случаях, 
кампанейщина ни к чему. Целесообразнее нахо-
дить такие технологические новинки, которые 
действительно позволяют не только улучшать 
экологию конкретного региона, но и созда-
вать условия по улучшению социальных пара-
метров его жителей, путём организации допол-
нительных рабочих мест и соответственно 
увеличения налогооблагаемой базы. Примером 
этому могут служить наработки петербург-
ской компании ооо «Центр Маштабирования 
технологий Переработки отходов», которые 
создают рецептуры удобрений минимального 
гранулирования с использованием от сжигания 
илов и жидких органоминеральных соеди-
нений. Это научно-практическая формулировка, 
а если по-простому, то ребята делают из дерьма 
конфетку, в виде очень нужных органических 
удобрений, не имеющих аналогов не только в 
родном отечестве, но и за рубежом. При этом 
уже упомянутый Минсельхоз отмечает нехватку 
удобрений, которые в основном идут на экспорт. 
разработанные питерскими умельцами образцы 
удобрений получили самую высокую оценку 
ученых и практиков. их готовы закупать произ-
водители из Америки, европы, индии и Китая, 
не говоря об отечественных. Закупать готовы, 
но вкладываться в строительство производства 
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нет, при явной привлекательности и наличием 
исходного сырья во всех регионах россии, так 
как структуры водоканалов есть везде. Пока 
только питерский водоканал принимает участие 
в раскручивания этой темы. А тем временем, 
в россии не хватает навоза для производства 
компоста по разведению грибов. директор депар-
тамента растениеводства Минсельхоза Пётр 
Чекмарёв сказал: «Мне, честно говоря, стыдно, 
что компост, по сути, навоз, который можем 
в россии произвести, везём из-за рубежа, это, 
конечно, глубоко неправильно. По его словам, в 
настоящее время в россии производится 50 тыс. 
тонн компоста, тогда как спрос на него состав-
ляет 360 тысяч тонн.

Чем грозит им эти и им подобные упущения, 
сказал в. Путин: «отставание в технологическом 
развитии будет означать для россии снижение 
безопасности и потеря суверенитета».

По мнению А. санкова, главная проблема в 
том, что люди, которые у нас руководят наукой и 
промышленностью, никакого отношения к этим 
областям не имеют. Это такие умные молодые 
ребята, которые получили хорошее образование, 
но они никак не защищают научно-технический 
бизнес по всей стране, не отстаивают его инте-
ресы, не помогают ему выживать.

выйти из этой тупиковой ситуации можно 
воспользовавшись наработками известного 
бизнесмена Артема тарасова, суть которых в 
использовании давно отработанного в мире меха-
низма краудинвестмента – привлечение нако-
пленных денег населения к финансированию 
успешных проектов, для обогащения страны и 
участвующих в нем граждан. на сегодня «под 
подушкой» и в банках у граждан 34 триллиона 
рублей. еще десятки триллионов долларов выве-
зены из россии. сейчас есть система мер, позво-
ляющая отобрать и оценить готовность разра-
боток, выдать гражданам гарантию защиты 
их средств от хищения, обеспечить возврат 
их вложений с прибылью в любой момент, и 
внедрять эти проекты. их внедрение (отече-
ственных) технологий позволит резко повы-
сить экономический потенциал страны, повы-
сить качество жизни, создать высоко техно-
логические рабочие места, о которых говорил 
Президент, потеснить конкурентов на внутренних 
и внешних рынках. Этому может способствовать 
Федеральный закон № 335 «об инвестиционном 
товариществе» [2].

Жизнь, как известно, не стоит на месте и появ-
ляются дроны, роботы три- и четыре-D техно-
логии, с которыми тоже придётся сталкиваться 
при использовании их в противоправной деятель-
ности. Пока произойдёт осмысление, потом 
внесение в список новых оперативно-розыскных 
мероприятий, пройдёт неизвестно сколько 
времени. Это если будет принято решение о 
внесении их в перечень. в законе есть пере-
чень, но нет понятия. Что это такое? если исхо-
дить из аналогии с уголовным или администра-
тивным правом, то там все понятно и логично. 
для начала введено понятие преступления или 
административного правонарушения, которое 
является базовым для всех. если мы пойдём по 
этому пути и дадим общее понятие меропри-
ятию, то впоследствии более оперативно будем 
принимать меры по их введению в практическую 
деятельность и, когда они приобретут статус зако-
нодательного применения.

Это же касается и нашей экономики, в которой 
одним из краеугольных камней является произ-
водительность труда, и об этом в россии, ссср 
и опять в россии говорилось и продолжает гово-
риться и сейчас. и поэтому, основному экономи-
ческому показателю, мы до сих пор продолжаем 
отставать и при этом значительно. Почему так 
происходит? на этот вопрос есть мнение дирек-
тора Центра трудовых исследований высшей 
школы экономики владимира Гимпельсона, 
считающего, что «эта проблема существует на 
протяжении столетий, включая естественно, 
последнее: производительность труда и в доре-
волюционной россии, и в советском союзе была 
очень низкой и всегда составляла от четверти до 
трети от уровня производительности в ведущих 
странах европы».

Благосостояние населения напрямую зависит 
от производительности труда. Поскольку ввП 
согласно выводов классиков, начиная от А. смита 
и К. Маркса до наших дней, есть не что иное, 
как добавленная стоимость, произведённая всеми 
работниками за год, и повысить его можно только 
повысив производительность труда. но мы, как 
всегда, идём своим путём и низкую производи-
тельность труда объясняем устаревшим обору-
дованием и отсутствием новейших технологий. 
они есть. достаточно вспомнить приведённые 
выше примеры с селекцией, ветро- и гидрогене-
раторами, квантовыми двигателями и другими 
наработками, удобрениями, и таких примеров 
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множество. надо понять, что, закупив самое 
современное оборудование, чуда не произойдёт. 

оборудование не только последних моделей, 
но и заводы с новейшими технологиями закупали 
во времена ссср и после него, но производи-
тельность труда и качество продукции оставались 
желать лучшего и были ниже, чем в Германии, 
Франции, Японии или других странах, где все это 
закупалось. Прорыва не получается и ещё долго 
не будет получаться по той причине, что нормы 
обслуживания этих заводов и технологий очень 
нерентабельные. в силу этого мы вынуждены 
держать кучу бездельников, которым зарплата 
между тем начисляется. Эта армия клерков, тех 
же кадровиков нужна для того, чтобы от руки 
заполнять трудовые книжки. или чтобы не стать 
объектом внимания для налоговиков или правоо-
хранительных органов, тоже нужна армия бухгал-
теров и юристов. А от рэкетиров – армия охран-
ников. А ведь все только эти упомянутые армии 
ничего не производят, только сидят на шее у 
производителей. все в соответствии с законами 
Паркинсона, в которых говорится, что «числен-
ность персонала возрастает независимо от того, 
становится работы больше, меньше или ее нет 
совсем» [49, стр. 164].

Подвижки к лучшему, конечно, есть, но очень 
медленные. Причина в том, что мы очень насто-
роженно перенимаем опыт стран, резко поме-
нявших вектора развития различных направ-
лений. рост экономики как в Китае, борьба с 
коррупцией как к в сингапуре, рост технологий 
как в сША и многое другое передовое объяс-
няется тем, что у каждой истории успеха есть 
свои конкретные причины, но общее заклю-
чается, видимо, в том, что нужны понятные и 
стабильные правила развития. для этого у всех 
участников рыночных отношений должны быть 
условия для долгосрочного планирования и 
возможности развиваться со стабильной уверен-
ностью в завтрашнем дне, чем, к сожалению, мы 
не располагаем. У нас все, включая государство, 
живут одним днём, в связи с этим и горизонт 
перспективы развития короткий. При этом родное 
государство делает все возможное, чтобы эта 
перспектива была ещё короче. вместо внесения 
стабильности в экономику, вносится неразбериха 
и хаос. так и не можем выйти из пресловутых 
девяностых, когда не существовало разграни-
чения между законом и понятием, не смотря на 
принятие несметного количества актов, которые 

не всегда можно назвать законами. 
А тут ещё новая напасть. Цифровая эконо-

мика, Программу развития которой в 2017 году, 
утвердило наше «любимое» Правительство. По 
их замыслу, цифровизация всех или по крайней 
мере большинства сфер жизни позволит облег-
чить наш труд и сделать быт «комфортнее», 
повысить конкурентоспособность и качество 
жизни гражданина».

но вот такие специалисты, как, например, 
доцент кафедры истории и политики стран 
европы и Америки МГиМо ольга Четверикова, 
считают, что истинная цель цифровизации 
– тотальный контроль за всем и вся. она не 
затрагивает положительные моменты цифрови-
зации технических областей применения, как, 
например, проектирование станков, агрегатов 
конкретной техники или программного обеспе-
чения, когда значительно упрощается процесс 
проектирования и моделирования по сравнению с 
прежними. Автор считает, что «технологии сами 
по себе не могу быть хорошими или плохими. 
они только инструмент. вопрос в том, в каких 
целях они используются».

Мы несколько отвлеклись от темы оперативно-
розыскной деятельности только потому, что 
возможности субъектов Закона «об орд» очень 
значительные, и если грамотно их консолидиро-
вать, то Президент будет наряду с проблемами 
получать аналитические выводы как их предви-
деть и принять меры к их предотвращению. 

Прежде всего в управленческой сфере, где 
управленческая культура плоха, считает академик 
рАн Михаил торжков, велик объем прини-
маемых решений, есть отсутствие просчета, 
последствий (социальных, политических, морально- 
психологических) принимаемых решений.

всеми возможностями получать такую инфор-
мацию практически в онлайн-режиме обладают 
субъекты Закона «об орд», каждый в своей, и не 
только в своей сфере деятельности. ведь деятель-
ность оперативных служб, наряду с получением 
текущей информации, обработкой её и оценкой, 
состоит и в прогнозировании будущего. опытный 
аналитик может предположить развитие направ-
ления истории. в обозримом будущем такое пред-
видение станет ещё более возможным, поскольку 
в его распоряжении имеется огромное количество 
фактов, которые определяют не только сиюми-
нутную ситуацию, но и указывают направление 
всеобщего развития. об этом говорил такой 
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специалист как р. Гелен [18, стр. 6-7]. А он знал 
толк в аналитике оперативной и не только опера-
тивной информации.

если бы к такой информации прислушивались 
и принимали меры, то неприятностей было бы 
гораздо меньше, а «посадок» больше, не дожи-
даясь катастрофических последствий. 

настоящее еще преподнесет нам много неожи-
данного как в вопросах политики, экономики, 
социальной сфере и других направлениях чело-
веческой деятельности. в связи с этим, наша 
задача, проанализировать то, что было, то с чем 
мы столкнулись за эти сто лет в настоящем и 
сделать определенные выводы, чтобы в будущее 
войти подготовленными с учетом допущенных 
ошибок. 

итак, переходим к будущему.

Будущее.
Это то, с чем нам придётся столкнуться в 

ближайшее время, если правильно сделаем 
выводы из ошибок прошлого и настоящего. 
о всех этапах отечественной истории очень 
образно сказал не кто иной, как один из руково-
дителей силовых структур российской империи 
граф Бенкендорф, ко всему прочему шеф третьего 
жандармского отделения, заботящегося о государ-
ственной безопасности. Прошедшее россии было 
удивительным, ее настоящее более чем велико-
лепно. Что же касается до бушующего, то оно 
выше всего, что может нарисовать себе самое 
смелое воображение [44].

о традициях рисовать бушующее посредством 
самого смелого воображения мы по мере возмож-
ности описали в предыдущем разделе касательно 
советского периода. рецидивы от которого все 
ещё имеют место, но в условиях замедления 
экономического и социального роста, а тем более 
всеобщей стагнации делать это становится все 
трудней. в отличие от графа, нынешняя элита в 
отношении бушующего проявляет крайнюю осто-
рожность, как бы чего не вышло бесконтрольно. 
Понять их можно, без генеральной линии жить 
не совсем комфортно. всегда проще, когда есть 
тот, кто за нас решит. А когда страна мечется 
между соблазнами консервативного монархизма, 
восточного деспотизма и либерального запад-
ничества, то голова кругом пойдёт, выбирая за 
кем идти. несмотря на то, что все в государ-
стве направлено на выборы с заранее известным 
победителем, картина маслом бушующего не 

получается. оно какое-то расплывчатое, как 
в тумане. и те, кому поручено это бушующее 
нарисовать в некотором замешательстве так 
как у них перед глазами, ранее упоминавшиеся 
лозунги предыдущих правителей. ничего из них 
не сбылось, но и наказания не понёс, наследив в 
истории. об этом же свидетельствует и ситуация 
настоящего, когда майские указы в. Путина ещё 
2012 года выполнены на 25-30%. на заседании 
Госсовета, где подводились пятилетние итоги 
майских указов, в. Путин откровенно признал, 
что «нерешенных вопросов осталось больше, 
чем удалось сделать» [44]. Как в калейдоскопе 
меняются кураторы проектов будущего, но само 
будущее остаётся своеобразной синей птицей. 
Может потому, что ими, со слов первого заме-
стителя главы кремлевской администрации, неор-
динарного с. Кириенко, занимаются несколько 
различных групп. А раз так, то по пословице, 
когда у семи нянек дитя без глаза. возможно ли 
что-то подобное представить при проведении 
реформ Петра Первого или и. сталина?

А тем временем наведение и непонимание 
вектора будущего передаётся тем, ради кого 
оно и строится – населению. неопределенность 
оценок и ожиданий фиксируют все социоло-
гические службы – как близкие к власти, так 
и удаленные от неё. Более того в последнее 
время в оценках будущего стали нарастать нега-
тивные ожидания. Люди опасаются, что главные 
трудности ещё впереди. и таких (по оценкам 
вЦиоМ) уже более 40% [44]. Успокаивает 
пока то, что согласно тем же опросам, насе-
ление пока не готово к активному протесту 
и не собирается выходить на улицы. однако 
стали меняться стереотипы. Критическим 
оценкам стали подвергаться такие установки 
как «стабильность» и «правильность экономи-
ческого курса». Подтверждением этому служат 
выводы специалистов из российской академии 
народного хозяйства и госслужбы, которые путём 
опросов выяснили, что неизменность экономи-
ческого курса сегодня поддерживают менее 4% 
граждан. в народной среде все чаще идут разго-
воры о том, что в стране существует своего рода 
круговая порука элит «взаимозачёт коррупции». 
Большинство граждан рФ сегодня не понимают 
действий государства в экономике и говорят о 
желательности смены экономической политики. 
А лозунг «стабильность» используется элитой 
для сохранения и умножения своих материальных 
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позиций. в пользу такой народной оценки 
говорит то, что продолжает увеличиваться разрыв 
между бедными и богатыми. Под разговоры о 
стабильности элита упорно защищает созданные 
ею в 90-е годы инструменты обогащения и сохра-
нения богатства. Что касается доходов рядовых 
граждан, то они продолжают падать. в условиях 
бедности сегодня проживает 15% населения. 
Кому нужна такая стабильность? [44]

но это некоторое отступление от главной 
темы, без которого, к сожалению, нельзя перейти 
к выработке предложений на бушующее. 
для этого необходимо ответить на несколько 
вопросов, без ответа на которые нельзя будет 
предлагать какие-то варианты выходов.

наша основная тема – это оперативно-
розыскная деятельность. нами предлагается 
наше видение изменений, которые желательно 
провести как в самой орд, так и в тех вопросах, 
в первую очередь безопасностей, с которыми она 
связана или может быть востребована.

наше видение применения орд в таких соци-
альных процессах как образование, право, разные 
виды безопасности должно заключаться в том, 
чтобы с помощью возможностей орд опера-
тивно получать информацию как о положи-
тельных моментах в жизни государства, так и об 
отрицательных. нужно ли для этого создавать 
новую службу федерального уровня с соответ-
ствующей структурой на местах, собирающую, 
анализирующую и докладывающую первым 
лицам государства о ситуациях во всех сферах 
деятельности государства, что-то типа легендар-
ного «сМерШа», созданного в трудное время 
для нашего народа и показавшего свою эффек-
тивность. но это вопрос для обсуждения. Как 
вариант можно использовать возможности суще-
ствующих субъектов Закона «об орд», которые 
в силу своей специфики получали инфор-
мацию о тех или иных фактах неблагополуч-
ного положения в конкретной области деятель-
ности или наоборот, как, например, с продо-
вольственной безопасностью, когда не приме-
няются меры по реализации достижений акаде-
мика рАн в.А. драгавцева или когда от тупой 
глупости властей предержащих и не иначе как от 
шизофренической алчности происходит факти-
ческое уничтожение нии сельского хозяйства 
«немчиновка», главного селекционного Центра 
по зерновым культурам для нечерноземья. или 
упоминавшиеся новаторские решения получения 

энергии – электрической, тепловой или холода. 
то же самое с удобрениями, извлекаемыми из 
отходов жизнедеятельности человека на предпри-
ятиях водоканала, когда с получением нужных 
и эффективных органических удобрений, реша-
ется принципиально важный вопрос безотход-
ного цикла деятельности водоканала с важными 
для всех последствиями. только эти, но и другие 
не менее важные темы являются приоритетными 
не только для россии и любого ее региона, но и 
для ближнего и дальнего зарубежья.

внутри каждого субъекта Закона «об орд» 
путём реорганизации можно получить структуры 
способные качественно выполнить такие задачи. 
в деятельности таких подразделений могут быть 
использованы ране неизвестные технологи или 
новые направления в науке. такие, как алгоритмы 
распознавания лиц, который является передним 
краем биометрических технологий, позволя-
ющих отказаться от привычных бумажных доку-
ментов и выполнять задачи орд, в частности, по 
розыску без вести пропавших или розыску лиц, 
скрывающихся от следствия и суда. Кроме того, 
при достаточном законодательном обеспечении 
эти технологии можно будет применить во время 
предстоящего чемпионата мира по футболу по 
ограничению доступа на стадионы болельщиков, 
находящихся в «чёрных списках» футбольных 
фанатов. Конечно, могут возникнуть вопросы. 
например, как быть с персональными данными. 
но надо понимать, что с помощью информации, 
которую мы сами выкладываем в соцсетях, о нас 
и так известно достаточно много.

опыт создания спецподразделений за счёт 
внутренних резервов или создание новых в 
истории Мвд уже имелся. так в конце 80-х 
годов прошлого столетия в ГУвд Ленинграда 
и Ленинградской области, на базе Уголовного 
розыска были созданы агентурные отделы, суть 
которых заключалась только в получении опера-
тивной информации о преступных проявлениях 
как общеуголовной, так экономической направ-
ленности. Подразделения по мере наращи-
вания оперативной осведомленности показали 
свою полезность. но было принято решение о 
их ликвидации, так как от них стала поступать 
информация на партийных и советских руко-
водителей города, области и других регионов, 
не только причастных к совершению престу-
плений, но и о фактах сращивания с преступно-
стью. то же самое случилось с подразделениями 
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налоговой полиции, которые, пока формиро-
вались, обрастали источниками информации, 
работали совместно с налоговой инспекцией, 
никого не беспокоили. но, нарастив оперативные 
возможности, способные обнаруживать нало-
говые нарушения криминального характера и 
каналы вывода капитала из россии с данными 
на конкретных фигурантов, их тоже расформи-
ровали, создав наркоконтроль. 

с этой структурой до настоящего времени 
тоже не все так просто. началось все с того, что 
сначала из структур уголовного розыска в само-
стоятельное подразделение союзного, а затем 
российского Мвд было выделена служба по 
противодействию немедицинского потребления 
наркотиков и сильнодействующих препаратов. 
несмотря на мнения многих практиков о неце-
лесообразности придания им статуса самостоя-
тельности, возобладали конъюнктурные начала. 
сращивание наркоманов с видовой преступно-
стью было разорвано, что привело к конфликту 
интересов между службами. то же самое прои-
зошло и с наркоконтролем. Как только они стали 
располагать о фактах международного «сотрудни-
чества» с наркомафией, они тоже были ликвиди-
рованы и введены в состав опять самостоятель-
ного подразделения Мвд. 

Аналогичная ситуация сложилась с регио-
нальными подразделениями по борьбе с органи-
зованной преступностью, когда после того, как 
они показали умение выявлять факты коррупции 
и сращивания чиновников с оргпреступно-
стью, подразделения тоже были ликвидированы, 
несмотря на то, что сама организованная преступ-
ность осталась. об этом достаточно подробно 
проработано в монографии «организованная 
преступность» е.в. топильской [64].

Приведённые примеры свидетельствуют о 
явном неблагополучии на правовом поле, когда 
лоббисты проводят свои решения, направленные 
на ослабления действий правоохранителей 
против них. По крайней мере системы Мвд, в 
том числе и после переименования милиции в 
полицию. следует признать о их значительных 
возможностях, если они принимают решения 
государственного уровня.

вообще необходимость реформирования 
правовой политики государства явно назрела. 
и это касается не только Мвд, где существуют 
проблемы, о которых ещё в 2012 году признавал 
глава Мвд россии, представивший в своё время 

«дорожную карту» мер по оптимизации работы 
полиции, основными пунктами которой явля-
лось преодоление коррупции и круговой поруки 
в Мвд. об этом же говорили неоднократно 
и председатель сКр россии А.и. Бастрыкин 
[39], и прокурор россии Ю.в. Чайка. но кроме 
этого силовики говорили ещё и о внутренних 
проблемах ведомств. так, в. Колокольцева беспо-
коил продолжающийся беспорядок в системе 
учёта и регистрации преступлений и выработка 
критериев оценки работы полицейских, так как 
«палочная система» явно не даёт объективной 
картины загрузки и отдачи от деятельности 
сотрудников служб Мвд в вопросах противо-
действия преступности. если количество зареги-
стрированных преступлений и даже правонару-
шений, которые фиксируются, отдельно разде-
лить на количество всех сотрудников Мвд, то 
картина будет не очень масляная, так как она 
не даст объективной картины загруженности 
и отдачи каждого сотрудника по противодей-
ствию преступности. и о каком противодействии 
можно говорить со стороны штабных, кадровых, 
финансовых, тыловых служб и подразделений по 
связям со сМи и им подобным, которые за всю 
службу правонарушителя и в глаза не видели, но 
все положенные надбавки и льготы получают, 
если ещё и не в большем объёме. разорвать этот 
порочный круг попытался с.в. степашин, будучи 
министром внутренних дел, а еще ранее мини-
стром юстиции, путём изменения подчинен-
ности пенициарных подразделений. намечались 
и другие реформы, направленные на оптими-
зацию деятельности министерства и сокращения 
подразделений, не задействованных в прямом 
противодействии преступности. Положительные 
моменты в деятельности Мвд наблюдаются как 
бы и сейчас, но как-то нерешительно. население 
не знает, как идёт реформа, чем может гордиться 
полиция, так как сокращение ее на 435 тысяч 
человек ничего не говорит о том, хорошо это 
или плохо. 

в то же время, по мнению экспертов Комитета 
гражданских инициатив, одна из важнейших 
проблем, мешающих полицейским эффективно 
и качественно работать – невероятное количе-
ство бумажной работы. на составление всевоз-
можных отчетов и прочего бумаготворчества 
у тех же участковых уходит от трети до поло-
вины рабочего времени. если добавить к этому 
ещё и разнообразные проверки, то работать по 
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профилю просто невозможно. в то же время 
кому-то из полицейских структур любого уровня 
эти проблемы совершенно не известны и соответ-
ственно их не касаются.

следственный Комитет россии, несмотря на 
позитивны моменты в своей работе, отметил и 
положительные результаты в деятельности опера-
тивных подразделений Мвд и ФсБ россии в 
сфере противодействия преступлениям, особенно 
коррупционной направленности. и указывает 
на продолжающуюся тенденцию к оптими-
зации межведомственного взаимодействия след-
ственных органов следственного Комитета с 
оперативными подразделениями этих ведомств, 
которых беспокоят свои проблемы, несмотря на 
то, что расследованием, например, экономиче-
ских преступлений, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством, занима-
ются и другие правоохранительные органы. в 
ведомстве считают, что среди приоритетных мер 
следует совершенствовать законодательство о 
возмещении ущерба, причинённого коррупцион-
ными преступлениями, и репатриации капиталов 
из-за рубежа, полученных за счёт этих престу-
плений. Кроме этого, необходимо ввести конфи-
скацию имущества в качестве вида уголовного 
наказания как превентивную и давно ожида-
емую населением меру. вместе с этим следует 
рассмотреть возможность применения конфи-
скации имущества не только обвиняемого, но 
и имущества, переданного им во владение не 
только родственникам, но и другим лицам, в том 
числе прибыли или других выгод, полученных от 
доходов в результате совершенного преступления.

в целях повышения эффективности работы по 
минимизации и ликвидации последствий престу-
плений коррупционной направленности, в резуль-
тате которых причинен ущерб государству, субъ-
ектам российской Федерации, муниципальным 
образованиям, государственным и муници-
пальным унитарным предприятиям нужно преду-
смотреть возможность введения нормы, обязыва-
ющей лицо, совершившее преступление, доказы-
вать законность происхождения, владения и поль-
зования имуществом и денежными средствами, 
в том числе и не связанными непосредственно 
с преступлением, по факту которого возбуждено 
уголовное дело. При отсутствии доказательств, 
подтверждающих легальное получение такого 
имущества, оно должно подлежать конфискации 
[39].

Кроме этого, следственный Комитет россии 
считает, что добиться реально ощутимых резуль-
татов позволит установление уголовной ответ-
ственности юридических лиц, о чем сК подго-
товлен соответствующий законопроект, который, 
как и предыдущие по этому вопросу, будет 
принят [10; 11; 24; 66; 67].

не осталась в стороне от этих проблем и 
Генеральная Прокуратура россии. Генпрокурор, 
в ответ на критику в. Путина, потребовав-
шего усилить надзор за работой следователей, 
высказал мнение, что, к сожалению, для следо-
вателей уголовно-процессуальное законодатель-
ство, нормы материального права – это космос. 
По-прежнему необоснованно возбуждаются 
уголовные дела, применяются меры процессу-
ального принуждения к предпринимателям и в 
целом по экономическим делам, вводится так 
называемая презумпция виновности бизнеса. тем 
самым создаются предпосылки для снижения 
активности заинтересованных инвесторов, что, 
в свою очередь, может отразиться на реализации 
второго этапа амнистии капиталов. 

надзорные функции прокуратуры нужно не 
только усиливать, но и расширять, так как только 
прокуратура и суд в настоящее время стоят 
на защите личных, общественных и государ-
ственных интересов.

Приводя примеры изменений и допол-
нений в действующее уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство, изменения 
всей уголовной политики в целом, мы видим 
проявление озабоченности отмеченными вопро-
сами в основном специалистов-практиков [29; 
41; 59; 60; 61; 65]. тех же оперативников, дозна-
вателей, следователей, прокуроров, судей и адво-
катов. об этом, как и что следует ещё подпра-
вить, мы обсудим несколько позже.

А сейчас приведём некоторые цифры, характе-
ризующие деятельность нашей кузницы законов 
– Государственной думы. так если в думе 2-го, 
3-го,4-го и 5-го созывов вносилось в основном 
около четырёх тысяч законопроектов, прини-
малось чуть больше тысячи, то в 6-ой созыв 
было внесено 7129 законопроектов, из которых 
принято 2200. Почти пять тысяч ушли в корзину. 
Говорить о законодателях регионального уровня 
нет смысла.

на слуху за последнее время – о пенсионных 
накоплениях, замене прав, о платном провозе 
багажа или курортном сборе, отложенные или 
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принятые до 2018 года, по своей сути не усту-
пают тем, которые будут действовать с 1 января 
2018 года. Мало того, что юридические термины 
и сам язык может освоить далеко не каждый, 
так ещё и пренебрегать этой казуистикой может 
оказаться себе дороже. так, с нормой о введении 
электронных больничных, о материнском капи-
тале. требованиям к трудовым мигрантам, 
налогам, в частности о налоге на добавленную 
стоимость для иностранных компаний, торгу-
ющим через интернет электронной продукцией, 
или о новом виде уголовного наказания – прину-
дительных работах, разберётся самостоятельно 
далеко не каждый. Кроме того, ещё большин-
ство из них направлены, как и ряд других, на 
наказание рублем или сбором дополнительных 
средств, как, например, за обязательное наличие 
иметь в транспортном средстве устройство 
вызова экстренных служб – ГЛонАсс, или что 
парковочные места на подземных паркингах или 
отдельных стоянках получат статус самостоя-
тельных объектов недвижимости.

 в то же время, есть проблемы, требующие 
незамедлительного разрешения. К таким следует 
отнести ситуацию с подачей прошения на поми-
лование лицами, осуждёнными на пожизненное 
лишение свободы. таких нелюдей больше 
пятисот, и уже есть прецедент, когда прошение 
было удовлетворено и серийный убийца и маньяк 
вышел на свободу. К подобным ситуациям 
следует отнести и преступления экономической 
направленности, с той же коррупцией, взятками 
или миллионными и миллиардными хищениями, 
по которым не должно быть срока давности.

такие, мягко говоря, недоработки или проще 
упущения возможны по нескольким причинам.

во-первых, из-за низкой квалификации наших 
законодателей, среди которых профессионально 
грамотных юристов недостаточно, а спор-
тсмены, деятели культуры и другие популисты 
не могут понять текущих проблем законодатель-
ства и выполняют только роль лоббистов, по 
своим направлениям или в интересах партии или 
фракции. Подобный беспорядок на правовом поле 
происходит по причине отсутствия единой госу-
дарственной концепции, программы, стратегии 
развития или чего-то подобного как с оборонной 
отраслью, программами по развитию отдельных 
направлений типа космонавтики, авиа- и кора-
блестроения и других прорывных направлений. 

Предложение по созданию единого правового 

пространства, как приоритетной задачи прозву-
чало ещё в 2003 году от А.и. Бастрыкина, но 
по непонятной причин не было поддержано 
коллегами-юристами и другими заинтересован-
ными лицами [9, стр. 18-23]. 

во-вторых, создать что-то типа государ-
ственной программы или концепции единой 
системы реформирования законодательной базы, 
ориентированной не на устранение текущих 
недоработок в законодательстве, это само собой 
как текущая деятельность, а планирование норм 
права, различных отраслей, которые могут 
возникнуть в ближайшее время или в бедующем, 
на основании аналитических материалов от субъ-
ектов Закона «об орд», как, например, с упомя-
нутыми преступниками, осуждёнными на пожиз-
ненное заключении. или с санкциями, которые 
могут быть введены против нас, или выпады 
против нас на международном уровне, типа 
осквернения воинских захоронений или государ-
ственной символики. должно развиваться или 
прорабатываться предвидение таких ситуаций, на 
которые немедленно готовиться варианты адек-
ватных мер.

в-третьих, для повышения профессионализма 
сотрудников дознания, следствия, судейского 
корпуса и адвокатов, во всех учебных заведениях 
с юридическим уклоном, в том числе и ведом-
ственных, там, где их нет, ввести курс общей 
части орд для понимания и последующего 
использования форм и методов орд в рассле-
довании преступлений. Подготовить программу 
курса и необходимые учебные пособия и лите-
ратуру.

в-четвёртых, в связи с новыми технологиями 
упразднить архаичные формы законности, ликви-
дировав институт понятых и сократив число 
составов преступлений с участием судебных 
заседателей, модифицировать в целом систему 
расследования, практиковать использование 
экстерриториальных подразделений по типу 
предлагаемой реформы апелляционных и касса-
ционных судов.

в-пятых, систему норм того же уголовного, 
уголовно-процессуального права и орд целе-
сообразно строить на взаимосвязанных прин-
ципах доказывания и признания их таковыми на 
протяжении всего процесса от дознания, след-
ствия и до принятия судебного решения, для 
чего потребуется пересмотреть критерии дока-
зательной значимости сведений, полученных 
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оперативным путём как вещественных доказа-
тельств. для этого необходимо пересмотреть 
положения закона «об орд», касающиеся кате-
гории лиц, привлекаемых к сотрудничеству 
и других моментов, связанных с добыванием 
информации, могущей стать доказательством по 
делу, но не полученной по причинам отсутствия 
материального или морального характера, как, 
например, использование возможностей экстра-
сенсов или ясновидящих [56]. Желательно начать 
обсуждение и проработку правовых норм, позво-
ливших бы отчисление части конфискованных 
средств на выполнение целей и задач орд. Это 
вытекает из идей, предлагаемых разработчиками 
оперативно-розыскной политики как составной 
части уголовной политики в целом [28; 57; 58].

в-шестых, прекратить обсуждение о возвра-
щении в прокуратуру следствия, как крайне нега-
тивной инициативы, подтвержденной практикой. 

оставить за ней крайне необходимую и изна-
чально деятельную функцию – надзор за закон-
ностью во всех сферах.

в-седьмых,  не смотря на техниче ский 
прогресс, снижать роль человеческого фактора 
в оперативно-розыскной деятельности недопу-
стимо. свидетельством этому является реформа, 
проведенная шефом отдельного корпуса 
жандармов, генералом в.Ф. джунковским, 
который реформировал службу политического 
сыска, упразднив охранное отделение во всех 
городах российской империи, кроме Москвы, 
санкт-Петербурга и варшавы. он запретил 
институт секретных сотрудников (сексотов) в 
армии, на флоте, в учебных заведениях, при 
этом уволил большое количество жандармских 
офицеров [51]. К чему это привело накануне 
империалистической войны и последующих 
революций, общеизвестно.
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ЛИЧНОСТЬ НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯ:  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Проблема изучения личности эпизодического наркопотребителя, наркомана 
и наркопреступника имеет важное научное и практическое значение, так как по ходу ее 
рассмотрения разрешается множество дискуссионных вопросов социально-психологического, 
социально-правового, социально-педагогического и медицинского характера, кроме того, 
полученная информация позволяет совершенствовать стратегии борьбы с наркопреступностью, 
противодействовать распространению наркомании. 

Ключевые слова: личность наркопотребителя, личность преступника, микросреда, 
девиантное поведение, меры профилактики.

DEREVyANKo E.V. 

THE IDENTITy oF THE DRUG USER:  
THE SoCIAL PSyCHoLoGICAL ANALySIS

The summary. The problem of studying the personality of the occasional drug user, drug addict 
and drug offender is of great scientific and practical importance, since during its consideration a lot 
of discussion issues of socio-psychological, socio-legal, socio-pedagogical and medical nature are 
resolved, in addition, the information obtained allows to improve strategies to combat drug crime, to 
counteract the spread of drug addiction.

Key words: drug user personality, criminal personality, micro-environment, deviant behavior, 
preventive measures.

современная наука не располагает универ-
сальным и общепринятым определением 
личности наркопотребителя в силу огромного 
количества чрезвычайно разнообразных (а порой 
и противоположных) подходов в изучении этой 
проблемы. тем не менее, целесообразно отме-
тить, что наркопотребитель может быть, а может 
и не быть наркопреступником, а также являться 
или не являться наркозависимым. Грани между 

этими понятиями весьма зыбки и условны. тем 
не менее, любой наркопотребитель так или иначе 
оказывается вовлеченным в незаконный оборот 
наркотических средств. 

в обыденном сознании большинства граждан 
укоренилось мнение, что наркопотребитель 
это некий безобидный маргинал, «торчок», 
далекий от серьезного криминала. данная 
позиция ошибочна, так как даже однократное 



96

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

«знакомство» с наркотиками может иметь 
длительные и крайне неблагоприятные послед-
ствия для человека [1; 14; 23]. 

не вызывает сомнений, что потребители 
наркотиков отличаются друг от друга, однако 
некоторые качества их сближают, например, им 
свойственны: высокий уровень тревожности и 
неуверенности, импульсивность, агрессивность, 
отчужденность от общественных ценностей. 

У лиц, употребляющих наркотики, происходят 
существенные изменения в мотивационной сфере 
(в зависимости от степени выраженности нарко-
тической зависимости, сопутствующей патологии 
и т.д.). Как правило, длительный прием наркоти-
ческих препаратов искажает процесс построения 
мотивов, нарушает их иерархию, опосредован-
ность, разрушает смыслообразующие функции. 
наркопотребители относятся к числу наиболее 
дезадаптированных граждан. наркотические 
препараты обладают способностью выступать в 
качестве средства снятия стресса, тревоги, тоски, 
плохого настроения. 

Шведские специалисты среди причин и 
условий, способствующих распространению 
наркомании, отмечает следующие: удовлетво-
рение любопытства от действия наркотических 
средств, испытание чувства принадлежности с 
целью быть принятым определенной группой, 
выражение независимости, а иногда и враж-
дебного настроения по отношению к окружа-
ющим, познание приносящего удовольствие 
нового, волнующего или таящего в себе опас-
ность опыта, достижение «ясности мышления», 
«творческого вдохновения», «трансцендентного 
расслабления» [3].

рассмотрим социально-демографический 
состав потребителей наркотиков и наркозави-
симых (напомним, что некоторые авторы объе-
диняют эти понятия). 

в гендерном отношении доминируют 
мужчины; соотношение женщин и мужчин среди 
наркопотребителей в европейских странах, сША, 
Канаде, Австралии, в некоторых регионах россии 
составляет от 1 к 2 до 1 к 3, а в странах третьего 
мира – от 1 к 20. Более 70% (а по некоторым 
данным до 90%) лиц, употребляющих наркотики 
(в т.ч. и наркоманов), составляют молодые люди 
до 30 лет. начало потребления наркотиков у них 
пришлось на 12-16 лет (хотя в крупных мегапо-
лисах фиксируются случаи приема наркотиков 
детьми в возрасте 7-8 лет). За счет студенчества, 

маргинальной молодежной прослойки (предста-
вители которой имеют высшее и незаконченное 
высшее образование) общеобразовательный 
уровень потребителей наркотиков и нарко-
манов достаточно высок. среди наркопотреби-
телей доминируют одинокие, несемейные лица. 
среди субъектов, совершивших преступления в 
сфере нон, высок процент граждан, состоящих 
в разводе [8; 12, стр. 13; 19, стр. 40; 25]. 

После 2000 года в г. санкт-Петербурге 
наиболее активными потребителями и распро-
странителями наркотиков были представители 
двух групп населения: 

а)  люмпенизированные, ранее судимые, нигде 
не работающие граждане, в том числе 
мигранты из стран снГ; 

б)  учащиеся школ, колледжей, вузов.
отечественными юристами личность преступ-

ника определяется как личность человека, 
который совершил преступление вследствие 
присущих ему психологических особенностей, 
антиобщественных взглядов, отрицательного 
отношения к нравственным ценностям и выбора 
общественно опасного пути для удовлетворения 
своих потребностей или непроявления необхо-
димой активности в предотвращении отрицатель-
ного результата [4, стр. 16]. Личность упомина-
ется в ст. 60 УК, где сказано, что при назначении 
наказания учитываются характер и степень обще-
ственной опасности преступления, и личность 
виновного, в том числе обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие наказание, а также влияние 
назначенного наказания на исправление осужден-
ного и на условия жизни его семьи.

социально-правовой анализ личности 
преступника (в том числе и наркопреступника) 
основывается, в первую очередь, на изучении 
общей структуры личности. Личность как 
целостное образование представляет собой соци-
альное качество человека. она не приобретается 
с момента рождения, а формируется в процессе 
общественных отношений и является продуктом 
социализации человека. 

очевидно, что причины и условия совер-
шения наркопреступлений во многом связаны 
с личностью виновного. однако надо иметь 
в виду, что личностные деформации (иска-
жение интересов, потребностей, ценностных 
ориентации и др.) не обязательно реализуются 
в противоправном, преступном поведении. 
Антиобщественные установки, жестокость, 
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корыстолюбие, эгоизм, нечестность, равно-
душие и иные личностные качества, значимые 
в криминогенно-детерминистском отношении, 
проявляются не сами по себе. их формирование 
происходит в процессе общения индивида с окру-
жающей его средой. на всех стадиях развития 
акта преступного поведения можно наблюдать 
влияние ситуации на поведение личности. ее 
значение проявляется в различных аспектах. 
сама по себе ситуация ни при каких условиях не 
может привести человека к совершению престу-
пления. ее влияние на внутреннюю и внешнюю 
деятельность личности в процессе развития 
преступления носит опосредованный характер; 
результат воздействия ситуации на личность 
зависит от психических особенностей последней.

итак, представляется возможным сформули-
ровать весьма существенный вывод: опериро-
вание такими терминами как «наркопотребитель» 
и «наркопреступник» означает, что речь, прежде 
всего, идет о специфическом социальном облике 
человека; при социально-правовом изучении 
важен анализ личности во взаимодействии с 
социальной средой, поскольку девиантное пове-
дение рождает не сама по себе личность или 
среда, а именно их взаимодействие. об этом 
свидетельствуют и исследования, относящиеся 
к изучению соответствующего исторического 
опыта [13].

достаточно сложным оказывается взаимодей-
ствие биологического и социального факторов на 
высшей подструктуре направленности, проявля-
ющейся, прежде всего, в личностных качествах и 
поведении человека, в характере его социальной 
активности. Как известно, героями и преступ-
никами не рождаются, а становятся, и, следова-
тельно, в формировании этих качеств ведущее 
место отводится социальным, прижизненным 
факторам – воспитанию, обучению, влиянию 
среды. однако было бы неправильно вообще 
игнорировать роль биологических факторов в 
формировании социальных качеств личности. 
Парадокс в том, что предпосылки развития 
личности по самому существу своему безличны. 
Личность, как и индивид, есть продукт инте-
грации процессов, осуществляющих жизненные 
отношения субъекта [24]. 

По мнению социальных психологов, в чело-
веческой популяции имеет место наличие не 
какой-то одной, а нескольких групп причинных 
факторов, вызывающих начало употребления 

психически активных веществ (прежде всего, 
наркотиков). но, ни один из этих факторов в 
строгом смысле не может быть назван причиной 
наркомании (токсикомании), так как сам по 
себе не приводит к этим болезням неизбежно. 
Поэтому различные конкретные мотивы начала 
наркотизации психически активными веще-
ствами, а также многочисленные факторы, 
способствующие ее распространению, – это лишь 
условия, облегчающие проявления подлинных 
причин наркотизма, которые не лежат на поверх-
ности явлений. ни один человек, ни один подро-
сток не стал наркоманом просто потому, что был 
чрезмерно любопытен или отличался хрупким, 
болезненным телосложением или имел низкий 
уровень социальной зрелости, воспитывался в 
тяжелых семейных условиях. истинные причины 
злоупотребления психоактивными веществами 
коренятся в неправильных взаимоотношениях 
личности с окружающими ее людьми и обще-
ством в целом. Эти причины проявляются и 
преломляются через конкретные жизненные 
обстоятельства.

Как правило практические работники выде-
ляют пять основных типов личности участ-
ников незаконного оборота наркотиков (с учетом 
степени увеличения общественной опасности): 

1)  начинающий потребитель; 
2)  наркоман; 
3)  розничный сбытчик; 
4)  оптовый сбытчик; 
5)  организатор наркобизнеса [26, стр. 78-85]. 
I. начинающий потребитель – это самый 

многочисленный из рассматриваемых типов 
участник незаконного оборота наркотиков. в 
подавляющем большинстве данный тип пред-
ставляют подростки и молодые люди, только что 
начавшие употреблять наркотики или употребля-
ющие их непродолжительное время. наркотики 
им нужны от случая к случаю и в небольших 
количествах. У них, как правило, сохранены 
социально значимые связи (семья, учеба, работа), 
а деньги, на которые они эпизодически приоб-
ретают наркотики, обычно заработаны непре-
ступным путем. Подавляющее большинство из 
них начинают употреблять наркотики с внешне 
безобидного курения производных конопли. 
в дальнейшем часть из них довольно быстро 
приобщается к употреблению других нарко-
тиков, ведущих к быстрой деградации личности 
(в 15-20 раз быстрее, чем алкоголь). вся их 
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противоправная деятельность сводится к эпизо-
дическому приобретению (перевозке, хранению) 
наркотиков для личного (иногда включая жену, 
сожительницу, друга и т. п.) потребления. в 
целом личность начинающего потребителя незна-
чительно отличается от окружающих его людей, 
и поэтому его выявление и постановка на учет 
объективно представляют трудную проблему. 

II. наркоман – лицо, страдающее психиче-
ским заболеванием, которое проявляется выра-
женной психической и физической зависимостью 
от приема наркотиков. для наркомана характерен 
постоянный поиск денег на наркотики крими-
нальным путем. специализируясь на совершении 
какого-либо вида уголовного преступления, 
наркоман из-за неизбежного увеличения суточной 
дозы вынужден действовать все активнее и 
активнее, так как уже просто физически не 
может обходиться без требуемой организму дозы 
наркотиков. среди психологических особенно-
стей наркоманов следует отметить, что многие из 
них являются акцентуированными личностями и 
у некоторых с течением времени на почве злоу-
потребления наркотиками развивается соответ-
ствующий вид психопатии. в характере нарко-
мана нередко превалируют эгоизм и себялюбие, 
слабоволие и нерешительность, скрытность и 
лживость, равнодушие к окружающим и близким. 
естественно, что какая-то часть наркоманов в 
силу индивидуально-психологических особен-
ностей не склонна к совершению уголовных 
преступлений. Поэтому с целью обеспечения 
себя необходимой дозой наркотиков они лишь 
активно занимаются их продажей по более 
высоким ценам, чем покупают сами. По этому 
криминологическому признаку, указывающему 
на более высокую степень общественной опас-
ности, они относятся к другим типам участников 
незаконного оборота наркотиков, но чаще всего 
к розничным сбытчикам.

III. Личность розничного сбытчика нарко-
тиков. Этот слой «наркотической структуры» 
представлен, главным образом, двумя разно-
видностями. Первая – это уличные сбытчики 
наркотиков, входящие в преступные формиро-
вания, созданные на этнической основе с целью 
профессионального занятия наркобизнесом. 
вторая разновидность розничных сбытчиков 
– это активные наркоманы из числа местных 
жителей конкретного региона, области, населен-
ного пункта, которые продают наркотики, как 

правило, только знакомым, которым доверяют. 
Поэтому многие из них торгуют наркотиками 
на своих квартирах. Более осторожные, попав в 
поле зрения полиции, снимают для этого квар-
тиры по найму. Знакомство сбытчика с покупа-
телями способствует также тому, что покупа-
телям, находящимся в состоянии наркотического 
голода, разрешают здесь же, в квартире, употре-
блять приобретенные наркотики. такие квартиры 
нередко превращаются в притоны наркоманов и 
быстро попадают в поле зрения полиции. однако 
это их не останавливает. на риск, связанный с 
постоянной продажей наркотиков, розничных 
сбытчиков из числа активных наркоманов 
«толкает» наличие высокой ежедневной дозы, 
поддержание которой составляет, по сути, весь 
смысл их жизни. среди них много судимых, но 
поскольку их преступная деятельность обычно 
ограничена лишь сферой незаконного оборота 
наркотиков, то судимости они имеют в основном 
за кражи и за преступления, связанные с нарко-
тиками.

IV. оптовые сбытчики наркотиков. из прак-
тического опыта деятельности органов нарко-
контроля усматривается, что в качестве оптовых 
сбытчиков часто выступают жители бывших 
республик бывшего советского союза, в первую 
очередь Азербайджана, Украины, средней 
Азии. для них характерна хорошая конспи-
рация и продуманность преступной деятель-
ности, наличие легенды в случае задержания с 
поличным. 

V. организаторы наркобизнеса. Личность 
организатора наркобизнеса обладает наибольшей 
социальной опасностью и недостаточно изучена. 
К таким лицам относятся как преступные авто-
ритеты, являющиеся руководителями преступных 
сообществ, возникших на этнической основе 
с целью профессионального занятия нарко-
бизнесом, так и не имеющие криминального 
прошлого организаторы подпольных химических 
лабораторий по изготовлению высокодоходных 
синтетических наркотиков. 

Что же оказывает первостепенное влияние 
на формирование индивидуального девиантного 
поведения? Прежде всего следует обратиться к 
исследованию микросоциума, поскольку именно 
микросреде принадлежит особая роль в меха-
низме формирования личности как наркопотре-
бителя, так и наркопреступника. Микросреда 
опосредует влияние макросреды. Микросреда, 
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культивирующая антиобщественные установки, 
взгляды, представления, превращается в крими-
нальную среду.

рассмотрение основных элементов, состав-
ляющих микросреду, следует начинать с семьи, 
которая не может быть нейтральной в станов-
лении личности с момента ее появления на 
свет. вообще влияние семьи, семейного воспи-
тания неодинаково на различных этапах жизни 
человека: оно, как правило, наиболее значимо 
в детские и юношеские годы. если семейное 
влияние положительное, то личность ребенка 
формируется, как правило, в положительном 
плане. При негативном влиянии и результат 
чаще всего негативен. во всяком случае, связь 
недостатков семейного воспитания и правона-
рушающего поведения не только несовершенно-
летних, но и взрослых лиц доказана и в много-
численных исследованиях, и в правоохрани-
тельной практике.

влияние семьи проявляется в двух вариантах: 
1) путем целенаправленного воспитатель-

ного воздействия, формирования у ребенка 
определенных моральных принципов и 
способов поведения; 

2) в силу стихийного воздействия на личность 
такого образа жизни, который типичен для 
данной семьи. 

особое внимание исследователи отводят 
переходному возрасту, так как именно в этот 
период «обостряется подростковый максима-
лизм», любые замечания окружающих сопрово-
ждаются критической оценкой, переосмыслением 
и нередко приводят к протестным реакциям. 
Большинство наркоманов приобщились к нарко-
тику в возрасте от 12 до 18 лет. Главной опасно-
стью в этот период, по мнению отечественных 
и зарубежных ученых, является «размывание 
чувства собственного «Я». У несовершенно-
летнего, не достигшего прочного ощущения 
собственной идентичности и приобщившегося 
к наркотикам. 

следующим фактором негативного формиро-
вания личности является влияние ближайшего 
бытового окружения – это друзья, знакомые, 
соседи и компании, с которыми субъект контак-
тирует постоянно и непосредственно. в зависи-
мости от превалирующих в бытовом окружении 
установок, направленности, систем ценностей 
оно может представлять собой криминогенную 
среду [15; 28].

деформирующее воздействие на личность 
молодого человека могут оказывать как 
отдельные лица, так и группы, в особенности, 
построенные по национальному и клановому 
принципу. 

По мнению криминологов, противодейство-
вать деформирующему влиянию различных 
факторов возможно при помощи общесоци-
альных и индивидуальных методов профилак-
тики [21; 22]. 

из средств общесоциальных мер профилак-
тики наркомании важная роль отводится мерам 
правового характера, основывающимся на приме-
нении норм административного, уголовного, а 
также трудового и гражданского законодатель-
ства. Эти меры используются и должны исполь-
зоваться не только государственными органами, 
но и общественными организациями, трудо-
выми коллективами, всеми теми формирова-
ниями, которые в борьбе с данным негативным 
явлением, также действуют в рамках требований 
закона. 

разработка и реализация общесоциальных и 
специальных (специально-криминологических) 
предупредительных мер борьбы с правонару-
шениями и преступлениями в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов осуществляется 
с помощью предупредительных мер и представ-
ляет собой многоуровневый процесс.

в роли субъектов общесоциальной профи-
лактики выступают федеральные, региональные 
и местные органы власти, общественные инсти-
туты [20; 29].

Первоочередными мерами общесоциальной 
направленности в борьбе с наркопреступностью 
являются социально-экономические, правовые, 
нравственные и другие.

К социально-экономическим мерам следует 
отнести:

-  выравнивание уровня жизни населения 
(реализация принятых социальных 
программ, нормализующих и стабилизи-
рующих экономические процессы);

-  преодоление резкого разрыва между бога-
тыми и бедными;

-  введение в действие инновационных 
программ, направленных на нормализацию 
экономических процессов;

-  постепенное увеличение размеров соци-
альных выплат  малообе спеченным 
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категориям граждан (молодым семьям, 
имеющим детей, многодетным семьям, 
матерям-одиночкам, пенсионерам, инва-
лидам, студентам и другим категориям 
малозащищенных граждан).

очевидно, в рамках общесоциальной профи-
лактики предупреждения наркотизации, безнад-
зорности и асоциального поведения несовер-
шеннолетних, необходимо создать институт 
приемной семьи для данной категории несовер-
шеннолетних. Приемные семьи должны форми-
роваться исключительно добровольно из лиц, 
имеющих профессиональные навыки воспитания 
детей. Этим семьям должны предоставляться 
льготы на улучшение жилищных условий, на 
приобретение лекарств, одежды и т.д.

одной из наиболее действенных форм нрав-
ственного и культурного воспитания населения 
является разъяснительная работа специалистов 
в области медицины, педагогики, психиатрии, 
сексологии, этики, эстетики, правоведения и 
других наук о негативных последствиях употре-
бления наркотиков.

Значительную помощь в формировании 
негативного отношения граждан к наркотикам 
должны оказывать населению сМи, интернет, 
художественная литература.

не принижая роли и значения общесоци-
альной профилактики, необходимо рассмотреть 
и основные направления индивидуальной профи-
лактики. осуществление профилактики в сфере 
незаконного оборота наркотиков возможно в 
отношении конкретных лиц (в том числе и несо-
вершеннолетних), находящихся на различных 
этапах криминализации. деятельность по инди-
видуальному предупреждению наркопотребления 
должна быть направлена, в первую очередь, на 
раннее предупреждение (раннюю профилактику). 

российские исследователи исходят из того, 
что профилактика наркомании и преступлений, 
совершаемых на ее почве, всегда должна 
быть направлена на конкретную личность. 
Профилактическое воздействие должно, с одной 
стороны, препятствовать совершению обще-
ственно опасного деяния, а с другой – нейтра-
лизовывать влияние так называемой преступной 
среды на личность. 

особого внимания заслуживает профилак-
тика наркоманий среди подростков. в каче-
стве положительного примера следует рассмо-
треть разработанную и используемую в россии 

модель копинг-профилактики наркоманий, на 
основе которой развиваются программы форми-
рования здорового образа жизни без употре-
бления психоактивных веществ, которые моди-
фицируются психологами, психотерапевтами, 
психиатрами-наркологами. Программы базиру-
ются на основах теории стресса р. Лазаруса и 
принятой всемирной организацией здравоохра-
нения классификации профилактики злоупотре-
бления психоактивными веществами. в теории 
стресса р. Лазаруса говорится, что в результате 
взаимодействия человека и окружающей среды у 
него формируются определенные стратегии пове-
дения, основанные на его личном опыте. 

Классификация профилактических программ 
подразумевает первичную, вторичную и 
третичную профилактику наркомании. 

Первичная психопрофилактика (копинг-
превенция) – это система действий, направленная 
на формирование позитивных стрессоустой-
чивых форм поведения с одновременным измене-
нием уже сформированных дезадаптивных, нару-
шенных форм поведения.

вторичная профилактика – это система 
действий, направленных на изменение уже 
сложившихся дезадаптивных форм поведения 
и позитивное развитие личностных ресурсов и 
личностных стратегий. она включает в себя как 
социально-психологические, так и медицинские 
мероприятия неспецифического характера. ее 
контингентом являются дети и подростки с пове-
дением риска (аддиктивное поведение, уходы 
из школы и дома, безнадзорные дети, дети и 
подростки, проявляющие другие формы отклоня-
ющегося и асоциального поведения либо находя-
щиеся в социальной ситуации, провоцирующей 
наркотизацию). 

третичная профилактика наркомании среди 
детей, подростков и молодежи является преи-
мущественно медико-социальной, индивиду-
альной и направленной на предупреждение пере-
хода сформированного заболевания в его более 
тяжелую форму – последствий в виде стойкой 
дезадаптации. Целью третичной профилак-
тики является максимальное увеличение срока 
ремиссий. При проведении третичной профи-
лактики резко возрастает роль профессионалов 
– психотерапевтов, терапевтов и психологов, а 
также непрофессионалов – консультантов, членов 
социально-поддерживающих групп и сообществ.

с целью регулирования поведения людей в 
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сфере незаконных действий с наркотиками госу-
дарство в правовой форме определяет нормы их 
поведения и доводит эти нормы до всеобщего 
сведения. однако нормы права, оказывая весьма 
существенное воздействие на волю людей, в 
то же время не лишают их собственной воли. 
следовательно, выбор конкретного поведения 
по отношению к наркотикам зависит не только 
от внешних факторов, в частности от правового 
регулирования, но и от внутренней убежден-
ности каждого человека. соотношение этих двух 
сторон – внешних стимулов и внутренних пове-
денческих мотивов и характеризует наркотиче-
ский иммунитет. 

Последний предполагает комплекс взаимос-
вязанных компонентов. Первым из них явля-
ются общие знания личности о наркотиках (об 
их отрицательном влиянии на организм чело-
века, о социальных последствиях, связанных со 
злоупотреблением наркотиками, и т.д.). вторым 
компонентом является наличие правовых знаний, 
информированности о правовых последствиях, 
связанных с незаконными действиями с нарко-
тиками. в связи с этим исследование наркоти-
ческого иммунитета населения – это, прежде 
всего, определение знаний граждан о нарко-
тиках, о медико-социальных последствиях их 
потребления, а также о содержании конкретных 
правовых предписаний, регламентирующих неза-
конные действия с ними.

Любая правоприменительная деятельность 
предполагает осознание тех требований, которые 
предъявляет государство к человеку как члену 
общества. Поэтому правила поведения по отно-
шению к наркотикам, которые закреплены в 
действующем законодательстве, непременно 
должны быть осознаны каждым человеком и 
населением в целом и превратиться в соответ-
ствующие правовые знания. однако, подчеркивая 
значение правовых знаний, не следует их перео-
ценивать. известно, что далеко не все, что позна-
ется, переходит в практику, становится нормой 
поведения. Кроме того, необходимо также учиты-
вать, что эти знания не определяют и не могут 
определить, какое из возможных действий станет 
совершать человек, как он воспользуется своими 
знаниями, поскольку это зависит от его харак-
тера и его воли. Поэтому общие и правовые 
знания о наркотиках являются предпосылкой 
свободы воли человека, но сами по себе они 
еще не определяют выбора варианта поведения, 

а лишь подводят его к принятию решения. При 
этом важно помнить, что решение принима-
ется личностью на основе осознания не только 
правовых, но и иных социальных норм – морали, 
обычаев, традиций, корпоративных и религи-
озных требований и т.д. об этом свидетель-
ствуют научные исследования в области синкре-
тизма современной правовой культуры [9; 10; 
11] и изученная нами правоохранительная прак-
тика [5].

особого внимания заслуживает анализ 
основных направлений социальной работы с 
наркозависимыми и созависимыми гражданами. 

так, основными целями и задачами сотруд-
ников Центров социальной помощи являются: 

1. подготовка и реализация индивидуальных 
программ социальной реабилитации лиц, 
зависимых от ПАв;

2. ресоциализация наркопотребителей, утра-
тивших социальные связи (например, 
вернувшихся из мест лишения свободы, 
ставших инвалидами и т.д.);

3. оказание социальной помощи (в т.ч. 
социально-психологической, социально-
педагогической, социально-правовой, 
связанной с содействием в трудоустрой-
стве и т.д.) ближайшему окружению (соза-
висимым лицам). 

Проводимые мероприятия направлены 
на преодоление трудной жизненной ситу-
ации, в которой оказались наркопотребители, 
их родственники, знакомые, принимающие 
деятельное участие в их судьбе. 

Примерный перечень оказываемых услуг 
может быть представлен в следующем виде:

1.  Проведение психологических тренингов.
2.  социально-психологический патронаж.
3.  социально-психологическое консульти-

рование.
4.  Консультирование по вопросам социальной 

реабилитации.
5.  При необходимости – обучение матерей 

созданию оптимальной социально-бытовой 
среды для развития ребенка.

6.  социально-педагогическая коррекция.
7.  организация досуга и отдыха.
8.  социально-педагогический патронаж.
9.  Формирования позитивных интересов.
10.оказание помощи в защите прав и 

законных интересов.
11. о к а з а н и е  п о м о щ и  в  п о л у ч е н и и 
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юридических услуг.
12. оказание помощи в оформлении доку-

ментов и восстановлении утраченных 
документов. 

важно отметить, что именно социальные 
работники (совместно с медиками, психоло-
гами, волонтерами и т.д.) создают те действенные 
механизмы ресоциализации и реадаптации, 
которые позволяют наркопотребителям сфоку-
сироваться на осознанном и мотивированном 
восстановлении, на здоровом образе жизни, на 
полном отказе от психоактивных веществ, на 
полном пересмотре ценностных ориентаций. 

Подводя итог сказанному, выделим ряд суще-
ственных моментов. Прежде всего отметим, 
что если феномен личности наркопотреби-
теля подразумевает наличие ряда характерных 
признаков, обусловленных непосредственным 
приемом наркотических препаратов (например, 
притупление чувства стыда, совести, лживость, 
безответственность, озлобленность, асоци-
альность, извращенный гедонизм и т.д.), то, 
важнейшей чертой наркопреступников является 
их устойчивое функционирование в виде управ-
ляемых и хорошо отрегулированных преступных 
сообществ, занимающихся преступлениями в 
сфере незаконного оборота наркотиков (причем 
вышеперечисленные личностные характери-
стики также могут иметь место у преступников 
и коррелировать с антиобщественной направлен-
ностью интересов) [2; 16; 17; 27]. 

о личности наркопреступника можно гово-
рить лишь применительно к субъекту престу-
пления, то есть к лицу, уже совершившему 
преступление. до совершения преступления 
антисоциальные правонарушительно проявля-
ющиеся свойства личности могут характери-
зоваться как криминогенные, предпреступные, 
но не криминально общественно опасные. 
общественная опасность личности наркопре-
ступника отличает ее от личности законопослуш-
ного гражданина. Характер и степень личностной 
общественной опасности адекватны характеру и 
степени общественной опасности совершенного 
лицом преступления, предшествующим судимо-
стям, злостности содеянного и т.п. 

Значительную часть наркопреступников 
составляют лица, злоупотребляющие психоактив-
ными веществами, страдающие наркоманией. Это 
самый низовой уровень наркобизнеса. К сожа-
лению, именно такие люмпены и маргиналы, а 

не крупные наркодельцы становятся фигуран-
тами уголовных дел. 

нередко физически разрушенные и духовно 
опустившиеся наркоманы объединяются в 
стихийные, непрочные маргинальные группы; 
цель объединения – поиск наркотиков. 

Личность наркопреступника – это соби-
рательное понятие, которое объединяет всех 
лиц, задействованных в незаконном обороте 
наркотиков. 

структуру личности как наркопотребителя, 
так и наркопреступника (то есть то, чем можно 
наполнить содержание этих понятий), следует 
рассматривать во взаимосвязи биологического и 
социального компонентов, а также как совокуп-
ность признаков, связанных с деструктивным 
поведением и традиционно вычленяемых для 
составления социально-правовой характеристики 
путем выяснения нравственных, психологиче-
ских, демографических и иных признаков. 

наркомания как социальная болезнь обще-
ства связана с преступностью гораздо теснее, 
чем пьянство и алкоголизм. Злоупотребление 
наркотическими веществами неизбежно приводит 
к социальной и нравственной деградации 
личности. влечение к наркотикам развивается в 
состоянии наркотического голода (абстиненции), 
при котором ради приобретения наркотика лицо 
способно совершить различные противоправные 
деяния – кражи, грабежи, разбои [7; 18; 30], даже 
несмотря на жесткий контроль за его поведе-
нием [6]. 

в процессе своей практической деятель-
ности сотрудники Центров социальной помощи 
тщательно изучают «патогенную» роль микро-
среды, характер и степень ее влияния на форми-
рование девиантной личности (прежде всего, 
это касается анализа семейных отношений, 
досуговой сферы). Глубокое осознание проблем 
человека, зависимого от ПАв (в данном случае 
от наркотиков) и обратившегося за помощью, 
его индивидуальных, социально-правовых и 
т.д. особенностей помогает специалистам отби-
рать из полученной информации самое суще-
ственное о причинах и условиях возникновения 
индивидуального механизма наркопотребления, а 
также выстраивать конструктивные отношения с 
клиентом, использовать самые передовые техно-
логии социальной работы, вносить свой вклад в 
профилактику наркоманий, криминальной актив-
ности клиентов. 
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Аннотация. Свобода человека является важной ценностью в современном цивилизованном 
обществе, где государство гарантирует обеспечение неприкосновенности свободы личности. 
Рассматриваются уголовно-правовые и социальные аспекты похищения несовершеннолетних. 
Значительное место отводится историческому анализу развития научных воззрений на деяния, 
связанные с похищением детей. Несомненный интерес представляют вопросы взаимодействия 
сотрудников полиции и социальных работников. 

Ключевые слова: похищение человека; несовершеннолетний; профилактика; взаимо-
действие; социальная служба; полиция. 

     KoSHKINA S.A. 

THE oFFENCE oF ABDUCTIoN oF MINoRS: A HISToRICAL-LEGAL 
ANALySIS AND CURRENT ISSUES oF INTERACTIoN oF SoCIAL SERVICES 

wITH LAw ENFoRCEMENT

The summary. Human freedom is an important value in today's civilized society, where the state 
guarantees the inviolability of individual freedom. The article deals with the criminal law and social 
aspects of the abduction of minors. The author places great importance on the historical analysis of 
the development of scientific views on the acts related to the abduction of children. The interaction 
between the police and social workers is of particular interest.

Key words: kidnapping; juvenile; prevention; interaction; social service; police.

Актуальность заявленной темы обусловлена, 
во-первых, высокой социальной опасностью 
рассматриваемых преступлений, во-вторых, отно-
сительно высокими показателями совершения 
подобных деяний, в-третьих, общественным резо-
нансом, который следует за каждым похищением 

человека, особенно ребенка, в-четвертых, трудно-
стями, возникающими в ходе применения уголов-
ного законодательства, устанавливающего ответ-
ственность за похищение человека [18; 19; 20]. 

обращаясь к ретроспективному анализу 
правовых и культурологических вопросов, 
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отметим, что похищение несовершеннолетних 
является проблемой, которая красной нитью 
проходит сквозь историю всех времен и народов. 
возникнув на заре цивилизации, она продолжает 
сохранять актуальность и в современном мире.

во времена существования рабовладель-
ческого, феодального строя, когда действо-
вало «право сильнейшего», лишение свободы 
(например, в период ведения войн), совершение 
сделок в отношении людей, похищение людей 
считались «нормальным», и широко распростра-
ненным явлением, хотя и осуждалось христи-
анством. так, в ветхом Завете сказано: «Кто 
украдет человека (из сынов израилевых) и, пора-
ботив, продаст его, или найдется он в руках у 
него, то должно предать его смерти» (исход. 
21,16). 

весьма показательна история, которая прои-
зошла в 1212 году. в хрониках XIII века более 
пятидесяти раз упоминается крупнейшая «афера» 
средневековья, получившая название «Крестового 
похода детей». Первоначально идея кресто-
вого похода немецких и французских детей в 
Палестину была связана с идеей «святости» 
юных душ и суждения, что им не может быть 
причинен физический вред оружием. Крестовый 
поход был поддержан орденом францисканцев. 
для перевозки детей на святую Землю два 
марсельских купца предоставили 7 кораблей. 
однако их след был утерян, и только через 18 
лет, в 1230 г. в европе объявился монах, который 
рассказал, что корабли с юными крестоносцами 
прибыли к берегам Алжира, где их уже поджи-
дали мусульманские работорговцы [9]. 

в.Б. Малинин, со ссылкой на работы амери-
канских правоведов, уточняет смысловое 
значение термина «киднеппинг» с учетом его 
историко-криминологического анализа. на 
протяжении ряда столетий в Англии употре-
блялось слово «аbduction», обозначавшее физи-
ческий захват женщины против ее воли. Затем, 
в ХVI веке в связи с открытием нового света 
возникла острая необходимость в человеческих 
ресурсах (нужна была рабочая сила, чтобы осва-
ивать новые территории) и темпы похищений 
лиц мужского пола (в том числе и несовершен-
нолетних) резко увеличились. в 1513 г. более 400 
тысяч человек были похищены в испании и выве-
зены на Кубу, чтобы работать на развивающихся 
плантациях сахарного тростника, десятки тысяч 
несовершеннолетних использовались на военном 

и торговом флоте в качестве бесплатной рабочей 
силы. Приблизительно в это же время, по мнению 
иностранных авторов, появилось слово «nар», 
которое было новым вариантом слова «nab» и 
связано со словом «кid», что означало схватить 
ребенка, насильственно или обманом похитить 
его – кid-nар. в английском толковом словаре 
1678 г. впервые встречается слово «киднеппинг», 
под которым понималось похищение мальчиков 
в возрасте от шести до четырнадцати лет для 
работы на плантациях. Лишь во второй половине 
ХIХ века в великобритании похищение детей 
стало рассматриваться как уголовно наказуемое 
деяние, предусматривающее семь лет тюрем-
ного заключения (наиболее строгая ответствен-
ность – до 14 лет заключения или каторги была 
предусмотрена за похищение наследниц). По 
мнению в.Б. Малинина, такое суровое наказание 
в викторианскую эпоху было основано на отно-
шении к праву собственности, которое защища-
лось в первую очередь [31, стр. 4-5]. 

в дальнейшем «киднеппинг» получил четкое 
определение в законодательстве сША (закон 
Линдберга от 1932 года). так, параграф 1201 
Федерального уголовного кодекса сША носит 
название «кidnарping». согласно данному пара-
графу, похитителям считается тот, кто незаконно 
захватывает, заключает, заманивает, похищает 
(насильственно или обманом), увозит, уносит или 
удерживает какое-либо лицо с целью получения 
выкупа. Похищением также считается умыш-
ленное перемещение конкретного лица из одного 
штата в другой или за границу без его ведома или 
помимо его воли. наиболее тяжким считается 
похищение малолетних и несовершеннолетних 
граждан, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору [26]. 

несомненный интерес представляет история 
похищения детей во Франции. наиболее яркий 
пример касается событий 13 сентября 1440 г., 
когда в возрасте 36 лет был арестован и пред-
стал перед судом инквизиции по обвинению 
в ереси, богохульстве, занятиях алхимией, 
поклонению дьяволу, педерастии и убийствах 
барон Жиль де рэ, советник короля, маршал 
Франции, в недавнем прошлом близкий соратник 
Жанны д' Арк. суть дела заключалась в следу-
ющем: с сообщниками в количестве 18 человек 
барон устраивал в окрестных полях и лесах 
похищения детей. в своем замке тиффож, в 
склепе часовни святого винсента, Жиль де рэ 
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соорудил специальный каменный алтарь, где 
в полночь занимался черной магией, зверски 
мучил пойманных детей, а затем убивал их 
самыми жестокими способами. на суде барон 
(пытки к подследственному не применялись) 
зачитал признание в своих злодеяниях. он 
подробно описал, как вспарывал похищенным 
детям животы, как сидел верхом на умирающих 
и наслаждался их агонией, как насиловал детей 
под пытками. Затем трупы детей сжигались, но 
несколько особенно красивых детских головок 
он мумифицировал и поместил рядом со своей 
постелью. После вынесения смертного приго-
вора Жиль де рэ обратился к суду с несколь-
кими просьбами, в частности, он просил, чтобы 
его повесили раньше его соучастников, чтобы 
барон мог показать им пример, как следует иску-
пать свои грехи. история Жиль де рэ послужила 
основой легенды о синей Бороде, поскольку, 
согласно признанию, он мыл бороду и руки 
теплой кровью своих жертв. По свидетельству 
историков Жиль де рэ был виновен в смерти 
более 800 детей, убитых за 8 лет (по другим 
данным число жертв не превышало 134 ребенка) 
[25, стр. 7-8]. 

важно отметить, что среди обвинений, предъ-
явленных барону, отсутствовало обвинение в 
похищении детей. 

во второй половине ХVIII века во Франции 
появились законы, которые предусматривали 
следующие виды похищений: 1) похищение 
ребенка; 2) похищение несовершеннолетних; 3) 
похищение девушки, не достигшей 16-летнего 
возраста, с ее согласия; 4) похищение девушки, 
не достигшей 16-летнего возраста, против ее 
воли [5]. 

Анализ доступной литературы показывает, 
что лишь за два последних столетия отно-
шение человечества к данной проблеме карди-
нально изменилось [17, стр. 100-102]. на сегод-
няшний день во всем цивилизованном мире 
похищение людей признано аморальным, обще-
ственно опасным, несущим огромный вред, недо-
пустимым явлением. вместе с тем, несмотря 
на принятие мировым сообществом множества 
различных международных документов, уста-
навливающих такой подход, данное явление 
по-прежнему продолжает существовать, приоб-
ретая новые формы, но оставаясь неизменным в 
своей сущности.

Похищение малолетних и несовершеннолетних 

граждан представляет собой одно из наиболее 
опасных, высокодоходных направлений деятель-
ности, как единичных маргинальных лично-
стей, так и результат организованной преступной 
деятельности региональных оПГ, междуна-
родных преступных сообществ. Преступный 
бизнес не знает разграничений по полу, возрасту 
и национальности. Женщины и дети доминируют 
среди жертв сексуальной эксплуатации, высту-
пают объектами порноиндустрии. Похищенные 
женщины и дети продаются с той же быстротой, 
с какой продаются товары, акции и облигации. 
сегодня приходится констатировать, что, как 
и многие другие государства бывшего ссср, 
российская Федерация оказалась вовлеченной в 
международную сеть торговли «живым товаром».

современное российское законодательство 
(глава 17 УК рФ) выделяет две группы престу-
плений, видовым объектом которых являются 
свобода, честь и достоинство личности. в УК рФ 
имеется также ряд специальных норм, в которых 
свобода, честь и достоинства личности рассма-
триваются не в качестве основного, а непо-
средственного объекта (например, ст. 206, 297, 
301, 319 УК рФ и др.). Потерпевшим от престу-
плений может быть признано физическое лицо 
независимо от возраста, социального положения, 
наличия дееспособности, а в некоторых случаях 
даже умершее. По признаку непосредственного 
объекта данные преступления можно разделить 
на две группы: 1) преступления против личной 
свободы (ст. 126-128 УК рФ) и 2) преступления 
против чести и достоинства (ст. 129, 130 УК рФ) 
[21, стр. 104-107]. 

объективная сторона рассматриваемых 
преступлений выражается в совершении 
активных действий. основные составы скон-
струированы по типу формальных и считаются 
оконченными в момент выполнения указанных 
в их диспозициях действий. субъект престу-
плений – общий, т.е. любое физическое вменя-
емое лицо, достигшее возраста 16 лет. По ст. 126 
УК рФ («Похищение человека») ответственность 
наступает с 14 лет. субъективная сторона всех 
преступлений против свободы, чести и досто-
инства личности характеризуется умышленной 
формой вины. Мотивы, которыми руководству-
ется виновный, могут быть различными и на 
квалификацию влияния не оказывают. 

Учитывая  сказанно е ,  предст авляет ся 
возможным анализируемые нами преступления 
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охарактеризовать как общественно опасные, 
противоправные, умышленные деяния, пося-
гающие на свободу, честь и достоинство как 
неотъемлемые, принадлежащие личности от 
рождения социальные ценности.

Похищение человека на протяжении более чем 
тысячелетней истории (если взять за отсчет 988 
год Крещения руси) является известным явле-
нием для россии. оно нашло свое отражение в 
многочисленных летописях, преданиях и, конечно 
же, в «русской правде», которая предусматри-
вала за похищение простого холопа (взрослого 
или ребенка) штраф в размере 12 гривен (ст. 
29 Краткой редакции «русской правды») [22, 
стр. 47-49]. 

следует упомянуть и судебник великого 
князя Литовского Казимира Ягайловича 1468 
года. согласно судебнику, виновный в похи-
щении женщин и детей должен был выпла-
тить главе семьи (к которой относились постра-
давшие) значительный денежный штраф. в 
случае его несостоятельности расплата за вино-
вного возлагалась на ближайших родственников. 

в соборном уложении 1649 года в число 
преступлений, за совершение которых пред-
усматривалось наказание в виде смертной 
казни, входило похищение женщин и девиц 
[23, стр. 248-249]. в частности, в соборном 
уложении царя Алексея Михайловича указыва-
лось: «А будет кто умысла воровски придет в 
чей дом, похочет того дому над госпожею какое 
дурно учинити, или ея из того дому похочет куда 
увести...тех воров, кто таким умыслом в чужой 
дом придет...казнити смертию» (ст. 16 гл. XXII) 
[24, стр. 172]. 

в Артикуле воинском 1715 года за похищение 
и торговлю людьми предусматривалась смертная 
казнь через отсечение головы: «ежели кто чело-
века украдет и продаст, оному надлежит, ежели 
докажется, голову отсечь» (Артикул 187) [30, 
стр. 325].

в своде законов российской империи 1842 
года похищение людей с целью содержания их 
в неволе, кража младенцев и несовершенно-
летних также считались преступлениями. За их 
совершение предусматривались наказания в виде 
лишения всех прав состояния, «бития» кнутом и 
ссылкой на каторжные работы.

в связи с принятием Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных в 1845 г., уголовно-
правовые нормы о защите свободы и личной 

неприкосновенности претерпели изменение и 
получили свое дальнейшее развитие.

Похищения женщин и детей в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных поме-
щены в разные разделы. Похищение женщин в 
Уложении относится к преступлениям против 
чести и целомудрия (ст. 1529-1530) и против 
брачного союза (ст. 1549, 1580-1582). Похищение 
детей (ст. 1407-1409) помещено в раздел престу-
плений против прав состояния (раздел IХ глава 
1). Похищение детей выражалось в различных 
действиях: хищении, подмене ребенка и удер-
жании чужого дитя. Мера наказания опреде-
лялась в зависимости от намерений и целей 
виновного. если ребенка похищали с намере-
нием скрыть его настоящее происхождение, то 
мера наказания была более строгой – ссылка на 
каторгу -сроком от четырех до шести лет (ст. 
1407). При отсутствии такого намерения нака-
зание было мягче – заключение в тюрьму от 
одного года четырех месяцев до двух лет (ст. 
1408). если виновный оставил у себя заблудив-
шееся дитя, которое ему неизвестно, то мера 
наказания виновного зависела от срока удер-
жания: от трех дней до одной недели – штраф до 
20 рублей; от одной недели до месяца – штраф 
до 50 рублей; более месяца – штраф 50 рублей и 
заключение в тюрьму до четырех месяцев. если 
заблудившееся дитя было известно виновному, 
но он не возвращал его родителям, то наказание 
значительно усиливалось.

впервые в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1857 года было определено, 
что похищение представляет собой физический 
захват личности. При этом преступлением счита-
лось похищение человека с целями занятия рабо-
торговлей и для сокрытия или изменения проис-
хождения младенца. Похищение женщины с 
целями причинения вреда доброму имени похи-
щенной, изнасилования, вступления с него в брак 
рассматривалось как тяжкое преступление [29, 
стр. 501].

на рубеже ХIХ-ХХ веков, случаи похищения 
несовершеннолетних (в основном молодых 
девушек, девочек-подростков), подпольной 
торговли ими вызывали огромный резонанс и 
негодование в обществе [16, стр. 68]. 

такое положение дел не могло не остаться 
без внимания государственных институтов. 
озабоченность данной проблемой приобре-
тала мировые масштабы. в этой связи в июне 
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1899 года в Лондоне по инициативе англий-
ской организации National Vigilance Association 
(Государственный наблюдательный совет) состо-
ялся конгресс, посвященный проблеме торговли 
женщинами (под данную категорию подпадали 
малолетние и несовершеннолетние лица женского 
пола). Конгресс признал необходимым обра-
зование в каждой стране особых организаций 
(национальных комитетов или обществ), которые 
занялись бы делом борьбы с похищением и 
торговлей девушек. Конгресс также выразил 
желание, чтобы между всеми правительствами 
последовало соглашение о внесении в уголовное 
законодательство санкций за склонение девушек 
и женщин к занятию проституцией, а также об 
обеспечении мер надлежащего расследования и 
преследования лица за совершение данного вида 
преступления, когда действия, его составляющие, 
совершены в разных странах.

Параллельно осуществлялись необходимые 
мероприятия относительно введения в наци-
ональные уголовные законодательства стран-
участниц норм, устанавливающих ответствен-
ность за преступления, связанные с торговлей 
женщинами, с похищением несовершеннолетних 
с целью их сексуальной эксплуатации, а также 
транснационального сотрудничества соответ-
ствующих служб различных государств в целях 
наиболее эффективного взаимодействия по 
расследованию указанных преступлений. вскоре 
по инициативе французской стороны на междуна-
родном уровне был решен вопрос о проведении 
конференции, посвященной решению данных 
вопросов, которая состоялась в Париже в июле 
1902 года. в ее работе приняли участие пред-
ставители Австро-венгрии, Бельгии, Бразилии, 
великобритании, Германии, Голландии, дании, 
испании, италии, норвегии. Португалии, россии 
и Франции. результатом ее работы явилось 
принятие двух документов – проекта междуна-
родной Конвенции с приложением проекта заклю-
чительного протокола и проекта соглашения, 
которые были посвящены решению обозна-
ченных выше вопросов. разработкой данных 
проектов конференцией было положено начало 
международного противодействия похищению 
и торговле людьми, что в дальнейшем способ-
ствовало принятию рядом стран различных мер 
в обозначенном направлении.

нетрудно заметить, что в силу повышенной 
уязвимости от рассматриваемого преступления 

усиленной защитой со стороны государства 
в дореволюционной россии обеспечивались 
женщины и дети.

Глава 26 Уголовного уложения 1903 года «о 
преступных деяниях против личной свободы» 
состояла из 15 статей (ст. 498-512) и вклю-
чала в себя достаточно широкий круг деяний (в 
т.ч. и связанных с похищением, задержанием, 
продажей детей).

в Уголовном кодексе рсФср 1922 года глава 
«Преступления против жизни, здоровья, свободы 
и достоинства личности» содержала четыре 
статьи, имеющие непосредственное отношение к 
защите свободы личности. в число этих составов 
были включены: 

1) насильственное незаконное лишение кого-
либо свободы, совершенное путем задер-
жания или помещения его в каком-либо 
месте (ст. 159); 

2) лишение свободы способом, опасным для 
жизни или здоровья лишенного свободы 
или сопровождавшееся для него мучениями 
(ст. 160); 

3) помещение в больницу для душевно-
больных заведомо здорового лица из 
корыстных или иных личных видов (ст. 
161); 

4) похищение, сокрытие или подмен чужого 
ребенка с корыстной целью, из мести или 
иных личных видов (ст. 162).

Перечень статей, содержащихся в УК рсФср 
1922 года и УК рсФср 1926 года, свидетель-
ствует, что первые советские уголовные кодексы 
не содержали специальных норм, устанавлива-
ющих ответственность за похищение человека.

диспозиции этих статей просты по содер-
жанию, а предусмотренные законодателем 
санкции свидетельствуют о слабой правовой 
защите такого неотъемлемого права человека, 
как его свобода.

так, в ст. 147 УК рсФср 1926 года (в ред. 
УК рсФср 1944 г.) «насильственное незаконное 
лишение свободы» наказание сформулировано 
следующим образом: «насильственное неза-
конное лишение кого-либо свободы – лишение 
свободы или исправительно-трудовые работы на 
срок до одного года. Лишение свободы способом, 
опасным для жизни или здоровья потерпевшего, 
или сопровождающееся причинением ему физи-
ческих страданий, – лишение свободы на срок 
до двух лет».
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ст. 149 УК рсФср «Похищение ребенка»: 
«Похищение, сокрытие или подмена чужого 
ребенка с корыстной целью, из мести или иных 
личных видов – лишение свободы на срок до 
трех лет» [28, стр. 196-197].

очевидно, что в данных статьях были реали-
зованы государственная политика и нравственное 
состояние общества, отношение государства и 
общества к защите свободы, чести и достоин-
ства личности. дальнейшее развитие социалисти-
ческого общества изменило отношение к нрав-
ственным ценностям и, как следствие, повлекло 
за собой изменение уголовного законодательства. 
в УК рсФср 1960 года законодатель ужесточил 
наказание за незаконное лишение свободы до 
трех лет лишения свободы, а за похищение или 
подмену ребенка – до семи лет лишения свободы, 
что привело к возрастанию уровня правовой 
защищенности свободы личности.

однако УК рсФср 1960 г. также не содержал 
такого самостоятельного состава преступления, 
как похищение человека.

в дальнейшем на увеличение масштабности в 
россии такого общественно опасного деяния, как 
похищение человека, законодатель отреагировал 
введением 29 апреля 1993 года в Уголовный 
кодекс 1960 года статьи 125-1 «Похищение чело-
века» [1]. 

в декабре 1993 года была принята Консти-
туция российской Федерации, в которой нашли 
отражение кардинальные преобразования, проис-
шедшие в общественной жизни: идеологии, поли-
тике, экономике и праве.

Характерной чертой Конституции совре-
менной россии является закрепление в ней прав 
и свобод личности с достаточной полнотой, в 
точном соответствии с важнейшими в сфере 
соблюдения нрав человека и гражданина между-
народными документами правового харак-
тера. При этом не только совпадает общий 
подход к оценке прав, свобод и законных инте-
ресов личности в обществе, но и наблюда-
ется содержательная тождественность многих 
конкретных норм Конституции россии с право-
выми положениями европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 4 
ноября 1950 года, всеобщей декларации прав 
человека от 10 декабря 1948 года, утверж-
денной Генеральной Ассамблеей организации 
объединенных наций, Конвенции относительно 
рабства от 25 сентября 1928 года с изменениями, 

внесенными протоколом от 7 декабря 1953 
года, Международного пакта о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 года, 
Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах от 16 декабря 
1966 года и некоторых других документов [14, 
стр. 151-167, 86-90, 276-282, 101-117, 92-100].

статья 9 Пакта о гражданских и политических 
правах устанавливает, что каждый человек имеет 
право на свободу и личную неприкосновенность. 
никто не может быть подвергнут произволь-
ному лишению свободы (в том числе аресту или 
содержанию под стражей) [2]. Эти положения 
Пакта нашли свое отражение и в Конституции 
рФ. так, в соответствии со ст. 22 каждый граж-
данин имеет право на личную свободу и непри-
косновенность; арест, заключение под стражу и 
содержание под стражей допускаются только по 
судебному решению.

Акты международного права и конститу-
ционные положения, закрепляющие право на 
личную свободу и неприкосновенность, полу-
чили свое развитие в нормах различных отраслей 
права, в том числе и уголовного. свобода 
личности как объект уголовно-правовой охраны 
– это, свобода в широком понимании этого слова: 
свобода распоряжаться самим собой и принимать 
решения независимо от государства или кого бы 
то ни было; свобода перемещения в простран-
стве; свобода определять круг общения по своему 
усмотрению.

в преамбуле всеобщей декларации прав чело-
века говорится, что «признание достоинства, 
присущего всем членам человеческой семьи, 
и равных и неотъемлемых прав их является 
основой свободы, справедливости и всеобщего 
мира...» [15, стр. 302]. важность данной соци-
альной ценности подтверждена и на конститу-
ционном уровне. в соответствии с ч. 1 ст. 23 
Конституции рФ каждый имеет право на защиту 
своей чести и доброго имени, а ч. 1 ст. 21 гласит, 
что достоинство личности охраняется государ-
ством, ничто не может быть основанием для его 
умаления.

не вызывает сомнений, что такие понятия, 
как честь и достоинство являются чрезвычайно 
близкими по своей сути, поскольку они одно-
временно отражают социальную значимость 
личности, а также являются ее проявлениями, 
важнейшими, неотделимыми характеристиками 
и, следовательно, подлежат уголовно-правовой 
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охране [7, стр. 8-9; 27, стр. 297]. По мнению 
М.А. Кауфмана, данные категории целесообразно 
рассматривать в качестве совокупности положи-
тельных, высоких моральных качеств, этических 
принципов [6, стр. 422-423].

Преступления против личной свободы мало-
летних и несовершеннолетних граждан, как 
правило, затрагивают и иные охраняемые 
уголовным законом объекты: жизнь, здоровье, 
половую неприкосновенность, собственность и 
т.д. 

Противоречия современного социума, 
обострение криминогенной обстановки, катастро-
фическое падение уровня правосознания среди 
значительной части населения и иные много-
численные социальные девиации, характерные 
для страны «переходного периода» [11, стр. 13] 
в той или иной степени были учтены законо-
дателем при разработке диспозиции ст. 126 УК 
рФ («Похищение человека»). так, квалифициру-
ющие признаки этой статьи отражают в целом 
негативные тенденции развития не только граж-
данского общества, но и криминальной среды. 
К этим тенденциям относятся, как известно, 
возросшие агрессивность и жестокость, приме-
нение насилия для достижения противоправных 
целей, вооруженность, корыстная направленность 
совершения многих преступлений, в том числе 
насильственных посягательств, высокая степень 
организованности различных преступных сооб-
ществ и групп [10, стр. 263-266]. в тоже время 
нельзя не отметить, что вызванный условиями 
общественной жизни, и достаточно широко 
распространенный способ совершения тяжких 
и особо тяжких преступлений по «заказу» 
(«найму») не нашел своего отражения среди 
квалифицирующих или особо квалифицирующих 
признаков анализируемой статьи. Между тем 
этот способ, на наш взгляд, является наиболее 
опасным, нередко свидетельствующим о взаимос-
вязях организованной преступности и преступ-
ности «социального дна». Кроме того, ст. 126 
УК рФ была отнесена законодателем к числу 
статей, наделенных специальным примечанием, 
предусматривающим освобождение от уголовной 
ответственности похитителя, добровольно осво-
бодившего потерпевшего, что свидетельствует о 
превентивном и компромиссном характере этой 
нормы.

тем не менее, следует отметить, что в усло-
виях политической, социальной и экономической 

нестабильности для общества, стремящегося к 
демократии и гуманизму, построению право-
вого государства, такие непреходящие ценности, 
как свобода человека, его честь и достоинство, 
должны быть приоритетными, обеспеченными 
надежными гарантиями. такими гарантиями, в 
частности, являются установленная ст. 126 УК 
рФ уголовная ответственность за похищение 
человека и эффективная деятельность правоо-
хранительных органов по раскрытию и рассле-
дованию этого преступления.

социальный характер этой нормы отражает 
особенности политического, экономического и 
духовного развития общества, что, к сожалению, 
нередко проявляется в различных негативных 
явлениях, представляющих высокую обще-
ственную опасность. При этом важно отметить, 
что рассматриваемая статья УК имеет первосте-
пенное значение для решения стратегических 
задач борьбы с преступностью (в том числе и 
организованной), для разработки долгосрочных 
программ предупреждения преступности, по 
усилению социального контроля над нею. 

следующий аспект проблемы касается краткой 
характеристики лиц, совершающих подобные 
преступления. 

По мнению, Г.н. Кудряшовой и д.с. Полякова, 
мотивацию похищения детей (с учетом их 
смысловой направленности, индивидуально-
личностных особенностей преступников) можно 
ранжировать следующим образом: 

1)  исключительно корыстная мотивация (в 
основе лежит элементарная алчность и 
стремление улучшить свое материальное 
положение за счет окружающих преступ-
ными способами); 

2)  «бизнес-конфликтная» (как средство разре-
шения споров или оказания давления на 
конкурентов); 

3)  месть (на почве личной, семейной, нацио-
нальной, профессиональной, религиозной 
и т.д. неприязни); 

4)  «собственническая» мотивация, когда 
кто-то из членов семьи хочет единолично 
распоряжаться жизнью ребенка и зани-
маться его воспитанием [12]. 

По нашему глубокому убеждению, особое 
место в мотивационной классификации занимают 
похищения детей, которые совершают серийные 
маньяки-педофилы, а также душевнобольные 
(как правило, действия последних продиктованы 
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бредовыми переживаниями). 
Анализ нескольких десятков уголовных дел, 

связанных с похищением детей, предпринятый 
вышеуказанными авторами, позволил им сформу-
лировать некоторые социально-демографические 
особенности личности похитителей-вымогателей. 
в 100 % случаев к уголовной ответствен-
ности привлекались мужчины, находившиеся в 
возрастной группе от 18 до 45 лет. в единичных 
случаях роль женщин сводилась к подстрека-
тельству и пособничеству. для организованных 
видов вымогательства характерен более молодой 
возраст преступников – от 18 до 25 лет. в данной 
категории граждан доминировали ранее судимые 
и нигде не работающие. 27% на момент совер-
шения преступления являлись сотрудниками 
частных охранных фирм. Лишь 4% имели высшее 
образование, остальные – среднее и среднее 
специальное. Каждый четвертый состоял в браке. 
Менее 50% эпизодически принимали психоак-
тивные вещества (алкоголь, наркотики и т.д.), 
несколько человек состояли на учете у врача-
психиатра по месту жительства [12]. 

среди некоторых практических работников 
распространено мнение, что организаторами 
похищения детей, как правило, выступают интел-
лектуально развитые преступники с высшим 
образованием. При проведении исследования нам 
не удалось выявить эту закономерность. однако, 
не вызывает сомнений (что также подтвержда-
ется данными оперативно-розыскных меропри-
ятий) «специфичность» организаторов рассма-
триваемых преступлений. в обыденной жизни 
организаторы тщательно маскируются под зако-
нопослушных граждан, предпринимателей и 
т.д. данная категория граждан может действо-
вать обособлено от организованной преступ-
ности, а может являться составной частью наци-
ональных, клановых и т.д. преступных форми-
рований. имеют место случаи, когда организа-
торы не имели судимостей, однако были широко 
известны в криминальных кругах. Преступники 
стремились к установлению коррупционных 
связей с сотрудниками ФсБ, Мвд, прокуратуры. 
таким образом, «сообщество» организаторов 
похищений детей крайне неоднородно. то есть 
речь может идти об элите преступного мира (в 
частности, ворах в законе), лидерах преступных 
этнических сообществ, маргиналах, дилетантах 
(в том числе и несовершеннолетних), «благопо-
лучных» бизнесменах (которые одновременно 

могут являться и заказчиками), педофилов, 
«черных трансплантологов» [3, стр. 55-57; 8; 13]. 

и з в е с т н ы й  р о с с и й с к и й  к р и м и н ол о г 
А.и. Гуров писал, что, как правило, лица, совер-
шающие похищения людей входят в состав орга-
низованных преступных групп, причем похи-
тители детей с целью выкупа характеризуются 
высокой дисциплинированностью и жестокостью: 
при отказе или невозможности уплатить обозна-
ченные преступниками суммы, детей убивали в 
каждом втором случае [4]. 

Переходя непосредственно к вопросам борьбы 
с рассматриваемыми нами опасными антиобще-
ственными явлениями, отметим, что социальные 
службы обладают широкими возможностями в 
плане профилактики целого ряда преступлений, 
связанных с похищением детей, оказания содей-
ствия правоохранительным органам при орга-
низации поиска несовершеннолетних, прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, след-
ственных действий. 

рассмотрим конкретные направления взаи-
модействия. Прежде всего, интересы представи-
телей двух ведомств «переплетаются» при прове-
дении мероприятий по профилактике безнадзор-
ности и беспризорности, детской проституции, 
наркотизации и алкоголизации подростков, 
семейного неблагополучия. 

специалисты социальных центров, работая 
с дисгармоничными и девиантными семьями, 
не только устанавливают (диагностируют) 
«уровень» ухода за ребенком, степень выра-
женности привязанностей, эмпатии в детско-
родительских отношениях, адекватность (или 
неадекватность) степени строгости и реалистич-
ности требований к ребенку, эффективность 
методов поддержания дисциплины, но и форми-
руют воспитательные (психолого-педагогические 
и т.п.) стратегии, которым обучают родителей. 

таким образом, можно с уверенностью гово-
рить о том, что именно социальные работники 
стоят у истоков ранней индивидуальной викти-
мологической профилактики, обладая информа-
цией о «трудных» семьях, подростках из «групп 
риска», семейном насилии. именно эти данные 
поступают в комиссии по делам несовершен-
нолетних, в органы опеки и попечительства, в 
отделы полиции, в уголовно-исполнительные 
инспекции. 

Кроме того, если у правоохранителей возни-
кают подозрения, что к похищению ребенка 
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причастен кото-либо из родителей или родствен-
ников, а семья находилась на социальном обслу-
живании, то специалисты могут предоставить 
(с соблюдением всех законных формальностей) 
результаты развернутой диагностики внутрисе-
мейных отношений, выступить на судебном засе-
дании и озвучить особенности скрытой моти-
вации супругов, дать свидетельские показания. 

именно «приближенность» к маргинальным 
слоям населения позволяет социальным работ-
никам получать информацию, чрезвычайно 
значимую для оперативно-розыскного процесса, 
сведения, касающиеся сферы и инфраструктуры 
социально-аномальной, криминальной деятель-
ности (в данном случае речь идет о работор-
говле, содержании притонов, о подпольной 
секс-индустрии или «черной трансплантологии»). 

Подводя итог сказанному, отметим, что проти-
водействие похищению детей – объемное и 
многогранное явление, включающее в себя как 
различные направления организации деятель-
ности правоохранительных органов, социальных 
служб, так и их взаимодействие между собой. 

семейное неблагополучие, психическое и 
физическое насилие над детьми, уни же ние чело-
веческого достоинства вызывают серьезное 

беспокойство со стороны руководства страны и 
широкой общественности. реальная «виктимо-
логическая пораженность» детского населения 
страны значительно превышает официальные 
статистические показатели. специфичность соци-
альных последствий преступлений против несо-
вершеннолетних заключается в том, что они, к 
сожалению, не поддаются четкой количественной 
фиксации, не имеют материального выражения. 

Комплексная концепция в сфере противо-
действия похищениям детей должна учитывать 
следующие направления: 

а)  обеспечение реализации принципа неотвра-
тимости ответственности и наказания; 

б)  обеспечение комплекса мер по контролю 
за лицами, уже совершавшими подобные 
преступления; 

в)  реформирование уголовного, уголовно-
процессуального, социального и семейного 
законодательства, корректировка право-
применительной практики, формирование 
адекватной судебной практики, которые 
должны регулярно сопоставляться с нрав-
ственным состоянием общества и крими-
нальными тенденциями, обуславливаю-
щими насильственную преступность. 
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оборотом наркотиков и появлением криптовалюты. Предложены идеи по совершенствованию 
действующего законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. 
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вот уже на протяжении последних лет со 
всех экранов телевизоров, радио, интернета 
мы слышим информацию о криптовалюте. весь 
мир буквально переживает бум майнинга, купли 
и продажи этих цифровых денег. наравне с 
этим мы слышим и встревоженные высказы-
вания специалистов по всему миру о проблемах, 
связанных с этой валютой.

торговля наркотиками, людьми, оружием, 
отмывание денег и киберпреступления – это то, 
с чем сейчас сталкиваются правоохранительные 
органы [3; 7; 8; 11; 22]. 

в полицейской службе европейского союза 
(Europol) очень обеспокоены распростране-
нием криптовалюты и ее влиянием на преступ-
ность [15]. По словам директора Europol 
роба Уэйнрайта «анонимный и нерегулиру-
емый характер виртуальных валют привлекает 
преступников, что затрудняет их отслеживание, 
поскольку трудно определить, кто выполняет 
транзакции. Полиция не может контролировать 
эти процессы. даже если преступников иден-
тифицируют, то власти не могут заморозить их 
активы, поскольку они не подчинены банковской 
системе. в большинстве случаев полиции очень 
сложно определить, кто обналичивает крипто-
валюту» [1].

точных показателей оборота мировой нарко-
торговли не существует, но правоохранительные 
органы разных стран оперируют цифрами от 
$500 млрд. – в год, минимум, и это приблизи-
тельные цифры [12].

самым известным наркоторговцем смело 
можно назвать основателя портала SIlK RoAD 
росса Уильяма Ульбрихта, который в 2011 г. 
открыл маркетплейс на основе блокчейна в 
«темной части интернета». Это был своего 
рода эквивалент «Amazon» для нелегальной 
продукции. данный сайт работал на домене 
onion и торговал в основном различными 
наркотическими препаратами и их аналогами. 
«wikipedia сообщает, что 70% траффика этого 
сайта составляли различные вещества – от 
Лсд до опиоидных препаратов. все денежные 
операции ради анонимности проводились при 
помощи биткоинов» [10].

но после того, как в 2013 г. сМи растиражи-
ровали громкие высказывания росса Ульбрихта 
о биткоине: «Мы выиграли войну за наркотики у 
государства благодаря этой валюте» [10]. Через 
полтора месяца после выхода этой статьи его 

арестовали и дали пожизненный срок, а сайт 
закрыли. Это наилучшая иллюстрация того, 
насколько вообще возможна анонимность в 
интернете и насколько грамотно и быстро рабо-
тают правоохранительные органы. 

не менее громкое дело слушалось в суде 
Германии. Молодой «наркобарон» Максимилиан 
был арестован полицией за торговлю наркоти-
ками с использованием криптовалюты. во время 
расследования этого преступления, полиция 
Германии выяснила всю его преступную схему, 
которая заключалась в следующем: «он арен-
довал сервера в нидерландах, пользовался 
подставными адресами по всей Германии, 
шифровал свою почту, принимал оплату в 
биткоинах, а так же использовал банковские 
счета через подставных лиц. По словам проку-
рора Андре Кухнер, парень смог бы стать вели-
чайшим представителем онлайн наркобизнеса. 
Засыпался Максимилиан совершенно случайно. 
соседи обнаружили посылку возле дверей квар-
тиры молодого человека и увидели там запре-
щенные вещества – обратились в полицию. По 
словам судьи норберт Гебель, молодой человек 
занимался преступной деятельностью с 2013 г. 
За все время своей деятельности ему удалось 
продать 914 кг наркотиков на сумму 4 млн. евро. 
Помимо этого полиция во время ареста обна-
ружила еще 300 кг. наркотических веществ, 
которые Максимилиан хранил у себя и многое 
из этого уже было готово к отправке потенци-
альным клиентам [17].

К сожалению статистика еще не учиты-
вает количество преступлений, совершенных с 
использованием криптовалюты, поэтому такие 
преступления остаются латентными. но анали-
зируя отечественную судебную практику, к 
сожалению, мы можем сделать неутешительные 
выводы. все чаще мы можем найти приговоры 
суда, где обвиняемые в совершении престу-
плений по ст.ст. 228, 2281, 2282, 2283, 1741 УК рФ 
и уже отбывают наказания.

вот анализ только некоторых уголовных дел 
из отечественной практики. 

Ленинский районный суд г. томска уста-
новил, что обвиняемый с. «совершил покушение 
на незаконный сбыт наркотических средств с 
использованием электронных и информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«интернет»), группой лиц по предварительному 
сговору, в крупном размере... денежные средства 
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от потребителей наркотиков поступали на элек-
тронные кошельки «Qiwi Visa wallet». Между 
«Киви-кошельками» деньги он перечислял с той 
целью, чтобы большие суммы, накопившиеся 
на каком-либо из счетов, не вызвали подозрения 
у правоохранительных органов, таким образом, 
маскируя свою незаконную деятельность. За 
последнюю партию наркотических средств, 
которую они приобрели примерно в начале 
ноября 2015 года, он расплатился, перечислив 
на счет продавца сумму в криптовалюте (битко-
инах), эквивалентную 205 000 рублей. ранее 
он пояснял, что перевел данную сумму денег с 
«Киви-кошелька» на биржу «биткоинов», а затем 
«биткоины» перевел на счет продавца нарко-
тиков. он так сказал, поскольку подробностей 
этой операции у него не спрашивали. на самом 
деле, конвертация в криптовалюту происходила 
не за один раз. то есть, на сайте биржи обмена 
криптовалют можно держать определенную 
сумму денег, переводя их туда небольшими 
суммами, накапливая нужную сумму. Потом, 
когда нужна криптовалюта, из накопленных 
денег можно потратить определенную сумму и 
купить «биткоины», которые затем перечислить 
продавцу. действия подсудимого с. суд квали-
фицирует по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК 
рФ как покушение на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств с использованием электронных и 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «интернет»), группой лиц по 
предварительному сговору, в крупном размере, 
то есть умышленные действия, непосредственно 
направленные на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, с использованием электронных 
и информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «интернет»), группой 
лиц по предварительному сговору, в крупном 
размере, не доведенные до конца по незави-
сящим от него обстоятельствам; ч. 2 ст. 174.1 
УК рФ (в редакции Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ) как совершение финан-
совых операций и других сделок с денежными 
средствами, приобретенными в результате совер-
шения преступления, в целях придания право-
мерного вида владению, пользованию и распо-
ряжению указанными денежными средствами, в 
крупном размере [5].

не менее интересное уголовное дело слуша-
лось в дзержинском районном суде г. Перми. 
судом было установлено, что «обвиняемы А. 

имея умысел на незаконное приобретение и 
хранение наркотического средства для личного 
потребления без цели сбыта, находясь у себя в 
квартире по Адрес, используя прайс-лист с указа-
нием перечня наркотических средств и их цены, 
предоставленного неустановленным следствием 
лицом на интернет сайте «...», при помощи 
принадлежащего ему компьютера «...» догово-
рился с неустановленным следствием лицом, 
использующим контакт под ником «...» о неза-
конном приобретении наркотического средства 
– МдМА в значительном размере. в тот же день 
А., согласно полученной от неустановленного 
лица информации, перевел со своего счета крип-
товалюту, равную ... рублям, на адрес оплаты 
«...», принадлежащего неустановленному след-
ствием лицу, на приобретение наркотического 
средства. суд квалифицировал действия подсу-
димого А. по ч. 1 ст. 228 УК рФ – незаконные 
приобретение и хранение без цели сбыта нарко-
тического средства в значительном размере [6].

дубненский городской суд Московской 
области 26 декабря 2017 г. рассматривал 
уголовное дело, в котором подсудимый П. 
«совершил незаконное приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотических средств в крупном 
размере. Преступление было совершено при 
следующих обстоятельствах. дд.ММ.ГГГГ у 
П. возник преступный умысел, направленный 
на незаконные приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотического средства «гашиш» 
для личного употребления. реализуя свой 
преступный умысел, П. перечислил децентра-
лизованную (виртуальную) цифровую валюту в 
размере 1,8 Биткоин, что, согласно курсу крип-
товалют на дд.ММ.ГГГГ составляет 572137,17 
руб., через терминал оплаты, расположенный 
в магазине «Мадагаскар» по адресу: <адрес>, 
неустановленному лицу, которое сообщило ему 
место «закладки» наркотического средства. суд 
приговорил П. признать виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК 
рФ и назначить ему наказание в виде лишения 
свободы на срок четыре года со штрафом в 
размере 200000 (двести тысяч) рублей без приме-
нения ограничения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима 
[4]. 

изучая эти уголовные дела, мы видим, 
что все эти преступления не только совер-
шались с использованием криптовалюты, а 
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именно с помощью биткоина, но и перечисля-
лась цифровая валюта на электронный кошелек 
неустановленных лиц. таким образом можно 
констатировать тот факт, что правоохрани-
тельные органы не имея возможности доказать 
факт передачи денежных средств от покупателя 
продавцу наркотических средств и воспользо-
вавшись тем, что на данный момент транзакции 
биткоина подкреплены анонимностью пользова-
телей указывают в уголовных делах, что сделки 
проходили именно с использованием цифровых 
денег. от этого выигрывают обе стороны, и 
правоохранительные органы имеют крепкую 
доказательственную базу, и осужденный в местах 
лишения свободы будет на особом счету у сока-
мерников.

Как указал руководитель национального анти-
коррупционного комитета К. Кабанов, «техни-
чески владельцев криптокошельков определить 
невозможно, ведь они могут быть открыты на 
третье лицо» [24].

Биткоин можно передавать дистанционно, 
электронным способом между пользователями, 
что делает валюту потенциально привлека-
тельной для разного рода теневых операций – в 
том числе для незаконного оборота наркотиков, 
оружия, контрабанды, финансирования экстре-
мистов и террористов [9]. 

в связи с вышеизложенным, мы предлагаем 
внести изменения в соответствующие статьи 
Уголовного кодекса рФ (далее – УК рФ), в 
частности.

в ч. 2 ст. 2281 УК рФ «незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства» внести дополнения – п. «в» и изложить в 
следующей редакции:

2. сбыт наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, совершенный:

а)  в следственном изоляторе, исправи-
тельном учреждении, административном 
здании, сооружении административного 
назначения, образовательной органи-
зации, на объектах спорта, железнодо-
рожного, воздушного, морского, внутрен-
него водного транспорта или метрополи-
тена, в общественном транспорте либо 

помещениях, используемых для развле-
чений или досуга;

б) с использованием средств массовой 
информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «интернет»), а так 
же с применением в качестве оплаты 
цифровых денежных средств на основе 
блокчейна (криптовалюты) -
 наказывается лишением свободы на 

срок от пяти до двенадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового;

в) с использованием в качестве оплаты 
цифровых денежных средств на основе 
блокчейна (криптовалюты) -
 наказывается лишением свободы на 

срок от пяти до двенадцати лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового.

в примечании к этой статье указать: 
1.  Под криптовалютой в настоящей статье 

следует понимать цифровую децентра-
лизованную систему денежных средств, 
эмиссия которых осуществляется специ-
альным компьютерным алгоритмом, на 
основе технологии блокчейна. 

2.  Под блокчейном в настоящее статье 
следует понимать технологию, которая 
лежит в основе большинства криптовалют, 
представляющая из себя базу данных, 
которая хранится одновременно на множе-
стве компьютеров.

3.  Применение п. «в» возможно, если будет 
доказано, что оплата производилась 
именно с помощью криптовалюты. При 
этом показания подсудимого не будут 
являться доказательствами в виду самоо-
говора. 

Лицо, совершившее преступление по п. «в» ч. 
2 настоящей статьи освобождается от уголовной 
ответственности, если не будет доказано, что 
оплата производилась именно с помощью 
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криптовалюты. При этом показания самого 
подсудимого не будут являться доказательствами 
в виду самооговора.

резюмируя вышесказанное, мы пришли к 
выводу о том, что полицейский службы всего 
мира обеспокоены ростом преступлений с 
применением криптовалюты. А проанализировав 
отечественную судебную практику, мы предла-
гаем внести изменения в ст. 2281 УК рФ. 

также нами дается новое понятие как крип-
товалюты, так и блокчейна в целях приме-
нения данной статьи. Мы полагаем, что совре-
менная антинаркотическая политика [21; 23], 
как и уголовная политика в целом [2; 13; 14; 16; 
18; 19; 20] немыслима без совершенствования 
уголовного законодательства с учетом постоян-
ного расширения и использования в преступных 
целях криптовалюты.

Список литературы

1. Europol: несколько миллиардов фунтов в европе отмываются через криптовалюту // URl: https://
cryptocurrency.tech/europol-neskolko-milliardov-funtov-v-evrope-otmyvayutsya-cherez-kriptovalyutu

2. Алексеев А.и., овчинский в.с., Побегайло Э.Ф. российская уголовная политика: преодоление кризиса. – М.: 
норма, 2006. – 144 с.

3. волеводз А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным 
путем, связанные с их переводом за границу // Банковское право. – 2012. – № 3. – с. 64-77.

4. дело 1-143/17. Государственная автоматизированная система рФ «Правосудие» // URl: https://sudrf.ru
5. дело 1-191/17. Государственная автоматизированная система рФ «Правосудие // URl: https://sudrf.ru
6. дело 1-80/17. Государственная автоматизированная система рФ «Правосудие» // URl: https://sudrf.ru
7. Кондрат е.н. инструменты и инфраструктура киберпреступности // Юридическая наука: история и совре-

менность. – 2016. – № 3. – с. 154-166.
8. Кондрат е.н. отмывание преступных доходов: криминалистическая характеристика // Юридическая наука: 

история и современность. – 2016. – № 1. – с. 132-140.
9. Криминальный биткоин: как криптовалюта ворвалась в криминальную летопись страны // URl: https://

iz.ru/684876/ivan-petrov/kriminalnyi-bitkoin
10. нелегальный биткоин: насколько популярна криптовалюта среди преступников // URl: https://ecrypto.ru/

kriptovalyuta/nelegalnyj-bitkoin-naskolko-populyarna-kriptovalyuta-sredi-prestupnikov.html
11. Пиров М.т. торговля людьми и использование рабского труда: уголовно-правовая и криминалистическая 

характеристика деяния // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 9. – с. 148-156.
12. Правда ли что bitcoin развязал руки наркоторговцам? // URl: https://freedman.club/is-it-true-that-bitcoin- 

untied-the-hands-of-the-drug-dealers/#hcq=NpoxUhq
13. сальников в.П., третьяков и.Л. Уголовная политика: некоторые итоговые размышления о понимании, 

сущности и генезисе развития // Мир политики и социологии. – 2016. – № 6. – с. 30-42.
14. сальников в.П., Захарцев.с.и., сальников М.в. Уголовная и уголовно-процессуальная политика // 

Юридическая наука и практика. вестник нижегородской академии Мвд россии. – 2016. – № 3. – с 260-283.
15. сальников М.в., сальников с.П., третьяков и.Л. европол и международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью. снГ и транснациональная преступность // Правовое поле современной экономики. – 2016. 
– № 2. – с. 168-181.

16. сальников М.в., третьяков и.Л., Петров П.А. доктринальные подходы к международному сотрудничеству 
в борьбе с преступностью: оперативно-розыскная политика как элемент уголовной политики // Мир поли-
тики и социологии. – 2016. – № 4. – с. 125-134.

17. семь лет тюрьмы за торговлю наркотиками за биткоины // URl: http://crypto-coins.ru/novosti-kriptovalyut/
sem-za-torgovlyu-narkotikami-za-bitkoiny

18. третьяков и.Л. Уголовная политика в системе государственной политики // Мир политики и социологии. – 
2013. – № 10. – с. 17-32.

19. третьяков и.Л. Уголовная политика современной россии: Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. 
Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – сПб.: Фонд «Университет», 2017. – 414 с. 
(серия: «Безопасность человека и общества»).

20. Уголовное право. общая часть. Преступление. Академический курс в 10 томах. т. 3. Уголовная политика. 
Уголовная ответственность / Под ред. н.А. Лопащенко. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 752 с.



120

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 1

21. Федоров А.в. Государственно-правовая антинаркотическая политика российской Федерации и изменения 
в законодательстве о контроле за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и противодей-
ствии их незаконному обороту // наркоконтроль. – 2007. – № 3. – с. 2-12.

22. Федоров А.в. реализация уголовно-правовой политики по противодействию незаконному обороту нарко-
тиков // наркоконтроль. – 2007. – № 4. – с. 2-7.

23. Федоров А.в. тенденции развития российской антинаркотической политики на современном этапе // 
наркоконтроль. – 2011. – № 4. – с. 5-14.

24. Чиновники смогут брать взятки криптовалютами // URl: https://www.vedomosti.ru/ management/
articles/2018/01/24/748769-chinovniki-vzyatki-kriptovalyutami



ФинАнсовое и БЮдЖетное ПрАво. БАнКовсКое и вАЛЮтное ПрАво. нАЛоГовое ПрАво.

121

АЛИ АКИЛ ДжЕБУР, 
менеджер по финансам Министерства обра-
зования (г. Багдад, ирак), аспирант кафедры 
финансов и кредита института экономики и 
предпринимательства нижегородского государ-
ственного университета им. н.и. Лобачевского 
(национального исследовательского универси-
тета) (г. нижний новгород, россия)
E-mail: akeel_msc_74@yahoo.com

Спеииальность 12.00.04 – Финансовое право; 
налоговое право; бюджетное право

ВАжНОСТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВЫХ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ МЕжДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

РОССИИ

Аннотация. Нарастание глобализационных и интеграционных процессов, которые 
способствуют трансформации международных экономических отношений, приводит к 
увеличению количества международных договоров. В то же время, любая экономическая 
деятельность на внешнем рынке неизбежно связана с потенциально возможными рисками 
наступления определенных несчастных случаев и угроз финансовой стабильности, которые 
угрожают интересам участников внешнеэкономической деятельности. В таких условиях 
важным становится решения проблемы финансовых и экономических рисков. В статье 
предлагается наиболее действенный механизм – страхование рисков внешнеэкономической 
деятельности, проводится SWOT-анализ деятельности страховой компании, предложены 
рекомендации по использованию результатов анализа для адекватного стратегического 
принятия решений и управления рисками страховщика в определенной конкурентной ситуации 
на основе сильных сторон предлагается выравнивание слабых сторон.

Ключевые слова: риск; неопределенность; внешнеэкономическая деятельность; 
страхование рисков; глобализация.

ALI AKEEL JABER

IMPoRTANCE oF SoLVING THE PRoBLEM oF THE FINANCIAL  
AND ECoNoMIC RISKS oF INTERNATIoNAL TREATIES oF RUSSIA

The summary. The relevance of the topic of this article is due to the growing globalization and 
integration processes that contribute to the transformation of international economic relations, which, 
in turn, leads to an increase in the number of international treaties. At the same time, any economic 
activity on the external market is inevitably associated with the potential risks of certain accidents 
and threats to financial stability that threaten the interests of participants in foreign economic activity. 
In such conditions, the solution of the problem of financial and economic risks becomes important. 
The article proposes the most effective mechanism – insurance of risks of foreign economic activity, 
the SWOT-analysis of the insurance company's activities is carried out, recommendations on the use 
of analysis results for adequate strategic decision-making and risk management of the insurer in a 
certain competitive situation are proposed on the basis of strengths.

Key words: risk; uncertainty; foreign economic activity; risk insurance; globalization.
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современное мирохозяйственные развитие 
характеризуется развертыванием глобализаци-
онных процессов, которые в корне меняют струк-
туру и динамику международных экономических 
отношений [8; 9; 14]. Финансовый капитал стано-
вится наиболее глобализованным экономиче-
ским ресурсом, когда темпы его движения значи-
тельно превышают динамику мирового производ-
ства и торговли [23]. Беспрецедентная междуна-
родная мобильность финансовых инструментов, 
их инновационный характер в условиях либера-
лизации, с одной стороны, обуславливает глоба-
лизацию финансовых рынков, функциониру-
ющих во все более унифицированной высоко-
конкурентной среде. Это дает новые возмож-
ности эффективного использования финансовых 
ресурсов, способствует общему экономическому, 
да и правовому прогрессу [3; 4; 5; 17; 18]. с 
другой стороны, усиливается влияние деструк-
тивных факторов, связанных с глобальными 
спекулятивными операциями, угрожающе увели-
чивающих разрыв между реальным и финан-
совым секторами мировой экономики, регио-
нальная финансовая нестабильность провоци-
рует экономические кризисы глобального харак-
тера [6].

развитие глобализационных и интеграци-
онных процессов в экономике россии сопро-
вождается интенсификацией коммерческой 
деятельности отечественных предприятий за 
пределами государства, значительным расши-
рением внешнеэкономической деятельности. 
Многие крупные корпорации и предприятия 
среднего бизнеса осуществляют междуна-
родные операции [19]. они развивают рынки за 
рубежом, создают производственные мощности, 
открывают офисы продаж и устанавливают 
международные партнерства. вместе с этим, в 
последнее время (2015-2017 гг.) ежегодный рост 
экспорта и импорта россии сменился снижением. 
определенное негативное влияние на их дина-
мику имеет современная нестабильная геопо-
литическая и экономическая ситуация в госу-
дарстве. 

сглаживание негативных тенденций, по 
нашему мнению, лежит в двух плоскостях: 
обеспечении геополитической стабильности в 
стране и развития инструментария снижения 
рисков экономическим путем. Актуальность 
формирования надежной системы преодоления 
различных экономических угроз требует, в свою 

очередь, осуществление научных исследований. 
разносторонность воздействия факторов рисков 
усложняет механизмы их преодоления и актуа-
лизирует необходимость в разработке интегри-
рованного подхода к решению этой проблемы 
[11; 15; 16]. 

взаимодействие иностранных партнеров 
чаще всего осуществляется по заключенным 
между ними международными договорами, 
которые должны соответствовать Принципам 
международных коммерческих контрактов 
(ПМКК). данные Принципы устанавливаются 
документом, разработанным Международным 
институтом по унификации частного права 
при оон (ЮнидрУА), призванным помочь 
в гармонизации законодательства о междуна-
родных коммерческих договорах. Первое издание 
данного документа было опубликовано в 1994 
году, второе, расширенное издание – в 2004 
году, третье – в 2010 году, в котором, в част-
ности, появился новый раздел о незаконности. 
Четвертая версия была опубликована в 2016 году, 
включая вопросы, связанные с долгосрочными 
контрактами [28].

в последние десятилетия демократические 
страны подписали сотни международных согла-
шений. однако большинство из этих согла-
шений являются слабыми: они обычно не вклю-
чают эффективные механизмы контроля или 
управления рисками. игнорирование или недо-
оценка рисков международных договоров может 
привести к ослаблению занятых позиций в соот-
ветствующей нише хозяйственных отношений, 
а также к недополучению ожидаемой прибыли 
[7]. то есть, можно утверждать, что источники 
возникновения рисков весьма часто кроются в 
содержании и составляющих внешнеторговой 
сделки, которая регулируется международным 
договором. соответственно, по своему происхо-
ждению риск и международный договор явля-
ются взаимосвязанными категориями, а анализ 
их влияния на выполнение торгового соглашения 
должно осуществляться комплексно [24]. 

Концепция переноса рисков в междуна-
родных торговых договорах вызывает сложный 
вопрос о том, кто будет нести основную ответ-
ственность за невыполнение условий договора, 
например, когда товары повреждены или утра-
чены в пути. обычно потери, связанные с транс-
портировкой, покрываются какой-либо формой 
страхования [22]. следует отметить, что потеря 
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или повреждение имущества обычно указыва-
ется в конце договора. в соответствии с обычаем, 
покупатель находится в более выгодном поло-
жении, чем продавец, принимает соответству-
ющие меры, чтобы потребовать компенсацию 
от страховой компании и сохранить оставшееся 
имущество. Этот приводит к оплате и ответствен-
ности покупателя за потерю имущества в резуль-
тате третьей стороны. Передача риска зависит от 
выбора договаривающимися сторонами приме-
нимого правового режима. выбор применимых 
правил может привести к разумным решениям 
данной проблемы [27, 13].

осуществление внешнеэкономической 
деятельности сопровождается такими видами 
рисков, как экономические (возникают при 
продаже товаров, изменения спроса и предло-
жения на них), финансовые (связанные с инфля-
ционными процессами, изменением процентных 
ставок по кредитам), международные торговые. 
также отдельно можно выделить: риски невыпол-
нения сторонами условий внешнеэкономического 
договора (несоблюдение сроков поставки, несоот-
ветствие количества и качества товара, невыпол-
нение обязательств по платежам, риски, возника-
ющие из-за возможной смены валютного курса 
на дату расчета по внешнеэкономическому дого-
вору, риски, связанные с изменением мировых 
цен и т.д.) [1].

Как показывает мировой опыт, почти все 
крупные иностранные предприятия с целью 
минимизации последствий возможного риска 
используют услуги страховых институтов, 
которые в случае наступления страхового случая 
предоставляют надежную защиту интересов 
отечественных и иностранных субъектов внеш-
неэкономической деятельности в тех или иных 
формах международного сотрудничества [20]. 
Практика показывает, что участники внешнеэ-
кономической деятельности используют чаще 
всего те виды страхования, которые являются 
обязательными для осуществления внешнеэко-
номической деятельности, то есть без которых 
невозможно было бы осуществлять ту или иную 
деятельность [29]. 

Поэтому актуальной остается проблема не 
только повышение страховой культуры среди 
субъектов международных договоров, но и 
внедрения новых подходов к системе стра-
ховой защиты как со стороны государства, так и 
национальных страховых организаций. во всем 

мире при осуществлении любой коммерческой 
деятельности страхование признано неотъем-
лемым и эффективным инструментом управления 
внешнеэкономическими рисками. для деловых 
операций за пределами своих стран компаниям 
нужен страховой партнер с большим количеством 
международного опыта [21].

именно таким партнером может быть Группа 
«Альфастрахование», которая за годы работы 
наладила долгосрочные деловые взаимоотно-
шения с крупнейшими перестраховочными обще-
ствами мира и страховыми компаниями россии. 
сотрудничество осуществляется как напрямую, 
так и через международных брокеров: willis 
Towers watson, Marsh limited, AoN benfield и др. 
Зарубежные партнеры Ао «Альфастрахование» 
по перестрахованию – крупнейшие междуна-
родные перестраховочные компании и синди-
каты lloyd’s, например, Swiss Re, hannover Re, 
ScoR, Munich Re, genRe, partner Re, участ-
ники рынка lloyd’s of london, и другие круп-
нейшие международные страховые и перестра-
ховочные компании. Финансовая устойчивость 
и надежность деятельности «Альфастрахование» 
подтверждена крупнейшими международными 
и российскими рейтинговыми агентствами [12]. 

основное внимание уделяется профессио-
нальному управлению претензиями, ноу-хау 
«Консалтинг по рискам» при внедрении систем 
управления рисками и предоставлению доста-
точного покрытия для страхования от суще-
ствующих рисков. страховая компания предо-
ставляет страховую защиту по классу риска по 
международным программам страхования. Ао 
«Альфастрахование» в настоящее время предо-
ставляет страховую защиту с риском в 41 стране 
через филиалы, дочерние и зависимые обще-
ства и совместные предприятия. в более чем 
50 других странах страховое покрытие предо-
ставляется хорошо налаженной и проверенной 
сетью партнеров. Цель компании – предоставить 
страховое покрытие для корпораций на между-
народном уровне, которое скорректировано с 
учетом рисков [12].

Международные страховые программы в 
основном состоят из генерального контракта. Эта 
политика обеспечивает постоянную глобальную 
страховую защиту. Параллельно локальное 
покрытие обеспечивается местными политиками 
в соответствии с требованиями местного бизнеса. 
они соответствуют специфики страны, такие 
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как нормативные положения и требования нало-
гового законодательства. Это ставит компании 
в наилучшее возможное положение, особенно 
в отношении все более жестких требований их 
соблюдения. Глобальная страховая защита, скор-
ректированная на риск, предоставляется между-
народными страховыми программами в более чем 
100 странах. страховые суммы и премии рассчи-
тываются в соответствии с рисками клиента в 
соответствии с нормативными положениями и 
спецификой страны.

на рисунке 1 представлена динамика деятель-
ности страховой компании за последние пять лет.

 Как показывают данные рисунка 1, несмотря 
на увеличение доли рынка, Ао «Альфа страхо-
вание» переместилась с пятого на седьмое место 
в рейтинге страховых организаций. Кроме того, 
не стабильным можно назвать и показатель 
реализации международной деятельности (рис. 
2).

 Как мы видим, объем поступлений страховой 
компании ежегодно увеличивается, но объемы 
поступлений от международной деятельности в 
2015-2016 г. снижались. Это говорит о необхо-
димости более эффективного решения проблемы 
финансовых и экономических рисков междуна-
родных договоров. в зависимости от конкретного 
подхода к анализу роли страхования на финан-
совом рынке, статус и функции страховых органи-
заций могут рассматриваться в разных аспектах: 
Мировой страховой рынок способствует вклю-
чению национальных рынков страховых услуг 
в интеграционные процессы и приводит к их 
развитию с учетом влияния мировых тенденций 
и международных стандартов.

внимание к управлению рисками страхов-
щика является основополагающим предвари-
тельным условием для эффективного функциони-
рования системы страхования в россии и обеспе-
чения выполнения финансовых обязательств 

Рис. 1. Доля рынка АО «АльфаСтрахование» [13]

Рис. 2. Динамика поступлений по АО «АльфаСтрахование» [13]
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страховщиком. страховая деятельность значи-
тельно отличается от других видов предприни-
мательской деятельности. основным отличием 
страхового бизнеса является стремление стра-
ховщика к риску различных экономических субъ-
ектов. с точки зрения растущей конкуренции на 
рынке страховых услуг возникает объективная 
необходимость адекватной оценки деятельности 
страховщика и управления рисками страхов-
щика [2]. 

существует прямая связь между рисками 
страховой компании (страховыми рисками) и 
рисками, связанными с проведением страховой 
деятельности. деятельность страховщика с точки 
зрения рыночной экономики требует высокого 
уровня управления, без которого невозможно 
обеспечить достижение целей этого страхов-
щика, его конкурентоспособность и построение 
стратегии деятельности [26]. специфика сферы 
управления в страховом бизнесе предопределяет 
необходимость выделить свое особое направ-
ление в управлении – управление страхованием. 

в узком смысле управление страхованием 
представляет собой управление рисками стра-
ховщика, функционирующее в условиях конку-
рентной экономической среды, которое вклю-
чает постановку задачи, выбор мер и разработку 
методов их достижения. страхователь определяет 
реальный бизнес страховщика по его конкретным 
мотивам и предпочтениям, направляемым стра-
ховым процентом. исходя из существующих 
страховых интересов, страховщик создает опре-
деленный пакет конкурентоспособных страховых 
продуктов, ориентированный на удовлетворение 
требований страхователей [25]. 

страховой риск – вероятное событие, которое 
может привести к получению непредсказуемых 
убытков или иным образом негативно повлиять 
на деятельность страховщика и его способ-
ность выполнять свои обязательства. страховые 
организации реализуют свою деятельность в 
рисковом среде и соглашаются сознательно акку-
мулировать дополнительно еще риски других 
субъектов хозяйствования. риски, с которыми 
сталкиваются страховые организации, можно 
разделить на две группы: 1 – страховые риски, 
принятые на страхование; 2 – риски, связанные 
со страховой деятельностью.

 страховые риски, то есть риски, принятые 
на страхование, являются определяющими в 
деятельности каждой страховой организации. в 

группе рисков, связанных со страховой деятель-
ностью страховой организации можно выделить 
два направления: 

1) риски, связанные со страховой деятель-
ностью; 

2) риски, связанные с перестрахованием. 
в силу своего специфического характера стра-

ховая деятельность отличается высокой риско-
ванностью. При этом стратегический менед-
жмент обладает довольно широким выбором 
собственных инструментов, одним из которых 
является SwoT-анализ, который является 
оценкой внутренней силы компании и ее слабых 
сторон, а также ее возможностей и угроз. 
Это метод получения стратегического обзора 
ситуации в компании. SwoT-анализ подчиня-
ется основному принципу – стратегия должна 
обеспечивать хорошее соответствие внутренних 
возможностей компании (ее сильных и слабых 
сторон) внешней ситуации (частично отра-
женной в ее возможностях и угрозах). SwoT 
(сила, слабость, возможности, Угрозы) – это 
анализ слабых и сильных сторон, возможно-
стей и угроз. SwoT-анализ проводится с целью 
изучения бизнес-среды, юридических терминов, 
слабых и сильных сторон собственного пред-
приятия и предприятий-конкурентов, а также 
комплексного влияния влияющих факторов. в 
самом общем смысле SwoT-анализ направлен 
на идентификацию, структурирование и сопо-
ставление уже существующих сильных и слабых 
сторон компании, вероятные события на рынке 
(наиболее благоприятные угрозы), которые 
могут способствовать или препятствовать реали-
зации анализируемой идеи, структура, процесс, 
событие. нами был проведен SwoT-анализ Ао 
«Альфастрахование» в сфере деятельности по 
международным контрактам и разработан общий 
прогноз развития страховщика (табл. 1).

на основе проведенного SwoT-анализа могут 
быть сделаны следующие выводы и рекомен-
дации: в компании Ао «Альфастрахование» 
имеется достаточно большой потенциал, чтобы 
осуществлять деятельность в сфере страхования 
финансовых и экономических рисков междуна-
родных коммерческих договоров, однако, вслед-
ствие сложных общемировых тенденций, данная 
деятельность может принести дополнительные 
страховые риски для страховщиков. в данной 
ситуации необходимо использовать системный 
подход к управлению развитием страховой 
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Таблица 1 – SWOT-анализ АО «АльфаСтрахование»

компании. Поскольку страховая компания явля-
ется открытой системой, она постоянно взаимо-
действует с окружающей средой. Поэтому акту-
альной задачей является постоянный мониторинг 
окружающей среды компании, как внешней, так 
и внутренней, так как необходимо своевременно 
реагировать на изменения в окружающей среде, 

принимая во внимание последствия таких изме-
нений для всех субъектов взаимодействия и нахо-
дить новые ресурсы для развития. Практическое 
использование SwoT-анализа и возможность 
использования результатов позволяют прини-
мать адекватные решения и грамотно управлять 
рисками.
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в условиях восстановления лидирующих 
позиций россии на мировой арене и непосред-
ственно связанным с этим развязыванием против 
нее санкционных войн со стороны Запада, демо-
нополяризации политического и экономического 
гегемонизма сША на мировой арене, глоба-
лизации экономических отношений в мировом 
жизнеустройстве, включая отношения, подпа-
дающие под понятия криминальной и теневой 
экономики [14], все острее проявляется необхо-
димость глубокого понимания сущности и спец-
ифики развивающих криминальных и некрими-
нальных экономических, прежде всего финан-
совых процессов в мировой и национальной 
экономике на всех их уровнях [1; 2; 6; 9; 10; 
13; 16; 17]. немаловажной составной частью 
этой проблемы является формирование эффек-
тивной теоретико-методологической междис-
циплинарной основы экономико-правового 
анализа финансовой деятельности, как одного 
из важнейших инструментов интеллектуаль-
ного обеспечения эффективности управления 
народным хозяйством, обеспечения финан-
совой безопасности и финансового суверенитета 
россии, противодействия преступности экономи-
ческой направленности, экономическому терро-
ризму и экономическому давлению извне.

на этапе перехода экономики россии на 
инновационный путь развития также требуется 
комплексный, междисциплинарный системный 
подход к разработке законодательства, регу-
лирующего отношения в сфере экономики, и 
проведение научно-аналитических исследо-
ваний по упорядочению состава и системати-
зации механизмов обеспечения безопасности 
данной сферы. все это также предполагает необ-
ходимость развития теоретико-методологической 
базы обучения и подготовки специалистов в 

области экономико-правового анализа финан-
совой деятельности. 

Здесь следует сделать некоторые замечания 
по поводу того, для кого или для чего должна 
формироваться теоретико-методологическая 
основа экономико-правового анализа финансовой 
деятельности? необходимость такой постановки 
принципиального вопроса в сфере выбора маги-
стрального направления в развитии экономико-
правового анализа обусловлена следующими 
моментами.

в настоящее время активно дискутируется 
вопрос о замене человека на так называемый 
«искусственный интеллект», в том числе и в 
аналитической сфере изучения окружающего 
мира, включая экономико-правовую действитель-
ность социумов, выступающую составной частью 
современной правовой реальности [5]. Чтобы 
ответить на сформулированный вопрос целесо-
образно коротко охарактеризовать современное 
состояние проблемы аналитической деятель-
ности вообще. 

в современном мире в ряде стран ведутся 
работы по созданию разнообразных роботов-
автоматов, функционально копирующих интел-
лектуальную аналитическую деятельности чело-
века и соответствующие технологии автомати-
ческого анализа, функционально реализующих 
«почти человеческую» аналитическую деятель-
ность. на серьезном правовом уровне обсуж-
даются проблемы клонирования [4; 8; 12; 14]. 
если первая (создание робота-автомата с необ-
ходимыми характеристиками) и вторая (создание 
алгоритмов функционирования робота-автомата, 
реализующих «почти человеческую» аналити-
ческую деятельность) задачи будут решены, то 
возникнет желание объединить робота и «почти 
человеческую» аналитическую деятельность. но 

The summary. Book review: V.N. Anischenko, A.G. Khabibulin, E.V. Anishchenko "Investigation 
of economic crimes. Theoretical and methodological bases of economic and legal analysis of financial 
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что в итоге может быть получено? Компьютер 
или робот действуют просто в соответствии с 
заданной программой. А что такое «почти челове-
ческая» или виртуальная аналитическая деятель-
ность? Можно ли запрограммировать такую 
деятельность? ответов на все эти и им подобные 
вопросы пока не существует и вряд в обозримом 
будущем они будут получены. При рассмотрении 
проблемы аналитической деятельности также 
встают следующие вопросы. во-первых, озна-
чает ли создание идеальной системы «искус-
ственного интеллекта» или автомата – «виртуаль-
ного мозга», способного осуществлять «вирту-
альную аналитическую деятельность», будет по 
сложности соответствовать человеческому мозгу? 
во-вторых, будет ли такое новое создание как-то 
функционировать подобно человеческому мозгу 
и, тем более, научно-аналитически мыслить?

ответ на эти вопросы в настоящее время одно-
значен – нет, нет и нет, поскольку необходимо 
решить ряд принципиальных теоретических и 
технических проблем, при этом сколько-нибудь 
объективных общепринятых представлений о 
том, что такое сознание и мышление нет. 

Более того, незримое вторжение каких-либо 
средств в сознание личности представляет 
серьезную опасность для человеческого инди-
вида [7; 11; 18].

Можно предположить, что решение невычис-
лимых задач, к числу которых относятся и анали-
тические задачи, как собственно и сама анали-
тическая деятельность является прерогативой 
людей, обладающих интеллектом, способностью 
к обучению и мыслить творчески. А попытки 
создания виртуальных (например, нейронных) 
сетей, по техническим параметрам, соответству-
ющим мозгу человека, пока находятся в области 
научной фантастики, поскольку они связаны с 
воспроизведением всё ещё неизвестных интел-
лектуальных параметров мозга и особенностей 
зарождения в человеческом мозге сознания. еще 
р. Пенроуз доказал, что это не так: как бы техни-
чески сложен ни был «искусственный мозг», не 
может быть создана программа, делающая этот 
«мозг» творцом. 

Представление о принципиально неалгорит-
мичном характере аналитической деятельности 
приводит к новому взгляду на выбор методо-
логий, методов и технологий анализа, на органи-
зацию соответствующей деятельности. 

Приступив к определению теоретико- 

методо логической основы экономико-правового 
анализа авторы рецензируемого труда стол-
кнулись с объектом, на многие порядки более 
сложным, чем все то, что до сих пор было пред-
метом изучения естественных и кибернетиче-
ских наук.

При этом сам выбранный объект, описанию 
которого посвящена книга, а именно-экономико-
правовой анализ финансовой деятельности 
является полидисциплинарным, а его теоретико-
методологическая основа находится на стыке 
нескольких отраслей наук: экономической теории 
и теории права, финансов и криминалистики, 
криминологии и социологии и т.д. 

обычные моноотраслевые технологии анализа 
(например, экономический анализ финансово-
хозяйственной деятельности) таких сложных 
объектов, например, как криминальные и теневые 
финансы не всегда срабатывают и являются неэф-
фективными. необходимо применение специ-
фических междисциплинарных технологий и 
методов анализа на уровне искусства. нужны 
высококвалифицированные люди ученые и 
специалисты-аналитики, которые в процессе 
анализа на основе своих знаний, ранее приоб-
ретенных в процессе обучения и практической 
деятельности, интуитивно чувствуют, что явля-
ется значимым и принципиально важным в 
анализируемом объекте, процессе, явлении или 
ином феномене. для реализации экономико-
правовой аналитической деятельности в первую 
очередь нужны именно высококвалифициро-
ванные люди, и во вторую очередь – компьютеры, 
и это фундаментально важно. 

для совершения экономико-правого анализа 
финансовой деятельности, аналитического полу-
чения новых знаний об исследуемых объектах 
анализа нужен интеллектуал мыслитель и творец, 
способный действовать неалгоритмическими 
методами, которые чаще всего называют интуи-
цией. для этого нужна и соответствующая поли-
дисциплинарная теоретико-методологическая 
основа, освоение которой позволяет форми-
ровать действительно аналитика-мыслителя. 
для таких целей традиционный экономический 
анализ финансовой деятельности как наука, без 
взаимосвязи с юридической и другой отраслевой 
теоретико-методологической основой перестал 
быть удовлетворительным.

если же проанализировать существующую 
теоретико-методологическую и учебную 
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литературу, которая используется в учебных 
заведения для подготовки специалистов в 
области анализа, то можно обнаружить, что 
в настоящее время обеспечение потребно-
стей в учебно-научной литературе, касающейся 
вопросов экономико-правового анализа финан-
совой деятельности в складывающихся условиях 
хозяйствования и с учетом реалий современности 
в значительной степени является неудовлетво-
ренной. Периодически появляющиеся публи-
кации в данной области, как правило, затраги-
вают лишь частные вопросы, в основном резуль-
таты проблемно-ориентированного анализа 
каких-либо элементов мировой или, нацио-
нальной экономики, или экономики хозяйству-
ющих субъектов и не носят системный полио-
траслевой теоретико-методологический характер. 
Это в значительной степени: искажает пред-
ставление о реальном состоянии финансовой 
деятельности в мире и в российской экономике, 
ее потенциальных возможностях, недостатках и 
узких местах, степени теневизации и криминали-
зации; искажает представления о новых вызовах 
и угрозах для национальных экономик, источ-
ником которых являются мировые, в том числе, 
криминальные финансы, и т.д. 

Целью рецензируемого издания является 
восполнение имеющихся пробелов в учебно-
научной литературе для подготовки аналитиков 
– специалистов в области экономико-правовых 
исследований проблем финансовой деятельности. 

излагаемые в книге теоретико-методоло-
гические основы экономико-правового анализа 
финансовой деятельности призваны обеспечивать 
получение ответов на жизненно-важные вопросы 

финансовой деятельности общества, государ-
ства, хозяйствующего субъекта и личности. При 
подготовке книги также преследовалась цель 
провести систематизацию основных проблемных 
вопросов осуществления экономико-правового 
анализа финансовой деятельности в условиях 
современного состояния теории и методологии 
аналитических исследований, состояния мировой 
экономики и мировых финансов, их правового 
обеспечения и, таким образом, упорядочить 
процесс обучения и подготовки исследователей-
аналитиков, специалистов в области экономико-
правового анализа финансовой деятельности. 
очевидно, что для углубленного изучение 
как теоретических и методологических основ 
экономико-правового анализа финансовой 
деятельности, так и отдельных методик такого 
анализа, может потребоваться дополнительная 
информация, которая объективно не может быть 
изложена в достаточном объеме в рамках только 
одной книги.

При написании и последующей переработке 
настоящего издания использовались обширные 
источники научной информации по рассма-
триваемой проблеме, которые были в разное 
время разработаны отечественными и зарубеж-
ными учеными, а также лично авторами данной 
книги и легли в основу лекционного материала. 
Книга представляет интерес для широкого круга 
специалистов в области управления, деятель-
ности органов государственной власти, правоо-
хранительной деятельности и в других сферах, а 
также для студентов и слушателей профильных 
учебных заведений, для соискателей, аспирантов, 
докторантов и научных работников. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ НА СЛУжБУ И СОТРУДНИКОВ ОВД 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА:  
ВОЗМОжНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Аннотация. Рассмотрены особенности проведения психологической экспертизы професси-
ональной пригодности кандидатов на службу и сотрудников ОВД с использованием полиграфа. 
Проанализирована значимость использования полиграфа в процессе отбора кандидатов, 
а также рассмотрены возможности полиграфа при исследовании психофизиологических 
особенностей личности.

Ключевые слова: полиграф; правоохранительные органы; сотрудник ОВД; профессио-
нальный психологический отбор; психологическая экспертиза; профессиональная психологическая 
пригодность.

NIKISHKIN A.V. 

PSyCHoLoGICAL ExPERTISE oF THE PRoFESSIoNAL SUITABILITy  
oF CANDIDATES FoR SERVICE AND ATS EMPLoyEES USING  

A PoLyGRAPH: THE PoSSIBILITIES AND LIMITATIoNS

The summary. The article describes the features of the psychological examination of professional 
suitability of candidates for service and employees of the OVD with the use of the polygraph, analyzed 
the significance of the polygraph in the selection process of candidates, as well as the possibilities of 
the polygraph in the study of psychophysiological characteristics of the individual.

Key words: polygraph; law enforcement; police officer; professional psychological selection; 
psychological examination; professional psychological suitability.

на сегодняшний день с уверенностью можно 
говорить о кардинальных преобразованиях, 

происходящих в системе правоохранительных 
органов. Это во многом позволило пересмотреть 
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систему кадрового обеспечения органов 
внутренних дел, в частотности это касается и 
профессионального психологического отбора 
кандидатов на службу и сотрудников овд.

ввиду ухудшения криминогенной обстановки 
в стране, сами по себе условия службы в овд 
стали носить весьма напряженный характер, а 
соответственно некомпетентность самих сотруд-
ников может привести к различным неблагопри-
ятным последствиям. 

все это способствовало тому, что стали разви-
ваться концептуальные основы, технологии, 
формироваться критерии, которые позволили 
закрепить основы профессиональной пригод-
ности кандидатов на службу и сотрудников овд. 

в качестве самостоятельного способа решения 
такой проблемы стало внедрение, а также приме-
нение в ходе отбора кадров специальных психо-
физиологических исследований. 

Под такими психофизиологическими исследо-
ваниями необходимо понимать процедуру реги-
страции психофизиологических показателей 
обследуемых лиц в ходе предъявления словесных, 
зрительных стимулов с применением биоме-
дицинских технических средств (полиграфов), 
осуществляемую с целью оценки достоверности 
информации, сообщаемой этими лицами, по 
проявлению психоэмоциональных реакций. иное 
название данного действия – психологическая 
экспертиза с применением полиграфа.

Психологическая экспертиза профессио-
нальной пригодности кандидатов на службу и 
сотрудников овд с использованием полиграфа 
проводится для того, чтобы получить дополни-
тельную (скрываемую) информацию, которая 
будет иметь значение для оценки обследуемого 
лица и представляет собой правдивую беседу, в 
ходе которой фиксируется психофизиологическая 
реакция обследуемого на задаваемые вопросы. 

Полиграфы в силу своей сущности явля-
ются незаменимой вещью в ходе оценки досто-
верности сведений, которые представляются 
кандидатом при устройстве на службу в органы 
внутренних дел. При этом, значение полиграфа 
производится как с медицинских, так и с соци-
альных, профессиональных требований.

на сегодняшний день при приеме на службу в 
органы внутренних дел, психологическая экспер-
тиза профессиональной пригодности кандидатов 
с использованием полиграфа фактически явля-
ется обязательным, необходимым условием.

в соответствии с положениями ч.6 ст.17 
Федерального закона от 30.11.2011 «о службе в 
органах внутренних дел российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации» [1], 
использование полиграфа было связано с выяв-
лением случаев использования различных психо-
активных веществ. 

однако согласно положениям Постановления 
Правительства рФ от 06.12.2012 № 1259 «об 
утверждении Правил профессионального 
психологического отбора на службу в органы 
внутренних дел российской Федерации» [2], а 
также Приказу Мвд рФ от 30 ноября 2012 г. 
№ 1065 «о некоторых вопросах назначения на 
должности в органах внутренних дел российской 
Федерации и увольнения со службы сотрудников 
органов внутренних дел российской Федерации» 
[3], цель использования на практике полиграфа 
была в значительной степени расширена. 

на сегодняшний день, когда в россии наблю-
дается тенденция определенных проблем кадро-
вого отбора сотрудников органов внутренних дел, 
а также обострение общественных отношений в 
области медицинского, а также психологиче-
ского отбора, вопросы психологической экспер-
тизы профессиональной пригодности кандидатов 
на службу и сотрудников овд с использованием 
полиграфа нельзя оставлять без должного право-
вого регулирования.

Часть исследователей склоняются к позиции 
о необходимости принять Федеральный закон 
«о применении полиграфа» [4]. Проект данного 
федерального закона был даже разработан и 
внесен в Государственную думу Федерального 
собрания российской Федерации. однако такая 
позиция является не совсем удачной. 

так, сама идея на законодательном уровне 
закрепить использование технического прибора 
(полиграфа) является изначально не самой 
удачной, поскольку предметом правового регу-
лирования не может быть использование техни-
ческого средства. Целый комплекс разного рода 
медицинских, психологических, психофизиоло-
гических исследований нельзя заменить «обяза-
тельным опросом с применением полиграфа». 

во-вторых, в тексте законопроекта «результат 
опроса с применением полиграфа» подразуме-
вает «письменное заключение полиграфолога 
относительно достоверности сведений, которые 
были сообщены опрашиваемыми лицами». но 
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современная наука не позволяет на психофизи-
ологических реакций человека делать весьма 
обширные всеобъемлющие выводы. 

наиболее важной проблемой является не 
применение какого-либо технического средства, 
а использованием результатов, которые были 
получены в ходе исследования. но на практике 
складывается ситуация, при которой возникает 
вопрос относительно использования негативной 
информации о лице, если нет единого научного 
обоснования метода с применением полиграфа. 
все это указывает на наличие определенной доли 
субъективности. 

такое положение вещей привело к тому, что 
вышеуказанный законопроект «о полиграфе» 
был отдан на доработку. 

стоит согласиться с позицией, которая была 
озвучена департаментом государственной 
службы Минздравсоцразвития россии: «Прове-
дение психофизиологического исследования 
кандидата на службу в органы внутренних дел 
создает возможности для того, чтобы получить 
информацию о государственном служащем, 
которая будет иметь в большей степени частный 
характер, при этом не будет связана с его профес-
сиональными качествами, которые необходимы 
для выполнения должностных обязанностей. При 
этом нельзя исключить и наличие технических 
ошибок, которые могут возникнуть при прове-
дении психологической экспертизы с помощью 
полиграфа. не совершенно и толкование ответов 
на вопросы при сопоставлении их с данными, 
полученными на основе технических средств» 
[5].

дело в том, что актуализируя образы, храня-
щиеся в памяти обследуемого (в том числе за 
счет предъявления стимулов, в определенном 

порядке подобранных и систематизированных), 
изучая выраженность, устойчивость, соот-
ношение реакций на вопросы тестов и т. д., 
используя различные системы оценки зареги-
стрированных данных, полиграфолог может 
выделить совокупность стимулов, значимых для 
человека.

с учетом особенностей методики, которая 
используется в ходе тестирования, полиграфолог 
может положительно или отрицательно отве-
тить на вопросы относительно реакции, которая 
была в ходе психофизиологической экспертизы 
у кандидатов на службу в органы внутренних 
дел. однако полиграфолог не может однозначно 
сказать о том, какая информация храниться в 
памяти человека. 

все это указывает на то, что необходима 
разработка сбалансированной концепции профес-
сионального отбора кадров в органы внутренних 
дел, которая будет брать во внимание не только 
специфику деятельности таких органов, но и 
сущность каждого института гражданского обще-
ства в целом.

Кроме этого, весьма перспективным направле-
нием будет развитие системы профессионального 
психологического отбора кандидатов на службу 
в органы внутренних дел, которая подразумевает 
разработку проблем, а также мониторинг профес-
сиональной пригодности кандидатов, разра-
ботку новых методов психологической диагно-
стики, которые могут положительно сказаться на 
процессе адаптации личности. 

нельзя игнорировать и тот положительный 
опыт подбора и подготовки кадров, который 
накоплен полицией (милицией) в условиях новой 
россии [7; 8; 11; 12; 16] и зарубежными странами 
[9; 10; 14; 15; 17].
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ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ xIx – НАЧАЛЕ xx ВВ. И ИСПРАВЛЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Аннотация. Рассматривается пенитенциарная политика Российской империи второй 
половинв XIX – начале XX века. Анализируется деятельность Министерства внутренних 
дел по реорганизации тюремной системы, конечные выводы и предложения особой комиссии 
Министерства о необходимости тюремной реформы. Описывается положение осужденных 
в местах заключения, формулируется вывод о стремлении властей решать вопросы защиты 
господствующих в обществе отношений главным образом путем насилия и устрашения, и о 
постепенном возрастанием роли мест заключения в осуществлении карательной политики 
государства.

Ключевые слова: пенитенциарная политика; Российская империя; Министерство 
внутренних дел; места заключения; условия содержания осужденных.

BRyLEVA E.A. 
REUF V.M. 

SAL'NIKoV M.V. 

THE PENITENTIARy PoLICy oF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECoND 
HALF oF THE xIx – EARLy xx CENTURIES. AND CoRRECTIoN  

oF PRISoNERS

The summary. The penitentiary policy of the Russian Empire of the second half of the XIX – 
the beginning of the XX century is considered. The activity of the Ministry of Internal Affairs on the 
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Пенитенциарная политика российской 
империи во все времена в той или иной форме 
предполагала не только изоляцию лица, совер-
шившего преступление, от других членов обще-
ства, но и принятие к нему мер для его исправ-
ления и перевоспитания.

Кара и исправление преступника постоянно 
были вместе в истории российских имперских 
тюрем [1; 2; 3; 13; 34; 70].

тюрьмы в россии всегда были не только сред-
ством борьбы с преступностью, которое обла-
дает наибольшей карательной силой, достига-
емой максимальной изоляцией в местах лишения 
свободы в совокупности с иными правоограниче-
ниями осужденных, но и одним из видов учреж-
дений исправительного воздействия. 

в современных условиях уголовно-исполни-
тельная политика преследует скорее больше 
воспитательных целей, чем карательных [53; 54; 
55]. трудно определить, хорошо это или плохо, 
так как наказание за несовершенное престу-
пление, как говорится, никто не отменял, а оно 
всегда связано в том числе и с карой [44; 45].

в настоящее время воспитательное воздей-
ствие на осужденных является одним из 
основных средств их исправления, формируя у 
них уважительное отношение к человеку, обще-
ству, труду, нормам, правилам и традициям чело-
веческого общежития [50; 51; 52; 56; 57]. она 
направлена также на повышение их образова-
тельного и культурного уровня [48; 64].

Участие осужденных в воспитательных меро-
приятиях учитывается при определении степени 
их исправления и при применении к ним мер 
поощрения и взыскания.

именно поэтому существует потребность в 
изучении организационных и правовых аспектов 
системы мер исправительного воздействия в 
тюрьмах россии начала XX века.

Уголовно-исполнительная система российской 
империи вступала в XX столетие, имея в своей 

основе достаточно серьезную правовую основу, 
которая была разработана еще 50-90-х годах XIX 
века. она строилась на базе судебной реформы 
1864 года и, безусловно, носила ее отпечаток [19; 
21; 35; 40; 71]. образованное в 1879 году Главное 
тюремное управление (ГтУ) являлось органом 
центрального управления, который разрабатывал 
основные направления и содержание деятель-
ности пенитенциарной системы, которая должна 
была органично влиться в новые условия жизне-
деятельности государства и общества в целом.

ему были предоставлены некоторые права 
отдельного министерства и именно на ГтУ 
возлагалась обязанность осуществления реформы 
тюремной системы [26, стр. 16].

По мнению авторитетных исследователей 
пенитенциарной политики российской империи 
первые шаги по реформированию тюрем нача-
лись в 50-е годы XIX в., когда была специ-
ально создана особая комиссии Министерства 
внутренних дел, в которую вошли непосред-
ственные представители отделения по тюремной 
части департамента полиции исполнительной, в 
его подчинении и находились тогда тюрьмы [6, 
л. 8].

Комиссия провела обследование имеющихся 
тюрем и опубликовала в 1865 году «Материалы 
по вопросу о преобразовании тюремной части в 
россии». Это объемный и очень серьезный труд, 
показывающий положение дел во всех тюрьмах 
россии. Как сказано в предисловии к изданию, 
собранные сведения «о действительном состо-
янии наших тюрем, как материалы необхо-
димые к разрешению вопроса о преобразовании 
мест заключения, издаются ныне в алфавитном 
порядку губерний по тем подробным донесе-
ниям, которые доставлены в Министерство 
внутренних дел от местных начальств» [27, 
стр. VIII].

Подготовка и издание данных матери-
алов осуществлялась под непосредственным 

reorganization of the prison system, the final conclusions and proposals of the special commission of 
the Ministry on the need for prison reform are analyzed. The situation of convicts in places of detention 
is described, a conclusion is drawn that the authorities are trying to solve the problems of protecting 
the dominant relations in society mainly through violence and intimidation, and about the gradual 
increase in the role of places of detention in the implementation of the punitive policy of the state.

Key words: penitentiary policy; Russian empire; Ministry of the Interior; places of detention; 
conditions of detention of convicts.
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руководством Министра внутренних дел Петра 
Александровича валуева (22 сентября 1815 
– 27 января 1890 гг.), который возглавлял 
Министерство с 23 апреля 1861 г. По 9 марта 
1868 г. в исторической научной литературе 
высказано мнение, что он лично много сделал 
для реформирования тюремной системы. в част-
ности, будучи «противником телесных нака-
заний», считал, что они «скорее ожесточают, 
чем исправляют». именно «при участии валуева 
17 апреля 1863 г. телесные наказания были 
отменены».

Кроме того, он, будучи «министром, следил за 
улучшением быта арестантов: заменил прежнее 
пешее препровождение арестантов перевозкой 
их на лошадях, на судах и по железной дороге. 
составил проект переустройства тюрем» [31, 
стр. 129].

Подготовленные Министерством внутренних 
дел Материалы свидетельствовали о неудовлет- 
ворительном положении дел во всех без исклю-
чения тюрьмах россии. Приведем несколько 
примеров.

так, характеризуя положение дел в москов-
ских тюрьмах, в Материалах отмечается: «пере-
ходя теперь к вопросу о степени удовлетвори-
тельности вышеупомянутых мест заключения в 
Москве, оказывается, что они вообще неудовлет-
ворительны. Причины этого довольно важны. 
они заключаются отчасти в ветхости зданий, 
отчасти в тесноте и неудобстве помещения, а 
больше всего в различии современного взгляда 
на заключения вообще сравнительно со взглядом 
прежнего времени. вследствие этого можно 
сказать, что вообще вся прежняя тюремная адми-
нистрация в настоящее время является несостоя-
тельною. если же рассмотреть каждое из выше-
означенных мест заключения в частности, то 
окажется, что ни одно из них не в состоянии 
будет сколько-нибудь удовлетворить настоящим 
требованиям заключения, и в каждом непре-
менно найдется один из поименованных недо-
статков, а иногда и все недостатки вместе» [27, 
стр. 237].

другими словами, ни одна из московских 
тюрем не соответствовала предъявляемым требо-
ваниям как с точки зрения самого здания, так и 
с позиций имеющихся качеств у администрации.

Что же касается санкт-Петербурга, то в 
Материалах сказано буквально следующее: 
«тюремные заключения в с.-Петербурге 

помещаются в различных местах,  носят 
различные названия и имеют различное 
назначение. 

К ним относятся следующие учреждения: 
I.  тюрьма или тюремный замок.
II.  тю р ь м а  с р оч н ы х  и  п е р е с ы л ь н ы х 

арестантов.
III. Арестантские помещения при городских 

частях: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, Адмиралтейской, 
нарвской, Московской, Каретной, рождест-
венской, Литейной, васильевской, Петер-
бургской и выборгской.

все эти тюремные заключения находятся 
вообще в неудовлетворительном состоянии. 
Причины этого разнообразны и многосложны. 
Главные недостатки заключаются в тесноте, 
неудобстве, ветхости и дурном устройстве поме-
щений, в недостаточности прислуги, полицей-
ской команды и лиц, составляющих тюремное 
управление, и наконец, в несостоятельности 
тюремной администрации вообще.

о всех этих недостатках, равно как и о 
мерах по их устранению, подробно изложено 
при описании каждой тюрьмы отдельно» [27, 
стр. 450]. 

Как видно из приведенного, и в московских, 
и в санкт-петербургских тюрьмах проблемы 
одни и те же: ветхие здания и неподготовленный 
персонал. По подготовленным особой комиссией 
Материалам понятно, что в тюрьмах столичных 
городов Москвы и санкт-Петербурга положение 
дел было неудовлетворительное. 

Аналогичная ситуация наблюдалась и во 
всех губерниях россии. «тюрьмы Пермской 
губернии, – отмечалось в Материалах, – нахо-
дятся в весьма неудовлетворительном состоянии. 
Главные причины этого заключаются в самом 
устройстве тюрем и в недостаточности надзора 
за арестантами.

Число камер слишком мало для того, чтобы 
арестанты могли быть размещены по катего-
риям согласно с требованиями закона, а располо-
жение камер таково, что лишает всякой возмож-
ности устранить сношения между арестантами, 
не только мужчин между собой, но и мужчин с 
женщинами. вместе с тем недостаток помещения 
совершенно препятствует устройству больниц, 
мастерских, школ для обучения грамоте, библи-
отек и т.д. так что в настоящее время ни в одной 
тюрьме не устроено еще мастерских.

н е уд о в л е т в о р и т е л ь н о с т ь  н а д з о р а 
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за арестантами происходит от недостатка 
острожной прислуги и помощников смотрителя, 
и в несостоятельности самих смотрителей [27, 
стр. 410-411].

Здесь к тем проблемам, которые имеются 
в столичных тюрьмах, добавляются и другие, 
которые исключают возможность не только 
исправлять и перевоспитывать арестантов, но 
даже думать об этом. Как видно из Материалов, 
в тюрьмах Пермской губернии никакой возмож-
ности следовать закону нет объективно. По суще-
ству, так же обстояло дело и в других губер-
ниях империи, скажем, «тюрьмы саратовской 
губернии вообще находятся, – как указывалось 
в Материалах, – в неудовлетворительном состо-
янии, и ни одна из них не соответствует полным 
требованиям тюремного заключения в строгом 
смысле слова. недостатки эти в тесноте, неудоб-
стве и ветхости зданий, а также в несостоятель-
ности тюремного управления» [27, стр. 503].

Применительно ко всем тюрьмам россии 
в Материалах идет речь о ветхости зданий. в 
симбирской губернии, например, это выглядит 
следующим образом: «все тюремные замки 
симбирской губернии построены между 1820 
и 1823 гг., и только в симбирске каменный, в 
остальных же городах деревянные; они пришли в 
такую ветхость, что в некоторых дневные бревна 
вываливаются из стен, частоколы подпираются 
подставками. в сызрани тюремный замок поме-
щается во флигелях присутственных мест; эти 
здания хотя и каменные, но очень ветхие» [27, 
стр. 515].

невозможно было в те годы найти в россии 
тюрьму, которая бы соответствовала всем требо-
ваниям.

реформа пенитенциарной системы империи 
была просто необходима и неизбежна. Это пони-
мала власть и требовала общественность, которая 
во второй половине XIX века стала значительно 
либеральнее, чем ранее.

Как видно было из Материалов по преоб-
разованию тюремной части в россии, суще-
ствующему законодательству и общественному 
мнению не соответствовала не какая-то одна 
тюрьма или несколько тюрем, а все без исклю-
чения тюрьмы, имеющиеся в россии, вся пени-
тенциарная система. об этом стали писать во 
второй половине XIX века различные перио-
дические издания, в том числе и те, которые 
основал Министр внутренних дел П.А. валуев. 

он добился передачи цензуры в ведение 
Министерства внутренних дел, руководил разра-
боткой «временных правил для печати» (1865 г.). 
именно валуев основал периодические издания: 
правительственную газету «северная почта» 
(1862-1868), «Правительственный вестник» 
(1869-1917), «отголоски» (1879-1880), «неделю» 
и активно в них выступал [31, стр. 129].

достаточно длительное время Министерство 
внутренних дел (1819-1829 гг.) не имело своего 
официального печатного органа. в 1829 г. был 
основан ежемесячный «Журнал Министерства 
внутренних дел». После вступления в долж-
ность министра (1861 г.) Петр Аркадьевич 
валуев превратил журнал в ежедневную газету. 
считалось, что газета выступает более живым 
и удовлетворяющим современным требова-
ниям органом. «новая газета «северная почта», 
– пишут авторы исторического очерка в двух 
томах «Министерство внутренних дел», – выхо-
дила в свет с 1 января 1862 г. под редакцией 
академика А.в. никитенко. однако расходы 
на ее издание оказались слишком большими 
и подпиской не окупались. Поэтому вскоре 
после ухода валуева с министерского поста 
издание «северной почты» прекратилось. 
27 октября 1869 г. вместо нее стал выходить 
«Правительственный вестник», который был 
объявлен общей и единственной для всех мини-
стерств и главных управлений официальной 
газетой. 

в новых условиях целью донесения до 
широких народных масс достоверной офици-
альной информации Министерство внутренних 
дел предложило издавать при «Правитель-
ственном вестнике» еженедельную газету для 
народа под названием «сельский вестник». 
новая газета должна была распространять в 
народной среде точные сведения о законах 
и распоряжениях правительства, особенно 
имеющих отношение к сельскому населению, 
устранять и предупреждать ложные известия 
и толки о правительственных мерах по всем 
важным вопросам. Кроме того, «сельский 
вестник» предназначался для публикации 
сведений о всех выдающихся событиях, каса-
ющихся русского императорского дома, статей, 
имеющих целью развивать и поддерживать в 
народе религиозные и нравственные убеждения, а 
также материалов, содержащих полезные в сель-
ском быту юридические, сельскохозяйственные, 
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технические, медицинские и т.п. сведения. 
Проект издания «сельского вестника» был 
утвержден 5 августа 1881 г., и он начал регу-
лярно поступать к читателям» [29, стр. 222-223]. 

далее авторы исторического очерка продол-
жают: «Первого января 1887 г. при «сельском 
вестнике» стали издаваться в виде приложения 
книжки под названием «Бог в помощь», лите-
ратурное содержание который было приспосо-
блено к пониманию и потребностям крестьян. в 
виде бесплатных приложений редакция в после-
дующие годы выдавала подписчикам кален-
дари и справочники, где помещались статьи по 
многим вопросам крестьянской жизни. Успех 
«сельского вестника» превзошел все ожидания: 
если в 1882 г. газета расходилась в количестве 
18500 экз., то в 1901 г.вышла 101000 экз.» [29, 
стр. 223].

Кроме указанных, активно помещали на своих 
страницах информацию по судебной проблема-
тике и другие издания: «воронежские губернские 
ведомости», журналы «Луч», «Уфимские ведо-
мости», «Калужские ведомости», «виленские 
губернские ведомости» и другие.

Как известно, «первые издания с правовой 
тематикой появились уже в конце XVIII века 
и содержали тексты нормативно-правовых 
актов, которые принимались императором и 
сенатом (к примеру, такие материалы печата-
лись в «Журнале правоведения за 1796-1797 
год». Периодика, которая похожа на совре-
менные юридические журналы, возникла в сере-
дине XIX века: в этот период появились такие 
журналы, как «Юридические записки», «Журнал 
Министерства юстиции», «Юридический 
журнал», «Юридическое обозрение», «Журнал 
гражданского и уголовного права», «народный 
законовед», «Юридическая летопись», «Юриди-
ческий вестник» и др.».

Помимо общих юридических вопросов, 
редакции журналов печатали материалы и по 
тюрьмоведению [58, стр. 135]. 

так, в «Журнале Министерства юстиции», 
который был создан для информационного сопро-
вождения хода судебной реформы 1864 года, 
публиковались материалы и по вопросам «реали-
зации пенитенциарной политики российской 
империи». например, в номере 7 за 1910 год 
была помещена статья «Краткий очерк тюрем-
ного устройства и мероприятий в области 
тюремного дела в россии за 1905-1910 гг.» [22]. 

«данный краткий очерк, – пишут М.В. Сальников 
и Н.С. Щерова, – был составлен по указанию 
начальника Главного тюремного управления для 
представления на VIII Международный пенитен-
циарный конгресс, который состоялся в 1910 г. в 
вашингтоне» [59, стр. 61].

в последующем, после публикации в журнале, 
данный Краткий очерк был издан отдельной 
брошюрой [23].

ранее, в «Журнале Министерства юстиции» 
была опубликована статья известного русского 
исследователя и.в. Муравьева «организация 
тюремного труда в россии» [30].

таким образом, среди широкого спектра 
проблем, освещаемых в сформированных во 
второй половине XIX – начале XX века пери-
одических изданиях, находили место вопросы 
тюремной системы.

Что касается тюремной проблематики, то 
публикации в основном носили критический 
характер. не только власть, но и либеральная 
общественность видели неизбежность пенитен-
циарной реформы. Этого нельзя было сказать о 
тюремных служащих. По мнению авторитетных 
исследователей пенитенциарной политики 
данного периода, многие из них очень болез-
ненно относились к публикуемым материалам 
в периодической печати и считали, что «сред-
ства массовой информации нагнетают нездо-
ровую обстановку в местах лишения свободы» 
[67, стр. 234].

в качестве примера приводится позиция 
тюремного деятеля П.в. Кашкарова, который 
писал: «не может утаиться от зоркости госу-
дарственной патриотической власти, управля-
ющей судьбами падших в общественной жизни 
людей, что пропаганда всячески старается во 
всех видах и формах проникнуть даже в тюрьмы, 
для распространения своих ядовитых между 
арестантами корней. При неумелости и злоу-
потреблениях мелких, нижайших администра-
тивных начальств эта пропаганда прививается 
среди арестантов, разносится ими по отбытии 
сроков своего заключения и разрастается по всей 
россии, заражая своими язвами все остальное 
мирное ее население» [17, стр. 24].

После опубликования «Материалов по 
вопросу о преобразовании тюремной части 
россии» и развернувшейся дискуссии в пери-
одических изданиях по этим вопросам, обще-
ственность впервые получила возможность от 
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власти и из прессы знать, каковы были в россии 
тюрьмы и какой там господствовал морально-
психологический климат среди осужденных. 
Здесь бытовало мнение: «Хорошему человеку 
достаточно пробыть три дня в остроге, чтобы 
окончательно испортиться» [25, стр. 63]. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что несмотря 
на некоторые цензурные ужесточения, введенные 
Министерством внутренних дел, рост печати в 
российской империи в 80-е – начале 90-х годов 
был значителен. «так, если в 1881 г. насчитыва-
лось около 500 частных периодических изданий, 
то к 1895 г. их число увеличилось до 600, т.е. за 
15 лет возросло на 20%. При этом следует отме-
тить, что многие провинциальные издания по 
объему, полноте и разнообразию содержания 
вышли на уровень столичных газет и журналов. 
все это требовало от Министерства внутренних 
дел, его цензурных органов дополнительных 
усилий» [29, стр. 223] и позволяло рекомендовать 
им печатать в том числе и материалы, связанные 
с пенитенциарной системой отечества.

«Число непериодических изданий с 1801 по 
1894 год удвоилось и составляло в 1895 г. свыше 
19000 наименований. Увеличение это относится 
главным образом к цензурным изданиям. в 
общем, непериодическая пресса не давала повода 
к принятию каких-либо исключительных мер, и 
лишь немногое произведения, отпечатанные без 
предварительной цензуры, подвергались ввиду 
их вредного содержания, запрещению установ-
ленным порядком. За время с 1881 по 1884 г. 
таких запрещений происходило не более 2-4 раз 
в год» [29, стр. 223].

особая комиссия Министерства внутренних 
дел наряду с утверждением необходимости реор-
ганизации тюремной системы сделала конечные 
выводы и предложения. К сожалению, они не 
нашли должного отражения в Материалах по 
вопросу преобразования тюремной части в 
россии, но их довольно тщательно исследуют 
современные ученые [67, стр. 236-237].

так, указывается на предложение о расши-
рении полномочий начальников тюрем по приме-
нению дисциплинарных взысканий примени-
тельно к арестантам [10, л. 29]. делается вывод 
о том, что «наиболее оптимальным местом 
лишения свободы являются исправительные 
тюрьмы» [10, л. 30]. Предлагается привле-
кать заключенных к труду, и это констатиру-
ется как основное средство их исправления. 

обосновывается необходимость половину зара-
ботанных средств заключенных направлять в 
бюджет государства [10, л. 30]. Формулируется 
идея о важности и необходимости упразднения 
ссылки в сибирь на поселение и житье как вида 
уголовного наказания и замене ее тюремным 
заключением [10, л. 39].

такие предложения высказывались и ранее, 
например, М.М. сперанским, но они оставались 
без внимания [15]. во второй половине XIX века 
вопрос приобрел практическое значение. в мае 
1886 г. был подготовлен проект отмены ссылки 
и представлен Галкиным-врасским запиской 
[47]. Уже в июне данный проект за подписью 
министра внутренних дел графа д.А. толстого 
вносится на рассмотрение в Госсовет [46]. 

Учитывая, что особая комиссия Министерства 
внутренних дел пришла к выводу о перспектив-
ности, значимости и важности исправительных 
тюрем, реализуя сделанные в этом направлении 
предложения в 1869 г. Мвд российской империи 
был подготовлен проект исправительных тюрем. 
в нем констатировалась неопределенность 
понятия «тюремная реформа» и обосновыва-
лась необходимость постепенного реформиро-
вания тюрем, «выделив сначала вопрос о том 
роде тюрем, обновление которых представляется 
особенно нужным и сложным» [10, л. 22, 23].

Предложения комиссии Министерства внут-
ренних дел были весьма прогрессивными и 
перспективными, но их реализация предполагала 
использование значительных средств, как пишут 
исследователи – «непомерных государственных 
затрат». таких средств не было. Поэтому пред-
ложения комиссии в конечном счете оказались в 
положении «для сведения». Это не значит, что в 
тюремной системе россии ничего не менялось. 
она все-таки развивалась и совершенствова-
лась, происходили изменения в ее составе и даже 
строились новые, более совершенные тюрьмы. 
однако «традиционный русский чиновничий 
бюрократизм и хроническая нехватка средств» 
не позволяли процесс реформирования пенитен-
циарной системы делать системным и результа-
тивным. он протекал бессистемно, вяло и мало-
результативно [39, стр. 34].

основную попытку второго этапа реформи-
рования пенитенциарной системы российской 
империи в пореформенный период исследователи 
связывают с образованием в 1872 г. комиссии для 
составления общего систематического проекта 
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о тюремном преобразовании под руководством 
графа в.А. соллогуба. Граф считал и связывал 
преобразование тюрем с необходимостью изме-
нения Уложения о наказаниях и Устава о содер-
жащихся под стражей [10, л. 12].

По мнению профессора и.в. Упорова, граф 
«в.А. соллогуб был достаточно сведущим в 
пенитенциарных вопросах. в частности, он 
участвовал в работе первого Международного 
конгресса в Лондоне, был избран членом посто-
янной Международной тюремной комиссии, в 
1874 году в Брюсселе выступил на ее заседании. 
он знакомился с работой тюремных заведений 
Бельгии, дании, Швеции.

Это была уже не сугубо ведомственная 
комиссия, она имела общегосударственный 
характер («высочайше утвержденная»), и для 
работы в ней привлекались ведущие специ-
алисты и ученые (с 1877 года Комиссию с 
несколько измененным названием возглавил 
К.К. Грот). одновременно при Министерстве 
внутренних дел была создана особая комиссия 
по вопросу организации каторжных работ, однако 
эта комиссия действовала в русле основной 
Комиссии, и большого влияния не имела. 
следует заметить, что в своей работе комиссия 
учитывала результаты работы международных 
тюремных конгрессов, в которых, как отмеча-
лось, принимал участие вышеупомянутый граф 
в.А. соллогуб» [67, стр. 240]. 

известный русский юрист,  профессор 
н.с. таганцев, например, вспоминает в связи 
с этим стокгольмский тюремный конгресс [63, 
стр. 29].

По мнению профессора и.в. Упорова, 
комиссия предложила «достаточно реалисти-
ческую оценку существующему положению 
в россии в местах лишения свободы» [67, 
стр. 240]. она указала на крайнюю медли-
тельность системы исправительных нака-
заний. на практике исполнение закона затруд-
няется, а сам он остается мертвой буквой. «на 
самом деле всех этих различных карательных 
учреждений вовсе не существует, пригово-
ренные к лишению свободы содержатся большей 
частью все вместе безо всякого подразделения 
в обыкновенных наших тюремных замках или 
острогах. Предлагаемые законом различия 
между рабочим домом и тюрьмою до сих пор 
остаются предложенными… в значительном 
большинстве случаев наказание исполняется 

в местах заключения, которые предназнача-
лись преимущественно для арестантов подслед-
ственных и тех приговоренных, которые содер-
жались под стражею до применения судом нака-
зания, именно в тюремных замках и острогах, 
не только не содействующих предупреждению 
преступлений, но даже превратившихся в рассад-
ники их и школы порока» [8, л. 103, 104; 67, 
стр. 240-241].

Комиссия также оценила предыдущую работу 
по реформированию тюремной системы и 
пришла к выводу: «с 1863 года, когда впервые 
появилась мысль о преобразовании наказаний, и 
до настоящего времени, в действительности, не 
достигнуто сколько-нибудь удовлетворительных 
результатов… напротив… наши карательные 
установления достигли наибольшего расстрой-
ства» [8, л. 140].

Последовательная работа представителей 
Комиссии позволила оценить места лишения 
свободы и их деятельность как крайне неудо-
влетворительную. При этом Комиссия связала 
такую оценку пенитенциарной системы с несо-
вершенством законодательства, определяющего 
институт наказания в виде лишения свободы.

в частно сти,  Комиссия подчеркивала 
излишнюю усложненность лестницы нака-
заний, определяемых и закрепленных Уложением 
о наказаниях уголовных и исполнительных, 
что привело на практике к ситуации, когда 
«разные наказания соединились в одно, и испол-
нение наказаний встало в противоречие как с 
уголовным законом, так и с судебным приго-
вором» [8, л. 141].

Комиссия также констатировала «жалкое 
положение карательных учреждений» [8, л. 141]. 

исходя из приведенной выше оценки состо-
яния пенитенциарной системы россии Комиссия 
предполагала в первую очередь «начертание 
главных руководящих начал новой лестницы 
наказаний и карательных учреждений, на осно-
вании которых тюремная администрация могла 
бы безотлагательно приступить к переустройству 
существующих и возведению новых тюремных 
зданий» [8, л. 141].

Предложенный Комиссией вывод был очень 
важен, по мнению профессора и.в. Упорова, в 
связи с тем, что, учитывая предстоящую реформу 
тюремной системы, ее практические сотруд-
ники заняли выжидательную позицию. Это 
отрицательно отразилось на текущей работе по 
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исполнению лишения свободы на местах. данное 
обстоятельство нашло отражение и в матери-
алах Комиссии, где указывалось на «неопреде-
ленность, в которой ныне находится тюремная 
администрация между отжившим прошлым и 
неизвестными новыми порядками» [8, л. 143].

Казалось бы, выводы Комиссии о «много-
сложности лестницы наказаний», определенных 
Уложением о наказаниях уголовных и исправи-
тельных, логично приведут к упрощению как 
самой «лестницы» наказаний, так и процедуры 
их исполнения. тем более была известна прак-
тика исполнения лишения свободы в других 
странах. например, в европе она была предельно 
простой.

К сожалению, европейский опыт упрощения 
«лестницы» наказаний и практики их исполнения 
реально учтен не был. Более того, по мнению 
известных исследователей пенитенциарной поли-
тики, по некоторым вопросам «громоздкость» 
даже усилилась. Профессор и.в. Упоров пишет: 
«так, предполагалось, что работы, выполня-
емые осужденными в местах лишения свободы, 
должны быть разделены на три вида: 1) черные 
работы продолжительностью 10 часов в сутки, 
в основном по внутреннему обустройству мест 
заключения; 2) серые работы, предусматрива-
ющие в случае желания арестанта обучиться 
какой-либо профессии, продолжительностью 6 
часов работ и 4 часа обучения; 3) белые работы, 
которые выполнялись бы арестантами, облада-
ющими какими-либо ремеслами, по изготов-
лению заказов, собираемых администрацией» 
[67, стр. 242]. с исследователем не согласиться 
нельзя. Безусловно, такая постановка вопроса 
усложняла еще больше процедуру исполнения 
данного уголовного наказания [8, л. 145].

наблюдалась сложность и в организации 
религиозно-нравственного воспитания. оно 
должно было быть поручено тюремным священ-
никам и в то же время местным комитетам 
общества попечительного о тюрьмах [8, л. 146].

Профессор Упоров обращает внимание на 
то, что предложения Комиссии «не подвергали 
сомнению заложенные в… правовые акты цели 
и задачи лишения свободы, основные принципы 
его исполнения. данные вопросы по существу 
и не затрагивались, хотя, на наш взгляд, это 
сделать следовало бы – и для того, чтобы более 
четко сформулировать цели, задачи и принципы 
исполнения лишения свободы, и, главное, для 

того, чтобы использовать в качестве исходной 
позиции при разработке всех других предло-
жений в порядке их развития и конкретизации» 
[67, стр. 242-243].

Комиссия основное внимание сосредоточила 
на вопросах управления тюремной системой. 
и в феврале 1879 г. было утверждено мнение 
Госсовета о создании Главного тюремного управ-
ления. Учреждался институт тюремных инспек-
торов, которые имели достаточно большие 
полномочия и статус советника губернатора. в 
системе Министерства внутренних дел учреж-
дался совет по тюремным делам [6, л. 11]. 

Были разработаны и утверждены «временные 
правила для первоначального руководства 
тюремным инспекторам во время командировок с 
целью осмотра и ревизии учреждений, входящих 
в состав карательной системы» [7, л. 15-20].

тюремная инспекция, которая была обра-
зована в составе Главного тюремного управ-
ления, стала новым структурным элементом в 
уголовно-исполнительной системе страны. ее 
задачами было разработка нормативно-правовых 
актов в пенитенциарной сфере, ревизия местных 
тюремных учреждений, и руководство их 
работой. 

с введением Главного тюремного управ-
ления произошли и некоторые изменения в 
наименовании должностных лиц пенитенци-
арной системы. руководители центральных 
мест заключения стали называться «директо-
рами». руководители же в губерниях получили 
наименование «начальники», во всех остальных 
– «смотрители». Каторжными тюрьмами стали 
руководить представители военного ведомства, 
и из военных же формировался персонал этих 
тюрем [8, л. 160.]. 

К декабрю 1879 г. Комиссия подготовила 
итоговый проект «об основных положениях, 
имеющих служить руководством при преоб-
разовании тюремной части и пересмотре 
Уложения о наказаниях». документ был высо-
чайше утвержден и приобрел силу закона [41]. 
таким образом, была сформирована правовая 
база, дающая возможность последующей реор-
ганизации российской пенитенциарной системы. 
например, уголовное наказание могло быть 
реализовано путем применения четырех видов 
лишения свободы:

1) ссылка на каторгу без срока и на срок;
2) заключение в исправительном доме на срок 
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до шести лет; 
3) заключение в тюрьме сроком до одного 

года;
4) арест на срок до трех месяцев.
Предполагалось введение одиночного отбы-

вания лицами, приговоренными к заключению в 
исправительном доме и тюрьме, а также исчис-
ление льготного срока наказания. труд при 
лишении свободы становился обязательным и 
выполнял воспитательную функцию. ссылаясь 
на «тюремный вестник» 1914 г. [24, стр. 31], 
профессор и.в. Упоров приводит данные о 
наличии в россии на момент принятия закона 
мест заключения. «в ведении Главного тюрем-
ного управления насчитывалось 84 губернских 
тюремных замка; 510 уездных тюремных замков; 
32 дополнительных тюремных помещения; 33 
исправительные тюрьмы и арестные отделения; 
11 смирительных домов; 2 исправительных дома; 
4 следственные тюрьмы; 12 пересыльных и 12 
каторжных тюрем» [67, стр. 244]. Кроме того, во 
второй половине XIX в. в качестве мест заклю-
чения использовались также 20 мужских и 10 
женских монастырей [14, стр. 98]. в монастыри 
помещались лица, виновные в совершении рели-
гиозных проступков, а не уголовных престу-
плений. Поэтому многие исследователи пени-
тенциарной системы к классическим местам 
лишения свободы их не относят.

Авторы двухтомного очерка «Министерство 
внутренних дел россии: 1802 – 2002» приводят 
следующие материалы, связанные с состоянием 
пенитенциарной системы на момент учреждения 
Главного тюремного управления: в начале 80-х 
гг. в подчинении Главного тюремного управления 
Министерства внутренних дел находились почти 
все места заключения, в число которых входили: 

-  597 тюремных замков в губернских и 
уездных городах, а также тождественных 
им учреждений, носящих другие названия 
(уголовные тюрьмы и т.п.);

-  6 временных дополнительных помещений 
при этих тюрьмах; 

-  5 смирительных домов;
-  Петербургская и Московская смирительные 

тюрьмы;
-  дома предварительного заключения в 

Петербурге и варшавская следственная 
тюрьма:

-  11 пересыльных тюрем;
-  3 2  и с п р а в и т е л ь н ы х  а р е с т а н т с к и х 

отделения, рот и полурот;
-  11 временных центральных каторжных 

тюрем;
-  75 подследственных арестов в привислен-

ских губерниях;
-  10 полицейских домов в Петербурге;
-  16 полицейских домов Москве.
всего насчитывалось 767 учреждений.
в этот перечень не вошли некоторые места 

заключения восточной сибири и места работы 
ссыльно-каторжных на частных предприятиях. 
общее число всех заключенных на 1 января 
1882 г. составляло 94797 человек» [29, стр. 224].

в общей сложности в данный исторический 
период общее число мест заключения насчиты-
валось в количестве 700 единиц, в них содер-
жалось от 88 тысяч до 95 тысяч заключенных, 
в том числе в тюрьмах общего устройства и в 
арестантских домах [61, стр. 146; 67, стр. 245].

Арестантских мест не хватало, например, 
на конец 1881 г. их перелимит составил 25% 
[33, стр. 6]. в то же время не хватало надзи-
рателей, их некомплект в местах заключения 
часто приводил к побегам арестантов, особенно 
с внешних работ. тюрьмы повсеместно были 
переполнены, качество их становилось еще хуже, 
перекомплектность отмечалась как «в высшей 
степени» [66, стр. 134].

Коренное преобразование тюремной части 
упиралось в различные преграды, затягива-
лись сроки, возможностей реформировать пени-
тенциарные учреждения в короткие сроки не 
было. Комиссия видела необходимость именно 
постепенности данной работы, подчеркивала 
важность учитывать имеющиеся возможности и 
условия. Главной проблемой оставался дефицит 
денежных средств. Это понимала и сама власть 
[33, стр. 7] и исследователи тюремной системы 
[12, стр. 356]. вот почему М.н. Гернет называл 
проект Комиссии «мертворожденным» [12, 
стр. 15].

остаточный принцип финансирования потреб-
ностей пенитенциарной системы россии всегда 
был тем обстоятельством, которое все благие 
намерения в ее совершенствовании сводил на 
нет. так было и в этот раз.

и тем не менее было бы неверным все, 
что делалось в контексте реформы тюремной 
системы россии на втором ее этапе, оценивать 
только отрицательно. Пенитенциарная поли-
тика государства все-таки менялась. и сам факт 
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принятия «основных положений, имеющих 
служить руководством при преобразовании 
тюремной части и пересмотре Уложения о нака-
заниях» в качестве закона говорит об этом. в 
правовом акте, обладающем высшей юридиче-
ской силой, была дана реальная оценка поло-
жения дел в российских тюрьмах, и обосно-
вана необходимость реформирования всей 
системы. вспомним, на первом этапе реформи-
рования такая оценка системы тоже давалась 
в «Материалах по вопросу о преобразовании 
тюремной части россии», но исходила она от 
Министерства внутренних дел и не выступала 
в форме закона. Здесь же, на втором этапе – это 
уже позиция государства, изложенная в законода-
тельном акте высшей юридической силы.

да, существенно положение дел в тюремной 
системе россии к 1879 г. не изменилось по срав-
нению с 50-60-ми годами XIX века. они продол-
жали оставаться в своей неприглядной наготе, 
грязи и порочности [18, стр. 74, 319].

тюрьмы в россии во второй половине XIX в. 
демонстрировали свою «практическую непригод-
ность и нравственный вред, как писал А.Ф Кони 
[20, стр. 377]. А.Ф. Кони всегда высказывался не 
только образно, но и совершенно справедливо, 
так как «служил не лицам, и не себе, а делу» [16; 
49]. Правы, конечно, были те ученые начала XX 
века, которые считали, что тюремная реформа 
ограничилась реорганизацией управления пени-
тенциарной системой. Что же касается предусмо-
тренных законом 1879 г. видов лишения свободы, 
которые вошли потом в Уголовное уложение, то 
они имели значимость «почти исключительно на 
бумаге» [60, стр. 30].

реальное положение дел в тюрьмах россии, 
существующий порядок отбывания уголовных 
наказаний в 70-х годах XIX века свидетель-
ствовали о том, что сама жизнь требовала 
принятия нового Уголовного уложения. в 1881 
году при Министерстве юстиции был учрежден, 
в интересах пересмотра уголовных законов 
и подготовки нового Уголовного уложения, 
особый комитет. напомним, к концу 1879 г. 
в итоговом документе «об основных поло-
жениях, имеющих служить руководством при 
преобразовании тюремной части и пересмотре 
Уложения о наказаниях», подготовленном 
Комиссией и приобретшем после высочайшего 
утверждения силу закона, деятельность пени-
тенциарной системы государства и она сама 

оценивались исключительно неудовлетвори-
тельно, вся тюремная система и ее функцио-
нирование не только не исправляли и не пере-
воспитывали арестантов, а наоборот, высту-
пали «рассадником преступности». Учитывая 
указанную оценку тюремной системы, Комитет 
считал необходимым радикально пересмотреть 
порядок отбывания наказания в виде лишения 
свободы. в первую очередь предлагалось изме-
нить казарменный тип размещения арестантов.

такие попытки в истории пенитенциарной 
политики россии уже имели место. в част-
ности, в 40-е годы XIX века стремились перейти 
к одиночным камерам, ссылаясь на европей-
ский опыт. Комитет же, внося данное предло-
жение, использовал не только практику европы, 
а и реальное положение дел в своем отечестве. 
данное обстоятельство придавало ему серьезную 
весомость и диктовало соответствующую необ-
ходимость. и реально заставляло это делать, и 
необходимость была, и правильность предло-
жения трудно было оспорить, но претворить его 
практически в жизнь не было никакой возмож-
ности. требовались непомерные финансовые 
затраты, к которым государство было не готово. 
Финансовых средств для этого не было.

Против предложений Комитета категори-
чески выступило Главное тюремное управление 
[9, л. 31, 32]. Кроме того, многие исследователи 
тюремной системы отрицательно высказыва-
лись против содержания арестантов в одиночных 
камерах и ранее [72, стр. 683]. 

научная теория и практика пенитенциарной 
политики россии конца XIX века не воспри-
нимала позитивные предложения, связанные с 
реформированием тюремной системы. вместе с 
тем, сама система продолжала развиваться соот-
ветственно социальным возможностям, имею-
щимся в те годы. в современной литературе 
обращается внимание на используемую тогда 
практику духовно-нравственного воспитания 
арестантов. так, закон от 15 июня 1887 года 
отнес состоящих при тюрьмах священников, 
диаконов, псалощиков к администрации мест 
заключения, определив им приличное денежное 
содержание. оно было не меньше, чем у началь-
ника тюремного учреждения [62, стр. 17; 67, 
стр. 249-250]. данное нововведение активизи-
ровало работу в области духовно-нравственного 
перевоспитания заключенных. 

решались вопросы, связанные и с пере - 
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полненностью тюрем. К концу XIX – началу XX 
веков преступность в россии постоянно значи-
тельно росла [36]. Увеличивалось и тюремное 
население, оно в те годы насчитывало 178 тысяч 
человек [11, л. 14], только лишь за 1886-1902 гг. 
было построено 56 новых тюрем, наполняемо-
стью 10614 человек, реконструировано для мест 
заключения 28 зданий, рассчитанных на 9613 
арестантов. Кроме того, для использования в 
качестве тюремных помещений приобретались 
частные здания. таких зданий насчитывалось 28, 
где можно было разместить 1965 заключенных. 
из них 6 тюрем были организованы в соответ-
ствии с требованиями одиночного содержания 
[65, стр. 47].

другими словами – предложения Комитета 
все-таки медленно, робко и частично, но реали-
зовались.

Что же касается рекомендаций по привле-
чению заключенных к труду, то они претворя-
лись в жизнь в основном на каторге, в арестант-
ских исправительных отделениях. велась даже 
соответствующая статистика. в отчетах Главного 
тюремного управления указывалось, что были 
задействованы на оплачиваемых работах сред-
несуточно в 1881 г. – 11 275 человек, в 1882 г. – 
9575, в 1883 г. – 6390 осужденных [37, стр. 110].

Какие-то позитивные изменения наблюда-
лись и здесь. Хотя, конечно, они были слишком 
робкими, имели нежелательную тенденцию (за 
приведенные три года сокращались из года в год) 
и сталкивались с большими трудностями.

Здесь интересно и то, что строились в этот 
период так называемые местные, или уездные 
тюрьмы, обслуживающие два-три уезда. они 
предполагали наполняемость до 50 заклю-
ченных, в основном осужденных за бытовые 
нетяжкие преступления. такие тюрьмы были 
важны с воспитательной точки зрения – позво-
ляли арестантам сохранять и поддерживать 
родственные связи [69, стр. 37].

вместе с тем, несмотря на строительство 
новых тюрем, организацию уездных мест заклю-
чения, реконструкцию зданий для нужд содер-
жания осужденных, приобретение у частных 
лиц помещений для использования в каче-
стве тюремных зданий, перелимит арестантов 
продолжал оставаться хронически высоким 
и составлял в конце XIX в. почти 25% [38, 
стр. 126].

Понятно, что при такой перенаселенности 

тюрем говорить о нормальных условиях содер-
жания заключенных не приходилось. Условия 
отбывания ими уголовного наказания продол-
жали оставаться неудовлетворительными. 
некоторые из них содержались в наспех постро-
енных около тюрем временных бараках. в этих 
условиях говорить о какой-либо воспитательной 
работе не приходилось. 

Администрация тюремных ведомств была 
обеспокоена в первую очередь тем, куда разме-
стить постоянно прибывающих в переполненные 
тюрьмы арестантов. об условиях их содержания 
в данной ситуации никто не думал.

Это не значит, что была недостаточной 
нормативно-правовая база организации и функ-
ционирования тюремной системы. скорее даже 
наоборот, такая база, можно сказать, была 
даже избыточной. Главное тюремное управ-
ление готовило и постоянно издавало множе-
ство различных циркуляров по самым разным 
вопросам тюремной жизни. трудно найти 
проблему, по которой бы не было издано цирку-
ляра. но абсолютное большинство из них 
были оторваны от жизни, нередко копировали 
западный опыт и вряд ли могли применяться 
в условиях россии. некоторые из них были 
настолько далеки от реальности, что не только 
тогда, но и сегодня не могут быть реализованы 
у нас в стране, спустя более ста лет после их 
издания.

отсюда и реальность шагов по реоргани-
зации пенитенциарной системы. несмотря на 
все усилия Главного тюремного управления, их 
почти не было. тюремная система в своей основе 
продолжала оставаться в неудовлетворительном 
состоянии. 

не хватало не только помещений для содер-
жания заключенных, но и тюремного персонала. 
те же сотрудники, которые проходили службу 
здесь, были к ней не подготовлены. специально 
подготовленных для пенитенциарной системы 
кадров не было, их никто не готовил. с арестан-
тами работали бывшие военные, ушедшие 
в отставку, или полицейские, изгнанные со 
службы. Учебные заведения, которые занима-
лись бы специальной подготовкой кадров для 
пенитенциарной системы, в российской империи 
отсутствовали.

Уровень подготовки тюремных служащих был 
очень низким, интеллектуальный и моральный 
облик тоже оставлял желать лучшего. интересны 
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в этом плане воспоминания бывшего каторжника 
о том, как обращался с арестантами начальник 
тюрьмы. Любимым его выражением было следу-
ющее: «ты – каторжный! ты – раб и больше 
ничего! ни божеских, ни человеческих прав 
у тебя нет, вон как у тех быков, что возят мне 
воду! и ты должен так же беспрекословно пови-
новаться, как они» [28, стр. 211].

При такой ситуации и приведенном отно-
шении администрации тюрем к арестантам 
ни о какой возможности нравственно на 
них воздействовать говорить не приходится. 
воспитательного воздействия и нравственного 
воспитания при таком положении дел просто не 
могло быть.

руководство Главного тюремного управ-
ления видело проблемы с кадровым обеспече-
нием системы и пыталось предпринимать опре-
деленные меры. «Мероприятия по улучшению 
тюремной администрации состояли главным 
образов в усилении штатов тюремного надзора 
и в улучшении материального положения 
служащих в местах заключения. в результате 
число надзирателей увеличилось на 27% (с 4478 
человек в 1879 г. до 5684 человек в 1899 г.). их 
среднегодовой оклад повысился со 121 руб. до 
151 руб. существенно улучшилось и соотно-
шение между числом арестантов и числом надзи-
рателей: если в 1879 г. в среднем один надзи-
ратель приходился на 21,84 заключенных, то в 
1887 г. – на 13,7 заключенных» [29, стр. 225].

Проводимая тюремная реформа характери-
зовалась активизацией внимания государства 
к проблемам пенитенциарной системы, но не 
сопровождалась существенным улучшением 
финансирования. Принимались нормативно-
правовые акты, даже законы, издавались цирку-
ляры, но они были далеки от реальной жизни 
тюремной системы. совершенствовалась и улуч-
шалась система управления тюрьмами, но жизнь 
тюремного населения продолжала оставаться 
несоответствующей нормативному уровню, она 
была просто неудовлетворительной.

в 1895 г. тюремная система российской 
империи из ведения Министерства внутренних 
дел была передана в Министерство юстиции. 
Главное тюремное управление из Мвд перешло 
в состав Минюста. Министерство внутренних 
дел занималось реформой тюремного дела 16 
лет. За эти годы была выявлена и обнародо-
вана реальная обстановка положения дел во 

всех тюрьмах россии, созданы прочные и раци-
ональные основы для их совершенствования. 
высказывается мнение о том, что Главное 
тюремное управление «успело значительно улуч-
шить всю организацию тюремного дела, которое 
в прежние годы страдало от многих хронических 
болезней. Главной проблемой и основным усло-
вием для успешного осуществления тюремной 
реформы было ускорение строительства, пере-
оборудование и ремонт тюремный помещений. 
однако в конце 70-х гг. пришлось считаться 
финансовыми затруднениями, которые были 
вызваны русско-турецкой войной. Кредиты 
на строительство и ремонт тюрем далеко не 
удовлетворяли действительные потребности. 
Поэтому Главное управление ограничило соору-
жение новых тюремных зданий лишь крайне 
необходимыми, и широко применяло приспосо-
бление имевшихся строений под тюремные поме-
щения» [29, стр. 224].

далее в исторической литературе приводятся 
следующие данные: «За время с 1879 по 1889 г. 
на новые постройки было затрачено несколько 
более 3 млн. руб. (в том числе до 1 млн. руб. – на 
сооружение петербургской тюрьмы одиночного 
заключения). на приспособление и переустрой-
ство существующих зданий – до 4,4 млн. руб. 
для удешевления строительных и ремонтных 
работ подрядная система во многих случаях 
заменялась хозяйственной, и где только оказы-
валось возможным, применялся труд заклю-
ченных. тем самым достигалась весьма значи-
тельная экономия средств – до 30% и даже 
более, а также в какой-то мере ускорялись стро-
ительные работы. в результате только за первое 
десятилетие существования Главного тюремного 
управления было построено 1 новых тюремных 
зданий, из которых самое знаменитое во всех 
отношениях – одиночная тюрьма на выборгской 
стороне Петербурга. Кроме того, полному переу-
стройству и капитальному ремонту подверглись 
57 зданий» [29, стр. 224-225].

все эти обстоятельства позволили и обеспе-
чили Главному тюремному управлению после 
перехода в ведение Министерства юстиции 
успешно выполнять возложенные на него 
функции [29, стр. 229].

система мест заключения Министерства 
юстиции и других ведомств российского государ-
ства к началу XX века уже окончательно сложи-
лась. она включала в себя 719 тюрем, 495 этапов 
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и полуэтапов, 704 арестных дома, 20 военных 
тюрем и дисциплинарных частей, 73 крепости, 
23 гауптвахты, 7 тюрем военного ведомства, 10 
монастырских тюрем, 61 учреждение для несо-
вершеннолетних, 1000 арестных помещений при 
полицейских участках и 93 арестных помещения 
при сыскных отделениях, 16 371 арестное поме-
щение при волостных судах. 

Численность заключенных возрастала: в 1882 
году в местах заключения содержалось 91 272 
человека; через 10 лет их уже было 112 354 чело-
века, в 1913 году – 194 418 человек; к началу 
Февральской революции 1917 года в тюрьмах 
находились 152 052 арестанта. также постоянно 
росли расходы на содержание тюрем: в 1879 году 
они составляли 9 млн. руб.; к 1906 году они удво-
ились; в 1915 году они составили 39 178 209 руб. 
[12, стр. 118].

система мер уголовных наказаний в россий-
ской империи окончательно формируется в 
начале XX в. и закрепляется Уголовным уложе-
нием от 22 марта 1903 г. Перечень основных 
наказаний содержал следующие их виды:

«статья 15. смертная казнь совершается через 
повешенье, не публично...

статья 16. Каторга назначается без срока или 
на срок от четырех до пятнадцати лет...

статья 17. ссылка на поселение назначается 
без срока...

статья 18. Заключение в исправительный 
дом назначается на срок от одного года и шести 
месяцев до шести лет...

статья 19. Заключение в крепость назначается 
на срок от двух недель до шести лет...

статья 20. Заключение в тюрьме назначается 
на срок от двух недель до одного года...

статья 21. Арест назначается на срок от 
одного дня до шести месяцев...».

смертная казнь до начала событий 1905-1907 
гг. являлась мерой чрезвычайной и применя-
лась в основном к государственным и военным 
преступникам. тем не менее уже тогда для ее 
исполнения катастрофически не хватало палачей. 
Положение не спасало даже то, что в годы 
первой русской революции осужденных по поли-
тическим статьям и за военные преступления 
расстреливали солдаты. Гражданские суды по 
уголовным делам должны были приговаривать к 
повешению, однако в ряде губерний из-за отсут-
ствия экзекуторов его заменяли расстрелом.

основной мерой исправительного воздействия 

того периода было содержание под стражей. в 
соответствии с уложением от 1903г. под содер-
жанием под стражей понималось:

- мера пресечения в отношении лиц, обви-
няемых в совершении преступлений и 
проступков;

- мера исправления и наказания;
- мера,  применяемая к  неисправным 

должникам;
- мера, применяемая в отношении пере-

сыльных арестантов.
с целью выполнения указанных положений 

в гражданском ведомстве была создана система 
учреждений, имеющая свой особый правовой 
статус, которая включала в себя:

- помещения для подвергаемых аресту;
- арестантские помещения при полиции;
- тюрьмы губернские, областные и уездные 

тюремные замки;
- санкт-Петербургскую тюрьму, Московскую 

исправительную тюрьму;
- исправительные арестантские отделения;
- тюрьмы для содержания осужденных к 

каторжным работам;
- пересыльные тюрьмы.
нормативно-правовыми актами определяю-

щими содержание деятельности пенитенциарной 
системы являлись Устав о содержащихся под 
стражею (1880 год, с изменениями 1906, 1908 и 
1909 годов) и Устав о ссыльных 1909 года [68, 
стр. 104].

Главные положения данных уставов основы-
вались на своде учреждений и уставов о содер-
жащихся под стражею и ссыльных 1832 года, 
который, в свою очередь, вобрал в себя нормы 
отдельных частных инструкций (Московской 
1804 года, Петербургской 1819 года), регла-
ментировавших некоторые вопросы органи-
зации тюремного быта и инструкции смотри-
телю губернского тюремного замка 1831 года, 
впервые в истории российского государства 
объемно и всесторонне определившей деятель-
ность системы мест заключения, порядок и 
условия отбывания арестантами наказаний, 
формы и методы пенитенциарно-карательного 
воздействия на них.

 данные нормативные акты уже не отве-
чали потребностям времени. в связи с этим 
Главное тюремное управление издает множе-
ство циркуляров с целью эффективного управ-
ления тюремным делом в россии. в период с 
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1879 по 1910 гг. данные циркуляры составили 
содержание двух объемистых томов, изданных 
Главным тюремным управлением. в 1911-1916 
гг. они печатались в каждом номере журнала 
«тюремный вестник».

Большая часть издаваемых циркуляров отно-
силось к канцелярщине. однако ряд циркуляров 
регулировал применение мер исправительного 
воздействия в отношении арестантов. 

Главное тюремное управление одним из 
наиважнейших вопросов считало вопрос о 
просветительской работе среди арестантов. в 
частности арестанты могли в тюремной библио-
теке получать книги священного писания, однако 
в связи с тем, что арестанты обращались с ними 
небрежно, ГтУ издало циркуляр № 11 от 1891 
года, который в целях борьбы с данным явле-
нием предписывал вычитать у заключенных из 
их тюремного заработка стоимость утраченных 
или испорченных книг. 

в 1908 г. издается циркуляр за № 52. он пред-
писывал не допускать в тюрьму книг, вредных 
в государственном и в религиозном отно-
шении, изымать у заключенных книги вред-
ного и тенденциозного содержания, не допу-
скать обмена между заключенными читаемых 
ими книг.

Мероприятия, проводимые в пенитенци-
арной системе россии в конце XIX – начале 
XX вв. по просветительской работе с заключен-
ными, с одной стороны, и жестокому контролю 
за тем, что они читают, с другой, было связано с 
общими цензурными мероприятиями, проводи-
мыми в стране. 

«в начале 80-х гг., – считают исследователи-
историки, – русская общественная мысль 
достигла высшей степени политического 
брожения, и это в значительной степени отра-
жалось в некоторых наиболее распростра-
ненных органах периодической печати. Крайне 
резкие статьи появлялись в газетах, а прави-
тельство считало, что прессе следовало бы 
стремиться к успокоению умов и укреплять в 
обществе доверие к власти. Консервативно-
монархическая часть императорского окружения 
требовала принятия быстрых административных 
мер воздействия по отношению к тем изда-
ниям, которые, несмотря на сделанные им пред-
упреждения, продолжали проявлять вредное для 
самодержавия направление.

в период царствования Александра III, 

– продолжают они, – завершилась концен-
трация всех цензурных учреждений империи 
под единым руководством. 26 апреля 1883 г. 
Кавказский цензурный комитет, ранее нахо-
дившийся в непосредственном подчинении 
наместника Кавказа, был подчинен Главному 
управлению по делам печати Министерства 
внутренних дел. высшему наблюдению мини-
стерства теперь подчинялись все периодические 
издания, как выходящие в россии, так и посту-
пающие из-за рубежа [29, стр. 220].

далее авторы подчеркивают: «27 августа 
1882 г. были учреждены «временные правила 
о печати». они предусматривали запрещение 
выхода в свет особенно вредных по своему 
содержанию номеров тех газет и журналов 
(выходящих не меньше одного раза в неделю), 
которым до этого уже было сделано три пред-
упреждения. Правила предоставили право 
особому совещанию, состоящему из мини-
стров внутренних дел, народного просвещения, 
юстиции, и обер-прокурора священного синода 
временно приостанавливать (без указания срока) 
или вообще закрывать всякое периодическое 
издание, если оно будет признано особенно 
вредным» [29, стр. 220].

Что же касается библиотек, то 5 января 
1884 г. император утвердил «Правила о порядке 
надзора за публичными библиотеками и кабине-
тами для чтения». наблюдение за библиотеками 
необходимо было, по мнению правительства, 
для правильного ведения библиотечного дела 
и воспрещения занятий в них лицам, которые 
«по своему образу мыслей не соответствуют 
этим занятиям». в соответствии с Правилами, 
Министру внутренних дел предоставлялось 
право направлять губернскому начальству списки 
печатных произведений, которые признавались 
вредными и запрещались к чтению в публичных 
библиотеках.

После принятия и издания указанных Правил 
в крупных городах, а также в некоторых селе-
ниях стали образовываться бесплатные библи-
отеки и читальни. их открывали частные лица 
и общественные организации. Посетителей 
было много, в основном это были лица низких 
сословий и воспитанники учебных заведений. 
«Первоначально в этих библиотеках и читальнях 
допускались все издания с теми лишь ограниче-
ниями, которые были указаны в Правилах 1884 г. 
для публичных библиотек. следовательно, в них 
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могли находиться и такие сочинения, которые 
(опять же, по мнению правительства) «совер-
шенно не соответствуют уровню умственного 
развития и понимания преимущественных посе-
тителей бесплатных библиотек». Поэтому 4 
февраля 1887 г. министром внутренних дел 
«было испрошено высочайшее повеление 
о том, чтобы впредь в бесплатных библио-
теках допускались только книги и журналы, 
одобренные особым отделом Ученого комитета 
Министерства народного просвещения. в следу-
ющем году к пользованию в библиотеках этой 
категории были допущены все издания, разре-
шенные для ученических библиотек средних 
учебных заведений, а также книги, выпущенные 
в свет с разрешения духовного начальства» [29, 
стр. 221-222].

Правила от 15 мая 1890 г. окончательно уста-
новили порядок открытия бесплатных читален 
и наблюдения за ними. Указанные правила были 
разработаны совместными усилиями мини-
стров внутренних дел, народного просвещения 
и обер-прокурора святейшего синода. в соот-
ветствии с этими правилами, местному губерн-
скому начальству предоставлялось право выда-
вать разрешение на открытие читален и регули-
рование их работы.

таким образом, работа народных библи-
отек и читален была подчинена правительствен-
ному надзору. в то же время Министерство 
внутренних дел шло навстречу возрастаю-
щему стремлению в народе к учению. с конца 
70-х годов XIX века предпринимались попытки 
обеспечить народ интересной и нравственно 
здоровой литературой. Частным книгоизда-
телям выдавались даже денежные субсидии для 
издания «народных книг»» [29, стр. 222]. 

тяга простого люда к полезной книге, наблю-
даемая по всей россии, распространилась и на 
пенитенциарную систему. тюремная админи-
страция поощряла стремление сидельцев к лите-
ратуре, но строго следила за тем, чтобы изуча-
лись лишь книги, содержание которых ориенти-
ровало бы арестантов к поведению, желатель-
ному для власти.

Придавая огромное значение «религиозно-
нравственным беседам» с арестантами, ГтУ в 
своем циркуляре от 1910 г. № 28 предлагало 
вести данные беседы и с больными чахоткой.

в  ознаменовании  т рехсотлетия  дома 
романовых в 1913 г. издан циркуляр № 3, 

который предписывал пополнить тюремные 
библиотеки литературой о доме романовых, а 
так же читать проповеди о постоянных заботах 
царей относительно заключенных, отслужить 
панихиды по усопшим царям и службы о здравии 
царствующего императора.

в целях борьбы с пьянством в 1914 г. Главное 
тюремное управление издает циркуляр № 70. им 
предписывалось беспрепятственно пропускать 
с разрешения губернатора в тюрьмы тех лиц, 
которые должны были проводить «нравственные 
беседы с заключенными» о вреде пьянства, а так 
же пополнять библиотеки соответствующими 
брошюрами. 

в 1915 году принимается общая тюремная 
инструкция. она была утверждена 28 декабря 
1915 г.  министром юстиции Хвостовым, 
Утверждению данной инструкции предшество-
вало ее применение на практике в виде опыта с 
1 марта 1912 г. 

инструкция предусматривала более гуманное 
отношение к осужденным. она призывала 
тюремную администрацию не нарушать правил 
человеколюбия. ст. 4, требовала от админи-
страции тюрем «верности присяге его импера-
торскому величеству, не страшиться опасностей, 
не допускать корыстных или личных побуж-
дений, нарушения правил чести и человеко-
любия, отнюдь не проявлять бездействия и нера-
дения, не превышать предоставленной власти». 

ст. 87 указывала: «с арестантами чины 
тюремной стражи обходятся человеколюбиво, 
спокойно и справедливо, строго требуя от них 
соблюдения установленного порядка, употре-
бление бранных слов ни при каких условиях 
недопустимо». 

инструкция отводила большую роль, в 
деле исправления осужденных, православной 
церкви. так тюремный священник входил в 
состав тюремного совещания при начальнике 
тюрьмы по вопросам внутреннего распорядка. 
Проповедники других вероисповеданий могли 
быть приглашаемы на такие совещания, если 
там рассматривался вопрос религии единоверцев 
данных духовников. Помимо этого православный 
священник преподавал Закон Божьей в тюремной 
школе. он совместно с учителем так же руко-
водил тюремной библиотекой. только священник 
имел право читать проповеди в тюрьме. в целях 
укрепления православия инструкцией предписы-
валось утром, вечером, перед обедом и ужином 
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чтение молитв заключенным. однако данное 
требование приводили к тому, что заключенных 
исповедующих другие религии так же принуж-
дали посещать церковь.

Глава (VII) инструкции говорит о духовно-
нравственном и просветительском воздействии на 
арестантов. ст. 246 разрешала духовные песно-
пения. в местах заключения большое внимание 
обращалось на недопущение в тюрьму ничего, 
что являлось политически подозрительным. в 
связи с этим инструкция предписывала выда-
вать периодические издания арестантам, только 
лишь по истечении года после их выхода. статья 
246 инструкции запрещала в устраиваемых для 
арестантов чтениях и беседах «касаться событий 
текущей политической и общественной жизни». 
Книги, могли поступать в тюремную библиотеку 
только с разрешения тюремного инспектора.

дух, который характеризовал все пенитен-
циарное законодательство того времени, выра-
зился в постановлениях о дисциплинарных нака-
заниях в местах лишения свободы. сфера приме-
нения телесных наказаний была ограничена. в 
частности инструкция рекомендовала принимать 
во внимание, при наказании розгами, степень 
нравственной чувствительности заключенного. 
23 мая 1901 г. было отменено наложение оков 
как меры дисциплинарного воздействия. однако 
оковы на практике применялись в целях обще-
ственной безопасности. инспектор Главного 
тюремного управления Лучинский оправдывал 
это соображением целесообразности. он пред-
лагал «удовлетвориться сознанием, что действу-
ющая система так или иначе отвечает требова-
ниям текущей жизни». в качестве меры исправи-
тельного воздействия так же применялась нака-
зание темным карцером. Лучинский говорил, что: 
«тьма делает человека более чувствительным к 
свету; невольная бездеятельность возбуждает в 
нем жажду жизни, движения, работы; тишина 
заставляет его глубоко вдуматься в свое «я», 
в окружающие его условия, в свое прошлое и 
настоящее и подумать о будущем...». Как гово-
рилось в «тюремном вестнике» того времени 
темный карцер даст наказанному новые силы 
«нести свой крест». 

общая тюремная инструкция 1915 года с ее 
разделом о дисциплинарных наказаниях неда-
леко ушла от инструкции 1831 года. однако 
инструкция 1915 года устанавливала в местах 
лишения свободы такой режим, который сближал 

тюрьму с военной казармой. в частности, ст. 
166 инструкции требовала обучать заклю-
ченных военному строю и превращать прогулки 
в военную маршировку; заключенные должны 
были ходить ровным шагом на расстоянии 10 или 
5 шагов друг от друга, смотря по тому, содержа-
лись ли они в общих или одиночных камерах.

 общая тюремная инструкция уделяла много 
внимания распорядку в тюрьмах, и в то же время 
обходила молчанием другие вопросы. например, 
в главу говорящей о тюремной гигиене вместо 
установления правил о кубатуре воздуха в поме-
щениях, занятых арестантами, о смене белья и т. 
п. инструкция предписывает, сколько раз мыть 
полы, не лить на них чрезмерно воду, сухо их 
протирать, сколько раз стирать пыль и пр. очень 
важным постановлением в этой главе было 
требование о том, чтобы температура в карцерах 
была 13-15°. 

труд как мера исправительного воздействия 
на осужденных в тюрьме являлся обязательным 
лишь для определенных групп тюремного насе-
ления, а именно – для осужденных на каторжные 
работы, в исправительно-арестантское отде-
ление, а из приговоренных в тюрьму – для осуж-
денных за кражу, присвоение или растрату (ст. 
217). работы разделялись на доходные, хозяй-
ственные и внешние, но на последние не допу-
скались заключенные по обвинению в государ-
ственном преступлении. 

в 1881 году, на Первом съезде представи-
телей воспитательно-исправительных приютов, 
который состоялся в Москве по инициативе 
рукавишникова, попечителя Московского город-
ского исправительного приюта для малолетних, 
впервые был поднят вопрос о судьбе подростков-
правонарушителей [4; 5; 43]. 

съезд обратился к правительству с предло-
жениями определить особый правовой статус 
исправительных учреждений для малолетних, 
правовое положение подростков и персонала, 
источники содержания этих учреждений, роль 
родителей в деле воспитания малолетних.

итогом их деятельности стало принятое 
«Положение о воспитательных исправи-
тельных заведениях для несовершеннолетних» 
(1909 год) [42], подготовленное на основе 
отдельных уставов конкретных воспитательно-
исправительных приютов. в качестве учреди-
телей воспитательно-исправительных учреж-
дений согласно Положению могли выступать 
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правительства, земства, города, духовные учреж-
дения, общественные организации и частные 
лица.

в воспитательно-исправительных заведениях 
в соответствии с нормами Положения могли 
содержаться несовершеннолетние в возрасте от 
10 до 17 лет:

1) признанные виновными в совершении 
какого-либо преступного деяния на осно-
вании определений или приговоров суда;

2) обвиняемые и подсудимые, в отношении 
которых принята мера пресечения – взятие 
под стражу по постановлению суда или 
следственной власти;

3) нищенствующие, бродяги и вообще 
бесприютные и беспризорные по постанов-
лению комитетов, правлений или советов 
обществ, заведовавших воспитательно-
исправительными учреждениями;

4) отдаваемые для исправления родителям 
с согласия учреждений, заведовавших 
воспитательно-исправительными заве-
дениями.

в соответствии с положением о воспитательно-
исправительных заведениях для несовершенно-
летних главными задачами данных заведений 
было нравственное исправление лиц, в них поме-
щаемых, подготовку их к честной и трудовой 
жизни. такое исправление достигалось путем 
организацией их религиозно-нравственного, 
умственного и физического развития на основе 
первоначального общего образования, а также 
обучения практическим профессиям, которые 
давали бы им возможность добывать средства к 
существованию собственным трудом.

возраст несовершеннолетних, которые 
могли быть направлены в воспитательно-
исправительные учреждения, был установлен в 
пределах от 10 до 17 лет. К началу 1917 года в 
системе Главного тюремного управления функ-
ционировали 57 колоний и приютов, в которых 
содержались 2570 воспитанников.

22 июня 1909 года утверждается закон «об 
условном досрочном освобождении» [32]. 
Понятие и содержание вновь вводимого в пени-
тенциарную практику стимула достаточно 
четко дается в записке Министра юстиции 
и.с. Щегловитова к проекту указанного закона: 

«в основу института условного досрочного осво-
бождения положена мысль о возможности осво-
бождения от наказания лишением свободы лица 
до истечения срока наказания, которое во время 
отбытия этой кары отличалось хорошим поведе-
нием и подавало надежду на исправление, под 
условием соблюдения закона на свободе и особо 
установленных правил поведения». в то же 
время закон преследовал цель разгрузить места 
заключения путем досрочного освобождения 
лиц, совершивших малозначительные престу-
пления, не представляющие большой обще-
ственной опасности, отличающихся примерным 
поведением в период отбывания наказания. 
в тюрьмах и исправительных домах должны 
оставаться закоренелые и педагогически неис-
правимые преступники. в тюрьмах на момент 
принятия закона «об условном досрочном осво-
бождении» при наличии 120 тысяч мест содер-
жалось более 180 тысяч арестантов.

исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что история развития системы наказаний 
в российском государстве свидетельствует о 
стремлении властей решать вопросы защиты 
господствующих в обществе отношений, поддер-
жания правопорядка, главным образом, путем 
насилия и устрашения. Эволюция системы 
связана с постепенным возрастанием роли мест 
заключения в осуществлении карательной поли-
тики государства.

Просматривается реальная сущность кара-
тельной политики самодержавия, ее цели и 
содержание со всей очевидностью проявились 
не только в системе наказаний, но, главным 
образом, в организации и условиях их испол-
нения. для тюрем россии характерным было их 
постоянное переполнение, неприспособленность 
зданий и помещений для нормального челове-
ческого существования. непременным атри-
бутом тюремного быта являлось широкое приме-
нение мер унижающих человеческое достоин-
ство, вызывающих физическое и нравственное 
страдание.

тюремную политику российского государства 
и ее реализацию отличает дифференцированный 
подход к организации исполнения наказания в 
отношении различных категорий заключенных в 
зависимости от направленности их преступных 
посягательств.
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ТЕРРОРИЗМ АССАСИНОВ

Аннотация. Исследуются истоки возникновения секты ассасинов, превращения ее в 
организацию хашашинов, которая одной из первых создала разведывательную сеть в мире. 
Доказательно подтверждается поддержка указанного течения со стороны европейских 
правителей. Проводится взаимосвязь движения ассасинов с современными мусульманскими 
террористическими организациями.
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TERRoRISM oF THE ASSASINS

The summary. In this article the authors research the beginnings of emergence of the assasins 
sect, its transformation into hashashin organization which created one of the first intelligence 
organizations in the world. The authors conclusively confirm the support of the stated course by 
several European rulers. An interconnection between the assasins organization and modern day Muslim 
terrorist organizations is conducted.
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в XI – XIII вв. мусульманская шиитская 
секта исмаилитов, более известная под именем 
«ассасинов», физически уничтожала пред-
ставителей власти в сирии, то есть халифов-
инородцев. орден хашашинов был основан 
в иране фатимидским миссионером, персом 
Хасаном ибн саббахом (умер в 1124 г.). Глава 
секты в созданной ибн саббахом иерархической 
системе власти носил титул «Шейх аль-джабаль» 
(среди крестоносцев он стал известен как 
«Горный старец»).

из горной крепости Аламут, расположенной 
к северо-западу от иранского города Казвин и 
захваченной ибн саббахом в 1091 г., в после-
дующие два столетия хашашины распростра-
нили своё влияние на многие области мусуль-
манского мира, создав цепь укреплённых горных 
в северном иране и сирии и проводя политику 
тайных убийств своих врагов и оппонентов. 
среди их жертв – низам аль-Мульк, покровитель 
учёности и визирь султана Мелик-Шаха, послав-
шего две неудачные военные экспедиции против 
этого ордена.

К концу XI века хашашины прочно укрепи-
лись в северо-западной сирии; неприступной 
цитаделью им служила расположенная в этом 
районе горная крепость Масйаф. Глава ордена в 
сирии рашид ад-дин ас-синан (умер в 1192 г.), 
ставший следующим «Горным старцем», 
проводил политику террора в отношении прибы-
вающих крестоносцев [2, стр. 26].

в конце XI в. в исмаилизме произошел раскол: 
образовался неоисмаилизм, ставший идеологией 
секты ассасинов («ассасин» – от арабск. «хаши-
шиюн» – «курящие гашиш»), которые обожест-
вляли своего имама – Хасана I ибн саббаха 
(1051 – 1124 гг.). он известен также под именем 
«старца», или, лучше сказать, «владыки Горы».

Хасан ибн саббах, один из проповедников 
исмаилизма, человек отважного духа, имел 
большое влияние в Каире. Это влияние, однако, 
возбудило зависть в других, которым удалось 
отправить его в ссылку. его посадили на корабль, 
чтобы вывезти из страны, но поднялась буря, все 
сочли себя погибшими. но Хасан, приняв пове-
лительный вид, воскликнул: «Аллах обещал 
мне, что со мною не случится ничего дурного!». 
вдруг буря утихла, матросы закричали: «Чудо!» 
– и сделались последователями Хасана.

в 1090 г., в самый разгар репрессий, Хасан 
ибн саббах бежал из Каира и спустя несколько 

месяцев объявился в южной части Каспия, в 
горных районах Западной Персии. К этому 
времени, он уже находился в зените попу-
лярности и имел собственную организацию 
исмаилитов-низаритов (ставшую впослед-
ствии известной, как организация хашашинов). 
но прежде чем приступить к созданию госу-
дарства, ибн саббаху требовалось захватить 
какую-то территорию, превратив ее в центр 
своего движения.

Хасан прошел Персию, проповедуя и набирая 
прозелитов, и, захватив крепость Аламут, на 
рубеже ирака и дилемма, которую назвал 
«домом Богатства», учредил там свое правление. 
сама скала Аламут, что в переводе с местного 
наречия означает «Гнездо орла», на фоне гор 
казалась естественной природной крепостью. 
нельзя было представить более выгодного в 
стратегическом отношении места для создания 
столицы-символа тайного ордена. Позднее, 
хашашины также захватили ряд крепостей в 
горах Курдистана, Фарса и Альбурса, а также 
несколько замков на западе – в горных районах 
Ливана и сирии.

Хашашинам в некоторой степени повезло. 
вскоре после захвата крепости Аламут умер 
сельджукидский султан Малик-шах. После этого 
долгих двенадцать лет государство сельджукидов 
сотрясали междоусобные распри за трон. все это 
время им было не до сепаратистов, окопавшихся 
в Аламуте. объединив горные районы Персии, 
сирии, Ливана и ирака, хашашины фактически 
создали исмаилитское государство, просущество-
вавшее почти два столетия, с 1090 по 1256 г. [2, 
стр. 28-29].

ибн саббах установил в Аламуте для всех без 
исключения суровый образ жизни.

объявив о создании государства, ибн саббах 
отменил все сельджукидские налоги, а вместо 
них приказал жителям Аламута строить дороги, 
рыть каналы и возводить неприступные крепости. 
По всему миру его агенты-проповедники скупали 
редкие книги и манускрипты, содержавшие 
различные знания. ибн саббах приглашал 
или похищал в свою крепость лучших специ-
алистов различных областей науки, начиная 
от инженеров-строителей, заканчивая меди-
ками и алхимиками. Хашашины смогли создать 
систему фортификаций, которая не имела 
себе равных, а концепция обороны вообще 
на несколько веков опередила свою эпоху. 
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сидя в своей неприступной горной крепости, 
ибн саббах отправлял убийц-смертников по 
всему государству сельджукидов. но к тактике 
террористов-самоубийц ибн саббах пришел не 
сразу. существует легенда, согласно которой он 
принял такое решение благодаря случаю.

во всех концах исламского мира по пору-
чению ибн саббаха, рискуя собственными 
жизнями, действовали многочисленные пропо-
ведники его учения. в 1092 г. в городе савва, 
расположенном на территории сельджукидского 
государства, проповедники хашашинов убили 
муэдзина, опасаясь, что тот выдаст их местным 
властям. в отместку за это преступление, по 
приказу низама аль-Мулька, главного визиря 
сельджукидского султана, предводителя местных 
исмаилитов схватили и предали медленной 
мучительной смерти. После казни его тело 
показательно проволокли по улицам саввы и 
на несколько дней вывесили труп на главной 
базарной площади. Эта казнь вызвала взрыв 
негодования и возмущения в среде хашашинов. 
возмущенная толпа жителей Аламута подошла 
к дому своего духовного наставника и прави-
теля государства. Легенда гласит о том, что ибн 
саббах поднялся на крышу своего дома и громо-
гласно произнес: «Убийство этого шайтана пред-
восхитит райское блаженство!» [10].

небольшой отряд фанатиков-хашашинов, 
получив благословение от своего духовного 
лидера, разбился на мелкие группы и двинулся 
в сторону столицы государства сельджукидов. 
ранним утром 10 октября 1092 г. Бу тахир 
Аррани каким-то способом умудрился проник-
нуть на территорию дворца визиря. спрятавшись 
в зимнем саду, он терпеливо ожидал свою жертву, 
прижав к груди огромный нож, лезвие которого 
было предварительно смазано ядом. Ближе к 
полудню на аллее появился человек, одетый в 
очень богатые одеяния. Аррани никогда не видел 
визиря, но, судя по тому, что человека, идущего 
по аллее, окружало большое количество телох-
ранителей и рабов, убийца решил, что это мог 
быть только визирь. За высокими, неприступ-
ными стенами дворца телохранители чувствовали 
себя слишком уверенно и охрана визиря воспри-
нималась ими как не более чем ежедневная риту-
альная повинность. Улучшим удобный момент, 
Аррани подскочил к визирю и нанес ему, по 
меньшей мере, три удара отравленным ножом. 
стража подоспела слишком поздно. Прежде 

чем убийца был схвачен, визирь уже изви-
вался в предсмертных судорогах. стража прак-
тически растерзала Аррани, но смерть низама 
аль-Мулька стала символическим сигналом к 
штурму дворца. Хашашины окружили и подо-
жгли дворец визиря.

смерть  главного  визиря  го сударства 
сельджукидов повлекла за собой настолько 
сильный резонанс во всем исламском мире, что 
это невольно подтолкнуло ибн саббаха к очень 
простому, но, тем не менее, гениальному выводу: 
можно выстроить весьма эффективную оборони-
тельную доктрину государства и, в частности, 
движения исмаилитов-низаритов, не затрачивая 
значительные материальные средства на содер-
жание большой регулярной армии. необходимо 
было создать свою «спецслужбу», в задачи 
которой входило бы устрашение и показательное 
устранение тех, от кого зависело принятие 
важных политических решений; спецслужбу, 
которой ни высокие стены дворцов и замков, ни 
огромная армия, ни преданные телохранители не 
могли бы ничего противопоставить, чтобы защи-
тить потенциальную жертву.

новые реалии требовали создания разведыва-
тельной организации качественно иного уровня, 
агенты которой имели бы доступ к высшим 
эшелонам власти. Хашашины одни из первых 
ввели понятие «вербовка». исмаилит, входящий в 
разведывательную структуру, почитал выпавшую 
на него долю как проявление высочайшей 
милости Аллаха. Благодаря фанатичной предан-
ности своих агентов, ибн саббах был инфор-
мирован обо всех планах исмаилитов, прави-
телей Шираза, Бухары, Балха, исфана, Каира и 
самарканда. однако организация террора была 
немыслима без создания продуманной техно-
логии подготовки профессиональных убийц, 
безразличие к собственной жизни и пренебрежи-
тельное отношение к смерти которых делало их 
практически неуязвимыми.

К середине 90-х гг. XI в. Аламутская крепость 
стала лучшей в мире академией по подготовке 
тайных агентов узкого профиля. ибн саббах 
сделал процесс вступления в орден очень 
сложным. Примерно из двухсот кандидатов 
к завершительной стадии отбора допускали 
максимум пять-десять человек. Перед тем, как 
кандидат попадал во внутреннюю часть замка, 
ему сообщалось о том, что после приобщения к 
тайному знанию обратного пути из ордена у него 
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быть не может.
Предание гласит о том, что хашашины, силой 

отбив труп своего товарища, Бу тахира Аррани, 
похоронили его по мусульманскому обряду. 
По приказу ибн саббаха на воротах крепости 
Аламут была приколочена бронзовая табличка, 
на которой было выгравировано имя Бу тахира 
Аррани, а напротив него, имя жертвы – главного 
визиря низама аль-Мулька. с годами эту брон-
зовую табличку пришлось увеличить в несколько 
раз, так как список стал составлять уже сотни 
имен визирей, князей, мулл, султанов, шахов, 
маркизов, герцогов и королей.

история времени Хасана полна его именем. 
Короли в самом центре европы дрожали при 
его имени. его могущественная рука достигала 
повсюду. Филипп-Август французский так его 
боялся, что не смел пошевелиться без телохра-
нителей, и, может быть, неумолимый владыка 
Горы щадил его именно за этот страх.

сначала Хасан не показывал никакого наме-
рения, кроме усиления влияния Каирского 
халифата, но скоро сбросил эту маску, т.к. 
его свирепый характер с трудом подчинялся 
хитрости и лицемерию. он сбавил девять 
степеней, на которые разделялись исмаилиты в 
Каире, на семь и сам стал во главе с титулом 
сейдна, или сидна, откуда происходит испан-
ское «сид» и итальянское «синьор».

Чтобы привести в порядок учрежденные им 
семь степеней, Хасан составил учение асса-
синов. Первая степень предписывала наставнику 
внимательно наблюдать за характером кандидата, 
прежде чем принять его в секту. вторая убеж-
дала его приобрести доверие кандидата, льстя 
его наклонностям и страстям; третья – запу-
тать его сомнениями и затруднениями, пока-
зывая нелепость Корана; четвертая – исторгать 
из него торжественную клятву верности и пови-
новения, с обещанием изложить его сомнения 
перед наставником; и пятая – показывать ему, что 
самые знаменитые люди в государстве принад-
лежали к их тайной секте. Шестая, называемая 
«утверждение», заставляла наставника экзаме-
новать прозелита из всего предшествовавшего 
курса и утвердить его в нем. седьмая, наконец, 
называемая «изложением аллегории», давала 
ключи к секте [2, стр. 33].

Последователи Хасана разделялись на две 
большие рати: на «саможертвователей» и «иска-
телей». Первая, пренебрегая усталостями, 

опасностями и пытками, радостно отдавала 
жизнь, когда это заблагорассудится владыке 
Горы, который требовал, чтобы она или защи-
щала его, или исполняла его смертные приго-
воры. Когда жертва указывалась, верные в белой 
тунике с красным кушаком (цвета невинности 
и крови) отправлялись исполнять данное пору-
чение. их не могли остановить ни расстояние, 
ни опасности. найдя человека, которого искали, 
они поджидали благоприятной минуты для того, 
чтобы убить его. Конрад Монферратский, поссо-
рившись с владыкой Горы или возбудив зависть 
каких-нибудь христианских государей, желавших 
устранить его, был одною из первых жертв этой 
секты. два ассасина допустили крестить себя и, 
поместившись возле него, по-видимому, усердно 
молились. но когда представился удобный 
случай, они убили Конрада Монферратского, 
при этом один из них скрылся в церкви. но, 
услыхав, что Конрада унесли еще живого, он 
опять добрался до него и нанес второй удар. 
После этого умер без малейшего ропота среди 
утонченных пыток [11].

У Хасана был кровожадный характер. он 
убивал с расчетом, чтобы приобрести славу и 
могущество, внушить страх и обеспечить себе 
успех. Персидский халиф намеревался напасть 
на эту секту и уничтожить ее. в результате он 
нашел на своем изголовье кинжал и письмо от 
Хасана, в котором говорилось следующее: «то, 
что положено возле твоей головы, может быть 
воткнуто в твое сердце» [2, стр. 35 ].

несмотря на преклонный возраст, Хасан оста-
вался кровожаден до конца. собственной рукой 
он убил двух своих сыновей, фактически, без 
серьезных на то оснований, а по пустячному 
обвинению: одного за то, что тот «убил день», 
а другого за то, что тот «отведал вина». Хасан 
не имел намерения основать династию или 
правильное правительство, а только секту или 
тайное общество. возможно, что сыновья его 
погибли за то, что плохо свое желание заступить 
на его место.

«старик» позаботился о том, чтобы после его 
кончины орден возглавил «достойнейший». им 
оказался Хасан-второй, прозванный ненавистным 
и вскоре объявивший себя богом, а затем пере-
давший власть сыну Мухаммеду-второму.

Повиновение верных не прекратилось со 
смертью Хасана. Это видно хотя бы из следу-
ющего примера: Генрих, граф Шампанский, 
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должен был проезжать близ территории асса-
синов. один из преемников Хасана пригласил 
его посетить крепость. Это приглашение граф 
принял. Когда они осматривали башни, двое 
«верных» по знаку «владыки» поразили себя 
кинжалом в сердце и упали к ногам испуганного 
графа, а хозяин хладнокровно заметил: «скажите 
слово, и по моему знаку все они таким образом 
падут наземь».

султан прислал посланника уговорить 
мятежных ассасинов покориться. владыка 
в присутствии посланника сказал одному 
«верному»: «Убей себя!» – и он сделал это. 
другому он сказал: «спрыгни с этой башни!» 
– и тот бросился вниз. Потом, обратившись к 
посланнику, владыка сказал: «семьдесят тысяч 
последователей повинуются мне точно таким же 
образом. Это мой ответ вашему господину»[11].

некоторые христианские государи подозрева-
лись в потворстве действиям ассасинов. один из 
них – ричард Львиное сердце. Английские писа-
тели честно старались снять с него обвинение в 
том, что он подстрекнул ассасинов к убийству 
Конрада Монферратского. долго также суще-
ствовал слух, что ричард покушался на жизнь 
короля французского через Хасана и его асса-
синов. Племянник Барбароссы, Фридрих II, был 
отлучен от церкви иннокентием II за то, что 
подучил ассасинов убить герцога Баварского; а 
Фридрих II в письме к богемскому королю обви-
няет эрцгерцога австрийского в покушении на 
свою жизнь посредством подобных же агентов. 
историки также упоминают об одном арабе, 
который в 1158 г. был пойман в император-
ском лагере при осаде Милана с намерением 
убить императора. Кто вооружил этого асса-
сина? неизвестно. взаимное недоверие суще-
ствовало между правителями европы, и власть 
Хасана и его преемников увеличивалась сораз-
мерно этому [11].

Был период, когда какой-то начальник или 
владыка, менее развращенный или жестокий, 
чем его предшественники, пытался восстановить 
исмаилитскую веру, но это было или притвор-
ство, или ему не удалось осуществить свое 
намерение. его преемники сделались только 
еще свирепее. и справедливо было, что смерть 
должна была постигнуть тех, кто распространял 
их между людьми; что преступление должно 
уничтожить то, что воздвигло преступление. 
скала, бывшая главным местопребыванием 

владык Горы, сделалась местом ненависти и 
заговоров. отцы смотрели на сыновей с завистью 
и страхом, а те с нетерпением ждали смерти 
своих родителей. они избегали друг друга, а 
когда были вынуждены встречаться, то один 
надевал под платье железную кольчугу, а другой 
удваивал число телохранителей. отцеубийство 
наказывалось отцеубийством. Чаша с ядом 
мстила за кинжал. но однажды мера перепол-
нилась.

в 1256 г. еще более безжалостная, чем асса-
сины, монгольская конница разгромила тайную 
империю и ее столицу Аламут. в 50-х годах 
XIII в., после разрушения Хорезма, войска 
Хулагу-хана, внука Чингизхана, вторглись в 
районы Западной Персии. ослабленное госу-
дарство исмаилитов пало практически без боя. 
Позднее, в 1273 г., египетский султан Бейбарс 
I уничтожил последнее убежище хашашинов в 
горных районах сирии.

в сирии и Ливане мамлюки добили остатки 
секты. долгое время считалось, что орден асса-
синов перестал существовать. и все-таки орден, 
исповедующий не только борьбу за веру, но и 
культ воина, продолжал существовать подпольно. 
один французский исследователь обнаружил, 
что в небольшой деревушке между исфаганом 
и тегераном живет в окружении охранников и 
приверженцев предводитель ассасинов, и все они 
почитают его и подчиняются ему, как богу [12].

другие сведения об ассасинах относятся уже 
к XIX в. Легенда гласит, что некоторые из асса-
синов сумели спастись и бежали в индию, где 
сделались служителями индуистской богини 
кали, «Черной Матери», и основали касту 
наследственных убийц, известных как тхаги 
(на хинди – обманщики, убийцы) или фанси-
гары (душители). в обычаях тхагов, безусловно, 
присутствуют как индуистские, так и мусуль-
манские черты, но в индуизме это направление 
известно с 800 г.

наиболее сильно традиции сохранились в 
действиях террористических мусульманских 
сект типа «джихад» и «Хизбалла» и особенно 
в отрядах фидаинов. термин «фидаин» (жерт-
вующий собой) был широко распространен 
в середине и второй половине XX века преи-
мущественно в странах Ближнего и среднего 
востока для характеристики людей, борющихся 
с оружием в руках ради идеи и готовых отдать 
свою жизнь за «святое дело».
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если в средние века террористов-смертников 
называли ассасинами, то в XX в. в иране фида-
инами называли некоторых бесстрашных участ-
ников народного ополчения в революции 1907 
– 1911 гг., а после второй мировой войны – членов 
террористической религиозно-политической орга-
низации «Федаяне эслам», устраивавших поку-
шения на жизнь политических и общественных 
деятелей ирана и среднего востока. Эта орга-
низация, основанная иранским муллой наввабом 
сафави, распущена в 1949 г., но подобные ей 
нелегальные группировки существуют в Ливане 

и иране по сей день. и сегодня изредка ассаси-
нами называют их членов [12].

Прямые потомки ассасинов – представители 
вполне мирной мусульманской секты низари 
исмаили, которую возглавляет преподобный 
Карим Ага Хан IV (род. 1936 г.), получивший 
образование в Гарварде [11]. он в 1957 г. принял 
главенство над исмаилитами.

По существу потомки и последователи асса-
синов зачастую проявляют себя в качестве пред-
ставителей международного терроризма [1; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9].
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ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В ТАДжИКИСТАНЕ

Аннотация. Формулируются основные методологические подходы к изучению 
прав человека. Приводятся основные этапы процесса формирования науки прав человека, 
отмечается, что введение соответствующего курса на юридических факультетах имеет 
важное методологическое значение.
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Республика Таджикистан.
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HUMAN RIGHTS: METHoDS AND METHoDoLoGICAL PRoBLEMS  
oF STUDyING THE CoURSE IN TAJIKISTAN

The summary. The main methodological approaches to the study of human rights are formulated. 
The main stages of the process of formation of the human rights science are described, it is noted 
that the introduction of the appropriate course in law faculties is of great methodological importance.

Key words: human rights; course "Human Rights"; methodological approach; The Republic 
of Tajikistan.

Человек – высшая ступень развития живых 
организмов, духовное существо, творческая инди-
видуальность, субъект общественно-исторической 

деятельности и культуры [28, стр. 6]. именно с 
таких позиций к человеку стали подходить иссле-
дователи различных стран в конце XX – начале 
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XXI века [1; 2; 3; 6; 11; 12; 30; 32]. в конце ХХ 
в. в мире усилились роль и влияние социальных 
и гуманитарных наук – юриспруденции, фило-
софии, политологии, социологии, истории, эконо-
мических наук и др. свое особое место в этом 
ряду заняла и наука о правах человека. 

совершенствование концептуального аппарата 
в этой области знаний, появление новых идей и 
теорий, накопление опыта, разработка учебников 
и учебных пособий для системы образования 
и воспитания в духе прав человека – следствие 
того, что права человека последовательно обра-
зуют важную область научных знаний [5].

Метод науки – это способы изучения действи-
тельности, общие исходные принципы, на 
которых базируется наука. Это путь исследо-
вания, теория, учение, способ достижения какой-
либо цели, решение конкретной задачи, совокуп-
ность приемов или операций, технического или 
теоретического освоения (познания) действи-
тельности

Метод же науки прав человека – это приемы 
и способы изучения реального положения 
с правами человека, в науке и практике, это 
общие исходные принципы, на которых базиру-
ется наука прав человека. в целом, как отмечает 
в.с. нерсесянц, юридический метод – это путь 
юридического познания, это путь, ведущий от 
объекта к предмету [23, стр. 11]. 

современное научно-теоретическое мышление 
стремится проникнуть в сущность изучаемых 
явлений и процессов. Это возможно при условии 
целостного исторического подхода к объекту 
изучения. известно, что новые научные резуль-
таты и ранее накопленные знания находятся 
в диалектическом взаимодействии. Лучшее и 
прогрессивное из старого переходит в новое и 
дает ему силу и действенность. иногда забытое 
старое вновь возрождается на новой научной 
основе и живет как бы вторую жизнь, но в ином, 
более совершенном виде [17, стр. 41]. 

Учитывая важность и особенность изучения 
прав человека и тернистый путь к познанию их 
многогранности, здесь можно говорить о своих 
способах и приемах исследования. следует отме-
тить, что подходы и отношение к проблемам 
прав человека в политике, науке и других сферах 
намного отличаются от методов изучения самих 
этих прав. 

Первый – права человека надо знать, требовать 
их наличия и защищать их (он сформулирован 

венской всемирной конференцией по правам 
человека в 1993 г.). такого подхода придержи-
вается множество народов, наций и государств.

второй подход отличается нигилизмом – 
неверие, разочарование в правах человека, порож-
денные кризисами в обществе и государстве. К 
сожалению, правовой нигилизм хорошо изве-
стен во многих странах, не обошел он стороной 
и россию с таджикистаном [8; 9; 20; 26].

и, наконец, третий подход – открытое отри-
цание роли прав человека. 

Каждый из этих подходов обусловлен опреде-
ленными причинами и факторами.

наука прав человека опирается на наиболее 
ценностные принципы: прежде всего на гума-
нистический подход к проблемам прав человека, 
диалектический способ познания этого явления; 
научную объективность; принципы мировоззрен-
ческого плюрализма. Учёные считают целесоо-
бразным при изучении прав человека использо-
вать также такие научные методы, как: 

-  системный (права и свободы как единое 
целое явление);

-  сравнительный;
-  логический; 
-  исторический и т.д. 
Гуманистический подход к проблемам прав 

человека выражается в том, что при изучении 
всех вопросов данного курса доминирующим 
является человеческий аспект – человеколюбие. 
Этот принцип и метод четко отражены во 
всеобщей декларации прав человека: «Признание 
достоинства, присущего всем членам челове-
ческой семьи, и равных и неотъемлемых прав 
их является основой свободы, справедливости 
и всеобщего мира». По мнению Ф. рудинского, 
данный тезис является основой методологии 
данной дисциплины. с другой стороны, само 
человеколюбие начинается тогда, когда попи-
раются права и свободы человека, когда перед 
нами оказываются люди, являющиеся жертвами 
дискриминации, беженцы, люди, страдающие от 
голода, от неграмотности и т. д. 

 диалектический способ изучения озна-
чает, что права человека познаются в процессе 
их возникновения, развития, с учетом противо-
речивого характера всех направлений их станов-
ления и развития. в целом явление изучается 
комплексно, в явно изменяющемся состоянии. 

Плюралистический подход при изучении прав 
человека опирается одинаково на достижения 
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всех цивилизаций, разнообразных культур, 
политических и правовых учений, религиозных 
концепций. Правильно отмечал бывший секре-
тарь оон Б.Б. Гали: «Права человека – это несо-
кратимый человеческий элемент, общий язык 
всего человечества. Приняв его, народы могут 
понимать друг друга». 

Методом науки прав человека являются 
приемы и способы, с помощью которых всесто-
ронне изучаются само понятие прав человека, их 
признаки и свойства, формы и методы их законо-
дательного закрепления и реализации. К методам 
науки прав человека, в частности, относятся:

1) системный, подразумевающий научное 
познание прав и свобод человека в качестве 
единого целого;

2) сравнительный, предполагающий сопостав-
ление национальных законодательств в 
сфере прав человека как между собой, так и 
с международно-правовыми нормами, выяв-
ление их общих черт и различий;

3) логический – средства и способы логиче-
ского* научного изучения проблем прав 
и свобод, основанные на общезначимых 
формах, необходимых для рационального 
познания в любой области знания, в том 
числе при изучении проблем прав и свобод 
человека [29, стр. 10]. наука логика для 
юриста – очень значимая дисциплина [18; 
19], не обойтись без нее и в науке прав 
человека.

Процесс формирования науки прав человека 
состоит из трех последовательных этапов. 

Первый этап – критический анализ действу-
ющих правовых актов и практики их применения, 
обобщение правоприменительной практики, углу-
бленное изучение проблем, связанных с правовым 
регулированием данной группы общественных 
отношений [5].

в таджикистане законодательство в сфере 
прав человека начало формироваться после 
приобретения республикой независимость. 
впервые республика таджикистан провозгласила 
права и свободы человека в декларации о госу-
дарственном суверенитете в 1990 г. Позже они 
получили более глубокое развитие в Конституции 
рт 1994 г., которая включила в свою правовую 
систему международно-правовые стандарты [10]. 

в дальнейшем таджикское государство рати-
фицировало практически все важнейшие между-
народные договоры в области прав человека, 

в частности Международный пакт о граждан-
ских и политических правах, Международный 
пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах, Факультативный протокол № 1 к 
Международному пакту о гражданских и полити-
ческих правах и т.д.

в дальнейшем были приняты такие важные 
нормативные правовые акты в области прав чело-
века, как:

- Закон рт «о государственных гаран-
тиях равноправия мужчин и женщин и 
равных возможностей их реализации» от 
01.03.2005 г.;

- Закон рт «о беженцах» от 10.05. 2002 г.;
- Закон рт «о миграции» от 11.12. 1999 г. и 

др.
созданная законодательная база позволила 

проводить научные исследования и обобщения, 
вырабатывать рекомендации по ее совершенство-
ванию и развитию, обобщать судебную практику 
по правам человека в таджикистане, сравнивая 
ее с зарубежной [7]. 

второй этап – формирование научных школ, 
преддверием которого должны быть постепенная 
наработка теоретического материала, научные 
дискуссии и обмен мнениями. следствием 
этого становятся объединение и солидаризация 
ученых, придерживающихся одинаковых позиций 
и взглядов на те или иные вопросы науки прав 
человека. 

специфика и сложность изучения науки прав 
человека состоит в том, что они не существуют 
сами по себе. напротив, при их исследовании 
необходимо постоянно обращаться к различным 
отраслям знаний, в частности, к работам в 
области философии, политологии, социологии, 
общей теории государства и права, теории и 
истории прав человека, различных отраслей 
права, прежде всего конституционного [5]. 
Значимую роль при этом играют проводимые в 
россии и других странах международные конфе-
ренции [13; 14; 22]. определенный опыт здесь 
накапливает и республика таджикистан [15].

рост числа научных работ и статей за 
последние несколько лет свидетельствует о 
неподдельном интересе исследователей и ученых 
к проблеме прав человека. вопросы правового 
положения личности, обеспечения и защиты прав 
на общетеоретическом и отраслевом уровнях 
обстоятельно разработаны в монографиях, сбор-
никах и материалах научных конференций и 
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симпозиумов [4; 16; 21; 24]. 
непосредственным объектом дисциплины 

прав человека являются общепризнанные права 
и свободы человека, которые с разных сторон 
защищаются другими отраслями права, такими, 
как гражданское право, международное право, 
конституционное право и т.д. вследствие этого 
возникают некоторые затруднения дефиниции 
прав человека, сложности в отграничении их от 
других субъективных прав или объектов, в опре-
делении границ вышеназванных дисциплин. 
Поэтому появляются методологические проблемы 
при преподавании данного курса как самостоя-
тельной дисциплины. 

соотношение субъективных прав и прав чело-
века является камнем преткновения интересов 
курса права человека и отраслевых прав и других 
международно-правовых дисциплин. важно опре-
делить, какие права, какие правовые отношения 
мы признаем за правами человека, а какие – за 
субъективными и под компетенцией отраслевых 
прав? Ф.М. рудинский отмечал: «Права личности 
– это мера возможного поведения, обеспеченная 
нормами права. однако права личности (субъек-
тивные права) нельзя отождествлять с правами 
человека… Под личными субъективными правами 
мы понимаем условно права, закрепленные в 
отраслях права (право заключать договор, право 
участвовать в конкурсе, право обладать авто-
мобилем и т.д.), а они также отличаются от 
личных прав, признаваемых как категория прав 
человека. Права человека – это наиболее суще-
ственные возможности его развития, определя-
ющие меру свободы личности, обеспечивающие 
наиболее ценные блага его жизни и зафикси-
рованные в нормах международного и внутри-
государственного права» [28, стр. 51]. Поэтому 
при изучении курса «Права человека» основным 
объектом наравне с признанными международно-
правовыми документами является и нацио-
нальное законодательство, касающееся прав чело-
века. таким образом, границы прав человека охва-
тывают не только международное право, но и 
национальные источники права, т.е. при реали-
зации механизмов защиты прав человека упор 
делается не только на международные стандарты 
в области прав человека, но и на национальные. 
другим отличием прав личности, как субъектив-
ного права, от прав человека является то, что они 
неравноценны, то есть существуют права, отража-
ющие наиболее существенные интересы личности 

(право лиц, вступающих в брак, права наследника 
и т.д.), и есть малозначительные (права пасса-
жира на транспорте, права покупателя в овощном 
магазине и т.д.). но права человека – это разно-
видность прав личности, это ее наиболее суще-
ственные права [28, стр. 39]. их нельзя квалифи-
цировать на существенные и малозначительные, 
все они значимые, без них индивид не может 
быть человеком.

существенным отличием выступает также 
тот факт, что права человека – это всегда верти-
кальные взаимоотношения, т.е. отношения чело-
века с государством, в то время как субъективные 
права – это горизонтальные отношения, т.е. отно-
шения человека с человеком. 

третий этап – формирование научной 
правовой доктрины. доктрина (от.лат. doctrina) 
– учение, научная или философская теория, 
система, руководящий теоретический или поли-
тический принцип [27, стр. 95]. Этому весьма 
серьезному этапу развития науки прав человека 
должно предшествовать завершение формиро-
вания научных школ, обладающих структуриро-
ванной системой научных знаний о правах чело-
века, научные концепции и разработки которых 
впоследствии могли бы стать основой доктрины 
о правах человека. Как представляется, форми-
рованию доктрины прав человека предшествует 
длительный период научных исследований, в ходе 
которых должны быть выработаны аксиомы** 
теории прав человека. [5].

с этой целью и была создана кафедра «Права 
человека и сравнительное правоведение» на 
юридическом факультете таджикского националь-
ного университета.

Помимо всего вышеизложенного, введение 
курса «Права человека» на юридических факуль-
тетах имеет и методологическое значение. 
следует отметить, что стиль и методика препода-
вания юридических наук нуждаются в коренном 
изменении. оно, прежде всего, исходит из 
реальных перемен политического, правового, 
экономического и социального курса государ-
ства и общества. во многом непонятным оста-
ется подход современной системы преподавания в 
юридических вузах. После столь важных перемен 
в государственном и общественном строе пост-
советских государств наука юриспруденция, как 
основное кредо этих перемен, шла за законода-
телем по пути перемены курса. все новое, ценное 
и либеральное от западного мира (в основном 
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через законодательство и влияние международно-
правовых организаций) было воспринято постсо-
ветскими государствами. Конечно, роль между-
народных организаций в этом направлении 
велика, но и здесь есть позитивные и негативные 
моменты. и вслед за ними юриспруденция, 
частично меняя стиль и методику преподавания, 
начала вводить новые предметы и отказываться 
от господствующей идеологии марксизма, партий-
ности науки и ленинизма. началось освобож-
дение науки и мнений от цензуры, был проложен 
путь к плюрализму мнений и свободе творче-
ства. вслед за законотворчеством шел бурный 
процесс введения новых отраслей права, таких, 
как: «налоговое право», «Экологическое право», 
«Банковское право» и т.д. Казалось, что на этом 
перемены в науке юриспруденции и завершатся. 
но это совсем не так. введением новых пред-
метов, охватывающих отдельные направления 
практической юриспруденции, добиться карди-
нальных изменений здесь невозможно. Лёд застоя 
тронулся, но дух перемен и реформ пока еще не 
стал всеохватывающим. необходимо было изме-
нить методику преподавания, способы обучения 
будущих юристов, в корне изменить правосо-
знание преподавателей юридических наук, от чего 
напрямую зависел и зависит выбор ими ориен-
тиров и ценностей юриспруденции, в целом изме-
нить идеологию, которая бытовала в их сознании 
и играла архиважную роль в определении содер-
жания преподавания. Этой идеологией объеди-
няющего характера, движущим фактором, несо-
мненно, должна стать наука права человека. 

При этом следует учитывать опыт зарубежных 
стран. так, по мнению авторского коллектива 
первого в россии учебника по правам человека, 
существуют факторы, определяющие необходи-
мость выделения самостоятельной науки – теории 
прав человека. К этим факторам относятся:

1. особая значимость прав человека в жизни 
общества, в развитии нормальных связей и 
взаимодействий между индивидами и социаль-
ными группами, между личностью и государ-
ством требует выявления общих закономерно-
стей этих явлений, которые помогут координиро-
вать и упорядочивать общественные отношения. 
теория прав человека должна сформулировать те 
основные принципы, которые являются ценност-
ными ориентирами в современном мире.

2. Крайне важно, чтобы осознание значимости 
прав человека перешагнула от теории к практики 

в общественное отношение. Это еще более актуа-
лизирует вопрос о формировании науки о правах 
человека, особенно сейчас, когда развивающие 
страны вступили в новый этап исторического 
развития, когда появился шанс пойти по демокра-
тическому пути развития, ориентируясь на весьма 
прогрессивные международные нормы, касаю-
щиеся прав и свобод человека и гражданина.

3. Права человека в современном мире – 
мощный пласт общечеловеческой культуры, 
без освоения которого невозможно оценить 
систему сложных политических, социально-
психологических, социальных, экономических, 
международных отношений [25, стр. 7, 8]. 

действительно, сложно в государстве создать 
науку о том, к чему у ученых этого государ-
ства нет должного уважения и понимания, 
ведь сегодня в мировой науке все еще присут-
ствует пренебрежение к человеку и его правам. 
однако как бы ни был труден этот первый шаг, 
он необходим.

науке о правах человека в таджикистане еще 
предстоит пройти периоды своего полноценного 
становления и развития, поскольку, по справед-
ливому замечанию е.А. Лукашевой, каждый этап 
общественного развития создает свои проблемы, 
и человечеству еще неизвестна ситуация, не 
требующая усилий для поддержания и защиты 
прав человека [25, стр. 2].

таким образом, подводя итоги, отметим, что 
методами учебной дисциплины «Права человека» 
являются:

1) системный, подразумевающий познание 
проблем прав и свобод человека в качестве 
единого целого, состоящего из взаимосвя-
занных между собой подсистем личных 
прав и свобод;

2) исторический, при котором права человека 
изучаются в их историческом развитии;

3) сравнительный, предполагающий сопостав-
ление понятий, явлений и выявление их 
общих черт и различий;

4) социологический – способ сбора*** и 
анализа**** информации;

5) логический – средства и способы логи-
ческого изучения проблем прав и свобод, 
основывающиеся на общезначимых 
формах, необходимых для рациональ-
ного познания в любой области знания, в 
том числе и при изучении проблем прав и 
свобод человека [29, стр. 10].
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Примечания

* Логика – это наука о приемлемых способах рассуждения; внутренняя закономерность, присущая явлениям 
природы и общества; правильный, разумный ход рассуждений, умозаключений [31, стр. 391].

** Аксиома – утверждение, не требующее доказательства. Логический вывод позволяет переносить истинность 
аксиом на выводимые из них следствия.

*** Под сбором информации подразумеваются различные формы опросов (массовое анкетирование, интервью, 
экспертные опросы и т.д.).

**** Под анализом информации подразумевается использование статистических группировок, ранжирование, 
шкалирование, индексирование, выявление количественных зависимостей между изучаемыми перемен-
ными и т.д.
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К ВОПРОСУ О ЗАКРЕПЛЕНИИ В МЕжДУНАРОДНЫХ ДОКУМЕНТАХ 
ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ

Аннотация. Результаты изучения различных международных документов (Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, Конвенции о предупреждении преступления геноцида 
и наказании за него, Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, Минимальных стандартных правил в отношении обращения с 
заключенными (Правил Нельсона Манделы), Минимальных стандартных правил в отношении 
мер, не связанных с тюремным заключением (Токийских правил) и др.) свидетельствуют 
о том, что в них не надлежаще закреплено предупреждение преступлений как цель 
применения наказаний, имеющее место в российском уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве.

Ключевые слова: предупреждение преступлений; цель применения наказаний; между-
народные документы.

UZHAKHoV A.S. 

oN THE ISSUE oF FIxING CRIME PREVENTIoN IN INTERNATIoNAL 
INSTRUMENTS AS THE GoAL oF PUNISHMENT 

The summary. The results of the study of various international instruments (the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide, the Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances, the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Rules 
Mandela), Lie Standard Minimum Rules for Measures not Associated with Imprisonment (the Tokyo 
Rules), etc.) indicate that they are not properly secured on the prevention of crimes as the purpose 
of the application of punishments, which takes place in the Russian criminal and penal enforcement 
legislation.

Key words: crime prevention; purpose of punishment application; international documents.

Предупреждение совершения новых престу-
плений является одной из целей приме-
нения наказаний, в соответствии с ч. 2 ст. 43 
Уголовного кодекса российской Федерации, а 
также едкой из целей уголовно-исполнительного 
законодательства, согласно ч. 1 ст. 1 Уголовно-
исполнительного кодекса российской Федерации 

[1; 3; 4; 5; 6; 7; 8].
с учетом того, что уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство россии, 
по мнению ряда исследователей [2; 9; 10; 
11; 12], развивается под влиянием междуна-
родных документов, представляется актуальным 
анализ их положений в контексте закрепления 
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предупреждения совершения новых престу-
плений как цели применения наказаний.

в некоторых международных документах 
имеет место некая ориентированность приме-
нения уголовно-правовых, профилактических и 
иных мер в контексте предупреждения совер-
шения преступлений:

- в соответствии с Конвенцией о предупре-
ждении преступления геноцида и наказании за 
него, «геноцид независимо от того, совершается 
ли он в мирное иди военное время, является 
преступлением, которое нарушает нормы между-
народного права и против которого они обязу-
ются принимать меры предупреждения и карать 
за его совершение» (ст. 1), а «каждый участник 
настоящей Конвенции может обратиться к соот-
ветствующему органу объединенных наций с 
требованием принять ... меры в целях предупре-
ждения и пресечения актов геноцида...» (ст. 8);

- согласно ст. 3 Конвенции о борьбе против 
незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ: «каждая сторона за 
совершение правонарушений ... предусматри-
вает применение таких санкций, учитывающих 
серьезный характер этих правонарушений, как 
тюремное заключение или другие виды лишения 
свободы, штрафные санкции и конфискация; 
стороны могут предусмотреть в дополнение 
к осуждению или наказанию... применение в 
отношении правонарушителя таких мер, как 
лечение, перевоспитание, последующее наблю-
дение за ним, восстановление трудоспособности 
или социальная реинтеграция; ... когда совер-
шаются малозначительные правонарушения, 
стороны могут предусмотреть в качестве альтер-
нативы осуждению или наказанию такие меры, 
как перевоспитание, восстановление трудоспо-
собности или социальная реинтеграция, а также, 
если правонарушитель является наркоманом, 
его лечение и последующее наблюдение за ним; 
стороны могут предусмотреть либо вместо осуж-
дения или наказания, либо в дополнение к осуж-
дению или наказанию за правонарушение... меры 
для лечения, воспитания, наблюдения после 
окончания лечения, восстановления трудоспо-
собности и социальной реинтеграции правона-
рушителя»;

- по ст. 2 Конвенции против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания, 
«каждое Государство-участник предпринимает 

эффективные законодательные, администра-
тивные, судебные и другие меры для предупре-
ждения актов пыток на любой территории под 
его юрисдикцией»;

- и т.п.
в этом контексте интересны положения 

Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, согласно которым: не допускается 
вмешательстве' со стороны публичных властей 
в осуществление этого права, за исключением 
случая, когда такое вмешательство предусмо-
трено законом и необходимо в демократиче-
ском обществе в интересах национальной безо-
пасности и общественного порядка, экономиче-
ского благосостояния страны, в целях предот-
вращения беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья или нравственности или защиты 
прав и свобод других лиц (ст. 8); осуществление 
свободы выражения мнения, налагающее обязан-
ности и ответственность, может быть сопряжено 
с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые пред-
усмотрены законом и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах национальной 
безопасности, территориальной целостности 
или общественного порядка, в целях предотвра-
щения беспорядков и преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения разгла-
шения информации, полученной конфиденци-
ально, или обеспечения авторитета и беспри-
страстности правосудия (ст. 10); осуществление 
прав на свободу мирных собраний не подлежит 
никаким ограничениям, кроме тех, которые пред-
усмотрены законом и необходимы в демокра-
тическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков и преступлений, 
для охраны здоровья и нравственности или 
защиты прав и свобод других лиц ( ст. 11).

в то же время в указанных нормах отсут-
ствует акцентированное положение о том, что 
наказания применяются в контексте предупре-
ждения совершения преступлений.

Похожая ситуация – с международными доку-
ментами, посвященными применению различных 
уголовно-правовых мер.

так, в пр. 38 Минимальных стандартных 
правил в отношении обращения с заключен-
ными (Правил нельсона Манделы) говорится, 
что тюремной администрации рекомендуется 
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использовать, насколько это возможно, меха-
низмы предупреждения конфликтов, посредни-
чества или любые иные альтернативные методы 
разрешения споров для предупреждения дисци-
плинарных нарушений или урегулирования 
конфликтов.

в соответствии с пр. 12 Минимальных 
стандартных правил, касающихся отправ-
ления правосудия в отношении несовершенно-
летних (Пекинских правилах), для выполнения 
своих функций наилучшим образом служащие 
полиции, которые часто или исключительно 
занимаются несовершеннолетними или которые 
глазным образом занимаются предупреждением 
преступности несовершеннолетних, должны 
пройти специальный инструктаж и подготовку.

в Правилах, касающихся обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания 
для женщин-правонарушителей, не связанных 
с лишением свободы (Бангкокских правилах), 
закреплено, что принимаются меры по более 
эффективному осуществлению программ лечения 
наркотической зависимости и токсикомании, 
учитывающих тендерные факторы и перене-
сенные стрессы и ориентированных только на 
женщин, в общинах и доступа женщин к такому 
лечению в порядке предупреждения престу-
плений, а также для целей замены уголовного 
наказания в виде лишения свободы иными 
видами исправительного воздействия и разра-
ботки альтернатив вынесению приговора судом 
(пр. 62). Кроме того, по мере возможности и 
целесообразности, предпочтение отдается нака-
занию беременных женщин и женщин с детьми 
на иждивении, не связанному с лишением 
свободы, причем вопрос о назначении наказания, 
связанного с лишением свободы, рассматрива-
ется в том случае, если преступление является 
тяжким или насильственным или если женщина 

представляет постоянную опасность для обще-
ства, с учетом наилучшего обеспечения инте-
ресов ребенка или детей и организации надлежа-
щего ухода за такими детьми (пр. 64 Бангкокских 
правил).

Фактически только в Минимальных стан-
дартных правилах в отношении мер,  не 
связанных с тюремным заключением (токийских 
правилах), данному вопросу уделяется более 
акцентированное внимание:

- в процессе применения Правил государ-
ства-члены стремятся обеспечивать надле-
жащее соотношение между правами 
отдельных правонарушителей, правами 
жертв и интересами общества в отношении 
общественной безопасности и предупре-
ждения преступности (пр. 1.4);

- полицию, прокуратуру или другие учреж-
дения, занимающиеся уголовными делами, 
следует наделить правом освобождать 
правонарушителя от ответственности, 
если, по их мнению, нет необходимости 
возбуждать дело в целях защиты общества, 
предупреждения преступности или обеспе-
чения соблюдения закона и прав жертв (пр. 
5.1);

- цель надзора (при осуществлении мер, 
не связанных с тюремным заключением 
– прим. авт.) состоит в том, чтобы сокра-
тить рецидивы правонарушений и содей-
ствовать такому включению правонаруши-
теля в жизнь общества, который свел бы к 
минимуму вероятность повторного совер-
шения преступлений (пр. 10.1).

таким образом, в целом можно констатиро-
вать, что в международных документах имеет 
место ненадлежащее закрепление предупре-
ждения преступлений как цели применения 
наказаний.
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ПРАВО И НРАВСТВЕННОСТЬ В НЕОПОЗИТИВИСТСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ГЕРБЕРТА ХАРТА

Аннотация. Рассматривается правовая концепция Герберта Харта по вопросу 
определения соотношения права и нравственности. Отмечается, что его теория стала 
знаковой для правовой науки в целом. Формулируется концептуальный вывод ученого о том, что 
право может быть конструктивно описано не только с учетом формально-юридической оценки 
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одним из вечных вопросов юридической 
теории является проблема соотношения права 
и морали. Право само по себе, будучи норма-
тивным регулятором общественных отношений, 
так или иначе, связано с иными социальными 
регуляторами и в первую очередь с нравствен-
ностью. вопрос их соотношения и взаимосвязи 
стал не просто принципиальным, но сущностно 
определяющим при формировании самого 
понятия права. 

вот уже где-то лет тридцать пять в российской 
юридической науке высказываются предложения 
об интегративном подходе к пониманию права. 
При этом в дискуссии участвуют очень авто-
ритетные отечественные ученые (Ф.Х. Галиев, 
в.Г. Графский, в.в. ершов, с.и. Захарцев, 
в.н. Карташов, и.Ю. Козлихин, в.н. Корнев, 
в.в. Лазарев, в.в. Лапаева, М.в. немытина, 
А.в. Поляков, р.А. ромашов, в.П. сальников, 
А.Г. Хабибулин, в.М. Шафиров и др.) [8; 
9; 10; 21; 33; 36; 38; 40; 41; 43; 46; 47; 57]. 
Представители указанного направления пони-
мания права, при всех особенностях подхода 
каждого, сходятся на том, что при интегриро-
вании (объединении) концепций из них берется 
лишь то лучшее и прогрессивное, что в них 

имеется. определить это лучшее и прогрес-
сивное вряд ли возможно без нравственного 
подхода к их оценке. другими словами, пред-
ставители интегративного подхода к пониманию 
права не обходятся без нравственного импе-
ратива.

остроту этой дискуссии можно было наблю-
дать на заседании круглого стола, проведен-
ного 13 февраля 2017 года в институте законо-
дательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве российской Федерации под руко-
водством вице-президента российской академии 
наук, академика т.Я. Хабриевой и классика 
теории права, профессора в.в. Лазарева [50]. 
Круглый стол был посвящен именно проблемам 
интегративного правопонимания и сформули-
рован следующим образом: «интегративное 
понимание права». 

в его работе приняли участие как сторон-
ники, так и противники обсуждаемого подхода. 
в основу обсуждения были положены по суще-
ству две противоположные статьи: Лазарев в.в. 
«интегративное восприятие права» [39; 48; 49] 
и А.Ф. Черданцева «интегративное недопо-
нимание права» [55]. Звучали не только слова 
поддержки (Ю.Г. Арзамасов, с.н. Бабурин, 

фактов, но также активно принимая во внимание обстоятельства, связанные с человеческой 
природой и окружающим его миром культуры.

Ключевые слова: Герберт Харт; право; нравственность; мораль; справедливость; 
неопозитивистская концепция.

ARTAMoNoVA G.K.
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LAw AND MoRALITy IN THE NEoPoSITIVIST CoNCEPT  
oF HERBERT HART

The summary. The legal concept of Herbert Hart on the issue of determining the relationship 
between law and morality is considered. It is noted that his theory has become a landmark for legal 
science in general. The conceptual conclusion of the scientist that the right can be structurally 
described not only taking into account the formal-legal assessment of facts, but also taking into 
account the circumstances connected with human nature and the surrounding world of culture is 
formulated.

Key words: Herbert Hart; right; moral; morality; justice; neopositivistic concept.
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н.в. варламова, в.Г. Графский, М.Л. давыдова, 
в.в, ершов, в.Б. исаков, н.А. Колоколов, 
А.в. Корнев, с.в. Липень, о.Ю. рыбаков, 
в.в. сорокин, н.н. Черногор, в.М. Шафиров и 
др.), но и критики (в.М. сырых), а также альтер-
нативные взгляды (в.П. сальников, в.в. Крусс, 
с.и. Захарцев). все выступающие в той или иной 
степени затрагивали нравственный аспект [50].

Кроме указанного, в крайние годы предло-
жены и другие подходы к правопониманию. 
интересно то, что все они без морали не обхо-
дятся. Показательна в этом направлении позиция 
доктора юридических наук Ф.Х. Галиева. он 
рекомендует подходить к пониманию права 
через синкретизм современной правовой куль-
туры [3; 4; 5]. Философия синкретизма вообще 
предполагает тесное взаимодействие в обществе 
не только права и морали, но и всех без исклю-
чения социальных норм. именно в этом и прояв-
ляется синкретизм.

определяя понятие синкретизма правовой 
культуры современного общества, Ф.Х. Галиев 
понимает под ним естественным образом 
формируемую в ходе жизнедеятельности обще-
ства объективную «взаимообусловленность, 
взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодей-
ствие различных социальных норм, в комплексе 
воздействующих на сознание и поведение 
людей» и способствующих «оптимизации обще-
ственных отношений в соответствии с представ-
лениями о добре и справедливости» [6, стр. 12].

Как видим, в синкретизме идет речь не только 
о единении всех социальных регуляторов, но и 
об оценке их с позиции нравственности (добра 
и справедливости). 

Профессор в.М. Шафиров,  известный 
сторонник интегративного подхода, в то же 
время придя к выводу о бинарности действу-
ющей российской Конституции, видит в ней 
основу понимания всего права. в частности, он 
пишет: ««Конституция закрепляет бинарную 
природу права: естественное начало (природа 
личности) и позитивное начало (политическая 
природа). Это сформулировано следующим 
образом: «основные права и свободы чело-
века неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения» (ст. 17); «признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина 
– обязанность государства» (ст. 2) [56, стр. 2]. 
А раз так, то здесь наблюдается интеграция 
и естественно-правовой, и нормативистской 

концепций. Конституция уже возвышается над 
законом, это не основной закон, а правило, 
стоящее над ним. «Конституция олицетворяет 
собой, – по выражению В.М. Шафирова, – акт 
народоправия (референдума), воплощающий 
в себе достижения отечественной и мировой 
цивилизации и культуры. если сказать образно, 
то она представляет собой светскую «правовую 
Библию» свободы и справедливости в обществе» 
[56, стр. 2]. в данном случае наблюдается ситу-
ация, когда исследователь, не отходя от прежней 
своей позиции, усиливает ее путем дополни-
тельной аргументации, связанной с наращива-
нием оснований и переходя к концепции боль-
шего методологического уровня.

в крайние годы наблюдается активизация 
юристов к использованию возможностей 
юриди ческой герменевтики. на это обратил 
внимание Ю.П. Боруленков и сформулировал 
свой подход к пониманию права [1; 2]. Понятно, 
что и в.М. Шафиров, и Ю.П. Боруленков в 
своих интерпретациях не абстрагируются от 
моральных ценностей, а берут их на вооружение 
для усиления своих аргументов. 

Любопытной представляется и позиция 
по пониманию права, предложенная авто-
ритетным государствоведом и теоретиком 
права из МГУ им. Ломоносова, профессором 
А.Г. Хабибулиным. он считает, что «история 
развития правопонимания показывает, что суще-
ствует неотъемлемая связь между практической 
юриспруденцией, теорией и философией права… 
Цельность права обусловлена единством прак-
тической юриспруденции, теории и философии 
права, что позволяет создать полноценное пред-
ставление о праве» [52].

и пожалуй, весьма показательной в эволюции 
правопонимания является позиция фило-
софов права, профессоров в.П.сальникова и 
с.и. Захарцева. Примерно три года назад они 
выдвинули компрехендную (всеохватывающую) 
доктрину понимания права, посвятив этому 
несколько монографий [11; 27; 64] и более 
десятка научных статей [12; 14; 16; 17; 19; 22; 
25; 26; 28; 29; 30; 51]. их позицию поддержали 
основоположник философии права в нашем 
отечестве, член-корреспондент Академии наук 
ссср и российской Академии наук, профессор 
д.А. Керимов и другие авторитетные иссле-
дователи (р.Ф. исмагилов, т.в. Керимова, 
А.А. Корольков, д.в. Масленников, и.Ф. Покров - 
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ский, с.в. степашин, А.Г. Хабибулин и др.) [34; 
35; 37; 42; 44; 45; 53].

в.П. сальников и с.и. Захарцев сравнивают 
право с бриллиантом и полагают, что право, 
как и бриллиант, имеет не менее 57 граней. и 
каждую из этих граней необходимо видеть и 
осознавать. Лишь познав все грани права, можно 
увидеть его сущность и социальную ценность. 
в частности, они пишут: «исторически сколько 
было различных концепций понимания права? 
Казалось бы, не мало (позитивистская, есте-
ственная, договорная, психологическая, истори-
ческая, социологическая и т.д.). однако их и не 
так много, как граней бриллианта. 

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

отсюда вопрос: если мы объединим все, что 
нам известно сейчас о праве, мы получим нечто 
большее и всех устраивающее? судя по всему – 
нет. Пока мы лишь дошли до понимания того, 
что нельзя останавливаться только на одной 
концепции права, пытаться «делать» ее господ-
ствующей, главной. надо стремиться объять 
право целиком, изучать право всеохватывающе. 
такой компрехендный подход (от латинского 
сomprehendo – всеохватывающий) к изучению 
права в данном случае является наиболее подхо-
дящим» [15, стр. 12].

интересно и то, что в.П. сальников и 
с.и. Захарцев не ограничивают право только 
лишь его положительными свойствами, не 
идеализируют. Более того, доказывают, что 
оно бывает не только ценностью для обще-
ства и конкретного человека, но и наоборот 
– абсурдным, глупым и даже вредным [20; 
23; 24]. но в нем всегда присутствует нрав-
ственная окраска, без нее право немыслимо. 
нравственные, эстетические критерии имма-
нентны праву. на данное обстоятельство ученые 
обращают внимание во многих своих работах 
[13; 18; 31; 32].

на противоположных полюсах этой проблемы 

стояли и продолжают стоять две антагонистиче-
ские правовые теории юснатурализма и позити-
визма. Аргументы данных концепций концентри-
руются вокруг следующих тем:

1. нормативность и универсальность нрав-
ственных императивов;

2. наличие концептуальной связи права и 
морали;

3. допустимость нравственной оценки права.
от содержания каждой из этих тем без преу-

величения зависит само понимание права, осно-
вания и закономерности его действия. При 
этом, несмотря на, казалось бы, определенность 
вопросов, при ответе на которые может быть 
решена проблема соотношения права и морали, 
современное правопонимание излишне концен-
трируется на полемике вокруг крайних и соот-
ветственно чрезмерно категоричных положе-
ниях позитивистской и естественно-правовой 
доктрины. довольно банальное выражение, что 
истина лежит где-то посередине, в данном случае 
представляется как никогда актуальным. 

такая попытка компромиссного ответа на 
проблему определения соотношения права и 
нравственности дана в правовой концепции 
Герберта Харта. Являясь по сути позитивист-
ской данная теория, тем не менее, стремится 
дать максимально объективную оценку назван-
ному вопросу, стремясь избежать грубых мето-
дологических ошибок естественно правовой 
и собственно классической позитивистской 
доктрины. об успешности выбранной Хартом 
аргументации свидетельствует помимо прочего 
и то, что его теория стала знаковой для правовой 
науки в целом.

объектом рассмотрения и критики Харта 
стало простое утверждение о том, что между 
правом и моралью явно прослеживается связь, 
являющаяся необходимой и естественной и 
которую потому необходимо учитывать как опре-
деляющий фактор при формулировании понятия 
права и определении специфики его функциони-
рования [54, cтр. 153]. Принятие данного утверж-
дения не является чем-то простым и имеет колос-
сальные последствия хотя бы потому, что ставит 
под сомнение правовой характер существующих 
нормативных систем, которые, так или иначе, 
могут не отвечать базовым принципам морали и 
справедливости.

немаловажным является также, что такая 
связь не является достаточно ясной и может 
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объяснять с точки зрения различных подходов 
и интерпретаций. Попытка максимального 
глубокого рассмотрения утверждения о необхо-
димой связи права и морали, по утверждению 
Харта, способна увести глубоко в сферу фило-
софии морали [61; 63, chap. 12; 64, chap. 6]. 
Принципиальными же и разумно достаточными 
Харт считает выводы из следующих вопросов:

1. наличие в сфере морали особого нравствен-
ного императива идеи справедливости, объясня-
ющей ее тесную связь с правом;

2. характеристика моральных правил как 
нормативного регулятора;

3. связь нравственных и правовых норм.
Было бы заблуждением, что в отношении 

действующих законов или правопримени-
тельных актов в правовой системе не делаются 
по крайней мере неофициальные оценки их соот-
ветствия нравственным. в подобных случаях 
таким критерием как правило выступает спра-
ведливость, подразумевая под собой и другие 
нравственные идеалы. Харт соглашается с тем, 
что справедливость составляет важный критерий 
оценки правовых норм, однако, подмечает, что 
не следует подменять ею другие нравственные 
императивы и не принимать во внимание 
возможность оценки права с позиции других 
критериев. оценка права не ограничивается кате-
горией справедливости, поскольку плохой закон 
не обязательно несправедливый [58; 59].

Главный принцип, которому руководству-
ются при применении критерия справедливости, 
заключается в возможности субъекту занимать 
по отношению другому позицию равенства или 
неравенства. Применительно к названным ситу-
ациям в первую очередь учитывается равенство 
доступа или распределения благ между субъек-
тами и объем возмещения вреда при нарушении 
в отношении различных лиц. соответственно 
Харт, исходя из традиционного понимания спра-
ведливости, определяет ее главное правило 
как: «трактуй одинаковые случаи одинаково, 
а разные – по-разному» [54, cтр. 156]. именно 
такое простое утверждение позволяет отзываться 
о законе, закрепляющем сегрегацию граждан по 
национальному признаку, как о несправедливом, 
а о норме, запрещающей господство мужчины 
над женщиной как, справедливой.

При этом само по себе данное правило хоть и 
составляет фундаментальную основу идеи спра-
ведливости, но не является самодостаточной и не 

может применяться непосредственно. специфика 
человеческой природы и общественной жизни 
определяет сильную дифференциацию между 
индивидами и огромное множество оснований 
для ее проведения. в условиях, когда по одному 
критерию люди равны, а по-другому имеют 
существенно отличающийся статус, то правило 
«трактуй одинаковые случаи одинаково, а разные 
– по-разному» оказывается бессодержательной, 
поскольку необходимо определить критерии и 
основания для признания случаев одинаковыми 
либо различными. Без подобного существенного 
дополнение справедливость как критерий оценки 
закона будет неприменима. таким образом Харт 
признает сложность двухэлементной струк-
туры правила, положенного в начало идеи спра-
ведливости [54, cтр. 157]. с одной стороны в 
утверждении присутствует неизменная вели-
чина «трактуй одинаковые случаи одинаково» и 
вариативная переменная, определяющая случаи 
и условия, когда конкретные случаи должны 
трактоваться как одинаковые или различные. 
Плавающие стандарты справедливости могут 
сильно меняться в зависимости от объекта 
критики и даже оспариваться относительно 
объектов одного типа. 

оценка справедливости законов ведет также 
к оценке принципов естественной справед-
ливости заключенной в самом законе и выра-
женных в нем критериев равенства индивидов. 
Закон, таким образом, не может самостоятельно 
определят какие сходства и различия инди-
видов считаются существенными для обеспе-
чения его справедливого действия, что выносит 
критерии равенства за пределы правового поля 
и открывает большой простор для заблуждений 
и злоупотреблений [60, p. 260]. существующие 
и будущие социальные процессы, политические 
взгляды и моральные устои, вступая в противо-
речия, могут сделать практически неразрешимым 
вопрос определения таких критериев, и следова-
тельно невозможным оценку закона как справед-
ливого или несправедливого. так, для современ-
ного общества раса, национальность или рели-
гиозные убеждения не являются существенными 
критериями для признания неравенства субъ-
ектов. следовательно, законы, провозглашающие 
расовую или религиозную сегрегацию, оценива-
ются как несправедливые. однако такая оценка 
стоится исключительно на том, что в цивили-
зованных государствах пользуется поддержкой 
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понимание того, что несправедливо распреде-
лять права и обязанности, бремя ответственности 
и обладание благами в неравных пропорциях на 
основании национальных, расовых и религи-
озных различий. 

справедливость как нравственных критерий 
закона занимает особое место среди всех 
моральных императивов, поскольку предусма-
тривает трактовку в отношении групп индивидов 
и даже всего общество. Харт не случайно опре-
делил справедливость как наиболее публичную и 
наиболее правовую из всех нравственных добро-
детелей [54, cтр. 164]. вместе с тем, нравствен-
ность не исчерпывается одной лишь справед-
ливостью и содержит в себе другие моральные 
основания, пусть и более субъективные, для 
оценки законов на соответствие им. Когда гово-
рится о негативной оценке закона с точки зрения 
морали, имеются в виду ситуации, когда закон 
предписывает совершения аморальных действий, 
либо запрещает действия, которые морально 
оправданы и необходимы [66; 67]. Право в 
данном случае проверяется на соответствие 
стандартам общественного поведения, содержа-
щихся в морали и делающих поведение морально 
обязанным. 

особенность нравственности как социаль-
ного регулятора Хартом связываются с тем, 
что: во-первых, нравственность сферу открытой 
структуры, то есть содержит в себе области неяс-
ности и оценочной интерпретации; во-вторых, 
определение правил как моральных сохраняет 
многозначительность вопроса об их статусе в 
социальном контексте. дело в том, что выде-
ление самих нравственных правил оставляет 
вопрос об их природе открытой проблемой 
философии морали. если не существует единого 
определения права как наиболее формализован-
ного и однозначного социального регулятора, 
то было бы крайне самонадеянно утверждать, 
что таковое можно дать в отношении нравствен-
ности и моральных правил. Харт, тем не менее, 
выделяет четыре свойства, которые обязательно 
характеризуют моральные стандарты и правила, 
в их числе: важность, иммунитет к сознатель-
ному изменению, добровольный характер нару-
шения и форма давления. данные свойства 
характерны любому моральному правилу неза-
висимо от возможных интерпретаций их прояв-
ления, поскольку благодаря им в совокупности 
такие правила воплощают свое социальное 

отношение. При этом, подвергая строгому 
анализу конкретные нормы, содержащие в себе 
все четыре указанных признака можно опреде-
лить, что отдельные нормы не всегда могут быть 
однозначно отнесены к моральным, что делает 
данные признаки несамодостаточными. вместе с 
тем, применительно к морали вообще довольно 
сложно определить четкие релевантные признаки 
и свойства, по этому, при достаточно широком 
понимании морали, которое в большей степени 
имеет место быть, когда мораль рассматрива-
ется как социальный регулятор, этих признаков, 
по убеждению Харта, достаточно [54, cтр. 165].

Простое понимание морали как социального 
феномена связывается с некой существующей в 
обществе, имеющей руководящее нормативное 
значение, общей или конвенциональной нрав-
ственностью. Предписываемые такой моралью 
образцы поведения являются общеобязатель-
ными и принципиально противопоставляются 
иным правилам, предписываемым другой 
моралью, которая хоть и может регулировать 
общественные отношения, но не получила доста-
точное количество сторонников. Правила общей 
морали не являются легко исполняемыми и пред-
усматривают определенный компромисс инте-
ресов и жертвенность со стороны тех, на кого 
он распространяются, а потому обеспечиваются 
жестким общественным давлением.

на определенном этапе общественного 
развития общая мораль представляет собой 
единственный регулятор общественных отно-
шений. По мере же развития от правового 
общества к правовому с развитием обще-
ственных отношений базовые универсальные 
элементы моральных правил трансформируются 
в правовые, встраиваясь в новую систему норма-
тивного регулирования. оставшиеся моральные 
правила и иные средства социального контроля, 
которые неспособны более были эффективно 
регулировать усложняющиеся отношения, либо 
в виду иных обстоятельств как субъектив-
ного, так и объективного характера, не вошли 
в правовую систему. Подобные неправовые 
правила и сегодня существуют в нормативной 
сфере общества, играя роль социального регу-
лятора. Подобные правила могут быть подвер-
гнуты типологизации по самым различным осно-
ваниям, однако их принципиальным свойством 
будут то, что их исполнение связано с необхо-
димостью ограничения частных интересов, для 
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обеспечения которых оказывается общественное 
давление. 

вместе с тем, в нормативной системе любого 
общества можно выделить неправовые правила, 
занимающие важнейшее место в социальном 
регулировании, которые хоть и отличаются от 
правовых, но имеют целый ряд общих прин-
ципиально важных черт. на данное обстоя-
тельство мы уже обращали внимание, характе-
ризуя позицию Ф.Х. Галиева по поводу синкре-
тизма правовой культуры [7]. Понятие «права» и 
«обязанность», являющихся терминами юриди-
ческого языка используются и в контексте 
действия моральных правил. схожесть сферы 
регулируемых отношений также обеспечивает 
частичное пересечение содержания правовых и 
моральных правил. сферу наибольшего пере-
сечения таких видов правил Харт видит в идее 
обязанности, свойственных обоим типам норм.

Моральные обязанно сти могут иметь 
различное содержание и сферу распростра-
нения. одни обязанности могут определять 
определенный тип поведения, которого должен 
придерживаться частный субъект или группа 
в конкретных ситуациях. другие обязанности 
имеют, по сути, фундаментальный статут, 
распространяясь на всех субъектов, предписы-
вают общие принципы человеческого общежития 
и императивно налагаются при вступлении 
любого субъекта в определенные общественные 
отношения. такие всеобщие базовые правила не 
являются, тем не менее, незыблемыми и универ-
сальными и меняются в различных обществах на 
разных этапах развития. тем не менее, будучи 
отделенными от правовых норм, обязательства, 
составляющие общественную мораль, преду-
сматривают, что субъекты для их выполнения 
должны жертвовать своими частными интере-
сами в виду значимости выполнения таких обяза-
тельств для общества. такие моральные обяза-
тельства составляют обязательный минимум 
правил, необходимых для поддержания нормаль-
ного течения общественной жизни и включают 
запрет на применения насилия, обязанность 
сдерживать данные обещания и соглашения, 
охрану собственности. 

все названные особенности моральных 
правил показывают их большое сходство с 
правовыми и совпадения их терминологии в 
таком контексте не кажутся случайностью. и 
правовые и моральные правила направлены на 

определение границ дозволенного поведения, в 
рамках которого должен действовать индивид 
под угрозой серьезного давления, призванным 
обеспечить действие правил. соблюдение и 
моральных и правовых правил рассматрива-
ется в обществе как обязательное, а лишения, 
претерпеваемые индивидом как необходимые 
для охраны общественного благополучия и 
реализацию общего интереса. Правила морали, 
как и правовые существуют постоянно, то есть 
действуют не в отношении единичных специ-
фичных случаев, а призваны воздействовать на 
те или иные общественные отношения, носящие 
длящийся характер. и поскольку оба типа правил 
действуют в отношении всех членов обще-
ства, согласившихся быть частью такового, с 
одной целью, то внутри них можно обнару-
жить однородные нормы и обязательства. При 
этом очевидно, что невозможность интеграции 
правовых и моральных норм в общую однород-
ность обуславливает наличие между ними разли-
чающихся характеристик.

Приведенный выше анализ морали и нрав-
ственных императивов позволяет сделать вывод 
о существовании связи между нравственно-
стью и правом как социальных регуляторов как 
по форме, так по цели и содержанию. При этом 
точное определение характера такой связи и 
отношения находятся за пределами однозначного 
общего научного понимания. само существо-
вание такого отношения может быть интерпрети-
ровано различным образом вплоть до того, чтобы 
принять как неоспоримый факт существования 
между правом и моралью достаточно сомни-
тельной концептуальной связи, какая находит 
свое отражение в юснатурализме [54, cтр. 180]. 
такая связь пролегает по мнению сторонников 
ее выделения в двух вопросах – наличия мораль-
ного содержания в праве и возможности оценки 
закона как нравственных. выражены данные 
вопросы в непрекращающейся полемике между 
естественным и позитивным правом. для юриди-
ческого позитивизма характерным является 
простое утверждение, что позитивное право, 
выраженное в законах, хотя и могут совпадать по 
своему содержанию с отдельными моральными 
нормами, в действительности не имеют цели 
воспроизвести общественную нравственность 
и безоговорочно соответствовать ей. доктрина 
естественного права содержит в себе ответные 
утверждения разной степени рациональности от 
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абсолютно категоричного утверждения классиче-
ского юснатурализма о том, что законодательство 
для того, чтобы считаться юридически действи-
тельным должно, во всяком случае, совпадать 
с базовыми принципами поведения, открытых 
человеческим разумом, до современных трак-
товок, соединяющих моральные ценности и 
право.

Утверждение о том, что правила обще-
ственной жизни могут быть открыты челове-
ческим разумом, может быть встречено еще 
в трудах античных философов, в частности 
у Платона, обоснование которого происте-
кают из концепции природы. Понимание связи 
одушевленного и неодушевленного в мистиче-
ском мировоззрении античного мира и сред-
невековья, решительно расходящихся с совре-
менной научной картиной мира, явилось по 
утверждению Харта первоисточником заблуж-
дений и ошибок ранних естественно-правовых 
концепций. вместе с тем, Харт отмечает, многое 
из подобных телеологических представлений 
сохранилось относительно оценки человека 
в контексте социальной жизни, прежде всего 
в понимании удовлетворении человеческих 
потребностей как блага и причинении некоторых 
вещей как вреда. обыденное мышление человека 
по прежнему содержит в себе категории низших 
биологических факторов, когда человек был 
частью живой природы, хорошо выражаемые в 
подобной концепции мироздания. речь в данном 
случае идет о естественных потребностях, от 
которых прямо зависит выживание человека, 
таких как потребность в пище или обеспечения 
безопасности, и естественных угроз, приво-
дящих к гибели человека. При этом, понимание 
действий, которые естественно необходимы 
для выживания человека, составляющих благо, 
и оценка вещей как вредных для человеческой 
жизни, от которых следует оградиться, состав-
ляет лишь примитивную основу естественного 
права, будучи частью идеи человеческого целе-
полагания и естественного блага. 

Цель выживания как основа естественного 
права стала основой критики классического 
юснатурализма, однако, как отмечает Харт, не 
исчерпывает содержание данной концепции. 
вместе с тем, простая идея о желании чело-
века жить имеет тесную связь с особенностями 
права и морали и потому представляется ему как 
основа минимального содержания естественного 

права [54, cтр. 185]. Понимание права и морали 
исходя из утверждения, что их целью во всяком 
случае является обеспечение возможности жить, 
определяет их определенное содержание, без 
которого они не способны обеспечить возмож-
ность выживания той или иной группы инди-
видов [62]. в противном случае, если право и 
мораль не наполнены соответствующим содер-
жанием, то люди не имели никакого реаль-
ного основания для подчинения им, а значит и 
возможности при должной степени компромисса 
интересов их поддержания заинтересованной 
группы, а равно и воздействия на лиц, добро-
вольно правилам не подчиняющихся. 

Харт подчеркивает явную рациональную 
природу связи между внешними факторами и 
содержанием морали и права в рамках рассма-
триваемого подхода, в том плане, что подобные 
факторы создают основание – цель социального 
регулирования. вместе с тем, Харт не отрицает 
существования частных связей права и морали с 
факторами экономической, социальной и психо-
логической природы, на которые указывают 
соответствующие отрасли научного знания и 
ряд правовых теорий. однако, поскольку такие 
казуальные связи не заключают в себе четких 
оснований, причины той или иной формули-
ровки права и морали, то их следует рассматри-
вать как второстепенные, хотя они и не проти-
воречат связям, формирующих цель норматив-
ного регулирования [54, cтр. 187]. связи, осно-
ванные на цели, выявляют соотношение права и 
морали с фактами, составляющими минимальное 
содержание естественного права: уязвимость 
людей, их примерное равенство, ограниченный 
альтруизм, ресурсы, понимание и сила воли.

данные постулаты, по утверждению Харта, 
выражают в себе наиболее рациональный 
компонент естественно-правовой доктрин, 
поскольку они крайне необходимы для пони-
мания морали и права, так как указывают на 
присутствие в них содержательного аспекта 
[54, cтр. 191]. именно игнорирование содержа-
тельной базы и социальной необходимости права 
и морали во многом объясняет провал попыток 
формального описания права со стороны право-
вого позитивизма. именно здесь содержится 
концептуальный вывод Харта о том, что право 
имеет не любое содержание и может быть 
конструктивно описано не только с учетом 
формально-юридической оценки фактов, но 
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Аннотация. Анализируется понимание собственности Гегелем, подчеркивавшим его 
особое значение для характеристики политико-правовых отношений. По Гегелю отношение 
собственности дает именно форму явления содержанию понятия личности и как определяется 
формой явления права как взаимного признания равных индивидов. Рассматривается гегелевская 
теоретическая модель гражданского общества, раскрывается связь правовых и экономических 
отношений уровня всеобщего разделения труда и отношений собственности.
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The summary. Hegel's understanding of property, which emphasized his special significance 
for characterizing political and legal relations, is analyzed. According to Hegel, the relation of 
property gives precisely the form of the phenomenon to the content of the concept of personality and 
as determined by the form of the phenomenon of law as the mutual recognition of equal individuals. 
Hegel's theoretical model of civil society is considered, the relationship of legal and economic relations 
between the level of the universal division of labor and property relations is revealed.
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Гегелевская философия права была одной из 
первых философско-правовых систем нового 
времени (после учений и. Канта и и.Г. Фихте), 

которая последовательно интегрировала экономи-
ческую и юридическую проблематику, хотя содер-
жание философии права и позитивного знания 
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о праве, обществе и государстве еще не было 
последовательно различено. содержательную 
роль в этом предметном синтезе играла кате-
гория собственности, с которой Г.в.Ф. Гегель 
связывал форму внешнего проявления содер-
жания личности как субъекта правовых отно-
шений. в соответствии с логикой Гегеля, всякое 
явление существенно, а всякая сущность должна 
являться. отношение собственности дает именно 
форму явления содержанию понятия личности. 
По мере развития последнего, а равно и всего 
экономического содержания философии права, 
начиная с самых ранних произведений великого 
ученого, развивалась и категория собственности.

так, уже в самых ранних своих рукописях, 
относящихся к 1798-1800 гг., Гегель выделяет 
понятие собственности и подчеркивает его 
особое значение для характеристики политико-
правовых отношений своей эпохи: «в государ-
ствах нового времени обеспечение собствен-
ности – это ось, вокруг которой вращается все 
законодательство и с которой так или иначе 
соотносятся большей частью права граждан» 
[1, стр. 227-228]. Это право собственности, по 
характеристике Гегеля, «составляет заботу всех 
наших властей и гордость наших государств» [3, 
стр. 228]. 

Крупной политико-правовой работой раннего 
периода творчества Гегеля является незакон-
ченная рукопись «Конституция Германии», 
последняя редакция которой относится к 1802 г. 
согласно воззрениям раннего Гегеля, истинное 
государство, т.е. государство, соответствующее 
своему понятию в том смысле, какой вкладывал 
в это слово будущий автор «науки логики», 
должно обладать достаточными возможностями 
для защиты объединенных им масс людей и 
своей собственности, прежде всего земель. Эти 
идеи автор «Конституции Германии» развивает в 
первом параграфе своей работы, который так и 
называет: «Понятие государства».

Утверждая, что Германия больше не явля-
ется государством, Гегель показывает, что она не 
отвечает ни одному из выделенных им критериев 
государства, т.е. не отвечает самому понятию 
государства. его даже нельзя назвать анархией, 
поскольку для анархии также нужна некоторая 
политическая целостность: «Будь Германия 
государством, это состояние распада можно 
было бы с полным основанием вслед за одним 
иностранным ученым в области государственного 

права назвать анархией; однако этому препят-
ствует то обстоятельство, что отдельные части 
империи конституировались в государства, сохра-
няющие некоторую видимость единства» [3, 
стр. 76]. современная ему Германия – это просто 
совокупность отдельных суверенных государств 
(«Германия – больше не государство», – этой 
яркой фразой Гегель начинает введение к своей 
«Конституции Германии»). 

реконструкция германской государственности 
должна основываться на принятии конституции, 
закрепляющей политические права сторон в 
условиях сословно-представительная монархии 
и общее правовое устройство нового государ-
ства. Конституция должна установить основу 
такого государственного устройства, при котором 
«государственно-правовое положение сословий 
и их обязанности» определялось бы «подлин-
ными, общими законами», но отношение каждого 
сословия к целому рассматривалось бы «в каче-
стве особенного, в форме собственности» [3, 
стр. 106]. 

Переходным этапом к зрелой теории абсолют-
ного идеализма Гегеля стала рукопись, озаглав-
ленная «система нравственности», относя-
щаяся к 1805-1806 гг. Понятие нравственности 
в ней трактуется предельно широко. в отличие 
от морали, которую Гегель связывал преимуще-
ственно с субъективным миром человека, нрав-
ственность охватывает всю систему объективных 
форм жизни общества, как материальных, так 
и духовных, которые обуславливающих ориен-
тацию личности на ценности абсолютного блага. 
нравственность опосредует единство морали и 
права, так что «содержание морали полностью 
наличествует в естественном праве» [3, стр. 330]. 
такая трактовка понятия нравственности войдет 
позднее и в «Философию права». в качестве 
общей основы единства нравственного отно-
шения в государстве, по Гегелю, выступает семья 
и наличие собственности, которые гарантируют 
воспроизводство первичных качеств человека и 
общества (как выражается Гегель, «эмпириче-
скую целокупность жизни и воспитания детей») 
[3, стр. 341].

К раннему периоду творчества Гегеля отно-
сится еще одна попытка целостного изложения 
этико-правовой проблематики в рамках работы, 
вошедшей в историю философской и правовой 
мысли под именем «йенская реальная фило-
софия» (1805-1806 гг.). в ней Гегель акцентирует 
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свое внимание на проблеме отношения права и 
свободы и на этой теоретической основе разви-
вает свое учение о личности, праве, обществе и 
государстве. Без права свобода видится Гегелю 
лишь «пустой свободой», лишенной внутреннего 
содержания. Право вносит в свободу человека 
начало ограничения или, что то же самое, начало 
определения (Гегель вспоминал слова спинозы 
о том, что «ограничение – основа определения). 
таким образом, именно пребывание в праве трак-
туется Гегелем как определенная, содержательная 
свобода. 

таким объективным ограничением, а значит и 
определением, свободы как начала права, явля-
ется, по Гегелю, взаимное признание одним 
индивидом другого в качестве равному ему субъ-
екта свободы. «традиция понимания права как 
признания теоретически оформилась в фило-
софии права Гегеля» [9, стр. 120]. Это очень 
важный момент в учении Гегеля, составля-
ющий один из несущих элементов теоретиче-
ского фундамента правоведения. его Гегель 
воспроизводит также и в «Философии права». 
Более подробно содержание этой «борьбы за 
признание» будет раскрыто мыслителем через 
два года в «Феноменологии духа», в знаменитом 
фрагменте о диалектике раба и господина.

в своем непосредственном отношении друг 
к другу индивиды еще не признают друг друга. 
Поэтому их владение, по трактовке Гегеля, 
еще не является собственностью в юридиче-
ском смысле. в таком владении другой индиви-
дуум видит лишь случайность, поэтому спра-
ведливо задается вопросом, о том, по какому 
праву другой владеет чем-либо. в случае же, 
если устанавливается отношение взаимного 
признания двумя индивидами дуг друга в каче-
стве равных свободных субъектом, проис-
ходит внутренне ограничение и определение их 
свободы. определенная таким образом свобода 
становится правом. «Это признание есть право» 
[1, стр. 316]. 

и формой явления права как взаимного 
признания равных индивидов Гегелем мыслится 
именно собственность как определенное соци-
альное отношение. в дальнейшем, в своей 
«Философии права» Гегель воспроизведет 
эту диалектику взаимного признания, но при 
этом сделает еще больший акцент на природе 
собственности как вещной форме опосре-
дования и объективации признания и на 

институте договора, основу которого составляет 
это признание.

вот как сам Гегель излагает развитие этого 
содержания в «йенской реальной философии»: 
«в обмене я хотел, я положил мою вещь как 
стоимость, то есть как внутреннее движение, 
внутреннее делание, подобно тому как труд 
$есть$ труд, погруженный в бытие; $и в том 
и в другом случае$ имеет место одно и то же 
отчуждение.

α) в труде я непосредственно делаю себя 
вещью, формой, которая есть бытие.

β) Это свое наличное бытие я тоже отчуждаю, 
делаю его чем-то чуждым себе и сохраняю себя 
в нем. именно в нем я созерцаю свое бытие в 
признанности, бытие как знающее себя; там – 
мое непосредственное Я, здесь – мое для-себя-
бытие, я как лицо (person)» [1, с. 327].

К дальнейшей конкретизации понятия права 
как социального процесса отношения лиц Гегель 
идет, рассматривая институт договора в каче-
стве идеальной формы обмена (т.е. в качестве 
обмена, совершающегося не реально, а лишь в 
сознании контрагентов и фиксируемой в слове, в 
речи, на что специально указывает ученый) [1, с. 
328]. Как разрушение стихии признания, а значит 
и права как такового, Гегель трактует престу-
пление, а наказание рассматривает как восста-
новление права, в особенности права самого 
преступника [1, с. 331-336]. 

следующий этап развития права связан с 
достижением формы закона. «Закон есть прежде 
всего всеобщее право, собственность вообще, он 
защищает непосредственное владение, наслед-
ство и обмен» [1, с. 342]. существование закона 
требует его защиты со стороны судебной власти и 
государства в целом. «Государство есть наличное 
бытие, власть права, гарантия договора и (пребы-
вания при своей неподвижной собственности) 
наличное единство слова, идеального налич-
ного бытия и действительности, как и непосред-
ственное единство владения и права, собствен-
ность как всеобщая субстанция, пребывание, 
бытие в признанности как бытие значимое» [1, 
с. 345]. в этом емком определении государств 
связаны в единый синтез все ранее сформулиро-
ванные категории, игравшие решительную роль 
в раскрытии понятия права: личность, собствен-
ность, договор, слово, признание. 

наконец, в зрелом теоретико-правовом произ-
ведении Гегеля, в его «Философии права», 
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экономическая проблематика, а значит и пробле-
матика собственности в ее правовом измерении, 
рассматривается в двух аспектах: в интерперсо-
нальных отношениях «абстрактного права», где 
анализируется проблема субъекта экономических 
отношений, право собственности и его договор-
ного опосредствования, и в сфере гражданского 
общества, где Гегелем рассматриваются вопросы 
разделения труда, абстрактной и конкретной 
стоимости и т.п. 

в гегелевском учении о праве абстрактный 
субъект правовой интерперсонализации явля-
ется результатом развития самого буржуаз-
ного общества, которое отделяет человека от 
его духовной и природной сущности, расчело-
вечивает, формирует как отчужденного чело-
века (К. Маркс) или одномерного человека (Г. 
Маркузе). в результате в системе производ-
ственных отношений человек обнаруживает 
для общества свою сущность только в качестве 
абстрактного придатка машины, своего рода 
функции индустриального производства. А в 
системе собственно социальных отношений он 
актуален лишь как абстрактный субъект право-
вого действия и столь же абстрактный объект 
правовых определений, что ведет к деформации 
системы иерархии ценностей [10; 11; 12]. 

Эту закономерность исторического развития 
очень точно подметил К. Маркс, который 
развивал свою экономическую теорию, отталки-
ваясь от философии права Гегеля и используя его 
диалектическую методологию. само буржуазное 
общество доводит до степени односторонности и 
крайности все представлявшиеся в предшеству-
ющих формациях сложные и запутанные клас-
совые и иные социальные отношения. Поэтому 
нам для конструирования «исходной клеточки» 
восхождения от абстрактного к конкретному не 
нужно прибегать к процедурам произвольного 
абстрагирования. само общество в процессе 
своего развития упрощает, разводит по полюсам 
и, по сути, абстрагирует отдельные моменты 
социальных отношений. таким образом, Гегель 
в своем «Абстрактном праве» не только описы-
вает реальности буржуазного общества, как на 
это указывает Фридрике Шик [13, стр. 66], но и 
создает теоретическую модель сущностных опре-
делений гражданского общества, права и отно-
шений собственности. в последующих работах 
Гегель возвращается к понятию личности, 
высветив новые аспекты понимания субъекта 

права в своей христологии [5, стр. 10-14; 7, 
стр. 44-47; 8, стр. 168-172].

осуществив логический переход к сфере граж-
данского общества, Гегель выделяет основные 
моменты последнего. он пишет: «Гражданское 
общество содержит в себе три следующих 
момента: 

A) опосредствование потребности и удовлет-
ворение единичного посредством его труда и 
посредством труда и удовлетворения потребно-
стей всех остальных, систему потребностей;

b) действительность содержащегося в этом 
всеобщего свободы, защиты собственности 
посредством правосудия; 

c) забота о предотвращении остающейся в 
этих системах случайности и внимание к особен-
ному интересу как к общему с помощью полиции 
и корпораций» [4, стр. 233].

таким образом, мы можем зафиксировать 
в качестве моментов гражданского общества: 
систему разделения труда; развитие внутрен-
него единства общества до формы явление (суд); 
выявление интереса этого единого, всеобщего, во 
всех особенных моментах общества (полиция и 
самоуправление корпораций).

Первый момент отсылает нас к политико-
экономической проблематике, которую Гегель 
уже в своих ранних работах стремился инте-
грировать как в свое учение об абстрактном 
праве, так и в учение о гражданском обще-
стве. Множественность потребностей влечет за 
собой дифференциацию средств их удовлетво-
рения, прежде всего – дифференциацию труда. 
результатом является своего рода реальное 
«абстрагирование» труда, воплощенное в системе 
разделения труда, которое приводит к механи-
зации труда и вытеснению человека из сферы 
производства машиной: «Абстракция в производ-
стве делает, далее, труд все более механичным, 
и в конце концов оказывается, что человек 
может уйти и уступить свое место машине» [4, 
стр. 239]. 

такая трактовка сущности правовых отно-
шений заставляет нас также вспомнить и учение 
о трудовой теории стоимости Адама смита. 
в этом же фрагменте мы находим положение 
Гегеля о том, что в процессе труда человек 
опредмечивает свою сущность, находим также 
различие абстрактного и конкретного труда и 
положение о том, что механизация труда чело-
века приводит к его отчуждению от своей 
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собственной сущности [1, стр. 324-326]. все 
это отсылает нас также к известным положе-
ниям «Экономическо-философских рукописей 
1844 года» Карла Маркса. но, разумеется, Маркс 
не мог быть знаком с содержанием «йенской 
реальной философии», поскольку в качестве 
курса лекций она читалась более чем за десять 
лет до рождения автора «Капитала», в опубли-
кована была впервые лишь в 1929 году. но в 
любом случае мы видим, что в положениях геге-
левского учения об абстрактном праве генети-
чески заложено содержание правовой, этической 
и политико-экономической теории. 

в гегелевской теории права мы находим также 
учение о том, что абстрактный труд создает 
абстрактную форму потребности человека – 
стоимость. сама же эта стоимость как вещь 
есть, по Гегелю, деньги [1, стр. 325]. деньги 
опосредуют обмен и в этом обмене я реально 
подтверждаю факт своего признания другого 
в качестве равного мне свободного субъекта 
деятельности. А, по Гегелю, это и значит: призна-
вать его в качестве личности (лица, person) и 
самому становится личностью, лицом. Лицо в его 
трактовке является определением человека как 
субъекта правовых отношений. именно с этого 
он начинает свою «Философию права». 

вот как он говорит об этом в позднем произ-
ведении: «всеобщность этой для себя свободной 
воли есть формальное, самосознательное, в 
остальном лишенное содержания простое соот-
ношение с собой в своей единичности, дам 
самым субъект есть лицо (person). в личности 
заключено, что я в качестве этого представляю 
собой полностью определенное во всех аспектах 
(во внутреннем произволе, влечении, вожде-
лении, равно как и по непосредственному внеш-
нему наличному бытию) и конечное, однако 
совершенно чистое соотношение с собой и тем 
самым знаю себя в конечности бесконечным, 
всеобщим и свободным» [4, стр. 97]. 

Как такого рода личность, как субъект 
формального, абстрактного права, преодолевший 
свою ограниченную субъективность и всту-
пивший в сферу объективных социальных отно-
шений, человек существует, будучи владельцем 
собственности: «разумность собственности 
заключается не в удовлетворении потребностей, 
а в том, что снимается голая субъективность 
личности. Лишь в собственности лицо выступает 
как разум. даже если первая реальность моей 

свободы находится во внешней вещи, тем самым 
есть дурная реальность, но ведь абстрактная 
личность именно в ее непосредственности не 
может иметь иное наличное бытие, чем наличное 
бытие в определении непосредственности» [4, 
стр. 100]. вступая в отношения собственности, 
человек осознает себя как личность [2, стр. 329]. 

в «йенской реальной философии» ни опре-
деление понятия личности не выражено столь 
четко как в «Философии права», ни значение 
этого понятия для правовой теории не акценти-
руется настолько же ясно. но здесь в большей 
степени, чем в «Философии права», раскрыта 
связь правовых и экономических отношений 
уровня всеобщего разделения труда и отношений 
собственности. Уровень всеобщего разделения 
труда достигается, как известно, лишь в рамках 
капиталистического способа производства. 
Поэтому для Гегеля и право в точном смысле 
слова, право как развившееся право и в полной 
мере раскрывшее свое содержание – это право 
эпохи капитализма, когда сам конкретный труд 
приобретает черты абстрактного труда, а чело-
века, ставший элементом всеобщего разделения 
труда, приобретает черты абстрактного субъекта 
общественных отношений, т.е. идеального субъ-
екта права – лица.

Представленную в «Философии права» трак-
товку труда и собственности как «отчуждение 
себя самого при формировании мира» глубоко 
анализирует один из выдающихся немецких 
мыслителей ХХ века К. Лёвит в работе «от 
Гегеля к ницше. революционный перелом в 
мышлении XIX века». общий вывод К. Лёвита: 
«насколько в этом своем намерении опосредо-
вать противоречия Гегель оставался в высшей 
степени реалистичным и дальновидным, показы-
вает первый параграф «системы потребностей», 
в котором он выказывает такое серьезное отно-
шение к новой науке – государственной эконо-
мике, которое встречается разве что у Маркса» 
[6, стр. 442]. с этим выводом в полной мере 
согласиться. 

именно Гегель впервые столь последова-
тельно осуществляет синтез традиционного 
правоведения и «новой науки – государственной 
экономики», или политической экономии, как 
сказали бы мы сегодня. Абстрактная «личность», 
какой мы ее находим в «Абстрактном праве», 
в разделе «Гражданское общество» обретает 
свою конкретность уже как субъект социальных 
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отношений, причем в их первичном, форми-
рующем базисе, т.е. на уровне отношений 
собственности. однако эти отношения не абсо-
лютны, поскольку выше права собственности 
стоит право государства: «так как я даю моей 
воле наличное бытие через собственность, то 
собственность также должна быть определена 
как эта, моя. в этом состоит важное учение о 
необходимости частной собственности. если 
государство и может делать исключения, то 
только оно и может их делать» [4, стр. 104]. с 
этим выводом великого философа также следует 
согласиться.

идея свободы находит на уровне «Абстракт-
ного права» в качестве свободы индивидуальной 
личности лишь свое самое первое выражение. 
Этот первый вид свободы как раз и трактуется 
Гегелем как собственность, фиксируемая в форме 
договора между двумя субъектами права [4, 
стр. 93]. собственность для него, таким образом, 
это основная сфера формального и абстрактного 
права. но отношения собственности сами по себе 
не абсолютны. их истина раскрывается во всем 
комплексе социальных отношений гражданского 
общества, в абсолютном праве государства отно-
сительно общества и личности. 
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в 2015 году мы с в.П. сальниковым выпу-
стили монографию «Философия. Философия 
права. Юридическая наука» [13]. Указанная книга, 
судя по откликам и рецензиям, оказалась востре-
бованной юридическим и философским сообще-
ством [1; 18; 19; 2; 20; 23; 25]. Что особенно нам 
приятно, она переведена на иностранные языки, 
издана в ряде зарубежных государств и несмотря 
на декларируемую в настоящее время нелюбовь 
ко всему русскому, тоже востребована. 

один из параграфов книги посвящен этиче-
ским проблемам современной юридической 
науки. Мы выделили четыре наиболее серьезные 
этические проблемы, первой из которых назвали 
корректность и этичность ведения научной 
дискуссии в праве. сейчас до едких фраз, 

граничащих с оскорблением, начали опускаться 
не только начинающие юристы, но и маститые 
ученые. оскорбления и банальное неуважение 
других исследователей стали настолько обычным 
явлением в научных публикациях, что на них 
просто перестали обращать внимания. Что уж 
говорить, если даже искренне уважаемый нами 
академик в.с. нерсесянц в учебнике по фило-
софии права (!) в адрес некоторых ученых 
(кстати, тоже академиков) употребил выражения: 
«спесивый философ», «дежурный философ 
режима», «вороватый страж полезной для властей 
истины», «ловкий, изощренный и бесстыжий 
холуй вождя и тоталитарной системы» и т.д. [24, 
стр. 355, 363-364]. 

Публикуя материал по этике и корректности 
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мы надеялись, что прочитавшие работу ученые 
станут внимательнее относиться к себе, что 
сделает науку чище. и (это уже по наивности) 
в глубине души надеялись, что с неуважением к 
себе никогда не столкнемся. Увы, ошиблись. 

сфера наших научных интересов достаточно 
широка: это не только философия и философия 
права [3; 11; 12; 14], но и оперативно-розыскная 
деятельность (орд), которой мы занимались в 
практической работе и которой посвятили десятки 
монографий и статей [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 16; 
26]. 

в нашей крайней монографии под названием 
«оперативно-розыскная деятельность и военная 
безопасность» мы достаточно убедительно, по 
крайней мере как нам кажется, обосновали, что 
орд является военной наукой [17]. К такому 
выводу мы пришли в результате практической 
работы и многолетних научных исследований. 

для подтверждения или опровержения наших 
выводов мы провели опрос оперативных сотруд-
ников всех органов, осуществляющих орд в 
россии. Подобных опросов ранее не делал никто. 
ибо опросить работников органов внутренних 
дел или таможни особого труда не составляет, 
но опросить специалистов из органов ФсБ или 
разведки по понятным причинам мало у кого есть 
возможность. в результате кропотливой работы 
было опрошено полторы тысячи оперативных 
сотрудников всех субъектов орд. возможно, по 
отношению к числу всех оперативных сотруд-
ников это не очень большая часть. но для опроса, 
тем более столь специфичного, число достаточно 
убедительное. Большинство опрошенных сотруд-
ников тоже считают орд военной наукой. 

рецензентами нашей книги выступили много-
летний руководитель ГрУ Минобороны, Герой 
российской Федерации, доктор технических наук, 
профессор, генерал армии в.в. Корабельников и 
бывший Премьер-министр россии, доктор юриди-
ческих наук, профессор, генерал-полковник 
с.в. степашин, которому в течение службы 
пришлось руководить тремя субъектами орд 
(ФсК-ФсБ, Мвд, Минюст). Указанные специа-
листы тоже солидарны с нами во мнении.

с нами согласилось и значительная часть 
прочитавших нашу монографию ученых.

однако нашу книгу прочитал и в.М. Корякин, 
после чего подготовил на нее рецензию, которая 
была опубликована в журналах «военное право» 
и «оперативник (сыщик)» [21]. в рецензии 

в.М. Корякин написал ни больше не меньше так: 
«вывод с.и. Захарцева и его соавторов о том, 
что наука орд является военной наукой, является 
ненаучным, теоретически и практически несо-
стоятельным и, более того, вредным для обеспе-
чения национальной безопасности государства» 
(выделено нами – с.З.) [21, стр. 251]. 

Как относиться к подобным словам? При том, 
что немало других ученых и практических работ-
ников, в том числе руководителей, как уже отме-
чалось, считают орд военной наукой. неужели 
эти мнения никому не интересны и даже, как 
написал в.М. Корякин, вредны для обеспечения 
национальной безопасности государства?! 

Этично ли так писать? разумно ли? Порядочно 
ли? научно ли? если в.М. Корякин с нами 
не согласен, то достаточно просто обосно-
вать свое несогласие. ведь истина рождается 
в споре и дискуссии. но что мешает вести 
дискуссию красиво, научно, корректно, уважи-
тельно наконец? 

в биографии в.М. Корякина, взятой нами 
из интернета, сказано, что он имеет воинское 
звание полковник юстиции. К лицу ли такое пове-
дение для офицера? и где он увидел угрозы безо-
пасности россии? и как можно писать о несо-
стоятельности с практической точки зрения, 
если именно практикой орд в.М. Корякин не 
занимался, а специалистом в науке орд, по 
его признанию, он не является? [21, стр. 248] 
Корректно ли юристу оценивать, например, 
ядерную физику, совершенно не разбираясь в 
ней? 

Мы с в.М. Корякиным не знакомы и не знаем 
причины его неуважительного отношения к нам 
лично. но кто дал ему право неуважительно 
относиться к мнению действующих офицеров и 
генералов правоохранительных органов и спец-
служб?! независимо от того, кто прав, а кто не 
прав! 

Поднимая вопрос о том, что орд является 
военной, а не только юридической наукой, мы 
предвидели критику, несогласия и т.д. но в 
самой-то проблеме ничего задевающего других 
нет: обычный научный вопрос, требующий 
обсуждения. 

естественно, у каждого из ученых есть на этот 
счет своя точка зрения. допускаем, что кто-то не 
согласится, покажет слабые места нашей позиции, 
потребует новых аргументов. Мы их предо-
ставим. но в чем вредность для обеспечения 
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безопасности государства? 
По нашему замыслу наша книга в большей 

степени посвящена оперативно-розыскной 
деятельности, чем чисто военным проблемам. 
на это мы указали в названии монографии, 
поставив орд на первое место: «оперативно-
розыскная деятельность и военная безопасность». 
о том же сказано и в краткой аннотации книги. 
в.М. Корякин, судя по всему, ожидал другого. 
но ведь у каждого ученого есть свое пони-
мание о том, что должна включать конкретная 
монография. 

в рецензии в.М. Корякина содержится много 
других мелких и совершенно нелепых уколов. 
например, в книге мы коснулись давно обосно-
ванного вывода, что диссертации по проблемам 
права должны рассматриваться только в открытых 
научных советах. Право по своей сущности 
не может быть секретным. Право публично, 
официально, доступно всем. По нашему, да и 
не только по нашему мнению это очевидно. 
однако в.М. Корякин написал: «судя по всему, 
эти ученые не знакомы с т.н. ”закрытой” частью 
номенклатуры научных специальностей, где 
помимо прочего, имеется специальность 20.02.03 
– ”военное право. военные проблемы междуна-
родного права”, по которой присуждается ученая 
степень доктора и кандидата юридических наук» 
[21, стр. 250]. 

вместе с тем, если бы рецензент внимательно 
прочитал приведенные в книге наши биографии, 
он бы без труда догадался, что с т.н. «закры-
тыми» работами по правовым проблемам нам 
приходилось встречаться весьма часто, в том 
числе даже быть членами редколлегий различных 
«закрытых» журналов. но были ли подобные 
«закрытые» работы действительно секретными? 
специалисты в области секретности хорошо 
понимают, как можно из несекретной диссер-
тации или статьи сделать секретную. достаточно 
в несекретной работе привести выжимку из 
секретного документа и все: сразу должна секре-
титься вся работа. нам не раз приходилось видеть 
секретные (а то и совершенно секретные) диссер-
тации и статьи, посвященные таким «уникально 
секретным вопросам» как необходимости соблю-
дения конституционных прав при осуществлении 
орд, проблемам уголовного права при поимке 
взяточника с поличным в ходе оперативного 
эксперимента и т.п. 

Были и другие, действительно совершенно 

секретные работы, связанные, например, с иссле-
дованием военной обстановки в мире, специ-
альными техническими средствами, тактикой 
контрразведывательной и разведывательной 
деятельности. Эти работы, несомненно, содер-
жали государственную тайну, только они не 
были правовыми, хотя по ним (в чем парадокс) 
и присуждалась ученая степень кандидата или 
доктора юридических наук. 

Мы, что отмечалось и в книге, настаиваем на 
необходимости присуждения ученой степени по 
юридическим наукам только в открытых диссер-
тационных советах. иное просто противоречит 
смыслу права и закона. секретных законов не 
бывает. Применительно к науке орд ситуация с 
секретностью получилась вообще комичной. нам 
не раз встречались авторы, которые в открытых 
работах пишут одно, а в закрытых – противопо-
ложное. разве так может функционировать наука? 

Конечно, в области обороны и безопасности 
много различных секретов и секретных исследо-
ваний. но нельзя по таким исследованиям присва-
ивать ученую степень по юридическим наукам. 

впрочем, положительные сдвиги в данном 
направлении имеются. так все больше «закрытых» 
работ по политологическим, военным, техни-
ческим и другим наукам. Хотя ранее многие из 
подобных работ шли по закрытым юридическим 
специальностям. 

не скроем, что выступая против закрытых 
юридических диссертационных советов, мы 
нажили много врагов. Как признавались нам 
отдельные авторы, защищать диссертацию в 
закрытом совете гораздо проще чем в открытом. 
во-первых, все члены диссовета давно знакомы 
с соискателем, во-вторых, посторонних на 
секретную защиту по понятным причинам не 
допустят, в-третьих, статьи и диссертационная 
работа широко не публикуются и т.д. известный 
советский теоретик права, член-корреспондент 
Ан ссср и рАн д.А. Керимов называл такие 
советы «внутренним междусобойчиком». 

 нам неизвестно, насколько погружен в 
описанную проблему в.М. Корякин. наверное, 
должен быть погружен. но опять же не ясно, 
почему и по какой причине рецензентом в 
наш адрес применяется неуважительный тон: 
«судя по всему эти ученые не знакомы с т.н. 
”закрытой” частью номенклатуры научных специ-
альностей…»? 

наш вывод о признании орд именно военной 
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наукой дает возможность как теоретически, так 
и практически уйти от имеющихся внутренних 
противоречий в орд. Посмотрим вместе. наука 
орд изучает разведывательную работу, контрраз-
ведывательную работу и оперативную работу по 
борьбе с преступностью. При этом разведыва-
тельную науку и контрразведывательную науку 
относят к военным наукам, с чем, кстати, вроде 
бы все согласны! науку по изучению борьбы с 
общеуголовной преступностью условно делят 
на две части: открытую и закрытую. открытая 
часть относится к юридическим наукам, хотя 
близко не охватывает всего орд и базиру-
ется на весьма «тонком» федеральном законе. 
научные работы по т.н. «закрытой» части имеют 
в основном шифры военных, юридических и 
технических специальностей. то есть, более двух 
третей научных знаний по орд связаны с воен-
ными науками. с нашей точки зрения вполне 
логично объединить весь массив имеющихся 
научных знаний по орд в одну военную науку. 
теоретическая разработка этого вывода, на наш 
взгляд, будет иметь положительные практические 
результаты. в монографии мы привели и другие 
аргументы и, как нам кажется, достаточно убеди-
тельно обосновали свою позицию.

однако в.М. Корякин с нами не согласен. 
Более того, он продублировал свою публикацию 
в журнале «оперативник (сыщик)», в которой 
вновь указал о вредности наших мыслей для 
обеспечения безопасности россии, а также об 
их ненаучности и даже теоретической и практи-
ческой несостоятельности [22, стр. 17]. Мнение 
в.М. Корякина поддержал А.Ю. Шумилов и 
в свою очередь в этом же журнале предложил 
измерять вклад отдельно взятого ученого в науку 
орд. для измерения А.Ю.Шумилов разработал 
собственную методику, сам ее применил и в 
результате наукометрических подсчетов среди 
всех основоположников орд скромно занял 

первое-второе место [27].
различные наукометрические показатели и 

индексы, на наш взгляд, тоже составляют одну из 
значимых этических проблем современной науки. 
сейчас часто стали встречаться публикации, когда 
по различным индексам пытаются выяснить, кто 
внес больший вклад в физику: и.в. Курчатов 
или с.П. Королев; в литературу: А.с. Пушкин 
или М.Ю. Лермонтов, а из более современных 
– М.А. Шолохов или К.М. симонов; в музыку: 
А.н. Пахмутова или и.о. дунаевский; в юриспру-
денцию: с.с. Алексеев или д.А. Керимов и т.д. 
то же происходит и на Западе. недавно попалась 
статья, где пытались сравнить Моцарта и Баха. 
сравнивали просто – по количественным показа-
телям: бралось количество произведений, дели-
лось на количество лет жизни композитора, а 
затем еще на что-что умножалось. спасибо, что 
пока не додумались считать количество букв и 
нот.

Мы очень плохо относимся к подобным 
рейтингам, индексам, сравнениям, наукометри-
ческим показателям и т.д., считая их очень не 
этичными! и видим в попытках таких измерений 
большую нравственную и этическую проблему 
современной науки. 

в завершении отметим,  что рецензия 
в.М. Коря кина оставила грустное впечатление. 
нам не нужна похвала, тем более от неспеци-
алиста в области орд. нужна научная поле-
мика, обмен мнениями, объективный взгляд 
на проблему. Кроме того, нужна этичная и 
корректная научная дискуссия,  которую 
названный автор не захотел вести. А в основе 
некорректности, видимо, лежит как раз то, что мы 
отмечали в монографии по философии: сформи-
ровавшаяся в последнее время привычка ученых к 
неуважению и оскорблениям, которыми заполня-
ются многие современные публикации. Бороться 
с неэтичностью должно все научное сообщество. 
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