
Фонд 
содействия науке и образованию 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

2017, № 11

санкт-Петербург
2017



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

2017, № 11

Saint-petersburg
2017



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, 2017
© Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет», 2017



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, 2017
© Foundation for support of science and education in the area of law enforcement activities 

«University», 2017



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

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

От редакции о дискуссии, вызванной статьей-презентацией доктора юридических наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки российской Федерации в.в. Лазарева  
«Право и революция»  .............................................................................................................11

Рассказов Л.П.,  роль органов государственной безопасности в реализации
Упоров И.В. уголовно-исполнительной политики советского государства 

в первые годы после октябрьской революции  ................................................................... 32

Олексенко А. С.  социалистическая революция и религия  ............................................................................. 38

Мухаммадиев И.С. деятельность прокуратуры таджикской сср 
по обеспечению продовольственной и сырьевой программы страны  
в годы великой отечественной войны  ................................................................................ 42

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

Лысова Г.К. достижение брачного возраста как условие заключения брака  ........................................ 49

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 

Егоршин В.М. современная коррупция и противодействие ей: несбыточные нравственно-
экономические размышления (хронология крайних лет) ................................................... 58

Кузьмина Е.А. Право обжалования действий и решений органов 
предварительного расследования как гарантия соблюдения  
прав и свобод граждан при отправлении правосудия  ...................................................... 100

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

Васильев Ф.Ю. возбуждение уголовного дела по российскому законодательству. Лекция  .................... 104

Дикаев С.У., доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Лекция  .........................115
Роганов С.А. 

Захарцев С.И.  Комментарий к материалам конференции 
по оперативно-розыскной деятельности  ............................................................................ 130

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

Виноградов А.С. Процессуальные документы, сроки, процессуальные издержки, 
ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Лекция  ...................................... 135

Брылева Е.А.,   Пенитенциарная политика и пенитенциарное право: 
Оганесян С.М.,  некоторые размышления в исторической парадигме ......................................................... 151
Сальников М.В.  



8

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 11

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

Кондрат Е.Н. некоторые исторические размышления о концепции 
национальной безопасности Франции  ............................................................................... 170

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

Исмагилов Р.Ф. Поиск путей сближения позднего славянофильства 
и западничества в философии права Ф.М. достоевского. Лекция  ................................. 178

Прокофьев К.Г. единство и противоположность норм права и норм морали 
в классической немецкой философии права  ..................................................................... 188

информация для авторов  ......................................................................................................................................... 195



9

ОГЛАВЛЕНИЕ

CoNTENTS

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

From the editorial About the discussion caused by the article-presentation Doctor of law, 
board professor, honored worker of science of the Russian federation V.V. lazarev 

“law and revolution” .................................................................................................................11

Rasskazov L.P., role of the agencies of state security in realisation 
Uporov I.V. of a criminally-executive policy of the Soviet State

 in the first years after october revolution ................................................................................ 32

Oleksenko A.S. The socialist revolution and religion ........................................................................................ 38

Muhammadiev I.S. Activity of office of public prosecutor of the Tadjik Soviet Socialist Republic 
on maintenance of the food and raw program of the country in a year  
of the great patriotic war .......................................................................................................... 42

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

Lysova G.K. Achievement of age of consent as a marriage condition .......................................................... 49

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 

Egorshin V.M. Modern corruption and counteraction to it: unrealizable moral-economic reflexions 
(chronology of extreme years) .................................................................................................. 58

Kuzmina E.A. right to appeal actions and decisions of preliminary investigation agency 
as a guarantee of observance of rights and freedoms of citizens i 
n the administration of justice ................................................................................................. 100

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

Vasil’ev F.Yu criminal case excitation under the russian legislation. lecture ............................................. 104

Dikaev S.U., proofs and proofing in criminal legal proceedings. lecture ....................................................115
Roganov S.A.

Zakhartsev S.I. comment to the conference materials on operational-search activity .................................... 130

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

Vinogradov A.S. Remedial documents, terms, remedial costs, petitions 
and complaints in criminal legal proceedings. lecture .......................................................... 135

Bryleva E.A., penitentiary policy and penitentiary right: some reflexions in a historical paradigm ............ 151
Oganesyan S.M., 
Sal'nikov M.V. 

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

Kondrat E.N. Some historical reflexions about the concept of national safety of france ............................ 170



10

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 11

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

Ismagilov R.F. Search of ways of rapprochement of late slavophiles and pochvenniks 
in f.M.Dostoevsky's legal philosophy. lecture ........................................................................ 178

Prokofiev K.G. Unity and contrast of norms of the right and norms 
of morals in classical german legal philosophy ..................................................................... 188

Information for the authors .......................................................................................................................................... 195



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

11

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

ОТ РЕДАКЦИИ

О ДИСКУССИИ, ВЫЗВАННОЙ СТАТЬЕЙ-ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ДОКТОРА 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, ЗАСЛУжЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ЛАЗАРЕВА  
«ПРАВО И РЕВОЛЮЦИЯ»

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

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

FRoM THE EDIToRIAL oFFICE

ABoUT THE DISCUSSIoN CAUSED BY THE ARTICLE-PRESENTATIoN 
DoCToR oF LAW, PRoFESSoR, HoNoRED WoRKER oF SCIENCE oF THE 

RUSSIAN FEDERATIoN V.V. LAZAREV “LAW AND REVoLUTIoN”

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

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

во втором номере нашего журнала была 
опубликована статья-презентация в художе-
ственных образах профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [43]. 

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

что такое принуждение к праву; все «по праву», 
но вне закона, и наоборот; ведет ли двоевластие 
и двоеправие к беззаконию… и др.

Мы не ошиблись. Уже в очередном, третьем 
номере, в контексте предложенной дискуссии 
были опубликованы статьи заведующего кафе-
дрой теории государства и права ведущего 
юридического вуза россии – Московской госу-
дарственной юридической академии (универси-
тета) (МГЮА (У)), доктора юридических наук, 
профессора А.в. Корнева «Правопонимание в 
эпоху революций» [37]. свой взгляд на рассма-
триваемые вопросы высказал также автори-
тетный петербургский ученый, доктор юридиче-
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ских наук, профессор р.Б. Булатов «о некоторых 
аспектах легитимности власти в россии в период 
двоевластия 1917 г.» [37].

редакция получает много предложений для 
участия в развернувшейся дискуссии как от 
отечественных исследователей, так и ученых из 
зарубежных стран, в том числе из сША. 

в четвертом номере были предложены три 
статьи: 

- Литвинов н.д. Февральская революция 
1917 года в россии как завершающий этап 
криминальной геополитики Запада [47];

- Александров А.и. Уголовная политика в 
российской Федерации. еще раз о самом 
главном [3]; 

- Брылева е.А. дух Конституции в работе 
полиции и уголовно-исполнительной 
системы: размышления о сущем [18]. 

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

что касается Февральской революции, автор 
подчеркивает юридическую некорректность акта 
об отречении царя. Государь был вправе отречься 
от самого себя и передать корону своему сыну, 
но он не вправе был решать этот вопрос за сына, 
официального наследника престола по действу-
ющему законодательству, и передавать корону 
брату Михаилу Александровичу. Передача 
верховной власти великому князю Михаилу 

была незаконна, великий князь Михаил не мог 
отказаться 3 марта 1917 года от власти, так как 
ею не обладал. он не вступал в наследование 
престолом. 

По мнению н.д Литвинова, акт, незаконно 
подписанный великим князем Михаилом в 
нарушение основных Законов, являлся един-
ственным юридическим основанием перехода 
власти к «законно» созданному временному 
правительству. Конституция была упразднена, 
связь между новой властью и старым порядком 
– разорвана. Февральский переворот носил нега-
тивный характер.

н.д. Литвинов весьма критически относится 
к Государственной думе россии до событий 1917 
года. он рассматривает ее как субъекта февраль-
ского государственного переворота 1917 года, 
при этом так оценивает думу первого созыва: 
старая дума оказалась еще более левой и оппо-
зиционной царскому правительству. в ее состав 
входили более 100 человек из революционно-
террористических организаций. в конечном 
счете Государственная дума превратилась в 
скопище этнических группировок, различного 
рода экстремистских партий, которые враждебно 
относились к россии. четвертая Государственная 
дума, например, в период первой мировой войны 
проводила ярко выраженную оппозиционную 
политику, что, конечно, ослабляло национальную 
безопасность россии. 

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

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

в контексте статьи н.д. Литвинова весьма 
интересна позиция члена редакционного совета 
нашего журнала, первого заместителя председа-
теля Комитета совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству; члена бюро Президиума 
Ассоциации юристов россии; заведующего кафе-
дрой уголовного процесса и криминалистики 
санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного юриста российской Федерации 
А.и. Александрова. он, как широко известный, 
авторитетный специалист в области уголовной 
и уголовно-процессуальной политики [1; 2; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 23; 31]. ведет речь о самом главном 
в этой сфере, затрагивает те вопросы, которые 
сформулировал в своей презентации профессор 
в.в. Лазарев. Материал, предлагаемый профес-
сором А.и. Александровым, будирует творческие 
мысли и позиции современников в интересах 
обеспечения легитимной и справедливой поли-
тической власти в нынешней россии. 

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

в пятом номере журнала была предложена 
позиция известного российского ученого и 
политического деятеля, одного из авторов ныне 
действующей российской Конституции, поли-
тика, волей судьбы находившегося в центре поли-
тических событий рождения новой россии [83; 
85], проректора Московского государственного 
университета им М.в. Ломоносова, и.о. декана 
высшей школы государственного аудита (факуль-
тета) МГУ им. М.в. Ломоносова, доктора юриди-

ческих наук, профессора, Заслуженного юриста 
российской Федерации сергея Михайловича 
Шахрая [84]. он как бы продолжил мысль 
е.А. Брылевой о том, что к ответу на обсужда-
емые вопросы следует подходить через смысл 
действующей российской Конституции, на что 
обращает внимание и профессор в.М. Шафиров 
[81]. 

Анализируя различные типы правопонимания, 
в.М. Шафиров отмечает, что катализатором 
решения задачи синтеза различных концепций 
(школ) правопонимания в отечественной теории 
права стала Конституция россии 1993 г. По его 
мнению, впервые в нашей истории концепция 
правопонимания была положена в основу и 
закреплена в Конституции, притом на базе чело-
векоцентристской методологии [80]. 

с . М .  Ш а х р а й  п р ед л ож и л  п од ход и т ь 
комплексно к изучению нашей истории, в 
том числе и революции, 100-летний юбилей 
которой грядет. Здесь необходимы совместные 
усилия политологов, социологов, экономи-
стов, историков, философов, футурологов, и 
конечно юристов. ответы на вопросы, сформу-
лированные не только редакцией журнала, но и 
самой жизнью, по его мнению, очень значимы 
в первую очередь для элит [33; 44; 46]. так он 
четко сформулировал свой подход к проблеме: 
«Лучше спорная конституция, чем бесспорная 
революция».

интересно и справедливо оценил профессор 
с.М. Шахрай намерения временного правитель-
ства сохранить прежний, основанный на резуль-
татах судебной реформы 1864 г. «юридический 
быт» россии [12; 15; 20; 36; 38; 48; 51; 52; 54; 56; 
73; 87; 90]. в то же время он пришел к выводу о 
том, что октябрь полностью отказался от старого 
права, законности, юридических институтов, и 
за последующую свою 70-летнюю историю не 
смог сформулировать национальную идею соот-
ношения права и справедливости [25; 27; 29; 79; 
88; 89]. созданная новой властью конституци-
онная, правовая и правоприменительная системы 
были недосягаемы для основ гуманизма и обще-
человеческих ценностей.

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

существенный интерес вызывают мысли 
с.М. Шахрая по поводу легитимации государ-
ственной власти, его позиция по поводу отре-
чения от власти императора николая II совпадает 
с мнением н.д. Литвинова [47]. действительно, 
отречение от власти николая II сразу и за своего 
сына выглядит «странным» с юридической точки 
зрения. Прав с.М. Шахрай, когда полагает, что 
история не дала Учредительному собранию 
шанс заявить о легитимности новой, постмонар-
хической власти. Прав он и тогда, когда пишет 
о «минах замедленного действия», олицетворя-
ющих игнорирование требований легитимации 
любой государственной власти.

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

очень благожелательны заключительные 
мысли с.М. Шахрая. давно пора вернуть в нашу 
общую историю всех тех, кого мы забыли.

доктор юридических наук,  профессор 
в.Б. Малинин из Ленинградского (областного) 
государственного университета им. А.с. Пушкина 
и доктор философских наук, доктор историче-
ских наук, профессор ратгерсского универси-
тета Ю.Г. Фельштинский (нью-Брансуик, сША) 
посвятили свою статью в пятом номере журнала 
проблеме денег и революции [49]. они обосно-
вывают необходимость наличия больших денег 
для совершения революции, показывают, откуда 
революционеры брали деньги на организацию 
революционного движения в россии, начиная с 
1905 года и до октября 1917 г. Предлагаемый в 
статье материал о конкретных фактах «приобре-
тения» денег революционерами порой выглядит 
тенденциозно и не всегда подкреплен конкрет-
ными ссылками на источники, но его нельзя 
игнорировать как авторскую гипотезу.

с каждым годом все больше и больше «всплы-
вает» фактов некорректного «приобретения» 
денег на нужды революции из заграничных 
(враждебных для россии) источников, в резуль-
тате экспроприации имущества у собственников 

и просто благодаря откровенным уголовным 
преступлениям, включая убийства. Предлагаемый 
материал еще раз свидетельствует о том, что 
эволюционный путь развития общества всегда 
более предпочтителен, нежели революционный, и 
задача современной мировой цивилизации заклю-
чается в необходимости предотвращения револю-
ционного движения, где бы оно не возникало и 
от кого бы то не исходило.

в шестом номере журнала предложил извлечь 
уроки из Февральской революции 1917 г. в 
россии профессор кафедры философии и соци-
ологии санкт-Петербургского университета 
Мвд россии Ю.в. Аманацкий [11]. в результате 
Февральской и октябрьской революций россия 
за столетний свой юбилей пережила, по его 
мнению, триумф и падение: две мировых войны, 
две революции, слом вековых устоев, жестокие 
социальные эксперименты, массовые репрессии, 
и в то же время – построение нового государства, 
эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, 
творческого труда, время выдающихся открытий 
и достижений промышленности, науки, образо-
вания, литературы. Мы бы добавили – в космосе, 
в энергетике, военно-промышленном комплексе, 
мировоззрении и сознании людей, всей государ-
ственной идеологии [64]. Можно ли сопоставить 
эти, казалось бы, взаимоисключающие обще-
ственные явления? 

Ю.в. Аманацкий обращает внимание читателя 
на то обстоятельство, что к началу второго деся-
тилетия XX века россия подошла как государ-
ство, претендующее на роль сверхдержавы, как 
лидер по целому ряду показателей обществен-
ного, экономического, финансового, демографи-
ческого и других направлений развития. К 1913 г. 
она занимала первое место в мире, обогнав сША 
по темпам экономического и промышленного 
развития. великобритания, Германия, Франция, 
Япония и другие страны были далеко позади. 
Происходило полное перевооружение россий-
ской армии и флота. Представитель санкт-
Петербургского университета Мвд приводит 
пророческие слова известного французского 
экономиста и политического обозревателя, редак-
тора журнала «Экономист европы» Эдмона тери, 
который предупреждал: «если дела европейской 
нации будут с 1912 по 1950 год идти так же, как 
они шли с 1900 по 1912 г., – россия к середине 
текущего века будет господствовать над европой 
как в политическом, так и в экономическом и 
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финансовом отношении».
Конечно, у россии к 1917 году были не только 

значительные достижения, но и существенные 
проблемы. о них также в статье идет речь.

оценивая события февраля-марта 1917 года, 
Ю.в. Аманацкий приходит к выводу о том, что 
они послужили «запалом для смуты, превзо-
шедшей по масштабу потрясений ту, которую 
наша страна пережила и преодолела тремя 
веками раньше», т.е. он считает анализируемые 
события сравнимыми со смутой 1611-1612 годов.

если из смуты XVII века россия вышла благо-
даря национальному патриотизму народа, воору-
женного инициативой Минина и Пожарского, 
то в 1917 году судьба страны была повернута в 
другую сторону иными энтузиастами, преследу-
ющими цели не возрождения и развития россии, 
а разжигания костра мировой революции и слома 
всех национальных государственных механизмов 
повсеместно в мировом сообществе. 

Автор статьи вновь ставит перед собой и нами 
вопросы: 

1) что произошло, как называть происшедшие 
события, как могло случиться, что такая 
процветающая страна, какой стала россия 
к 1914 году, пала в кровавую бездну само-
разрушения?

2) Как после всех жертв народ смог воспря-
нуть и победить сильнейшего врага – 
фашизм?

3) и наконец, а был ли в самом деле у россии 
шанс сохранить стабильность, успешно 
развиваться и избежать надвигающейся 
катастрофы?

ответы на каждый из трех вопросов, безу-
словно, интересны. редакция предлагает обра-
тить на эти вопросы внимание и подискутиро-
вать.

Ю.в. Аманацкий обращает внимание на то, 
что 23 и 24 февраля 1917 г. наблюдалось очень 
активное стачечное движение женщин. на фоне 
массовых забастовок возникли их протестные 
демонстрации, вызванные в первую очередь 
проблемами производства, доставки и продажи 
черного хлеба для семей рабочих. Бастующие 
сорвали великолепно организованное производ-
ство хлеба на заводе «Айваз», в связи с чем коли-
чество забастовщиков моментально увеличилось 
с 30 до 90 тысяч человек. По данным охранного 
отделения, только лишь за один день 23 февраля 
из-за стачек прекратили работу 50 фабрично-

заводских предприятий. 
во второй половине этого дня бастующие 

присоединили к себе рабочих военных заводов: 
Патронного, снарядный цех морского ведомства, 
оружейный, завод «По воздухоплаванию». 

Многие женщины оторвались от кухонных 
кастрюль и включились в активное революци-
онное движение. вот почему автор статьи обра-
тился к презентации профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [43, стр. 51] и статье 
редакции журнала по поводу вопроса о возмож-
ности женщин «сварить право в кастрюлях» [53]. 
Право в кастрюлях они сварить не способны, 
резюмирует он, а создать опасность для право-
порядка, а следовательно, и для права в целом, 
вполне способны. что и произошло в феврале-
марте 1917 года в Петрограде. редакция согла-
шается с такой позицией исследователя.

Ю.в. Аманацкий подробно рассказывает о 
том беспределе, которой творился в эти дни 
на Путиловском заводе, как избивали и кале-
чили полицейских, что творилось в казармах 
солдат Петроградского гарнизона, как начался 
военный мятеж и какие жертвы он повлек за 
собой. солдаты убивали офицеров, жертвами 
суда Линча пали сотни полицейских и городовых. 
он приводит слова очевидца того времени, гене-
рала К.и. Глобачева: «те зверства, которые совер-
шались взбунтовавшейся чернью в февраль-
ские дни… не поддаются описанию. Городовых, 
прятавшихся по подвалам и чердакам, буквально 
разрывали на части. некоторых распинали у стен. 
некоторых разрывали на две части, привязав за 
ноги к двум автомобилям… одного… пристава 
привязали веревками к кушетке и вместе с ней 
сожгли живьем».

исследователь говорит о предательстве инте-
ресов империи, монархии, а следовательно, и 
отечества, со стороны начальника штаба ставки 
генерала М.в. Алексеева, а за ним и генерали-
тета армии. При этом он поддерживает позицию, 
сформулированную ранее в статье участвую-
щего в дискуссии заведующего кафедрой теории 
государства и права МГЮА(у), профессора 
А.в. Корнева [37, стр. 29]. рассуждает о проце-
дуре отречения императора николая II от короны 
и нелегитимности приобретения власти теми, 
кто к ней пришел, совершив государственный 
переворот. Здесь он солидаризируется с участву-
ющими в дискуссии доктором юридических 
наук н.д. Литвиновым [47, стр. 29] и прорек-
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тором МГУ им М.в. Ломоносова, профессором 
с.М. Шахраем [84, стр. 18].

читателям интересна и приведенная им 
оценка февральских событий, сделанная нашим 
выдающимся соотечественником, очевидцем тех 
событий, философом и.А. ильиным: «Крушение 
монархии было крушением самой россии, – 
считал великий философ, – отпала тысяче-
летняя государственная форма, но водворилась 
не “российская республика”, как о том мечтала 
революционная полуинтеллигенция левых 
партий, а развернулось всероссийское бесчестие, 
предсказанное достоевским, и оскудение духа, а 
на этом духовном оскудении, на этом бесчестии и 
разложении вырос государственный анчар боль-
шевизма, пророчески предвиденный Пушкиным, 
– больное и противоестественное древо зла, 
рассылающее по ветру свой яд всему миру 
на гибель». и.А. ильин увидел в февральско-
мартовских событиях страшные предвидения 
наших гениальных писателей А.с. Пушкина и 
Ф.М. достоевского о бесах и бесовщине, бесче-
стии и оскудении духа, противопоставленном 
господстве зла над добром, несправедливости, 
прикрываемой своим антиподом, над гуманизмом 
и добротой. 

Ю.в. Аманацкий предлагает для обсуж-
дения вывод потомка белых эмигрантов, князя 
д.М. Шаховского о том, что рассматриваемые 
революционные события являются «геноцидом 
русского народа», который привел к утрате не 
только элиты, но и самого драгоценного для 
россии того периода сословия, на котором она 
строилась – русского крестьянства.

Ученый информирует читателей о московской 
научной конференции, состоявшейся в феврале 
2017 года, и тех вопросах, которые там прозву-
чали. 

-  февральские события 1917 г. – трагедия для 
народа, снесение государства как инсти-
тута, легитимной, признанной народом 
формы организации общества;

-  эти события отражали интересы не народа, 
не общества в целом, а потребности узких 
социальных групп, крупного капитала и 
олигархии;

-  инициации Февральского переворота 
вызвали в стране неуправляемый хаос, 
объективную угрозу российскому сувере-
нитету, которая и была реализована; 

-  политическая элита тогдашней россии не 

пошла на то, чтобы свои частные интересы 
подчинить интересам отечества.

в конечном счете все указанные выводы 
сводятся к главному: российская политическая 
элита не смогла, а возможно, не захотела рабо-
тать на благо страны, решать системные и не 
такие уж страшные проблемы, которые тогда 
имелись. А это привело к подмене диалога 
резней, кровопролитием, гражданской войной. 

роль и предназначение политических элит 
нельзя недооценивать [30; 34; 45].

в данном случае идет речь об ответствен-
ности элит за судьбу родины. К сожалению, в 
те дни столетней давности российская элита 
не смогла сдержать народ и спасти его от рево-
люции, хаоса, трагедии и мучений, как пишет 
участник дискуссии профессор с.М. Шахрай. 
не смогли они весь общественный энтузиазм и 
нарастающее напряжение направить не на барри-
кады, а на обсуждение конституционных проблем 
и на предвыборную борьбу. необходимо было все 
это течение направить в конституционное русло 
[84, стр. 18].

По мнению Ю.в. Аманацкого, в феврале-
марте был совершен государственный переворот 
и началась Красная смута. Плодом Февраля стал 
октябрь. именно Февраль выступил спусковым 
крючком русской смуты.

исследователь анализирует внутренние и 
внешние причины государственного переворота 
и приходит к неутешительному выводу.

с горечью надо признать, констатирует 
он, что революцию сделали не только народ, 
иностранные агенты, постарались все: госу-
дарственные сановники, парламентская элита, 
предприниматели-миллионеры, либеральные 
дворяне, деятели земского движения, велико-
светские дамы, разносившие по салонам бредни 
о царской семье, генералы и даже монархисты. 
Получается, заключает Ю.в. Аманацкий, в наших 
бедах виноваты в первую очередь мы сами. и с 
этим приходится согласиться.

Февральские события 1917 г. – не стихийное 
выступление рабочих, а целенаправленная 
подрывная акция группы лиц, в которую входили 
военные генералы, руководство заводами, 
банкиры и политики, во главе с А.Ф. Керенским. 
действовала эта группа планомерно, как считает 
Ю.в. Аманацкий, в интересах американских и 
западных банкиров, иностранных разведок, стре-
мясь вывести А.Ф. Керенского на первые роли и 
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придать ему образ вождя революции. 
Февральский переворот, полагает ученый, 

устранение державного лица разрушили 
последнюю преграду, которая оберегала обще-
ство от лавинообразного распада и разложения. 
Февраль спровоцировал великую русскую смуту.

в стране произошла «дегуманизация обще-
ственного сознания, утрата устойчивых мораль - 
ных ценностей и ориентиров». 

Завершая свои размышления, Ю.в. Аманацкий 
приводит позицию главного научного сотруд-
ника института российской истории рАн, 
доктора исторических наук в. Лаврова, прозву-
чавшую на московской конференции. на вопрос, 
была ли альтернатива революции 1917 года, он 
ответил: Альтернативой революциям 1917 года 
было жесткое подавление Февральской рево-
люции. После такого подавления страна оказа-
лась бы в числе победителей в Первой мировой 
войне, получила бы Константинополь, Босфор 
и дарданеллы в соответствии с договорами с 
великобританией и Францией, продолжилось 
бы успешное экономическое развитие россии. 
в целом она стала бы самой мощной военно-
экономической державой в мире. не было бы 
ни красного террора, ни ГУЛАГа, ни насиль-
ственной коллективизации, и, вполне возможно, 
мощной россии удалось бы предотвратить 
вторую мировую войну.

такой ответ историка может вызвать несо-
гласие специалистов; если это так, просим 
имеющимся мнением поделиться с читателями 
журнала.

вместе с тем, с нашей точки зрения бесспорно 
другое замечание Ю.в. Аманацкого. он полно-
стью солидарен с автором действующего 
основного закона россии о том, что пусть будет 
спорная Конституция, чем бесспорная революция 
[84, стр. 17]. весь смысл его статьи – это призыв 
всех к недопущению новой революции.

Профессор в.и. Крусс в шестом номере 
журнала предложил нам к событиям столетней 
давности и последовавшим за этим процессам 
подойти с позиций изобразительно-поэтического 
художественного творчества [40]. дискутируя на 
разных уровнях восприятия реальности, сегодня 
многие, в том числе и ученые, переживают 
анализируемые события, обдумывая, размышляя 
не только в условиях прозаического восприятия, 
но и в творческо-художественном воплощении. 

в презентации в.и. Крусса совместно с твер-

скими дизайнерами представлена экспо-
зиция «Кумачовые витражи», проходившая 

в Центральном выставочном зале города 
твери, посвященная столетнему юбилею рево-
люционных событий 1917 года и 20-летию 
тверских дизайнеров. инициатором дизайнер-
ского исполнения арт-инсталляции выступила 
художник-дизайнер ольга Котенёва-Пушко, 
а политико-правовое содержание в поэтиче-
ской форме подготовил профессор в.и. Крусс. 
Экспозиция вызвала живой интерес у жителей 
города твери и его гостей. редакция журнала 
предлагает арт-инсталляцию читателям. она 
была инспирирована обсуждаемой в нашем 
журнале статьей-презентацией профессора 
в.в. Лазарева «Право и революция». 

Арт-инсталляция будирует мысли у тех, кто 
с ней знакомится, и вызывает определенные 
вопросы. ответы на вызываемые вопросы и сами 
вопросы редакция надеется увидеть на страницах 
журнала. Более того, мы считаем необходимым 
представление в журнале со стороны профес-
сора в.и. Крусса не только арт-инсталляции, 
блестяще «вписанной» в формат витража, с ее 
политико-правовым содержанием, в представля-
емом номере, но и в «пакете» с ней соответству-
ющей научной статьи в будущем номере, с соот-
ветствующими коннотациями.

Профессору в.и. Круссу с коллегами-
дизайнерами в арт-инсталляции удалось 
не только учесть ситуационный неологизм, 
вызванный архитектурной конструкцией фрон-
тона Центрального выставочного зала в твери 
(три пролета по восемь окон), но и вместить 
в архитектуру философии текст «Кумачовые 
витражи», что под силу лишь признанному 
поэтическому мастеру. тем более, ситуация 
требовала «вписывания» не более двух строк в 
витраж. Получилось яркая по форме и глубокая 
по содержанию авторская концепция событий 
столетней давности и последовавшей за ними 
противоречивой истории нашего отечества.

Предлагаемой арт-инсталляцией в.и. Крусс 
как бы солидаризируется с профессором санкт-
Петербургского университета Мвд россии 
Ю.в. Аманацким в том, что события 1917 года 
повлекли за собой в стране последствия доста-
точно противоречивые: с одной стороны – отход 
от закона и права, уничтожение наработанного 
за прошедшие столетия правового материала, 
игнорирование достижений правового прогресса 



18

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 11

и национальной культуры в целом, ее носи-
телей, физическое и нравственное уничтожение 
отечественной элиты, русской православной 
церкви, массовые репрессии, ГУЛАГ…; с другой 
стороны: 

и все-таки – надежда, 
а не злоба. Колокола.

невиданный патриотизм и повсеместный 
массовый героизм по существу всего советского 
народа в годы великой отечественной войны.

Уходить на закат.
в сталинград.
Превращаться в свечение.
русский значит – солдат.
ополчение.
1941-1943.

Победа над фашизмом, восстановление народ-
ного хозяйства, покорение космоса, обеспечение 
атомного паритета с сША, создание и спло-
чение мировой системы социализма, организация 
варшавского договора и подъем на неимоверную 
высоту военно-промышленного комплекса, 
обеспечение господства государственно-правовой 
идеологии…

с одной стороны, как показывает в арт- 
инсталляции профессор в.и. Крусс: 

все, кто не веровал
в блошек подкованных
в списках расстрелянных,
мобилизованных.
1918-1921

или:
Лагеря вы мои, лагеря;
Завязали глаза кумачом.
Хорошо бы совсем
без царя; 
полоснули по жиле 
серпом.
1937

с другой:
Как это стало возможно?
Как мы такое смогли?
тебе салютует, Боже,
советская часть Земли.
1943-1945.

или:
надышаться бы впрок!
Целина как испарина.
и весенний шнурок
на ботинке Гагарина.
1957-1961

А между этими историческими вехами… 
1945-1961 гг. опять же не все однозначно. 
Жизнь без войны, но Колыма и соловки оста-
лись. освобождение от потерь в военное лихо-
летье еще не избавляло от зэковского лагеря. 
Кубанское плодородие. Жизнь колхозного 
двора (не всегда безоблачная), переполняющая 
сердца рядовых советских граждан гордость 
за истинные мировые свершения Курчатова, 
Королева…, оставление под «американской 
брюшиной» острова свободы – Куба, плач «кузь-
киной матери» после сказанных слов на трибуне 
оон; и в то же время горечь распространенной 
по всей стране (но на небольшой ее территории, 
объективно подходящей для этого) кукурузы; 
лишение декадентов гражданства и оправка их 
на чужбину; в то же время рубль наш, почти 
золотой, а «в хоккей мы канадцев порвали», 
застой в стране и афганские сквозняки…

сколько много противоречий в нашей жизни! 
и они не закончились завершением советской 
истории. события, начавшиеся в конце 80-х – 
начале 90-х годов прошлого века, не избавили 
нас от противоречивой жизни. скоро мы будем 
отмечать 25-летие действующей российской 
Конституции, которая определила человека, 
его права и свободы высшей ценностью (ст. 2), 
200-летие великого русского гения, писателя и 
философа Федора Михайловича достоевского, 
который предупреждал нас еще в XIX веке о 
Бесах, стремящихся уничтожить мировую циви-
лизацию и сам мир. К сожалению, они и сегодня 
еще не извелись, не ушли из нашей жизни. они 
орудуют на Украине, в европе, в Америке, пыта-
ются вызвать повсеместную ненависть к нашей 
стране и российскому народу, навязать нам свои 
так называемые западные ценности [13; 14; 19; 
21; 22; 26; 57; 59; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 
70; 71; 78], явно нам не подходящие. они пробра-
лись кое-куда и внутри российского государ-
ства – на Болотную площадь, девицы из pussy 
Right – на амвон главного православного храма 
россии, к вечному огню, чтобы пожарить на нем 
шашлыки. А сколько их много на площадках 
сМи, театров и кино, откуда они поливают 
грязью нашу российскую действительность и 
народного Лидера, стремятся развязать новую 
смуту, разжечь костер безумных потрясений, 
ввергнув в пучину бессмысленных испытаний 
российских людей. 

Почему же так происходит? Этот и многие 
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другие вопросы возникают в результате 
дискуссии, развернувшейся благодаря статье-
презентации профессора в.в. Лазарева «Право 
и революция», которая актуализировала многие 
материалы, представленные в номерах 3-5 
нашего журнала, а теперь и сюжеты, предло-
женные профессором в.и. Круссом в шестом 
номере в арт-инсталляции «Кумачовые витражи» 
и профессором Ю.в. Аманацким в его статье.

в шестом номере нашего журнала, публикуя 
арт-инсталляцию в.и. Крусса, редакция выска-
зала пожелание автору дополнительно к 
творческо-художественному поэтическому 
восприятию проблемы предложить и свое ее 
видение в прозаическом понимании. такова 
судьба статьи профессора в.и. Крусса и доцента 
и.А. Крусс, обеспечивающая подход к анализу 
юбилейных проблем, связанных с крахом 
российской империи, через интеллектуально-
нравственные искания двух выдающихся людей 
россии рубежа XIX – XX веков – писателя 
Л.н. толстого и революционера-анархиста 
М.А. Бакунина. итогом изучения данных исканий 
в седьмом номере журнала исследователи пред-
ложили собственный вывод о том, что решающей 
причиной социально-политической катастрофы 
начала XX века явилась глубинная деформация 
духовной составляющей правосознания россий-
ского народа – его сознательный или безотчетный 
переход от православия к атеизму, преимуще-
ственно вульгарному и воинствующему богобор-
честву [41].

совершенно правы в.и. Крусс и и.А. Крусс, 
когда формулируют непонимание с позиций 
здравого смысла, почему в одночасье и легко 
отреклись от «пафоса верности государству» и 
императора не только радикальные революци-
онеры, но и другие общественно-политические 
силы россии. Почему «вдруг» чуть ли не все 
«государственные, общественные, религиозные 
институты, весь народ» оказались в состо-
янии «национального обморока»? Почему 
великая держава в погоне за «призрачными 
идеалами свободы» превратилась в струк-
туру, не способную противостоять силам разру-
шения и зла? Почему в россии не нашлось силы, 
способной противостоять «новой духовности», 
фактически – уничтожению государственности?

Это те проблемные вопросы, которые поста-
вили ученые из твери, и на которые предложили 
свои ответы.

очень значимые проблемы. о них вели речь 
и другие участники дискуссии. Профессор 
с.М. Шахрай говорил об ответственности 
российской элиты за события столетней 
давности; профессор Московского государ-
ственной юридической академии (университета) 
им. о.е. Кутафина А.в. Корнев и профессор 
санкт-Петербургского университета Мвд россии 
Ю.в. Аманацкий писали о предательстве армей-
ского генералитета во главе с начальником штаба 
ставки М.в. Алексеевым своего императора 
николая второго… Предали российского импе-
ратора, как справедливо указывает доктор юриди-
ческих наук н.д. Литвинов, не только генералы, 
но и депутаты Государственной думы. 

Участники дискуссии и в.и. Крусс вместе 
с и.А. Крусс обратили внимание читателей 
на предупреждения о возможной смуте в 
россии из уст гениев писателей и философов 
А.с. Пушкина и Ф.М. достоевского. редакция 
журнала вспомнила о достоевских Бесах. об 
этом же пишет профессор р.Ф. исмагилов в 
недавно вышедшем курсе лекций «Философское 
наследие Ф.М. достоевского и его влияние на 
развитие философии права» [28]. во вводной 
статье к данному курсу лекций, подготов-
ленной профессорами в.П. сальниковым и 
д.в. Масленниковым, обращается внимание на 
исключительную актуальность и прозорливость 
позиции Ф.М. достоевского по поводу Бесов и 
бесовщины. он, а вслед за ним и р.Ф. исмагилов 
настойчиво призывают нас «уйти от радика-
лизма, от попыток изменить общество и госу-
дарство насильственным путем, минуя правовые 
формы, конструктивные дискуссии и совре-
менные способы интеллектуальной коммуни-
кации» [60, стр. 16].

российская политическая элита начала и 
первых двух десятилетий XX века, генера-
литет и депутаты Государственной думы не 
смогли уйти от революционного всепоглощаю-
щего радикализма, перешедшего в гражданскую 
войну, и ввергшего россию в ужасную смуту XX 
века, от которой пострадали все: элита, генера-
литет, депутатский корпус, политики, философы, 
юристы, ученые и практики, простые граждане, 
само государство и легитимная власть. 

о легитимности власти в дискуссии говорят 
политик-профессор А.и.Александров, автор 
ныне действующей Конституции профессор 
с.М. Шахрай, ученые, доктора наук р.Б. Булатов, 
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А.в. Корнев, н.д. Литвинов, профессоры 
в.Б. Малинин из Ленинградского (област-
ного) государственного университета им. 
А.с. Пушкина, Ю.Г. Фельштинский из ратгер-
сского университета (нью-Брансуик, сША), 
Ю.в. Аманацкий из санкт-Петербургского 
университета Мвд россии, кандидат юриди-
ческих наук е.А. Брылева из Перми, то есть 
все без исключения участники дискуссии. не 
случайно в.и. Крусс и и.А. Крусс этой исклю-
чительно значимой, безусловно актуальной и 
своевременной проблеме тоже уделяют серьезное 
внимание. и это понятно. никто сегодня из 
доброжелателей россии не желает ей революци-
онного пути дальнейшего развития и совершен-
ствования, на котором, как показала 70-летняя 
история жизни нашей страны, страдают все 
«независимо от «персональной» вины или заслуг 
каждого в ими совместно подготовленном и соде-
янном».

совершенно понятно обращение исследова-
телей к позиции Патриарха Кирилла, который 
увидел истоки революции 1917 года за два до 
нее века. сразу вспоминается статья участника 
дискуссии н.д. Литвинова «Февральская рево-
люция 1917 года в россии как завершающий этап 
криминальной геополитики Запада». именно 
здесь он доказывает, что начиная со времен Петра 
I за деятельностью правящего дома романовых 
западное общество осуществляло политический 
контроль, который в конечном счете и привел к 
смуте 1917 года [47]. Позиция н.д. Литвинова, 
конечно, вызывает много вопросов, но он прав, 
как и Предстоятель Кирилл, да и чета Крусс, в 
том, что причины переворота 1917 года необхо-
димо искать не в начале XX века, а в значительно 
более раннем периоде нашей истории. 

владимир иванович и ирина Александровна 
Крусс обращаются к идейным исканиям лишь 
двух ярких представителей российской «элиты» и 
«богемы» того периода, но весьма показательным 
персонажам: «концептуальному» анархисту 
М.А. Бакунину и «зеркалу русской революции», 
великому писателю Л.н. толстому. именно их 
позиции влекли миллионы людей к утрате веры 
и духовному «интеллектуальному помрачению» 
в анализируемый период истории. 

редакция журнала высказала уверенность, что 
позиция четы Крусс, их философско-правовые 
размышления еще больше актуализируют 
дискуссию, предложенную в.в. Лазаревым, а 

возможно, будируют необходимость исследо-
вания роли и других представителей «элиты» и 
«богемы» в судьбе февральского бунта, октябрь-
ского переворота и «социалистической» рево-
люции.

дискуссию продолжил заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин иркутского 
юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры рФ А.в. Юрковский. 
он предложил анализ влияния исторических 
событий россии, ее революционных преобра-
зований, начавшихся в 1917 году, на историче-
ские судьбы таких государств, как Китайская 
народная республика и Корейская народно-
демократическая республика. Автор исследовал 
различные типы правопонимания китайских и 
корейских юристов, осветил роль влияния китай-
ских политико-правовых учений на политиче-
ские преобразования в изучаемых государствах, 
подверг сомнению легитимность существующей 
власти и законов. он провел определенную 
аналогию между событиями 1917 года в россии 
и 40-х годов XX века на территории материко-
вого Китая и Корейского полуострова в контексте 
конкуренции различных политических классов в 
их борьбе за власть. 

доцент А.в. Юрковский обратил внимание на 
специфику конституционно-правового регули-
рования в Кнр и Кндр, выделил предпосылки 
юридико-технического оформления «резуль-
татов» революции в конституционном праве 
Китая и северной Кореи, провел сравнительно-
правовое исследование, которое сегодня, с 
учетом крайних международных событий, весьма 
актуально [91]. 

в последующем номере журнала дискуссию 
продолжают профессор р.А. ромашов из санкт-
Петербурга и доцент и.У. Аубакирова из Астаны 
(Казахстан). они анализируют советскую прак-
тику управления общество и государством после 
революции 1917 года. 

роман Анатольевич ромашов сразу четко опре-
деляет характер революции и ее целевую уста-
новку. он пишет: «октябрьская социалистиче-
ская революция 1917 г. началась с вооруженного 
государственного переворота – события, рассма-
триваемого как тяжелейшее преступление во всех 
государствах независимо от формы правления и 
политического режима. Первоочередными целями 
революции являлись: уничтожение буржуазного 
государства, буржуазного права, буржуазного 
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правосудия». и продолжает: «творцы государ-
ства «нового порядка», охваченные воинству-
ющим атеистическим энтузиазмом, постарались 
вытравить истинный смысл из таких вечных 
социальных категорий, как мораль, нравствен-
ность, зло, добродетель, вложив в них сугубо 
классовое содержание». такой подход к установ-
лению правил поведения и деятельности лишил 
революционное право его этической ауры. оно 
перестало быть нравственным, утратило всякую 
связь с истиной, веками устоявшейся моралью и 
национальными традициями. Как пишет исследо-
ватель, была утрачена нравственная ответствен-
ность судей, которые выносили десятки тысяч 
смертных приговоров на основании «пролетар-
ского чутья», без достаточной правовой основы, 
при отсутствии установленного перечня престу-
плений, даже после принятия первого совет-
ского Уголовного кодекса. не было ограничений 
ни для мер, ни для сроков наказаний, оконча-
тельный приговор выносился и не подлежал 
обжалованию. 

Широко практиковалось внесудебное рассмо-
трение дел. в частности, при расследовании 
дела чрезвычайной комиссией (чК) смертные 
приговоры приводились в исполнение тут же и 
без всякого суда [39; 50], да и трудовые лагеря 
в 1919 – 1920 гг. в основном заполнялись не в 
судебном, а в административном порядке. Хотя 
практика определения «врагов революции» и 
принятия к ним мер, как судебная, так и внесу-
дебная, особенно не отличались по своим резуль-
татам в этот период [58, стр. 28-29]. 

в качестве подтверждения позиции профес-
сора р.А. ромашова можно привести много 
примеров. сошлемся лишь на некоторые. в част-
ности, вспомним профессора с.А. Котляревского 
(1873-1939) и его коллег, судьба которых описана 
в статье «становление политико-правовых 
концепций с.А. Котляревского», опубликованной 
в данном журнале. с.А. Котляревский дважды 
арестовывался, один раз в 1920 году судом 
верховного революционного трибунала перво-
начально был приговорен к расстрелу, потом 
расстрел заменили пятилетним условным заклю-
чением. второй раз он был арестован в 1938 году, 
и можно сказать, последующая расправа с ним 
состоялась без всякого законного настоящего 
следствия и суда, хотя формально 14 апреля 1939 
года с.А. Котляревский был приговорён военной 
коллегией верховного суда ссср к расстрелу по 

обвинению в шпионаже и участии в контррево-
люционной организации.

Прав, конечно, р.А. ромашов, когда пишет, 
что «первые три послереволюционных года 
были периодом ничем не ограниченного госу-
дарственного произвола («красного террора»). 
другое дело – не только первые годы после рево-
люции наблюдался государственный произвол, 
он продолжался и значительно дольше, об 
этом свидетельствует пример с профессором 
с.А. Котляревским. 

да разве только с Котляревским – с многими 
другими, очень известными и мене известными 
людьми. возьмем, в частности, популярного в 
советское время писателя Льва Шейнина, его 
«Записки следователя», которыми в 50-е годы 
зачитывались многие. Успешный выпускник 
высшего литературно-художественного инсти-
тута имени в.Я. Брюсова, следователь по 
особо важным делам Прокуратуры ссср, 
безбедно живший и имеющий шикарную квар-
тиру в центре Москвы и двухэтажную дачу в 
серебряном Бору, блиставший в компаниях, 
как бы мы сейчас сказали, столичной богемы 
человек в один момент, без каких-либо законных 
оснований был арестован и обвинен в полити-
ческом преступлении. А какая шикарная жизнь 
до этого: с 20-х годов следователь по особо 
важным делам, правая рука прокурора союза 
сср А.Я. вышинского. в 1936 году в 30-летнем 
возрасте он уже возглавлял следственный отдел 
Прокуратуры ссср и руководил им более 20 
лет. имел государственные награды, в том числе 
орден Ленина, загранкомандировки, даже в годы 
великой отечественной войны. стал лауреатом 
сталинской премии за киносценарий, который 
написал совместно с братьями тур, к знамени-
тому фильму «встреча на Эльбе». имел в те 
годы, редкий случай, в собственности модный 
автомобиль «Победа», богатый гардероб, знал все 
дорогие московские рестораны. он официально 
участвовал в работе нюрнбергского трибунала.

в 1949 году Л.р. Шейнина (1906-1967) осво-
бодили от должности без объявления причин, а 
19 октября 1951 года арестовали по постанов-
лению, в котором говорилось: «Шейнин изобли-
чается в том, что, будучи антисоветски настроен, 
проводил подрывную работу против вКП(б) и 
советского государства. Как установлено пока-
заниями разоблаченных особо опасных госу-
дарственных преступников, Шейнин находился 
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с ними во враждебной связи и как сообщник 
совершил преступления, направленные против 
партии и советского правительства». 

следствие длилось два года и завершилось 
только после смерти и.в.сталина (а возможно, 
благодаря ей) 21 ноября 1953 года освобожде-
нием Л.р. Шейнина из-под стражи как невино-
вного [24]. 

с этих же позиций показательна судьба и 
другого известного советского писателя Льва 
овалова, написавшего несколько интересных 
книг о борьбе наших контрразведчиков с враже-
скими шпионами, о чекисте-разведчике майоре 
Пронине, воспитывающих молодых советских 
граждан в духе патриотизма, любви к органам 
госбезопасности и советскому государству. 
наиболее примечательны в этом плане его книги 
«Приключения майора Пронина», «Голубой 
ангел», «Медная пуговица» и «секретное 
оружие». 

Писатель, отличающийся всегда патрио-
тическими произведениями, имел не безоб-
лачную судьбу. он родился в 1905 году, в 1918 
году вступил в комсомол и возглавил сель-
скую комсомольскую ячейку. в 1920 году он 
уже член вКП(б), а на следующий год – секре-
тарь уездного комитета российского коммуни-
стического союза молодежи. в 1923 году его 
направили на учебу в МГУ. обучаясь на меди-
цинском факультете, Лев овалов занимался 
общественными науками, работал заведу-
ющим библиотекой, посещал занятия в литера-
турном кружке и публиковал очерки в «рабочей 
Москве» и «Крестьянской газете». в 1928 году 
он возглавляет редакцию журнала «селькор», и 
в этом же году выпускает свою первую повесть 
«Болтовня». в 30-е годы он работает в редакции 
«Комсомольской правды», возглавляет редакции 
журналов «вокруг света» и «Молодая гвардия». 
в 1939 году, будучи главным редактором журнала 
«вокруг света», пишет для своего журнала 
рассказ «синие мечи», ставший первым из цикла 
рассказов о майоре Пронине. в последующем 
шесть рассказов о разведчике были напечатаны 
в 1939-1940 годах в журналах «вокруг света» 
и «Знамя». отдельное издание этих рассказов 
выходит в серии «Библиотечка красноармейца». 
в 1941 году увидел свет сборник Льва овалова 
«Приключения майора Пронина». в том же году 
журнал «огонек» публикует роман «Голубой 
ангел», продолжающий серию о разведчике.

несмотря на такую блестящую пролетарскую 
биографию и активную работу в комсомоле и 
партии, в советских журналах, выступающих 
рупором коммунистической идеологии, 5 июля 
1941 года Шаповалов Лев сергеевич (псевдоним 
– Лев овалов) арестовывается по обвинению в 
разглашении секретных сведений, осуждается 
как враг народа и проводит 15 лет в трудовых 
лагерях и ссылке. 

в 1956 году он реабилитируется и возвра-
щается в Москву. Уже со следующего года 
пишет еще три патриотических романа о 
майоре Пронине, крайним из которых выступает 
«секретное оружие». 

действие романа «Медная пуговица» проис-
ходит в риге в самом начале войны. Главный 
герой оказывается втянутым в сложнейшую 
шпионскую игру. из всех испытаний ему удается 
выйти с помощью опытного разведчика майора 
Пронина.

в романе «секретное оружие» Пронин появ-
ляется уже в звании генерала с огромным 
оперативным опытом и чутьем и благородной 
проседью. он руководит операцией по разо-
блачению шпионов западной разведки, которые 
стремятся похитить важное открытие советских 
ученых.

Каким же нужно обладать чувством любви к 
родине, быть патриотом, чтобы после 15-летней 
ужасной попытки сломать судьбу, уничтожить 
личность, продолжать воспевать своим твор-
чеством и талантом тот строй, который тебя 
подверг таким испытаниям! Пожалуй, это свой-
ственно только российскому человеку. сюда 
добавим про генерала Куропаткина

Профессор р.А. ромашов обращает внимание 
на то, что большевики отрицали принцип 
верховенства закона, а следовательно, власть 
не принимала самого механизма законности 
как инструмента правового регулирования 
социально-политических отношений. УК рсФср 
1922 г. был сформулирован так, что преступ-
ником могли объявить любого, в том числе 
и не совершавшего перечисленных в кодексе 
деяний, если он являлся опасным для суще-
ствующего строя. в этом случае применялась 
аналогия закона. Принцип равенства всех перед 
законом был для революционного права непри-
емлем. Значимыми для определения виновности 
или невиновности лица были такие факторы, 
как социальное происхождение, воспитание, 
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образование, профессия – эти вопросы решали 
судьбу обвиняемого. Политическая точка зрения 
правоприменителя господствовала над юридиче-
ской. Государство отождествлялось с диктатурой 
властвующего класса.

Позиция, изложенная в статье, как участ-
ника дискуссии, полностью созвучна мысли 
с.М. Шахрая о том, что после революции 1917 
года власть полностью отошла от права, закон-
ности и системы юридических институтов [84, 
стр. 17].

данную идею подтверждает и доцент 
и.У. Аубакирова. рассматривая механизм госу-
дарственного управления советского периода, она 
подчеркивает, что он на начальном этапе основы-
вался на принципе формальной законности при 
фактическом господстве неправовых методов 
управления, приоритета силы над законом, отри-
цания прежних демократических ценностей и 
правовых концепций. игнорировались разделение 
и независимость ветвей власти. власть стреми-
лась вообще, особенно первоначально, обойтись 
без понятия закона. искали новые модели госу-
дарственного управления, создавали ревкомы, 
ревтрибуналы, чрезвычайные комиссии, которые 
сосредотачивали у себя обширные полномочия 
гражданского и военного управления, но не 
имели четких законодательных основ и границ 
этих полномочий. При этом власть руководство-
валась абстрактной идеей «постепенного отми-
рания» государства [16, стр. 36-37]. 

Предложенная в текущем номере статья 
профессора р.А. ромашова навеяла необхо-
димость, для обоснования согласия с его 
мыслями, рассуждения о судьбе профес-
сора с.А. Котляревского и двух писателей: 
Л.А.  Шейнина и Л.  овалова.  статья же 
и.У. Аубакировой заставила вспомнить судьбу 
великого евразийца Л.н. Гумилева (1912-1992), 
который провел 14 лет в лагерях. «и не было у 
него ни озлобленности, ни неприятия всей той 
страшной для него эпохи, – писал его ученик и 
коллега профессор с.Б. Лавров, вице-президент 
русского географического общества. – А могла 
бы быть – ведь первую свою диссертацию, как 
и первую книгу, он «писал» в лагерях, то есть 
обдумывал концепцию, строил повествование, 
держа в голове даты, имена, события…» [42, 
стр. 306]. 

Между двумя лагерными сроками Льва 
николаевича Гумилева пролегла война, фронт, 

где он как активный участник дошел до Берлина. 
Лагеря и война не сделали его жестоким, он 
обладал большой добротой к людям, делился 
теми знаниями, которые у него были, с жела-
ющими, воспитал много достоянных учеников. 
После второго освобождения из лагеря блестяще 
защитил вторую докторскую диссертацию (к 
этому времени – уже доктор исторических наук) 
по географии. Был вызвал в высшую аттеста-
ционную комиссию (вАК). на заседании вАК 
ему задали любопытный вопрос: «А вы кто – 
историк или географ?». и вторую докторскую 
степень ему не присудили. Экспертам было 
невдомек, что уже началась эпоха интеграции 
наук, и Л.н. Гумилев был очень хорошим инте-
грантом, и не только в истории и географии, но 
и этнографии, востоковедении, психологии и т.д. 
ревнителям «чистой» науки трудно было понять 
этого выдающегося энциклопедиста. 

Лишь с  середины 80-х годов опала с 
Л.н. Гумилева была снята. За месяц до смерти 
он произнес запомнившиеся с.Б. Лаврову очень 
значимые слова: «А все-таки я счастливый 
человек, я всегда писал то, что хотел, а они 
(случайные в науке люди – с.Л.) – то, что им 
велели» [42, стр. 307-308].

и на Котляревском, и на Шейнине, и на 
овалове, и на Гумилеве диктатура пролета-
риата и власть, установленная после революции 
1917 года оставила свой неизгладимый отпе-
чаток. А сколько в нашей стране было таких 
людей? всех не перечесть. Конечно, за 70 с 
лишним лет существования этой власти было не 
только лишь плохое. Были и свершения, и дости-
жения, и результаты. и главный из них – победа 
народа в великой отечественной войне. именно 
народа, а не власти. Многое положительное дела-
лось народом не благодаря строю и власти, а 
возможно вопреки, а может быть и нет. в этих 
годах надо видеть и понимать, в том числе, и 
положительное тоже. на это ориентируют, об 
этом и пишут р.А. ромашов и и.У. Аубакирова. 
история есть история, да, она не терпит сосла-
гательного наклонения, но она и не позволяет ее 
забывать, она обязательно напомнит о себе. 

в девятом номере журнала дискуссию продол-
жили профессоры из санкт-Петербургского 
университета Мвд россии Я.Л. Алиев и 
Ю.в. Аманацкий [10]. Примечательно то, что в 
этом же номере журнала его редакция и редак-
ционный совет поместили поздравления профес-
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сору Я.Л. Алиеву с 60-летием. свою статью 
«столетие большевистской революции 1917 года: 
мифы и уроки истории» исследователи начинают 
очень показательными патриотическими словами 
известного русского философа ивана ильина: 
«надо изумляться, с какою готовностью и безот-
ветственностью, с каким отсутствием патри-
отизма и достоинства русская революционная 
интеллигенция предоставила россию западноев-
ропейским экспериментаторам и палачам».

действительно, сто лет назад, во времена 
и.А. ильина, да и сегодня приходится только 
удивляться справедливости и точности оценки 
русской революционной интеллигенции того 
периода со стороны мыслителя. 

Под этим углом зрения авторы и рассуждают 
о революции 1917 года. они считают, что в 
феврале-марте 1917 года произошел государ-
ственный переворот. такая оценка уже звучала 
в материалах нашей дискуссии. с этого пере-
ворота и началась красная смута в россии. 
исследователи особо подчеркивают, что была 
именно красная окраска государственного пере-
ворота: «революционеры ходили с красными 
знаменами, у них были на одежде красные банты. 
с этого момента и покатилось, как считают 
ученые, «красное колесо» по россии. опираясь 
на позицию А. солженицына, они утверждают, 
что «красное колесо» начало свой путь не в 
октябре-ноябре, а именно в феврале-марте 1917 
года, именно с начала года оно начинало наби-
рать свои ужасные обороты. смута, бунт, госу-
дарственный переворот, пишут профессоры – вот 
что произошло тогда. По их мнению, Февраль 
выступил спусковым крючком русской смуты. 
А она уже повлекла за собой все те кошмары, 
безумие и человеческие жертвы, которые пере-
несло наше отечество и весь мир в XX веке. 

именно с «красным колесом» исследова-
тели связывают последовавшие после октября 
1917 года ступени скатывания россии в бездну: 
приход к власти красных большевиков и левых 
эсеров; подписание Брестского мира; граждан-
ская война, террор и голод; концлагеря и безжа-
лостное уничтожение миллионов своих соотече-
ственников.

Это же колесо, считают они, на Западе 
привело к кошмару нацистской Германии. и наша 
победа в великой отечественной войне и достиг-
нутый Мир – лишь передышка, обеспечиваемая 
«равновесием страха и взаимных угроз атомной 

смерти», которая незримо нависает над всеми.
в статье предпринимается попытка понять 

явление и исследовать категорию «революция», 
осмыслить уроки прошлых падений в бездну 
революции, понять их генезис, этимологию 
и истинную природу. Приходят к выводу о 
духовно-нравственном кризисе российского 
общества того периода и разрушительных 
поступках его элит, об их малодушии, трусости, 
предательстве и измене. 

Как известно, элиты всегда играют важную 
роль в жизни общества и государства, но ведь 
эта роль может быть как позитивной, так и нега-
тивной [32; 35]. в данном случае речь идет об 
реакционной значимости элит. 

Авторы возвращаются к периоду первой 
мировой войны, говорят о государственной 
измене думцев и генералов, членов император-
ского дома и высших военачальников, что в 
конечном счете и привело императора николая 
второго к отречению от власти.

они анализируют реальное состояние 
развития россии периода первой мировой войны, 
выясняют, кому было выгодно падение империи 
в бездну революции и ее поражение в мировой 
войне. Приходят к интересным, заслуживающим 
поддержки выводам.

Ученые с горечью констатируют внутренние 
и внешние причины революции 1917 года, 
заключают, что ее сделали не только инородцы, 
иностранные агенты, а постарались все: госу-
дарственные сановники, парламентская элита, 
предприниматели-миллионеры, либеральные 
дворяне, деятели земского движения, великосвет-
ские дамы, разносившие по салонам сплетни о 
царской семье, генералы и даже монархисты. они 
обращают внимание на роковые ошибки прави-
тельства, заговоры, предательства, несомненные 
болезни и деградацию аристократически-
дворянской монархии. с удивлением констати-
руют антимонархический настрой всего россий-
ского общества. в статье приводится, например, 
лозунг части интеллигенции периода первой 
мировой войны: «Пусть победят немцы, только 
бы не романовы!». Говорят об известных пораз-
ительных результатах спонтанных опросов 
тогдашней профессуры и студентов по поводу 
террористов – следует ли, скажем, сообщать в 
полицию о готовящихся террористических актах 
против чиновников – ответ общий: «нет». или, 
например, на вопрос: кому бы вы подали руку – 
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террористу-убийце или министру – общий ответ: 
«террористу».

вот почему в начале статьи приведены слова 
ивана ильина о безответственности, отсутствии 
патриотизма и достоинства у русской револю-
ционной интеллигенции и предательство ею 
россии западноевропейским экспериментаторам 
и палачам.

По мнению профессоров Я.Л. Алиева и 
Ю.в. Аманацкого, император николай второй 
даровал обществу свободы, создал парламент, 
но при этом не смог сформировать механизм, 
контролирующий возможные деструкции. его 
правительства не смогли преодолеть многих и 
тяжелых болезней, связанных с несомненной 
деградацией аристократическо-дворянской 
монархии.

николай II одержал победы на фронтах войны, 
промышленном и социальном строительстве, 
однако потерпел сокрушительное поражение 
в деле консолидации общества, выстраивании 
созидательных взаимоотношений с элитами и 
прессой. он оказался побежденным в области 
идеологии. общество жестоко отомстило ему за 
эти просчеты.

все это в конечном счете и привело к краху 
империи и совершению государственного пере-
ворота, а нас заставляет задуматься о необхо-
димости, значимости, важности и сущности 
государственно-правовой идеологии

Авторы говорят о единстве российского 
народа, отмечают его особое единение и патри-
отизм в годы великой отечественной войны, 
нашу победу над фашизмом видят как общую 
ценность всех народов, проживающих в свое 
время в советском союзе. они обеспокоены 
фактами фальсификации роли нашего отечества 
и народа в истории войны с фашизмом, искаже-
нием подлинного героизма советских людей в 
войне. Как и многие другие патриоты россии, 
считают, что благодаря в том числе и подвигу 
советского народа-победителя возрождается в 
настоящее время святая русь, русский Мир, 
а наша отчизна укрепляет сегодня свой госу-
дарственный суверенитет, медленно, но верно 
становится ведущей державой современности. 
исследователи обращают внимание на гигант-
ские преобразования в нынешней россии. особо 
выделяют возрождение традиционных духовно-
нравственных и религиозных ценностей, нацио-
нальное самосознание народа, патриотизм, укре-

пление государственного суверенитета.
они полагают, что российские люди продол-

жают носить в сердце опытное ощущение 
развития духовных ценностей. Завершают 
статью пушкинскими словами из стихотворения 
«Бородинская годовщина».

в десятом номере журнала представлена 
статья профессора кафедры теории государства 
и права и политологии юридического факуль-
тета МГУ им М.в. Ломоносова, он же возглав-
ляет кафедру экономических и финансовых 
расследований высшей школы государствен-
ного аудита (факультета) этого же универси-
тета, доктора юридических наук, профессора 
А.Г. Хабибулина, и доцента кафедры экономи-
ческих и финансовых расследований, кандидата 
юридических наук, доцента К.р. Мурсалимова 
«Значение октябрьской революции 1917 года в 
формировании общей теории права» [77].

Авторы анализируют причины социальных, 
в том числе и октябрьской, революций 1917 
года, находя их в экономической сфере. они 
говорят о том, что революционные события 
существенно повлияли на политико-правовую 
сторону жизни общества и значительно изме-
нили вектор развития общей теории права – был 
исключен плюрализм и обеспечено господство 
одного подхода к пониманию права. 

П о с л е  р е в о л ю ц и и ,  в  у с л о в и я х 
административно-командной системы управления 
в юридической науке стал складываться единый 
позитивистский подход к правопониманию. 
Положительным было то, что творческие усилия 
выдающихся ученых и практиков сосредотачива-
лись лишь на развитии одной школы правопони-
мания, что обеспечивало высокое качество прора-
ботки выдвинутой концепции права. однако эти 
же усилия имели и обратную сторону – «узконор-
мативная» трактовка низвела право до практиче-
ской юриспруденции.

ссылаясь на историю социальных революций, 
авторы показывают, как право детерминируется 
государством. «Лица, обладающие публичной 
властью, – пишут они, – используют право в 
качестве инструмента для сохранения или зарож-
дения государственности». После октябрьской 
революции стал закладываться теоретический 
фундамент совершенно новой системы права, 
которая сложилась, в конечном счете, к 90-м 
годам XX века [17; 55; 74; 75; 76]. 

Первыми «творцами» нового права и основопо-
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ложниками неизвестной ранее правовой системы 
авторы называют П.и. стучку, д.и. Курского, 
М.Ю. Козловского и н.в. Крыленко [90]. Мы к 
этим именам добавили бы еще М.А. рейснера 
[56]. 

Укреплению позитивного правопонимания 
помогала установленная система государствен-
ного управления, а сама «узконормативная» трак-
товка права способствовала его институализации 
на основе критериального подхода. сам критери-
альный подход, определяемый системой правопо-
нимания, свидетельствовал о его ограниченности 
и привел к тупику в развитии теоретико-правовой 
мысли раннего советского периода.

А.Г. Хабибулин и К.р. Мурсалимов обра-
щают внимание на то, что «только сочетание 
юридической практики, теории и философии 
права позволяет создать цельное представление 
о праве, отвечающее потребностям и науки, и 
практики». редакция журнала согласна с такой 
трактовкой. об этом свидетельствует вся история 
правопонимания, начиная от Античности и 
средневековья, продолжая новым временем и 
периодом классической немецкой философии, 
русской религиозно-нравственной философии 
права и имея в виду современную дискуссию об 
интегральном правопонимании и компрехендной 
доктрине познания права.

Авторы статьи, опираясь на позиции выдаю-
щихся отечественных философов права XIX века 
К.А. неволина и Б.н. чичерина, обосновывают 
необходимость и важность отхода от понимания 
права лишь только как нормативной системы, и 
ратуют за широкое использование философско-
правового подхода. они считают, что цельность 
права обусловлена единством практической 
юриспруденции, теории и философии права, что 
позволяет создать полноценное представление 
о нем.

Профессоры Л.П. рассказов и и.в. Упоров, 
продолжая дискуссию в текущем номере, 
рассматривают, как реализовалась уголовно-
исполнительная политика в советском государ-
стве в первые годы после октябрьской (1917 г.) 
революции. Понятно, что ни о каком праве в 
классическом его понимании, для обеспечения 
уголовных наказаний, в те годы речь вести было 
нельзя. в основу уголовно-исполнительного 
права, как и всего советского права, был положен 
классовый подход, пенитенциарная же политика 
реализовалась органами госбезопасности. в 1920 

году по инициативе вчК создается концентра-
ционный лагерь для «классовых врагов», полу-
чивший название «соловки», а затем подобные 
лагеря строятся по всей стране. создание их 
повсеместно во всех губернских городах было 
обязательным. 

в последующем данные учреждения стали 
именоваться «лагерями принудительных работ». 
их создание имело в первую очередь полити-
ческое значение, а само право использовалось 
властью для уничтожения «класса эксплуата-
торов». 

Законность помещения в лагеря была весьма 
условной. не было необходимой и достаточной 
законодательной базы, а ревтребуналы исходили 
исключительно из обстоятельств дела и веления 
революционной совести.

Л.П. рассказов и и.в. Упоров замечают, 
что органы госбезопасности влияли на пени-
тенциарную политику не напрямую, но реша-
ющим образом, несмотря на то, что в основном 
местами лишения свободы ведали нКЮ и нКвд. 
в качестве примера они ссылаются на круп-
номасштабную операцию, проведенную орга-
нами госбезопасности против руководителей 
правых эсеров, в результате которой были осуж-
дены 25 человек (10 человек получили по пять 
лет лишения свободы, 15 человек были приго-
ворены к расстрелу). несколько позже часть 
из осужденных была освобождена от нака-
зания за содействие органам обвинения. данный 
подход в последующем распространялся на тех 
заключенных, содержащихся в исправительно-
трудовых лагерях, которые желали помогать 
советской власти.

Процесс над эсерами, по мнению Л.П. расска-
зова и и.в. Упорова, и с ними следует согла-
ситься, стал катализатором, ускорившим борьбу 
большевиков с политическими противниками. 

Этому же способствовала высылка в 1922 
году из страны за границу деятелей науки и куль-
туры, не проявивших лояльность к новой власти. 
Подготовку высылки интеллигенции взяло на 
себя ГПУ, в которое преобразовали вчК.

ГПУ несколько месяцев готовило списки 
высылаемых профе ссоров  и  писателей , 
известных своими критическими выступлениями. 
в.и. Ленин относил их к «военным шпионам» и 
требовал излавливать их постоянно и система-
тически, высылать за границу. в другие страны 
отправляли лиц, неугодных режиму. среди них 
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оказались широко известные в свое время в 
россии, а затем и за ее пределами талантливые 
патриоты своего отечества, которые внесли 
огромный вклад в развитие российской культуры 
и науки, хотя могли внести еще больший вклад. 

Профессоры Л.П. рассказов и и.в. Упоров 
подчеркивают то обстоятельство, что высылка 
была проведена по постановлению ГПУ, по этим 
вопросам судебные решения не принимались. тем 
самым в содержание уголовно-исполнительной 
политики была заложена, что очень опасно, 
неправовая практика. К сожалению, эта непра-
вовая практика пенитенциарной политики нашего 
государства при советской власти длительное 
время будет только расширяться. 

отход от законности наблюдался достаточно 
часто. например, во второй половине 20-х годов 
XX века многие члены вКП(б) требовали акти-
визации деятельности карательных органов, а их 
представители при этом должны были руковод-
ствоваться лишь своим «пролетарским чутьем» 
в интересах повышения эффективности борьбы 
с «классовыми врагами», а не законом. По этому 
поводу была развернута даже дискуссия на XV 
съезде вКП(б) (декабрь 1927 г.) по докладу 
с. орджоникидзе, где, как указывают авторы, 
доминировали указные мотивы. отход от закон-
ности сопровождал и уголовно-исполнительную 
систему. Здесь «закон, – пишут Л.П. Рассказов и 
И.В. Упоров, – стал все дальше и дальше отхо-
дить от права».

в стране наблюдалось господство правового 
нигилизма, которому способствовали и позиции 
некоторых представителей научной обществен-
ности, среди которых называются Пашуканис и 
Крыленко.

Ужесточался режим по отношению к «буржу-
азным элементам». Арестовывались представи-
тели бывшей буржуазии и специалисты. в связи с 
совершением террористических актов, созданное 
в соответствии с образованием ссср оГПУ по 
решению своей коллегии без суда и следствия 
расстреливало заложников. Полномочия оГПУ 
постоянно расширялись, например, в 1927 году 
Президиум вЦиК ссср принял по этому поводу 
три постановления (4 апреля, 26 мая и 5 июня). 
чекистам предоставлялось право внесудебных 
репрессий в отношении лиц, «халатно относя-
щихся к секретным документам». Полномочные 
представители оГПУ на местах имели право 
применять расстрел к белогвардейцам, контрре-

волюционерам, шпионам и бандитам. оГПУ 
рассматривало дела о диверсиях, поджогах, порче 
машинных установок, и применяло репрессии 
«вплоть до высшей меры наказания».

Уголовное наказание применялось к обвиня-
емым, действовавшим «как со злым умыслом, 
так и без оного».

интересно и то, что к социально опасным 
элементам стали относить лиц, имевших три и 
боле судимости. Появилась возможность приме-
нения внесудебной расправы к ранее судимым 
лицам независимо от совершенного ими конкрет-
ного правонарушения, что также противоречило 
правопониманию. 

в конце 20-х годов сфера внесудебных 
репрессий еще более увеличилась. с февраля 
1928 года оГПУ вправе было запрещать прожи-
вание в определенных местностях лицам, 
отбывшим заключение в концлагере или ссылке. 
с июня 1929 года оГПУ получило право отправ-
лять в ссылку «особо злостных преступников и 
неисправимых рецидивистов… непосредственно 
по отбытии этими лицами лишения свободы».

внесудебные репрессии осуществляли особое 
совещание оГПУ, коллегия оГПУ, тройки, обра-
зованные при отделах оГПУ. 

в структуре оГПУ создается Главное управ-
ление лагерями, а с 15 декабря 1930 года милиция 
полностью также подчиняется оГПУ. роль 
органов госбезопасности в реализации уголовно-
исполнительной политики усиливается и в опре-
деленный период становится решающей. 

таким образом, после совершения октябрь-
ской революции 1917 года и до первой половины 
30-х годов полномочия органов госбезопасности 
в сфере исполнения уголовных наказаний посто-
янно увеличивались, что нередко приводило к 
несудебному порядку реализации пенитенци-
арной политики в первые годы советской власти.

в этом же номере сотрудница кафедры 
теории и истории государства и права ниже-
городского государственного университета им. 
н.и. Лобачевского А.н. олексенко обсуждает 
проблему влияния философии материализма 
на революционные настроения народных масс. 
она приходит к выводу, что одной из причин 
революции и последующей за ней антирелиги-
озной политики государства была низкая общая 
и духовная культура крестьянского и городского 
населения. 

дискуссия продолжается.
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Аннотация. Рассматривается роль органов государственной безопасности в уголовно-
исполнительных отношениях в 1920-е гг. Анализируются решения советской власти, 
нормативно-правовые акты, архивные материалы, научные труды по заявленной теме. 
Отмечается, что значение ВЧК-ГПУ-ОГПУ в рассматриваемый период непрерывно 
повышалось, достигнув апогея к 1930 г., когда в структуре ОГПУ находилось и Главное 
управление лагерями, и Главное управление Рабоче-Крестьянской милиции, после чего система 
ГУЛАГа была передана в ведение НКВД СССР.

Ключевые слова: органы государственной безопасности; уголовно-исполнительная 
политика; лагеря; чрезвычайные комиссии; ссылка; тройки; лишение свободы.
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RoLE oF THE AGENCIES oF STATE SECURITY IN REALISATIoN  
oF A CRIMINALLY-EXECUTIVE PoLICY oF THE SoVIET STATE 

 IN THE FIRST YEARS AFTER oCToBER REVoLUTIoN

The summary. The role of the agencies of state security in criminally is considered. Executive 
relations in 1920th decisions of the Soviet power, regulatory legal acts, archival materials, proceedings 
on the declared theme are analyzed. It is noticed that value VCHK-GPU-OGPU during the considered 
period continuously raised, having reached apogee by 1930 when in structure OGPU was both Central 
administrative board camps, and Central administrative board of Workers' and Peasants' militia then 
system of GULAG has been transferred in conducting People's Commissariat of Internal Affairs of 
the USSR.

Key words: the agencies of state security; the criminally-executive policy; camp; the extreme 
commissions; the reference; three; imprisonment.
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 После октябрьской революции 1917 г. 
уголовное и уголовно-исполнительное право 
нашей страны развивалось, как и все советское 
право, под воздействием классового подхода [17, 
стр. 128]. важную роль в этом играли органы 
госбезопасности, которые занимались реали-
зацией уголовно-исполнительной политики в 
отношении противников большевиков, особенно 
после того, как советская власть отстояла свое 
право управлять страной, то есть когда исход 
Гражданской войны уже не вызывал сомнений, 
во всяком случае в европейской части россии. 
так, по инициативе ведущего органа госбезопас-
ности – вчК – в 1920 г. был образован концен-
трационный лагерь для «классовых врагов» 
(известные соловки), в отношении которых 
состоялись решения чК, ревтрибуналов и судов. 
После этого подобные лагеря создавались по 
всей стране. в частности, в 1921 г. в связи с 
восстанием Антонова в тамбовской области по 
приказу тухачевского создавались «приемные 
пункты для содержания семей бандитов и 
заложников», которые, по сути, были лагерями, 
вместимостью до трех тысяч человек в каждом, 
а всего в десяти лагерях содержалось 24 тысячи 
человек [18, стр. 36]. в литературе указыва-
ется, что создание лагерей (не менее чем на 300 
человек) во всех губернских городах рассма-
тривалось как обязательное [2, стр. 14] (такие 
лагеря позже стали именоваться лагерями прину-
дительных работ). По мнению с.и. Кузьмина, 
решение о создании лагерей имело прежде всего 
политическое значение [8, стр. 53], с чем нужно 
согласиться. К этому можно добавить, что в 
начальный период право использовалось совет-
ской властью для уничтожения «класса эксплу-
ататоров» [1, стр. 12].

При этом законность направления в лагеря 
принудительных работ была во многом условной, 
поскольку ввиду отсутствия четких нормативных 
предписаний для направления в них и имея в 
виду, что органы, имевшие на то полномочия, и в 
первую очередь, ревтрибуналы согласно декрету 
вЦиК «о революционных трибуналах», выно-
сили приговоры, «руководствуясь исключительно 
обстоятельствами дела и велениями революци-
онной совести» [5]. При этом, если иметь в виду 
бытовые условия заключенных, то во многих 
случаях, особенно в период нЭПа, таковые 
были вполне приемлемыми. об этом свидетель-
ствует, например, приказ вчК № 186 (1921 год), 

где осуждается практика чК иркутской области 
в части условий, в которых находились заклю-
ченные и грубого к ним отношения [21, стр. 12].

отметим, что заключенные привлекались к 
решению экономических задач, но осуществля-
лось это на идейной основе, заключавшейся в 
том, что труд позволит человеку вернуться к 
честной трудовой жизни [16, стр. 51].

следует заметить, что хотя органы госбезо-
пасности на уголовно-исполнительную политику 
оказывали не прямое воздействие (основной 
частью мест лишения свободы формально в 
рассматриваемый период ведали нКЮ и нКвд), 
их влияние, по сути, по многим позициям было 
решающим. так, в 1922 г. органы госбезопас-
ности провели крупномасштабную операцию по 
подготовке и проведению известного процесса 
над руководителями правых эсеров [15, стр. 
195]. После долгого судебного разбиратель-
ства верховный ревтрибунал вынес решение, 
согласно которому двое подсудимых были 
оправданы, десять человек получили по 5 лет 
лишения свободы, а наиболее видные члены ЦК 
партии эсеров (15 человек) были приговорены 
к расстрелу. однако позже (8 августа 1922 г.) 
Президиум вЦиК освободил от наказания 
Коноплеву, семенова и других эсеров, которые 
перед процессом и во время самого процесса 
оказывали содействие обвинению. такой подход 
впоследствии стал применяться к тем заклю-
ченным, содержащимся в итЛ, которые прояв-
ляли желание помогать советской власти. 

в целом же процесс над эсерами, по сути, 
стал катализатором, ускорившим борьбу боль-
шевиков с политическими противниками. в том 
1922 г. советской властью было решено выслать 
многих деятелей науки и культуры, не проя-
вивших лояльность к новой власти, за границу. 
Подготовку высылки взяло на себя ГПУ, стремив-
шееся провести крупномасштабную операцию, 
чтобы повысить свою роль в жизни страны. 
дело в том, что после преобразования вчК в 
ГПУ авторитет этого органа некоторым образом 
понизился, а ввиду ограничения функций этого 
органа и финансовых сложностей сокращались 
штаты и финансирование ГПУ. дело доходило 
до того, что дзержинский вынужден был обра-
титься в ЦК с настоятельной просьбой о продо-
вольственном снабжении сотрудников работ-
ников ГПУ, и для того, чтобы ЦК быстрее решил 
вопрос, ГПУ надо было продемонстрировать 
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свою значимость. так возникло дело о высылке 
нелояльной советской власти интеллигенции [15, 
стр. 199].

несколько месяцев ГПУ готовило списки 
высылаемых, включая в них людей, известных 
своими критическими выступлениями. За этим 
делом внимательно следил Ленин. так, 19 мая в 
одной из записок дзержинскому Ленин указы-
вает, что необходимо «собрать систематические 
сведения о политическом стаже, работе и литера-
турной деятельности профессоров и писателей… 
Без подготовки мы наглупим. надо поставить 
дело так, чтобы этих «военных шпионов» изло-
вить и излавливать постоянно и системати-
чески, и высылать за границу» [9, стр. 265-266]. 
10 августа вЦиК принял решение о высылке за 
границу или в определенные местности рсФср 
в административном порядке лиц, неугодных 
режиму [20]. довольно скоро ГПУ сообщает 
партийному руководству о начале реализации 
принятого решения, а 31 августа 1922 г. об этом 
сообщила «Правда» [13]. 

Заметим, что из более чем двухсот деятелей 
науки и культуры, высланных за границу, 
были философы н.А. Бердяев, с.н. Булгаков, 
н.о. Лосский, Ф.А. степун, и.А. ильин; 
историки в.А. Мякотин, с.П. Мельгунов, 
А.А. Кизеветтер, и.и. Лапшин; литераторы 
А.в. Пешехонов, А.с. изгоев, М.А. озоргин, 
которые внесли огромный вклад в развитие 
российской науки и культуры россии [3, стр. 
2-3]. разумеется, «для высылаемых это, безу-
словно, была трагедия. но трагедией была адми-
нистративная ссылка и в своей стране. и кто 
знает, какая из трагедий больше. если зару-
бежные «враги» могли продолжать свою твор-
ческую работу на свободе, то для «своих» 
ссыльных власть этого позволить не могла. для 
них чаще всего ссылка стала бессрочной: «поли-
тические» либо не возвращались в родные места, 
либо – если успевали вернуться – вскоре вновь 
оказывались в местах не столь отдаленных» [15, 
стр 202].

Здесь мы обращаем внимание на то обстоя-
тельство, что ссылка была проведена по поста-
новлению ГПУ, соответственно в общественном 
мнении был закреплен за ГПУ образ активного 
«защитника» интересов советского государ-
ства. однако фактически, по сути, надо вести 
речь об ущербе для науки и культуры нашей 
страны, поскольку использование ссылки по 

постановлениям не судебными органами, а 
ГПУ, стало закладывать в содержание уголовно-
исполнительной политики неправовую практику, 
и в дальнейшем эта практика в рассматриваемый 
период будет только лишь расширяться.

А между тем роль органов госбезопасности 
только лишь усиливалась. так, во второй поло-
вине 1920 х гг. многие члены вКП(б) выступали 
за то, чтобы представители карательных органов 
руководствовались только своим «пролетарским 
чутьем» с целью более эффективной борьбы с 
«классовыми врагами». Подтверждением этого 
является дискуссия, развернувшаяся на XV 
съезде вКП(б) (декабрь 1927 г.) по докладу 
орджоникидзе [14, стр. 527-579], где домини-
ровали указанные мотивы. отход от законности 
не обошел и уголовно-исполнительную систему, 
где, однако, это происходило не столь грубо, 
как, например, в первые годы советской власти 
– тогда еще не было издано в достаточной мере 
советских законов, в то время как после окон-
чания гражданской войны была проведена коди-
фикация права (изданы УК рсФср 1922 и 1926 
гг., УПК рсФср 1922 и 1923 гг., итК рсФср 
1924 г. и др.). совсем игнорировать принятые 
законы было уже нельзя, а вот делать исклю-
чения, например, наделение органов госбезо-
пасности особыми полномочиями, формально 
проводя эти решения надлежащим образом, 
вполне можно было без большого резонанса 
общественного мнения, то есть, здесь закон стал 
все дальше и дальше отходить от права.

нужно также иметь в виду, что правовому 
нигилизму способствовали теоретические рассу-
ждения советских правоведов, в частности, 
Пашуканис полагал, что внимание должно 
быть акцентировано не на правовую составля-
ющую, а на «систему пролетарской политики», 
на «достижение результатов по существу» [12, 
стр. 47-48]. Крыленко напоминал о классовом 
подходе в уголовной политике, считая, в част-
ности, что мера уголовного наказания должна 
устанавливаться не в зависимости от степени 
тяжести преступления, а в зависимости от харак-
тера преступления и преступника [6, стр. 147]. 

одновременно в созданном к тому времени 
(в связи с образованием ссср) оГПУ был 
ужесточен режим по отношению к «буржуазным 
элементам», в частности, в качестве заложников 
были арестованы многие представители бывшей 
буржуазии, специалисты. одновременно оГПУ 
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сообщило, что в разных городах страны контрре-
волюционерами были совершены террористи-
ческие акты. во всех этих преступлениях были 
обвинены английские шпионы. Когда в Польше 
убили полпреда войкова, на следующий день 
после его убийства по решению коллегии оГПУ 
без суда были расстреляны двадцать человек 
из числа заложников [4, стр. 151]. А в 1927 г. 
Президиум ЦиК ссср принял три постанов-
ления, расширяющие полномочия оГПУ (4 
апреля, 26 мая, 15 июня). в частности, чеки-
стам было дано право внесудебной репрессии 
в отношении лиц, «халатно относящихся к 
секретным документам». Право применения 
расстрела к белогвардейцам, контрреволюцио-
нерам, шпионам и бандитам получили полно-
мочные представители оГПУ на местах. оГПУ 
предоставили возможность рассматривать дела 
о диверсиях, поджогах, порче машинных уста-
новок «вплоть до применения высшей меры 
наказания». Причем Президиум ЦиК ссср 
предписал применять уголовное наказание к 
обвиняемым, действовавшим «как со злым 
умыслом, так и без оного». 

При этом к социально опасным элементам 
стали относить лиц, имевших три и более суди-
мости. следовательно, к ним внесудебная кара 
могла применяться независимо от совершения 
конкретного правонарушения [24, стр. 103], 
что также нарушало основополагающие прин-
ципы права. в 1928–1929 гг. сфера внесудебных 
репрессий еще увеличивается. так, 18 февраля 
1928 г. Президиум ЦиК ссср предоставил 
оГПУ право на запрещение проживания в опре-
деленных местностях лицам, отбывшим заклю-
чение в концлагере, ссылку. 12 июня 1929 г. 
по ходатайству прокуратуры Президиум ЦиК 
ссср наделил оГПУ полномочиями отправлять 
в ссылку «особо злостных преступников и неис-
правимых рецидивистов ... непосредственно по 
отбытии этими лицами лишения свободы...» [10, 
стр. 202-203].

внесудебные репрессии осуществляли особое 
совещание оГПУ, коллегия оГПУ и тройки, 
образованные при отделах оГПУ. так, на 19 
октября 1929 г. при оГПУ существовало восемь 
троек при контрразведывательном отделе, специ-
альном отделе, оперативном отделе, транс-
портном отделе, экономическом управлении, 
Главном управлении пограничной охраны и 
войск оГПУ. Была также тройка, рассматри-

вающая дела сотрудников оГПУ и лиц, окон-
чивших срок лагеря, ссылки и т.д. [22]. 

однако такой подход устраивал не всех чеки-
стов. так, Ягода, будучи одним из руководи-
телей оГПУ ссср [11, стр. 422-427], в своей 
докладной записке отмечал, что «такая раздро-
бленность вряд ли целесообразна с точки зрения 
единства карательной линии. часто одно и то 
же дело слушается в двух тройках и получается 
два постановления друг другу противоречащих». 
Ягода предложил реорганизовать органы внесу-
дебной репрессии оГПУ, чтобы ликвидировать 
перегрузку тюрем путем быстрейшего «разре-
шения дел на тройках» [22]. через десять дней 
после предложения Ягоды была осуществлена 
перестройка системы внесудебной репрессии 
оГПУ и 29 октября 1929 г. все тройки были 
распущены, и они были заменены тремя трой-
ками: дела секретного, контрразведыватель-
ного, транспортного, иностранного отделов и 
Главного управления пограничной охраны и 
войск оГПУ рассматривала тройка под предсе-
дательством помощника начальника секретно-
оперативного управления Артузова; дела эконо-
мического управления передавались тройке под 
руководством начальника ЭКУ Прокофьева; все 
остальные дела рассматривала тройка под пред-
седательством особоуполномоченного коллегии 
оГПУ Фельдмана. Крупные дела, дела политиче-
ского значения были в ведении коллегии оГПУ и 
особого совещания оГПУ. вновь образованным 
тройкам было предложено «в срочном порядке... 
рассмотреть все законченные следствием дела» 
[23].

одновременно с расширением права оГПУ 
на внесудебные репрессии совершенствуется 
его структура. особый контрразведывательный и 
восточный отделы секретно-оперативного управ-
ления были преобразованы в единый особый 
отдел, подчиненный непосредственно руковод-
ству оГПУ. особый отдел помимо обеспечения 
государственной безопасности в частях и соеди-
нениях Красной Армии занимался организа-
цией контрразведывательной работы в респу-
бликах, краях, пресечением шпионажа, борьбой 
с политическим бандитизмом. Затем на базе 
секретного и информационного отделов обра-
зован секретно-политический отдел, призванный 
бороться с бывшими членами политических 
партий и групп. 

в этом процессе следует особо выделить 
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создание в структуре оГПУ Главного управ-
ления лагерями. Более того, в ведение оГПУ 
попадает милиция. А 15 декабря 1930 г. ЦиК 
и снК приняли постановление «о ликви-
дации народных комиссариатов внутренних 
дел союзных и автономных республик» [19]. 
вместо наркоматов внутренних дел создавались 
самостоятельные отраслевые подразделения, 
подчиненные снК республик. одновременно с 
постановлением о ликвидации нКвд союзных 
и автономных республик ЦиК и снК ссср 
приняли постановление «о руководстве орга-
нами оГПУ деятельностью милиции и уголов-
ного розыска», которым предоставили оГПУ 
широкие полномочия. начальники главных 
управлений милиции и уголовного розыска 
назначались по совместительству помощни-
ками соответствующих начальников оГПУ. в 
составе оГПУ была создана Главная инспекция 

по милиции и уголовному розыску, а в респу-
бликанских, краевых и областных органах оГПУ 
– особые инспекции по милиции и уголовному 
розыску [7, стр. 279]. Позже ЦиК и снК ссср 
своим постановлением образовали Главное 
управление рабочее-Крестьянской милиции при 
оГПУ ссср (ГУрКМ при оГПУ ссср). таким 
образом, милиция была полностью подчинена 
оГПУ и изъята из ведения снК союзных и 
автономных республик. При таких структурных 
изменениях роль органов госбезопасности в 
реализации уголовно-исполнительной поли-
тики еще больше усилилась и в какой-то период 
стала вообще решающей, и только с созданием 
союзного нКвд, в первой половине в 1930-е гг., 
полномочия органов госбезопасности в сфере 
исполнения уголовных наказаний были умень-
шены с передачей таковых органам внутренних 
дел.
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К концу XIX в. в российской империи полу-
чило широкое распространение материалисти-
ческое философско-правовое мировоззрение, 
оказавшее непосредственное влияние на даль-
нейшую судьбу русской Православной Церкви и 
других конфессий. изначально эти взгляды были 
сформированы на Западе под влиянием выда-
ющихся немецких мыслителей – социалистов 
XVIII-XIX вв. в оформившемся виде социали-
стическое мировоззрение на Западе было пред-
ставлено К. Марксом и Ф. Энгельсом. в россии 
это философско-правовое мировоззрение было 
воспринято и активно развивалось в.и. Ленином. 
распространению этого учения способствовали 
ряд социально-экономических и политических 

факторов.
исторические пути развития западноевро-

пейских стран и россии различались. отмена 
крепостного права в 1861 г. была, с одной 
стороны, благом, но, с другой стороны, созда-
вала проблемы для большой части населения [1]. 
Капиталистические отношения в россии только 
начали развиваться в полной мере, в то время 
как на Западе эти отношения были уже в сложив-
шемся, оформившемся виде. в своих учениях К. 
Маркс и Ф. Энгельс делали ставку в социалисти-
ческой борьбе именно на рабочих, на пролета-
риат, как наиболее угнетенный слой населения. 
в россии формирование капиталистических 
отношений началось намного позже и происхо-
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дило в ускоренном режиме. сословное деление 
тормозило развитие общества и индустрии в 
россии, что влекло экономическое отставание 
от развитых капиталистических стран. из-за 
отсутствия системы четких подзаконных актов 
и правовой культуры отмена крепостного права 
вызвала много путаницы и недопонимания в 
путях ее реализации. После отмены крепостного 
права появилась гигантская прослойка «деревен-
ской бедноты», которая была вынуждена пойти 
на заработки в город, а оставшееся в деревне 
крестьянское «малоземелье» (помещики забрали 
себе лучшие земли после реформы, оставив 
бывшим крепостным самые плохие участки, 
зачастую непригодные для успешного земле-
делия) лишалось возможности жить на плоды, 
получаемые от земельного участка. отсутствие 
качественного образования не давало возмож-
ности выходцам из деревни занимать даже мало 
оплачиваемые должности клерков в различных 
учреждениях. единственным выходом для них 
было идти работать на заводы или фабрики. 
Фабричное производство было тяжелым, а 
труд фабричных рабочих оплачивался ниже, 
чем труд заводских рабочих. Как последствия 
– это бедность, бескультурье и тесное общение 
с асоциальными элементами и стремительное 
приближение к социальному «дну». в итоге 
сложилась особая социальная группа из бывших 
крепостных, ставших рабочими, которые не были 
приспособлены к изменившимся социально-
политическим и экономическим условиям и 
готовы были пойти за любым лидером и много-
обещающими лозунгами.

важной причиной нарастающих противо-
речий в обществе была конфессиональная поли-
тика российской империи. страна всегда была 
многонациональным государством, однако 
официальным вероисповеданием было право-
славие. Государство не учитывало культурные, 
нравственные и духовные традиции иных народ-
ностей и их конфессий, и привилегии в разных 
областях жизни отдавались только лицам право-
славного вероисповедания. Этот фактор был 
одним из источников больших разногласий в 
обществе и играл значительную роль в развитии 
революционного движения. в 1905 г. были 
приняты два документа: Манифест от 17 апреля 
1905 г. «об укреплении начал веротерпимости» 
и Манифест от 17 октября 1905 г. «об усовер-
шенствовании государственного порядка». в 

этих законодательных актах закреплялись «незы-
блемые основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности личности, 
свободы совести, слова, собраний и союзов» 
[8], а также были уравнены в правах предста-
вители практически всех религий [7]. однако 
на тот период времени принятие Манифестов 
не принесло ожидаемых результатов – рево-
люционное движение действовало и набирало 
обороты, продолжались стачки. русско-японская 
война, как фактор внешнеполитической неста-
бильности, только усиливал общественные рево-
люционные настроения. 

рассматривая труды основоположников марк-
сизма в контексте их отношения к религии, 
можно сделать вывод о различиях в оценках роли 
значения ее для революционной борьбы.

в отличие от в.и. Ленина, который считал, 
что есть два эксплуатируемых класса – рабочие 
и крестьяне, Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
полагали, что угнетенным является только класс 
рабочих. К. Маркс и Ф. Энгельс утверждали, что 
малая группа финансово обеспеченного насе-
ления подчинила себе большую часть финан-
сово зависимого от нее сословия и эксплуатирует 
эту часть по своему усмотрению. Угнетенным, 
зависимым людским массам ничего не остается, 
как только верить в лучшую жизнь, как учит 
религия [9, стр. 328-329]. если они зависимы 
финансово, значит и в социальном смысле они 
неустроенны и неблагополучны. Значит, они не 
могут получить должного образования, не пони-
мают окружающий мир и не могут бороться с 
несправедливостью, соответственно, не могут 
понять окружающую действительность и изме-
нить свое мировоззрение. Государство поддержи-
вает церковь (на Западе, в основном, католиче-
ство, в россии – православие) и тем самым помо-
гает капиталистам в угнетении народа. выход из 
сложившейся ситуации К. Маркс и Ф. Энгельс 
видели в просвещении народа, т.е. в доступном 
бесплатном образовании для всех, чтобы путем 
просветительских мыслей, идей и постулатов 
направить на борьбу с капиталистами, чтобы 
сбросить их гнет и улучшить свое собственное 
социально-правовое и финансовое положение [4].

При этом религия, по мнению К. Маркса и Ф. 
Энгельса, должна быть частным делом, государ-
ство не должно поддерживать никакую религию. 
религия иногда даже полезна как основа совести, 
культуры, нравственного воспитания. Корень 
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религиозной веры, по мнению К. Маркса и Ф. 
Энгельса – социальная неустроенность и небла-
гополучие; метод революционной борьбы с капи-
талистами – всеобщее образование и упразд-
нение государственной религии. таким образом, 
они отводили религии небольшую и временную 
роль в обществе.

изречение К. Маркса «религия опиум народа» 
нельзя понимать буквально [4]. его смысл в 
том, что фанатичное верование и непонимание 
основных постулатов религии, превращают 
религию в «служанку» для господствующего 
класса, поэтому идеи просвещения и образования 
откроют новые горизонты знания для людей.

в россии мысли К. Маркса и Ф. Энгельса 
были творчески переработаны в.и. Лениным и 
приняли абсолютно иной характер. в.и. Ленин 
считал, что главный враг революции – это 
церковь и религия, поясняя, что религиозное 
вероучение требует проявления покорности, 
смирения и послушания, что, по мнению 
в.и. Ленина, способствует угнетению насе-
ления капиталистами, и что все это поддержи-
вается государством [6, стр. 142-147]. в таком 
виде религия отражает исключительно интересы 
«полицейско-крепостнического государства» и 
разбогатевшей небольшой части населения, пред-
ставляя, по мнению большевиков, «религиозные 
предрассудки» [6, стр. 142-147]. При этом в рево-
люционной борьбе в.и. Ленин делал ставку на 
рабочих и крестьян, в первую очередь на их 
беднейших представителей. для подтверждения 
своих идей в.и. Ленин ссылался на такие фразы 
из сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, которые 
представляют религию в самом неприглядном 
виде. изречения и призывы в.и. Ленина к борьбе 
с религией носили конкретный, обдуманный 
и последовательный характер. Коммунисты 
считали, что религия не может быть частным 
делом; для социалистической партии религия 
никогда не будет частным делом, и партия 
всегда будет в оппозиции [6, стр. 142-147]. При 
этом в.и. Ленин предлагал разрешить всту-
пать в партию всем, даже представителям рели-
гиозных культов, поясняя это «необходимо-
стью воспитания в духе программы партии» [5, 
стр. 415-426]. также утверждалось, что «партия 
против малейшего оскорбления религиозных 
чувств верующих» [5, стр. 415-426]. При этом 
призывалось не выставлять напоказ активную 
борьбу партии с религией в целом. Это был 

тщательно продуманный ход, т.к. на тот момент 
борьба с религией основной не была. все силы, 
по мнению в.и. Ленина, следовало перебро-
сить на революционную борьбу против власть 
имущих угнетателей пролетариата и крестьян, а 
религией следовало бороться «тихим» методом: 
революционной пропагандой, научным обоснова-
нием происхождения картины мира и т.д.. Здесь 
видно теоретическое сходство в методах борьбы 
у К. Маркса, Ф. Энгельса и в.и. Ленина – 
борьба с помощью науки и образования, культур-
ного просвещения народа. вначале в.и. Ленин 
основной акцент сделал именно на пропаганде, 
революционно-лозунговой стороне в борьбе с 
религией, а не на экономической. Позже, после 
победы революции, вопрос об экономической 
борьбе с церковью стал со всей остротой.

Хорошо известно, что большинство пред-
ставителей пролетариата и крестьянства либо 
вообще не имели образования, либо были мало-
грамотными. идеологи социализма понимали, 
что необходимо изменить ситуацию в области 
образования. Этот задача была поставлена в 
программе немецких социалистов. в 1903 г. 
в Лондоне прошел II съезд рсдрП, где была 
принята программа, прогрессивная для того 
времени. Ключевыми пунктами программы были 
требования о полном равноправии вне зависи-
мости от религиозных, расовых, половых и наци-
ональных признаков; отделение церкви от госу-
дарства и школы от церкви; всеобщее бесплатное 
общее и профессиональное образование для 
детей обоих полов – на тот период времени 
действительно прогрессивная программа и 
смелые требования к государству [9]. таким 
образом, большевики последовательно присту-
пили к осуществлению одной из важных рево-
люционных программ – всеобщее образование 
населения.

однако не следует забывать, что многие идеи, 
провозглашенные в лозунгах, на деле так и оста-
лись лозунгами. При этом именно из-за необра-
зованности большей части рабочих и крестьян, 
из-за неправильной трактовки и понимания рево-
люционных идей, из-за отсутствия возможности 
ознакомиться с трудами немецких социалистов, 
последствия революции для религиозных органи-
заций и верующих людей оказались трагичными.

одним из первых декретов новой власти было 
отделение церкви от государства и школы от 
церкви [2]. Церковь стала отдельной организа-
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цией, исключенной из государственных инсти-
тутов и общественной жизни

таким образом, к моменту начала революции 
в обществе уже преобладали антирелигиозные 
настроения. Произошло качественное изменение 
в общественном сознании. религиозные органи-
зации, благодаря агитации и пропаганде боль-

шевиков, теперь воспринимались как пособники 
царизма. отсутствие качественного образования 
духовного и светского у большинства участ-
ников революции способствовало уничтожению 
религии, а вместе с ней и основ культурного, 
нравственного и духовного наследия нескольких 
поколений российского народа.
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ПРОГРАММЫ СТРАНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Аннотация. Анализируется деятельность органов прокуратуры Таджикской ССР по 
обеспечению продовольственной и сырьевой программы страны в года Великой Отечественной 
войны. Приводятся основные нормативные акты, регламентирующие данную деятельность, 
примеры выявленных нарушений, злоупотреблений и принятые по ним меры.
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ACTIVITY oF oFFICE oF PUBLIC PRoSECUToR oF THE TADJIK SoVIET 
SoCIALIST REPUBLIC oN MAINTENANCE oF THE FooD AND RAW 

PRoGRAM oF THE CoUNTRY IN A YEAR oF THE GREAT PATRIoTIC WAR

The summary. Activity of bodies of Office of Public Prosecutor of the Tadjik Soviet Socialist 
Republic on maintenance of the food and raw program of the country in a year of the Great 
Patriotic War is analyzed. The basic statutory acts regulating given activity, examples of the revealed 
infringements, abusings and the measures taken on their are resulted.

Key words: bodies of Office of Public Prosecutor; the Tadjik Soviet Socialist Republic; the Great 
Patriotic War; a food program; the raw program.

в годы войны продолжался процесс укре-
пления животноводческих ферм, организованных 
в колхозах республики в предвоенные годы. 
несмотря на трудности военных лет животно-
воды обеспечивали Красную Армию и населения 
мясом. Колхозы и совхозы республики сдали 
государству свыше 3,2 млн. пудов мяса, из них 
в фонд Красной Армии 316 тыс. пудов. Много 
тысяч голов было отправлено, в освобожденные 
от оккупантов районы [22, стр. 155-156]. 

Колхозное крестьянство таджикистана 
активно участвовало в решении продоволь-
ственной и сырьевой проблемы. война затронула 
все стороны сельскохозяйственного производства. 

в условиях войны промышленность страны 
выполняла заказы фронта, поэтому в 1941 и 1942 
годы тракторы, комбайны и другие сельскохо-
зяйственные машины в республику не постав-
лялись. на обслуживание армии были переданы 
немало тракторов, автомашин и лошадей, резко 
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сократилось снабжение горюче-смазочными 
материалами, запасными частями [23, стр. 63]. 
Завоз запасных частей также резко сократился. 
Централизованный завоз запасных частей в 
республику покрывал фактическую потребность 
на 20-25%, остальные 75-80% надо было покрыть 
из других источников [19, л. 113]. основным 
источником стали реставрация старых и изго-
товление новых запчастей в местных условиях. 
За 11 месяц 1943 года в республике было изго-
товлено и реставрировано запасных частей на 
сумму 1155300 руб. [23, стр. 64]. в республике 
работало 53 Мтс с 2988 тракторами, машины 
постепенно выходили из строя [23, стр. 63]. на 
работу машинно-тракторных станций влияла 
острая нехватка квалифицированных работ-
ников, отсутствие достаточного количества 
горюче-смазочных материалов и запасных частей. 
возросла роль машинно-тракторных станций в 
оказании помощи колхозам и совхозам. 

в ноябре 1941 года по решению ЦК вКП(б) в 
машинно-тракторных станциях и совхозах вновь 
были созданы политотделы, призванные сыграть 
решающую роль в укреплении трудовой дисци-
плины и подготовке новых кадров механиза-
торов. Борьба за экономию и с бесхозяйственным 
использованием нефтепродуктов, разбазарива-
нием и хищениями горючего и масел в Мтс и 
совхозах приобретает исключительно важное 
государственное значение.

совнарком союза сср и ЦК вКП(б) 20 июня 
1942 год издал постановление «об экономии и 
ликвидации разбазаривания горючего в Мтс и 
совхозах». с 1 июля 1942 г. за перерасход горю-
чего против установленных норм производились 
удержание с тракториста в размере пятикратной 
стоимости горючего, а с бригадира, помощника 
бригадира и с учетчика-заправщика тракторной 
бригады с каждого в размере стоимости горю-
чего, перерасходованного в тракторной бригаде; 
за недостачу горючего, находящегося на нефте-
базах Мтс и совхозов, а также хранящегося в 
тракторных бригадах, и при недостаче горю-
чего при перевозках – заведующие нефтебазами 
Мтс и совхозов, учетчики-заправщики Мтс и 
колхозники-возчики соответственно несут мате-
риальную ответственность в 10-кратном размере 
стоимости недостающего горючего, если их 
действия не влекут за собой привлечения к 
судебной ответственности.

Указом Президиума верховного совета ссср 

«об ответственности за хищение горючего в 
Мтс и совхозах» от 23 июня 1942 г. была уста-
новлена судебная ответственность за расходо-
вание горючего и масел не по прямому назна-
чению, за преступную недостачу и хищение 
горючего, а также за бесхозяйственное его 
хранение и расходование Лица, виновные в 
хищении горючего, безоговорочно предавались 
суду на основании Указа Президиума верховного 
совета ссср от 23 июня 1942 г. и по приговору 
суда карались лишением свободы сроком от 3 
до 5 лет. расследование вышеперечисленных 
дел при всех условиях обеспечивались в срок не 
более 7 дней с участием прокуроров. 

 Правоохранительными органами, в т.ч. 
прокуратурой расследованию дел о расхищении 
и разбазаривании горюче-смазочных матери-
алов придавалось серьёзное внимание. в связи 
с этим был издан совместный приказ Прокурора 
союза сср и народного Комиссара Юстиции 
союза сср от 23 июня 1942 года [5], которым 
предписано директоров Мтс и совхозов, заве-
дующих нефтебазами, механиков и бригадиров 
тракторных бригад за использование горючего 
и масел не по прямому назначению привле-
кать к уголовной ответственности. по ст. 109 
УК рсФср и соответствующим статьям УК 
других союзных республик. Зав.нефтебазами 
Мтс и совхозов, учетчиков-заправщиков Мтс 
и колхозников-возчиков за недостачу горючего, 
находящегося на нефтебазах, а также храняще-
гося в тракторных бригадах, и при недостаче 
горючего при перевозках, если в их действиях 
имеется состав преступления – соответственно 
привлекать к уголовной ответственности в зави-
симости от обстоятельств дела по ст.ст. 109 и 111 
УК рсФср и соотв. статьям УК других союзных 
республик. Борьба с уголовной преступностью 
велась на всей свободной от врага территории 
ссср [14; 15; 16; 17; 18; 20; 21; 24; 25; 26; 27].

 в соответствии с указанием прокурора союза 
сср и прокурора таджикской сср от 25 июня 
1942 г. За № 285/с Прокурор Ленинабадской 
области А.в. Ахмадеев направил поручение 
горрайпрокурорам и предложил обеспечить 
осуществление повседневного надзора за выпол-
нением постановления снК ссср и ЦК вКП/б/ 
от 20 июня 1942 года «об экономии, ликвидации, 
разбазаривания горючего в Мтс и совхозах».
Под личную ответственность прокуроров пору-
чалось обеспечить расследование вышеперечис-
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ленных дел при всех условиях в срок не более 
7 – ми дней и рассмотрение их судами с вашим 
участием не более чем в 10 – ти дневный срок 
[7; 13].

в соответствии с вышеуказанным постановле-
нием лица виновные в хищении горючего безого-
ворочно предавались суду, по Указу Президиума 
верховного  совета ссср от 23 июня 1942 г. 
с применением меры наказания от 3 – х до 5 – ти 
лет тюремного заключения. директоров Мтс и 
совхозов, заведующих нефтебазами, механиков и 
бригадиров тракторных бригад за использование 
горючего и масел не по прямому назначению 
привлекались к уголовной ответственности по ст. 
133 УК таджикской сср.

районные прокуроры через земельные органы 
и непосредственно в случае посещения Мтс и 
совхозов проверяли в порядке общего надзора 
выполнение мероприятий по экономии горючего, 
использованию газогенераторных тракторов, 
наведению порядка в нефтехозяйствах Мтс и 
совхозах по приемке, отпуску и хранению нефте-
продуктов. с целью своевременного выявления 
фактов разбазаривания горючего для привле-
чения виновных к ответственности, райпроку-
роры лично знакомидись с материалами ежеме-
сячных ревизий расходования нефтепродуктов в 
Мтс и совхозах. 

серьезным преступлением считался пере-
расход бензина и перевод газогенераторных 
автомобилей на жидкое топливо, приводящими 
к растрате стратегического сырья в военное 
время, а также разукомплектование автомобилей, 
влекущим за собой уменьшение автопарка.

совет народных Комиссаров ссср постанов-
лением за № 1616 от 1 октября 1942 г. « о сокра-
щении расхода автомобильного бензина легковым 
автотранспортом» установил, что «за превы-
шение норм расхода автомобильного бензина 
легковыми автомобилями, руководители автобаз 
и другие, виновные в этом лица руководящего 
состава, привлекаются к судебной ответствен-
ности как за растрату стратегического сырья в 
военное время».

Кроме того, совет народных Комиссаров 
ссср установил, что «за работу газогенера-
торных автомобилей на бензине, а также за 
переоборудование газогенераторных автомо-
билей на жидкое топливо, виновных привлекать 
к уголовной ответственности».

в связи с этим Прокурор ссср предложил 

установить надзор за точным его выполнением 
и привлекать к уголовной ответственности руко-
водителей автобаз и других лиц руководящего 
состава, виновных в превышении норм расхода 
автобензина, а равно лиц, виновных в перео-
борудовании газогенераторных автомобилей на 
жидкое топливо и допускающих работу газоге-
нераторных автомобилей на бензине – по ст. 109 
УК рсФср и соответствующим ст.ст. УК других 
республик; срок следствия по делам этих кате-
горий был установлен до 5 дней [6].

 так, например шофер “союзтранса” города 
сталинабада в. и. во время перевозки керо-
сина, в пути остановил машину и продал прохо-
дящим лицам керосин по рыночной цене. При 
сдаче керосина Яванской Мтс у него оказа-
лись недостача 1034 литр керосина, за что 
в. арестован. Зав.гаражом Калининабадской 
Мтс Ленинабадской области Б. похитил 264 
литр керосина и легроина, за что привлечен 
к уголовной ответственности. А тракторист 
Кокташской Мтс сталинабадской области р.Х. 
похитил 200 литр керосина и продал его по 
рыночной цене. все они преданы суду по Указу 
Президиума верховного совета ссср «об 
ответственности за хищение горючего в Мтс и 
совхозах» от 23 июня 1942 г.

снК ссср и ЦК вКП(б) в совместном поста-
новлении от 2 марта 1943 года “о подготовке 
тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных 
машин Мтс к полевым работам 1943 года” 
обязали наркомЗем ссср, партийные и советские 
органы на организации своевременного добро-
качественного ремонта тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных машин, на экономии всех 
видов горюче-смазочных материалов, на подборе 
и подготовке механизаторов.

в условиях войны на основании постанов-
ления Государственного Комитета обороны от 
6 июля 1943 года и снК ссср и ЦК вКП(б) 
от 6 января 1944 г. органы прокуратуры вели 
надзор и за своевременным выполнением 
планов по изготовление и реставрации запча-
стей. так, произведенной проверкой готовности 
тракторов к весеннему севу в Коминтерновской 
Мтс ворошиловабадского района установлено, 
что несмотря на то, что из представленных Мтс 
сводок числилось отремонтированных 23 трак-
торов, Госкомиссией один трактор принят не 
был, ввиду недоброкачественного их ремонта. 
директор Мтс ткачев и ст.механик от работы 
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отстранены, материал передан прокурору для 
привлечения виновных в срыве ремонта трак-
торов к уголовной ответственности [28]. 

 Постановлением ГоКо № 7384 от 21 января 
1945 г. «о завозе в 1 квартале 1945 года горю-
чего и масел для весеннего сева» Главнефтснаб 
при совнаркоме ссср обязан воспретить 
областным, краевым и республиканским управ-
лениям нефтеснаба отпускать другим потреби-
телям горючее, завезенное для сельского хозяй-
ства.

Этим же постановлением Прокуратуре ссср 
поручено привлекать к ответственности вино-
вных в расходовании не по назначению и разба-
заривании нефтепродуктов, завозимых для сель-
ского хозяйства в 1 квартале 1945 г. в связи с 
изложенным Прокурор ссср издал приказ «о 
привлечении к ответственности лиц, виновных 
в разбазаривании и расходовании не по назна-
чению нефтепродуктов, выделенных для сель-
ского хозяйства», которым прокурорам союзных 
и автономных республик, краев, областей и 
районов предложил лиц, виновных в расходо-
вании не по назначению и разбазаривании нефте-
продуктов, завозимых для сельского хозяйства 
1 квартале 1945 г., привлекать к ответствен-
ности по ст. 109 УК рсФср и соответствующим 
статьям УК других союзных республик, а в особо 
злостных случаях по закону от 7 августа 1932 
года. расследование по делам для этой кате-
гории заканчивать в пятидневный срок, уста-
новив надзор за срочным рассмотрением этих 
дел в суде. начиная с 1 марта сего года, ежеме-
сячно к 10 числу представлять в Прокуратуру 
ссср спецдонесения о количестве и характере 
возбужденных и законченных расследованием 
дел по этой категории.

Прокуратура сталинабадской области 
осуществляя надзор установил, что по состоянию 
на 13 апреля 1945г. ряд Мтс сталинабадской 
области не выполнили план ремонта тракторов. 
так, например: Кокташская Мтс выполнила план 
капитального ремонта на 66,7%, чкаловская на 
87,5, а Шахринаусская на 63%. По текущему 
ремонту чкаловская Мтс выполнила план на 
90%, Пахтаабадская на 86,9%. Прокурором 
области предложено отделу общего надзора 
и райпрокурорам выявить выновных в срыве 
ремонта тракторов и привлечь к ответственности.

 Прокуратура проверяя обеспеченность 
горючим тракторов, находящихся в колхозе 

им. ворошилова и “Янги-Юль” прокурор 
Кировабадского района Курган-тюбинской 
области установил, что трактора 10-19 марта не 
работали из-за отсутствия горючего, которое не 
было своевременно доставлено Мтс.По этому 
вопросу прокурор вышел с представлением в 
местные партийно-советские органы [28].

Прокурором Кагановичабадского района 
Курган-тюбинской области, привлечен к 
уголовной ответственности бригадный механик 
Мтс А. Пулатов, по вине которого в течение 10 
дней в колхозах им. ворошилова и им.Кирова, 
при наличии исправных тракторов не было вспа-
хано ни одного га [28].

в ряде районов Курган-тюбинской области 
ремонт тракторов был произведен недоброкаче-
ственно. так, например: из 31 трактора, направ-
ленных в колхозы в джиликульском районе, 
ежедневно простаивала из-за технических непо-
ладок 10 тракторов.

Прокурором Мавлянабадского района Курган-
тюбинской области привлечен к уголовной ответ-
ственности и осужден облсудом по ст. 65 УК 
таджикской сср /за саботаж/ бригадный механик 
Мавлянабадской Мтс А. М. в январе месяце 
1945 года он оставил тракторную бригаду и 
выехал в джиликульский район на свадьбу “туй”, 
где пробыл 20 дней. Кроме того, он получив 
25 запасных частей для ремонта трактора, эти 
запчасти не использовал для ремонта и злостно 
саботировал ремонт тракторов, объявляя невоз-
можностью отремонтировать трактора из0за 
отсутствия запчастей. При обыске запчасти были 
обнаружены у него на квартире [28]. 

Ленинабадской областной комитет партии 
утвердил план приготовления и реставрации 
запчастей к тракторам и сельхозмашинам пред-
приятиями Мтс и МтМ области. согласно 
этим планом предприятия исфаринского района 
обязаны были в 1944 году изготовить и рестав-
рировать запчасти следующим предприятиям: 
Шурабстрой на сумму 6000 руб./ по ценам ката-
лога/ из них в каждом квартале должно быть 
изготовлено на 1500 руб., Шурабрудоуправление 
должен изготовить – реставрировать на сумму 
7000 руб. из них в 1 – м кв. и П кв. отдельно 
на сумму 1800 руб. в Ш – м и 1У – м кв. и П 
кв. отдельно на сумму 1700 руб., исфаринский 
консервный комбинат должен изготовить рестав-
рировать на сумму 1500 руб., из них в 1,П и Ш 
квартале отдельно на 400 руб. и в 1У кв. на 300 
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руб., исфаринская Мтс должна изготовить на 
сумму 4000 руб. из них в 1 и П кв. отдельно 
на сумму 1100 руб. во Ш и 1У кв. отдельно в 
каждом на сумму 900 руб. 

с учетом изложенного в марте 1944 г. 
прокурор Ленинабадской области М. Холматов 
поручил прокурору исфаринского района 
ирмухамедову [10] установит надзор за своев-
ременным выполнением планов по изготовление 
и реставрации запчастей на предприятиях города 
исфары. и ежемесячно к 5 числу каждого месяца 
представляйте информацию о вашей работе по 
данному вопросу. 

Прокурор Ленинабадской области Холматов 
от 05 марта 1944 г. прокурору исфаринского 
района предложил немедленно с получением 
сего сообщить о результатах проверки фактов 
халатного отношения к учету и хранения нефти. 
руководство промысла Ким допустило недостачу 
нефти в количестве 699 тонн, а также система-
тическое невыполнение плана по добыче нефти 
(см. отношение от 15.12.1943 года за № 296/с). 
результаты проверки сообщите немедленно, для 
доклада обкому КП(б) [10].

ГКо обязал закончить полностью завоз горю-
чего для весеннего сева по фондам I кв. до 
10 марта 1944 года [11]. Постановлением ГКо 
от 2 апреля 1944 г. № ГоКо 5520с «о мерах по 
завозу горючего и масел во 2 кв. 1944 года для 
весенних сельскохозяйственных работ» началь-
ники местных управлений нефтеснаба, директора 
Мтс, совхозов и подсобных сельских хозяйств 
промышленных наркоматов предупреждены, что 
виновные в расходовании не по назначению и 
в разбазаривании горючего и масел, завозимых 
для сельского хозяйства будут привлекаться к 
судебной ответственности [9]. 

совнарком союза сср постановлением 
№ 344-101с от 3 апреля 1944 г. запретил нарко-
мату нефтяной промышленности какой бы то 
не было внефондовый отпуск нефтепродуктов 
предприятиям других наркоматов и ведомств без 
специального разрешения правительства и обязал 
наркомнефть привлекать к судебной ответствен-
ности руководителей комбинатов, трестов и пред-
приятий, допускавших внефондовый отпуск 
нефтепродуктов. на основании директивы проку-
рора союза сср от 8 апреля 1944 г. за № 7 / 91с 
прокурор Ленинабадской области предложил 
руководителей комбинатов, трестов и предпри-
ятий наркомнефти, допускающих внефондовый 

отпуск нефтепродуктов привлекать к уголовной 
ответственности по ст. 109 УК рсФср соответ-
ствующих статей других союзных республик [8].

во исполнении вышеназванных постанов-
лений Прокурор Ленинабадской области М. 
Холматов предложил Прокурору исфаринского 
района немедленно сообщить о результатах 
проверки фактов халатного отношения к учету 
и хранения нефти со стороны руководства 
промысла Ким допустившего недостачу нефти 
в количестве 699 тонн, а также систематическое 
невыполнение плана по добыче нефти [12].

Председатель колхоза “Правда” Яванского 
района с.т. получив для фермы колхоза 1400 
литров керосина, продал его колхозникам по 
35 руб.за литр, а вырученные деньги присвоил. 
Кроме того похитил 700 кгр. семенной пшеницы. 
Приговором Яванского нарсуда с.т. осужден 
к 2 годам лишения свободы условно. ввиду 
мягкости приговора, прокуратурой принесен 
протест [28]. За хищение и разбазаривание горю-
чего только за январь-март 1945г. привлечено к 
уголовной ответственности по неполным данным 
– 20 человек [28]. 

в приказе Прокурора союза сср К. Горше-
нина от 7 апреля 1945 г. № 3/77 «об усилении 
борьбы за экономию бензина и сохранность 
автомобилей» [3] прокурорам союзных и авто-
номных республик, краев, областей и горрай-
прокурорам отмечено, что сведения, полу-
ченные из Госавтоинспекции, а также мате-
риалы проверки, проведенной Прокуратурой 
ссср, свидетельствуют о явно неудовлетвори-
тельном состоянии работы органов прокура-
туры по борьбе за экономию бензина и сохран-
ность автомобилей. Предложено по всем мате-
риалам органов Госавтоинспекций о перерас-
ходе бензина, переводе газогенераторных авто-
мобилей на жидкое топливо и разукомплекто-
ваний автомобилей – прокурорам заканчивать 
проверку в течение 3 дней и в случае подтверж-
дения фактов нарушения прокурорам немед-
ленно возбуждать уголовные дела и передавать 
материалы проверки следователям для производ-
ства расследования. обеспечить срочное рассмо-
трение этих дел в судах.

Постановлением ГоКо № 7384 от 21 января 
1945 г. «о завозе в 1 квартале 1945 года горючего 
и масел для весеннего сева» Главнефтснаб при 
совнаркоме ссср обязан воспретить областным, 
краевым и республиканским управлениям 
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нефтеснаба отпускать другим потребителям 
горючее, завезенное для сельского хозяйства. 
Этим же постановлением Прокуратуре ссср 
было поручено привлекать к ответственности 
виновных в расходовании не по назначению и 
разбазаривании нефтепродуктов, завозимых для 
сельского хозяйства в 1 квартале 1945 г. [2].

в связи с изложенным Прокурор ссср пред-
ложил лиц, виновных в расходовании не по назна-
чению и разбазаривании нефтепродуктов, завоз-
имых для сельского хозяйства 1 квартале 1945 г., 
привлекать к ответственности по ст. 109 УК 
рсФср и соответствующим статьям УК других 
союзных республик, а в особо злостных случаях 
по закону от 7 августа 1932 года. расследование 
по делам для этой категории заканчивать в пятид-
невный срок, установив надзор за срочным 
рассмотрением этих дел в суде [4].

снК ссср издал Постановление от 12 января 
1945 № 1618 «о неотложных мерах по завозу 
горючего и масел в ІІІ квартале 1945 года для 
уборки урожая, озимого сева и вспашки зяби». 
[1] Прокурор ссср почтотелеграммой поручил 
прокурорам немедленно ознакомится в ЦК 
нацкомпартий или снК республик, крайкомах, 
обкомах партий или облисполкомах с постановле-
нием и установить постоянный надзор за точным 
исполнением указанного Постановления снК 
ссср и, в частности, за отгрузкой в ІІІ квартале 
с.г. нефтепродуктов для нужд сельского хозяй-
ства.

виновные в расходовании не по назначению 
и разбазаривании нефтепродуктов, завозимых 
для сельского хозяйства, привлекались к ответ-
ственности по ст. 141 УК таджикской сср, а в 
особо злостных случаях по Закону от 7 августа 
1932 года. расследование по делам этой кате-
гории заканчивались в пятидневный срок, уста-
новив надзор за срочным рассмотрением этих дел 
в суде. о проведенной работе Прокуратура ссср 
информировалась в ежемесячных докладных 
записках о работе, связанной с уборкой урожая. 
органами прокуратуры республики только за 
время с 1 января до 15 апреля 1945 года привле-

чено к уголовной ответственности за срыв 
ремонтов тракторов и сельхозмашин – 2 чел, за 
разбазаривание и хищение горючего – 20 чел. 
[28].

таким образом, в условиях войны, в решении 
продовольственной и сырьевой проблемы важное 
значение имел обеспечение сохранности пого-
ловья скота, зерна и кормов, своевременное 
выполнение обязательных поставок сельскохо-
зяйственных продуктов государству. Партией и 
правительством принимались меры к увеличению 
продукции животноводства и созданию ферм 
транспортных животных. особое внимание было 
направлено на обеспечение поставок гужевого 
транспорта для Красной Армии. с учетом постав-
ленных задач прокуратура таджикской сср вела 
борьбу с фактами хищнической эксплуатации 
лошадей и скота. Председатели колхозов, дирек-
тора совхозов, управляющие фермами, бригадиры 
виновные в падеже или потерю работоспособ-
ности скота и лошадей привлекались к уголовной 
ответственности. в случае хищнического массо-
вого убоя лошадей, умышленного их изувечения 
и иных особо злостных действий, повлекших за 
собой гибель значительного количества лошадей, 
виновные привлекались к уголовной ответствен-
ности по Закону от 7 августа 1932 г. органы 
прокуратуры республики важное внимание 
придавали гражданско-правовому методу борьбы 
с нарушениями законности, принимали мер к 
возмещению государству материального ущерба, 
способствовали обеспечению сохранности 
поголовья скота, зерна и кормов, выполнению 
обязательных поставок сельскохозяйственных 
продуктов государству, обеспечению тыла и 
фронта необходимой продукцией и внесли свой 
вклад в победу над фашизмом.

органами прокуратуры также были осущест-
влены строгий надзор (общий надзор) за 
поставкой, расходованием горючего и масел не 
по прямому назначению, за преступную недо-
стачу и хищение горючего, а также за бесхозяй-
ственное его хранение и расходование, ремонту 
техники.
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ДОСТИжЕНИЕ БРАЧНОГО ВОЗРАСТА КАК УСЛОВИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
БРАКА

Аннотация. Анализируется достижение брачного возраста как законодательно 
закрепленное необходимое условие вступления в брак. Рассматриваются основания и порядок 
вступлении в брак лицами, не достигшими 18 лет, приводятся данные о брачном возрасте в 
различных странах.

Ключевые слова: брак; брачный возраст; совершеннолетие; изменение брачного возраста.
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ACHIEVEMENT oF AGE oF CoNSENT AS A MARRIAGE CoNDITIoN

The summary. Achievement of age of consent as legislatively fixed necessary condition of the 
introduction into marriage is analyzed. The bases and an order the introduction into marriage by 
the persons who have not reached 18 years are considered, data about age of consent in the various 
countries are cited.

Key words: marriage; age of consent; majority; change of age of consent.

обязательным условием заключения брака, 
зафиксированным в ст. 12 семейного кодекса 
российской Федерации (далее – сК рФ), является 
достижение определенного законом брачного 
возраста лицами, вступающими в брак, и ст. 13 
сК рФ для мужчин и женщин установлен единый 
брачный возраст – 18 лет на момент государ-
ственной регистрации заключения брака, совпа-
дающий с возрастом гражданского совершенно-

летия и возникновения гражданской дееспособ-
ности лица в полном объеме на основании ст. 
21 ГК рФ, т.е. способности своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские и иные 
права, нести обязанности, в т. ч. и по вступлению 
в брак.

возможность вступления в брак предполагает 
наличие определенной физической и психиче-
ской зрелости лица, осознание своих поступков. 
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Поэтому, вполне естественно, что определяющим 
условием брака выступает достижение брачного 
возраста.

таким образом, полагаем, что брачный возраст 
необходимо рассматривать с точки зрения юриди-
ческого факта – события, с которым закон – сК 
рФ связывает наступление брачной правоспо-
собности. Установление определенного брач-
ного возраста, достижение которого необходимо 
для законного создания брачно-супружеских 
правоотношений путем регистрации брака, 
основывается на оценке и восприятии человека 
данного возраста, как достигшего необходимой 
степени физической, психической, нравственной 
зрелости, и способного к выбору рода занятий, 
распоряжению своими доходами, к самостоятель-
ному принятию решений по вопросам функцио-
нирования семьи, рождению детей и воспитанию 
потомства, созданию благоприятной семейной 
обстановки. Полагаем, что именно по дости-
жении возраста 18 лет лицо приобретает все 
возможности для социальной и становятся абсо-
лютно оправданно правоспособными в брачных 
правоотношениях.

соответственно, брачный возраст, равный 
восемнадцати годам, определен законом в каче-
стве минимально необходимого для вступления 
в брак самостоятельно. до достижения данного 
возраста возможно заключение брака с согласия 
родителей или иного согласия лиц, определенных 
на уровне законодательства субъектов российской 
Федерации.

Установление брачного возраста в разных 
странах различается с учетом исторических, 
национальных, религиозных традиций и иных 
факторов. Генеральной Ассамблеей оон 3 
ноября 1965 года была принята рекомендательная 
норма об издании государствами – членами оон, 
законодательных актов, устанавливающих мини-
мальный брачный возраст не менее чем 15 лет 
[6]. Полагаем, что такая норма, несмотря на ее 
рекомендательный характер, должна иметь реша-
ющее значение для национального законодатель-
ства. до достижения этого возраста, несмотря на 
физическую зрелость и способность к рождению 
детей, молодые люди, как правило, не приобре-
тают соответствующего социального и экономи-
ческого положения, позволяющего им самостоя-
тельно создать полноценную семью в результате 
заключения брака. такие лица в соответствии с 
законодательством российской Федерации сами 

еще имеют статус детей.
в большинстве зарубежных стран, дости-

жение вступающими в брак определенного 
возраста предусматривается в качестве обяза-
тельного условия заключения брака, однако 
регламентируется он по-разному в зависимости 
от половой принадлежности. так, в Болгарии, 
как и в российской Федерации, он одинаков для 
мужчины и женщины – 18 лет; в венгрии – 18 
лет для молодого человека, 16 лет для девушки. 
вместе с тем, только в 1978 г. в Португалии 
брачный возраст был повышен для обоих полов 
с 14 до 16 лет, причем лица, достигшие этого 
возраста, могут вступить в брак с согласия роди-
телей, а те, кому 21 год и более, вправе соче-
таться браком самостоятельно.

следует отметить, что в разных государ-
ствах брачный возраст не всегда равен возрасту 
гражданского совершеннолетия, может быть 
различным для девушек и юношей и до опреде-
ленного времени брачный возраст для предста-
вительниц женского пола во многих странах был 
ниже, чем для представителей мужского пола, 
но в большинстве стран он, как правило, состав-
ляет 18 лет, хотя во многих из них существуют 
исключения для несовершеннолетних, требу-
ющих родительского или судебного разрешения, 
являющегося самостоятельным условием заклю-
чения брака.

«основы законодательства союза сср и 
союзных республик о браке и семье 1968 г. уста-
навливали, что законодательством союзных 
республик может быть предусмотрено снижение 
брачного возраста, но не более чем на два года. 
При этом в Белоруссии, Молдове, таджикистане, 
Литве и Эстонии была предусмотрена возмож-
ность снижения установленного брачного 
возраста не более чем на два года; на Украине, 
в Узбекистане, Азербайджане и туркмении – не 
более чем на один год. в Казахстане, Латвии, 
Кыргызстане и Армении была предусмотрена 
возможность снижения брачного возраста лишь 
для женщин, но не более чем на один год. в 
Грузии снижение установленного брачного 
возраста не было предусмотрено. Кодекс рсФср 
о браке и семье 1969 г. допускал возможность 
снижения брачного возраста только в исключи-
тельных случаях и не более чем на два года» [30, 
стр. 19]. таким образом, положения о снижении 
брачного возраста в действующем законодатель-
стве являются традиционными для отечествен-
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ного права, соблюден принцип преемствен-
ности. в ссср установление правил об умень-
шении брачного возраста входило в компетенцию 
союзных республик.

в семейном законодательстве россии, 
несмотря на установленный брачный возраст 18 
лет, предусмотрена возможность его изменения 
на уровне законодательных актов субъектов рФ 
в виде исключения, в связи с наличием уважи-
тельных причин и особых обстоятельств.

По мнению и.А. Косаревой, такой подход 
законодателя не совсем оправдан, поскольку 
«несовершеннолетние, даже достигнув 16-летнего 
возраста, еще не способны вести самостоя-
тельную жизнь, материально зависят от роди-
телей, и потом, «родительская власть» распро-
страняется на детей до их совершеннолетия, 
т.е. до достижения 18 лет. Участие родителей, 
усыновителей и иных законных представителей 
в решении вопроса об условиях и порядке всту-
пления в брак (снижении брачного возраста – в 
соответствии с ранее действовавшим законода-
тельством) представляется правильным ввиду 
естественной зависимости от них несовершенно-
летних» [22]. на обязательность такого порядка 
в науке семейного права абсолютно справед-
ливо обращали внимание и другие ученые. так, 
о.А. Хазова писала: «необходимость контроля 
со стороны родителей за вступлением в брак 
своих детей обосновывалась необходимостью 
предупреждения совершения необдуманных, 
свойственных юности поступков» [34, стр. 26]. 
вместе с тем, институт согласия третьих лиц 
на брак несовершеннолетних, так называемое 
родительское благословение, существует не одну 
сотню лет. так, Ш.Л. Монтескье в своей работе 
«о духе законов» писал: «требование получения 
согласия родителей на брак основывается на 
неразумии детей, невежественных по причине 
их молодости и легко поддающихся опьянению 
страстей» [26, стр. 510].

особо остро этот вопрос встает при разре-
шении ситуации заключения брака лицами, не 
достигшими возраста 16 лет. данные субъекты 
с социальной и юридической точек зрения явля-
ются сами детьми, поэтому вопрос заключения 
ими брака должен решаться только с согласия 
законных представителей – родителей или лиц, 
их заменяющих.

рассмотрение вопроса и принятие решения 
о вступлении в брак лицами, не достигшими 

18 летнего возраста, закон в п. 2 ст. 13 сК рФ 
относит к компетенции органов местного самоу-
правления по месту жительства лиц, изъявивших 
желание вступить в брак. вопрос о даче разре-
шения на вступление в брак до достижения 18 
лет подлежит рассмотрению органом местного 
самоуправления по просьбе самих лиц, жела-
ющих вступить в брак, и только при наличии 
уважительных причин (п. 2 ст. 13 сК рФ).

Перечень уважительных причин, необходимый 
для вступления в брак 16 летним лицом в законе 
четко не определен, но таковыми, как правило, 
являются: беременность; рождение ребенка; 
фактически сложившиеся брачные отношения с 
лицом, не достигшим брачного возраста; необхо-
димость срочного отъезда одного из вступающих 
в брак; угроза жизни (заболевание) лица, жела-
ющего вступить в брак; отсутствие обоих роди-
телей, (лиц, их заменяющих) у вступающего в 
брак и другие, которые могут быть признаны 
таковыми в каждом конкретном случае с учетом 
жизненных обстоятельств.

обратимся к лексическому определению 
уважительной причины. «Уважительный» в 
словаре русского языка с.и. ожегова опреде-
ляется как «достаточный для оправдания чего-
нибудь, основательный» [28, стр. 670].

следует отметить, что сК рФ, к сожалению, 
не содержит даже примерного перечня обсто-
ятельств, наличие которых обуславливало бы 
снижение брачного возраста. таким образом, 
оценка их уважительности производится орга-
нами местного самоуправления по собствен-
ному усмотрению, а основанием для снижения 
брачного возраста и разрешения вступить в брак 
могут выступать обстоятельства, признанные 
уважительными, органами местного самоуправ-
ления.

в семейно-правовой доктрине вполне тради-
ционно уважительными причинами считают: 
беременность, предстоящую длительную коман-
дировку, призыв на службу в армию, необходи-
мость госпитализации, скорый переезд в другой 
город и аналогичные [20, стр. 124].

исходя из многообразия жизненных ситуаций 
и с учетом интересов отдельно взятых лиц, жела-
ющих заключить брак, сК рФ расширяет в этом 
отношении возможности органов местного само-
управления, предоставив им право разрешать 
заключение брака лицам, достигшим 16 лет, не 
только в особенных случаях, но и при наличии 
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любых причин, которые органы местного само-
управления сочтут уважительными. Полагаем, 
что свобода органов местного самоуправления 
не должна быть безграничной.

Учитывая, что какой-либо, пусть даже 
примерный, перечень таких причин отсутствует, 
некоторые авторы к ним также относят «и то 
обстоятельство, что вступающие в брак лица уже 
давно состоят в фактических брачных отноше-
ниях» [21, стр. 96].

важно отметить, что каждое решение органом 
местного самоуправления должно быть принято 
с учетом обстоятельств конкретной жизненной 
ситуации. При таких обстоятельствах органы 
местного самоуправления руководствуясь выра-
ботанными критериями для оценивания степени 
значимости данных обстоятельств и, безусловно, 
в интересах несовершеннолетних лиц могут 
принять решение о возможности регистрации 
брака до достижения возраста 18 лет.

в связи с этим несовершеннолетние лица, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста, жела-
ющие заключить брак, при наличии уважи-
тельных причин вправе обратиться в органы 
местного самоуправления по месту жительства 
с просьбой о разрешении на вступление в брак 
до достижения ими 18 лет с указанием причин 
этой просьбы, руководствуясь п. 2 ст. 13 сК рФ.

К заявлению в орган местного самоуправ-
ления по месту жительства к перечню требу-
емых документов должны быть приложены и 
документы, подтверждающие наличие указанных 
уважительных причин для принятия решения о 
вступлении в брак лицами, не достигшими 18 
летнего возраста (справка из поликлиники о бере-
менности, свидетельство о рождении ребенка и 
прочие.) органом местного самоуправления на 
основании данного письменного заявления выно-
сится разрешение на вступление в брак несовер-
шеннолетним.

разрешение на брак несовершеннолетних 
лиц в возрасте от 16 до 18 лет может быть 
выдано только органом местного самоуправления 
(районной, городской администрацией) по месту 
регистрации брака. решения других органов или 
должностных лиц о вступлении в брак лицами, 
не достигшими 18 летнего возраста, не обладают 
юридической силой и не являются основанием 
для регистрации брака несовершеннолетних.

решение органов местного самоуправления 
должно содержать обязательное указание, в отно-

шении кого принято решение о вступлении в 
брак до достижения 18-летнего возраста, в связи 
с намерением вступить в брак с конкретным 
лицом. данное разрешение имеет однократное 
значение и рассчитано на конкретный случай. 
После получения разрешения брак регистриру-
ется в обычном порядке, предусмотренном ФЗ 
«об актах гражданского состояния» [1].

Правом обращения с заявлением о всту-
плении в брак лицами, не достигшими 18 летнего 
возраста, обладают, прежде всего, сами несовер-
шеннолетние лица, желающие вступить в брак 
до 18 лет, при этом для решения данного вопроса 
не требуется получение согласия их родителей, 
попечителей и иных законных представителей. 
в процессе принятия решения о вступлении в 
брак лицами, не достигшими 18 летнего возраста, 
позиция законных представителей может быть 
выявлена и обозначена, но их согласие или отсут-
ствие такового, не имеют юридической силы для 
принятия законного решения, при этом за ними 
сохраняется право на обжалование решения 
органа ЗАГс в судебном порядке.

Полагаем, что родители, опекуны, попечители, 
иные лица, на воспитании которых находятся 
несовершеннолетние (п. 2 ст. 123, п. 1 ст. 147 сК 
рФ), выступая в качестве законных представи-
телей несовершеннолетних, также имеют право 
обратиться с заявлением (просьбой) о разре-
шении на вступление в брак лицами, не достиг-
шими 18 летнего возраста, но только в случае 
получения от них соответствующего согласия.

в случае отказа органами местного самоуправ-
ления на вступление в брак лицам, не достиг-
шими 18-летнего возраста, данное решение 
может быть обжаловано лицами, желающими 
вступить в брак до официального совершенно-
летия (18 лет), в судебном порядке. Полагаем, что 
лица, не достигшие возраста брачного совершен-
нолетия, имею право на доказывание существо-
вания объективных жизненных обстоятельств, 
при наличии которых они вправе заключить брак 
до 18 лет.

необходимо особо обратить внимание на 
наличие права у несовершеннолетних лиц, в 
отношении которых органом местного самоу-
правления было вынесено решение о вступлении 
в брак до достижения 18-летнего возраста, отка-
заться от заключения брака в любой момент до 
регистрации брака, таким образом, получение 
разрешения вступить в брак раньше установ-
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ленного законом возраста не обязывает к заклю-
чению брака. Муниципальная власть разре-
шает (лишь дает согласие, не возражает) заклю-
чить брак до гражданского совершеннолетия. 
естественно, что брак может быть вообще не 
зарегистрирован или регистрация будет произве-
дена в любой период до достижения общеуста-
новленного брачного возраста (18 лет) в россии.

в отличие от предыдущего семейного законо-
дательства, предусматривавшего снижение брач-
ного возраста лишь в исключительных случаях, 
не более чем на два года, сК рФ предостав-
ляет возможность вступления в брак лицами, 
не достигшими 18-летнего возраста, в исключи-
тельных случаях при наличии особых обстоя-
тельств по усмотрению органов местного само-
управления.

особые обстоятельства, наличие которых 
допускает в порядке исключения возможность 
заключения брака до достижения возраста 16 
лет, в законе не зафиксированы, но особые обсто-
ятельства, исходя из которых основываются 
ранние браки, чаще всего заключаются в бере-
менности несовершеннолетней или рождении ею 
ребенка. К ним также могут относиться отсут-
ствие обоих родителей у вступающих в брак, 
непосредственная угроза жизни одному из всту-
пающих в брак, призыв жениха на военную 
службу. Помимо вышеназванных, на практике к 
ним могут быть отнесены: наличие фактических 
брачных отношений, отсутствие у несовершен-
нолетней матери необходимых средств к воспи-
танию и уходу за ребенком и другие обстоятель-
ства, не носящие чрезвычайного характера.

отсюда следует, что перечень особых обстоя-
тельств является открытым, т.е. не имеет исчер-
пывающего характера и возрастных ограничений, 
конечно, это диспозитивное правило расширяет 
возможности органов местного самоуправления.

необходимо признать, что отсутствие опреде-
ленного зафиксированного перечисления исклю-
чительных особых обстоятельств в современных 
условиях жизни при возрастающей акселерации, 
влекущей возникновение ранних фактических 
брачных отношений, может привести к чрезмер-
ному упрощению заключения брака до дости-
жения возраста 16 лет и увеличению количе-
ства «молодых браков» до 16 лет, что не соот-
ветствует в полном объеме требованию сК рФ о 
разрешении браков несовершеннолетних, моложе 
шестнадцати лет только в порядке исключения. 

Как полагаем, ранние браки не способствуют 
укреплению семейных ценностей и достаточно 
часто распадаются. К возможности их заклю-
чения необходимо подходить крайне осторожно, 
учитывать возможность и целесообразность 
возникновения такого семейно-брачного союза. 

органы местного самоуправления не должны 
злоупотреблять своими правами и в данном 
направлении, тщательно подходить к каждому 
случаю принятия решения о снижении брачного 
возраста [11; 12; 13; 14; 23; 24; 25; 29].

Брак между несовершеннолетними лицами, 
не достигшими возраста 16 лет, может быть 
заключен только в тех субъектах рФ, в которых 
принят закон, устанавливающий порядок и 
условия, при наличии которых вступление в брак 
в виде исключения может быть разрешено до 
достижения указанного возраста.

сК рФ, учитывая Конституционное разгра-
ничение компетенции между рФ и ее субъек-
тами, в абз. 2 п. 2 ст. 13 сК рФ предоставляет 
право субъектам рФ своим законом устано-
вить «порядок и условия, при наличии которых 
вступление в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть разрешено 
до достижения возраста шестнадцати лет, 
могут быть установлены законами субъектов 
российской Федерации».

Абзац 3 п. 1 ст. 11 сК рФ предусмотрено 
правило, что при наличии особых обстоятельств 
(беременности, рождения ребенка, непосред-
ственной угрозы жизни одной из сторон и других 
особых обстоятельств) брак может быть заключен 
в день подачи заявления. данная норма направ-
лена на обеспечение и реализацию права на 
заключение брака максимально быстро и опера-
тивно при особых жизненных обстоятельствах.

Применительно к данной ситуации зако-
нодатель указал примерный перечень обстоя-
тельств, при которых брак может быть заключен 
в день подачи заявления. среди них: беремен-
ность, рождение ребенка, непосредственная 
угроза жизни одной из сторон. данный пере-
чень открыт, так как завершает его словосоче-
тание «и других особых обстоятельств». в лите-
ратуре к таковым вполне обоснованно предла-
гается относить также ситуацию, при которой 
«жениху завтра идти в армию (а у невесты нет 
справки о беременности)» [15, стр. 172]. К таким 
обстоятельствам, полагаем оправданным отнести 
и направление жениха или невесты в зону боевых 
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действий, катастроф, эпидемий, иных чрезвы-
чайных ситуаций.

необходимо указать на содержание оценочных 
понятий и в нормах об установлении брачного 
возраста. так, согласно п. 2 ст. 13 сК рФ, при 
наличии уважительных причин органы мест-
ного самоуправления по месту жительства лиц, 
желающих вступить в брак, вправе по просьбе 
данных лиц разрешить вступить в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет. Порядок 
и условия, при наличии которых вступление в 
брак в виде исключения с учетом особых обсто-
ятельств может быть разрешено до достижения 
возраста шестнадцати лет, могут быть установ-
лены законами субъектов российской Федерации.

Порядок и условия, при наличии которых 
вступление в брак в виде исключения с учетом 
особых обстоятельств может быть разрешено 
до достижения возраста шестнадцати лет, как 
уже указывалось, могут быть установлены зако-
нами субъектов российской Федерации (ст. 
13 сК рФ). например, в Московской области 
согласно ст. 2 Закона Московской области «о 
порядке и условиях вступления в брак на терри-
тории Московской области лиц, не достигших 
возраста шестнадцать лет» от 30 апреля 2008 
года № 61/2008-оЗ [3] особыми обстоятель-
ствами, дающими право на получение разре-
шения на вступление в брак лицу (лицам), не 
достигшему возраста шестнадцати лет, явля-
ются беременность, рождение общего ребенка 
(детей) у граждан, желающих вступить в брак, 
непосредственная угроза жизни одной из сторон. 
Полагаем, что такие обстоятельства могут иметь 
место в других регионах.

не приходится говорить, что в Московской 
области действуют особые национальные, куль-
турные, правовые традиции, географические 
условия. Московский регион исходит из общих 
жизненных обстоятельств, которые могут рассма-
триваться в качестве уважительных причин при 
принятии решения о возможности и допусти-
мости вступлении в брак лицами, не достигшими 
18-летнего возраста, в качестве исключительной 
меры при определенных жизненных обстоятель-
ствах. Причем такого рода исключение должно 
быть именно направлено на защиту прав и инте-
ресов вступающих в брак несовершеннолетних 
лиц, с целью предотвращения невозможности 
создания семьи в силу закона на уровне сК рФ.

в аналогичных законодательных актах 

самарской, Калужской и ряда других областей 
указаны аналогичные особые обстоятельства, 
как и в законе Московской области: рождение 
ребенка, наличие беременности без уточнения 
срока беременности, непосредственная угроза 
жизни одной из сторон. таким образом, следует 
отметить преемственность и единообразный 
подход российского регионального законодатель-
ства в решении данного вопроса, что заслужи-
вает, безусловно, одобрения и поддержки.

возвращаясь к московскому региону, необхо-
димо отметить, что заявления о разрешении на 
вступление в брак подаются на имя Губернатора 
Московской области в письменной форме в 
центральный исполнительный орган государ-
ственной власти Московской области, осущест-
вляющий исполнительно-распорядительную 
деятельность по реализации на территории 
Московской области полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состо-
яния, лицом (лицами), не достигшим возраста 
шестнадцати лет, его родителями или лицами их 
заменяющими (усыновителями, попечителем). 
При наличии разногласий между родителями 
(лицами, их заменяющими) и лицом, желающим 
вступить в брак, заявление лица, не достигшего 
возраста шестнадцати лет, о разрешении на всту-
пление в брак рассматривается с согласия органа 
опеки и попечительства по месту его жительства.

Подобные же нормы установлены правовыми 
актами, например, в тамбовской области [5]. 
в соответствии с законом орловской области 
от 04.03.2011 № 1177-оЗ «о порядке и усло-
виях выдачи разрешения на вступление в брак 
лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет, 
в орловской области» [4], при наличии особых 
обстоятельств, в виде исключения, разрешается 
вступление в брак лицам, достигшим возраста 
четырнадцати лет.

в Белгородской области при наличии уважи-
тельных причин глава местного самоуправления 
муниципального образования по месту житель-
ства лиц, желающих вступить в брак, вправе 
разрешить вступить в брак лицам возраста шест-
надцати лет [2]. Глава местного самоуправления 
муниципального образования по месту житель-
ства лиц, желающих вступить в брак, вправе 
разрешить вступить в брак лицам, не достигшим 
возраста шестнадцати лет, но достигшим возраста 
четырнадцати лет, при наличии особых обсто-
ятельств (беременности, рождение ребенка) и с 
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учетом мнения родителей (усыновителей, попе-
чителей) [32, стр. 178].

Подобная возможность выдачи разрешения 
на вступление в брак лицами, не достигшими 
18 летнего возраста обусловлена сегодняшними 
жизненными реалиями, когда несовершенно-
летие, к большому сожалению, не препятствует 
вступлению в фактические брачные отношения, 
беременности и рождению ребенка в таком 
союзе, поэтому законом и предоставлена возмож-
ность при определенных условиях вступления в 
брак лицам, не достигшим 18 летнего возраста в 
аналогичных и т.п. ситуациях, ибо отказ в реги-
страции таких отношений, если они уже сложи-
лись, ни к чему, кроме нарушения прав и игнори-
рования уже сложившихся социально значимых 
интересов фактических супругов, привести не 
может [16, стр. 128]. норму п. 2 ст. 13 сК рФ 
многие региональные законодатели восприняли, 
к большому сожалению, как свободу решения, 
в принципе, не связанного с географическими, 
культурологическими, социологическими обстоя-
тельствами, что не допустимо, и приняли законы 
с количественным разнообразием: ниже 16 лет 
(без предела, например, в Башкортостане), 14 
лет, 15 лет. так, в центральной европейской 
части, в том числе в регионах вокруг Москвы 
– во владимирской, вологодской, Калужской, 
тульской, Московской и др. областях, – допуска-
ется снижение до 14 лет, рязанской, тверской – 
до 15 лет и т. д. [33, стр. 173].

таким образом, в основном, в большин-
стве субъектов рФ, принявших региональные 
нормативно-правовые акты о снижении брач-
ного возраста, установлена возрастная граница 
в 14 лет (республика Адыгея, Белгородская, 
владимирская,  вологодская,  Калужская, 
Магаданская, Московская, нижегородская, 
ростовская, самарская, сахалинская, тамбовская, 
тул ь с ка я ,  тюм е н с ка я  о бл а с т и ,  Х а н т ы -
Мансийский автономный округ, еврейский авто-
номный округ).

таким образом, условиями заключения брака 
являются обстоятельства, необходимые для госу-
дарственной регистрации заключения брака в 
органах ЗАГс. Право основывать семью призна-
ется именно за мужчинами и женщинами, а 
статья 12 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод прямо предусматривает возмож-
ность создания семьи в соответствии с наци-
ональным законодательством, регулирующим 

осуществление этого права.
Аргументировано, что именно достижение 

брачного возраста 18 лет, выступая юридическим 
фактом-событием, определяется законом в каче-
стве минимально необходимого для вступления в 
брак самостоятельно по своей инициативе потен-
циальным супругам, а также с родительского 
или иного согласия до достижения гражданской 
дееспособности. Полагаем, что именно по дости-
жении возраста 18 лет лицо имеет все возмож-
ности для приобрестения социальной и экономи-
ческой самостоятельности. тем самым, предпо-
лагаемые супруги становятся абсолютно оправ-
данно правоспособными в брачных правоотно-
шениях, могут приобрести супружеские права и 
обязанности.

важное значение имеет этот вопрос, возни-
кающий при разрешении ситуации заключения 
брака лицами, не достигшими возраста 16 лет. 
данные субъекты с социальной и юридической 
точек зрения являются сами детьми, как правило, 
не обладают соответствующей социальной и 
экономической самостоятельностью, поэтому 
вопрос заключения ими брака должен решаться 
только с согласия законных представителей – 
родителей или лиц, их заменяющих.

доказано, что выдача разрешения для заклю-
чения брака лицам, не достигшим 16 лет, должно 
являться вынужденной, крайней мерой, допу-
скаемой при особых обстоятельствах, и каса-
ется обоих будущих супругов. Представляется, 
что применение данной меры возможно лишь 
в исключительных случаях, определенных на 
уровне законодательных актов субъектов рФ, но 
перечень таких обстоятельств не должен быть 
закрытым. При этом важно исходить из общего 
правила о том, что традиционная семья в россии 
всегда признавалась, а в настоящее время и 
закреплена в законодательстве как существенная 
социальная ценность нашего общества [7; 8; 9; 
10; 17; 18; 19; 27; 31].

вместе с тем естественно, что общество 
относится крайне негативно к ранним бракам, 
поскольку сами брачующиеся – еще дети.

следует указать, что в некоторых случаях зако-
нодательство субъектов российской Федерации 
содержат открытый перечень оснований, при 
наличии которых возможного заключение брака 
лицами моложе шестнадцати лет. Указание на 
«другие чрезвычайные обстоятельства», «иные 
обстоятельства» позволяет органам опеки и попе-
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чительства учитывать обстоятельства каждой 
конкретной ситуации и квалифицировать их как 
необходимые и достаточные для решения вопроса 

о выдаче разрешения на заключение брака лицам 
моложе шестнадцати лет с целью обеспечения их 
прав и интересов.
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Продолжая говорить о коррупции [12; 29; 
30; 36; 51; 52; 53; 54; 63], следует признать, 
что несмотря на трескотню в сМи и на разных 
форумах и конференциях, усиление борьбы с 
коррупцией в россии не наблюдается. такой 
вывод сделали специалисты научного центра 
противодействия коррупции российской правовой 
академии при Минюсте, проанализировав стати-
стику по основным коррупционным составам 
преступлений: подкуп, злоупотребления долж-
ностными полномочиями, получение и дача 
взятки и т.д. Как выяснилось, сейчас корруп-
ционер попадает за решетку в среднем в одном 
случае на каждые 25 зарегистрированных престу-
плений.

тема коррупции – самая благодатная в россий-
ской политике. и меры по ее искоренению пред-
лагают самые фантастические. в свое время 
глава счетной Палаты с.степашин предлагал 
с помощью аэрокосмической съемки фиксиро-
вать, у кого какая недвижимость, но при этом 
добавлял, что и без космических съемок обо всем 
все знают, чего лукавить.

Подобное происходит только потому, что 
корень проблемы в том, что в россии админи-
стративный контроль превратился в инструмент, 
не имеющий ничего общего с происходящим в 
жизни. вниз летят поручения и указания, что 
и как делать, наверх отправляются донесения, 
призванные в первую очередь успокоить «верхи» 
и не спровоцировать неприятности. А руковод-
ство безоговорочно верит написанному.

По оценке директора независимого центра 
по изучению методов борьбы с коррупцией 
в санкт-Петербурге П.Филиппова, россия по 
уровню коррупции уже сравнилась с нигерией. 
и если этот процесс не остановить, то россия 
превратится в нищую страну, из которой посте-
пенно утекают мозги и капитал. Уже сейчас 
75% россиян мечтают уехать из россии, так как 
не чувствуют себя здесь защищенными от всех 
видов беспредела – полицейского, правового, 
административного и прочих.

объявленная модернизация на фоне стагниру-
ющей политической системы не вызывает боль-
шого энтузиазма. несмотря на некоторое замед-
ление, продолжается отток лучших российских 
мозгов. только за 2009 год в сША из россии 
уехало 50 тысяч специалистов, как правило, 
молодых.

 А в это время в самой россии, при всей 

ностальгии по ссср, большинство населения не 
хочет возврата к обществу тоталитарного дефи-
цита и тотального контроля. страна продолжает 
и глотать другое. 

некогда единое советское общество за 
последние годы стало трещать по швам. Баланс 
взаимной терпимости стал нарушаться, особенно 
за последнее десятилетие в связи с растущей 
криминализацией общества, в том числе и за 
счет увеличения национальных диаспор на терри-
тории страны. Бешеные деньги, зарабатыва-
емые на преступлениях, рэкете, торговле нарко-
тиками, донорскими органами, проституцией, 
на различных «черкизонах», создают огромные 
потоки криминальных денег, часть из которых 
идет на подкуп российских чиновников, судей, 
полицейских и даже политиков. идет процесс 
коррупционного сращивания этнического крими-
нала с русской бюрократией, русскими сило-
выми и судебными структурами. и все это на 
фоне тотальной бедности русского населения и 
незащищенности тех же трудовых мигрантов [4; 
20; 25]. 

в связи с этим возникает закономерный 
вопрос – кто правит нами?

Президенты за эти годы в своих посланиях 
Федеральному собранию обозначали борьбу с 
коррупцией, как одну из приоритетных задач, 
которую каждый из них намерен решить. Кроме 
того, в.Путин обозначил коррупцию, как главное 
препятствие, останавливающее развитие страны 
и конечно призывал власть к непримиримой 
борьбе с ней.

Президент отдает себе отчет, что сопротив-
ление любым действиям, направленным на 
борьбу с коррупцией, встретит жесткий отпор. 
и мы являемся свидетелями этого процесса. 
требование о непременном заполнении декла-
раций о доходах высокими чиновниками было 
воспринято без оптимизма. но, не соглашаясь 
с требованиями и сжав зубы, декларации запол-
няют. Полученные данные, если не дали четкой 
и ясной картины о доходах чиновников, то позво-
лили выявить интересную закономерность. 
оказалось, что большинство депутатов и сена-
торов содержат их жены. У чиновников похожая 
тенденция.

Мировая практика свидетельствует, что ни 
в одной стране депутаты парламента не имеют 
права заниматься бизнесом.

У нас, как всегда, все наоборот. до послед-
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него времени, если смотреть трансляции из 
Госдумы или Федерального собрания, то видно, 
что залы полупустые. Можно подумать, что у 
них идут постоянные встречи с избирателями 
или они, не отрываясь, готовят законы для них. 
они занимаются своим бизнесом, приращивая 
его своими полномочиями, авторитетом и правом 
на неприкосновенность. Это потом в 2012 году 
лишат Г.Гудкова депутатской неприкосновен-
ности якобы за нарушение депутатской этики, 
так как он якобы занимался бизнесом. но об этом 
подробнее, когда подойдем к 2012 году.

А в россии после того кризисного 2010 года 
была, да наверное остается и сейчас, самая 
богатая власть. Почему? да потому, что кто 
позволяет депутатам быть миллионерами? Кто 
разрешает министрам быть долларовыми милли-
онерами? ответ однозначный – власть. Потому, 
как в ценовом реестре есть все: сколько стоит 
должность министра, его заместителей, сколько 
стоит место депутата Госдумы, в региональном 
законодательном собрании, сколько стоит место 
сенатора. Полиция, суд, таможня, налоговая 
служба имеют свою ценовую политику. 

Купившие свои места, оказавшись в своих 
купленных кабинетах, должны вернуть потра-
ченные деньги с прибылью потому, как зачем 
они покупали должности и звания. в регионах 
все один к одному, как в зеркале, только уровень 
несколько другой, как и суммы, пониже. 

рассуждая философски можно сделать вывод 
– покупается только та власть, которая готова 
быть купленной. Поэтому следует не рассуждать 
о причинах и условиях возникновения и суще-
ствования коррупции, а принимать меры, позво-
лившие, как в том же сингапуре, пусть не сразу, 
но понизить ее уровень в обществе.

для этого необходимо создать систему, 
которой нет, и не будет потому, что систему 
должна создавать власть, а власть коррумпиро-
вана.

Поэтому, как это ни тривиально, коррупцию 
можно победить только страхом, размер которого 
должен быть таким же, как и сама коррупция. 
денежные штрафы эквивалентные нескольким 
размерам взятки не помогут, а только увеличат 
размеры мзды за счет риска.

Поэтому страх должен быть продуктивным, 
так как чиновник или другой представитель 
власти не только лишается того, что за ним 
числится, но и лишаются собственности его 

ближайшие родственники, на которых переписана 
часть имущества. При этом, как сам мздоимец, 
так и его родственники должны, при подтверж-
дении их коррупционности, получать пожиз-
ненный запрет занимать государственные долж-
ности, заниматься бизнесом, а так же запрет на 
выезд за рубеж.

если будут приняты подобные меры, что 
конечно маловероятно, то реально будет создана 
система противодействия коррупции.

Подобное предложение не что иное, как 
хорошо забытое не такое уж и далекое прошлое, 
когда чиновника могли исключить из рядов 
коммунистической партии. именно страх перед 
подобной перспективой действовал безотказно. 
Коммунист, лишенный партбилета лишался своей 
социальной значимости, так как он фактически 
получал «волчий билет».

Поскольку сегодня социальная значимость 
не больше, чем пустой звук. Главным в жизни 
стали не приоритеты, а деньги. чем больше, 
тем значимей. нелепо при подобной ситуации 
взывать к морали и предостерегать о нрав-
ственных потерях. но эти призывы на чиновника, 
вовлеченного в денежный оборот, не действуют, 
так как он часть этого оборота. тем более что 
речь идет об очень больших деньгах, благодаря 
которым и стал тем, кем стал. если его лишить 
этого, то для него наступит смерть, может не 
физическая, но нравственная точно.

Как показал мониторинг, проведенный 
командой президента, более четырех тысяч 
законодательных актов имеют коррупционную 
составляющую. они содержатся, как в самих 
законах, так и в подзаконных актах этих законов, 
являющихся документами, регламентирующими 
применение этих нормативных документов. 
самым уязвимым моментом в этой цепочке 
документов были поправки к уже принятому 
закону. Лавина этих поправок требует отдельного 
изучения и осмысления, так как их, как правило, 
инициирует, как исполнительная власть, так не 
в меньшей степени, и законодательная в лице 
самих депутатов.

Происходит подобное только потому, что 
недосмотр в законах случается по причине отсут-
ствия конструктивной оппозиции, которая угля-
дела бы подобные «недосмотры». но дело не 
только в этом, ажиотаж с поправками почему-то 
происходит именно после очередных думских 
выборов, когда новая команда депутатов обнару-
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живает, что в принятых до них законах не учтен 
их интерес. После чего начинается активнейшая 
доработка в форме поправок.

в таких условиях, практически властной 
круговой поруки, президент, начиная борьбу с 
коррупцией, объявляя ее первоочередной задачей, 
должен понимать, что чиновничество и депутаты 
будут как бы бороться сами с собой. оно же и 
будет само выбирать удобные для себя варианты 
«борьбы».

А между тем, как сам народ, так и в большей 
степени власть, в настоящее время существенно 
отличается от судьбы и жизни, как наших дедов 
и родителей, так и от ситуации в мире. если на 
внутригосударственном уровне мы еще как-то 
передаем какие-то ценности друг другу, то на 
внешне государственном нам предстоит дого-
нять, как и в 30-е годы, ушедшие далеко вперед 
страны и не только капиталистические. Это в 
прежнее столетие соотношение экономической и 
военной мощи государств измерялось десятками 
лет. сейчас же исторические периоды, особенно 
экономические и индустриальные, резко сокра-
тились. Примером служат Япония и Западная 
Германия, которые будучи побежденными и окку-
пированными в период великой отечественной 
войны, благодаря политической и экономиче-
ской помощи от сША превратились в ведущие 
мировые державы. на глазах у изумленного мира 
вырываются вперед Китай, Южная Корея, индия 
и Бразилия.

важным стимулом модернизации в этих 
странах является национальная солидарность. 
особенно такие «прорывы» заметны там, где 
воля народа и воля власти действуют в одном 
направлении. особенно это заметно на примере 
Японии, где модернизация стала чем-то вроде 
религии для японцев.

У нас подобной солидарности нет и, похоже, 
не предвидится. социологи все с большой 
тревогой говорят об очень резкой разобщенности 
в обществе.

власть размахивает флагом модернизации, а 
народ считает, что высшая бюрократия озабочена 
закреплением ситуации, которая дает возмож-
ность обогащения. По словам гендиректора 
вЦиоМа в.Федорова, из дворцов слышится 
довольное брюзжание, а из хижин полуголодный 
ропот. огромный разрыв в уровне жизни ведет к 
утрате политического единства.

несмотря на то, что придумываются новые 

праздники, которых не было в ссср, единства 
в государстве не наблюдается. очередной нера-
бочий день под названием «день народного един-
ства», явил собой мешанину из противоречивых 
лозунгов, знамен и разнонаправленных требо-
ваний. Патриотический винегрет был приправлен 
освещением икон двух кремлевских башен с 
участием патриарха. освещение было, но един-
ства не просматривалось, освещение происхо-
дило под строгим контролем силовиков и по 
спискам, допущенных к этому торжеству.

самого же единства не было. Коммунисты 
кричали и требовали свое, ветераны свое, наци-
оналисты, несогласные, сторонники «единой 
россии» свое. не присматриваясь, виден был 
административный ресурс власти. Молодежные 
колонны шли в одинаковой спортивной форме 
с заранее подготовленными знаменами и лозун-
гами. они демонстрировали такой энтузиазм, что 
складывалось впечатление, что они из какой-то 
другой, неведомой нам страны, где достигли 
всеобщего благосостояния.

нужно отдать должное телевизионному 
начальству, которое дало команду показывать 
единение народа и власти скромно. Похоже, что 
руководители страны сделали какие-то выводы 
из советской пропагандистской показухи, при 
которой на демонстрациях показывали одно, а на 
кухнях говорили о другом. 

сейчас народ думает тоже о другом и проте-
стует по-нашему по-российски. он не выходит на 
улицы по призыву профсоюзов, как во Франции, 
по поводу удорожания квартплаты. Люди просто 
перестают платить по счетам за коммунальные 
услуги. Задолженность россиян за услуги ЖКХ 
уже превысила 64млрд. рублей. Похожие формы 
пассивного народного сопротивления сегодня 
можно наблюдать во многих сферах. растут 
цены на проезд в транспорте, растет количе-
ство «зайцев». Министры рапортуют о напол-
нении продуктовой корзины новыми полез-
ными продуктами, а народ начинает подворовы-
вать в супермаркетах. При этом так интенсивно, 
что владельцы не досчитались за 2009 год 90 
млрд. рублей, а число пенсионеров-воришек, по 
подсчетам социологов, как говорит в.Костиков, 
достигает 1 миллиона [21]. 

население у нас в целом сознательное и пони-
мает, что в кризис нужно потерпеть. и терпит. 
Протестное настроение на нуле, так как люди 
не понимают другого, почему терпеть должны 
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именно малоимущие? Почему власть, заявля-
ющая о своей близости к народу и выезжающая 
время от времени к народу в кортежах из 20 
импортных автомашин премиум-класса, ничего 
не делает, чтобы ограничить свои собственные 
аппетиты и аппетиты чиновников у обслужива-
ющих их подхалимов? Почему наше правитель-
ство не последует примеру Б.обамы и не носит 
дешевых часов, подаренных ему охранниками, не 
затягивает пояса госслужащим, которые должны 
быть также скромны, как простые граждане. все 
помнят, как американский президент угощал 
нашего президента гамбургерами в бистро. 38 
американских миллиардеров подписали клятву 
дарения, в соответствии с которой обязались 
инвестировать половину своего состояния на 
благотворительность. Показуха, можно подумать. 
нет, это похоже на американскую демократию, в 
чем еще можно больше убедиться, если почитать 
лекции одного из самых богатых людей Америки 
Баффена [49].

У нас же антикризисные меры были направ-
лены, прежде всего, на спасение самых сытых. 
Львиная доля помощи ушла в банки, рассчи-
тывая, что они быстро возобновят финансиро-
вание реального сектора экономики и помогут 
среднему классу бизнесменов. Банкиры же не 
только потратили их на себя любимых, но и 
значительную часть тут же вывели за границу.

Знает ли об этом руководство страны? Можно 
не сомневаться, что о многом знает. Знает о 
неисполнении своих указов и распоряжений, 
о нестыковках между словом и делом, знает о 
коррупции и о масштабах бюджетного воров-
ства, и о растущем потоке вывоза чиновниками 
«напиленных» денег и покупке за рубежом недви-
жимости. счетная палата регулярно передает в 
Правительство и Администрацию Президента 
секретные доклады о коррупции и разбазари-
вании государственных средств. об этом же 
докладывали Мвд и ФсБ, и другие службы, 
призванные следить за государственной казной.

однако громких отставок, посадок и других 
серьезных дел не так уж много. Попадается 
в основном, под видом борьбы с коррупцией, 
мелочь, которой не так уж много. народ между 
тем ждет настоящей борьбы, не такой конечно, 
как в 1937 году, но что-то в этом роде. А пока 
только лозунги.

сегодня ложь носит вполне конкретный 
потребительский характер. Уже канули в лету 

идеологизмы советских времен, когда оправды-
валось вранье благими целями построения обще-
ства благоденствия. 

сегодня ложь носит иную подоплеку. По 
крайней мере, как живем, так и врем. чиновники 
врут, боясь потерять доходное место и за корруп-
ционный откат. силовики занижают масштабы 
преступности, чтобы не потерять очередную 
звездочку или звезды побольше. судейские врут, 
повинуясь телефонному праву или за взятку. 
депутаты вешают лапшу на уши избирателям, 
чтобы сохранить депутатскую неприкосновен-
ность и лоббистские возможности. Журналистов 
заставляют врать исходя из соображений поли-
тики, а несогласных просто убивают.

Причиной же подобного вранья следует, 
наверное, считать идеологию. Какая она, такая и 
жизнь, которая подстраивается под происходящее. 
идеология ссср с ее Павками Корчагиными, 
Фурмановыми, Павликами Морозовыми, стаха-
новыми и даже Гагариными не востребована.

сегодня радио, телевидение, кино и эстрада 
лепят и преподносят нам в виде образцов для 
подражания героев нового времени. Кто у 
нас сегодня на слуху? о ком пекутся сМи? 
Посмотрите программу телевидения или 
прессу. основные темы об олигархе, купившем 
очередной дворец или яхту. о банкире, исхитрив-
шемся получить из бюджета миллиарды рублей, 
перевести их в доллары и вывезти их за рубеж. 
о силовиках, крышующих и обирающих бизнес-
менов. о гаишниках, терроризирующих води-
телей. о депутатах и чиновниках, озабоченных 
только приумножением своих льгот. и конечно 
с утра до вечера по всем каналам пропагандиру-
ется попса.

в стране идет обвальная подмена духовных 
наставников, вымывание личностей, нрав-
ственных ориентиров. серьезной коррозии 
подвергся авторитет депутатов, судей, полиции, 
адвокатов, банкиров и таможенников. снижается 
доверие к телевидению. Мало кто верит офици-
альной статистике. в связи со «шпионским скан-
далом» подмоченным оказался авторитет наших 
невидимых героев.

По мере того, как из культуры уходят любимые 
писатели, актеры и исполнители, завоевавшие 
симпатии зрителей еще в советские времена, 
падает рейтинг творческой элиты. Пресса чаще 
всего пишет не о художественных произведениях 
и прозрениях, а о том кто с кем спит, кто у кого, 
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сколько украл, на каких машинах разъезжают. 
девальвация героев достигла такой степени, что 
стирается грань между гражданским обществом 
и… Закрытое исследование, проведенное компе-
тентными органами, вскрыло устрашающую 
картину, в случае перетряски кадров в системе 
правоохранительных органов 55% нынешних 
сотрудников готовы уйти в криминал. Этому в 
безусловной мере помогла начавшаяся реформа 
в Мвд. в 2009-2010 годах планировалось сокра-
щение личного состава на 20%. Поэтому какие 
бы меры ни принимались уже понятно, куда 
пойдут сокращенные и уволенные. неужели этого 
не понятно инициаторам реформы или это дела-
ется сознательно.

Золотая мишура начинает сползать с тех, кого 
считали высшей элитой. один из таких примеров 
Ю.Лужков, считавшийся для московских обыва-
телей «отцом родным». За ним посыпались и 
другие чиновники из московской мэрии. и такие 
«непотопляемые» уже стоят в очереди на развен-
чание. не находя уже достойных героев времени 
настоящего, люди, в том числе и молодые, обра-
щаются к нашему прошлому. выдержки из 
писем в АиФ: «…Я хотел бы жить в то время, 
когда общество было добрее и порядочнее, не 
смотря на жестокую власть. Мне больно видеть 
14-летнюю девчонку с бутылкой пива и сигаретой 
в руках. Горестно видеть пенсионера, отклады-
вающего грошики на собственные похороны». и 
подобных писем очень много.

но это, похоже, ностальгия о том, чего уже не 
вернуть. Как не вернуть здравые мысли по управ-
лению обществом, экономикой и теми же чинов-
никами, о чем писали Ленин, Гастев и Керженцев 
в начале XX века.

Поколение «пепси» все уверенней входит в 
жизнь. Пока мы живем в такое время, когда всей 
правды о том, что происходило и происходит в 
стране, никто до конца не знает, а если и знает, 
никогда об этом не расскажет. возможно когда-
нибудь Алекперов, Миллер или Ходорковский, 
когда им будет за 90 лет и терять им будет нечего, 
кто-нибудь из них честно расскажет, если дадут 
такую возможность, что было на самом деле. 
но пока мы слишком далеки от правды. У нас, 
якобы, свобода слова, но эта свобода в стране 
глухих. Мы что-то говорим или пытаемся гово-
рить, но верхушка нас не слышит. Мы, как 
налогоплательщики продолжаем вливать свои 
с трудом заработанные деньги в их кормушку 

и негодовать, что у нас плохие дороги, мало 
детских садов, высокие цены на топливо, элек-
тричество, ЖКХ и маленькие пенсии. 

Пока едва ли не каждый наш шаг в жизни 
зависит от подписи и решения чиновника, 
которые не решить без взятки. родился – дай, 
пошел в детсад – плати, в хорошую школу – 
неси конверт, хочешь поступить в вУЗ или каче-
ственно лечиться – копи деньги. Умер – поза-
боться, чтобы была заначка на человеческие 
похороны.

А пока происходит то, что и должно происхо-
дить. 2010 год не стал исключением. Под разго-
воры о необходимости избавиться от непро-
фильных активов раздербанили «Газпром». 
Лучшие предприятия вПК собрали в кучки из 
госкорпораций, которыми правят практически 
бесконтрольно. Крупнейшей дойной коровой 
в виде госбюджета стал оборонный заказ. По 
докладу счетной палаты рФ из полутора трилли-
онов рублей, потраченных с нарушениями, более 
1 триллиона приходится на Минобороны.

Ко н еч н о ,  н е  в с е  п р оход и т  ке л е й н о . 
возбуждались дела против Минздравсоцразвития 
и других Министерств. таких примеров все 
больше и становиться очевидным, что зреет 
некая критическая масса неприятия беззастенчи-
вого воровства. и никакие заклинания президента 
о том, что всех жуликов найдут и накажут, уже 
никого не введут в заблуждение. Характерно, что 
имена жуликов хорошо всем известны.

но правящая элита озабочена другим, как 
урвать тем, кто при новом президенте. Пытаются 
с разных сторон, но старая гвардия стоит крепко. 
и придумывается новый ход в форме необхо-
димости проведения второй, якобы уже управ-
ляемой, волны приватизации, что частники 
лучше будут управлять роснефтью, сбербанком 
и другими лакомыми кусками. А чтобы народ 
безмолвствовал, в общество вбрасываются 
проблемы, решить которые можно довольно 
быстро. в частности проблемы межнациональ-
ного характера. в результате мы забываем о 
жуликах во власти, а обсуждаем информацию из 
контролируемых властью сМи о необходимости 
межнациональной терпимости между нациями и 
народами россии. Хотя с этой проблемой можно 
разобраться быстро, достаточно жесткого нака-
зания виновных и их защитников, а не допу-
скать беспорядков в Москве, санкт-Петербурге 
и ростове.
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А что делал в это время «дуумвират». 
Молчали. только на второй день после случивше-
гося в твиттере д.Медведев сделал запись «Был 
на концерте Элтона джона. очень серьезная 
качественная работа – почти три часа живой 
музыки. и последнее – на сегодня. По Манежной. 
в стране и в Москве – все под контролем. со 
всеми, кто гадил, разберемся во всем. не сомне-
вайтесь». интересно, кого имел в виду уважа-
емый дмитрий Анатольевич под теми, кто гадил? 
Кавказцев или русских? Запоздалая реакция 
говорит, что проблеме или не было придано 
значение, или она уже тогда была без контроля. 
По крайней мере, известное порождение властей 
движение «нАШи» попряталось и не высовыва-
лось из щелей. 

интересно, что в российской истории был 
уже один правитель, любивший делать короткие 
записи в дневнике, так как твиттера в то время 
не было. «25 мая, вторник. дорогой моей Алекс, 
сегодня минуло 32 года. Мама приезжала из 
Гатчины к обедне, кот. была отслужена в красной 
угловой гостиной. Завтракали семейно. день 
стоял холодный, серый, только к 5 час. проясни-
лось. Гулял долго и убил 2 ворон».

но как комментирует эту запись А.Угланов, 
это написал последний русский царь николай 
второй в 1904 году, накануне революции 1905 
года, беспечность которого обернулась сначала 
Кровавым воскресеньем, а потом и вовсе 
Гражданской войной. А пилили госзаказ тогда, 
в частности, военные, никак не слабее, чем в 
наше время. Было это всего каких-то 100 лет 
назад [61].

история повторяется, но на качественно 
другом уровне, как говорят философы, все 
возвращается на круги своя.

30 ноября 2010 года д.Медведев в третьем 
Послании Федеральному собранию основное 
внимание уделил демографии и модернизации 
страны. о необходимости борьбы с корруп-
цией сказано было гораздо меньше. Между тем 
проблема стоит очень остро и давно. тем не 
менее, история противодействия коррупции в 
россии выглядит несколько странно.

4 апреля 1992 года Б.ельцин подписал Указ 
№ 361 о борьбе с коррупцией. согласно указу, 
госслужащим запрещалось заниматься предпри-
нимательской деятельностью.

8 октября 1992 года создана межведом-
ственная комиссия по борьбе с коррупцией под 

руководством генерала А.руцкого.
16 апреля 1993 года А.руцкой собрал «11 

чемоданов» компромата, в частности в списках 
числились е.Гайдар, Г.Бурбулис, в.Шумейко, 
А.Шохин, А.чубайс и А.Козырев.

18 декабря 1995 года Б.ельцин отклоняет 
принятый Госдумой и одобренный советом 
Федераций закон «о борьбе с коррупцией».

14 ноября 1997 года Госдума принимает закон 
«о борьбе с коррупцией».

3 декабря 1997 года совет Федераций одобрил 
закон «о борьбе с коррупцией».

19 декабря 1997 года Б.ельцин отклонил закон 
«о борьбе с коррупцией»

11 сентября 1998 года Госдума отклонила 
президентский закон «о борьбе с Коррупцией». 

28 февраля 2000 года. обращение кандидата 
в президенты в.Путина к избирателям. Борьба с 
коррупцией не обозначена в числе приоритетных 
задач.

12 ноября 2001 года. Законопроект «о проти-
водействии коррупции» внесен в Госдуму и 
поступил в Комитет по безопасности.

2 ноября 2002 года. Госдума в первом 
чтении принимает закон «о противодействии 
коррупции».25 ноября 2002 года. в Госдуму 
приходит официальный отзыв правительства за 
подписью А.Кудрина. депутатам сообщают, что 
их «антикоррупционные потуги противоречат 
отраслевому законодательству».

Почему подобное происходило и продол-
жает происходить? видимо потому, что россия 
не торопится выполнять рекомендации совета 
европы. в частности из 26 рекомендаций выпол-
нены только 12.

не созданы административные суды для обжа-
лования действий органов власти. не сокращен 
список лиц, пользующихся иммунитетом от 
уголовного преследования. не введен запрет на 
подарки для чиновников. не расширено число 
коррупционных статей, по которым может приме-
няться конфискация имущества.

известный сатирик М.Задорнов, как-то 
поздравивший россиян с новым Годом, сказал 
относительно правильного поведения: «если 
хочешь быть счастливым, надо жить по справед-
ливости. если хочешь, чтобы тебя не посадили, 
живи по закону, а если хочешь стать чиновником, 
надо жить по понятиям».

наступил 2011 год, и по итогам предыду-
щего россияне с помощью социологов выста-
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вили власти тройку по поведению. А преобла-
дающими чувствами основной массы населения 
стали усталость, безразличие, растерянность 
у 45% жителей, а у 11% уже и озлобленность. 
оценили работу власти, как хорошую лишь 19%. 
но, пожалуй, самым настораживающим является 
не негативность оценок, а констатация значи-
тельной частью населения такого явления, как 
движение вперед. о какой бы сфере российского 
бытия социологи не спрашивали людей – уровень 
жизни, здравоохранение, работа полиции, 
межэтнические отношения, борьба с корруп-
цией, влияние населения на государственные 
дела, свобода мнений и сМи, справедливость и 
распределение благ, надежды на будущее – везде 
преобладающим ответом было – «ничего не изме-
нилось». на неудовлетворительное состояние 
общественной морали при последнем социоло-
гическом опросе указали 73% населения.

М.делягин, член совета по внешней и 
оборонной политике, понимающий очень хорошо, 
что происходит в россии, считает, что терро-
ризм и коррупция, на сегодняшний день, связаны 
между собой как никогда. особенно после 
событий в домодедово. Пора признать, что 
террор порожден в основном коррупцией. на 
Кавказе и востоке коррупция чуть ли не наци-
ональная черта и она лишает эти народы буду-
щего и самой возможности существования целых 
поколений и народов. в Москве она дает возмож-
ность террористам делать что угодно, как угодно 
и где угодно [23].

если борьба с коррупцией подрывает благосо-
стояние правящего класса, то горе этому классу. 
сегодня коррупция уже не грабит – они истре-
бляет народ россии, в том числе и терактами.

чтобы противостоять и коррупции и терро-
ризму, необходимо ужесточить финансовый 
контроль над расходованием федеральных 
средств в республиках северного Кавказа. 
Привести масштаб финансовой помощи этим 
республикам в расчете на душу населения, посто-
янно проживающего на их территориях, в соот-
ветствие уровню остальной россии.

разработать и реализовать план нормализации 
развития республик северного Кавказа, пред-
усматривающий полное обеспечение действия 
на их территории и в отношении их уроженцев, 
российских законов, обеспечение порядка и 
финансовой дисциплины.

создать по примеру сингапура структуру типа 

Бюро по расследованию коррупции, наделив его 
собственным бюджетом и кадровой самостоя-
тельностью с прямым подчинением и подотчет-
ностью лично президенту.

Установить по примеру италии, что законода-
тель в случае сотрудничества со следствием осво-
бождается от ответственности. Это возлагает всю 
ответственность на организатора коррупции – 
чиновника, и лишает шефов коррупции стимулов 
к его защите.

ввести по опыту и примеру сША полную 
конфискацию даже добросовестно приобре-
тенных активов (кроме необходимого для жизни) 
семей членов оргпреступности, не сотруднича-
ющих со следствием.

выслать из страны всех, даже не уличенных 
в преступлениях, этнических воров в законе по 
примеру Грузии, Молдавии и Белоруссии, в отно-
шении своих усилить соответствующую статью 
УК.

Установить, что осужденный за коррупци-
онное преступление пожизненно лишается права 
занимать государственные должности, зани-
маться юридической практикой и избираться на 
выборные должности всех уровней.

Перевести все госуправление на систему элек-
тронного принятия решения по типу уже исполь-
зуемых в некоторых международных и даже 
российских компаниях. Это с одной стороны 
позволит мгновенно принимать решения и урегу-
лировать споры, а с другой осуществлять неза-
метный, для проверяемого, сквозной контроль.

Приведенная ранее динамика «забалтывания» 
применения антикоррупционного законодатель-
ства создает ощущение, что российское государ-
ство существует и может существовать только, 
как группа коррупционеров, безразличных к 
народу.

на самом же деле в реальности происходило 
совсем другое. на беспокойство президента 
д.Медведева недостаточной эффективностью 
борьбы с коррупцией, сокрытием истинных, а не 
прописанных в декларации доходов, чиновники 
отчитались, кто как смог.

в частности, Генпрокурор поведал, что в 2010 
году выявлено и устранено 240 тысяч нарушений 
антикоррупционного законодательства (на 23 
тысячи меньше, чем в 2009). дошедших до суда 
значительно меньше и вынесено только 8 тысяч 
обвинительных приговоров, а осуждено всего 720 
должностных лиц из органов госвласти и мест-
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ного самоуправления, около 1300 из правоохра-
нительных органов. Министр вд добавил, что на 
треть возросло количество выявленных взяток в 
крупном и особо крупном размере. Глава след-
ственного комитета россии пояснил, что среди 
привлеченных к ответственности за коррупцию 
в 2010 году – 34% стражи порядка. Подводя 
итоги противодействия коррупции, руководи-
тель ФсБ россии заметил, что «большие рыбины 
по-прежнему уходят от ответственности».

Говорилось о новых поправках в уже действу-
ющее законодательство, в частности новой статьи 
в УК рФ за посредничество в коррупции.

однако возможность конфисковать имуще-
ство чиновника, если он не может объяснить 
его происхождение, даже не обсуждалось. 
Продолжается действие схемы рука руку моет, 
когда те, кто призван создавать законодательную 
базу противодействия коррупции, в том числе 
конфискации имущества непонятно каким 
образом приобретенного. Пока все, что можно 
сегодня сделать с такими мздоимцами, это 
уволить его с работы и предоставить ему возмож-
ность дальше пользоваться богатствами, нажи-
тыми непосильным трудом.

Поскольку тема коррупции и терроризма очень 
востребована, то не воспользоваться ею не грех. 
и первыми, кто решил отличиться, оказалась 
мэрия Москвы, где решили создать департамент 
региональной безопасности стоимостью более 
чем в 50 млн. рублей в год. Предполагается, что 
в департаменте безопасности будет 76 сотруд-
ников, включая главу ведомства и шестерых его 
заместителей. им планируется выделить легковые 
автомобили на 20млн. рублей, но это разовое 
вложение. ведь на создание департамента плани-
руется направить 54 млн. рублей в год.

Как-то получается, что любая российская или 
столичная беда или проблема влечет за собой 
создание профильного министерства, говорит 
депутат Госдумы Г.Гудков. в то же время, считает 
он, если говорить серьезно, то появление таких 
«наблюдательных советов» говорит лишь о том, 
что самая многочисленная правоохранительная 
система в европе с огромными властными полно-
мочиями не справляется со своими обязанно-
стями ни в регионах, ни в Москве.

избежать дублирования функций силовых 
структур и раздувания штатов рекомендует 
депутатам Мосгордумы бывший Генеральный 
прокурор рФ Ю.скуратов и напоминает, что во 

времена ссср страна была в два раза больше, а 
чиновничий аппарат в два раза меньше. Пока же 
новый орган критиковать еще рано. результаты 
могут быть через год-два.

А тем временем ни криминальных, ни терро-
ристических составляющих реального снижения 
не наблюдается.

для того чтобы понять, что нас ждет в 
ближайшее время, следует обратиться к анало-
гичным ситуациям за рубежом. в частности в 
такой законопослушной стране, как Германия 
полиция зачастую только наблюдает со стороны 
за этническими формированиями и ничего не 
может предпринимать. Курдско-арабские кланы 
превратились в замкнутые структуры организо-
ванной преступности. даже громогласно объяв-
ленные наступления немецкого социального 
вязнут в рутине и рассыпаются на мелкие и 
безрезультатные мероприятия.

так, в Берлине курдско-арабские племена 
давно стали оплотом организованной преступ-
ности. от 20 до 30 арабских кланов, отличаю-
щихся особой жестокостью и наводящих страх 
на немцев, получают доходы от оборота нарко-
тиков, проституции, торговли оружием и рэкета.

Криминальные авторитеты, разъезжающие 
на дорогих автомобилях, игнорирующие закон, 
подают самый скверный пример подрастаю-
щему поколению. Берлинский старший прокурор 
р. ройт в 2007 году отмечал, что в семейных 
кланах происходит последовательное воспи-
тание детей для профессиональной преступной 
деятельности. он подчеркивал, что молодежь 
растет в среде, в которой тяжкие преступления 
являются абсолютно нормальным делом.

Клановость, а вернее, землячество, в том 
числе и за счет мигрантов, в россии особенно 
в последнее время, начинают создавать опре-
деленного рода проблемы, на которые власть 
реагирует не вполне адекватно, даже заигрывая 
с ними. Между тем проблемы пока редкие в 
скором времени перерастут в крупные, а может 
даже в неуправляемые. тот же прокурор ройт был 
настроен более воинственно и предлагал драко-
новские меры, а именно выдворять мигрантов из 
страны, отказывать им в предоставлении немец-
кого гражданства мигрантам-преступникам, огра-
ничивать въезд в Германию иностранцев на осно-
вании воссоединения семьи, а так же готовно-
стью иностранцев интегрироваться в немецкое 
общество. так же следователь по особо важным 
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делам, много лет занимавшийся несовершен-
нолетними преступниками, предупреждал, что 
обстановка в Германии напоминает гражданскую 
войну. он рассчитывал на поддержку общества. 
но общество пропустило мимо ушей предупре-
ждения профессионалов. К чему это привело в 
Германии, да и не только в Германии – во всей 
Западной европе, хорошо известно всем. У нас 
они пока убивают россиян, организуют драки, 
режут баранов на детских площадках в свои 
религиозные праздники, не обращая внимания на 
возмущение местных жителей. Подкупают чинов-
ников, занимают места в вУЗах.

события в кубанской станице, массовые 
выступления на Манежной площади, в ростове-
на-дону, санкт-Петербурге, других регионах, 
преступные группировки российского розлива 
и национальные, создают у населения впечат-
ление полной беспомощности и причастности 
правоохранительных органов и власти к корруп-
ционной составляющей. При этом если говорить 
о столице, то Москва слишком велика, чтобы в 
ней могла господствовать только одна преступная 
группировка, в том числе и этническая. добычи 
в Москве хватит на всех.

в свое время д.Медведев признал, что 
в россии происходит стагнация институтов 
политической власти. на самом же деле идет 
процесс разложения власти и ее деградация. 
сращивание власти с криминалом говорит о ее 
растущем бессилии, неспособности противо-
стоять внутренним и внешним угрозам, то есть, 
самому существованию нашего государства, чего 
власть, похоже, не видит.

Происходит же подобное, по оценке специ-
алистов, в частности писателя в. слипенчука 
и журналистки е. дуваниди, из-за отсутствия 
в обществе национальной идеи. ее отсут-
ствие стало питательной средой не только для 
коррупции, но и для разложения чиновничества. 
особенно печально, что подобное происходит в 
правоохранительных органах, обязанных защи-
щать государство, даже ценой своей жизни [27].

советская власть воспитывала молодежь на 
примерах молодогвардейцев, пионеров-героев, 
разведчиков и космонавтов, а кто сегодня в 
героях, неизвестно. Когда выяснилось, что наши 
великие политики продали часть территории 
россии, а генерал КГБ Калугин сбежал на Запад 
с себе подобными, то обыватели никак не отре-
агировали на это. то же самое произошло, когда 

д.Медведев подарил норвежцам часть северных 
морей, богатых рыбой и углеводородами. тихо 
и келейно эта сделка была одобрена Госдумой 
и советом Федераций. А народ, как всегда, 
безмолвствовал.

идея обогащения, о которой говорили наши 
первые президенты, не утратившая значения и 
сейчас, так и не стала национальной идеей, так 
как разделила общество на малую часть сверхбо-
гатых и большую часть бедных. Между тем, не 
имея национальной идеи, в сердцевине которой 
всегда присутствует патриотизм, мы с покорно-
стью принимаем обмен четырех американских 
шпионов на десяток наших разведчиков.

выступление на экономическом форуме в 
давосе нашего президента ознаменовалось сенса-
ционным заключением, когда он сказал, что у 
нас в стране впервые принято антикоррупци-
онное законодательство. странно, что об этом 
сказал юрист. Похоже, до этого коррупцией мы не 
занимались, так как не было базы для ее уничто-
жения. А приняв закон по борьбе с коррупцией, 
мы ее порвем на куски. тем более что дмитрий 
Анатольевич пообещал, что в ближайшие 
годы в стране с коррупцией будет покончено. 
Хотелось бы знать, что понимается под ближай-
шими годами. так как сроки показа последнего 
преступника мы уже проходили, как и обещания 
обеспечить всех отдельным жильем. и много 
чего еще слышали наши уши.

на дворе XXI век. век демократии, модерни-
зации, гражданского общества это как бы, а на 
самом деле это только какие-то их предпосылки, 
так как политическая составляющая общества 
практически на нуле. ведь еще в недалеком 1996 
году рейтинг Б.ельцина составлял всего 6%. 
очередной четырехлетний, а затем шестилетний 
срок отодвигают желательные преобразования. с 
учетом того, что и сейчас никаких существенных 
сдвигов ни по каким направлениям не наблюда-
ется, реформы идут со скрипом, поэтому возни-
кает вопрос, есть ли в россии элита способная 
быть «паровозом». Элита способная не только 
разглагольствовать о величии страны, но и 
повести за собой вперед страну. 

Можно ли считать элитой людей, получивших 
в ходе первой волны приватизации быстрый и 
часто случайный доступ к огромным ресурсам, 
и в рекордно короткие сроки накопивших 
огромные личные богатства, благодаря получен-
ному доступу к баснословным ресурсам. Это не 
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элита, а, в лучшем случае и худшем толковании, 
корыстно направленные кланы – финансовые, 
сырьевые, силовые или административные, и 
сегодня продолжающие утверждать и поддер-
живать свой имидж за сохранение нынешнего 
статуса и борьбу за новые куски собственности, 
особенно в преддверии новой волны привати-
зации.

сложилась удивительно унизительная для 
престижа новой россии ситуация, при которой 
не является секретом то, что у каждого находя-
щегося на слуху представителя так называемой 
новой российской элиты – деловой, силовой, 
чиновничьей, вплоть до самого близкого окру-
жения или уже есть или, по крайней мере, 
подготовлен запасной аэродром за границей. 
Подтверждением этому является нескончаемый 
поток из россии в европейские и другие банки 
нескончаемого потока миллиардных средств. 
Зачем развивать отечественную индустрию, 
науку, строить дороги, школы и спортивные 
площадки, если путь к счастью ведет через 
Лондон и Париж, где все уже есть. возможно ли 
подобное представить в окружении американ-
ского, французского, германского или итальян-
ского президентов или премьер министров, 
которые готовили бы для себя пути отхода.

с сожалением, но приходится сознавать, что 
находясь уже больше двадцати лет в переходе 
от ссср к россии буржуазно-демократической, 
мы так и не вырастили российской элиты ни в 
политике, ни в искусстве, ни в каких-то других 
отраслях.

старая советская элита, будучи зашоренной, 
созданной за железным занавесом, оказалась 
неспособной обеспечить устойчивый прогресс, 
была, тем не менее, народной по социальному 
происхождению, патриотической по воспитанию 
и бескорыстной по морали. Плохая или хорошая, 
но это была действительно национальная элита 
в науке, образовании, промышленности, культуре 
и других направлениях. сегодня ее практически 
нет. часть ушла по возрасту, часть перестала 
сопротивляться и была выброшена из жизни 
бедностью и невозможностью приспособиться к 
новым условиям.

новая элита, возникшая по теории взрыва, из 
демократов 90-х годов, не имеет ни идеологии, 
кроме идеологии обогащения, ни корней в обще-
стве, ни патриотизма, ни морали. Это, к сожа-
лению, суррогат элиты, порождающий соответ-

ственно и другие суррогаты – демократические, 
научные, парламентские, производственные, 
правоохранительные, судебные, культурные и 
оборонные.

есть ли в россии ростки новой элиты? станут 
ли отпрыски новых русских, скоробогатых 
буржуев, попсовых звезд теми, кто создаст новую 
российскую элиту, а не окажутся на службе в 
более продвинутых зарубежных государствах, 
получив там же образование?

сложный вопрос. но, вероятнее всего, появ-
ление элиты следует ожидать из среднего класса 
общества, создающих свое состояние и проби-
вающихся в жизни своим трудом и в своем 
государстве. обидно только, что власть, кроме 
разговоров о поддержке среднего класса, к 
действенным мерам что-то не спешит. 

народ безмолвствует, а власть делает все 
что хочет, говорит народный артист н.Губенко. 
Аргументирует свое высказывание он тем, что 
со времен салтыкова-Щедрина, написавшего 
знаменитые и злободневные произведения, ничто 
существенно не меняется в чиновничьей среде. 

Меняются названия: монархия, диктатура, 
капитализм, демократия, а коррупция, чино-
поклонство, вседозволенность власть имущих, 
соподчиненность по вертикали так и продолжают 
жить и процветать.

У известного сатирика есть слова в тексте, 
«возьму, разорю, да убегу за границу». то же 
самое, что и сейчас. дальше он продолжает: 
«Поначалу действительно воровать действи-
тельно страшно, все кажется, что чужой рубль 
кинется, а потом, как увидит человек, что чужой 
рубль легче всего обращается в собственный, 
станет и походя поворовывать».

вопрос вечный, кто виноват? вероятнее всего 
те, кто провозгласил, что у государства не должно 
быть идеологии [35]. идеологом этого разру-
шительного тезиса был идеолог перестройки 
А. Яковлев, получивший системное образование 
в сША. случившаяся в этот период деидеоло-
гизация породила новую идеологию, идеологию 
неприязни, ненависти, повального воровства, 
постыдного и наплевательского отношения к 
могилам предков и их памяти, отдавших жизни 
за процветание россии, развала некогда могу-
чего ссср и расчленения страны на богатых и 
бедных.

все тот же салтыков-Щедрин, еще в свое 
время, считал, что в основе современных напа-
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стей непременно лежит воровство. чтобы побе-
дить эту напасть надо карать, а не пугать, и тем 
более, не предлагать «не кошмарить бизнес», 
открывая ему дорогу к всепрощению и вседоз-
воленности.

озабоченность сложившейся ситуацией 
комментирует и писатель М. веллер, счита-
ющий, что при ворующих «крутых» в обществе 
невозможны честные средние и нижние слои. он 
хронологически рассматривает ситуацию с той 
же коррупцией и приводит для этого следующие 
факты. в частности, когда в 1992 году проводи-
лись реформы, условно названные «гайдаров-
скими», авторы реформы не думали, что они 
закладывают фундамент коррупции, который 
позже невозможно будет сдвинуть никакими 
силами [15]. 

следует вспомнить, что авторы реформ шли 
на прямое нарушение законов, которые в то время 
даже не были созданы, чтобы заложить фунда-
мент рыночной экономики. они считали, что 
создав класс крупных собственников, быстрым 
и скорым путем они во всей стране организуют 
действия рыночных принципов.

расстрел парламента в 1993 году, продав-
ленные выборы ельцина, возможный приход 
к власти Зюганова, это все из сослагательного 
наклонения, если бы…

но поскольку победа ельцина произошла 
коррупционным путем, то после этого, возврата 
к прошлому уже не было. Знаменитые слова 
Березовского «мы обязаны любым путем обеспе-
чивать преемственность власти, иначе все мы 
полетим далеко». Поэтому власть и обеспечила 
свою преемственность в 1996 году, а в 2002 году 
уже не на четыре, а на шесть лет.

А коррупция при этом нарастала и мельчала, 
соответственно опускаясь с самого верха до 
самого низа. Потому мы и живем в созданном 
самими для себя обществе. А общественное 
развитие в таком случае развивается по закону 
вселенской неотвратимости, что рыба гниет с 
головы, что поведение матрицируется, копиру-
ется сверху вниз, что модель действия копируется 
сверху вниз. Когда наши таксисты заламывают 
цены при народной беде, когда торговцы кормят 
нас не едой, а отравой, когда пенсий не хватает, 
а обещания растут, когда стараются набить свой 
карман в ущерб другим, то мелкий жулик прин-
ципиально ничем не отличается от олигарха. он 
ворует, как может.

рынок может существовать только в условиях 
государства, так как без государства сильный 
грабит слабого и заставляет его работать на себя. 
Когда наши реформаторы решили, что рынок сам 
все организует, рынок молниеносно подчинил 
себе и государство, и идеологию, и людей. и, как 
следствие, мы сейчас живем в пространстве, где 
коррупция есть единственный возможный способ 
решения всех проблем. 

Поэтому можно не напрягаться в прогнозах, 
на вопрос, что будет, если в россии победит 
коррупция? и какой будет россия, если коррупция 
победит ее окончательно? она, к сожалению уже 
победила и окончательно.

но говоря обо всех этих страшилках, следует 
помнить, что за эти двадцать лет выросло новое 
поколение не принимавших участие в разбаза-
ривании достояния республики. За это время 
из сборной российской солянки из коррупции, 
преступности, бедности и падающих сосулей, 
из-под крышки со свистом вырывается пар моло-
дежных проблем.

власть застигнута врасплох. не понимает 
того, чего хочет молодежь, хотя список тех, 
кто бузит, известен, молодые коммунисты, 
зеленые, правозащитники, лимоновцы, участ-
ники на триумфальной площади. они давно 
стали привычной частью политического пейзажа 
и общей картины заплесневевшей стабильности 
не портят.

ситуации в тунисе, египте и сирии наши 
политики воспринимают, как нечто далекое и 
нереальное для нашей действительности. Потому, 
что даже такие многочисленные оппозицио-
неры, как коммунисты, так комфортно и уютно 
вплелись в антинародную систему, что если бы 
они исчезли, то их бы пришлось придумывать. 
что касается остальных протестующих групп, 
то они столь малочисленны, что если бы на них 
не натравливали оМон, то о них никто бы и не 
знал.

и вернее, как черт из табакерки, на площадь 
вырвались толпы молодежи, явно не в одинаковой 
униформе, с плакатами и лозунгами, изготовлен-
ными явно не от руки. Заметно было, что они 
одеты более чем скромно, в дешевых рыночных 
куртках и вязаных шапочках. несколько само-
дельных лозунгов на острые темы в защиту 
русских дали возможность некоторым политикам 
объявить их национал-экстремистами.

на самом деле за этими лозунгами, как 
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бы националистической окраски, скрывается 
целый ряд молодежных проблем. той молодежи, 
которой пришлось взрослеть в условиях чечен-
ских войн и других гримас переходного периода. 
они не знают, в каком обществе они живут, 
так как толком не понимают, где «красные», а 
где «белые» и объяснить им их место не могут 
и взрослые. так как нынешнее общество с 
большой натяжкой можно назвать буржуазно-
демократическим. в нем больше остаточного 
социализма, чем капитализма, больше советского 
авторитаризма, чем западной демократии, больше 
имитации политики, чем реального движения к 
гражданскому обществу. Поэтому, не понимая с 
кого «делать жизнь», так как нынешняя культура, 
которую насаждают среди молодежи «золотая 
молодежь» – тусовки, разнузданность, культ 
насилия и обогащения они впадают в ступор от 
той информации, которую получают в школе, во 
дворе и от родителей.

Перестройка ориентиров в политике, идео-
логии, морали, которая бурно протекала в конце 
80-х начале 90-х годов и продолжается и поныне 
самым дезориентированным образом сказыва-
ется на молодом поколении. советская моло-
дежь, несмотря на высокий уровень образо-
вания, была социально инфантильной. но поко-
ление покорных и послушных, веселых и наход-
чивых верящих в решения КПсс со скоростью 
200 тысяч человек в год уходит с электоральной 
сцены. К избирательным урнам пока неохотно 
упираясь и сомневаясь, приходит новое поко-
ление. в россии из 140 миллионов жителей 30 
миллионов детей и молодежи, 1,5 миллиона 
человек ежегодно получают аттестат зрелости. 
Перед страхом армейской дедовщины, большин-
ство выпускников пытается стать студентами. А 
это испокон веков традиционно самая бунтар-
ская часть молодежи. следует особо отметить, 
что взросление нынешнего поколения «пепси» 
происходит значительно быстрее, чем у их роди-
телей. в том числе и политическое взросление. 
радужные перспективы и иллюзии 90-х годов о 
демократическом объединении власти, элиты и 
народа уже давно исчезли. Молодежь, быстро 
взрослея и быстро понимая, что фигу в кармане 
показывать бесполезно и говорить следует не 
шепотом, а кричать криком, на который она будет 
реагировать как на марш не согласных. однако о 
чем кричать и на кого? Какие выдвигать требо-
вания? она еще не понимает, как и что делать, 

чтобы быть услышанной и востребованной. и в 
силу этого молодежь легко подвержена колеба-
ниям, перепадам настроения и модным увлече-
ниям. ее может взорвать и острая обида и мелкий 
эпизод, если он поразит в сердце. Примером 
может быть ситуация с футбольными фана-
тами, которые раньше находились вне политики, 
сейчас же сделались заметной силой. К ним в 
ближайшее время могут примкнуть «зеленые», 
«не согласные», «лимоновцы» из числа моло-
дежи. на выборы после 2012 года к урнам 
пришла не та молодежь, которая приходила в 
восторг от перестройки Горбачева, загогулин 
ельцина, мускулистого торса Путина или интер-
нетовских увлечений Медведева. Молодежь стре-
мится узнать, что находится внутри пиаровских 
пирамид, которыми увлекается власть. Последние 
события показали, что молодежь может не только 
бегать за «Клинским», считает в.Костиков. ей 
хочется, чтобы разведчики совершали настоящие 
подвиги, а не демонстрировали по телевидению 
хорошо обнаженный патриотизм. чтобы в стране 
был не публичный дом-2, а настоящий, из кото-
рого не хочется бежать, а жить и рожать детей 
для новой россии. чтобы наши татьяны Ларины 
не уезжали проститутками в Грецию, а евгении 
онегины делали открытия в сколково, а не в 
Кремниевой долине.

об этом же говорил и нобелевский лауреат 
Ж. Алфёров, что, не смотря на отток мозгов, в 
россии удалось сохранить потенциал науки. Хоть 
и с невероятным трудом, поскольку компания, 
которая ведется против российской академии 
наук последние 20 лет, не затихает. оправдывая 
свое желание тем, что рАн наследница тота-
литарного советского режима. Это не смотря 
на то, что в ссср 10 Министерств оборон-
ного комплекса выпускали 60% высокотехноло-
гичной гражданской продукции. следует отме-
тить, что аналогичные гонения на науку были в 
20 годы прошлого столетия, когда на Академию 
наук нападали, как на наследницу тоталитарного 
царского режима. но выстояли и какие потом 
были результаты. так что надо надеяться на то 
хорошее, что будет впереди. А в это время размах 
мотовства российских нуворишей просто пора-
жает. Удивляет даже не сам факт избыточной 
расточительности, а демонстративное презрение 
к народу, значительная часть которого едва 
сводит концы с концами. По сути, горстка обога-
тившихся на приватизации людей перекраивает 
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под себя жизненное пространство в форме быта, 
культуры, политики и морали. роскошные мага-
зины, рестораны, элитные тусовки, все ориен-
тировано на элитное потребление. для народа 
– дешевый рынок на окраине с погаными китай-
скими товарами и просроченные продукты. 
чтобы накопить на скромную квартиру простому 
рабочему не хватит и жизни. в тоже время 
реклама предлагает каталоги элитной недвижи-
мости в виде дворцов стоимостью в десятки и 
сотни миллионов долларов.

Поражает слияние околоолигархической элиты 
и высшего чиновничества. Политическая элита 
современной россии очень неоднозначна [41; 42; 
43; 44]. на любой сколь-нибудь значимой москов-
ской вечеринке-тусовке вы встретите помимо 
записных поп-затейников и властителей наших 
политических дум – министров и депутатов. 
После нескольких рюмок вам доверительно 
расскажут не только о том, кто с кем спит, и кто и 
почем купил очередной дворец в Лондоне или на 
Лазурном берегу, но и какой процент возьмет за 
лоббирование присутствующий здесь же замми-
нистра, подскажут каким банком воспользо-
ваться для вывоза денег за границу. все открыто 
с заранее установленными тарифами.

на смену лозунгу «народ и партия едины» 
пришел новый «власть и олигархи едины». 
Поэтому нечего удивляться тому, что россия, 
настойчиво стремящаяся стать частью цивили-
зованной европы, упорно не принимает одно 
из главнейших положений Конвенции оон по 
борьбе с коррупцией, о вводе санкций за не 
подтверждение официальными доходами богатств 
чиновника. Кроме того, в отличие от большин-
ства европейских стран, у нас не применяется 
конфискация имущества.

с большим трудом удалось продавить закон 
о декларации доходов. но сказавши «а» дальше 
движения не наблюдается.

наша буржуазия и ее чиновничья обслуга 
– нелепая пародия на европейский правящий 
класс. такого количества привилегий, охраны, 
мигалок, вседозволенности нет ни у кого в мире. 
За 20 лет школы капитализма наши так и не 
вышли из подготовительного класса, в котором 
главная дисциплина, по словам Г.Явлинского, 
купи-продай.

настоящая европейская и американская 
буржуазия это, прежде всего, созидательный 
класс. она не паразитирует на халявной прива-

тизации. она строит заводы, поддерживает науку, 
создает новые технологии. и ради стабилизации 
в обществе, платит налоги, создавая базы соци-
альной стабильности. они конечно не ангелы и 
прав К. Маркс, говоря, что нет такого престу-
пления, на которое не пошел бы капитал ради 
сверхприбыли. но европейская буржуазия, по 
крайней мере, думает и о самосохранении и о 
социальном равновесии.

наши богатеи больше похожи на известного 
персонажа по дарвину, уже научились откупо-
ривать бутыли с «вдовой Клико», но выращивать 
виноград не могут.

Прошедший 2010 год показал начало выхода 
из экономического кризиса. одним из дости-
жений этого периода стало сохранение кредитно-
банковской системы. не допустили роста безра-
ботицы, начался рост промышленности, обгоня-
ющий рост ввП. Это то, небольшое хорошее, 
что есть. Хотелось бы больше, но и это хорошо.

вместе с тем 2010 год показал серьезные 
проблемы, с которыми следует разбираться. 
во-первых, это продолжение экономического 
развития россии по докризисной модели за счет 
экспорта нефти и газа, чего делать нельзя. нельзя 
потому, что втянутая в кризис россия представ-
ляла тогда страну 40% ввП, который создавался 
за счет экспорта. внешний корпоративный долг 
достиг 500млрд. долларов, то есть практически 
все длинные деньги по кредитам имели зару-
бежное происхождение. и спасенная банковская 
система при всех положительных моментах абсо-
лютно не конкурентно способная по сравнению 
с зарубежной. с этим грузом россия вступила в 
кризис. отсюда и его масштабы – худшее поло-
жение в двадцатке и длительное выползание из 
кризиса. наибольший спад произошел в обра-
батывающей промышленности и особенно в 
машиностроении. накопленные средства не 
смогли избавить россию от последствий кризиса, 
успешно преодолеваемых странами, не имею-
щими никаких заначек.

одним из самых негативных результатов 
экономической модели докризисных лет стала 
хроническая нехватка инвестиций. в результате 
такой политики новое машинное оборудование 
в россии производится в 80 (восемьдесят) раз 
меньше, чем в Японии, и в 30 (тридцать) раз 
меньше, чем в Китае.

в апреле 2010 года росстат впервые привел 
сводки о положении россии в 1992-2000 годах. 
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Фактически это итог 16 лет реформ отече-
ственной экономики. с 1992 года население 
россии сократилось на 6 миллионов человек. 
соотношение доходов 10% самых богатых и 
самых бедных возросло в два раза и достигло 17. 
Почти в два раза сократилось число дошкольных 
учреждений. на 70% выросло число государ-
ственных чиновников. с 1992 года по 2008 год 
на 40% сократилось число организаций, выпол-
няющих научные исследования. число сотруд-
ников в них уменьшилось на 50%.

россия окончательно села на сырьевую иглу. в 
связи с этим напрашивается один вывод. нельзя 
возвращаться к старой политике. Подобная 
модель даже в период высоких цен на сырье 
не решает задач технологического обновления 
экономики. А такая задача проявилась именно 
в послекризисное время. не случайно в сША, 
Канаде, странах Западной европы, Японии, 
Южной Корее, да и в Китае и индии именно 
начиная с первого десятилетия XXI века возросли 
вложения в научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (ниоКр), образо-
вание, здравоохранение. в сентябре 2010 года 
сША приняло закон о дополнительном выде-
лении из бюджета 500 млрд. долларов для креди-
тования малого бизнеса, что позволит создать 
дополнительно 500 тысяч рабочих мест. снят 
налог на новое оборудование, приобретаемое с 
сентября 2010 года по декабрь 2011 года.

У нас как всегда не как у всех. Государство 
тратит на ниоКр из бюджета немало, но в то 
же время затраты на эти цели наших компаний, 
в том числе крупных, ничтожны. в результате 
затраты на ниоКр в россии составляют лишь 
1% ввП, в то время как в сША 2,7%, в Японии, 
Швеции и израиле от 3,5% до 4,5% ввП.

научно-техническое отставание россии стало 
одним из наиболее негативных проявлений харак-
тера нашего развития. Экономическая политика 
россии не решила главную задачу – создание 
конкретной среды. А ее невозможно создать без 
устранения практики лоббирования чиновниками 
всех уровней интересов отдельных компаний. 
Без «кротов» в органах власти. Без разрыва 
связки чиновников и бизнесменов невозможна 
серьезная борьба с коррупцией. недавно было 
принято решение о приватизации значительных 
долей государства в акциях крупных компаний и 
банков. речь идет о 900 (девятистах) предприя-
тиях. сумма приватизации 2трлн. рублей. Кому 

попадут акции? Этот вопрос приобретает эконо-
мический и политический характер. но скорее 
вопроса не будет, так как в очередной прива-
тизации будет участвовать именно 10%, мень-
шинство богатых и тех, кто не успел урвать 
свое от государственного пирога. Участие в 
этих процессах госслужащих чревато серьезным 
уроном для построения гражданского общества.

необходимо также остановиться на модер-
низации, новом лозунге новой власти. нужда в 
обновлении, безусловно, есть. но как всегда необ-
ходимо учесть, что перевод экономики на инно-
вационные рельсы нельзя осуществить методом 
единичных научно-технических прорывов без 
мощной конкурентно способной промышлен-
ности.

Модернизация в экономике не может осущест-
вляться без демократизации общественной 
жизни. до сих пор буксует судебная реформа [6; 
7; 8; 19; 39; 57]. Законодательная власть смотрит 
в рот и выполняет волю руководства даже в тех 
случаях, когда очевидна неправильность посту-
пающих установок. сохраняется практика адми-
нистративного давления, когда «единая россия» 
в открытую оценивает местного руководителя 
по проценту единороссов прошедших в орган 
власти.

демократизация ни в коем случае не должна 
приводить к ослаблению государства.

нельзя говорить о необходимости первона-
чального проведения политической модерни-
зации и только после этого приступать к модер-
низации экономики. Модернизация не означает 
необходимости «раствориться» нашей стране в 
западном мире, что и противопоставляется иным 
направлениям, в частности, Китаю.

невозможно проводить модернизацию, отго-
родившись от остального мира и углубившись в 
российские реальности.

идеология модернизации не должна быть 
пристегнутой к одному человеку, каким бы 
способным ни был такой политический лидер.

тем временем, к сожалению, продолжается 
социальная риторика, а социальная политика. 
следует отметить, что социальные реформы в 
россии продолжаются уже без малого двадцать 
лет по одному и тому же сценарию. чиновники 
забалтывают население очередными рефор-
мами, в результате которых жить станет лучше 
и веселей, народ же каких-либо улучшений как 
не ощущал, так и не ощущает и по привычке 
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ругает «проклятую власть» и все чаще вспоми-
нает октябрь 1917 года. Похоже, что народ хочет 
революции.

Между тем, президент Центра стратегиче-
ских разработок, где родились практически все 
идеи преобразований последних лет, М.дмитриев 
считает, что социальные реформы в россии 
довольно долго топтались на месте. Кроме того, 
согласно «стратегии 2020», о которой почти уже 
никто и не вспоминает, она выполнена всего на 
35-40%. единственная сфера, где произошли 
хоть какие-то преобразования, это пенсионная 
реформа. также он считает, что пенсионную 
систему можно еще реформировать. для этого 
оптимальный шаг – приватизировать государ-
ственные активы в пользу пенсионеров. Проще 
говоря, пенсионеры должны стать собственни-
ками имущества, которое они в советское время 
создавали, и получать от этого имущества диви-
денды.

симптом здоровья любого общества – наличие 
среднего класса. По оценке специалистов, в 
настоящее время в россии, как бы, два средних 
класса. К среднему классу относят себя 40% 
москвичей и 20% провинциалов. в оценке роли 
государства в своей жизни москвичи отно-
сятся крайне негативно и рассчитывают на 
собственные ресурсы. в провинции все наоборот, 
там население рассчитывает именно на государ-
ство, которое им платит что-то, других источ-
ников существования практически нет.

А тем временем приближался 2012 год и все 
чаще возникал вопрос, кто будет следующим 
президентом. Медведев или Путин? третьей 
фигуры не просматривалось. в процессе обсуж-
дения кандидатур, кто имеет большие шансы, 
всплывали некоторые нюансы, в частности может 
исчезнуть «советский жирок», который в значи-
тельной мере подпитывал ленивый и жадный 
российский капитализм. Подходят к концу совет-
ские ресурсы, обветшал промышленный потен-
циал, так как в ряде отраслей износ промышлен-
ного оборудования оставляет 70-80%, устаревают 
разработки советской науки, стареют и уходят 
из сферы производства квалифицированные 
кадры, выросшие в системе советского научно-
технического образования. не случайно, что в 
последние предыдущие годы все чаще падали 
ракеты, самолеты, трескались плотины, отказы-
вала энергетика. начали покупать за границей 
военные корабли и бронетранспортеры. Это 

свидетельствовало только о том, что проржавел 
некогда непотопляемый вПК. – все в прошедшем 
времени

небывало высокие цены на углеводороды 
позволяли в какой-то мере затыкать дыры от 
массового бегства капитала за рубеж и компен-
сировать ущерб от коррупции и сдерживать 
социальную напряженность. в последнее время 
чиновники начали прощупывать население на 
возможность повышения налогов на жилье и на 
землю, которое было получено в процессе прива-
тизации. если людям придется платить налоги 
исходя из рыночной стоимости жилья и дачных 
участков, то некогда консолидированное путин-
ское большинство потеряет то единственное, что 
им досталось при делении советского наследия.

чиновники же продолжали, как и раньше, 
дурить не только народ, но даже первых лиц. 
так губернатор орловской области, докладывая 
о состоянии дел в регионе в.Путину сказал, что 
средняя зарплата в области 18 тысяч рублей. 
сумма получилась, как средняя температура 
по больнице, из зарплаты богатых и бедных. 
Зарплата учителей в орловской области в три 
раза меньше средней зарплаты по области.

в качестве душеподъёмного средства насе-
лению предлагают ярких карамельных петушков 
в виде олимпиад, чемпионатов мира, потешных 
благотворительных шоу, показных зрелищ типа 
футбольного матча в чечне с участием бразиль-
ских футболистов. на все это тратятся миллионы 
и миллиарды рублей. денег хватает и на выплаты 
безумных дивидендов менеджерам и акционерам 
крупных компаний. А дотации на школьное 
питание в ряде регионов снизились до позорных 
5-10 рублей в день, нагрузка на родительский 
кошелек растет по всей цепочке от яслей до 
университетов. Как сказано в одном из писем в 
«АиФ», Газпром не только думает, но и ест за 
нас.

в то время, как единая россия отчитыва-
ется о победах на региональных выборах, в 
жизни происходит другое, в частности растет 
протестное настроение. если тенденция сохра-
нится, то в ближайшее время будет принят 
ряд законов по обузданию такого настроения. 
в.Ленин говорил в свое время, что только та 
власть заслуживает уважения, которая умеет 
защищаться. но от таких мер, в конце концов, 
страной овладеет безразличие к власти и теме 
стабилизации.
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Подтверждением этому служит то, что в 
россии критикой власти стали заниматься не 
какие-то маргинальные оппозиционеры, а те, 
кого принято считать правящей элитой. Эти люди 
не выходят на демонстрации и не беснуются на 
триумфальной или Манежной площадях. они не 
коммунисты, не сторонники реставрации социа-
лизма, не защитники «особого пути». в личном 
плане они все рыночники и европейцы, вполне 
упакованные, имеют дачи в Барвихе и недвижи-
мость в Германии или италии, их дети учатся в 
Англии, счета в швейцарских банках. на работу 
едут в служебном БМв с мигалкой и так далее 
со всеми прибамбасами, свойственными для этой 
категории «сделавших себя».

днем эти люди участвуют в различных 
заседаниях по улучшению «инвестиционного 
климата», совершенствованию законодательства 
и выполнению мероприятий «стратегии 2020». 
вечером, переодевшись и махнув шотландского 
виски, начинают рассуждать о другом, подвергая 
власть критике за бездействие силовых структур, 
повальную коррупцию, ручное управление или 
несовершенство законов. Подобное раздвоение на 
служебное и после служебное объясняется тем, 
что новая российская элита, успешно решившая 
за последние 10 лет все свои экономические 
проблемы, уже не желает довольствоваться чисто 
материальными и номенклатурными благами, 
которые можно измерить в долларах и рублях. 
наша элита хочет, по примеру европейской или 
американской, участвовать не в имитации поли-
тики, а в самой политике. Короче говоря, они 
хотят предсказуемого будущего и гарантий безо-
пасности их собственности и личной безопас-
ности. для этого недостаточно примитивной 
лояльности. для этого нужны реальная многопар-
тийность, честные выборы, сменяемость лидеров, 
отказ от завуалированного престолонаследия.

Правящая бюрократия начала понимать, что 
не бывает вечных мэров, губернаторов, прези-
дентов и премьер-министров. Кепки, как и 
«джамахерии» слетали с голов. Поэтому элита 
хочет долгоиграющих правил игры, хочет не 
антиквариата и понтов в виде мигалок, а власти.

А тем временем в региональном звене конча-
ется эпоха силовиков, на первый план выходят 
публичные политики с необходимым образова-
нием, владеющие новыми технологиями управ-
ления, имеющие опыт в бизнесе и госслужбе. 
Формальными критериями оценки деятель-

ности губернатора являются десятки социально-
экономических показателей региона. но самый 
главный критерий, это личная преданность 
и безоговорочное выполнение распоряжений 
начальства. строительство «потемкинских 
деревень» продолжается на разных уровнях. 
Пользуясь тем, что д.Медведев часто пользу-
ется интернетом, его почти завалили жалобами 
на очковтирательство чиновников различного 
уровня. Прокомментировав ситуацию, он сказал: 
«весь интернет взорвали, говорят, ни хрена не 
делают».

в связи с этим в россии продолжают суще-
ствовать две беды. и когда президент или 
премьер внезапно меняют маршрут движения и 
видят реальную действительность, то одна беда 
начинает срочно ремонтировать другую.

так в 2009 году в Кирове, куда приехал 
Медведев, спешно закатали в асфальт не только 
полсотни канализационных люков, но и целый 
железнодорожный переезд. в саратовской 
области, как рассказали «АиФ» очевидцы, перед 
приездом начальства не просто развесили на 
фонарных столбах горшки с цветами и покрасили 
стены домов и деревья вдоль маршрута движения 
кортежа, главной фишкой стали цены, которые 
показывали на рынке. Цены в пять раз ниже, 
чем в Москве, президент похвалил. на самом 
же деле, накануне визита торговцам поступила 
команда или резко снизить цены, или прекратить 
торговлю. Многие предпочли закрыться. и таких 
примеров много. 

Можно ли изжить в чиновниках склонность к 
очковтирательству? сложно. они не понимают, 
своими попытками «сделать красиво» началь-
ству они выставляют себя на посмешище народу 
и вызывают растущее недовольство и недоверие 
у вышестоящего начальства. но, видимо, хлеб 
чиновничий так сладок, что отказаться от него, 
мочи нет.

если ретроспективно рассмотреть проблему, 
вернувшись на несколько сот лет назад, то 
увидим, что отстраиваемая Петром великим 
абсолютистская властная вертикаль, освобож-
денная с упразднением Боярской думы от всякого 
сословно-представительского надзора, немед-
ленно обнаружила главное несовершенство всех 
бюрократических вертикалей – государевы люди 
растаскивали казну без зазрения совести. Уходя 
на войну против турок, в Указе о своем царском 
отбытии Петр писал «Учинить фискалов по 



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.

75

всяким делам, а как быть им, пришлется изве-
стие». то есть, как только выявите воровство 
мздоимство, сообщайте. сенаторам предписыва-
лось выбрать обер-фискала, человека умного и 
доброго (из какого чина ни есть), чтобы тот через 
провинциальных фискалов тайно следил за тем, 
как исполняются законы, прежде всего связанные 
с судопроизводством, сбором податей расходо-
ванием казны. обнаружив злоупотребления, в 
первую очередь казнокрадство и взяточничество, 
обер-фискал должен был ничего не предпринимая 
доложить о них в сенат. если тот признавал 
обвинение справедливым, с уличенного в нару-
шении закона взимался штраф, половина кото-
рого шла в казну, а половина фискалу, вскрыв-
шему злоупотребления. тем не менее, попытка 
учредить бюрократический контроль за бюро-
кратией успеха не имела. Уже в 1724 году Петру 
пришлось колесовать за воровство обер-фискала 
Алексея нестерова, а для надзора за фискалами 
поставить прокуроров. то есть, ни триста лет 
назад, ни сейчас с коррупцией и коррупционе-
рами не удается покончить. на вопрос, воровства 
и коррупции в руководстве страны стало больше, 
чем было в 1990-х годах, 52% высказались, что 
стало больше, 36% – столько же, 5% – затрудни-
лись ответить.

но о том, что с взяточниками можно покон-
чить, свидетельствует опыт Гонконга. Когда там 
решили покончить с взятками, в успех никто не 
верил. но результат превзошел все ожидания. 
Как свидетельствует заместитель директора прес-
службы независимой комиссии против коррупции 
в.чен, у китайцев, как и у русских, испокон 
веков велось дать «бараника в бумажке», «сунуть 
нужному человеку», «отблагодарить за помощь» 
и прочие подношения. водители автобусов 
клеили на лобовое стекло знак, свидетельству-
ющий, что они уже оплатили мзду блюстителям 
правопорядка. Преподаватели вУЗов требовали 
от студентов деньги за сдачу экзаменов, даже с 
отличников. Присланные из Лондона офицеры 
быстро теряли честность. но после создания 
в1974 году независимой комиссии против 
коррупции с непосредственным подчинением 
лично губернатору, все сразу изменилось. теперь 
в Гонконге берут взятки меньше, чем в самой 
великобритании.

Победить коррупцию в россии можно, считает 
в.чен. для этого следует убрать препоны, позво-
ляющие существовать, как взяткодателям, так и 

взяткополучателям. сделать так, чтобы количе-
ство справок и документов для открытия дела 
было минимальным, чтобы при сдаче экзаменов 
на вождение ученик не контактировал с инструк-
тором, обучавшим его вождению. чтобы насе-
ление было само заинтересовано в искоренении 
коррупции. Подобные мелочи не вдохновляют на 
уверенность в искоренении коррупции. об этом 
же говорили и чиновники из континентального 
Китая, но время подтвердило, что если хочешь, 
то получится.

об этом же говорил в свое время и глава 
счетной Палаты с.степашин, который считает, 
что существует несколько причин в нарушении 
расходования госсредств. Первая причина заклю-
чается в том, что многие финансовые нару-
шения связаны с тем, что люди плохо знают 
законодательство. никто не отвечает за бюджет 
и финансы, толи плохо учились, толи просто не 
думают. вторая в том, что махинации и злоупо-
требления служебным положением в чиновни-
чьей среде не считаются предосудительными. 
Люди просто не боятся воровать. третья причина, 
не так четко, как хотелось бы, реагируют на пред-
писания счетной Палаты. За крупные финан-
совые нарушения, которые превышают триллион 
рублей на закупках, надо кого-то снимать, в том 
числе с достаточно высокого уровня. но ничего 
подобного не происходит.

степашин считает, что почву из под ног тех, 
кто берет взятки, выбьет освобождение нашей 
экономики, бизнеса от избыточного вмешатель-
ства чиновников. в стране большое количество 
контролирующих органов. Проверяющие тоже 
не безгрешны. основное поле для взяток создает 
система получения бесчисленных разрешений 
и регистрирующих документов на любые виды 
доходной деятельности, на любые операции с 
недвижимостью. чиновники трактуют законода-
тельство так, как выгодно им, создавая гигант-
ские «погружные насосы» для выкачивания 
денег из населения и бизнеса. взятки перестанут 
давать тогда, когда от того, дашь ты ее или нет, 
ничего не изменится, считает с.степашин. Когда 
чиновник не сможет напрямую повлиять на 
принятие того или иного решения [54; 55; 56].

А тем временем растут размеры взяток. в 2002 
году рекордом была взятка в 250 000 долларов, 
рекорд продержался довольно долго, до 2005 года, 
когда в столице за получение взятки в миллион 
долларов задержали заместителя начальника 
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кредитных организаций Федеральной налоговой 
службы. Потом длительное время ловили взят-
кодателей с суммами 200-250 тысяч долларов. и 
только 14 января 2010 гола за попытку получения 
взятки в 8млн. долларов был задержан подозре-
ваемый. всем изобличенным впаяли солидные 
сроки и наложили крутые штрафы. Казалось бы, 
справедливость торжествует.

Просто так, из ничего, взятки и их размеры 
не растут. нужны причины. А они есть. россия 
медленно, но верно превращается в одну из 
самых дорогих стран в мире. Поразительно, но 
кризис не исправил, а наоборот усугубил ситу-
ацию. в то время, как по размеру зарплат россия 
откатилась в четвертый десяток государств, по 
уровню цен мы приближаемся к первому месту.

Почему получился подобный парадокс, 
достаточно взглянуть на ценовую аномалию. 
Электроэнергия в крупных городах, дачных 
хозяйствах и садоводствах уже дороже, чем в 
сША. тарифы на железнодорожные перевозки 
грузов вдвое выше, чем в ес. Жилье в россии 
по-прежнему одно из самых недоступных в 
мире. стоимость квадратного метра настолько 
оторвалась от реальных зарплат, что гражданам 
рФ приходится копить на крышу над головой 
вдвое, впятеро дольше, чем жителям большин-
ства стран мира. Бизнес обдирают еще больше. 
Аренда офисов отбирает у российских компаний 
большую часть выручки. К примеру, германские 
бизнесмены арендуют площади вчетверо, бель-
гийские и греческие впятеро дешевле, чем наши.

обычно бешенство цен списывают на 
жадность торговцев. наценки действительно 
поражают воображение. дороговизна всего в 
россии движется больше к верху, чем к сере-
дине мирового уровня. вроде бы при рыночной 
экономике такого быть не должно. Правительство 
решило выяснить причины аномалии и заказало 
независимое исследование конкуренции в рФ.

выводы исследования для чиновников оказа-
лись неутешительными. Короче – конкуренции 
в стране нет. Как выразился в свое время один 
политик, «какие могут быть конкуренция и 
снижение цен, если все торговые сети принад-
лежат членам правительства». действительно, 
дикие наценки, это следствие, а не причина. 
Первоисточник ценовых бед – чиновники всех 
рангов, наложившие дань на всех и каждого.

Прежде всего обирают бизнес. Как подсчи-
тали эксперты, если бы бюрократы внезапно 

зажили честно и на одну зарплату, то жилье в 
россии подешевело бы на 25-30%, а в крупных 
городах на 60-70%. связь стала бы доступней на 
10%, а продукты питания на 15-30%. не слабо! 
но рассчитывать на это не приходится, есть 
размер доли начальства. Заметно, что от поборов 
особенно страдают строители, через них насе-
ление, нуждающееся в улучшении жилищных 
условий. Цена административных согласований 
на различных уровнях власти, в зависимости 
от региона, составляет от 30 до 60% себесто-
имости здания. еще 7-10% уходит на подклю-
чение к коммуникациям. опять таки, где как, но 
при этом размер неформальных платежей, как 
правило, в семь раз больше официальной стои-
мости. сбор бесчисленных бумаг может растя-
нуться на многие годы. все это время работы в 
подвешенном состоянии. Посчитано, если в ес 
строительство от чертежа до сдачи здания зани-
мает 2-3 года, у нас 4-7 лет.

чиновники создали настолько отлаженную и 
стройную систему сбора дани, что им даже не 
приходится преступать закон. деньги за разре-
шение и согласование собирают не сами чинов-
ники, а карманные компании, в неимоверном 
количестве расплодившиеся при ведомствах. Это 
посредники, созданные и существующие при 
любом министерстве и ведомстве сверху донизу. 
Это и является основой высоких цен. Кушать 
хотят все, а хорошо кушают те, кто ближе всего 
к кормушке.

По данным экспертов никто не рассчиты-
вает строить бизнес больше, чем на ближайшие 
пять лет. За это время необходимо вернуть 
все вложения, и, ко всему прочему, получить 
какую-то прибыль. Поэтому и растут стоимость 
жилья, аренда помещений, бытовая техника, 
продовольствие и услуги различного плана.

в конечном счете, население в полном объеме 
оплачивает эту дань, которую можно назвать 
налогом на неуверенность предпринимателя в 
завтрашнем дне. вот почему в кризис, вопреки 
законам экономики, цены быстро поехали вверх. 
неуверенность выросла – увеличилась и подать. 
соответственно, как закономерность, выросло 
количество миллионеров и миллиардеров. Как и 
увеличилось число наших граждан, приобретших 
новое авто, как правило, иностранное.

Похоже, что только чиновники не сомнева-
ются в своем светлом будущем. они, как золотая 
орда в свое время, обложили страну огромной 



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.

77

данью, переписали законы под себя и живут 
спокойно, для себя. власть превратилась в свое-
образное иго, которая далеко не безвозмездно 
выдает ярлыки на правление в той или иной 
отрасли, или жалует привилегии. По мере необхо-
димости карает отступников и непокорных, и, как 
опричники совершает набеги на независимых. 
история, между тем, учит, что любая орда или 
иго со временем распадаются или на их месте 
вырастает цивилизованное государство.

наезд же на чиновников всех уровней и 
степеней с декларированием их доходов можно 
было бы расценивать как некоторый свет в конце 
тоннеля, тем более первые лица государства 
подали пример, а потому остальным дороги назад 
нет. но что интересно, в прямую идти против 
президента или премьера никто и не собирается. 
используют различные загогулины, типа несво-
евременного предоставления деклараций или, 
используя закон «о статусе судей» порой вообще 
не предоставляют. не представили как-то декла-
рации депутаты Госдумы во главе с ее спикером. 
в правящей партии картина та же, не говоря уже 
о правоохранительных органах.

Президент поручил подготовить поправку в 
законы, которые разрешат проверку чиновничьих 
банковских счетов и введение особого порядка 
работы с сообщениями граждан о коррупции. 
и, похоже, появилась возможность увольнять 
чиновников за недоверие, если не удалось схва-
тить за руку, но всем понятно, что он жулик, а 
наворованное числится на теще или на ком-то из 
близких родственников.

Как считает председатель национального 
антикоррупционного комитета К.Кабанов, есть 
некоторые подвижки в борьбе с коррупцией, 
но нормальному движению вперед она препят-
ствует сознательно, понимая, что сам факт неза-
конного обогащения у нас по-прежнему не явля-
ется поводом и основанием для возбуждения 
уголовного дела. дума не принимает соответ-
ствующий закон и не ратифицирует соответству-
ющую статью Конвенций оон. Жесткие меры 
к подозреваемым в мздоимстве и незаконном 
обогащении могут даже усилить вал коррупци-
онности. чиновники начнут безоглядно хапать, 
пока не настучал кто-то из коллег, претендующих 
на возможно освободившееся кресло.

надо понимать, что закон, или, по крайней 
мере, статья УК о незаконном обогащении может 
помочь возвращать деньги, выводимые за рубеж 

коррупционерами. Правоохранители не прини-
мают во внимание подозрения, что кто-то из 
высокопоставленных чиновников живет не по 
средствам. из-за коррупции в собственных рядах 
остается без внимания конкретная уголовщина – 
мошенничество в крупных размерах в госкорпо-
рациях, превышение чиновниками должностных 
полномочий или халатность на откровенно 
«распилочных» госзакупках. нужно признать, 
эксперты настаивают, что жаловаться и заклады-
вать жуликов нужно. нужно писать и в проку-
ратуру, несмотря на то, что в некоторых реги-
онах сами прокуроры не задекларировали свои 
доходы.

возникает опасность того, что если привлечь 
к ответственности всех чиновников, которые не в 
ладах с законом, то кто же будет работать и, тем 
более, руководить.

с другой стороны, воровать и брать взятки у 
нас будут до тех пор, пока, либо всю страну не 
растащат, либо, наконец, дворцы, машины и все 
незаконно нажитое не начнут отбирать.

достаточно начать, не взирая на ранги, 
остальные должны задуматься и, по крайней 
мере, испугаться.

в подтверждение того, что пока чиновниче-
ство ничего не боится, свидетельствуют цифры 
приведенные директором института проблем 
глобализации М.делягиным, что по данным 
росстата в январе 2011 года реальные доходы 
россиян еще превысили прошлогодние на 2,7%. 
в феврале превышение стало символическим 
0,3%, в марте доходы сократились на 1,8%, в 
апреле на 2,0%, в мае на 5%. Процент мог быть 
и выше, если бы не смешивали доходы сверх 
богатых и обычных граждан. сыграли свою роль 
и просто богатые. Пользуясь глобальным харак-
тером своих операций, они стали декларировать 
свои доходы не в россии, а за рубежом. Поэтому 
доходы общие снижаются, так как до их побега 
за границу, они декларировались у нас.

но богатые, не главное. Подавление деловой 
активности коррупцией и монополизмом, вытес-
нение производящего бизнеса бюджетными пара-
зитами – вот основа роста нищеты, впервые 
после дефолта 1998 года. доля россиян с дохо-
дами ниже прожиточного минимума выросла с 
14,5% в первом квартале 2010 года до 16,1% в 
первом квартале 2011 года. А по числам с 20,6 
до 22,9 миллионов человек [24].

Коррупция превращает россию в слабораз-
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витое африканское государство, только с раке-
тами, считает директор независимого центра 
по изучению методов борьбы с коррупцией в 
санкт-Петербурге П.Филиппов. Коррупция, 
считает он, тот же враг для государства, только 
внутренний. о том, что с коррупцией нужно и 
можно бороться, приводятся данные на примере 
Гонконга или сингапура. Коррупция была не 
только в россии или азиатских государствах. 
она была и в Англии, и в Америке и вообще в 
европе. если вспомнить, что было в нью-йорке 
в 30-40 годах прошлого века, то практически то 
же самое, что у нас сейчас. Кругом продажные 
полицейские, на улицах преступность. но руко-
водство города внедрило в ряды полицейских 180 
агентов и свыше 600 полицейских пошли под 
суд, получив сроки за коррупцию. Была обнов-
лена вся полиция города, и теперь нет желающих 
дать взятку полицейским. рассчитывать, что у нас 
может произойти что-то подобное маловероятно. 
для того чтобы подобное произошло, следует 
принять какие-то меры. но кто же из чиновников 
будет рубить сук, на котором он сидит и который 
обеспечивает безбедное существование.

Происходит подобное из-за отсутствия поли-
тической конкуренции, а значит и возмож-
ности избавиться от бездарных чиновников, от 
бессовестных депутатов и продажных судей, 
от которых мы ждем принятия нормальных 
решений.

А тем временем в россии резко снизилась 
планка требовательности к высшим чиновникам 
со стороны президента и премьер-министра. чуть 
ли не каждый день мы слышим о том, что мини-
стерства не выполняют поручения президента 
или премьера. Привычными стали идиотские 
инициативы депутатов, глупые заявления чинов-
ников. из-за неисполнительности или прямого 
саботажа проваливаются целые программы. 
нам показывают, как Путин и Медведев устраи-
вают разносы чиновникам, а те делают вид, что 
страшно напуганы. на этом спектакль заканчи-
вается.

и несмотря на подобную безысходность, 
разочарование и утрату надежд на достойное 
будущее, все громче говорят молодые россияне. 
А в отличие от старшего поколения молодые 
не помнят пустые прилавки, очереди, старцев 
на трибуне мавзолея, и не помнят существо-
вавшей тогда идеологии. они не хотят, да и не 
умеют сравнивать прежнюю власть с нынешней. 

они не делают оценок прошлого. они ревизуют 
настоящее. и они видят и понимают, что насто-
ящее не дает им ни возможностей для бизнеса, 
ни условий для карьерного роста. они видят, что 
стабильность, которая была важна для людей, 
живших в ссср, сегодня обернулась строитель-
ством счастья и демократии для узкой группы 
«своих», а быть «своим», это значит поддакивать, 
помалкивать об ошибках, не замечать гламурных 
тусовок, шалостей, езды по встречке и прочих 
их проказ. Поэтому при опросах самая активная 
часть нашего общества выражает желание уехать 
за границу. но это только желание, к которому 
необходимо образование, востребуемая специ-
альность, знание языков и что-то еще, чего нет у 
желающих уехать. и эта не уехавшая часть будет 
пополнять ряды недовольных, причем активных 
недовольных.

если еще 5-10 лет назад люди жаловались в 
основном на низкие зарплаты, плохие пенсии, 
ветхое жилье, коррупцию и коммунальные 
поборы, то в настоящее время люди чаще испы-
тывают чувство несправедливости и стыда 
за положение в стране. По словам социо-
логов, возникла гремучая смесь из материаль-
ного и нравственного недовольства. на этом 
фоне растет и агрессия, проявившая себя на 
манежной, болотной и в других местах. исчезает 
свойственное россиянам долготерпение. Более 
трети жителей нашей страны испытывают 
желание перестрелять взяточников и спекулянтов. 
Подобное желание очень питательная среда для 
избирательной среды, для самых оппозиционных 
националистического толка партий. самым 
поразительным следует считать тот факт, что в 
благополучной Москве желающих всех перестре-
лять насчитывается еще больше – свыше 60%. 
видимо потому, что именно в богатой Москве 
особенно заметен вопиющий разрыв между 
«своими» и всеми остальными.

Казалось бы, в этих условиях растущего 
раздражения следует подумать, как воплощать 
в жизнь модернизацию. но за последние годы 
мы уже привыкли к гримасам нашей демо-
кратии, когда вместо обдумывания и осущест-
вления инновационных проектов, нам предлагают 
конкурс на создание гимна полиции. Празднуем 
день партизана и подпольщика, создаем из прова-
лившихся шпионов героев-бойцов невидимого 
фронта. Пугаем американцев, после опубли-
кования списка Магницкого, что арестуем их 
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агентов в россии. Какой-то дурдом, можно поду-
мать, что они хранят деньги у нас, а не мы у них.

Поэтому значительная часть населения не 
понимает смысла, как либеральных, так и консер-
вативных программ, верставшихся под выборы. 
они никак не соотносят политическую трескотню 
о прекрасном будущем со своими ежедневными 
трудностями. Как по-другому они могут воспри-
нимать разговоры о создании мирового финансо-
вого центра в Москве, если даже в Центробанке 
не знают, кто является собственником почти 
половины российских банков. Люди не пони-
мают, как министры могут судить о будущем 
экономики, если 70% активов крупнейших 
бизнес-групп зарегистрировано за рубежом, а 
их реальные владельцы неизвестны, а диви-
денды этих компаний оседают за границей. не 
понимают, зачем страна тратит миллионы и 
миллионы на эффектные мероприятия – олим-
пиады, чемпионаты мира, покупку зарубежных 
тренеров и игроков, строительство новых рези-
денций, покупку зарубежной военной техники, 
если каждая третья семья экономит на питании.

Мы подошли к такому социально-моральному 
рубежу, когда человек стоит столько, сколько у 
него есть денег. Это поняли уже при ельцине, 
сейчас же уже завершается переориентация 
сознания. российская элита слилась в единый 
клубок, внутри которого происходит «свободная 
конвертация» денег во власть и обратно, денег 
и власти – в чины и звания, погон в деньги, и 
так в бесконечный круговорот. то, что проис-
ходит, закономерно, говоря о наших чинов-
никах, следует вспомнить Ленина, говорившего 
в свое время, страшно далеки от народа. Это 
про нашу власть. в немецкий парламент можно 
пройти и посидеть на заседаниях. Можно ли 
подобное встретить у нас? в советские времена 
члену КПсс можно было пройти в смольный 
по партийному билету, если были уплачены 
партийные взносы. сейчас это целая церемония 
со своими абсурдными правилами.

в Госдуму простому смертному не попасть. то 
же самое на региональном уровне. Баррикады из 
бюро пропусков, рамок металлоискателей, секре-
тарей, помощников и т.д. народ годами пишет 
челобитные, получая иногда отписки, но чаще 
молчание. чиновники понимают, что любой 
ответ это документ, на который могут возник-
нуть вопросы, которых исполнители слышать 
не желают. Просителей не слышат даже тогда, 

когда народ выходит на улицы. наоборот, прини-
мают законы, чтобы не собирались, не митин-
говали и вообще не мешали власти рулить. но 
иногда система не срабатывает, и достучаться до 
власти получается. например, как было с врачом 
Хреповым в ходе телемоста с в.Путиным, когда 
врач рассказал о безобразии в больнице. После 
этого на него обрушилась волна гнева чинов-
ников, грозивших уволить или осудить его за 
клевету.

видимо, единственная забота чиновников – 
отправлять бравурные доклады наверх, создавая 
видимость хорошей работы.

А деятельность власти особенно проявляется 
в период предвыборных кампаний, на которых в 
зависимости от статуса выборов и идут обещания 
и посулы. в этот период чиновники утрачивают 
ощущение собственного народа и собственной 
страны. они не понимают, что стыдно, а что 
нет. для них важно правильно отчитаться 
перед начальством, создать красивую для глаз 
и ушей картину. А то, что за этой красотой 
прячется горькая правда, они не способны 
понять. Подобная показуха была 7 ноября 2011 
года, когда приглашенные ветераны были одеты 
в одинаковые шапки и пальто. организаторы шоу 
видимо считали, что тем самым они заботятся о 
тех, кто был на знаменитом параде в ноябре 1941 
года. Это говорит не о заботе о солдатах- вете-
ранах, а о боязни чиновников, что они придут 
на парад в своих потертых шапках и стареньких 
пальто. Пусть бы пришли. наверное, это было 
бы лучше, чем вывозить ветеранов одинаково 
одетых, как детдомовцев.

если бы власть не дразнила людей своим 
разнузданным поведением и потреблением, 
хамской демонстрацией привилегий, если бы она 
меньше болтала, врала и меньше надувала щёки 
по поводу возрастающей роли россии на мировой 
арене, то народ, вероятнее всего, воспринимал 
бы нынешнюю политику с большей снисходи-
тельностью.

в условиях отсутствия конкуренции, власть, 
к сожалению, утрачивает способность адекватно 
оценивать не только достижения, но и просчеты.

особенно подобное непонимание проис-
ходит в сфере законотворчества, когда некоторые 
из законов преподносились, как абсолютное 
благо для народа, на деле не только не прино-
сили пользы, а наоборот, вредили. Происходит 
подобное по той причине, что пройдя через каби-
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неты Правительства и Госдумы, нормативные 
документы выходят изуродованными до неузна-
ваемости. Подобное не редкость, так как процесс 
принятия закона носит, в принципе, формальный 
характер. При получении проекта закона депу-
татами движет не желание довести его до ума, а 
желание быстрее и без конфликтов его принять.

если бы важнейшие законопроекты выно-
сились на всеобщее обсуждение, то подобных 
ошибок, возможно, удалось бы избежать. но 
это не панацея от ошибок, чему свидетельство 
обсуждения и принятия закона «о полиции» [1].

А тем временем, когда слугам народа разби-
раться в законах? У них есть дела поважнее. 
Примером может служить принятие закона о 
запрещении алкоголя для водителей, за который 
проголосовали 449 из 88 присутствовавших. 
Какова арифметика? даже, когда, после этого 
скандала, инициировали принятие документа, 
обязывающего народных избранников посещать 
заседания, на его обсуждение третья часть не 
явилась.

другая причина, по которой благие наме-
рения превращаются в профанацию – могуще-
ство лоббистов [5; 33; 48; 50; 58]. Поскольку 
до недавнего времени ни один законопроект 
не выносился на всеобщее обсуждение, лобби-
ровать интересы большинства россиян просто 
некому. Зато у различных коммерческих и поли-
тических группировок достаточно материально-
административного ресурса и своих людей в 
думе и правительстве. так знаменитую идею 
по замене обычных ламп на энергосберега-
ющие протолкнули иностранные компании их 
выпускающие. Покупать наши заводы пока-
залось накладно. А через взятки продвигать 
свою продукцию, чтобы вытолкнуть с рынка 
наших производителей, значительно дешевле. 
Говоря об экономичности этих ламп, почему-то 
не сказали ни слова о том, что они в 2-3 раза 
дороже обычных и, кроме того, не продумана 
и не создана система по их утилизации. тоже 
самое со счетчиками воды и тепла, идея благая 
по снижению затрат на эти услуги, но покупка 
и установка счетчиков легла на плечи потреби-
телей.

Происходят подобные проколы из-за недально-
видности и некомпетентности чиновников, гото-
вивших тот или иной законопроект. Большинство 
из них, решая только свои узконаправленные 
задачи, не в состоянии просчитать конечный 

результат. Эксперт МГУ в.Хлебникова вполне 
справедливо возмущается по этому поводу. в 
1918 году большевики и эсеры написали такую 
Конституцию, которую понял самый малогра-
мотный пролетарий, а сегодняшние реформаторы 
не могут написать даже внятный текст образова-
тельных стандартов. если их не понимает народ, 
то таким специалистам стоит найти, наверное, 
другое занятие. однако говорить о непрофесси-
онализме наших крючкотворов не всегда объек-
тивно, так как иногда за непонятными и мутными 
формулировками стоит задача спрятать что-то 
существенное, например, непопулярную реформу. 
Можно надеяться, что наша законодательная 
фабрика перестанет гнать брак только в том 
случае, если будет учитываться мнение народа, 
общественной палаты и оппозиции.

Пример этого, предложение в.Путина о 
внесении изменений в законодательство о 
борьбе с коррупцией, регламентирующее меха-
низм контроля не только за доходами, но и за 
расходами чиновников. Предложение посту-
пило, когда в.Путин был премьер-министром, 
но до сих пор на суд общественности не был 
представлен даже проект будущего документа. 
Почему так происходит? Эксперты отмечают, что 
механизмы по контролю над расходами чинов-
ников на самом деле есть, но использовать их по 
полной программе весьма опасно, так как под 
раздачу попадут многие весьма высокопостав-
ленные чиновники.

Коррупционная система – одна из самых орга-
низованных в россии, располагающая хорошими 
лоббистскими возможностями и имеющая пред-
ставительство в законодательных органах. самым 
аргументированным свидетельством того, что 
по настоящему бороться с коррупцией в россии 
особенно и не спешат свидетельствует то, что 
наша страна до сих пор не ратифицировала 20 
статью Конвенций оон «незаконное обога-
щение». ратификация данной конвенции авто-
матически сняла бы все вопросы о разработке 
специального законодательства, а также необхо-
димости заключения международных соглашений 
о разглашении банковской информации о лицах, 
подозреваемых в незаконном вывозе капитала. 
Как считает глава «трансперенси интернейшнл-
россия» е.Панфилова, в принципе даже не 
требуется заключение специальных договоров, 
все соглашения по взаимодействию в области 
борьбы с коррупцией прописаны в третьей части 
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Конвенций оон. если и требуются в некоторых 
случаях специальные заключения, то это не так 
уж и важно, чтобы принять такой закон требуется 
всего-навсего политическая воля.

А воля, тем более политическая, что-то не 
проявляется и народ, желающий найти правду, 
пишет Б.обаме, Папе римскому и даже ушедшей 
на покой госпоже тэтчер. в этих письмах обида 
маленького человека на бесчинства чиновников. 
обещали квартиру – не дали, обещали газ – не 
провели, обещали место в детсаду – не дали. из 
таких писем получаются не только потоки жалоб, 
но и появляются обобщения, в частности о том, 
что «большая ложь» убивает единство нации, 
разделяет людей на тех, кто при власти и на тех, 
кто при грядке с капустой.

Британский премьер У.черчилль вошел в 
историю не только, как крупный политик, но 
и как мастер блистательных афоризмов. одно 
из его известных изречений связано с ложью – 
«правда настолько драгоценна, что ее должен 
сопровождать эскорт из лжи».

но наш народ не верит, он знает, что врач 
в глубинке может прожить на зарплату в 4600 
рублей, если ничего другого не покупать и, если 
нет огорода. А власть продолжает о неуклонном 
росте благосостояния. не верит народ и деклара-
циям о доходах чиновников. По данным Левада-
центра доверчивых в стране осталось всего 1%. 
не верят люди и в борьбу с коррупцией. не верят 
и задают вопрос, почему воров у нас уволь-
няют по собственному желанию, а не за воров-
ство? Почему Госдума год за годом не прини-
мает, проваливая закон о наказании за незаконное 
обогащение? У американцев и европейцев такой 
закон есть, а у нас нет. Люди не верят полиции, 
у которой в дтП всегда виноват мелкий народ, 
а не чиновник с мигалкой. не верят генералам, 
которые выгораживают воров и начальников, 
обирающих подчиненных, забирая у них порой 
и деньги. не верит народ и профсоюзам, защи-
щающим трудовой класс так, что последним не 
на что купить газету «труд».

власть возмущается, что американцы и евро-
пейцы «лезут» в «дело Магницкого» и готовят 
списки тех, кого не пустят к себе, да еще и 
арестуют их счета в своих банках. но, оказыва-
ется, население не против такого вмешательства 
в наши внутренние дела.

Конечно, наивно думать, что народ не слышит 
вранья. и видит, и слышит. и делает выводы. 

неспроста в преддверии очередных выборов в 
Госдуму, а затем и президентских, все громче 
звучит требование вернуть в избирательные 
бюллетени графу «против всех». 

тем временем прошли думские выборы. Как и 
ожидалось без каких-либо изменений, с новыми 
депутатскими драками в пять лет, с победой 
«единой россии», как и предписывалось.

впереди выборы президентские.
А тем временем жизнь продолжалась. 

Менялись местами руководители страны. По 
согласованию формировались министерства и 
ведомства. Быстро назначили тех губернаторов, 
которые могли провалиться на выборах, подстра-
ховавшись на всякий случай от возможных 
провалов. сократилось за эти годы количество 
субъектов Федерации, а в целом все баре, какие 
были, остались на своих местах.

в настоящее время в россии 85 субъектов 
Федерации с прямым подчинением Москве. 
При населении в 146,8 млн. человек получается 
в среднем по 1,7 млн. на субъект Федерации. 
Убрав численность Москвы, Московской области, 
санкт-Петербурга и Ленинградской области 
получится менее чем по 1,5 миллиона. в боль-
шинстве субъектов в форме территориальной 
республики, крае или области численность насе-
ления в них в основном около 1млн. человек. 
с точки зрения науки управления эта огромная 
дробная структура требует неимоверных усилий 
по координации деятельности этих субъектов, 
синхронизации протекающих в них процессов 
и конечно содержанию значительного дублиру-
ющего управленческого аппарата снизу доверху. 
субъектам Федерации, независимо от их размера, 
необходимы своя прокуратура, полиция, ФсБ, 
налоговая инспекция, модные ныне министер-
ства здравоохранения, образования, строитель-
ства и т.п. например, в иркутской области, как 
говорит М.винокуров, ректор Байкальского госу-
ниверситета экономики и права, 80 федеральных 
управленческих ведомств и столько же местных. 
далее эту схему копируют районы, где также 
расплодилось огромное количество структур 
порой мизерных по количеству населения. в 
этих районах вертикаль власти продолжает свою 
управленческую структуру. в самом низу этой 
вертикали муниципальные образования, которые 
по существу и должны руководить, выполняя 
наказы населения и контролируемые им же. но 
как говорится, бодливой корове не дал Бог рогов. 
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так и муниципалам, которые ближе всего к насе-
лению, не дают ни административного ресурса 
по большинству вопросов, ни финансов для 
нормальной работы [16].

для управления все этой сетью регионов, 
различных по объему и численности, создана и 
живет на наши с вами налоги громадная армия 
чиновников различного уровня числом 1,5-1,7 
миллионов человек. Целый субъект Федерации 
одних только чиновников. Приведенное число 
чиновников официальное, по реестру должно-
стей, но без учета фирмочек-присосок, через 
которые, как свои, кормятся чиновники. Куда 
отправляют документы, якобы для согласования, 
экспертизы и прочего, соответственно за деньги.

Государство само по себе, а население тоже 
само по себе со скрипом и недовольством пере-
варивают сложившуюся систему, которая при 
этом, не смотря ни на какие угрозы и реформы 
по сокращению, продолжает разрастаться, как 
раковая опухоль, удваиваясь каждые 15 лет.

следует отметить, что чиновничий аппарат 
разрастается почему-то в то время, когда государ-
ство находится в трудном положении. в 1941 году 
планировалось снизить количество служащих на 
каждую тысячу рабочих до75. в связи с войной 
и мобилизацией, эвакуацией их должно было 
стать еще меньше, так как вследствие оккупации 
европейской части ссср сократилось количе-
ство административных территорий, протяжен-
ность железных дорог, количество коммуни-
каций и прочее. При этом, как отмечали прове-
ряющие, при сокращении промышленности руко-
водство наркоматов увеличивалось. Значительно 
увеличив управленческие штаты, наркомат путей 
сообщения добился того, что на каждые десять 
работающих приходилось по одному началь-
нику. наркомлес отличился перед партийными 
контролерами рекордным количеством трестов 
на душу лесоруба. наркома черной металлургии 
тевосяна обвиняли в том, что потеряв на окку-
пированной территории десятки заводов, он 
приобрел трех новых заместителей. При этом 
до войны на каждого работника главка приходи-
лось 59 тонн выплавленного чугуна, а во время 
первого года войны только 2,2 тонны или в 45 раз 
меньше. Большинству снабженческо-сбытовых 
контор вскоре после начала войны стало совер-
шенно нечем себя занять. Мобилизация автомо-
билей в армию и отсутствие запчастей привели 
к тому, что работой одного исправного грузо-

вика руководило без малого десять начальников. 
Характерно откровение директора Бийской базы, 
который в письме управляющему краевой базой 
Главтекстильсбыта писал, прямые мои обязан-
ности заключаются в том, что 8часов рабо-
чего времени я сижу в кабинете, как на дежур-
стве, так же сидят и мои сотрудники в количе-
стве 30 человек, и все мы получаем зарплату. 
спрашивается, за что? и это во время войны, 
когда старались, при всех героических порывах, 
остаться в тылу. в мирное время после войны и 
до настоящего времени проводились кампании по 
сокращению, о чем мы уже писали, но количе-
ство офисного планктона продолжало и продол-
жает увеличиваться.

в настоящее время подобные метаморфозы 
с количеством чиновников-бездельников обора-
чиваются прямой угрозой развитию россии в 
форме снижения инвестиционной привлекатель-
ности. По ее индексу россия в первое десяти-
летие XXI века находилась на 130 месте после 
египта, Мозамбика и Габона.

 Почему мы не можем вырваться вперед, и 
кто этому мешает, почему у нас такая сложная и 
неэффективная структура управления?

основная отговорка, что территориальное 
деление россия получила в наследство от ссср. 
руководители ссср, разрабатывая подобную 
административно-территориальную струк-
туру, исходили из своих идеологических, наци-
ональных и управленческих представлений. 
ссср и его экономика складывались, как единая 
народно-хозяйственная структура, работающая по 
мобилизационному принципу. для решения стра-
тегических задач в бедной стране требовалась 
жесткая централизация управления. в какой-то 
степени это себя оправдало и помогло ссср 
практически с нуля развить ряд мощных произ-
водственных и оборонных комплексов, порой в 
ущерб другим отраслям. Экономика функциони-
ровала, как один производственный механизм, 
управляемый из единого центра. в то же время 
крупные территориальные единицы были не 
только не нужны, но и вредны, ибо за большой 
структурой должна была сосредотачиваться и 
большая экономическая, политическая и админи-
стративная власть. сталину это было ни к чему. 
Поэтому страну разбили на сотни мелких кусков 
и кусочков, которые по своим полномочиям не 
могли принимать принципиальных решений и, 
тем более, противостоять центральной власти, 
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а на роль исполнителей подходили идеально. 
идеологически тоже было проще, так как всю 
страну накрыли сотнями тысяч партийных ячеек, 
руководимых ЦК вКП(б). в литературе и кино 
тех времен больше чем достаточно примеров 
такого единства партии и народа.

К этому следует еще учесть, что Ленин 
протолкнул идею, а сталин вынужден был 
согласиться, создания Федерального государ-
ства вместо унитарной российской империи. 
национальности получили территориальный 
статус в виде автономии и союзных республик, 
причем последние с правом выхода из ссср. 
что было крайне ошибочно, и в полной мере эта 
ошибка проявилась в лихие 90-е. республики при 
централизованной власти и подобной системе 
управления подчинялись Москве и выкачи-
вали огромные ресурсы из союзного бюджета. 
донором, конечно, выступала россия, как и 
сейчас. ссср по жизненному уровню факти-
чески была на одном из последних мест. Когда в 
1991 году ссср прекратил свое существование, 
то несмотря на катаклизмы, потрясшие некогда 
могучую империю, территориальное деление 
осталось прежним [9; 10; 11].

Больше двадцати лет новой россии и ничего 
не изменилось. все пороки ссср в форме 
раздробленности, чрезмерной централизации в 
управлении всеми отраслями в промышленности, 
сельском хозяйстве, образовании, медицине и 
других направлениях, в том числе и партийном 
строительстве, остались прежними. в настоящее 
время эта система подпитывается не идеологи-
ческими соображениями, а всесильными чинов-
никами.

отсутствие понимания постулатов управлен-
ческой политики приводит к тому, что высшая 
власть считает, чем больше чиновников, тем 
более эффективно она управляет страной. 
чиновничество и партноменклатура советского 
периода были гораздо скромнее в своих запросах 
на транспорт, жилье, недвижимость, зарплату 
и отдых. российские чиновники, выросшие из 
завлабов, плохишей в коротких штанишках, 
чиновников, слаще морковки ничего не евших, 
силовиков, видевших заграничное благодатие, 
вобрали все, что они считают своим – госуправ-
ление, госсобственность, законы, судей, руковод-
ство правящей партии.

Поэтому все двадцать пять лет только и забота 
об обогащении, приобретении, захвате и делении 

того, что еще не успели поделить. направление 
деятельности, создание федеральных программ и 
госкорпораций пропадали неизвестно куда после 
громогласного объявления о них в различных 
посланиях и объявлениях. наше государство, 
как это ни прискорбно, по уровню управления, 
оперативного принятия решений, антикоррумпи-
рованности, бизнес-климату, качеству законов к 
начале второго десятилетия XXI века оказалось 
на задворках планеты всей, на 143 месте между 
нигерией и Угандой. Горько, но приходится 
признать, что по уровню ввП на душу населения 
россия еще не достигла уровня 1990 года, тогда 
как вся остальная планета ушла далеко вперед.

наша бюрократическая машина превратилась 
в структуру, которая не реагирует на критику, 
на веяния времени, на протесты населения, на 
рейтинг в мире. Зашоренность такая, что без 
Москвы не решить не один вопрос. регионы, как 
некрасовские просители, стоят в очереди у парад-
ного подъезда за призами в виде дотаций, инве-
стиций, субвенций, разовой помощи и прочего. 
инициатива похоронена и наказана. воровство 
не замечается, если берут по чину. Зачем что-то 
создавать вроде новых производств и новых 
рабочих мест, если проще выпросить подачку за 
прогибание, чем горбатиться на вверенной терри-
тории. невероятно, но факт, фонд перераспре-
деления федерального бюджета через Минфин 
более 30%. все работали на центр, как вассалы 
на своего господина. ни в одной стране мира 
нет такой формы бюджета. Фактически государ-
ство по форме федеративное функционирует, как 
унитарное.

скорость принятия решений измеряется не 
днями и неделями, а годами. и никто за это не 
отвечает. Министры постоянно проваливают свои 
направления, становятся притчей во языцех, как 
бездельники и непрофессионалы, но мер никаких 
не принимается. сроки рассмотрения документов 
определен, контролирующий аппарат огромен, 
от Москвы до последнего населенного пункта, 
и что? ничего, бумага терпит. реагирования на 
сообщения в сМи мизерные и скорее исклю-
чение из правил, чем система. А посадок, как не 
было, так и нет, даже за неисполнение указаний 
президента или премьер-министра. 

Примером может служить инициатива 
отдельных институтов гражданского общества, 
которые пытаются «бороться» за исполнение 
Указов Президента россии путем создания пред-
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назначенных для этого общественных структур 
(межрегиональная общественная организация 
«Гражданский Комитет содействия реали-
зации и общественного контроля над выполне-
нием Указов Президента от 7 мая 2012 года»). 
что же это за государство, и как это может так 
быть, что не исполняются в полной мере и в 
срок Указы высшего должностного лица? нужны 
еще какие-то инициативы общественности по их 
исполнению

чтобы прорваться вперед или, по крайней 
мере, начать какое-то движение в этом направ-
лении, следует поломать существующую 
административно-командную систему и суще-
ствующее административно-территориальное 
деление. За последние 100 лет от паровоза 
ушли к ракетам, компьютерам, электронике, 
атомной энергетике и нанотехнологиям, а 
территориальное деление и управление оста-
лось прежним. сейчас субъектов Федерации 
85. Мелкие субъекты даже с большой терри-
торией не способны решать большие задачи. 
специалисты, тот же М.винокуров, считают, что 
для россии с ее территорией и населением таких 
административно-территориальных образований 
должно быть около 18-20 единиц [16].

в качестве примера приводится аргумент, что 
эффективными могут быть субъекты управления 
с численностью населения от 5 до 6 миллионов 
человек. в сША 50 штатов на 300 млн. насе-
ления, в Германии 16 земель при 82 млн. человек, 
в Китае 23 провинции и 5 автономных районов 
на 1,5 млрд. жителей.

Попытки что-то изменить предпринима-
лись и у нас. н.Хрущев в 1957 году расфор-
мировал отраслевые министерства и органи-
зовал крупные совнархозы по территориаль-
ному принципу. однако система не прижилась и 
только по причине централизованного командно-
административного и партийного управления, 
сохранившегося со времен возникновения ссср.

в 2002 году в.Путин ввел федеральные округа 
для того, чтобы обуздать вольницу 90-х годов, 
после получения суверенитета [31; 32]. сейчас их 
время прошло, и дальнейшая целесообразность 
исчезает, так как у них нет полноценной власти 
на местах [13; 14; 26; 38; 65].

Укрупнение регионов резко сократит управ-
ленческий аппарат. По причине того, что субъ-
ектов Федерации будет в четыре раза меньше, 
а соответственно и губернаторских структур. 

Предлагается все новообразованные субъекты 
Федерации называть губерниями.

Укрупненные регионы разгрузят Москву 
от принятия многих текущих и оперативных 
решений. Кроме этого можно будет привлечь 
к процессу реорганизации свежие силы, что 
позволит повысить эффективность принимаемых 
решений.

в случае укрупнения регионов Москва пере-
даст большинство внутригосударственных 
функций регионам, в том числе распоряжение 
материально-сырьевыми ресурсами. в Бразилии, 
где ресурсы целиком находятся в федеральной 
собственности, налоговые доходы от углеводо-
родов делятся между штатом, на территории 
которого находится и добывается сырье и феде-
ральным центром в пропорции 81,5:18,5. то есть, 
применительно к нашим реалиям с точностью 
наоборот.

следует с огорчением признать, что сегодня 
российские регионы практически ничего не полу-
чают и не решают возникающие вопросы само-
стоятельно. инвесторы не могут, в большинстве 
случаев, вложить деньги в регионы без указки 
Москвы.

Какая-то абсурдная ситуация. К примеру, 
в египте, испании или Греции море и солнце 
являются общим государственным достоянием, 
но командуют этими богатствами местные, а 
не столичные власти. регион отводит землю – 
стройся, инвестируй и зарабатывай, солнце то 
для всех. У нас в сибири тайга тоже общее богат-
ство. вроде бы приезжай, стройся и инвестируй, 
однако не получается. Хозяин земли сибирской 
в Москве. так и получается, Москва в XXI веке, 
провинция в XIX.

необходимо все вопросы социально-эконо-
мического развития регионов в ближайшее время 
передать укрупненным регионам, а общегосудар-
ственные вопросы решать центральным органам 
федерации. Простой расклад, в результате кото-
рого выбранные народом губернаторы будут 
подотчетны своим избирателям и расскажут, как 
и куда тратят народные деньги.

следует, так же, в самое короткое время 
решить вопрос о перестройке налоговой системы, 
при которой приоритетом при распределении 
налогов сделать самого человека и то место, 
территорию, где он проживает.

и наконец, важнейший вопрос территориаль-
ного деления – национальный, так как в россии 
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проживает более ста национальностей компактно 
и рассредоточено на больших территориях. При 
новом делении, как считает М.винокуров, не 
должно быть национальных республик, как во 
всем мире. национальные образования должны 
входить в состав губерний и подчиняться не 
Москве, а субъекту территории. Подобный 
подход никоим образом не ущемит националь-
ности. При демократизации управления, его разу-
мной децентрализации, выборности губернаторов 
все граждане россии будут равны между собой, 
а раз так, то исчезает почва для выпячивания 
национального вопроса, в том числе и русского. 
Перестройку территории и власти следует делать, 
может быть, не повсеместно и сразу, а поэтапно, 
накапливая опыт, чтобы не делать масштабных 
ошибок [16]. Понятно, что за годы советской 
власти сложился стойкий стереотип управ-
ления. об этом свидетельствует посол сША в 
ссср Э.дэвис в 1937г оду, говоря, что совет-
ское правительство отказалось в силу необходи-
мости от многих своих коммунистических прин-
ципов [28]. идея бесклассового общества разру-
шилась и продолжает разрушаться на практике 
[40; 45; 46]. само же правительство представляет 
собой бюрократию со всеми признаками класса: 
особые привилегии, лучшие условия жизни и 
т.п. Повсюду, сверху донизу, видны признаки 
классов. Писатели, художники, даже руководи-
тели джазовых ансамблей получают высокую 
компенсацию за свой труд и пользуются правами, 
которые дают деньги, в виде роскоши и удобств.

в преддверии 2012 года д.Медведев произнес 
актуальные слова о том, что мы должны опре-
делиться, где мы находимся, чтобы не оказаться 
там, где периодически оказываемся, в известном 
месте. Хорошо, что бывший президент знает 
историю нашего государства и отдельные 
его пикантные периоды, тем более, что 2012 
год был объявлен годом российской истории. 
символично. все мы думали, каким будет этот 
год? Годом очередных мифов, прекрасных планов 
или, как говорил в.Ленин, годом политической 
трескотни? или годом трезвой оценки того, где 
мы, какое место занимаем в мире и, исходя из 
этой оценки, строить реальные планы.

А тем временем 2012 год, как и все пред-
ыдущие двадцать пять лет, имел свои особен-
ности. на смену национальным мотивам все 
чаще приходят экономические. все чаще возни-
кают ситуации, о которых раньше, и думать не 

могли. Миллионы жителей Калининграда, Урала, 
сибири, дальнего востока и даже Петербурга 
уверены, что их малые родины являются коло-
ниями Москвы. выросло поколение, которое ни 
разу не было не только в Москве, а даже в евро-
пейской части россии. они знают, что почем, как 
и где отдохнуть в турции, Польше, Германии, 
Японии, тайланде или Китае. они считают, что 
москвичам принадлежит весь крупный бизнес, 
их ставленники во власти коррумпированы, а 
принимаемые в столице законы призваны убивать 
экономику их регионов. открытые проявления 
недовольства пока еще не бросаются в глаза, да 
и средства массовой информации не особенно об 
этом сообщают, но они могут взорвать страну, 
когда упадут в цене энергоносители или начнется 
смена элит.

сторонники отделения от россии активизи-
ровались, даже в Петербурге, считая, что госу-
дарство ингерманландия (Петербург с западной 
частью Ленобласти) могло бы стать частью 
евросоюза и лучше жить за счет туризма, портов 
и интеллектуальных производств. есть ли осно-
вания на отделение? Формально есть, так как 
есть причины: разрушение исторического центра, 
цензура, бюрократизация, незащищенность 
собственности. Представляют ли они полити-
ческую силу? сегодня нет. но радикалы полу-
чают свой шанс, когда слабеет власть. вспомним 
ссср, когда от него отделились даже те союзные 
республики, где к началу перестройки и в помине 
не было никаких сепаратистов.

сегодня вся страна уверена, что кормит 
Москву. нельзя сказать, что власть не владеет 
ситуацией, конечно, видит, что происходит и в 
какую сторону движется общество. но делает 
шаги и принимает меры ну никак не свидетель-
ствующие о продуманности своих действий. так, 
в преддверии саммита АтЭК вложили в эконо-
мику дальнего востока 20 млрд. долларов, самый 
удаленный регион от Москвы, но во владивостоке 
это не произвело какого-либо эффекта. Местные 
жители говорят, что Кремль похож на пьяного 
мужа, который несколько лет приходил домой 
пьяным, а однажды явился с цветами. чему 
должны были радоваться жители самого даль-
него региона? Зарплата, как была, так и оста-
лась на уровне 23 тысяч рублей. Законы такие, 
что рыба стоит дороже, чем в Москве. власть не 
понимает, как там живут люди, и вводит нелепые 
правила, по которым, непонятно почему, нельзя 
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взять в долгосрочную аренду помещение, так как 
в любой момент могут отобрать. ради очередного 
спасения вАЗа душат ввоз праворульных машин. 
для развития внутренних производств угробили 
челночный бизнес. видимо для того, чтобы не 
интегрировались с Китаем, установили 500 кило-
метровую зону вдоль границы, где нельзя ничего 
строить. Почему? от таких столичных фокусов 
15 тысяч разоренных челноков уехали из региона, 
а туризм вдоль границ задохнулся. Зато возросла 
контрабанда, развился черный рынок, а зарплата 
стала основным источником существования. и 
кто они после этого, сепаратисты или партизаны 
Приморья?

в радиусе 1000 километров вокруг влади-
востока живет 410 миллионов китайцев, евро-
пейцев и корейцев, которые создают ввП в 
7 трлн. долларов. в четыре раза больше ввП 
россии. Жители Приморья, как и Калининграда 
или Петербурга ездят за границу за покупками, 
развлечениями или просто отдохнуть. дешевле 
и качественнее. несмотря на объявленные и уже 
забытые планы Правительства рФ о переселении 
в Приморье около 20млн. соотечественников, 
приехали только 3 тысячи, уезжают ежегодно 15 
тысяч.

необходимо срочно менять правовую и 
экономическую составляющие по отношению 
к региону. Москва считает, что проводя саммит 
и так очень много дала дальнему востоку. 
Хотя стройки велись московскими компа-
ниями и руками таджиков. Конкурировать с 
соседями бесполезно. Мост на остров русский 
обошелся в три раза дороже, чем аналогичный 
в Китае. Предложение Южной Кореи построить 
скоростную железную дорогу параллельно 
транссибу Москва отвергла.

в сибири ситуация похожая. еще во времена 
ельцина губернатор россель объявил о создании 
республики со своим гербом и денежными 
знаками. тогда на это не обратили внимания, и 
идея о самостийности заглохла. но сейчас по 
всей сибири идет акция гражданского неповино-
вения, заключающаяся в том, что в графе «нацио-
нальность и гражданство» пишут «сибиряк». По 
разным оценкам «сибиряков» уже от 100 тысяч 
до 4 миллионов.

в бизнесе первый вопрос, кто партнер? 
сибиряк или москвич? для местных, независимо, 
откуда москвич, из Брянска, Петербурга или 
Бердичева, он все равно символ колониального 

режима. режима, который годами и десятиле-
тиями выкачивает из сибири нефть, газ, железо, 
драгоценности, лес, а вместо этого создает 
ядерные полигоны, завозит ядерные отходы и 
уголовников. Практически все местные предпри-
ятия управляются москвичами.

Учителя в школах рассказывают ученикам 
о сказочных богатствах края, в котором 85% 
российского газа, 60% нефти, 75% угля, 70% 
алюминия, что обеспечивает половину валютной 
выручки россии. Кому уходит это богатство? 
Можно даже не отгадывать с трех раз.

Практически ничего не известно о возбуж-
денных уголовных делах на А.Будникова, обви-
няемого в создании экстремистского сообщества, 
ставящего своей целью вооруженное отделение 
сибири от рФ. но его коллеги, местные «сепа-
ратисты», осторожны и говорят не об отделении 
от россии, а о выравнивании качества жизни. К 
этому они относят увод сибирских предприятий в 
оффшоры, запрет местным жителям ловить рыбу 
в Байкале, банкротство москвичами 15-ти иркут-
ских заводов, приход чужаков-губернаторов. и 
делают вывод, что все беды, это следствие поли-
тики центра.

в уральских сМи сообщают, что под идею 
отделения от Москвы можно хоть завтра собрать 
20% голосов. По всему Уралу убирают местных 
силовиков и глав субъектов, вдруг они сгово-
рятся и устроят мятеж. на их места приходят 
назначенцы из Центра, которые ведут себя, как 
англичане в индии или Африке, облагая деньги 
всех, кто имеет местный бизнес. Как следствие, 
из региона уходит продуктивное производство.

следующий регион, Калининград, когда там 
создали свободную экономическую зону, то в 
этом янтарном крае был самый высокий в россии 
рост инвестиций. но сейчас все направлено на 
то, чтобы экономическую зону ликвидировать и 
конечно те, кто вкладывал в нее деньги в панике, 
так как у них вся политика и стратегия отталки-
валась именно от этих льгот. еще раньше начали 
уничтожать внесистемный бизнес, вроде автомо-
бильных перегонщиков. осуждали за коммерче-
скую деятельность всех, кто ввез в регион более 
пяти автомашин в течение года, назначая им 
штрафы в 2-3млн. рублей. должникам закрыли 
выезд из Калининграда. Как в театре абсурда 
обсуждали вариант наложения ареста на их квар-
тиры. А ведь в Калининграде ситуация та же, 
что и на дальнем востоке, где у 70% граждан 
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имеются загранпаспорта, и это большая часть 
молодежи, которая никогда не видела Москвы.

Проблема сложившейся ситуации в том, что 
ручное управление из Москвы способно решать 
только глобальные проблемы, типа 2-ой очереди 
БАМа или саммита АтЭс. но люди повязаны 
массой жизненных мелочей, которые местное 
руководство или не в состоянии решить или у 
них на это нет полномочий, что в принципе одно 
и то же. А недовольство населения – основа для 
усиления сепаратизма. Крах ссср был мгно-
венным и неожиданным. сегодня россия куда 
больше зависит от мировых цен на нефть и газ.

Это глобальная проблема для россии, если не 
решить которую в ближайшее время, то рванет 
по всей стране. и мало не покажется. 

другая надвигающаяся незадача, это ситуация 
с безработицей, которой, если верить офици-
альным данным, в россии не существует. По 
данным Федеральной службы по труду и заня-
тости (роструд) она всего-навсего составляет 
проблему для 1,02млн. человек, что значительно 
меньше, чем в странах евросоюза и самый 
низкий показатель в россии с 2001 года. Казалось 
бы, чего тогда волноваться? но как всегда, гладко 
на бумаге, но забываем про овраги. снижение 
безработицы происходит в 72 регионах, а в 
остальных субъектах ситуация или не меняется, 
или наоборот, еще и усугубляется. в ингушетии 
половина населения официально безработные. 
в чечне, бюджет которой был признан самым 
эффективным в россии, и которая тратит сотни 
миллионов рублей на создание рабочих мест, 
уровень безработицы достигает 36%. Как говорит 
Г.Филин, по оценке экспертов, именно некон-
тролируемая безработица в ближайшее время 
может обернуться дестабилизацией не только на 
тлеющем Кавказе, но и в далекой туве или на 
Алтае [62].

но можно ли верить официальной стати-
стике, если речь идет о замерах уровня безра-
ботицы? официально учет занятости насе-
ления ведется двумя разными методиками. 
Минздравсоцразвитие фиксирует уровень безра-
ботицы по числу обращений в службу заня-
тости. но так как не все безработные хотят заре-
гистрироваться, говорить о точности собранных 
данных можно с натяжкой. Федеральная служба 
Госстатистики проводит ежемесячно замеры на 
основе выборки 260 тысяч человек. Это тоже не 
совсем точный прогноз.

в свою очередь методики подсчета безра-
ботных рострудом во многом отличаются от 
замеров Международной организации труда 
(Мот). Поэтому и цифры выходят разные у 
роструда и Мот, где 5,4 млн. человек.

основной повод для тревоги, это рост уровня 
безработицы в северо-Кавказском федеральном 
округе. Более-менее стабильная, если так можно 
назвать, ситуация в ингушетии, где и пять лет 
назад не работало половина населения и столько 
же не работает сейчас. в остальных республиках 
тенденция очевидна. в чечне с 2008 года уровень 
безработицы вырос с 33,5 до 36,5%, в дагестане 
с 11,3 до 15,9%, а в Кабардино-Балкарии с 5,8 
до 12,2%.

в октябре 2012 года правительство россии 
приняло решение выделить закавказским субъ-
ектам дополнительно 20 млрд. рублей на создание 
новых рабочих мест, помимо тех денег, что выде-
ляются в рамках государственной программы 
развития северного Кавказа. до 2025 года плани-
руется истратить 1,7 трлн. рублей, что позволит 
снизить безработицу с условных 16 до 5%. но 
уже сейчас понятно, что вливание федеральных 
денег практически на ситуацию с безработицей 
не влияет.

Почему подобное происходит, не знает никто. 
вариантов возможных ответов множество. 
один из них такой, что в закавказских семьях 
женщины традиционно не работают, но в каче-
стве безработных регистрируются, и пособие по 
безработице получают. другой вариант ответа 
заключается в том, что значительная часть насе-
ления этих республик работает неофициально 
в теневой экономике. Усугубляется проблема 
еще и тем, что ичкерия и ингушетия, основные 
импортеры рабочей силы из вьетнама и Китая, 
причем в Грозном гастарбайтеров из дальнего 
зарубежья значительно больше, чем в Москве. 
Проанализировав эти цифры можно подумать, 
что проблема с безработицей в этих республиках 
надуманная. точных данных, сколько тратят 
денег в ингушетии на решение проблем заня-
тости, в открытой доступности нет. Цифры в 
каждом ведомстве свои, нужные им, и разные, 
от 1 до 3 млрд. рублей. Ю.Бек-евкуров как-то 
упомянул о том, что в 2011 году на борьбу истра-
тили около миллиарда рублей. если возьмем 
эту цифру за основу, как объективную, то вкла-
дывая этот миллиард в борьбу с безработицей, он 
обещал снизить уровень этого безобразия на 20%. 
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в итоге уровень не снизился ни на процент, а 
миллиард растворился без следов. тем не менее, 
пресс-служба президента огласила, что в рамках 
целевой программы «содействие» на 2011-2013 
годы было трудоустроено 28700 человек. но 
дальше в отчете звучит так, из них на обще-
ственных работах 19 тысяч человек и 7200 моло-
дежи от 14 до 18 лет. вывод, реально устроено 
всего 2,5 тысячи безработных при населении 
республики в 400 тысяч человек. что еще можно 
сказать, если об этом лучше всего говорят приве-
денные цифры.

дальше тема трудовой занятости становится 
еще интересней. в мае 2012 года было озвучено, 
что к 2020 году в стране будет создано 25 млн. 
рабочих мест. Указ «о долгосрочной государ-
ственной политике» [3] оговаривает, что ежегодно 
в россии будет создаваться 2,5-3 миллиона 
вакансий. Характерно, что речь идет о высоко-
производительных рабочих местах, на которых 
производится товаров и услуг не меньше, чем 
на 3,5млн. рублей в год. специалисты, в част-
ности «деловой россии», подсчитали, что если 
создавать такое рабочее место с нуля, то оно 
будет стоить 200 тысяч долларов и 100 тысяч, 
если говорить о модернизации уже имеющегося. 
считаем, получается, что 25млн. рабочих мест 
будет стоить от 2,5 до 5 триллионов долларов. 
в бюджете же на 2013 год было заложено 13,4 
триллиона рублей. Где взять остальные средства?

региональные власти всячески отбиваются от 
того, чтобы на свои кровные создавать рабочие 
места, потому как проблема федералов не такая 
уж необходимая для большинства регионов.

Защитник бизнесменов в.титов считает, что 
отечественный бизнес не потянет такие расходы, 
а программу можно будет выполнить не раньше, 
чем через 25-30 лет. так что избавиться от 
безработицы и социальной напряженности в 
ближайшее время не получиться из-за элемен-
тарной нехватки денег. но кого это волнует. 
разработчиков и идеологов программы занятости 
уже не будет видно и слышно.

ситуация осложнялась еще и тем, что местные 
власти, стремясь выполнить программу, на самом 
деле не решали ее, а втирали очки, то есть обма-
нывали. Примером может служить ситуация, при 
которой председатель правительства Карачаево-
черкесии М.Кабишев докладывал вице-премьеру 
А.Жукову, что в результате принятых мер, безра-
ботица в республике снизилась с 3,8 до 2,9%, но 

данные роструда свидетельствовали – уровень 
безработицы вырос 8,5 до 14,4%. спрашивается, 
кому верить?

Между тем, даже поверхностное наблюдение 
показывает, что безработица влечет за собой 
другие, гораздо более серьезные проблемы. 
Жители северного Кавказа, не имея возмож-
ности заработать легальным способом, попол-
няют ряды террористов или вовлекаются в орга-
низованную преступность, которая растет вместе 
с общеуголовной.

Политики предлагают самые разнообразные 
варианты борьбы с безработицей. все имеет под 
собой какую-то основу. но все зависит от чинов-
ников, если проблему не решать и оставить все 
как есть, то по оценке специалистов, каждый 
процент роста безработицы за счет 5% роста 
преступности. Безрадостная перспектива.

следующая проблема, которая не входит 
почему-то в категорию крупнейших проблем 
россии, это проблема земли. не придается 
ей внимание видимо потому, что о дураках и 
дорогах знают все, а вот о земле не многие. При 
огромной территории, дефицит земли изрядно 
портил кровь населению и при Петре I, и при 
Александре II, и при столыпине. но об этом 
знают только специалисты и историки. При 
нынешней власти проблема не только не изме-
нилась, но наоборот, еще больше усугубилась, не 
смотря на парадокс, что земли в россии больше, 
чем у кого-либо в мире. и к тому же 70% терри-
тории равнины, обеспеченность водой высо-
чайшая. Качество почвы высочайшее. в россии 
50% мировых запасов черноземов.

и не смотря на такое богатство, со всех сторон 
несутся жалобы, что ни под застройку, ни под 
аграрные нужды земли катастрофически не 
хватает. опять возникает вопрос, кто же виноват 
в этом, и что делать?

Почему в такой огромной стране, как россия, 
появился дефицит свободных земель? в свое 
время в. Путин, узнав, что погорельцам вместо 
сгоревших домов предлагают переселяться не в 
отдельные дома, а в многоэтажные, спросил, у 
нас земли мало, что ли?

По данным росреестра, земли в рФ в общей 
сложности 1,6млрд. гектар. из них 65% под 
лесом, 24% отведено для сельского хозяйства, 
2% под заповедники, города и промышленность 
занимают 1% площади страны.

При этом, несмотря на изобилие, народ землей 
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по-прежнему обделен. По статистике в собствен-
ности населения только 7% земельного фонда. 
Причем это не дачные участки, а наделы, достав-
шиеся работникам колхозов и совхозов при 
распаде ссср. в 1993 году указом Б.ельцина 
распустили 25 тысяч коллективных хозяйств, 
в результате чего 12,3млн. бывших работников 
получили земельные паи на земли сельхозназна-
чения. но наделы еще не собственность, так как в 
большинстве случаев наделы-паи из общего поля 
не выделены, границ нет, и межевание не прове-
дено. оформили землю, как положено только 
1,5млн. человек. Как результат, одни земли давно 
заброшены, другие намертво завязли в оформле-
ниях и согласованиях, третьи за копейки сдали 
свои паи в аренду крутым аграрным холдингам.

следует отметить, что все остальные земли, 
кроме бывшей колхозной, остаются в руках 
государства, у которого ни много, ни мало 92% 
земельного фонда. если поделить эти богат-
ства на все население, каждый станет крупным 
землевладельцем, имеющим больше 10 га на 
душу. семья из трех человек станет солидным 
латифундистом. Конечно, все раздать не полу-
чится, так как 1,2млн. гектар земли выделено 
под дороги. Земли спецназначения со стратеги-
ческими объектами занимают 17,6 млн. гектар, 
нефте- и газопроводы 49 тыс. гектар, 135 млн. 
гектар земли Минобороны. но и оставшегося 
всем хватит с лихвой. вот только получить 
землю бесплатно нереально. Правда, периоди-
чески политические лидеры озвучивают идею 
раздачи пустующих земель народу. но все эти 
популистские и рекламные проекты остаются на 
уровне болтовни, так как правительство эти идеи 
не разделяет. 

однако, правительство, не поддерживая 
отечественных партийных идеологов, не против 
масштабной продажи земли иностранцам. если 
быть объективными, то точно так же, как в свое 
время Шеварднадзе и Медведев, отдали огромные 
территории северных морей иностранцам, не 
поставив в известность собственный народ, так и 
сейчас, не согласуя с народом, как собственную, 
чиновники продали иностранцам российские 
пашни и нивы. По самым скромным подсчетам, 
иностранные компании приобрели практически 
за бесценок 1млн. гектар некогда российских 
сельхозугодий. длится эта вакханалия довольно 
давно, а точнее, когда после расстрела Белого 
дома, развязавшая себе руки вседозволенностью 

новая Госдума приняла очень либеральный закон 
«об обороте земель сельхозназначения» [2]

К примеру, датская компания «тригон 
капитал» контролирует 100 тысяч гектар сель-
скохозяйственной земли в окрестностях Пензы и 
самары. Литовская «Агровилл групп» скупила 50 
тысяч гектар земель в Центральном черноземье. 
Южнокорейская «Хэнде Хеви индастриз» приоб-
рела хабаровское предприятие «Хороль зерно», 
владеющее 10 тысячами гектар земли. самый 
крупный иностранный хозяин российских гектар 
итало-швейцарская компания, название которой 
переводится, как «Ферма черной земли (Блэк 
иэрс Фарм), приобретшая в свое время более 300 
тысяч гектар черноземов и планирующая присо-
единить к своей империи еще 300 тысяч гектар.

Пока народ безмолвствует, чиновники обога-
щаются, иностранный капитал медленно и неот-
вратимо становится собственником благодатных 
российских территорий. скупать наши земли 
выгодно. нигде в мире нет таких цен на сельхо-
зугодия. Гектар сельхозземель, в зависимости от 
региона и удаленности от ближайшего города, 
стоит от 10 до 100 тысяч рублей. в то время, 
как арендная стоимость 1 га земли в странах 
евросоюза более 10 тыс. евро (500-600 тыс. 
рублей). в италии, Германии от 20тыс. евро, в 
Польше 5тыс. евро.

но у нас все не как у нормальных и цивили-
зованных народов. есть предложения, которые 
придумывались «клиентами палаты № 6», не 
иначе. например, выставленный в свое время на 
продажу властями татарстана участок площадью 
62 га за 238 тыс. рублей. По цене 3,8тыс. за 
гектар. Может кому-то для наших людей это 
покажется дорого, но есть случаи, когда угодья 
уходят еще по более низким ценам. наши чинов-
ники намерены в ближайшее время отдать 
200тыс. гектар дальневосточной земли в долго-
срочную аренду по цене 50 рублей за гектар. Зная 
методы возделывания земли китайцами можно 
считать, что мы потеряли эти земли навсегда, так 
как после них рекультивировать проданные земли 
будет гораздо дороже, чем получили за нее.

следующая проблема с землей, это неза-
метная, ползучая застройка сельскохозяй-
ственных угодий. Это дачные поселки и садовод-
ства, которые растут, как грибы вокруг городов на 
землях бывших совхозов и колхозов. Формально 
сделать это не просто, поскольку вопрос об 
изменении статуса земли решают комиссии на 
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уровне субъекта Федерации. на самом же деле 
коттеджи, как росли, так и продолжают расти на 
этих землях.

но искушение и жажда наживы превы-
шают запреты. Происходит это потому, что если 
гектар сельхозземли перевести под промыш-
ленное строительство, его стоимость возрастет до 
1млн. рублей и выше. если же умелец, который 
приобрел земли, получит разрешение на стро-
ительство коттеджного поселка, то цена может 
подняться уже до нескольких десятков милли-
онов. Участки, на которые оформлены разре-
шения на застройку, всегда самые дорогие. Порой 
их стоимость, как рублевки и приравненных к 
ней мест в других городах, за пределами разу-
много. всероссийским рекордом считается 
продажа участка в Подмосковье за 6 млн. рублей 
за сотку. на втором месте сочи с планкой 1,5-2,5 
млн. рублей за сотку. в Краснодаре стесняются 
просить до миллиона.

иными словами, одна и та же земля может, 
в зависимости от того, какие документы на нее 
оформлены, уйти, как за несколько тысяч рублей, 
так и за несколько миллионов. Грех не воспользо-
ваться такой возможностью. не секрет, что зара-
батывают те, кто в первую очередь, выдает согла-
сование на пользование землей. Ярким примером 
может служить дело губернатора тульской 
области в.дудки, которому в сентябре 2011 года 
предъявили обвинение в получении взятки 40 
миллионов рублей за разрешение постройки 
торгового центра на 2,5га земли под тулой.

ситуация с разрешениями на застройку земли 
ни для кого не является секретом, особенно 
для тех, кто стремится получить такое разре-
шение. еще, будучи президентом д.Медведев 
возмущался, почему никак не могут построить 
доступное жилье для людей. действительно не 
знал или не хотел знать? По его команде быстро 
и качественно доложили бы, кто из чиновников, 
какого ранга и в каком регионе на себя или 
ближайших родственников нахапал участков, 
которые по большой любви продали самые 
лакомые куски приближенным компаниям. А 
дальше, проще. Эти участки простаивают, так 
как их держат впрок, ожидая, когда цены на 
них поднимутся и они потребуются государ-
ству. Как было с небезызвестным «сколково». 
Манипулирование с землей, одна из любимых 
забав наших чиновников, из-за которых неадек-
ватно завышаются цены на жилье в рФ. не 

секрет, что до 90% под строительство выделя-
ются волевым решением местных властей без 
аукционов, прямые нарушения Земельного и 
водного кодексов.

д.Медведев пообещал устроить показа-
тельную порку, наказать и пересажать виновных 
и отобрать незаконно розданные участки. и, 
что? Завели насколько показательных уголовных 
дел против самых зарвавшихся представителей 
местной власти. например, в ельце прокуратуру 
заинтересовал земельный аукцион, на котором 
участок в 2тыс.кв.м в историческом центре 
города отдали по стартовой цене 342тыс. рублей. 
Земля была занята памятником – купеческий дом, 
в котором располагался детский сад. Участок 
продали, историческое строение снесли. вскоре 
на его месте появился двухэтажный особняк, 
в котором поселился бессменный мэр города. 
Градоначальник, руководивший городом 17 лет, 
выкупил здание за 3,5млн. рублей.

расследование было и закончилось тем, что 
дело было прекращено. с аналогичной строго-
стью государство наказало чиновников Заокской 
администрации тульской области, совершивших 
банальное мошенничество, записав на себя 
33 муниципальных земельных участка общей 
площадью 8,35 гектар. действовали, не напрягая 
ума, подделав документы о собственности на 
землю с последующей продажей. Мошенники 
были осуждены к выплате штрафа и запрету 
занимать госдолжности сроком на 2 года и 6 
месяцев.

Подобная строгость наказаний за махи-
нации с землей поражают. Подобное проис-
ходит видимо только потому, что расследование 
проводят местные правоохранительные органы, 
которым местная власть всегда была ближе, чем 
столичная.

вообще, анализируя криминальную хронику 
по чиновничьим махинациям с землей, можно 
сделать однозначный вывод, что подобные нару-
шения закона чрезвычайно распространенное 
явление. Метод везде одинаков. на уровне 
мэрий и областных администраций не редкость 
фиктивные земельные аукционы, считает К. 
Гурдин, корреспондент «Аргументы недели», при 
этом обычен способ раздачи лучших участков 
карманным приближенным компаниям. в более 
низких по рангу администрациях поступают, 
не мудрствуя лукаво, просто воруя земли путем 
подделки документов [22].
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иногда у них, как говорится, «крыша съез-
жает» и они покушаются на земли федерального 
подчинения. в результате в 2007 году прави-
тельству пришлось срочно проводить ревизию 
своей земельной собственности. для этого 
пришлось выпустить постановление, заморо-
зившее все сделки с федеральными землями, 
расположенными в пределах 3 км вокруг городов-
миллионников и 15 км вокруг городов с населе-
нием до 100 тыс. жителей.

и чего добились? Похоже, то же самое, что 
и 100 лет назад, когда начинались земельные 
реформы столыпина. народу земля не доста-
лась и конечно не принадлежит. она находится во 
власти нескольких десятков крупных собствен-
ников. и вновь, как тогда, появилась проблема 
невыделенных земельных наделов. даже цифры 
похожи на те, что были сто лет назад. во времена 
столыпина 13,5млн. крестьян формально владели 
частью общинных земель, но она так же не была 
разбита на личные участки. и наконец, вновь 
встала проблема резкого измельчения средних 
крестьянских наделов, при которых средний 
статистический размер участка сегодняшнего 
российского фермера составляет 40 соток (0,4га), 
на котором десятую часть занимают постройки и 
насаждения.

нельзя не отметить, что столыпинская 
реформа позволила сделать много больше, чем 
нынешняя власть. столыпин создал Поземельный 
банк, благодаря помощи которого 3 млн. беззе-
мельных крестьян переехали в сибирь, где полу-
чили большие участки и обзавелись хозяйством. 
и это притом, что, как таковой, свободной земли 
для раздачи крестьянам у царского правитель-
ства не было. и ко всему этому столыпин успел 
бесплатно размежевать пятую часть общинных 
земель. Большую роль сыграла здесь и русская 
православная церковь [18; 37].

в наше время ситуация совершенно другая. 
такое впечатление, что сегодняшние правители 
с одной стороны рассчитывают обойтись полу-
мерами и дождаться, когда ситуация прояс-
нится, с другой – стремятся в корне разобраться 
с земельными проблемами аграриев. для этого 
приняли закон, облегчающий межевание земель, 
так как у бывшего колхозно-совхозного поля 
могут появиться сотни и тысячи собственников. 
раньше, чтобы договориться о границах и распо-
ложении участков, требовалось согласие всех 
новых владельцев общинных земель. теперь 

хватит и 20%, что свидетельствует о прогрессе 
в этом вопросе. но порой реформаторов, как о. 
Бендера, заносит.

так весной 2012 года Минэкономразвития 
предложило отменить деление земель на кате-
гории, мотивируя предложение устаревшими 
положениями о категорийности и тем, что, не 
смотря на запрет, 30% дачной недвижимости 
построено на землях сельхозугодий.

Говоря объективно, чиновники хотят узако-
нить сложившийся при их участии и заинтере-
сованности порядок распоряжения землей. но 
чем обернется отмена категорий? сейчас суще-
ствуют земли лесного, водного фондов, запаса, 
транспорта, связи, обороны и т.п. У каждого типа 
земель свои ограничения. Поэтому на землях 
сельхозназначения можно только пахать, косить 
и сеять. Массовая застройка категорически запре-
щена. если же дать волю строителям, они в очень 
короткие сроки такие земли закатают в асфальт. 
сегодня эти ограничения худо-бедно рабо-
тают. но до каких пор? надолго ли? По планам 
Минэкономразвития не должно быть ни сель-
скохозяйственного, ни лесного, ни жилого, ни 
других фондов. что, безусловно, на руку только 
строителям. Поэтому не трудно представить 
судьбу лесов и полей. По наблюдениям специа-
листов строительство жилья ведется не столько 
с целью обеспечить нуждающихся квартирами, 
сколько создать класс собственников жилья, 
сдающих его, в первую очередь, в наем гастар-
байтерам, получая при этом неплохие диви-
денды. А как быть с квартирами для ветеранов, 
военнослужащих, пенсионеров, малоимущих, 
сирот и инвалидов, это не их забота. об этом 
пусть думает власть. А эти категории для них, 
кость в горле. Поэтому и не считается количе-
ство преступлений, связанных с недвижимостью.

вообще, земельный вопрос, та область, где 
власть должна пойти навстречу народу, а не круп-
ному капиталу. Здесь назрели простые и необхо-
димые решения. Пора довести до ума законы и 
ограничить чиновничий беспредел. важно как 
можно скорее сделать так, чтобы люди, наконец, 
почувствовали себя хозяевами родной земли.

возможность свободного оборота земли и 
частная собственность на землю не только всем 
известные базовые принципы рыночной эконо-
мики, но и непременное условие создания благо-
приятного инвестиционного климата в стране и 
развития строительного бизнеса. отрадно, что 
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высшее руководство понимает важность этих 
простых истин и намерено навести порядок на 
российском земельном рынке. об этом говорил 
д.Медведев. Этот же вопрос обсуждался в 
2012 году на заседании Госсовета, где в.Путин 
отмечал, что, по сути, в нашей стране никогда 
не было частной собственности на землю, если 
только короткий период времени, да и то, в доста-
точно ограниченном виде. Произвол и коррумпи-
рованность чиновников гасят, тормозят полно-
ценное развитие земельных отношений в россии. 
и как следствие замедляется продвижение 
страны в целом.

все вышеперечисленные беды в россии с 
землей, безработицей, мигрантами, админи-
стративным переустройством россии, и ряд 
других опять упираются в тех, у кого власть. 
А прошедшие двадцать пять лет свидетель-
ствуют, что она не у президента или премьера, 
так как они не могут все знать и все уметь. 
нужны помощники, которые что-то подносят, 
что-то пишут, что-то нашептывают. Это прибли-
женные чиновники всех уровней и рангов. они 
правят страной. они советуют, что говорить 
и что делать. об этом свидетельствует масса 
обращений во время прямых телевстреч или 
на сайте «россия без дураков», придуманном 
д.Медведевым, на который за первые четыре 
дня поступило более тысячи свидетельств 
чиновничьего беспредела. Как показали первые 
обращения, лидируют чиновники Москвы, санкт-
Петербурга, Московской и свердловской обла-
стей.

Призывы к стабильности остаются призы-
вами. Гражданские акции говорят не о протесте 
общества к власти, а о желании услышать о 
настоящих переменах, а не об обещаниях и 
призывах к переменам и различных программах 
по улучшению жизни людей. но видимо крем-
левский обком устал или проспал момент, когда 
запросы на настоящую свободу, на реальный 
подъем науки и экономики, на жизнь без жуликов 
и воров стал звучать громче и резче, чем запросы 
на хлеб, колбасу, зрелища и водку. По оценкам из 
Левада-Центра около 40% взрослого населения 
отвергают сложившийся порядок вещей.

А тем временем молодежь ломится в чинов-
ники. Подобного в ссср не было. Прельщает 
молодежь новый образ жизни. не останавли-
вает то, что чем больше в стране чиновников, 
тем больше их идиотизма и маразма. Эту законо-

мерность блистательно описал чешский сатирик 
Я.Гашек. но быть чиновником стало выгодно. У 
чиновника гарантированный заработок, индек-
сированная зарплата, куча премиальных и льгот. 
А в условиях круговой поруки чиновничества и 
размытости функций полная безответственность 
[47].

Поражают размещаемые на сайтах госзакупок 
заказы чиновников на шикарные авто, золоченую 
мебель, шелковые диваны, дорогие кофеварки, 
унитазы, что свидетельствует о том, что класс 
новых чиновников хочет не только много зара-
батывать, но и красиво жить. и все это на фоне 
бедности почти половины населения страны.

обидно другое, когда на фоне заскорузлой 
советской бюрократии нынешнее чиновничество 
явно переигрывает в компетентности. страна 
плохо управляется. Промышленность разва-
лена, а отдельные отрасли практически уничто-
жены. наука в загоне. Ученые не востребованы, 
несмотря на болтовню о сколково. деятельность 
высшего руководства государства напоминает 
пожарную команду Мчс, бросающуюся на 
тушение проблем, которых немеренно. виданное 
ли дело, когда д.Медведев проводит совещание 
по подготовке школ к учебному году при наличии 
профильного министерства образования, мини-
стра образования и его замов. трудно предста-
вить, чтобы премьер-министр великобритании, 
канцлер Германии или президент сША стали 
проводить подобные совещания. сталинские 
наркомы подняли промышленность, армию, 
электронику, космонавтику и рад других направ-
лений. советские министры и президенты вроде 
Громыко, Байбакова, Косыгина или Александрова 
были легендарными личностями. нынешние не 
только не пример для подражания, а наоборот, 
скорее кара за наши беды.

сегодня главная задача чиновников не как 
помочь людям или укрепить свой авторитет, 
а как поучаствовать в распиле бюджета, как 
отстоять свою долю отката, и как прихватить 
кусок собственности. А чтобы эти блага не 
кончились, очень важно удержаться на хлебном 
месте и сохранить кресло. А для этого нужна не 
столько компетентность и профессионализм, а 
умение подстроится под текущую конъюнктуру, 
и как говорится, лизнуть зад. образцы подоб-
ного мастерства демонстрируются ежедневно во 
всех сМи.

А тем временем наступление на чиновников, 
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депутатов и казнокрадов продолжается. По 
крайней мере, по цифрам, которые озвучивает 
глава следственного комитета А. Бастрыкин. 
согласно статистике 2011 года уголовному 
преследованию подверглись 734 чиновника с 
особым правовым статусом. Причем, эта цифра 
год от года растет. Подобный прогресс находит 
объяснение в своей неожиданности. согласно 
самым позитивным оценкам Левада-Центра 
57% опрошенных выразили уверенность, что 
среди отечественных бюрократов распростра-
нена коррупция и взяточничество, 85% отметили, 
что государственные чиновники практически 
не подчиняются законам, а еще 63% респон-
дентов сошлись во мнении, что деятельность 
высших чиновников направлена на обеспечение 
собственных интересов.

в динамике ежегодная статистика чиновни-
чьих посадок выглядит так. в 2008 году было 
принято 594 решения об уголовном преследо-
вании таких лиц, на следующий год по обви-
нению в коррупции привлекли уже 758 человек. 
Это, если учесть, что был кризис. в 2010 году 
привлечено практически столько же – 761, как 
и в 2011 году. За эти четыре года следственный 
комитет, по информации А. Бастрыкина, привлек 
76 прокуроров, 224 адвоката, 28 судей и 67 своих 
сотрудников. все они были привлечены к у 
головной ответственности и существенно попол-
нили «красные зоны», где отбывают наказание 
работники правоохранительных органов и чинов-
ники. еще были привлечены 347 следователей 
органов внутренних дел, 39 следователей нарко-
контроля, 71 прокурорский работник, 75 членов 
избирательных комиссий, 1066 депутатов органов 
местного самоуправления и 74 депутата органов 
законодательной власти [62; 59].

Мрачная картина? для них конечно, для нас 
позорная. А в принципе закономерная для обще-
ства, находящегося в таком состоянии. россия 
XIX века перед революциями через палаты 
уголовного суда привлекала в год к ответствен-
ности по 700 столоначальников и их замести-
телей. но с нынешней ситуацией есть два суще-
ственных различия. во-первых, за лихоимство, 
как еще при Петре I именовали коррупционеров, 
судили только каждого третьего, а чиновники 
высшего разряда к ответственности вообще не 
привлекались. историки отмечают, что корруп-
цией был поражен только нижний слой чинов-
ников. Преступность более высоких чиновников 

расцвела только в начале ХХ века при николае II, 
когда корыстолюбивых чиновников стали сажать 
тысячами. в 1913 году только по линии Мвд был 
осужден 1071 госслужащий, а были еще и те, кем 
занимались другие департаменты.

но уголовное преследование части проворо-
вавшихся уже не могло спасти систему. одной 
из основных претензий к власти у лидеров 
Февральской революции кадета П.Милюкова, 
октябриста А.Гучкова было именно засилье 
чиновничьей коррупции [60]. в своих воспоми-
наниях Гучков писал, что иного выхода из ситу-
ации, когда две трети чиновничества разворовы-
вают россию, кроме государственного переворота 
он не видел [17]. тогда у правоохранительных 
органов тоже была возможность побороться с 
коррупцией, но сделать это им не давала власть.

очень похоже на сегодняшнюю ситуацию. о 
борьбе с взяточничеством говорят на самом верху 
и в самых жестких выражениях. если где-то есть 
мохнатая лапа, которая гребет, надо эту лапу 
отрубать, заявил в.Путин. Хотелось бы наде-
яться, что так и будет. но мешает, опять-таки, 
всепрощение, тех же, «высших сил» в отношении 
проворовавшихся министров и чиновников, 
проваливших национальные проекты. По мнению 
председателя ЦК КПрФ Г.Зюганова, пришло 
время принять новое законодательство, которое 
поставит заслон коррупции. власть признала, что 
в ходе выполнения госзаказов триллион рублей 
разворовывается и идет на различные корруп-
ционнее сделки. Минобороны за 2010-2011 гг. 
получило почти 2 трлн. рублей, из которых 400 
млрд. разворованы. Фондом поддержки ЖКХ 
истрачены нецелевым образом 33 млрд. рублей. 
ситуация действительно драматическая.

сейчас начали говорить о новой привати-
зации, в ходе которой госкомпании должны 
избавиться от своих непрофильных активов. А 
попросту говоря, дать возможность оторвать от 
государственного пирога еще часть тем, кто не 
участвовал в первой волне прихватизации. 

в свое время, тогда еще депутат Г.Гудков, 
вместе со своими коллегами пытался провести 
эффективные законы против коррупции. однако 
каждый раз они убеждались, что при доминиро-
вании «единой россии» никакой по-настоящему 
антикоррупционный закон не сможет получить 
путевку в жизнь. он так же отметил, что россия 
одно из самых коррупционных государств в мире, 
занимает 143 место в рейтинге честности. нашу 
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коррупцию характеризует массовость, разнуздан-
ность и проникновение в самые высокие сферы 
власти [64]. 

Картину нисколько не меняют точечные 
операции по ловле отдельных злоумышленников, 
которые являются мелкой рыбешкой. в основном 
попадаются из-за неумеренной жадности, 
глупости или по наводке конкурентов. так, нарко-
дилеры охотно сдают правоохранителям своих 
конкурентов, залезших на их территорию. точно 
так же поступают и в других отраслях экономики 
и сферах деятельности низового и среднего звена. 
вверху все давно уже поделено и никто никого 
не подсиживает. единственная возможность 
урвать по крупному, это новая приватизация, 
но она касается только власти и денег имущих. 
Мелочевке здесь не место. рапорта о победах 
над чиновничьим произволом ничуть не затра-
гивают устоев коррупции, ее причин и условий, 
и никак не могут снизить ее размах. наезды на 
нее заставят их только быть осторожнее и искать 
новых покровителей.

Коррупцией охвачено не менее 5-6 милли-
онов чиновников федерального и региональ-
ного уровня, включая силовиков. объем их 
воровства составляет 300-350 млрд. долларов 
на взятки, откаты, заносы. Арифметика простая. 
день пребывание коррумпированного чинов-
ника у кормушки власти обходится нашим нало-
гоплательщикам в один миллиард украденных 
долларов. Фантастика!

нельзя, конечно, всех чиновников мазать 
дегтем, но в условиях правового беспредела, 
всеобщего хапанья и безнаказанности не мудрено 
и нормальным людям превратиться в прохо-
димцев. или с ними, или против них.

Когда говорим, что все налогоплательщики 
участвуют в этом процессе, то следует понимать, 
что коррупционный налог формируется из тех 
издержек, которые закладываются в стоимость 
товаров и услуг. Подсчитано, что с каждого из 
нас, независимо от возраста и вероисповедания, 
путем наценок взимается свыше шести тысяч 
рублей, а семье из четырех человек 26 тысяч 
рублей не лишние.

Как ни парадоксально, но причины сегод-
няшней коррупции заложены в Конституции 
1993 года. именно она лишила народ власти 
и контроля над ней. именно в то время было 
сформировано полное сосредоточение полно-
мочий в руках исполнительной власти, которая 

стала выше законодательной. А чтобы они были 
еще более покладистыми, им продлили срок их 
депутатских полномочий. теперь практически 
никто, ни партия, ни общественность, ни депу-
таты и даже судьи не могут влиять на правитель-
ственную политику. Бесконтрольность и всесилие 
номенклатуры, основная причина системной 
коррупции в россии.

Коррупция достигла таких масштабов, что 
слово чиновник стало синонимом понятия 
взяточник. но следует признать, что масштабы 
коррупции уже по-настоящему беспокоят и 
власть. Заоблачные, из-за откатов, наценки на 
все делают российские товары не конкурентно-
способными. невозможность для предпринима-
телей вести бизнес без откатов и заносов прово-
цирует вывоз капитала за границу, от которого 
уже не спасают даже нефтегазовые доходы. о 
коррупцию разбиваются даже самые разумные 
инициативы. движение вперед идет с большими 
трудностями, если вообще идет.

специалист высшей школы экономики 
е.выговская считает, что в россии мастерски 
научились подменять борьбу с коррупцией 
имитацией этой борьбы, при которой все опреде-
лено: верхи могут воровать безнаказанно, серед-
няки должны делиться, а стрелочниками всегда 
остаются кто-то из низов. однако сейчас власть 
оказалась в непростой ситуации, так как кроме 
словесной шелухи нужно выдавать какой-то 
продукт. но тотальная и бескомпромиссная 
борьба с коррупцией может привести к развалу 
вертикальных составляющих и появлению 
новых политических сил. Поэтому руководство 
страны решило пойти по самому простому пути, 
через следственный комитет подкрутило гайки, 
устроило показательную порку зарвавшихся, что 
в какой-то мере помогло имиджу страны. однако 
делать что-то более серьезное власть, похоже, не 
собирается.

слова эксперта подтверждает и прак-
тика, которая характеризует противодействие 
коррупции, как систему, чем выше, тем тише. 
свидетельство тому то, что 80% коррупционных 
преступлений состоит из взяток инспекторов 
ГиБдд, сотрудников миграционных служб, 
директоров школ и детских садов, и прочей 
мелочевки, мздоимство которых не превышает 
100тыс рублей. на втором месте коррупцион-
ного рейтинга чиновники уровня региональной 
администрации, в отношении которых гайки 
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начали закручивать три-четыре года назад. и то, 
по той причине, что делать что-то надо, потому 
как самый верх трогать нельзя или страшно. 
За последние несколько лет под суд попали 25 
заместителей губернаторов, 15 глав крупных 
городов, 13 региональных министров. на уровне 
федеральных структур масштабы коррупции 
еще более устрашающие. однако расследо-
вания случаев, связанных с птицами высокого 
полета, практически не ведется. Как показывает 
практика, неприкосновенность в нашей стране 
распространяется не только на этих самых птиц, 
но и на тех, кого они взяли под свое покровитель-
ство. Примером может являться фирма «Флора», 
занимающаяся дорожным покрытием и имеющая 
имущество в виде стола и стула, но выигравшая 
три тендера на строительство участков коль-
цевой дороги вокруг Петербурга на сумму в 15 
млрд. рублей. вскоре ей же достался еще один 
лакомый кусок на строительство объекта в сочи 
на 26 млрд. рублей. еще она же выиграла в 
Питере конкурс на реконструкцию набережной 
обводного канала, хотя уже имелись иски в отно-
шении фирмы. в отношении «Флоры» велось 
следствие, но до самых высоких покровителей, 
обеспечивших фирме победу в тендерах, право-
судию добраться не дали.

во всем мире давно поняли простую вещь, 
что один из главных механизмов противодей-
ствия коррупции, это прозрачность государ-
ственных расходов, а так же возможность госу-
дарственных органов следить за финансовыми 
делами власть имущих. для этого нужно иметь 
возможность доступа к их налоговым декла-
рациям. но механизма проверки соответствия 
этих деклараций реальности в стране не создано. 
и если дальше исследовать этот вопрос, то 
следует признать, что в стране вообще нет органа 
на антикоррупционный анализ и способного 
бороться, не взирая на чины и звания. должно 
быть, что-то вроде опричников ивана Грозного, 
служивших по принципу бей своих, чтоб чужие 
боялись. или по принципу структуры, суще-
ствующей в сингапуре, покончившей с этим 
явлением у себя. инициатор этих изменений Ли 
Кван Ю, очень хорошо относится к россии, где 
был не раз. встречался с в.Путиным и из самых 
добрых намерений предлагал послужить в каче-
стве советника по искоренению государственных 
ворюг, но что-то не заладилось, не смотря на то, 
что правила этой борьбы очень просты.

в 2005 году россия ратифицировала не раз 
упомянутую Конвенцию оон по противодей-
ствию коррупции и приняла все ее положения, 
кроме одной единственной статьи «незаконное 
обогащение», в которой в частности говорится, 
что под незаконным обогащением подразумева-
ется значительное увеличение активов публич-
ного должностного лица, превышающие его 
законные доходы, которые он не может разумным 
образом обосновать.

Это значит, что можно было бы прийти к 
любому депутату Госдумы или министру и спро-
сить, откуда у него «Бентли», вилла в сочи и на 
лазурном берегу по цене нескольких сот детских 
садов. А не захочет давать ответ – конфисковать. 
Порой кажется и президент не против этого, но 
нет, ни одного случая, чтобы подобное прои-
зошло. и «Бентли», и яхты, и особняки, все на 
месте, никто ничего ни у кого не конфискует.

в цивилизованных странах подобное поло-
жение обычное дело. Поступая на службу, 
чиновник принимает условие Конвенции. но 
россия, даже стремясь навстречу междуна-
родным рекомендациям, уперлась, и в мае 2011 
года правительство вновь отказалось ратифици-
ровать 20-ю статью.

Как говорит президент фонда «даннотар» 
о.Медведева, в этом случае даже президенту 
Путину пришлось бы объяснять, на какие сред-
ства его дочери жили и учились за границей. да 
и конечными владельцами крупных компаний 
могли бы оказаться высшие чиновники государ-
ства. но сейчас они спокойны, есть определенная 
планка, выше которой антикоррупционное зако-
нодательство не работает.

но механизмы исправления ситуации, тем 
не менее, есть. в.Путину следует подумать, 
что ему предстоит делать в самое ближайшее 
время, а иначе мы семимильными шагами 
будем двигаться к трагическим событиям, или 
признать, что политика последних лет была 
неправильной. объявить о ее изменении в инте-
ресах большинства, а не верхушки, создать 
коалиционное правительство и установить прин-
ципы полной прозрачности власти перед обще-
ством и народом. А для этого следует провести 
конституционную реформу, в соответствии с 
которой передать парламенту полномочия по 
формированию правительства и контроля над 
ним с помощью института парламентского 
расследования или других действенных рычагов. 
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следует также изменить механизм самоформиро-
вания судов, которые следует формировать через 
фильтры парламента и гражданского общества, 
утверждаться президентом, а не назначаться, как 
сейчас. немаловажным фактором против корруп-
ционных чиновников может послужить механизм 
ротации и сменяемости власти через выборы. так 
как по идее не может министр, судья, губернатор 
или иной чиновник сидеть в своем кресле 15-20 
лет. Это не застой брежневского периода, это 
фактически захват и узурпация власти. неплохо 
было бы прописать запрет и ответственность 
за использование административного ресурса. 
и конечно нельзя обойти вниманием средства 
массовой информации, которые должны быть 
действительно независимыми, без контроля 
власти над журналистами [34]. Прекратить 
порочную практику подкупа сМи через скупку 
их контрольных пакетов акций. таким образом 
получить через сМи возможность критиковать 
власть как это часто происходит и сейчас, но 
только чтобы власть реагировала на эту критику, 
как это было в ссср.

вообще ситуация с коррупцией является 
краеугольной в построении государственного 
управления в целом и отдельных направлений 
в частности. существующие проблемы объяс-
няют недоработками законодательной базы, 
слабым управленческим аппаратом, пережит-
ками прошлого и некомпетентностью руково-
дителей различного ранга. основные претензии 
почему-то относятся к недостаточной политиче-
ской воле первых лиц, не принимающих реши-
тельных мер по искоренению недостатков, меша-
ющих нам жить. огромное количество теоре-
тических и практических материалов свиде-
тельствует об имеющихся провалах в поли-
тике, экономике, юриспруденции, науке и других 
сферах жизни общества. но, тем не менее, это 
огромное количество материалов подается как 
некая панацея избавление от всех наших бед.

При этом характерно, что на каком бы 
высоком уровне не озвучивались проблемы и 
задачи, их решения, нигде нет ссылок на уже 
опробованные формы и методы управления 
обществом и государством. такое впечатление, 
что наши деятели или не знают об этом, что 
вполне вероятно при нынешнем уровне образо-
вания, или не хотят, чтобы другие знали об этом. 
А так порой выдают известное за свое и рассчи-
тывают сойти за умных. А те временем, напи-

санные почти сто лет назад статьи в.Ленина 
«Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше 
меньше, да лучше», «о двойном подчинении и 
законности», как никогда актуальны и сейчас. в 
частности тезисы: 

«рабкрин должен быть сведен к 300-400 
служащим, особо проверенным по части добро-
совестности и по части знания нашего госаппа-
рата, а также выдержавших особое испытание 
относительно их с научными основами органи-
зации труда вообще и в частности труда управ-
ленческого, канцелярского и т.д.»

«в вопросе улучшения нашего госаппарата 
рабкрину следует, по моему мнению, не гнаться 
за количеством и не торопиться. Мы так мало 
успели до сих пор подумать и позаботиться о 
качестве нашего госаппарата, что будет законной 
забота об особенно серьезной подготовке его и 
сосредоточении в рабкрине человеческого мате-
риала действительно современного качества, т.е. 
не отстающего от лучших западноевропейских 
образцов».

«дела с госаппаратом у нас до такой степени 
печальны, чтобы не сказать, отвратительны, что 
мы должны сначала подумать вплотную, каким 
образом бороться с недостатками его, памятуя, 
что эти недостатки коренятся в прошлом, 
которое перевернуто, но не изжито, не отошло в 
стадию ушедшей в далекое прошлое культуры».

«служащие рабкрина должны удовлетворять 
следующим требованиям:

- во-первых, они должны быть рекомендо-
ваны несколькими коммунистами;

- во-вторых, они должны выдержать испы-
тания на знание нашего госаппарата;

- в-третьих, они должны выдержать испы-
тание на знание основ теории по вопросу о 
нашем госаппарате, на знание основ науки 
управления, делопроизводства и т.д.; 

- в-четвертых, они должны сработаться с 
членами ЦКК и со своим секретариатом 
так, чтобы мы могли ручаться за работу 
всего аппарата в целом».

«рабкрин судит не только с точки зрения 
законности, но и с точки зрения целесообраз-
ности. Прокурор отвечает за то, чтобы ни одно 
решение ни одной местной власти не расходи-
лось с законом, и только с этой точки зрения 
прокурор обязан опротестовывать всякое неза-
конное решение, причем прокурор ни вправе 
приостанавливать, а обязан только принять меры 
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к тому, чтобы понимание законности установи-
лось абсолютно одинаковое по всей республике».

Характерно, что эти тезисы вызвали недо-
вольство и возмущение со стороны не только 
противников, но и его сторонников. в первую 
очередь со стороны Ф.дзержинского, н.Бухарина 
и других видных партийных и государственных 
деятелей того времени. они считали, что рабкрин 
может подорвать их имидж, как государственных 
деятелей и монополизм партийной власти. А 

бояться соратникам в.Ленина было чего, так 
как все они были повязаны различными делами, 
огласка которых дискредитировала бы их как 
политиков и разрушила бы созданное ими госу-
дарство.

нечто похожее происходит сейчас. сегодня 
власть имущие так же бояться своего народа 
и контроля за их действиями, как соратники 
в.Ленина боялись контроля рабоче-крестьянской 
инспекции.
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ПРАВО ОБжАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КАК ГАРАНТИЯ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ГРАжДАН ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ 
ПРАВОСУДИЯ

Аннотация. Рассматриваются вопросы обжалования действия (бездействия) и решения 
органов предварительного расследования, проявляющегося в помощи участнику уголовного 
судопроизводства активно отстаивать свои законные интересы, добиваться их полноценной 
реализации. Проведен анализ точек зрения по данным вопросам с последующим предложением 
по внесению изменений в существующий уголовно-процессуальный закон.

Ключевые слова: уголовный процесс; обжалование действий; судебное обжалование; 
процессуальные решения.

KUZMINA E.A.

RIGHT To APPEAL ACTIoNS AND DECISIoNS oF PRELIMINARY 
INVESTIGATIoN AGENCY AS A GUARANTEE oF oBSERVANCE oF RIGHTS 

AND FREEDoMS oF CITIZENS IN THE ADMINISTRATIoN oF JUSTICE

The summary. The article discusses the issues of appealing against actions (inaction) and 
decisions of preliminary investigation agency, manifested in assisting a participant in criminal 
proceedings to actively defend their legitimate interests, and seek their full implementation. An analysis 
of the points of view on these issues was carried out, followed by a proposal to amend the existing 
criminal procedure law.

Key words: criminal process; appeal of actions; judicial appeal; procedural decisions.

обжалование действий и решений органов 
государственной власти и управления относится 
к числу основополагающих прав граждан и зако-
нодательно закреплено как одно из наиболее 
эффективных средств защиты прав и свобод. 
таким путем происходит компенсация фактиче-
ского неравенства гражданина с государством, 
что является одним из способов борьбы за свои 
права и свободы, неотъемлемой составляющей 

правового статуса личности в государстве и 
обществе. 

Личность в интересах защиты своих прав 
и свобод имеет возможность использовать не 
только государство и его структуры, но и инсти-
туты гражданского общества. Как известно, 
статья 2 Конституции российской Федерации 
определяет человека, его права и свободы 
высшей ценностью нашего государства и обще-
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ства, а государству отводит роль признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, это обязанность государства [1, ст. 
2]. вместе с тем возникает вопрос о разномас-
штабности человека и государства. «если сопо-
ставить две такие социальные величины, как 
государство и личность, – пишут В.А. Бачинин 
и В.П. Сальников, – то их разномасштабность 
позволяет государству уверенно присваивать себе 
главенствующую роль. в его глазах интересы 
отдельной личности и его собственные инте-
ресы в принципе не могут быть равнозначны. 
но если государство с удовлетворением воспри-
нимает такое положение дел, то индивид далеко 
не всегда готов его принять. и здесь ему на 
помощь приходит гражданское общество в каче-
стве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 
их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 
аксиологический ряд, искать и разрабатывать 
реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[5, стр. 133-134].

охрана прав личности заключается в контроле 
за их соблюдением, предупреждении любого 
возможного нарушения, и готовности на него 
реагировать, иными словами – в поддержании 
состояния беспрепятственного осуществления 
[27, стр. 45].

Право на обжалование установлено ст. 46 
и 50 Конституции российской Федерации. в 
уголовном судопроизводстве указанное поло-
жение является одним из его принципов. 
обжалованию действий (бездействия) и решений 
государственных органов и должностных лиц, 
ведущих уголовное судопроизводство, в каждой 
составной части уголовного процесса присущи 
свои отличительные особенности. возможность 
обращения участников уголовного судопроизвод-
ства, а также иных лиц в той части, в которой 
затрагиваются их интересы, с жалобой на 
действия (бездействие) и решения должностных 
лиц, осуществляющих досудебное производство, 
к руководителю следственного органа, прокурору 
и/или в суд закрепил УПК рФ. создатели нового 
уголовно-процессуального закона проявили 
стремление изобразить в нем модель уголовного 
судопроизводства современной россии как демо-
кратического правового государства, где человек, 

его права и свободы конституционно провозгла-
шены высшей ценностью [18; 19; 20; 28, стр. 
134].

Право на обжалование, а именно его значение, 
проявляется в помощи участнику уголовного 
судопроизводства активно отстаивать свои 
законные интересы, добиваться полноценной 
реализации иных предоставленных ему прав. в 
случае посягательства на права гражданина, их 
ущемления государственными органами и долж-
ностными лицами, ведущими уголовный процесс, 
он правомочен требовать от вышестоящих след-
ственных, прокурорских и судебных инстанций 
принятия мер по защите прав или их восста-
новлению. именно необходимость повышения 
значения права обжалования для защиты прав и 
свобод гражданина в уголовном судопроизвод-
стве воплотилась в закреплении его в качестве 
одного из принципов, что стало основой соответ-
ствующего уголовно-процессуального института. 
Жалобы являются своеобразным механизмом, 
обратной связью между участником процесса и 
законом, реакцией общества на зачастую непра-
вомерные действия должностных лиц, соверша-
емые в ходе реализации задач уголовного судо-
производства [23, с. 717].

в рамках указанных категорий права выделя-
ется обжалование прокурору (в порядке проку-
рорского надзора) [3; 8; 24; 26], руководителю 
следственного органа (ведомственный контроль) 
[6; 7] и в суд (судебный контроль) [2; 10; 22; 
25]. некоторые ученые выделяют такие виды 
обжалования внутри рассматриваемого инсти-
тута и называют их субинститутами. Значение 
этого принципа состоит в признанной законо-
дателем необходимости усиления контроля за 
законностью, обоснованностью и справедливо-
стью процессуальных действий (бездействия) и 
решений суда, прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, органа дознания 
и дознавателя посредством их обжалования в 
порядке, установленном УПК рФ [21].

обжалованию (на той или иной стадии произ-
водства по делу) подлежат многие действия и 
решения суда, прокурора, руководителя след-
ственного органа, следователя, органа дознания, 
начальника органа дознания, начальника подраз-
деления дознания и дознавателя, затрагивающие 
права, свободы и законные интересы граждан.

в науке уголовного процесса наличествует 
немало дискуссионных вопросов, касающихся 
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предмета обжалования, в частности существует 
мнение, что уголовное преследование следует 
связывать со всем комплексом правоотношений, 
включая наряду со стадиями возбуждения уголов-
ного дела и предварительного расследования 
допроцессуальную проверку оснований возбуж-
дения уголовного дела. Понятием «уголовное 
преследование» охватывается не только процес-
суальная, но и оперативно-розыскная деятель-
ность, а также иные действия, предпринимаемые 
дознавателем, следователем и органом дознания 
[9, стр. 37; 11; 12]. одновременно выска-
заны суждения, представляющиеся наиболее 
правильными, о том, что нарушения уголовно-
процессуального законодательства должны устра-
няться в порядке, установленном этим же зако-
нодательством. рассмотрение жалоб на нару-
шения прав и свобод граждан, допущенные хотя 
и в какой-либо связи с процессуальной проверкой 
заявления и сообщения о преступлении, но в 
сфере отношений, регулируемых иными отрас-
лями права, должно производиться в порядке, 
соответствующем характеру этих отношений [4].

необходимо отметить актуальность вопроса, 
являющегося предметом научных дискуссий 
и пристального внимания в практике Консти-
туционного суда рФ, о критериях разграни-
чения подлежащих и не подлежащих автоном-
ному судебному обжалованию процессуальных 
решений в контексте ч. 1 ст. 125 УПК рФ.

особого внимания в данной связи заслужи-
вает соотношение прокурорского надзора, ведом-
ственного и судебного контроля в аспекте разре-
шения жалоб в досудебном производстве, в том 
числе являющееся основанием для злоупотре-
блений гражданами предоставленным им правом. 
данное обстоятельство вызывает необходимость 
разработки мер по исключению дублирования в 
деятельности указанных органов, определению 
стадийности процесса обжалования действий и 
решений органов предварительного расследо-
вания.

Установленная законодателем свобода обжа-
лования означает, что подача жалобы зависит 
исключительно от волеизъявления участника 
уголовного процесса. рассматриваемое право не 
может быть ограничено иначе как для защиты 
иных конституционно значимых целей (защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства). При злоупотреблении правом [13; 
14; 15; 16; 17] на обжалование недобросовест-
ными гражданами совершаются умышленные 
действия, направленные на нарушение прав и 
законных интересов других лиц, выражающиеся 
в растрате государственных ресурсов, сил и 
средств при реализации механизма по рассмо-
трению жалоб, в затягивании сроков уголовного 
судопроизводства.
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В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: понятие, сущность и порядок возбуждения уголовного дела в уголовном 

судопроизводстве;
Уметь: правильно принимать решение о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела;
Владеть знаниями: о порядке регистрации сообщений о преступлениях, о порядке 
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или отказе в возбуждении уголовного дела.

Ключевые термины: возбуждение уголовного дела; поводы к возбуждению; основание 
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As a result of studying of the given theme the trained should:
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proceedings;
To be able: correctly to make the decision on excitation or refusal in criminal case excitation;
To have knowledge: about a procedure for registration of messages on crimes, about an order 

of carrying out of check of the message on a crime, about an order of decision-making on excitation 
or refusal in criminal case excitation.
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from the guilty; the statement; check of the message on a perfect crime; decisions messages accepted 
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Понятие и значение стадии возбуждения 
уголовного дела

Конституция рФ допускает возможность 
реализации норм уголовного судопроизводства 
только в тех случаях, когда имеются признаки 
преступления. Законодателем определено, что 
расследование преступления начинается со 
стадии возбуждения уголовного дела.

Стадия возбуждения уголовного дела – 
первая стадия уголовного процесса. в юридиче-
ской литературе ведется дискуссия о самостоя-
тельности данной стадии уголовного процесса 
[5].

в этой стадии полномочные органы государ-
ства и должностные лица, получив сведения о 
совершенном или готовившемся преступлении, 
устанавливают наличие или отсутствие осно-
ваний для производства по уголовному делу и 
принимают решение о возбуждении уголовного 
дела или об отказе в возбуждении уголовного 
дела [11; 13; 25; 31; 32]. 

Как и любую другую стадию уголовного 
процесса, возбуждение уголовного дела харак-
теризуют свои непосредственные задачи, особый 
круг субъектов, своя процессуальная форма, 
сроки производства, особые итоговые решения 
и процессуальные этапы.

Задача стадии возбуждения уголовного дела. 
Задача стадии возбуждения уголовного дела 
состоит в своевременном начале расследования 
по совершенному или готовившемуся престу-
плению, так как запоздалое реагирование на 
информацию о преступлении может привести 
к утрате доказательств, что может серьезно 
затруднить расследование или даже обречь его 
на неудачу.

Сущность стадии возбуждения уголовного 
дела. сущность этой стадии заключается в том, 
что орган дознания, дознаватель и следова-
тель, установив в событии, о котором им стало 
известно, признаки преступления, обязаны 
принять процессуальное решение о возбуж-
дении уголовного дела и начать производство 
по уголовному делу. иными словами, на стадии 
возбуждения уголовного дела принимается 
решение о начале принудительной процессу-
альной деятельности, результаты которой будут 
служить материалом для судебного разбиратель-
ства (ст.ст. 146, 147 УПК рФ). 

если же отсутствуют достаточные осно-
вания признаков преступления, либо выявля-

ются обстоятельства, исключающие производ-
ство по делу, то органом предварительного 
расследования принимается решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 148 УПК 
рФ). Этими двумя видами решений завершается 
стадия возбуждения уголовного дела.

Значение стадии возбуждения уголовного 
дела. Значение данной стадии уголовного 
процесса заключается в том, что своевременное и 
обоснованное возбуждение уголовных дел имеет 
большое предупредительное и воспитательное 
значение, поскольку способствует укреплению 
убежденности населения в неотвратимости нака-
зания, справедливости законодательства, надле-
жащем уровне борьбы с преступностью, надеж-
ности зашиты правоохранительными органами 
интересов граждан и государства от преступных 
посягательств. Производство по заявлениям и 
сообщениям о преступлениях представляет собой 
своеобразный фильтр, который позволяет упол-
номоченным на то государственным органам 
отделить преступление от проступка, принять 
решение о необходимости производства рассле-
дования или об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Поэтому возбуждение уголовного 
дела без достаточных оснований, равно как и 
необоснованный отказ в возбуждении уголовного 
дела, являются не только грубыми нарушениями 
законности, но и приводят к напрасной затрате 
сил и средств правоохранительных органов и 
к созданию чрезмерной нагрузки в их работе, 
самое опасное – нарушение прав и законных 
интересов человека и гражданина в досудебной 
стадии уголовного судопроизводства [21; 22; 23; 
24; 30].

 
Поводы и основания для возбуждения 

уголовного дела
для возбуждения уголовного дела необходимо 

одновременное наличие двух составляющих: 
законного повода и достаточного основания.

Повод для возбуждения уголовного дела. Под 
поводами для возбуждения уголовного дела 
следует понимать сообщение о преступлении, 
полученное из предусмотренного процессу-
альным законом источника, прием которого 
обязывает органы предварительного расследо-
вания (а по делам частного обвинения – судью) 
приступить к процессуальной деятельности (п. 
43 ст. 5, ст.ст. 140-143 УПК рФ).

в ч. 1 ст. 140 УПК рФ предусмотрено четыре 
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повода для возбуждения уголовного дела. 
Первым поводом к возбуждению уголовного 

дела в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК рФ 
является заявление о преступлении. Заявление о 
преступлении – это обращенное к компетентным 
органам или суду официальное сообщение о 
совершенном или готовящемся преступлении, 
удостоверенное определенным образом.

Заявление о преступлении является наиболее 
распространенным поводом, адресованном 
компетентным органам.

Заявление о преступлении может исходить 
как от частного, так и от должностного лица. 
например, как заявление о преступлении расце-
нивается обращение руководителя коммерче-
ской организации с просьбой о привлечении 
к уголовной ответственности за преступление 
против интересов службы в коммерческой орга-
низации.

Анонимное заявление не может служить 
поводом к возбуждению уголовного дела. 
Анонимные заявления проверяются путем прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий либо 
иным непроцессуальным путем [7; 8; 12; 14; 15; 
16; 19; 20]. 

в соответствии с ч. 1 ст. 141 УПК рФ заяв-
ление о преступлении может быть сообщено 
в устной или письменной форме. Письменное 
заявление должно быть подписано заяви-
телем. Устное заявление подлежит занесению 
в протокол. в протоколе должны содержаться 
данные о заявителе и о документах, удостоверя-
ющих личность заявителя. в соответствии с ч. 6 
ст. 141 УПК рФ заявитель должен быть преду-
прежден об уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в порядке ст. 306 УК рФ, 
о чем делается отметка в протоколе, которая 
удостоверяется его подписью. При этом заяви-
телю также разъясняются положения статьи 51 
Конституции рФ о том, что он не обязан свиде-
тельствовать против самого себя, своего супруга 
и близких родственников.

в заявлении отражается информация о 
преступлении, в конце протокола делается 
отметка о том, прочитан ли он лично или вслух 
лицом, принявшим заявление, правильно ли 
записано со слов заявителя, содержание заме-
чаний либо указание на их отсутствие. Протокол 
также подписывается лицом, принявшим заяв-
ление.

если сообщение о преступлении сделано 

при производстве следственного действия или 
в ходе судебного разбирательства, то оно зано-
сится соответственно в протокол следственного 
действия или протокол судебного заседания. 
в этом случае отдельный протокол принятия 
устного заявления не составляется. По общему 
правилу сообщать о совершенном или готовив-
шемся преступлении – это право, а не обязан-
ность граждан, однако при определенных обсто-
ятельствах законодатель предусматривает обязан-
ность граждан под страхом привлечения к 
уголовной ответственности сообщать органам 
предварительного расследования об известных 
им готовившихся или совершенных особо 
тяжких преступлениях (ст. 316 УК рФ). 

в силу принципа публичности уголовного 
процесса компетентные органы государства и 
уполномоченные должностные лица в каждом 
случае обнаружения признаков преступления 
обязаны возбудить уголовное дело независимо 
от волеизъявления потерпевшего. исключение 
составляют только дела частного и частно-
публичного обвинения.

разновидностью заявления о преступлении 
в соответствие с п. 1-1 ч.1 ст.140 УПК рФ, 
является направление должностными лицами 
Центрального банка рФ либо конкурсными 
управляющими (ликвидаторами) финансовых 
организаций материалов в орган предваритель-
ного расследования для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела о преступлениях, 
предусмотренных статьей 172.1 УК рФ. 

Вторым поводом для возбуждения уголовного 
дела является явка с повинной, предусмотренная 
п. 2 ч. 1 ст. 140, ст. 142 УПК рФ. она представ-
ляет собой добровольное сообщение лица, обра-
тившегося в орган дознания, предварительного 
следствия, о совершенном им преступлении. 

Явка с повинной является одним из видов 
позитивного поведения лица, совершившего 
преступление. Полученное сообщение подлежит 
тщательной проверке и критической оценке, с 
целью исключить незаконное давление на лицо, 
заявившее о явке с повинной. 

Заявление о явке с повинной может быть 
сделано как в устном, так и в письменном виде. 
Письменное заявление подписывается заяви-
телем. Устное заявление принимается и зано-
сится уполномоченным должностным лицом 
в протокол в порядке, установленном ч. 3 
ст.141 УПК рФ. в конце протокола отмеча-
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ется, прочитан ли он лично или вслух лицом, 
принявшим явку с повинной, правильно или 
неправильно записано со слов заявителя, отме-
чаются замечания к протоколу (содержание заме-
чаний либо указание на их отсутствие). Протокол 
подписывается явившимся с повинной и лицом, 
принявшим заявление.

Третьим поводом для возбуждения уголов-
ного дела является сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное из иных 
источников, что предусмотрено п. 3 ч. 1 ст. 140 
УПК рФ. в связи с тем, что заявление о престу-
плении и явка с повинной выделены законом как 
самостоятельные поводы, можно сделать вывод 
о том, что третьим поводом для возбуждения 
уголовного дела является любая информация о 
совершенном или готовящемся преступлении, 
процессуально оформленная рапортом об обна-
ружении признаков преступления.

иными источниками могут быть любые источ-
ники информации, за исключением указанных в 
ст. ст. 141 и 142 УПК рФ. Это непосредственное 
обнаружение признаков преступления органом 
дознания, дознавателем, начальником подразде-
ления дознания, следователем, руководителем 
следственного органа, прокурором или судом. 
Эти признаки могут быть обнаружены при прове-
дении следственных действий по возбужденному 
уголовному делу (например, при осмотре места 
происшествия, обыске, допросе потерпевшего, 
свидетеля и т.д.), при выявлении факта дачи заве-
домо ложных показаний участниками судопроиз-
водства во время рассмотрения дел в суде, при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
органом дознания [2; 17; 18], при исполнении 
служебных обязанностей сотрудниками правоо-
хранительных органов. 

Постановлениями Правительства, приказами, 
инструкциями ряда министерств и ведомств 
определена обязанность руководителей учреж-
дений, организаций, предприятий сообщать о 
наличии, выявлении, обнаружении признаков 
преступления. так, медицинские учреждения 
обязаны незамедлительно сообщать в органы 
полиции о случаях доставления в них лиц с 
наличием телесных повреждений, когда есть 
основания полагать об насильственном харак-
тере этих повреждений [1]. 

одним из видов иного источника информации 
следует считать и материалы (рапорты, объяс-
нения, акты), которыми оформлены результаты 

личного наблюдения преступления сотрудни-
ками правоохранительных органов, оказавшихся 
случайными свидетелями данного преступления.

Факт получения информации о совершенном 
или готовящемся преступлении из указанных 
источников оформляется рапортом об обнару-
жении признаков преступления (ст. 143 УПК рФ). 
Этот рапорт, как вытекает из буквального толко-
вания закона, составляется в момент получения 
первичной информации. в некоторых случаях 
подобная информация, являясь результатом 
специально предпринятой проверки (в рамках 
административной, оперативно-розыскной, 
прокурорско-надзорной деятельности), содержит 
достаточные данные для принятия окончатель-
ного процессуального решения. 

в рапорте об обнаружении признаков престу-
пления отражаются наименование руководителя 
следственного органа или начальника органа 
дознания, которому адресован рапорт; процессу-
альное основание рапорта; установленные обсто-
ятельства совершенного деяния и источник полу-
чения информации об этом; должность, звание, 
фамилия и инициалы лица, получившего сооб-
щение; число, месяц и год составления рапорта; 
подпись должностного лица, составившего 
рапорт. 

с целью исключения случаев укрытия престу-
плений от учета, а также правильного исчис-
ления сроков принятия решения составленный 
рапорт подлежит регистрации в книге учета заяв-
лений и сообщений о преступлениях. в органах 
внутренних дел эта книга ведется в дежурной 
части. После регистрации рапорт передается 
начальнику органа предварительного следствия 
или дознания.

Четвертым поводом для возбуждения уголов-
ного дела является постановление прокурора о 
направлении материалов в орган предваритель-
ного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании. Прокурор выносит 
данное постановление в результате осущест-
вления надзора за соблюдением законности 
или рассмотрения обращения граждан (ст. 10 
Федеральный закон «о прокуратуре рФ»).

одного лишь наличия повода для возбуж-
дения уголовного дела недостаточно. чтобы 
обеспечить обоснованность расследования, 
требуется еще основание. 

Основание для возбуждения уголовного дела. 
основанием для возбуждения уголовного дела 
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является наличие фактических данных, указы-
вающих на признаки преступления.

в соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК рФ дело 
может быть возбуждено, когда имеются доста-
точные данные, указывающие на признаки 
состава преступления.  для обнаружения 
признаков преступления (то есть оснований 
к возбуждению уголовного дела) проводится 
проверка заявления или сообщения о престу-
плении. она осуществляется не процессуальным 
(в том числе оперативным) путем. 

 в некоторых случаях уголовное дело может 
быть возбуждено и при отсутствии сведений об 
этих обстоятельствах [4]. обычно бывает доста-
точно установить объект и объективную сторону 
преступления. в этих случаях уголовное дело 
возбуждается по факту события преступления 
(in rem), а не в отношении конкретного лица 
(in personam), что однако при определенных 
условиях не исключает возможности возбуж-
дения уголовного дела в отношении определен-
ного лица, например, при задержании преступ-
ника на месте преступления, либо в силу спец-
ифики преступления (дача заведомо ложных 
показаний). в этом случае лицо, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело, должно 
получить процессуальный статус подозревае-
мого или обвиняемого в установленном порядке. 
выяснение самого деяния и установление в нем 
признаков состава преступления предпринима-
ется на основе полученных данных. необходимо, 
чтобы их было достаточно для обоснован-
ного вывода. достаточность данных достига-
ется путем установления логических связей 
между ними, устранения противоречий, подкре-
пления обстоятельств комплексом источников. 
в каждом конкретном случае достаточность 
данных для обоснованного вывода о наличии 
признаков преступления определяется упол-
номоченным должностным лицом по своему 
внутреннему убеждению. Поэтому каждое сооб-
щение о преступлении должно быть тщательно 
рассмотрено, первичные материалы внимательно 
изучены, проанализированы и оценены, при 
необходимости получены объяснения, потребо-
ваны дополнительные материалы. 

вместе с тем получение необходимых 
данных должно быть ограничено задачами 
стадии возбуждения уголовного дела. вывод об 
имевшем место преступлении, хотя и должен 
быть основан на достаточных данных, все же 

носит обычно предположительный характер и 
побуждает к проведению всестороннего рассле-
дования в следующей стадии процесса. с другой 
стороны, необоснованное расширение пределов 
проверки сообщения о преступлении затягивает 
решение вопроса о возбуждении уголовного дела 
и создает условия для уничтожения следов и 
сокрытия преступления. 

Поэтому, чтобы не допустить подмены этой 
стадии предварительным следствием, законода-
тель ограничивает возможность производства 
до возбуждения дела следственных действий, 
направленных на собирание и проверку дока-
зательств и их источников, но предусматривает 
возможность довольно широкого применения 
иных процессуальных действий, с помощью 
которых можно процессуально закрепить и 
проверить поступившее заявление или сооб-
щение о преступлении. 

Порядок рассмотрения сообщений  
о преступлении

рассмотрение сообщений о преступлениях 
составляет содержание стадии возбуждения 
дела и включает в себя прием, регистрацию, 
проверку первичной информации и принятие по 
ней решения (ч. 1 ст. 144 УПК рФ).

Порядок регистрации сообщений о престу-
плении.

Прием и регистрация сообщений о престу-
плениях осуществляется в правоохранительных 
органах, чаще всего – в дежурной части подраз-
деления полиции. должностные лица обязаны 
принять сообщение вне зависимости от вида 
преступления, места и времени его совершения, 
полноты информации. Прием сообщения о 
преступлении заканчивается соответствующей 
регистрацией (в книге учета сообщений о проис-
шествиях в органах внутренних дел и анало-
гичных книгах в других органах предваритель-
ного расследования). Порядок регистрации уста-
навливается ведомственными инструкциями.

Заявителю на руки выдается документ о 
принятии сообщения о преступлении (талон-
уведомление) с указанием данных о лице, 
его принявшем, а также даты и времени его 
принятия. отказ в приеме сообщения может 
быть обжалован заявителем прокурору или в 
суд в порядке ст.124 и 125 УПК рФ (ч. 5 ст. 144 
УПК рФ).

Способы проверки сообщений о преступлении.
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Проверка сообщения о преступлении носит 
логический характер, осуществляемый по 
каждому заявлению или сообщению и только в 
рамках тех сведений, которые имеются в посту-
пившем материале. она проводится в форме 
анализа и оценки информации, содержащихся в 
задокументированных заявлениях или сообще-
ниях о преступлении. Без такой проверки весьма 
сомнительно принятие сколько-нибудь закон-
ного, обоснованного решения. По существу, в 
таком случае происходит уяснение смысла посту-
пивших сведений, логическое определение их 
содержания, с целью дать им правовую оценку 
и принять конкретное решение. 

в тех случаях, когда в поступивших мате-
риалах содержится недостаточно сведений для 
принятия решения, проводятся проверочные 
действия, суть которых заключается в собирании 
дополнительных сведений, подтверждающих или 
опровергающих первоначальную информацию о 
преступлении. 

средствами проверки являются непринуди-
тельные способы собирания доказательств. К 
ним относятся получение образцов для срав-
нительного исследования, различные справки, 
проведение ревизии, документальных проверок, 
инвентаризации, а также судебные экспер-
тизы. ряд проверочных мероприятий иницииру-
ется путем дачи письменных поручений органу 
дознания о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. Проведение таких действий пред-
усматривается ч. 4 ст. 21, ст. 144 УПК рФ.

часть 1-1 ст. 144 УПК рФ определяет порядок 
получения объяснений от очевидцев и заяви-
теля. опрашиваемым разъясняется, что при 
проведении данных процессуальных действий 
они могут не свидетельствовать против самих 
себя, своего супруга (своей супруги) и других 
близких родственников, круг которых опре-
делен ст. 5 УПК рФ, что они могут пользоваться 
услугами адвоката, а также приносить жалобы 
на действия (бездействие) и решения дознава-
теля, органа дознания, следователя, руководи-
теля следственного органа в порядке, установ-
ленном главой 16 УПК рФ. Участники проверки 
сообщения о преступлении могут также быть 
предупреждены о неразглашении данных досу-
дебного производства в порядке, установленном 
ст. 161 УПК рФ. При необходимости безопас-
ность участника досудебного производства 
обеспечивается в порядке, установленном ч. 9 

ст. 166 УПК рФ, в том числе при приеме сооб-
щения о преступлении. так, в соответствии с ч. 
2 ст. 2 Федерального закона «о государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства» государ-
ственной защите могут подлежать до возбуж-
дения уголовного дела заявитель, очевидец или 
жертва преступления, либо иные лица, которые 
способствовали предупреждению или раскрытию 
преступления.

если информация о преступлении было 
получена из средств массовой информации, 
то редакция сМи должна по запросу органов 
уголовного преследования передать им имею-
щиеся в ее распоряжении материалы о престу-
плении (ч. 4 ст. 21 УПК рФ). При этом редакция 
имеет право не сообщать данные о лице, предо-
ставившем информацию, если это лицо поста-
вило условие неразглашения своего имени.

чтобы не допустить подмены стадии возбуж-
дения уголовного дела стадией предваритель-
ного расследования, законодатель ограничивает 
возможность производства до возбуждения дела 
следственных действий, направленных на соби-
рание и проверку доказательств и их источников, 
но, компенсируя свой запрет, допускает возмож-
ность довольно широкого применения иных 
процессуальных действий, с помощью которых 
можно процессуально закрепить и проверить 
поступившее заявление или сообщение о престу-
плении. в связи с этим возможности установ-
ления обстоятельств совершенного преступления 
на данном этапе значительно уже, чем во время 
предварительного расследования. 

таким образом, согласно действующему зако-
нодательству процессуальная деятельность в 
данной стадии осуществляется за небольшим 
исключением без производства следственных 
действий. По общему правилу производство 
следственных действий (как обладающих прину-
дительным характером) до вынесения постанов-
ления о возбуждении уголовного дела не допу-
скается, кроме осмотров места происшествия, 
предметов и документов, трупов (ч. 2 ст. 176 
УПК рФ), освидетельствование и производство 
судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144 УПК рФ). 

таким образом, можно сделать вывод, что 
проверка – это умозрительная и практическая 
деятельность должностных лиц предваритель-
ного расследования, осуществляемая в соот-
ветствии с нормами уголовно-процессуального 



110

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 11

закона и направленная на получение, фиксацию 
и оценку фактических данных, необходимых для 
разрешения заявлений и сообщений. 

Сроки проведения проверки по сообщению о 
преступлении. 

срок процессуальной проверки сообщений 
о преступлениях составляет до 3 суток со дня 
приема сообщения о преступлении. данный 
срок может быть продлен до 10 суток по хода-
тайству следователя или дознавателя соответ-
ственно руководителем следственного органа 
или начальником органа дознания. При необхо-
димости проведения документальных проверок, 
ревизий, судебных экспертиз, исследований доку-
ментов, предметов, трупов, а также оперативно-
розыскных мероприятий этот срок может быть 
продлен до 30 суток прокурором по ходатайству 
дознавателя или руководителем следственного 
органа по ходатайству следователя 

Установленный законодателем срок принятия 
решения – 30 суток исчисляется с момента 
поступления заявления или сообщения в соответ-
ствующий государственный орган и до его разре-
шения, то есть до принятия решения о возбуж-
дении дела или об отказе в нем. ни при каких 
условиях он не может быть продлен, данный 
срок является окончательным, дальнейшее 
проведение проверочных мероприятий в стадии 
возбуждения уголовного дела законодателем не 
допускается. 

Решения, принимаемые по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении
Проверка сообщений о преступлениях завер-

шается вынесением постановления: 
-  о возбуждении уголовного дела; 
-  об отказе в возбуждении уголовного дела; 
-  о передаче сообщения по подследствен-

ности или подсудности.
Возбуждение уголовного дела. При наличии 

повода и достаточного основания к возбуж-
дению уголовного дела следователь, дознава-
тель в пределах своей компетенции возбуж-
дает уголовное дело. о возбуждении уголовного 
дела выносится постановление. Постановление 
состоит из вводной, описательной и резолю-
тивной частей. в вводной части указывается кем, 
когда и где вынесено постановление. в описа-
тельной части излагаются повод и основание к 
возбуждению уголовного дела. в резолютивной 
части указывается пункт, часть статья УК рФ, 

на основании которых возбуждается уголовное 
дело. При наличии лица, в отношении кото-
рого возбуждается уголовное дело, указыва-
ются его фамилия, имя, отчество. После выне-
сения постановления орган предварительного 
расследования приступает к расследованию. в 
тех случаях, когда уголовное дело возбужда-
ется тем должностным лицом, которое будет 
вести расследование, выносится одно поста-
новление – о возбуждении уголовного дела и 
принятии его к своему производству. в случае 
принятия к своему производству дела, возбуж-
денного другим следователем или дознавателем, 
лицо, которому поручено продолжить расследо-
вание, выносит постановление о принятии дела 
к своему производству. 

При принятии решения о возбуждении 
уголовного дела по признакам преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 193-3 и 193-4 УК рФ, не 
позднее 3 суток следователь направляет инфор-
мацию в налоговый орган, на учете которого 
стоит налогоплательщик, в отношении которого 
было возбуждено уголовное дело. Полученную 
информацию налоговый орган рассматривает в 
течение 15 суток и извещает следователя (п.п. 
7-8 ст. 144 УПК рФ). 

После вынесения постановления о возбуж-
дении уголовного дела следователь (дознаватель) 
составляет соответствующие статистические 
карты и предоставляет их прокурору вместе с 
материалами возбужденного уголовного дела для 
проверки законности и обоснованности приня-
того решения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. При 
отсутствии оснований для возбуждения уголов-
ного дела выносится постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. данные решения 
в соответствии со ст. 148 УПК рФ вправе выно-
сить следователь, орган дознания или дознава-
тель.

основания для отказа в возбуждении уголов-
ного дела содержатся в ч. 1 ст. 24 УПК рФ и 
предусматривают: 

 1. Отсутствие события преступления. 
данное основание предполагает отсутствие 
самого факта (события), для расследования кото-
рого ведется производство по делу. например, 
информация о наступлении смерти человека не 
подтвердилась. 

2. 
 означает, что сам факт деяния, совершен-
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ного конкретным лицом, установлен, но в уста-
новленном событии отсутствует состав престу-
пления. например, деяние, по которому прово-
дятся проверочные действия, совершено в состо-
янии необходимой обороны или крайней необхо-
димости, либо имел место добровольный отказ 
от совершения преступления, либо имеются иные 
установленные законом условия, исключающие 
уголовную наказуемость деяния. По этому же 
основанию выносится постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, если преступление 
совершил несовершеннолетний. Уголовным зако-
нодательством предусмотрено, что ответствен-
ность наступает с 16 лет, а по ряду преступлений 
с 14-летнего возраста. в отношении несовершен-
нолетних, не достигших возраста, необходимого 
для привлечения к уголовной ответственности, 
могут применяться лишь меры воспитательного 
характера. 

3. Истечение сроков давности уголовного 
преследования определяется на основании ст. 78 
УК рФ, в которой установлены сроки давности 
и сформулированы основные правила их приме-
нения.

4. Смерть подозреваемого или обвиняемого 
влечет отказ в возбуждении уголовного дела, 
поскольку указанное обстоятельство свидетель-
ствует об отсутствии субъекта преступления.

возбуждение уголовного дела о престу-
плении, которое совершил при жизни умерший, 
может осуществляться только в интересах его 
реабилитации.

5. Отсутствие заявления потерпевшего 
исключает производство по уголовным делам 
частного и частно-публичного обвинения. К 
первым относятся уголовные дела о преступле-
ниях, предусмотренных первыми частями ст.ст. 
115, 116.1, 128.1 УК рФ. Эти дела возбужда-
ются не иначе как по заявлению потерпевшего 
или его законного представителя и подлежат 
прекращению в связи с примирением потерпев-
шего с обвиняемым. К уголовным делам частно-
публичного обвинения относятся дела о престу-
плениях, предусмотренных ст. 116, ч. 1 ст. 131, 
ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 139, 
ст. 145, ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 УК рФ, а также 
уголовные дела о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 159 – 159.3, 159.5, 159.6, 160, 
165 УК рФ. Эти дела возбуждаются не иначе 
как по заявлению потерпевшего и могут быть 
прекращены на общих основаниях.

6. Отсутствие заключения суда о наличии 
признаков преступления в действиях любого 
лица, указанного в пунктах 1, 3-5, 9 и 10 ч. 1 ст. 
448 УПК РФ, либо отсутствие согласия соот-
ветственно совета Федерации, Государственной 
думы, Конституционного суда рФ, квалифика-
ционной коллегии судей на возбуждение уголов-
ного дела или привлечение в качестве обвиняе-
мого лица, указанного в пунктах 1, 3-5 ч. 1 ст. 
448 УПК рФ. согласие указанных органов на 
возбуждение уголовного дела или на привле-
чение в качестве обвиняемого требуется в 
отношении члена совета Федерации, депутата 
Государственной думы, судьи Конституционного 
суда рФ, судьи верховного суда рФ, высшего 
Арбитражного суда рФ и всех иных судей, в 
том числе судьи окружного (флотского) воен-
ного суда. Заключение суда о наличии признаков 
преступления дается в отношении указанных 
лиц, а также в отношении депутата законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта российской Федерации, 
следователя и адвоката. 

об отказе в возбуждении уголовного дела 
выносится мотивированное постановление, в 
котором особое внимание обращается на обосно-
ванность такого решения. 

При принятии процессуального решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела о престу-
плениях, предусмотренных ст.ст. 198-199.4 УК 
рФ, копия постановления направляется течении 
24 часов в налоговый орган, где стоит на учете 
налогоплательщик, в отношении которого было 
принято данное процессуальное решение.

в постановлении об отказе в возбуждении 
уголовного дела по поводу деяния, о котором 
в сообщении или заявлении говорится как о 
преступлении, но оно таковым не признается, 
должны быть приведены конкретные данные, 
обосновывающие этот вывод.

содержащаяся в постановлении аргумен-
тация, подтверждающая выводы лица, вынесшего 
постановление, позволяет достаточно глубоко, 
объективно и всесторонне проверить правиль-
ность этих выводов, а лицам и организациям, от 
которых поступило заявление или сообщение, 
при несогласии с принятым решением принести 
мотивированную жалобу.

должностное лицо, вынесшее постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного дела, 
обязано разъяснить заявителю право на обжа-
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лование. Заявитель вправе оспаривать как сам 
отказ, так и мотивы решения. на постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, выне-
сенное дознавателем или следователем, жалоба 
приносится прокурору, руководителю следствен-
ного подразделения или в суд.

Закон не содержит указания, в какой срок 
может быть обжаловано решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Это означает, 
что при принесении жалобы на отказ в возбуж-
дении уголовного дела следует руководство-
ваться общими сроками давности привлечения 
к уголовной ответственности, предусмотренной 
ст. 78 УК рФ. 

После принятия процессуального решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела материалы 
направляются прокурору для проверки закон-
ности и обоснованности принятого решения. 

Передача сообщения по подследственности. 
третьим видом решения на стадии возбуждения 
уголовного дела является передача сообщения по 
подследственности. если сообщение о престу-
плении поступило в правоохранительный орган, 
который в силу правил о подследственности (ст. 
151 УПК рФ) не вправе возбудить по данному 
сообщению уголовное дело и расследовать его 
сам, тогда этот орган направляет сообщение о 
преступлении вместе с приобщенными к нему 
материалами по подследственности в тот орган, 
к компетенции которого относится принятие 
решения по данному сообщению [3]. например, 
орган внутренних дел обязан зарегистриро-
вать заявление потерпевшего от преступления, 
вне зависимости от места, где было совершено 
преступление, принять меры к закреплению 
следов, а затем незамедлительно в соответствии 
с ч. 3 ст. 145 УПК рФ направить заявление по 
территориальности в соответствующий орган 
предварительного расследования, в компетенции 
которого находится расследование уголовных 
дел на данной территории. такой порядок имеет 
важное практическое значение. с одной стороны, 
он обязывает органы предварительного расследо-
вания принять заявление или сообщение о любом 
преступлении и принять неотложные действия 
по пресечению преступления и процессуальному 
закреплению следов преступления, с другой 
стороны, освобождает потерпевшего от необхо-
димости обивать пороги казенных учреждений 
в поисках компетентного правоохранительного 
органа. срок принятия решения по материалу о 

преступлении, который передан в другой орган, 
исчисляется с момента первичной регистрации и 
составляет не более 30 суток. Пересылка мате-
риала о преступлении приостанавливает течение 
срока принятия решения, после поступления 
материала в орган предварительного расследо-
вания, который будет принимать решение, срок 
принятия процессуального решения возобнов-
ляется. 

о передаче материалов по подследственности 
информируется заявитель.

Особенности прокурорского надзора  
на стадии возбуждения уголовного дела
важным условием обеспечения законности 

и обоснованности возбуждения уголовных дел 
является прокурорский надзор. Прокурор надзи-
рает за тем, чтобы не было необоснованного 
возбуждения или отказа в возбуждении уголов-
ного дела, чтобы должностными лицами органов 
предварительного расследования строго соблю-
дались сроки и порядок рассмотрения заяв-
лений и сообщений о преступлениях, не ущем-
лялись права и законные интересы граждан. 
для решения этих задач законодатель предусмо-
трел, чтобы следователь (дознаватель) в срок не 
позднее 24 часов предоставлял прокурору копию 
постановления о возбуждении уголовного дела и 
материалы, являющиеся основанием для возбуж-
дения уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК рФ). 

если решение о возбуждении уголовного дела 
по мнению прокурора является незаконным и 
необоснованным, то прокурор выносит постанов-
ление об отмене постановления о возбуждении 
уголовного дела и возвращает материалы в орган 
предварительного расследования для дополни-
тельной проверки.

осуществляя надзор за законностью возбуж-
дения уголовного дела, прокурор обязан не реже 
1 раза в месяц проверять в органах дознания и 
предварительного следствия требования закона 
о приеме, регистрации и разрешении заявлений 
и сообщений о преступлениях.

в целях проверки законности принятых 
решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела в соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК рФ 
прокурор, проверяя постановления следователя 
или дознавателя об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, обязан обращать внимание не только 
на обоснованность отказа по существу, но и 
на соответствие формулировки приведенного в 
постановлении основания отказа в возбуждении 
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уголовного дела нормам материального и процес-
суального права, а также на соответствие этой 
формулировки обстоятельствам, находящимся в 
материалах проверки. 

также прокурор проверяет, уведомлены ли об 

отказе в возбуждении уголовного дела граждане, 
учреждения и организации, приславшие заяв-
ление или сообщение, разъяснено ли им право 
на обжалование такого решения [6; 9; 10; 26; 27; 
28; 29]. 

Вопросы и задания для самоконтроля

1. в чем на ваш взгляд заключается значение стадии возбуждения уголовного дела?
2. дайте определение стадии возбуждения уголовного дела.
3. Перечислите поводы к возбуждению уголовного дела.
4. назовите основание к возбуждению уголовного дела.
5. определите какие решения уполномочено принимать должностное лицо на стадии возбуждения уголовного 

дела.
6. в какой период необходимо принять решения по заявленному сообщению о совершенном преступлении?
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. Лекция

В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: понятие доказательств в уголовном процессе, их свойства, сущность, значение, 

основания признания доказательств недопустимыми; классификацию и особенности видов 
доказательств; понятие и элементы процесса доказывания; предмет и пределы доказывания 
в уголовном процессе; использование результатов оперативно-розыскной деятельности 
в процессе доказывания.

Уметь: разграничивать действия по собиранию, проверке и оценке доказательств; 
разрешать вопросы, связанные с недопустимостью доказательств; определять систему 
доказательств, необходимая для доказывания какого-либо факта, входящего в предмет 
доказывания.

Владеть навыками: разрешения ситуаций, связанных с доказыванием по уголовному делу, 
с позиции стороны обвинения и защиты.

Ключевые термины: доказательства в уголовном процессе; обстоятельства, подле -
жащие доказыванию; система доказательств в уголовном процессе; доказывание; досто-
верность; достаточность; допустимость; относимость; преюдиция; недопустимость 
доказательств.

DIKAEV S.U.
RoGANoV S.A.

PRooFS AND PRooFING IN CRIMINAL LEGAL PRoCEEDINGS. lecture

As a result of studying of the given theme the trained should:
To know: concept of proofs of criminal trial, their properties, essence, value, the bases of a 

recognition of proofs the inadmissible; classification and features of kinds of proofs; concept and 
process elements доказывания; a subject and limits proofing in criminal trial; use of results of 
operatively-search activity in process доказывания.

To be able: to differentiate actions on collecting, check and an estimation of proofs; to resolve 
the questions connected with inadmissibility of proofs; to define system of the proofs, necessary for 
доказывания any fact entering into a subject of proofing.

To own skills: permissions of the situations connected with proofing on criminal case, from a 
position of the party of charge and protection.

Key terms: proofs in criminal trial; the circumstances which are subject of proofing; system of 
proofs in criminal trial; proofing; reliability; sufficiency; an admissibility; inadmissibility of proofs.
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Основы теории доказательств  
и доказательственного права в уголовном 

процессе
Теория доказательств – часть науки уголов-

ного процесса, которая посвящена изучению 
процесса доказывания при производстве 
дознания, предварительного следствия и в 
судебном разбирательстве.

Предметом теории доказательств являются: 
правовые нормы, устанавливающие порядок 
собирания, исследования и оценки доказательств 
по уголовным делам; практическая деятельность 
органов суда, следствия и дознания в процессе 
доказывания, а также деятельность лиц, привле-
каемых к участию в этом процессе; закономер-
ности, связанные с возникновением, хранением, 
передачей и переработкой доказательственной 
информации; история развития доказательствен-
ного права; нормативный порядок доказывания в 
уголовном процессе зарубежных стран.

Целью теории доказательств является полу-
чение и углубление знаний, относящихся к ее 
предмету, то есть к процессу доказывания.

в содержание теории доказательств входит 
описание норм, регулирующих процесс доказы-
вания, отдельных институтов, а также явлений, 
относящихся к практике доказывания.

выделяются общая и особенная части теории 
доказательств (соответствующие в целом общей 
и особенной частям доказательственного права).

общей части теории доказательств изучаются: 
предмет, содержание и система теории доказа-
тельств, ее место в системе научного знания; 
методические и правовые основы теории дока-
зательств; цели и предмет доказывания; класси-
фикация доказательств, их юридическая характе-
ристика (относимость, допустимость, достовер-
ность и достаточность); общая характеристика 
процесса доказывания и его элементов, стадий, 
способов оценки доказательств, роли и деятель-
ности субъектов доказывания.

особенной части теории доказательств рассма-
триваются: отдельные виды доказательств; 
отдельные этапы доказывания, следственные 
и судебные действия; вопросы доказывания по 
отдельным категориям уголовных дел.

нельзя отождествлять теорию доказательств с 
доказательственным правом. если теория доказа-
тельств – это научная дисциплина, то доказатель-
ственное право – это предмет научной дисци-
плины (теории доказательств) [1; 2; 16].

доказательственное право – это система 
норм, входящих в уголовно-процессуальное 
право, в то время как теория доказательств 
– это система теоретических положений, 
составная часть уголовно-процессуальной науки. 
доказательственное право – это часть уголовно-
процессуального права и потому оно может 
быть только условно выделено из всей системы 
уголовно-процессуального права.

Предметом доказательственного права явля-
ется весь круг общественных отношений, скла-
дывающихся в связи с процессом доказывания.

наиболее важные нормы доказательственного 
права закреплены в разделе III УПК рФ, содер-
жащем главы: 10 «доказательства в уголовном 
судопроизводстве» и 11 «доказывание». Эти 
нормы действуют на всех стадиях уголовного 
процесса. УПК рФ регламентирует порядок 
доказывания в различных стадиях уголовного 
процесса и по отдельным категориям уголовных 
дел.

Понятие и классификация доказательств
в философии доказательство понимается 

как способ обоснования истинности суждения, 
системы суждений или теории с помощью логи-
ческих умозаключений и практических средств 
[19, стр. 180]. доказательство в уголовном 
процессе – это способ получения сведений о 
фактах, имеющих значение для правильного 
разрешения уголовного дела. если сведения о 
фактах не будут выражены в той форме, которая 
определена уголовно-процессуальным законом, 
то они не будут являться доказательствами по 
уголовному делу. и наоборот, сведения о фактах, 
закрепленные в установленной законом форме, 
являются доказательствами только тогда, когда 
они имеют значение для дела.

доказательствами по уголовному делу явля-
ются любые сведения, на основе которых суд, 
прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 
определенном уголовно-процессуальным 
законом, устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу, а 
также иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК рФ). 
Перечень доказательств определен в ч. 2 ст. 74 
УПК рФ. Постановление Пленума верховного 
суда российской Федерации от 05 марта 2004 г. 
№ 1 «о применении судами норм Уголовно-
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процессуального кодекса российской Федерации» 
разъяснил судам, что под перечнем доказа-
тельств, подтверждающих обвинение, а также 
под перечнем доказательств, на которые ссыла-
ется сторона защиты, понимается не только 
ссылка в обвинительном заключении на источ-
ники доказательств, но и приведение в обвини-
тельном заключении, обвинительном акте или 
обвинительном постановлении краткого содер-
жания доказательств. доказательства – это не 
сами факты (например, наличие вреда, причинен-
ного преступлением), а сведения о таких фактах, 
которые содержатся в источниках доказательств. 
доказательством по уголовному делу всегда явля-
ются имеющие значение дела сведения (инфор-
мация), содержащиеся в показаниях допро-
шенных лиц, выводах экспертов, обнаруженные 
при осмотре и исследовании предметы и доку-
менты. Поэтому всегда следует различать само 
доказательство, то есть, его физические (матери-
альные) носители и процессуальный источник.

наличие у следствия или у суда предметов 
или документов, содержащих информацию о 
преступлении, вовсе не означает, что эта инфор-
мация стала доказательством по делу. Эти 
сведения должны быть в установленном законом 
порядке зафиксированы в процессуальном 
источнике, например, в протоколах осмотров, 
допросов, других следственных действий, поста-
новлениях о приобщении к делу осмотренных 
предметов в качестве вещественных доказа-
тельств, протоколах судебного заседания и др.). 
сам процесс фиксации доказательств в процес-
суальных актах требует выполнения процессу-
альных действий и соблюдения установленной 
УПК рФ процедуры их оформления. только в 
этом случае информация становится доказатель-
ством. доказательство – это сведения, а процес-
суальный источник доказательства – это форма, 
в которой закреплены данные сведения.

Значение доказательств в уголовном процессе 
заключается в том, что с их помощью устанавли-
ваются обстоятельства, входящие в предмет дока-
зывания (ст. 73 УПК рФ), и, таким образом, с 
наибольшей вероятностью устанавливают обсто-
ятельства совершенного деяния.

определяя доказательства как любые 
сведения, закон предусматривает ряд условий, 
которым они должны отвечать, чтобы служить 
доказательствами в уголовном процессе. К их 
числу относятся правила об относимости, допу-

стимости и достоверности доказательств, а 
все собранные доказательства в совокупности 
должны быть достаточными для разрешения 
уголовного дела (ст. 88 УПК рФ). названные 
понятия иногда называют свойствами доказа-
тельств, они обусловливают юридическую харак-
теристику доказательств.

Относимость – это объективное свойство 
доказательств, означающее их способность осве-
щать имеющие значение для дела (то есть суще-
ственные для него) обстоятельства. 

Эта способность выражается в возмож-
ности извлечь из доказательства определенные 
сведения, определенную информацию, на основе 
которых органы расследования и суд смогут 
сделать достоверный вывод относительно 
подлежащих установлению обстоятельств дела. 
относящимися к делу признаются только такие 
доказательства, посредством которых прямо или 
косвенно устанавливаются юридически значимые 
для дела обстоятельства.

доказательства признаются допустимыми при 
условии, если они получены: из предусмотрен-
ного законом источника (ч. 2 ст. 74 УПК рФ); 
управомоченными на то органами и должност-
ными лицами; законным способом (соблюдены 
правила собирания, фиксации) [21; 22].

Достоверность обусловливает отражение 
в материалах уголовного дела объективных, 
имевших место в реальном прошлом событий и 
явлений.

Достаточность доказательств имеет отно-
шение к пределам доказывания. субъект дока-
зывания должен обладать совокупностью дока-
зательств, позволяющей сделать единственный 
вывод о событии прошлого, а также роли в нем 
участников уголовного процесса.

нарушение хотя бы одного из указанных 
требований приводит к утрате доказательства. 
Уголовно-процессуальный закон (ч. 1 ст. 75 УПК 
рФ) прямо говорит о том, что доказательства, 
полученные с нарушением требований УПК рФ, 
являются недопустимыми. 

Недопустимость доказательства – это 
признание отсутствия у конкретного доказатель-
ства свойства допустимости вследствие полу-
чения этого доказательства с нарушением требо-
ваний УПК рФ или федерального закона.

в ч. 2 ст. 75 УПК рФ предусмотрены доказа-
тельства, которые признаются недопустимыми:

1. Показания подозреваемого, обвиняемого, 
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данные в ходе досудебного производства по 
уголовному делу в отсутствие защитника, 
включая случаи отказа от защитника, и не 
подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в 
суде. Это положение распространяется только на 
случаи, когда УПК рФ не предусматривает обяза-
тельное участие защитника. неподтверждение 
ранее данных показаний может выразиться: в 
даче противоположных показаний в суде; в отказе 
от дачи показаний в суде.

Запрет на использование показаний подозрева-
емого, обвиняемого, данных в досудебном произ-
водстве в отсутствие защитника, в случае их 
неподтверждения в судебном заседании, порож-
дает ряд правовых последствий.

во-первых, такие доказательства утрачи-
вают свойство допустимости только в момент 
их неподтверждения подсудимым в суде, то есть, 
до этого момента такие доказательства явля-
ются допустимыми. При этом причина отсут-
ствия защитника в досудебном производстве, в 
том числе добровольный отказ подозреваемого, 
обвиняемого от защитника, не имеет значения 
для признания таких показаний недопустимым 
доказательством; 

во-вторых, возникает вопрос допустимости 
иных доказательств, полученных в досудебном 
производстве на основании показаний подозрева-
емого, обвиняемого, данных в отсутствие защит-
ника, и не подтвержденных в суде. например, 
можно ли признать законными следственные 
действия, произведенные на основании таких 
показаний в досудебном производстве (выемки, 
обыски, опознания и т. п.)? такие доказательства 
должны признаваться полученными в резуль-
тате законных следственных действий, и ставить 
вопрос о лишении их свойства допустимости 
«задним числом» нельзя. на момент производ-
ства следственного действия доказательства, 
добытые на основании показаний подозревае-
мого, обвиняемого, признаются допустимыми 
при условии, что отсутствие защитника не нару-
шало закон, а сами показания не были получены 
с применением недозволенного принуждения. 
Правомерное получение показаний при право-
мерном отсутствии защитника не порождает 
основания для признания их недопустимыми до 
того момента, пока лицо не отказалось подтвер-
дить их в суде. дальнейший отказ подсудимого 
от показаний, данных в отсутствие защитника, 
влечет недопустимость только его собственных 

первоначальных показаний, данных в отсутствие 
защитника.

2. Показания потерпевшего, свидетеля, осно-
ванные на догадке, предположении, слухе, 
признаются недопустимыми в силу отсутствия 
в них как объективного основания, так и содер-
жательной информации о фактических, а не 
вымышленных или предполагаемых обстоятель-
ствах дела, подлежащих доказыванию в силу ст. 
73 УПК рФ.

Догадка – это лишь субъективное предполо-
жение о вероятности, возможности чего-либо.

Предположение – это та же догадка или некое 
субъективное предварительное соображение.

Слух – это молва, известие о чем-нибудь или 
о ком-нибудь, обычно еще ничем не подтверж-
денные. в основе слухов лежит, как правило, 
внешний посторонний текст, который сам может 
быть основан не на восприятии реальности, а на 
домыслах, догадках, предположениях иного лица 
или множества лиц.

Показания, основанные на догадках, предпо-
ложениях, слухах, лишены какого-либо проверя-
емого объективного содержательного основания, 
поэтому они не могут быть положены в основу 
утверждений об обстоятельствах, подлежащих 
доказыванию.

Показания свидетеля, который не может 
указать источник своей осведомленности, по 
сути, схожи с показаниями, основанными на 
слухах.

однако если источник слуха может быть точно 
указан свидетелем, потерпевшим, а сам слух 
остается ничем не подтвержденным высказы-
ванием, то в случаях, когда свидетель не может 
указать источник своей осведомленности, его 
показания не поддаются объективной проверке 
ни по источнику информации, ни по ее содер-
жанию. такого рода сведения не отвечают самому 
понятию доказательства и являются недопусти-
мыми.

3. Предметы, документы или сведения, 
входящие в производство адвоката по делам его 
доверителей, полученные в ходе оперативно-
розыскных мероприятий или следственных 
действий, за исключением предметов и доку-
ментов, указанных в ч.1 ст.81 УПК рФ.

ведение адвокатского производства является 
необходимым по смыслу п. 3 ст. 8 ФЗ «об адво-
катской деятельности и адвокатуре в российской 
Федерации», а также п. 9 ст. 6 Кодекса профес-
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сиональной этики адвоката. Адвокатское произ-
водство необходимо в целях: систематизации 
информации в процессе оказания юридической 
помощи доверителю, эффективного использо-
вания сведений для защиты прав доверителя, в 
том числе о способах доказывания по уголовным 
делам; оценки качества работы адвоката при 
претензии к нему доверителя; сохранения адво-
катской тайны (содержащиеся в нем предметы, 
документы или сведения не могут быть исполь-
зованы стороной обвинения в качестве доказа-
тельств).

Адвокатское производство оформляется адво-
катом со дня принятия поручения от доверителя. 
Материалы такого производства, как правило, 
в копиях хранятся в папке или файле. такое 
производство ведется как на бумажных, так и на 
цифровых носителях.

в адвокатском производстве по уголовным 
делам находятся копии (выписки) не только 
процессуальных документов (например, поста-
новления о возбуждении уголовного дела; поста-
новления о привлечении в качестве обвиня-
емого; протоколы допроса подозреваемого и 
обвиняемого; заявленных ходатайств и ответов 
на такие просьбы; постановления об избрании 
меры пресечения, обвинительного заключения, 
протокола судебного заседания), но и аудио-
запись судебных заседаний, таблицы и схемы, 
помогающие ориентироваться в уголовном деле, 
замечания на процессуальные документы, даты 
свиданий с подзащитным (их продолжитель-
ность, вопросы, которые обсуждались и которые 
предстоит выяснить для определения тактики 
защиты), проект защитительной речи и иные 
записи адвоката [3; 4; 10, стр. 57; 15; 17; 18]. 

4. иные доказательства, полученные с нару-
шением требований УПК рФ.

Пленум верховного  суда  ро ссийской 
Федерации в постановлении № 8 от 31 октября 
1995 г. «о некоторых вопросах применения 
судами Конституции российской Федерации при 
осуществлении правосудия» в пункте 16 разъяс-
няет, что доказательства должны признаваться 
полученными с нарушением закона, если при 
их собирании и закреплении были нарушены 
гарантированные Конституцией российской 
Федерации права человека и гражданина или 
установленный уголовно-процессуальным зако-
нодательством порядок их собирания и закре-
пления, а также, если собирание и закрепление 

доказательств осуществлены ненадлежащим 
лицом или органом либо они получены в резуль-
тате действий, не предусмотренных процессу-
альными нормами. Любое из указанных нару-
шений дает право участникам процесса требо-
вать признания доказательства недопустимым.

выявление нарушений УПК рФ или иного 
федерального закона при получении доказа-
тельства или заявление участника о подобном 
нарушении требует специальной процедуры 
признания доказательства недопустимым или 
отказа в этом.

Процедура признания доказательства недо-
пустимым регламентирована ст. 235 УПК рФ 
– Ходатайство об исключении доказательства. 
в виду того, что недопустимые доказательства 
не имеют юридической силы, стороны в стадии 
назначения судебного разбирательства наделя-
ются правом заявить ходатайство об исключении 
из перечня доказательств любого доказательства, 
которое они считают недопустимым.

доказательства, признанные недопусти-
мыми, с этого момента утрачивают юридиче-
скую силу и не могут использоваться субъ-
ектами доказывания, во-первых, для обосно-
вания обвинения, во-вторых, для позитивного 
утверждения о наличии и доказанности любого 
из обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК 
рФ. К таким же последствиям должно приво-
дить и получение доказательств, с примене-
нием принуждения к даче показаний подозрева-
емого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля; 
к даче заключения или показаний эксперта и 
специалиста. Подобное принуждение или обра-
зует состав преступления, предусмотренный ст. 
302 УК рФ, или нарушает предписания ч. 2 ст. 9 
УПК рФ о том, что никто из участников не может 
подвергаться насилию, пыткам, другому жесто-
кому или унижающему человеческое достоин-
ство обращению.

Любые сведения (доказательства), с помощью 
которых дознаватель, следователь, прокурор и суд 
устанавливают по уголовному делу положения, 
образующие предмет доказывания, и иные обсто-
ятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела, могут быть получены в рамках 
процессуального доказывания только из источ-
ников, указанных в законе и именуемых в теории 
уголовного процесса источниками доказательств.

согласно ч. 2 ст. 74 УПК рФ к источникам 
доказательств относятся: а) показания подозрева-
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емого, обвиняемого; б) показания потерпевшего, 
свидетеля; в) заключение и показания эксперта; 
г) заключение и показания специалиста; д) веще-
ственные доказательства; е) протоколы след-
ственных и судебных действий; ж) иные доку-
менты.

Приведенный перечень является исчерпы-
вающим и расширительному толкованию не 
подлежит. соответственно, сведения, полученные 
из иных источников, являются недопустимыми. 
Перечисленные средства установления фактиче-
ских данных по делу образуют систему доказа-
тельств, то есть упорядоченную совокупность 
взаимосвязанных между собой элементов.

Классификация доказательств – это их 
систематизация на основе, присущего их 
внутренним, объективным свойствам критерия. 
Классификация доказательств способствует более 
глубокому выявлению особенностей различных 
групп доказательств, помогает правильно исполь-
зовать доказательства, обеспечивает однознач-
ность понимания применяемых терминов и 
понятий.

в теории и практике уголовного процесса 
принято классифицировать доказательства по 
следующим критериям: по отношению к пред-
мету обвинения – на обвинительные и оправ-
дательные; по характеру источника доказатель-
ственной информации – на первоначальные и 
производные; по отношению к доказываемому 
факту – на прямые и косвенные; по способу 
формирования – на личные и вещественные.

Обвинительные и оправдательные доказа-
тельства. К обвинительным относятся доказа-
тельства, которые подтверждают обвинение, уста-
навливают виновность обвиняемого или отяг-
чают его наказание. К оправдательным относятся 
доказательства, которые опровергают обвинение 
или ставят его под сомнение либо устанавливают 
обстоятельства, исключающие уголовную ответ-
ственность или смягчающие наказание обвиня-
емого.

Уголовно-процессуальный закон обязы-
вает исследовать все обстоятельства совершен-
ного преступного деяния (ч. 2 ст. 21 УПК рФ). 
соответственно при собирании доказательств, 
при их проверке и оценке органы расследования 
и суд должны выяснить и взвесить все доказа-
тельства, как подтверждающие обвинение, так и 
оправдывающие обвиняемого.

в основе деления доказательств на перво-

начальные и производные лежит наличие или 
отсутствие промежуточного носителя доказатель-
ственной информации.

Под первоначальными доказательствами 
понимаются сведения, полученные из первоис-
точника (от лица, непосредственно воспринимав-
шего событие преступления, либо из подлинника 
документа, либо из подлинного вещественного 
доказательства).

Производными являются доказательства, 
полученные из опосредованного источника 
(например, сведения, сообщенные свидетелем со 
слов другого лица, или данные, содержащиеся в 
копии документа). в производных доказатель-
ствах всегда содержится вероятность утраты 
части информации, ее искажения. чем больше 
промежуточных звеньев, тем больше опасность 
их утраты. Поэтому теория и практика уголов-
ного процесса отдают предпочтение первона-
чальным доказательствам. Производные доказа-
тельства допускаются: в случаях невозможности 
получения первоначальных доказательств, в связи 
с утратой их источника; для отыскания первона-
чальных доказательств; для проверки первона-
чальных доказательств; для восполнения перво-
начальных доказательств, когда их недостаточно 
для безошибочных выводов (например, наблю-
давший определенное событие забыл отдельные 
детали, а лицо, которому он об этом рассказал, 
хорошо помнит их).

деление доказательств на прямые и косвенные 
основано на логическом отношении между дока-
зательством и доказательным тезисом.

если заключенная в доказательстве инфор-
мация прямо устанавливает доказательственный 
факт – это прямое доказательство.

если доказательство не указывает прямо на 
доказательственный факт, но позволяет сделать 
вывод о нем на основе промежуточных фактов, 
то такое доказательство считается косвенным.

Косвенные доказательства, как правило, 
содержат сведения о побочных, частных фактах, 
отдельных деталях исследуемого события, 
которые, будучи установленными, позволяют 
сделать вывод об искомых фактах.

отнесение доказательств к прямым или 
косвенным зависит от конкретного состава 
преступления. например, наличие пистолета у 
обвиняемого может служить косвенным доказа-
тельством по делу об убийстве и прямым дока-
зательством по делу о незаконном хранении 
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оружия. Показания о том, что обвиняемый 
угрожал лишить жизни потерпевшего, является 
прямым доказательством по делу по обвинению 
в угрозе убийством и косвенным – по делу об 
убийстве.

Доказательства личные и вещественные. 
Личные доказательства означают доказатель-
ства, исходящие от лица, передаваемые лицом. 
Это те сведения об обстоятельствах известного 
ему преступления, которые сохранились в его 
памяти. иными словами, личные доказатель-
ства – это мысленное отображение информации, 
имеющей значение для дела. Поэтому иногда их 
называют идеальными. К личным доказатель-
ствам относятся сведения, содержащиеся в пока-
заниях свидетелей, потерпевших, обвиняемых, 
подозреваемых, заключениях экспертов, прото-
колах следственных и судебных действий и иных 
документах.

вещественные доказательства представляют 
собой объекты материального мира (поэтому 
иногда их еще называют материальными). Это 
объекты:

- несущие на себе различные следы-
отображения (например, отпечаток обуви, 
пальцев и т. д. на каких-либо предметах);

- свидетельствующие об изменении состо-
яния объекта или отдельных его свойств в 
результате воздействия на него;

- выполняющие определенную функцию в 
совершении преступления (орудия престу-
пления, объекты преступного посягатель-
ства и т. д.);

- характеризующие отдельные элементы 
механизма преступления (способ, цель, 
условия и др.).

Виды доказательств
Показания подозреваемого (ст. 76 УПК рФ) 

и обвиняемого (ст. 77 УПК рФ) – это сведения, 
сообщенные ими на допросе, проведенном в 
ходе досудебного производства, (применительно 
к обвиняемому еще и в ходе судебного разбира-
тельства дела) в соответствии с требованиями 
закона о производстве допроса (ст. ст. 187-190 
УПК рФ).

1. Подозреваемый и обвиняемый не пред-
упреждаются об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний или за отказ от 
дачи показаний. их показания – это их право, а не 
обязанность. отказ подозреваемых, обвиняемых 

от дачи показаний не может рассматриваться как 
доказательство их виновности. Являясь с одной 
стороны источником доказательств, показания 
подозреваемого и обвиняемого с другой стороны 
– это один из способов защиты от обвинения, то 
есть способ, гарантирующий защиту их конститу-
ционных прав. Показания подозреваемого и обви-
няемого могут лечь в основу обвинения лишь в 
том случае, когда будут подтверждены совокуп-
ностью других доказательств по уголовному делу 
(ч. 2 ст. 77 УПК рФ). Признательные показания, 
подтвержденные совокупностью других доказа-
тельств по делу, продолжают иметь доказатель-
ственную силу даже в случае отказа от них подо-
зреваемого, обвиняемого. однако нельзя перео-
ценивать показания этих лиц. Значение в данном 
случае имеет не столько признательность пока-
заний, сколько сообщенные фактические данные.

2. При оценке показаний подозреваемого и 
обвиняемого необходимо исходить из того, что 
они заинтересованы в исходе дела, поэтому, сооб-
щаемые ими сведения должны быть тщательно 
проверены, сопоставлены с другими имеющи-
мися по делу доказательствами. Факт заинтересо-
ванности не должен вести к недоверию к показа-
ниям, игнорированию их при принятии решения. 
в случае изменения указанными лицами данных 
ими ранее показаний необходимо, по мере 
возможности, выяснить причину этого: каковы 
мотивы, является ли оно добровольным или 
вынужденным.

судебно-следственная практика исходит 
из того, что любое из показаний подозревае-
мого, обвиняемого имеет одинаковое доказа-
тельственное значение. Признательные пока-
зания указанных лиц помогают при расследо-
вании преступлений, так как являются источ-
ником особо ценных доказательств, облегчают 
поиск других доказательств по делу, способ-
ствуют раскрытию преступлений, установлению 
важных обстоятельств по уголовному делу, 
известных только причастному к преступлению 
лицу. Признательные показания рассматриваются 
уголовным правом как обстоятельство, смягча-
ющее ответственность.

однако признание вины не всегда является 
свидетельством виновности. известны случаи 
самооговора, вызванные стремлением освобо-
дить от уголовной ответственности близких лиц, 
получить вознаграждение от заинтересованных 
лиц, скрыть совершение более тяжкого престу-
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пления и др.
иногда подозреваемые, обвиняемые дают 

заведомо ложные показания, оговаривая других 
лиц. Когда этот оговор находится в рамках предъ-
являемого обвинения, он рассматривается как 
защитная версия, ответственность за такие пока-
зания законом не предусмотрена. Когда оговор 
касается фактов по другому эпизоду или делу, в 
рамках которых версия о причастности указанных 
лиц еще не проверялась, последние должны быть 
допрошены в качестве свидетелей, а это значит, 
что они предупреждаются об уголовной ответ-
ственности за отказ от дачи показаний и за дачу 
заведомо ложных показаний.

Кроме показаний, в которых содержится 
полное или частичное признание своей вины, 
подозреваемые и обвиняемые могут давать пока-
зания, в которых их вина отрицается. несмотря 
на активную оборонительную позицию подозре-
ваемого, обвиняемого задачей предварительного 
следствия является сбор совокупности доказа-
тельств, то есть установление преступника, вина 
которого должна быть подтверждена бесспор-
ными, неопровержимыми доказательствами.

в случае, когда у расследующего престу-
пление органа остаются сомнения по поводу 
виновности конкретного лица в совершении им 
конкретного преступления, эти сомнения толку-
ются в пользу обвиняемого, подозреваемого. 
таким образом, расследующий преступление 
орган ни в коем случае не должен допускать в 
своей деятельности обвинительного уклона.

3. Предмет показаний подозреваемого опре-
делен в ст. 46 УПК рФ – это обстоятельства, 
касающиеся имеющегося в отношении него подо-
зрения.

Предмет показаний обвиняемого определен в 
ст. 47 УПК рФ – это обстоятельства, образующие 
содержание предъявленного ему обвинения. 

Указанными обстоятельствами предмет пока-
заний подозреваемого и обвиняемого не исчерпы-
вается, в ходе дачи показаний они не только изла-
гают ход событий, но и дают им свое объяснение, 
излагают мотивы и причины своих действий. 
Кроме того, они вправе давать в своих показа-
ниях оценку имеющихся в деле и известных им 
доказательств, представлять контраргументы, 
то есть осуществлять свою защиту всеми сред-
ствами и способами, не запрещенными действу-
ющим законодательством. 

Показания потерпевшего (ст. 78 УПК рФ), 

свидетеля (ст. 79 УПК рФ) – это сведения, сооб-
щенные ими на допросе, произведенном в ходе 
досудебного производства по уголовному делу 
или в суде в установленном законом порядке. 
Потерпевший и свидетель могут быть допрошены 
о любых обстоятельствах, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу, в 
том числе о своих взаимоотношениях с подо-
зреваемым, обвиняемым. свидетель, кроме того, 
может быть допрошен и о личности обвиняемого, 
потерпевшего, о своих взаимоотношениях с ними 
и другими свидетелями.

1. Показания потерпевшего по сравнению 
с показаниями свидетеля имеют ряд особенно-
стей, обусловленных выполняемой им функцией, 
– они являются не только источником доказа-
тельств, но и процессуальным средством защиты 
его законных прав и интересов. дача показаний 
свидетелем и потерпевшим – это не только право, 
но и их обязанность (п. 2 ч. 5 ст. 42, п. 2 ч. 6 ст. 
56 УПК рФ).

Процессуальная природа показаний названных 
лиц определяется тем, что показания форми-
руются в результате личного восприятия ими 
фактов, интересующих органы расследования и 
суд.

определяя лицо, которое может быть свиде-
телем по делу, уголовно-процессуальный закон 
исходит из того, что такому лицу известны какие-
либо обстоятельства, подлежащие установлению. 
не могут служить доказательствами показания 
потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 
предположении, слухе, а также показания свиде-
теля, который не может указать источник своей 
осведомленности (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК рФ).

ни возраст, ни дружеские отношения с обви-
няемым, ни служебное положение, ни заин-
тересованность свидетеля в исходе дела, ни 
родственные связи (за исключением близких 
родственников) не освобождают свидетеля от 
дачи показаний. известные ограничения содер-
жатся лишь в ч. 3 ст. 56 УПК рФ. Эти ограни-
чения обусловлены процессуальным положением 
лиц, участвующих в деле, спецификой выполня-
емых ими функций, а также связаны с обеспе-
чением достоверности получения показаний. 
то есть не подлежат допросу в качестве свиде-
телей: судья, присяжный заседатель, защитник 
подозреваемого, обвиняемого, адвокат, священ-
нослужитель, член совета Федерации, депутат 
Государственной думы без их согласия – об 
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обстоятельствах, которые стали им известны в 
связи с осуществлением ими своей профессио-
нальной деятельности.

2. в качестве свидетелей могут быть допро-
шены следователи, дознаватели, в производстве 
которых находится уголовное дело. в этом случае 
они утрачивают право продолжать производ-
ство предварительного расследования по этому 
уголовному делу.

не освобождаются от дачи показаний лица в 
связи с тем, что предмет их показаний составляет 
государственную, служебную или профессио-
нальную тайну (например, сотрудники полиции). 
на судебно-следственные органы возлагается 
тогда обязанность обеспечить неразглашение 
этих сведений. с этой целью, в частности, прово-
дятся закрытые судебные заседания (п. 5 ч. 2 ст. 
231, ч. 2 ст. 241 УПК рФ).

Заключение и показания эксперта и специа-
листа (ст. 80 УПК рФ).

При производстве предварительного расследо-
вания и в ходе судебного разбирательства может 
возникнуть необходимость в получении заклю-
чения и показаний эксперта и специалиста в 
определенной области (науке, технике, промыш-
ленном производстве, искусстве или других 
специальных отраслях человеческой деятель-
ности).

1. Задачей производства экспертизы явля-
ется получение новых знаний за счет прове-
дения исследований профессионалами в области 
различных отраслей человеческой деятельности. 
вопросы, поставленные перед экспертом, данное 
им заключение не могут выходить за пределы его 
специальных познаний – на разрешение эксперта 
нельзя ставить вопросы правового характера 
(например, о виновности или невиновности, 
квалификации). даже если эти вопросы постав-
лены и в заключении эксперта нашли ответы, 
доказательной силы они иметь не будут, так 
как решение этих вопросов – исключительная 
компетенция органов предварительного рассле-
дования и суда. Эксперт может дать заключение 
по вопросам, хотя и не поставленным в поста-
новлении о назначении судебной экспертизы, но 
имеющим отношение к предмету экспертного 
исследования. Заключение дается от имени несу-
щего за него полную ответственность эксперта. 
Кроме того, за дачу заведомо ложного заклю-
чения эксперт несет ответственность по ст. 307 
УК рФ.

Заключение эксперта – это представленные 
в письменном виде содержание исследования 
и выводы по вопросам, поставленным перед 
экспертом лицом, ведущим производство по 
делу, или сторонами. При необходимости разъяс-
нения или уточнения данного заключения после 
его получения эксперт может быть допрошен, то 
есть, обязан дать показания.

Заключение специалиста – это представленное 
в письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сторонами. 
его показания – это сведения, сообщенные им на 
допросе об обстоятельствах, требующих специ-
альных познаний, а также разъяснение своего 
мнения в соответствии с действующим законо-
дательством.

2. Предмет деятельности специалиста 
в уголовном судопроизводстве иной, чем у 
эксперта. специалист призван содействовать 
следствию в обнаружении, закреплении и 
изъятии предметов и документов, применении 
технических средств в исследовании материалов 
уголовного дела, в постановке вопросов эксперту, 
а также в разъяснении сторонам и суду вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию 
(содействие следствию по указанным выше 
направлениям; участие в качестве специалиста-
педагога в допросе несовершеннолетних участ-
ников судопроизводства; допрос специалиста, 
явившегося в суд по инициативе сторон).

в отличие от специалиста эксперт становится 
участником уголовного процесса по постанов-
лению дознавателя, следователя, судьи, опре-
делению суда. он производит самостоятельное 
экспертное исследование, тогда как специалист 
всегда участвует в процессуальных действиях, 
производимых органом, ведущим расследование 
или судом. Заключение эксперта по своей юриди-
ческой природе есть особый, самостоятельный 
специальный источник доказательств, поскольку 
производство экспертизы на базе имеющихся 
по делу доказательств может привести к появ-
лению в уголовном процессе новых фактических 
данных (доказательств).

Вещественные доказательства (ст. 81 УПК 
рФ) – это обнаруженные и закрепленные в пред-
усмотренном законом порядке объекты матери-
ального мира, свойства, качества, происхождение 
и использование которых имеют значение для 
разрешения уголовного дела. Это любые пред-
меты, которые выступили орудиями, оборудова-
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нием или иными средствами совершения престу-
пления или сохранили на себе следы престу-
пления; деньги, ценности и иное имущество, 
полученные в результате совершения престу-
пления; иные предметы и документы, которые 
могут служить средствами для обнаружения 
преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела.

1. вещественные доказательства – это 
своего рода «немые свидетели», которые объек-
тивно, в силу своих качеств и связей с другими 
обстоятельствами служат средством к установ-
лению относящихся к делу фактов. Фактические 
данные, источником которых выступает матери-
альный объект, могут быть установлены свой-
ствами, качествами самого этого объекта (нож, 
пистолет, фальсифицированный документ); 
принадлежностью объекта в сочетании с его 
местонахождением (предмет, принадлежащий 
обвиняемому, обнаруженный на месте происше-
ствия, похищенное имущество в квартире обви-
няемого). собиранию вещественных доказа-
тельств, служат, чаще всего, такие следственные 
процессуальные действия, как обыск, выемка, 
осмотр. обнаруженный в ходе процессуальных 
действий предмет, имеющий признаки веще-
ственного доказательства обследуется и осма-
тривается. только после этого он может быть 
приобщен к делу в качестве вещественного дока-
зательства постановлением следователя, лица, 
производящего дознание, или определением суда.

статья 81.1. УПК рФ предусматривает особый 
порядок признания предметов и документов 
вещественными доказательствами по уголовным 
делам о преступлениях в сфере экономики. 
Закон строго определяет: составы экономических 
преступлений, на которые распространяются 
нормы права; сроки вынесения постановления 
о признании вещественными доказательствами 
предметов и документов; возможность владельцу 
документов снять за свой счет копии с изъятых 
документов, в том числе с помощью технических 
средств в ходе досудебного производства.

2. вещественные доказательства должны 
храниться при уголовном деле и по ходу 
движения уголовного дела передаются вместе с 
ним из одного органа в другой (ч. 1 ст. 82 УПК 
рФ). Правила хранения громоздких, скоропортя-
щихся, изъятых из незаконного оборота, опасных 
при длительном хранении предметов, денег и 
ценностей, то есть определенных вещественных 

доказательств по уголовному делу подробно 
регламентированы законодательством (ч.ч. 2-4 
ст. 82 УПК рФ). действия должностных лиц 
органов предварительного расследования и суда 
по хранению и дальнейшей судьбе вещественных 
доказательств определяется законом в зависи-
мости от их наименования.

Утрата, повреждение либо нарушение проце-
дуры обнаружения, изъятия, осмотра, приоб-
щения к материалам уголовного дела веще-
ственных доказательств – явление необратимое, 
которое означает невозможность воспроизве-
дения данного вещественного доказательства.

При вынесении приговора, а также опреде-
ления или постановления о прекращении уголов-
ного дела решается вопрос о вещественных дока-
зательствах в соответствии с требованиями ч. 3 
ст. 81 УПК рФ.

Протоколы следственных действий и судеб-
ного заседания (ст. 83 УПК рФ) и иные доку-
менты (ст. 84 УПК рФ) также являются источ-
никами доказательств, то есть средствами уста-
новления обстоятельств совершения престу-
пления. Как процессуальные носители инфор-
мации о подлежащих установлению обстоятель-
ствах они не однородны по своему содержанию. 
Фиксируя ход и результаты каждого следствен-
ного и судебного действия, протоколы являются 
обязательной формой закрепления фактических 
данных, без которых эти данные не могут быть 
допущены в качестве доказательств по уголов-
ному делу. нарушение установленных правил и 
форм составления протоколов влечет лишение 
доказательственного значения удостоверяемых 
ими обстоятельств и фактов. Процессуальная 
процедура составления протоколов обеспечи-
вает полноту и достоверность закрепленных в 
них фактических данных. Признаками прото-
колов являются: фиксация результатов след-
ственных действий; удостоверение непосред-
ственного восприятия фактических обстоятельств 
дознавателем, следователем, прокурором, судом 
и другими участниками следственного действия; 
составление их в письменной форме; строгое 
соответствие их содержания диспозиции нормы 
уголовно-процессуального права. не могут 
считаться доказательствами протоколы процес-
суальных действий, не относящихся к след-
ственным, то есть не направленных на соби-
рание, проверку, оценку доказательств (например, 
протоколы ознакомления), а также протоколы 
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и акты, составленные вне уголовного процесса 
(например, административные).

К протоколам в некоторых случаях могут быть 
приложены планы, схемы, рисунки, фотографии, 
звуко- и видеозаписи. вместе с протоколом они 
имеют доказательственную силу.

Письменные акты (справки, характеристики, 
акты ревизий и т. д.), фонограммы, схемы, 
чертежи как иные документы отличаются от 
аналогичных приложений к протоколам след-
ственных и судебных действий тем, что они 
составляются не в процессе указанных действий, 
а обнаруживаются или истребуются при рассле-
довании или судебном рассмотрении уголовного 
дела.

таким образом, к иным документам (как само-
стоятельным средствам доказывания) относятся 
разнообразные по содержанию и форме доку-
менты. их объединяет то, что удостоверяемые 
или излагаемые в них обстоятельства и факты 
имеют значение для уголовного дела.

особенности таких документов:
- они составляются, как правило, за преде-

лами следственных действий, независимо 
от производства по уголовному делу;

- могут иметь не только письменную, но и 
иную форму;

- составляются учреждениями, предпри-
ятиями, организациями, должностными 
лицами и гражданами, которые могут и не 
быть участниками по уголовному делу;

- их в случае утраты или порчи можно 
восстановить.

собирание иных документов осуществляется 
путем их истребования органами расследования 
и судом; представления по инициативе лиц или 
организаций; производства обыска, выемки или 
осмотра.

Понятие и элементы процесса доказывания
всякая практическая деятельность человека 

основана на познании им окружающей действи-
тельности. основой уголовно-процессуального 
познания является философия, в которой вопросы 
познавательной деятельности глубоко разра-
ботаны и образуют один из ее разделов, назы-
ваемый теорией познания (или гносеологией). 
теория познания – это учение о возможности 
познания человеком предметов, явлений действи-
тельности, их свойств, связей и отношений, а 
также о формах познания. наши знания есть 

образы предметов, явлений внешнего мира. 
Процесс познания – это взаимосвязь и взаи-
модействие познающего субъекта и познавае-
мого объекта. нормы уголовно-процессуального 
закона регулируют познавательную деятель-
ность субъектов познания в уголовном процессе 
– суда, участников уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения, защиты, иных участников 
уголовного судопроизводства.

Объектами уголовно-проц ессуального 
познания являются:

- преступление, которое для государственных 
органов и должностных лиц, ведущих 
уголовный процесс, – всегда событие 
прошлого;

- объекты, обладающие следами престу-
пления и сохранившие их к моменту 
уголовно-процессуального познания (люди, 
вещи, документы, доступные чувственному 
восприятию).

особенность познания в уголовном судо-
производстве состоит в том, что оно может 
осуществляться лишь органами уголовного 
судопроизводства, а также теми средствами и 
способами, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законом.

таким образом, можно сказать, что уголовно-
процессуальное познание – это деятельность 
участников уголовного судопроизводства, 
осуществляемая в предусмотренном уголовно-
процессуальным законом порядке, по приобре-
тению знания о прошлом преступном событии 
путем исследования сохранившихся его следов в 
целях обеспечения назначения уголовного судо-
производства. Установление всех существенных 
обстоятельств, имеющих значение для правиль-
ного решения по уголовному делу, является 
целью доказывания.

Доказывание – это осуществляемая в соответ-
ствии с требованиями уголовно-процессуального 
закона деятельность органов дознания, дозна-
вателей, следователей, суда, судей при участии 
иных должностных лиц, представителей обще-
ственности и граждан по собиранию, проверке и 
оценке фактических данных об обстоятельствах, 
достоверное установление которых необходимо 
для правильного разрешения дела.

Как уже сказано, целью доказывания явля-
ется установление обстоятельств совершенного 
преступления посредством правильного, адек-
ватного отражения предметов и явлений действи-
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тельности познающим субъектом. Лицо, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, 
должно познать то, что имело место в действи-
тельности, то есть познать конкретное престу-
пление как определенную совокупность факти-
ческих признаков деяния. выводы органов пред-
варительного расследования и суда будут обосно-
ванными тогда, когда они соответствуют тому, 
что имело место, произошло в действительности.

Элементами процесса доказывания являются 
собирание, проверка и оценка доказательств.

доказательства собираются дознавателем, 
следователем, судом в ходе производства след-
ственных и иных процессуальных действий 
(обыск, выемка, осмотр; истребование органами 
расследования и судом; представление по иници-
ативе лиц или организаций). Проверка доказа-
тельств (ст. 87 УПК рФ) производится компе-
тентными лицами. доказательства сопостав-
ляются с другими доказательствами, имеющи-
мися в уголовном деле, при этом устанавлива-
ется их источник, отыскиваются другие доказа-
тельства, подтверждающие или опровергающие 
проверяемое доказательство – устанавливаются 
и допрашиваются новые свидетели, назначаются 
экспертизы, производятся необходимые обыски 
и осмотры мест происшествия и т. д. собранные 
доказательства должны отвечать предъявля-
емым законом требованиям об относимости, 
допустимости, достоверности и достаточности. 
основываясь только на таких доказательствах, а 
также на внутреннем убеждении, руководствуясь 
законом и совестью, следователь, дознаватель, 
судья оценивают имеющиеся по делу доказатель-
ства с тем, чтобы принять обоснованное решение 
по уголовному делу [7; 9].

Предмет и пределы доказывания  
в уголовном судопроизводстве

для правильного разрешения уголовного дела 
важно четко определить рамки его исследования. 
Как чрезмерное их сужение, так и неоснова-
тельное расширение отрицательно сказываются 
на ходе и результатах исследования.

в случае сужения объема исследования 
выявление существенных для дела обстоя-
тельств окажется неполным, односторонним, что 
приведет к принятию незаконного и необоснован-
ного решения. При неосновательном расширении 
границ исследования предварительное рассле-
дование и судебное рассмотрение дела неоправ-

данно затянутся, дело окажется загроможденным 
ненужными, не относящимися к нему материа-
лами, а это затруднит их оценку.

1. Пределы доказывания – это такие границы 
доказательственной деятельности, которые 
обеспечивают полноту и глубину исследования 
фактов, подлежащих установлению по делу, необ-
ходимый объем доказательств, достаточных для 
принятия правильного решения по делу. 

объем доказательственной информации по 
любому уголовному делу должен позволять сфор-
мировать внутреннее убеждение у лиц, произ-
водящих расследование уголовного дела или 
судебное разбирательство, не только в реаль-
ности существования фактов, но и их доста-
точности для принятия законного и обоснован-
ного решения. Практическое значение правиль-
ного определения пределов доказывания способ-
ствует собиранию и исследованию доказательств 
в объеме, необходимом для формирования госу-
дарственного органа (должностного лица), веду-
щего процесс, достоверных выводов относи-
тельно предмета доказывания.

с понятием «пределы доказывания по 
уголовному делу» тесно связано понятие 
«предмет доказывания». если, говоря о границах 
познания, объеме доказательственных средств, 
для выявления обстоятельств преступления, 
указывающих на пределы доказывания, мы отве-
чаем на вопрос «сколько», то, говоря о предмете 
доказывания по уголовному делу, мы отвечаем на 
вопрос «что подлежит установлению».

2. Под предметом доказывания в уголовном 
процессе понимается круг тех обстоятельств, 
которые должны быть установлены по делу для 
принятия по нему законного и обоснованного 
решения. в соответствии со ст. 73 УПК рФ, при 
производстве по делу подлежат доказыванию: 
событие преступления (время, место, способ 
и другие обстоятельства совершения престу-
пления); виновность лица в совершении престу-
пления, форма его вины и мотивы; обстоятель-
ства, характеризующие личность обвиняемого; 
характер и размер вреда, причиненного престу-
плением; обстоятельства, исключающие преступ-
ность и наказуемость деяния; обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание; обстоя-
тельства, которые могут повлечь за собой осво-
бождение от уголовной ответственности и нака-
зания; обстоятельства, подтверждающие, что 
имущество, подлежащее конфискации в соответ-
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ствии со ст. 104.1 УК рФ, получено в результате 
совершения преступления или является дохо-
дами от этого имущества либо использовалось 
или предназначалось для использования в каче-
стве орудия, оборудования или иного средства 
совершения преступления либо для финансиро-
вания терроризма, экстремистской деятельности 
(экстремизма), организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации); обстоя-
тельства, способствовавшие совершению престу-
пления.

Этот перечень дает лишь общее, родовое 
обозначение предмета доказывания, указывает на 
основные группы обстоятельств, которые должны 
быть исследованы по любому уголовному делу. 
Эти обстоятельства взаимосвязаны друг с другом 
и должны быть положены в основу принимаемых 
следователем, дознавателем, прокурором, судом 
процессуальных решений.

очерченный законодателем круг обстоя-
тельств, составляющих предмет доказывания, не 
исчерпывает всех обстоятельств, которые должны 
быть установлены по делу. во многих случаях 
возникает необходимость исследовать и другие 
обстоятельства, которые имеют существенное 
значение для правильного разрешения уголов-
ного дела. они могут быть различного харак-
тера: имеющие значение для проверки доброка-
чественности и достоверности (компетентность 
эксперта, заинтересованность свидетеля в исходе 
дела, подлинность документов и т.д.); имеющие 
значение для законного и обоснованного приме-
нения мер процессуального принуждения; 
имеющие значение для правильного исполнения 
приговора; имеющие значение для охраны прав 
и законных интересов граждан (выяснение осно-
ваний для признания лица потерпевшим, граж-
данским истцом и т. д.).

Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в процессе 

доказывания
Уголовно-процессуальный закон запретил 

использовать в процессе доказывания результаты 
оперативно-розыскной деятельности, если они не 
отвечают требованиям, предъявляемым УПК рФ 
к доказательствам (ст. 89 УПК рФ). они, как и 
все доказательства по делу, должны быть отно-
симыми и допустимыми [5; 20].

согласно ст. 11 Федерального закона «об 
оперативно-розыскной деятельности» результаты 
этой деятельности могут быть использованы, 
в частности, для подготовки и осуществления 
следственных действий, представляться в орган 
дознания, следователю или в суд, в производ-
стве которого находится уголовное дело, а также 
использоваться в доказывании по уголовным 
делам в соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства российской 
Федерации, регламентирующими собирание, 
проверку и оценку доказательств.

однако результаты оперативно-розыскных 
мероприятий могут стать доказательствами по 
уголовному делу в том случае, когда они могут 
быть легализованы путем приобщения к мате-
риалам уголовного дела в процессуальном 
порядке.

возможность использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности в качестве 
доказательств по уголовному делу находится в 
прямой зависимости от того, насколько точно эта 
деятельность (ее результаты, зафиксированные на 
материальных носителях), соответствует требо-
ваниям соответствующих законов (Конституции 
российской Федерации, федеральному закону 
«об орд», УПК рФ) и подзаконных актов. в 
этом смысле оперативно-розыскную деятель-
ность можно рассматривать как систему добы-
вания и собирания уголовно-процессуальных 
доказательств [8; 11; 12; 13].

добывание фактической оперативной инфор-
мации, значимой для выявления, предупре-
ждения, пресечения и раскрытия преступной 
деятельности, представляет собой главную цель 
любого оперативно-розыскного мероприятия [6].

результаты оперативно-розыскной деятель-
ности, оформленные надлежащим образом, могут 
стать полноценными доказательствами по уголов-
ному делу и в совокупности с другими доказа-
тельствами могут быть положены в основу обви-
нения. для этого уголовно-процессуальное право 
предусматривает соответствующие способы 
реализации результатов оперативно-розыскной 
деятельности. в зависимости от конкретного 
оперативно-розыскного мероприятия они приоб-
ретают свой итоговый статус [14, стр. 19].

нарушение законности при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий недопу-
стимо.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Каково соотношение между понятиями «доказательственное право» и «теория доказательств»?
2. что такое доказательства в уголовном процессе?
3. назовите и раскройте свойства доказательств?
4. Перечислите виды доказательств?
5.Каково значение классификации доказательств?
6. в чем сходство и различие между предметом и пределом доказывания?
7. назовите способы собирания доказательств?
8. Каковы критерии оценки доказательств в уголовном процессе?
9. назовите предмет и особенности оценки показаний потерпевшего?
10. в чем особенности предмета показаний подозреваемого?
11. Каковы особенности оценки показаний эксперта?
12. в чем отличие вещественных доказательств от документов-вещественных доказательств?
13. Каковы правила хранения вещественных доказательств?
14. Каково понятие «иные документы» как разновидности доказательств в уголовном процессе?
15. что такое «преюдиция» в уголовном процессе?
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в силу объективных причин мы не смогли 
принять участие в научной интернет-конфе-
ренции «10 лет становления сыскологии: реаль-
ность и перспективы» (14-15 июня 2017 г.). 
ознакомились лишь с 52 и 53 номерами журналов 
«оперативник (сыщик)», в которых были опубли-
кованы материалы. 

Указанные публикации оставили смешанные 
чувства, в основном – разочарование. о матери-
алах конференции мы решили сказать буквально 
несколько слов. 

надо отметить, что наш соавтор в.П. саль-
ников имеет богатый опыт проведения научных 
конференций. с 2016 года мы с ним проводим 
ежегодные международные юридические чтения, 
посвященные общеправовым проблемам, в 
основном теории и философии права. в этих 

чтениях участвуют десятки ученых россии, 
ближнего и дальнего зарубежья. но что отли-
чает материалы наших чтений от проведенной 
А.Ю. Шумиловым конференции по орд? 
отличает острота дискуссий и при этом отменная 
этичность и корректность. 

начнем с очевидных вещей: этичности и 
корректности. 

в нашей крайней монографии мы обосновали, 
что орд является военной наукой [20]. в ответ 
на это, в.М. Корякин написал ни больше не 
меньше так: «вывод с.и. Захарцева и его соав-
торов о том, что наука орд является военной 
наукой, является ненаучным, теоретически и 
практически несостоятельным и, более того, 
вредным для обеспечения национальной безопас-
ности государства» (выделено нами – с.З.) [21, 
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стр. 17]. 
дискутировать в этой статье мы не видим 

смысла: наша позиция четко изложена в моно-
графии. обратим внимание разве что на то, 
что все авторы нашей монографии занима-
лись оперативно-розыскной деятельностью и 
достигли в ней высоких руководящих должно-
стей. рецензентами нашей книги выступили 
многолетний руководитель ГрУ генерал армии 
в.в. Корабельников и бывший Премьер-министр 
россии генерал-полковник с.в. степашин, кото-
рому в течение службы пришлось руководить 
тремя субъектами орд (ФсК, Мвд, Минюст). 
они солидарны с нами во мнении. да и немало 
других практических работников российских 
правоохранительных органов и спецслужб, 
в том числе их руководителей, считают орд 
военной наукой. неужели мнения этих специ-
алистов никому не интересны и, как написал 
в.М. Корякин, вредны для обеспечения нацио-
нальной безопасности государства?! 

Большинство опрошенных нами офици-
ально и неофициально оперативных сотрудников 
(подчеркнем – всех субъектов орд) считают, что 
оперативно-розыскная деятельность включает в 
себя всю оперативную работу: борьбу с преступ-
ностью, разведывательную и контрразведыва-
тельную деятельность. нами предложено новое 
понятие орд: оперативно-розыскная деятель-
ность – это гласная и негласная работа, состо-
ящая из оперативно-розыскных мероприятий и 
других действий по обеспечению безопасности 
человека, государства и общества, а также выпол-
нения специальных государственных поручений. 
Указанное определение, как было отмечено в 
монографии, положительно восприняли как прак-
тические работники, так и ученые. 

надо также учитывать, что далеко не все, что 
хочется написать в подтверждение своих доводов, 
можно публиковать в открытых журналах. 
Полагаем, это всем понятно. 

Конечно, есть практики и ученые, думающие 
иначе, чем мы. У каждого, кроме того, свои 
представления о том, что должно содержаться 
в монографии. и это на самом деле здорово. в 
споре рождается истина. но критику надо выска-
зывать этично и корректно. Мы надеемся, что 
в.М. Корякин проведет работу над ошибками, 
что будет отражено в журнале «о(сы)». 

При этом мы вовсе не отрицаем и юридиче-
ского характера науки орд. орд официально 

признана юридической дисциплиной, накопила 
богатый массив правовых работ. Мы с соавто-
рами многократно об этом писали и, кстати, 
приложили немало как научных, так и админи-
стративных усилий для признания орд юриди-
ческой наукой [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17: 18; 19; 20]. вспоминается, 
как благодаря усилиям в.П. сальникова, под 
редакцией с.в. степашина, на базе санкт-
Петербургского университета Мвд россии в 1999 
году был выпущен первый открытый учебник по 
оперативно-розыскной деятельности. в реаль-
ность открытого учебника по орд многие тогда 
просто не верили. Было здорово, что орд офици-
ально стали считать хотя бы наукой, а не неким 
ремеслом. но теперь пора углубиться в сущность 
и признать, что базис орд, конечно, скорее 
связан именно с военными науками. 

такое наше мнение. Мы его не навязываем, но 
просим уважать. 

Этической проблемой являются и различные 
наукометрические измерения. сейчас стали 
встречаться публикации, когда по различным 
индексам пытаются выяснить, кто внес больший 
вклад в физику: Курчатов или Королев; в литера-
туру: Шолохов или симонов; в юриспруденцию: 
Алексеев или Керимов и др. Мы всегда придер-
живались правила избегать подобных оценок, 
считая их очень не этичными. Уважаемый 
А.Ю. Шумилов, напротив, любит различные 
индексы и наукометрию. 

 в журнале «о(сы)» А.Ю. Шумилов пред-
ложил индекс научной индивидуальности. 
считать этот индекс указанный автор предложил 
по формуле: 

ни-индекс = (М+с) – Кс
        2 

Где:
-  ни – индекс – индекс научной индивиду-

альности;
-  М – количество ссылок на самую цитиро-

ванную индивидуально написанную моно-
графию;

- с – количество ссылок на самую цити-
рованную индивидуально написанную 
статью;

- Кс – количество ссылок посредством само-
цитирования [23].

отдавая должное стремлению А.Ю. Шумилова 
разработать качественный наукометрический 
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показатель, тезисно хотим обратить внимание на 
серьезные недостатки его предложения. 

во-первых, этот индекс научной индивиду-
альности привязан к механическому сложению 
ссылок, независимо от того, положительные они 
или отрицательные, а также независимо от того, 
честным или не вполне честным путем они полу-
чены. 

 во-вторых, учитывая индекс научной инди-
видуальности, А.Ю. Шумилов предлагает не 
считать учебники и учебные пособия. однако 
надо понимать, что в гуманитарных науках, в 
том числе юриспруденции, имеется смешение 
научной и учебной литературы. на это не 
раз обращали внимание мы. встречается, что 
учебник или учебное пособие подготовлены 
как монография, представляют собой самосто-
ятельное исследование или несколько обоб-
щенных исследований. собственно, классиче-
ский учебник по теории государства и права, по 
философии права обязательно должен включать в 
себя глубокие научные размышления и выводы. в 
то же время содержание некоторых монографий, 
увы, носит описательный характер, в ней подчас 
отсутствует исследовательская часть и четкий 
вывод. сейчас, по нашему мнению, смешение 
монографий, учебных пособий и учебников стало 
представлять науковедческую проблему юриспру-
денции [17]. 

Кстати, к этой чисто науковедческой проблеме 
примыкают и субъективные причины, которые 
тоже надо учитывать. еще р.с. Белкин вспо-
минал, что в ссср всесоюзное издательство 
«Юридическая литература» не могло «пере-
варить» всех желающих издать монографию 
юристов. Поэтому многие криминалисты изда-
вали свои монографии под видом учебных 
пособий [1]. сейчас такая проблема сохраняется, 
поскольку издательствам выгоднее издавать учеб-
ники и учебные пособия, чем монографии.

в-третьих, А.Ю. Шумилов совершенно необо-
снованно предлагает оценивать только индивиду-
альные монографии. но почему нельзя писать в 
соавторстве? всемирно известные физики Бойль 
и Мариотт, несмотря на открытый ими закон, 
не смогут претендовать по данному индексу на 
научную индивидуальность. Лично мы любим 
писать в соавторстве. Каждый из соавторов, 
одновременно, является редактором и критиком 
друг друга. в результате, как нам кажется, моно-
графии, учебники и даже статьи становятся 

точнее, весомее, интереснее. 
Мы всегда критиковали и индекс Хирша, 

но не имеем на него обид. Этот индекс у нас 
достаточно высок. Автор этих строк по индексу 
Хирша длительное время среди юристов зани-
мает 8-12 места и значительно обгоняет любого 
из нынешних ордэшников. наш соавтор и друг 
в.П. сальников среди российских юристов 
занимает первое место. Как мы к этому отно-
симся: никак! для нас важнее, что наши книги 
по философии права неоднократно изданы на 
английском, немецком, таджикском и укра-
инском языках и, главное (!), востребованы в 
россии и в мире. востребованы и книги по орд. 
например, недавно на нашу книгу «оперативно-
розыскная деятельность в XXI веке» опубли-
кована рецензия Министра внутренних дел 
республики таджикистан р.Х. рахимзода, 
Председателя комитета по правопорядку, обороне 
и безопасности парламента республики таджи-
кистан д.З.Маджидзода и заместителя началь-
ника Академии Мвд республики таджикистан 
К.Х. солиева. в рецензии, в частности, говорится, 
что «труды с.и. Захарцева, Ю.Ю. игнащенкова 
и в.П. сальникова переведены на несколько 
языков мира и достаточно известны за рубежом… 
Мы искренне благодарим с.и. Захарцева, 
Ю.Ю. игнащенкова и в.П. сальникова за подго-
товку столь важной научной работы и в целом за 
вклад в оперативно-розыскную науку, желаем им 
новых научных достижений» [22, стр. 72]. 

такие оценки нам представляются гораздо 
важнее различных индексов и рейтингов. 

другое принципиальное отличие наших 
чтений и проведенной А.Ю. Шумиливым конфе-
ренции заключается в остроте дискуссии. 

названный автор в заглавие вынес тезис 
о том, что якобы такая наука как сыскология 
есть и существует уже десять лет. Мы ожидали 
жесткого и глубокого анализа утверждения 
А.Ю. Шумилова. 

никто не задался элементарным вопросом: 
зачем вводить термины сыскология, сысколи-
стика, сысковедение и др.? При этом употре-
блять достаточно устаревшее слово «сыск». 
ведь проще и понятнее назвать нашу дисци-
плину «оперативная наука». оперативная наука 
включит в себя все, что пытался поместить 
А.Ю. Шумилов в сыскологию и пр. оперативная 
наука будет изучать и обеспечивать оперативную 
работу. термин «оперативная работа» все хорошо 
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понимают и к нему привыкли. если, конечно, от 
названия «оперативно-розыскная наука» действи-
тельно все устали и считают его неполным или 
неточным, тогда другое дело. 

если уж хотим действительно что-то переиме-
новать, причем в части только борьбы с преступ-
ностью, то почему возвращаемся именно к слову 
сыск? сыск, как верно отмечалось, это как раз не 
только защита от различных преступных посяга-
тельств, но и политика, например, политический 
сыск. на руси в древности преступление одно 
время называлось «лихое дело». давайте назовем 
науку «антилиходелология» или как-нибудь еще? 
Мы иронизируем, конечно. но действительно 
не понимаем, зачем менять названия. А если уж 
менять, то почему не на оперативную науку? 

но, исходя из материалов конференции, 
этот вопрос, что удивительно, никого особо не 
заинтересовал. Было много статей, где авторы 
хвалили друг друга. острой критики и объек-
тивной оценки мы не увидели. А ведь речь 
идет о названии нашей науки! неужели ученым 
все равно кем быть: профессором оперативно-
розыскной науки или профессором-сыскалистом? 

 для сравнения. Когда стал вопрос об изме-
нении названия теории государства и права, 
дискуссии об этом заняли много томов. 

в части подобных переименований выскажем 
нашу позицию. Мы считаем, это не самая акту-
альная и важная проблема науки. то же относится 
и к правописанию оперативно-розыскной или 
оперативно-рАзыскной деятельности. Уважаемые 
коллеги! вы – единственные из ученых (юристов, 
военных, физиков, химиков и т.д.), которые не 
знают и спорят как пишется их наука. 

Кстати обращаем внимание, что уважаемый 
А.Ю. Шумилов несколько некорректно говорит 
о правописании. в частности, он пишет, что «по 
правилам современного (выделено нами – с.З.) 
русского языка следует данный термин писать 
через букву «А» – «оперативно-разыскной» 
(«разыскной»)». Мы были вынуждены тщательно 
исследовать этот вопрос, о чем многократно 
писали и выступали. Причем в 2014 году мы 
отправляли нашу статью и А.Ю. Шумилову, 
но в «о(се)», кажется, она не опубликована до 
сих пор. в ходе исследований мы получили 
несколько (!) заключений филологов о том, что 
«оперативно-розыскная деятельность» надо 
писать через «о». 

есть шутливое выражение о том, что два 

юриста, но три мнения. в филологии, как строго 
гуманитарной, не конкретной и теоретической 
дисциплине, как шутят некоторые представи-
тели этой науки, на два филолога бывает не три 
мнения, а даже четыре. о правописании термина 
«оперативно-розыскная деятельность» в фило-
логии единого мнения не имеется!!! 

Поэтому очень некорректно говорить о том, 
что написание через «о» не по правилам совре-
менного русского языка.

Кроме того, орд как молодая наука не может 
и не должна сразу, без серьезной проработки 
воспринимать все предложения и идеи. другие, 
более «зрелые» науки, чье правописание тоже не 
бесспорно, тем не менее менять свои написания 
не спешат. 

но поразительно то, что и правописанию 
никто особо не возражает. такая ситуация пред-
ставляется опасной для науки орд. она, изви-
ните, все больше стала напоминать некий между-
собойчик, где «кукушка хвалит петуха за то, что 
хвалит он кукушку». Подчас одни и те же авторы, 
ссылаясь друг на друга и хваля друг дружку, 
пишут об одном и том же. Прошло не так много 
лет, как выдающийся российский юрист, член-
корреспондент Ан ссср и рАн д.А. Керимов, 
рецензируя нашу книгу по философии права, 
сказал нам, что науки типа орд или судебной 
экспертизы всегда непроизвольно превращаются 
в ведомственную монолитную скалу и междусо-
бойчик, со своими правилами и своей иерархией. 

для науки (любой науки!) это губительно. 
она рано или поздно перестанет развиваться и 
будет вроде бы по-новому, но примерно с теми 
же выводами освещать известные проблемы. 
При этом все будут жить в своем искусственном 
мирке, довольные собой и друг другом. там где 
нет острой критики, абсурдных идей, нестан-
дартных мыслей и большого количества участву-
ющих в этом процессе ученых – нет и развития! 
Просим коллег не обижаться, но нам показалось, 
что увидели одни и те же имена с примерно теми 
же вопросами.

остроты и глубины дискуссии явно не 
хватало на проведенной А.Ю. Шумиловым 
конференции. 

несмотря на то, что с А.Ю. Шумиловым 
на многие проблемы мы смотрим совершенно 
по-разному, у нас теплые, хорошие отношения. 
Мы уверены, что следующая конференция 
пройдет значительно ярче. 
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Процессуальные документы: их значение, 
виды, форма и содержание

Понятие и значение процессуальных доку-
ментов. в ходе уголовного судопроизводства суд, 
прокурор, следователь, орган дознания, дозна-
ватель совершают различные процессуальные 
действия в определенных формах, предусмо-
тренных законом.

сколько бы ни длилось предварительное 
расследование, на любом его этапе могут быть 
востребованы сведения, полученные по данному 
делу ранее. При этом в производстве по боль-
шинству уголовных дел участвует достаточно 
много различных лиц. для того, чтобы эффек-
тивно действовать, им необходимо распола-
гать данными, полученными другими субъек-
тами уголовно-процессуальной деятельности. 
Эти данные должны быть закреплены в опреде-
ленном документе, содержание и форма которого 
указаны в законе. 

По мнению профессора с.П. Щербы, уголовно- 
процессуальным документом можно считать 
письменный документ, составленный на осно-
вании уголовно-процессуального закона упол-
номоченным на то субъектом, в связи с выпол-
нением процессуальных действий или приня-
тием решений, в которых зафиксированы инфор-
мация о ходе и результатах деятельности участ-
ников уголовного процесса, содержание и форма 
решения, принятого по делу [13, стр. 265].

действие лица или органа, ведущего уголовное 
судопроизводство, закрепленное в процессу-
альном документе, принято именовать процес-
суальным актом. 

виды процессуальных документов, их 
содержание и форма. в процессе предва-
рительного расследования в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством 
составляется много различных видов процес-
суальных документов, которые условно можно 
разделить на обязательные (основные) и факуль-
тативные (вспомогательные). 

К обязательным документам относятся те из 
них, которые составляются по каждому уголов-
ному делу органом дознания, дознавателем 
или следователем. в них содержатся выводы 
по основным вопросам, возникающим в ходе 
дознания или следствия, решения о дальнейшем 
движении дела, о производстве следственных 
действий, фиксируются и закрепляются доказа-
тельства. К таким документам относятся поста-
новления, протоколы, обвинительное заключение 
и обвинительный акт. 

Факультативными являются те виды процес-
суальных документов, необходимость состав-
ления которых зависит от конкретных обсто-
ятельств совершения преступления, личности 
обвиняемого, собранных материалов. такие доку-
менты не обязательно составляются по каждому 
уголовному делу. Факультативные виды доку-
ментов способствуют принятию правильных 
решений должностным лицом органа рассле-
дования, обеспечению прав участников уголов-
ного процесса, выполнению ими процессуальных 
обязанностей, своевременному и надлежащему 
производству следственных действий, а также 
сохранению вещественных доказательств. 

среди документов факультативного характера 
можно назвать представления, подписки, обяза-
тельства, письменные поручения, письменные 
уведомления, письменные возражения, заявления, 
объяснения, повестки, описи и др. 

По своему содержанию, форме и значению 
процессуальные акты могут быть разделены на 
две группы:

- первую группу составляют протоколы 
следственных и судебных действий, в 
которых удостоверяется факт производства, 
содержание и результаты следственных и 
судебных действий.

- вторую группу процессуальных актов 
составляют те из них, которые содержат 
ответы на процессуально-правовые 
вопросы, возникающие в связи с произ-

To own skills: drawing up of remedial documents; applications of norms of the criminally-
remedial legislation regarding a regulation of remedial terms, and also considerations and permissions 
of petitions and complaints.

Key terms: concept and kinds of criminally-remedial documents; a sentence; definition; the 
decision; the report; criminally-remedial terms; the petition; the complaint; remedial costs
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водством по делу, и вопросы материального 
права, связанные с разрешением уголов-
ного дела по существу [7; 11; 14]. 

Протокол – это документ, которым удостове-
ряется факт производства, содержание и резуль-
таты следственного и судебного действия. 
Протоколы ведутся при производстве след-
ственных действий, в судебном заседании.

различают три основных вида протоколов:
1. Протоколы допроса подозреваемого, обви-

няемого, потерпевшего, свидетеля и протоколы 
очных ставок являются формой юридического 
закрепления источника доказательств (показаний 
потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обви-
няемого).

2. Протоколы, в которых удостоверяются 
факты и обстоятельства, выявленные при осмо-
трах, освидетельствованиях, обысках, выемках, 
задержаниях, предъявлениях для опознания, а 
также при производстве следственного экспери-
мента, экспертизы, проверке показаний на месте. 
информация, содержащаяся в этих протоколах, 
является самостоятельным источником доказа-
тельств.

3. иные протоколы – составляются для того, 
чтобы зафиксировать выполнение того или иного 
требования уголовно-процессуального закона. 
например, протокол ознакомления обвиняемого 
с постановлением о назначении судебной экспер-
тизы, протокол ознакомления потерпевшего с 
материалами уголовного дела и другие.

Протокол может быть написан от руки или 
изготовлен с помощью технических средств. 
При производстве следственного действия могут 
также применяться стенографирование, фото-
графирование, киносъемка, аудио- и видеоза-
пись. стенограмма и стенографическая запись, 
фотографические негативы и снимки, материалы 
аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном 
деле. 

Как правило, протокол составляется в ходе 
процессуального действия или немедленно 
после его окончания. По отношению к след-
ственным действиям такое требование прямо 
закреплено в законе (ст. 166 УПК рФ), что явля-
ется одной из гарантий полноты и точности 
записей. составление протокола спустя значи-
тельное время после окончания процессуаль-
ного действия (особенно осмотра места проис-
шествия) может привести приводит к тому, что 
в памяти составителя документа и других участ-

ников будут сглажены существенные детали и 
подробности. Кроме того, разновременность 
составления протокола и производства процес-
суального действия влечет за собой дополни-
тельные затраты времени на ознакомление с 
протоколом и его подписанием. 

исключение относительно срока составления 
допускается только в отношении протокола 
судебного заседания, составление которого разре-
шается в пределах трех суток со дня окончания 
судебного заседания (ст. 259 УПК рФ). 

содержание протоколов определяется их 
назначением: обеспечить участникам уголовного 
процесса возможность получать относящуюся 
к делу информацию, пользоваться ею на протя-
жении всего процесса, предоставить эту инфор-
мацию другим участникам, создать условия для 
контроля за соблюдением законности действий и 
принимаемых решений в судопроизводстве. 

в протоколе следственного действия в соот-
ветствии со ст. 166 УПК рФ указываются:

- ме сто  производства  следственного 
действия;

- дата и время его начала и окончания (в 
часах и минутах);

- должность, специальное звание и фамилия 
лица, составляющего протокол;

- те же данные в отношении других сотруд-
ников, участвовавших в производстве след-
ственного действия;

- фамилии, имена, отчества и домашние 
адреса иных участников следственного 
действия;

- состояние погоды и характер освещенности 
– в протоколах осмотра, обыска, освиде-
тельствования, следственного экспери-
мента.

Кроме того, в протоколах делаются отметки 
о разъяснении участникам процессуального 
действия их прав и обязанностей, о предупре-
ждении их об уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний, за заведомо ложный 
перевод, а в случае необходимости – за разгла-
шение данных предварительного следствия и т.д.

в основной части протокола описываются 
процессуальные действия в том порядке, в каком 
они имели место, а также выявленные при их 
производстве существенные для дела обстоя-
тельства. описание должно быть полным, но 
не пространным. Главное требование к языку – 
четкость стиля, определенность и постоянство 
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терминологии. 
с протоколом знакомятся все лица, участво-

вавшие в производстве следственного действия, 
причем им должно быть разъяснено право делать 
замечания, подлежащие рассмотрению соста-
вителем протокола. если замечания касаются 
содержания протокола и следователь, дознава-
тель с ними согласны, то они вносят в протокол 
соответствующие изменения. если состави-
тель согласен с замечанием или оно касается не 
содержащегося в протоколе описания, а прове-
дения следственного действия, то замечание 
подлежит обязательному занесению в протокол. 
все внесенные в протокол изменения, допол-
нения и исправления должны быть оговорены и 
удостоверены лицами, подписавшими протокол.

К протоколу прилагаются фотографические 
негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 
фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, 
носители компьютерной информации, чертежи, 
схемы, слепки и оттиски следов, выполненные 
при производстве следственного действия.

в соответствии с принципом охраны прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве, в целях обеспечения безопас-
ности потерпевшего, его представителя, свиде-
теля, их близких, родственников и близких лиц 
должностное лицо органа расследования вправе 
в протоколе следственного действия не приво-
дить данные о личности этих участников. в 
этом случае следователь с согласия руководи-
теля следственного органа выносит постанов-
ление, в котором излагаются причины принятия 
решения о сохранении в тайне этих данных, 
указывается псевдоним участника следствен-
ного действия и приводится образец его подписи, 
которые он будет использовать в протоколах 
следственных действий, произведенных с его 
участием. Постановление помещается в конверт, 
который после этого опечатывается и приобща-
ется к уголовному делу (ч. 9 ст. 166 УПК рФ).

Как мы уже отмечали, особым видом прото-
колов является протокол судебного заседания. 
Это один из наиболее важных процессуальных 
документов, призванный полно и точно отразить 
все существенные события, имевшие место в 
судебном заседании; это единственный доку-
мент, доказывающий, что было и чего не было 
в судебном заседании. отсутствие в деле прото-
кола судебного заседания является нарушением 
уголовно-процессуального закона и влечет за 

собой отмену приговора в апелляционной или 
кассационной инстанции (ст.ст. 369, 379 и 381 
УПК рФ).

требования к содержанию и форме протокола 
судебного заседания, порядок принесения заме-
чаний на него и их рассмотрения регламентиро-
ваны ст.ст. 259 и 260 УПК рФ.

документы, фиксирующие решения, относятся 
ко второй группе процессуальных документов. 
очень важно, чтобы принятые по делу решения 
материализовались в форме, исключающей споры 
о том, что именно было решено. такой формой 
является постановление.

Постановление – это любое решение, за 
исключением приговора, вынесенное судьей 
единолично; решение, вынесенное президиумом 
суда при пересмотре соответствующего судебного 
решения, вступившего в законную силу; решение 
прокурора, руководителя следственного органа, 
следователя, органа дознания, начальника органа 
дознания, начальника подразделения дознания, 
дознавателя, вынесенное в ходе досудебного 
производства, за исключением обвинительного 
заключения, обвинительного акта и обвинитель-
ного постановления (п. 25 ст. 5 УПК рФ).

Большинство постановлений приобретает 
силу после подписания лицом, их составившим. 
некоторые из них нуждаются в утверждении 
руководителем следственного органа или проку-
рора.

в судебных стадиях решения, кроме того, 
фиксируются в форме приговора или опреде-
ления.

Приговор – решение о невиновности или 
виновности подсудимого и назначении ему нака-
зания либо его освобождении от наказания, 
вынесенное судом первой или апелляционной 
инстанции (п. 28 ст. 5 УПК рФ).

определение – любое решение, вынесенное 
судом первой инстанции коллегиально судами 
первой, апелляционной или кассационной 
инстанций, за исключением приговора и касса-
ционного определения.

таким образом, следует отметить, что состав-
ление процессуальных документов представляет 
целую систему гарантий осуществления право-
судия, так как принимаемые решения облека-
ются в форму определенного документа, преду-
смотренного уголовно-процессуальным законом.

Процессуальные сроки, их классификация и 
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порядок исчисления
Понятие процессуальных сроков. Процессу-

альные сроки представляют собой определенную 
процессуальную гарантию, следовательно, их 
соблюдение – одно из средств охраны конститу-
ционных прав и свобод граждан [3; 4; 6; 8]. 

в целях эффективной реализации назначения 
уголовного судопроизводства законодатель опре-
деляет необходимость установления процессу-
альных сроков.

Под процессуальными сроками в уголовном 
судопроизводстве понимается установленное 
законом время для совершения тех или иных 
процессуальных действий. 

сроки для совершения процессуальных 
действий определяются точной календарной 
датой, указанием на событие, которое обяза-
тельно должно наступить, или периодом времени, 
в течение которого действие может быть совер-
шено. следовательно, нарушение процессу-
альных сроков недопустимо и, как правило, 
влечет за собой применение к участникам 
уголовного судопроизводства соответствующих 
санкций. для участников уголовного судопроиз-
водства, не являющихся должностными лицами, 
это может выражаться как в отказе от приема 
ходатайства или жалобы на действия (бездей-
ствие) должностных лиц, так и в утрате возмож-
ности подачи жалобы в апелляционную или 
кассационную инстанции и т.п. Умышленное 
же нарушение процессуальных сроков лицами, 
уполномоченными осуществлять досудебное и 
судебное производство, влечет применение к ним 
уголовной ответственности.

в то же время уголовно-процессуальным зако-
нодательством определен порядок, при котором 
уполномоченные на то должностные лица имеют 
право на продление и восстановление пропущен-
ного срока. Это чаще всего обусловлено уважи-
тельной причиной, которую признает в качестве 
таковой должностное лицо, в чьем производстве 
находится уголовное дело. судебно-следственная 
практика к уважительным причинам относит: 
стихийное бедствие, болезнь, командировку, 
различного рода задержки, связанные с рассмо-
трением замечаний на протоколы и постанов-
ления следственных и судебных органов, и т.п.

Классификация и порядок исчисления процес-
суальных сроков. Продолжительность процессу-
альных сроков исчисляется часами, сутками и 
месяцами. особенность определения процессу-

альных сроков, указанных в годах (ч. 2 ст. 398 
УПК рФ «отсрочка исполнения приговора», ч. 
3 ст. 414 УПК рФ «сроки возобновления произ-
водства» и ч. 2 ст. 432 УПК рФ «освобождение 
судом несовершеннолетнего подсудимого от 
наказания с направлением в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних»), заклю-
чается в том, что они исчисляются по тем же 
правилам, как и при исчислении месяцами.

При исчислении сроков месяцами не прини-
маются во внимание тот час и те сутки, кото-
рыми начинается течение срока. в этом случае 
течение процессуального срока начинается на 
следующий день после календарной даты или 
наступления события, которыми определено 
его начало. исключение составляет исчисление 
сроков содержания под стражей, домашнего 
ареста и нахождения в медицинском или психи-
атрическом стационаре. так, в соответствии с ч. 
9 ст. 109 УПК рФ срок содержания под стражей в 
период предварительного следствия исчисляется 
с момента заключения подозреваемого (обвиня-
емого) под стражу до направления прокурором 
дела в суд. в случае если подозреваемый был 
задержан, а затем заключен под стражу, срок 
согласно ч. 3 ст. 128 УПК начинает исчисляться 
с момента фактического задержания.

в ч. 2 ст. 128 УПК рФ установлено, что 
срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа 
последних суток. данное положение можно 
проиллюстрировать на порядке рассмотрения 
сообщения о преступлении, для принятия 
решения по которому в соответствии с ч. 1 ст. 
144 УПК рФ отводится трое суток.

в практической деятельности правоохрани-
тельных и судебных органов несогласованность 
вызывает порядок включения нерабочего времени 
в исчисление сроков. традиционно в понятие 
«нерабочий день» входят субботние, воскресные 
и праздничные дни. если окончание срока прихо-
дится на нерабочий день, то последним днем 
срока считается первый наступивший после него 
рабочий день. однако необходимо учитывать, 
что это правило не применяется при исчислении 
срока задержания (ст. 94 УПК рФ), содержания 
под стражей (ст. 109 УПК рФ), домашнего ареста 
(ст. 107 УПК рФ), нахождения в медицинском и 
психиатрическом стационаре (ст. 203 УПК рФ).

если процессуальный срок исчисляется 
часами, то он истекает через соответствующее 
количество часов независимо от времени суток 
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и дня недели.
особое место законодатель отводит поло-

жениям, при которых процессуальный срок не 
считается пропущенным. Это – конституционная 
гарантия соблюдения прав и свобод лиц, участву-
ющих в уголовном судопроизводстве. в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 129 УПК рФ срок не счита-
ется пропущенным, если жалоба, ходатайство 
или иной документ до истечения срока сданы 
на почту, переданы или заявлены лицу, уполно-
моченному их принять. время их подачи опре-
деляется по штемпелю учреждения связи. в 
остальных случаях время приема документов 
устанавливается по отметке, сделанной долж-
ностным лицом, принявшим документ.

для лиц, содержащихся под стражей или нахо-
дящихся в медицинском либо психиатрическом 
стационаре, срок не будет признан пропущенным, 
если жалоба или иной документ до истечения 
срока сданы администрации места предваритель-
ного заключения либо медицинского или психи-
атрического стационара.

Как уже отмечалось, нарушение процессу-
альных сроков должностными лицами неми-
нуемо влечет наказание, предусмотренное мате-
риальным правом. однако в исключительных 
случаях закон предоставляет право продления 
процессуальных сроков.

Порядок восстановления пропущенного срока. 
восстановление пропущенного срока пред-

ставляет собой процедуру, которая может приме-
няться в случае несвоевременного обращения 
лиц, имеющих интерес в исходе уголовного дела.

в качестве заинтересованных лиц в рамках 
уголовного судопроизводства выступают его 
участники, имеющие:

- уголовно-правовой интерес в исходе дела 
(потерпевший, его представители, подо-
зреваемый, обвиняемый, подсудимый, их 
защитники и представители);

- гражданско-правовой интерес в исходе дела 
(гражданский истец, гражданский ответчик 
и их представители).

в соответствии с ч. 1 ст. 130 УПК рФ пропу-
щенный по уважительной причине срок должен 
быть восстановлен на основании постановления 
дознавателя, следователя или судьи, для чего 
заинтересованные в восстановлении пропущен-
ного срока лица должны подать ходатайство тому 
должностному лицу, в производстве которого 
находится уголовное дело.

в этом случае дознаватель, следователь, 
прокурор и судья, к которым поступило хода-
тайство о восстановлении пропущенного срока, 
обязаны вынести соответствующее постанов-
ление как в случае удовлетворения ходатайства, 
так и отказа в этом. Постановления дознавателя 
или следователя могут быть обжалованы в суде 
по месту производства предварительного рассле-
дования. Жалоба разрешается в судебном засе-
дании судьей единолично не позднее, чем через 
пять суток со дня ее поступления с участием 
заявителя или его представителя, защитника, 
если они участвуют в уголовном деле, а также с 
участием прокурора (ст. 125 УПК рФ). Жалоба на 
постановление судьи по поводу восстановления 
пропущенного срока направляется в вышесто-
ящий суд. При наличии оснований судья вправе 
восстановить этот срок.

Понятие и виды процессуальных издержек, 
порядок их взыскания

Понятие процессуальных издержек. Уголовное 
судопроизводство, как и всякая область чело-
веческой деятельности, связано с материаль-
ными затратами: зарплата должностным лицам, 
расходы на содержание помещений, приобре-
тение и эксплуатацию техники, возмещение 
расходов и выплату вознаграждений лицам, 
вовлекаемым в уголовный процесс и т.д. все 
расходы, связанные с производством по уголов-
ному делу, принимает на себя государство (в 
этом различие с гражданским процессом). оно 
оплачивает любое процессуальное действие вне 
зависимости от того, в интересах кого из участ-
ников и по чьей инициативе оно проводится. 
единственным критерием является направлен-
ность этого действия на достижение цели уголов-
ного процесса [5].

в учебной литературе, со ссылкой на ч. 5 
ст.178 УПК рФ обращается внимание на то, что 
«процессуальными издержками признаются все 
расходы, связанные с производством по уголов-
ному делу», и к ним относят: 

1. суммы, выплачиваемые специалисту, 
эксперту,  переводчику,  понятым на 
покрытие их расходов на транспорт, на 
наем жилья в период проживания по месту 
расследования и судебного разбиратель-
ства;

2. суммы, выплачиваемые адвокату за 
оказание им периодической помощи по 
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назначению;
3. суммы, выплачиваемые эжкмперат, пере-

водчикам, специалистам в слечае оказания 
ии\\ми помош\щи органам предваретель-
ного рааслеовани я и суда не в порядке 
служебного поручения;

4. суммы, израсходование стоиости вещей, 
подвергувшихся порче или уничтожению 
при производстве следственных действий, 
следственных экспериментов или судебных 
экспертиз.

5. суммы, составляющие расходы, связанные с 
эксплуатацией и последующими захороне-
ниями трупа, возмещенным родственникам 
покойного [12, стр. 126].

Процессуальные издержки в полном объеме 
определены в ст. 131 УПК рФ.

однако после того, как производство по 
уголовному делу завершено, часть затрат госу-
дарства может быть взыскана с подсудимого, 
признанного виновным, в том числе и осуж-
денного, освобожденного от наказания. если 
по делу признаны виновными несколько лиц 
(подсудимых), суд определяет, в каком размере 
издержки должны быть возложены на каждого 
из них, учитывая при этом степень их вины и 
имущественное положение. По делам в отно-
шении несовершеннолетних в предусмотренных 
законом случаях процессуальные издержки могут 
быть возложены на их родителей или опекунов.

в случае прекращения дела или оправдания 
подсудимого, реабилитации лица, а также при 
имущественной несостоятельности (несостоя-
тельным является лицо, не получающее доходов 
и не имеющее имущества, подлежащего описи), с 
которого должны быть взысканы процессуальные 
издержки, они возмещаются за счет средств феде-
рального бюджета (ст. 132 УПК рФ).

При оправдании подсудимого по делу част-
ного обвинения суд вправе полностью или 
частично возложить издержки на лицо, по жалобе 
которого было начато производство. При прекра-
щении уголовного дела в связи с примирением 
сторон процессуальные издержки взыскиваются 
с одной или обеих сторон.

Процессуальными издержками являются 
связанные с производством по уголовному делу 
расходы, которые возмещаются за счет средств 
федерального бюджета либо средств участников 
уголовного судопроизводства. 

виды процессуальных издержек. К процессу-

альным издержкам относятся: 
- суммы, выплачиваемые потерпевшему, 

свидетелю, их законным представителям, 
эксперту, специалисту, переводчику, понятым, а 
также адвокату, участвующему в уголовном деле 
по назначению дознавателя, следователя или суда, 
на покрытие расходов, связанных с явкой к месту 
производства процессуальных действий и прожи-
ванием (расходы на проезд, наем жилого поме-
щения и дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные);

- суммы, выплачиваемые потерпевшему на 
покрытие расходов, связанных с выплатой 
вознаграждения представителю потерпев-
шего;

- суммы, выплачиваемые работающим и 
имеющим постоянную заработную плату 
потерпевшему, свидетелю, их законным 
представителям, понятым в возмещение 
недополученной ими заработной платы за 
время, затраченное ими в связи с вызовом в 
орган дознания, к следователю, прокурору 
или в суд;

- суммы, выплачиваемые не имеющим посто-
янной заработной платы потерпевшему, 
свидетелю, их законным представителям, 
понятым за отвлечение их от обычных 
занятий;

- вознаграждение, выплачиваемое эксперту, 
переводчику, специалисту за исполнение 
ими своих обязанностей в ходе уголовного 
судопроизводства, за исключением случаев, 
когда эти обязанности исполнялись ими в 
порядке служебного задания;

- суммы, выплачиваемые адвокату за 
оказание им юридической помощи в случае 
участия адвоката в уголовном судопроиз-
водстве по назначению;

- суммы, израсходованные на демонтаж, 
хранение, пересылку и перевозку (транс-
портировку) вещественных доказательств, 
а также на перевозку (транспортировку) 
трупов и их частей;

- суммы, израсходованные на производство 
судебной экспертизы в экспертных учреж-
дениях;

- ежемесячное государственное пособие в 
размере прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по российской 
Федерации, выплачиваемое обвиняемому, 
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временно отстраненному от должности в 
порядке, установленном ч. 1 ст. 114 УПК 
рФ;

- суммы, связанные с уведомлением близких 
родственников, родственников или близких 
лиц подозреваемого о его задержании и 
месте нахождения;

- иные расходы, понесенные в ходе произ-
водства по уголовному делу и предусмо-
тренные УПК рФ.

Как отмечено в постановлении Пленума 
верховного суда рФ от 19 декабря 2013 г. № 42 
«о практике применения судами законодатель-
ства о процессуальных издержках по уголовным 
делам» [2], к иным расходам, понесенным в ходе 
производства по уголовному делу, относятся, в 
частности, расходы, непосредственно связанные 
с собиранием и исследованием доказательств и 
предусмотренные УПК рФ (например, расходы, 
связанные с участием педагога, психолога и иных 
лиц в производстве следственных действий и 
т.п.).

выплата вознаграждения и возмещение 
расходов по явке производится по постанов-
лению следователя, дознавателя, прокурора или 
судьи либо по определению суда немедленно по 
выполнении свидетелем, понятым, экспертом и 
т.д. своих обязанностей независимо от взыскания 
судебных издержек с обвиняемого. расходы воен-
нослужащих по явке предварительно оплачи-
ваются воинскими частями. возмещение этих 
расходов производится по требованию воин-
ских частей. самим военнослужащим орган, их 
вызвавший, никаких расходов не возмещает. Эти 
же правила относятся и к аттестованным сотруд-
никам Мвд российской Федерации.

Порядок взыскания процессуальных издержек. 
итак, процессуальные издержки взыскиваются с 
осужденных или же возмещаются за счет средств 
федерального бюджета.

согласно ст. 132 УПК рФ процессуальные 
издержки возмещаются за счет федерального 
бюджета, если в деле участвует адвокат в каче-
стве защитника по назначению. в данном случае 
оплата труда производится в соответствии с 
постановлением Правительства рФ от 01 декабря 
2012 г. № 1240 «о порядке и размере возмещения 
процессуальных издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, издержек в связи 
с рассмотрением гражданского дела, администра-
тивного дела, а также расходов в связи с выпол-

нением требований Конституционного суда 
российской Федерации и о признании утратив-
шими силу некоторых актов совета Министров 
рсФср и Правительства российской Федерации» 
[1].

 Процессуальные издержки возмещаются 
за счет средств федерального бюджета также в 
случае имущественной несостоятельности лица, с 
которого они должны быть взысканы, и в случае 
реабилитации лица.

в остальных случаях суд может возло-
жить обязанность возмещения процессуальных 
издержек на осужденных, оправданных или их 
законных представителей.

Ходатайства: порядок их заявления, 
рассмотрения и разрешения

Понятие ходатайства. в ходе предваритель-
ного расследования или судебного разбиратель-
ства подозреваемый, обвиняемый, его защитник, 
потерпевший, его законный представитель, 
частный обвинитель, эксперт, а также граждан-
ский истец, гражданский ответчик, их представи-
тели вправе заявить ходатайство о производстве 
процессуальных действий или принятии процес-
суальных решений для установления обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела, 
обеспечения прав и законных интересов лица, 
заявившего ходатайство, или представляемого им 
лица соответственно.

наиболее близким синонимом к слову «хода-
тайство» является слово «просьба».

Ходатайство – это обращение указанных в 
уголовно-процессуальном законе участников 
уголовного судопроизводства к дознавателю, 
следователю, прокурору или в суд с просьбой 
о предоставлении возможности использовать 
то или иное право либо о совершении этими 
органами или должностными лицами процессу-
альных действий или принятии процессуальных 
решений, направленных на установление обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела, 
защиту прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства.

Ходатайство, во-первых, информирует лиц, 
ведущих уголовное судопроизводство, о нару-
шениях прав и законных интересов лиц, вовле-
ченных в его сферу, и, во-вторых, содержит 
просьбу об отмене неправомерного решения 
и указывает на то, что именно надо предпри-
нять для устранения имеющих место пробелов 
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и ошибок.
в соответствии с ч. 1 ст. 119 УПК рФ по 

содержанию просьб различают ходатайства, 
направленные на производство процессуальных 
действий и принятие процессуальных решений.

Целью ходатайства является не само по себе 
производство процессуального действия или 
принятия решения, а следующие положения: 

1) реализация с их помощью лицом прав 
и законных интересов (например, права 
потерпевшего на ознакомление с матери-
алами уголовного дела; права подозрева-
емого или обвиняемого на приглашение 
защитника); 

2) установление того или иного имеющего 
значение для уголовного дела обстоятель-
ства, благоприятного для определенного 
участника уголовного процесса (речь идет 
об установлении обстоятельств, входящих 
в общий или специальный предмет дока-
зывания, например, об уточнении размера 
вреда, причиненного преступлением, об 
установлении обстоятельств, смягчающих 
или отягчающих ответственность обвиняе-
мого, и т.д., – см. подробно в ст.ст. 73, 421, 
434 УПК рФ).

Классификация ходатайств. Круг субъектов, 
имеющих право заявить ходатайство, определен 
ст. 119 УПК рФ, а также нормами, регламенти-
рующими процессуальное положение отдельных 
участников уголовного судопроизводства. По 
кругу субъектов и их правомочиям можно выде-
лить следующие виды ходатайств:

1. Ходатайства о производстве процессу-
альных действий или принятии решений, заяв-
ляемые участниками уголовного судопроизвод-
ства, имеющими в уголовном деле признаваемый 
законом интерес, или их представителями, защи-
щающими (представляющими) этот интерес.

К таким субъектам относятся:
а) подозреваемый (п. 5 ч. 4 ст. 46 УПК рФ), 

обвиняемый (п. 5 ч. 4 ст. 47 УПК рФ), его 
защитник (п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК), законный пред-
ставитель несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого (п. 5 ч. 2 ст. 426 УПК рФ), 
гражданский ответчик (п. 8 ч. 2 ст. 54 УПК рФ) 
и его представитель (ч. 2 ст. 55 УПК), которые 
используют право заявления ими ходатайства для 
защиты от выдвинутого обвинения (уголовного 
преследования); 

б) потерпевший (п. 5 ч. 2 ст. 42 УПК рФ), 

государственный обвинитель (ч. 3 ст. 119 УПК 
рФ), частный обвинитель (ч. 4 ст. 246 УПК), 
гражданский истец (п. 4 ч. 4 ст. 44 УПК рФ), 
законный представитель и представитель потер-
певшего, гражданского истца и частного обви-
нителя (ч. 3 ст. 45 УПК рФ), которые заявляют 
ходатайства в целях изобличения подозреваемого, 
обвиняемого и реализации своих нарушенных 
преступным деянием законных интересов. 

 2. Ходатайства должностных лиц органов 
предварительного расследования (дознава-
теля, органа дознания, следователя) о произ-
водстве процессуальных действий, ограничи-
вающих конституционные права граждан на 
свободу, личную неприкосновенность, непри-
косновенность частной жизни, на тайну пере-
писки, телефонных переговоров и иных сооб-
щений, на неприкосновенность жилища (речь 
идет о возбуждении ходатайства перед судом об 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу, о производстве ряда следственных 
действий – обыска и выемки в жилище, контроля 
и записи телефонных и иных переговоров, нало-
жении ареста на почтово-телеграфные отправ-
ления и т.д.). 

3. Ходатайства иных участников, вовлекаемых 
в уголовное судопроизводство (выполняющих 
обеспечительные функции или чье появление 
в уголовном процессе вызвано нуждами дока-
зывания), направленные на обеспечение эффек-
тивного исполнения ими своих обязанностей и 
реализацию предоставленных им законом прав. 
К участникам, имеющим право заявлять такие 
ходатайства, относятся: свидетель, специалист, 
эксперт, личный поручитель, залогодатель, роди-
тель, представитель администрации закрытого 
детского учреждения, командование воинской 
части, кандидат в присяжные заседатели, пере-
водчик, педагог, понятой.

Порядок заявления ходатайств. Ходатайство 
заявляется дознавателю, следователю либо в суд. 

Ходатайство может быть заявлено в любой 
момент производства по уголовному делу. При 
этом письменное ходатайство приобщается к 
уголовному делу, устное – заносится в протокол 
следственного действия или судебного заседания.

отклонение ходатайства не лишает заявителя 
права вновь заявить ходатайство.

Порядок рассмотрения и разрешения хода-
тайств. Ходатайство подлежит рассмотрению и 
разрешению непосредственно после его заяв-
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ления. в случаях же, когда немедленное принятие 
решения по ходатайству, заявленному в ходе 
предварительного расследования, невозможно, 
оно должно быть разрешено не позднее трех 
суток со дня его заявления (ст. 121 УПК рФ).

об удовлетворении ходатайства либо о полном 
или частичном отказе в его удовлетворении 
дознаватель, следователь и судья выносят поста-
новление, а суд – определение, которое дово-
дится до сведения лица, заявившего ходатайство. 
согласно ч. 4 ст. 7 УПК рФ решение по ходатай-
ству должно быть мотивированным. решение по 
ходатайству может быть обжаловано в порядке, 
установленном УПК рФ (ст.ст. 123-127). 

в постановлении (или определении) о разре-
шении ходатайства указываются: время и место 
его вынесения; кем оно вынесено; фамилия, имя, 
отчество заявителя; сущность и доводы ходатай-
ства; обстоятельства, установленные в результате 
проверки ходатайства; пункт, часть и статья УПК 
рФ, на основании которых принимается решение 
по результатам рассмотрения ходатайства; суть 
этого решения и порядок его обжалования. 

обязательным элементом разрешения ходатай-
ства является доведение результатов его рассмо-
трения до заявителя, в частности, путем вручения 
копии принятого решения, что обеспечивает лицу 
возможность в полной мере реализовать свои 
права, а при необходимости – вновь заявить хода-
тайство или обжаловать решения компетентных 
органов при дальнейшем производстве по уголов-
ному делу. однако, определения и постановления 
об удовлетворении или отклонении ходатайств, 
вынесенные в ходе судебного разбирательства, не 
подлежат обжалованию в суд второй инстанции. 
Пересмотр такого решения возможен в порядке 
надзорного производства.

особо следует выделить порядок заявления 
ходатайства дознавателем и следователем о 
проведении процессуальных действий, требу-
ющих судебного решения. они оформляются 
постановлением. Ходатайства о проведении 
процессуальных действий дознаватель и следо-
ватель вносят в суд только с согласия надзира-
ющего прокурора либо руководителя следствен-
ного органа соответственно (п. 5 ч. 2 ст. 37, п. 4 
ч. 1 ст. 39 УПК рФ), а суд обязан рассмотреть эти 
ходатайства в определенные сроки.

так, судья единолично обязан рассмотреть:
а)  ходатайство об избрании подозреваемому, 

обвиняемому в качестве меры пресечения 

залога, домашнего ареста или заключения 
под стражу – в течение восьми часов (ч. 4 
ст. 108 УПК рФ);

б)  ходатайство о временном отстранении 
обвиняемого от должности – в течение 48 
часов (ч. 2 ст. 114 УПК рФ);

в)  ходатайство о проведении следственных 
действий, которые в соответствии со ст. 29 
УПК рФ допускаются на основании судеб-
ного решения – в течение 24 часов (ч. 2 ст. 
165 УПК рФ). 

По результатам рассмотрения таких хода-
тайств судья принимает одно из двух решений: 
либо выносит постановление о проведении того 
или иного действия (при принятии положитель-
ного решения) либо выносит постановление об 
отказе в удовлетворении ходатайства. решение 
по ходатайству может быть обжаловано. 

жалобы в уголовном судопроизводстве: 
порядок их заявления, рассмотрения  

и разрешения
Жалоба – это основанное на законе обращение 

участвующих в уголовном судопроизводстве лиц 
к органу государственной власти, уполномочен-
ному на его прием, рассмотрение и разрешение, 
по поводу нарушения прав и законных интересов 
этих лиц, допущенного в результате действия 
(бездействия) или решения органа дознания, 
дознавателя, следователя и суда, осуществля-
ющих уголовное судопроизводство, с требова-
нием об устранении этого нарушения (ст. 123 
УПК рФ). 

субъекты права обжалования. Жалоба может 
быть подана всеми участниками уголовного 
судопроизводства, перечисленными в разделе II 
УПК рФ: потерпевшим, частным обвинителем, 
гражданским истцом, представителями потер-
певшего, частного обвинителя и гражданского 
истца, подозреваемым, обвиняемым, защит-
ником, законным представителем несовершен-
нолетнего подозреваемого и обвиняемого, граж-
данским ответчиком и его представителем, свиде-
телем, экспертом, специалистом, переводчиком, 
понятым. Право обжалования принадлежит 
также иным лицам, как участвующим, так и не 
принимающим участия в деле, в части, в которой 
процессуальные действия и решения затрагивают 
их интересы.

субъектов права обжалования можно разде-
лить на следующие группы:
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а) участники уголовного судопроизводства, 
имеющие личный правовой интерес в 
уголовном деле (подозреваемый, обвиня-
емый, потерпевший, частный обвинитель, 
гражданский истец, ответчик);

б) участники, которые защищают или пред-
ставляют интересы указанных лиц (защит-
 ник, представители потерпевшего, граж-
данского истца, частного обвинителя, граж-
данского ответчика, законные представи-
тели несовершеннолетнего подозреваемого 
и обвиняемого, лиц, в отношении которых 
ведется производство о применении прину-
дительных мер медицинского характера); 

в) участники, которые вовлекаются в сферу 
уголовного судопроизводства в связи 
с процессом доказывания (свидетель, 
эксперт, специалист, переводчик, понятой; 
«иные лица», чьи интересы могут быть 
затронуты в результате производимых 
процессуальных действий или принима-
емых процессуальных решений, например, 
гражданин, в жилище которого произво-
дится обыск, сопровождаемый изъятием 
материальных ценностей; организация, 
на денежные средства которой в связи с 
проведением производства по уголовному 
делу наложен арест);

г) должностные лица, ведущие уголовное 
судопроизводство. так, дознаватель вправе обжа-
ловать указания, данные ему начальником органа 
дознания и прокурором, соответственно надзира-
ющему прокурору и вышестоящему прокурору 
(ч. 4 ст. 41 УПК рФ); следователь вправе обжа-
ловать указания, данные ему руководителем след-
ственного органа по уголовному делу, вышесто-
ящему руководителю следственного органа (ч. 3 
ст. 39 УПК рФ). субъектом права обжалования 
может быть и прокурор, который имеет право 
апелляционного и кассационного обжалования 
(ст. 354 УПК рФ).

Порядок заявления жалобы. Жалоба может 
быть устной и письменной. Как правило, специ-
альных требований к ее форме нет. исключение 
составляют апелляционные и кассационные 
жалобы или представления прокурора, надзорные 
жалобы или представления, к содержанию 
которых законом установлен ряд требований.

в письменной жалобе должны содержаться 
сведения о заявителе, о том, кому она адресована, 
об органе или должностном лице, о его действии 

(бездействии) или решении, которые обжалуются. 
согласно ч. 2 ст. 18 УПК рФ при подаче 

жалобы участники уголовного судопроизводства 
могут использовать родной язык (иной язык), 
которым они владеют, а компетентные органы 
должны обеспечить им возможность при подаче 
жалобы бесплатно пользоваться услугами пере-
водчика. 

Устная жалоба заносится в специально состав-
ленный по этому поводу протокол. если жалоба 
заявлена во время производства какого-либо 
следственного (иного процессуального) действия, 
то она должна быть занесена в протокол соот-
ветствующего действия (например, в протокол 
о производстве обыска или выемки, в протокол 
ознакомления обвиняемого (иного участника) с 
материалами уголовного дела).

если на момент подачи жалобы или ее рассмо-
трения выяснится, что уголовное дело передано в 
суд с обвинительным заключением (актом, поста-
новлением), жалоба направляется в этот суд и 
рассматривается при разрешении судьей вопроса 
о назначении судебного заседания и заявленных 
ходатайств в соответствии с требованиями ст. 
228 УПК рФ.

сроки, ограничивающие сроки подачи жалобы 
участниками уголовного судопроизводства, в 
законе четко не обозначены, за исключением 
срока обжалования приговора. согласно ст. 356 
УПК рФ срок обжалования приговора ограничен 
10 сутками с момента провозглашения приговора, 
для осужденного этот срок исчисляется со дня 
вручения ему копии приговора.

Жалобы, подаваемые прокурору или в суд, 
могут быть принесены участником процесса 
непосредственно: по почте, телеграфом, через 
канцелярию прокуратуры и суда (заявляться в 
ходе приема граждан). в случае подачи жалобы, 
адресованной прокурору или суду, через орган 
дознания, дознавателя или следователя, адми-
нистрацию места содержания лица под стражей 
или администрацию медицинского стационара, 
в который лицо помещено для производства 
судебной экспертизы, эти должностные лица 
обязаны направить ее адресату. Закон не устанав-
ливает срока передачи такой жалобы прокурору 
или суду. очевидно, что это должно быть сделано 
сразу же после ее поступления, поскольку преду-
смотренный законом срок для рассмотрения или 
разрешения жалобы исчисляется со дня ее полу-
чения. таким днем следует считать день полу-
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чения жалобы и любым должностным лицом, 
осуществляющим уголовное судопроизводство и 
уполномоченным принять жалобу (ст. 129 УПК 
рФ).

в силу ч. 1 ст. 11 УПК рФ гарантией реали-
зации лицом права на принесение жалобы явля-
ется обязанность должностных лиц, осуществля-
ющих уголовное судопроизводство, разъяснять 
порядок обжалования при проведении процес-
суальных действий и принятии процессуальных 
решений и обеспечить возможность реализации 
этого права.

Порядок рассмотрения и разрешения жалоб. 
субъектом рассмотрения жалоб являются руко-
водитель следственного органа, прокурор (ст. 124 
УПК рФ) и суд (ст. 125 УПК рФ).

Прокурор, на которого возложено осущест-
вление надзора за исполнением законов орга-
нами дознания и предварительного следствия, 
в пределах своих полномочий рассматривает и 
разрешает любые жалобы, содержащие сведения 
о нарушении законов должностными лицами 
указанных органов (ст. 10 Федерального закона 
«о прокуратуре российской Федерации»). в каче-
стве примера можно привести ситуацию с жало-
бами и порядок прокурорского надзора в стадии 
возбуждения уголовного дела [10]. не могут 
быть объектом прокурорского надзора лишь те 
действия и решения дознавателя и следователя, 
которые были ими осуществлены на основании 
судебного решения. вышестоящий прокурор 
рассматривает жалобы на действия (бездействие) 
и решения, принимаемые нижестоящим проку-
рором (ч. 4 ст. 124 УПК рФ).

суд является субъектом рассмотрения жалоб 
на действия (бездействие) и решения дознава-
теля, следователя, руководителя следственного 
органа и прокурора. он рассматривает жалобы на 
постановления об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, о прекращении уголовного дела, на 
иные решения и действия (бездействие) перечис-
ленных лиц, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников 
процесса либо затруднить доступ гражданам к 
правосудию (ч. 1 ст. 125 УПК рФ). 

отказ компетентных органов и должностных 
лиц в приеме сообщения о преступлении может 
быть обжалован или прокурору, или в суд (ч. 5 
ст. 144 УПК рФ). такое же право предоставлено 
заявителю в случае отказа в возбуждении уголов-
ного дела (ч. 5 ст. 148 УПК рФ).

Жалобы участников уголовного судопроизвод-
ства рассматриваются судом по месту производ-
ства предварительного расследования, однако, 
в случае удовлетворения заявления об отводе 
судьи, нескольких судей или всего состава суда 
жалобы вместе с уголовным делом передаются в 
производство другого судьи или другого состава 
суда в порядке, установленном УПК рФ (ч. 5 
ст. 65). судебные решения, а также действия 
(бездействие) суда могут быть обжалованы в 
вышестоящий суд в порядке апелляционного, 
кассационного или надзорного производства либо 
в порядке возобновления производства по уголов-
ному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств (ст. 127 УПК рФ).

Процессуальный порядок рассмотрения 
жалобы прокурором и руководителем след-
ственного органа включает проведение прове-
рочных действий: изучение имеющихся матери-
алов уголовного дела, получение объяснений от 
заявителя, дознавателя и следователя, началь-
ника органа дознания и начальника следствен-
ного отдела. 

При получении жалобы, адресованной проку-
рору, следователю и дознавателю надлежит напра-
вить ее адресату со всеми объяснениями и необ-
ходимыми документами, что не только сократит 
срок рассмотрения жалобы, избавив прокурора 
от истребования материалов, подтверждающих 
правомерность обжалуемых действий и решений, 
но и позволит следователю и дознавателю дать 
наиболее полные и всесторонние объяснения об 
обстоятельствах, изложенных в жалобе.

о всех поступивших жалобах уведомляется 
прокурор. о принесенных по делу жалобах и 
представлениях на приговор суда должны быть 
также уведомлены с направлением копий этих 
документов осужденный или оправданный, его 
защитник, обвинитель, потерпевший, граж-
данский истец, ответчик, их представители, 
если жалоба или представление затрагивают 
их интересы. им разъясняется право подавать 
свои возражения на поданные жалобы и пред-
ставления. Заявитель вправе приложить допол-
нительные материалы, обосновывающие его 
жалобу, или просить прокурора истребовать 
дополнительные материалы из соответствующих 
организаций и учреждений.

в случае необходимости прокурор при рассмо-
трении жалобы сам может истребовать допол-
нительные материалы, в том числе отражающие 
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ход и результаты оперативно-розыскной деятель-
ности, посетить места содержания задержанных 
и заключенных под стражу.

По общему правилу принесенные жалобы 
не приостанавливают исполнение обжалуемого 
решения, если это не сочтет нужным сделать 
орган дознания, дознаватель, следователь, 
прокурор или судья.

Прокурор и руководитель следственного 
органа рассматривают жалобу в течение трех 
суток с момента ее поступления и до принятия 
по ней решения. в исключительных случаях, 
когда для проверки жалобы необходимо истре-
бовать дополнительные материалы либо принять 
иные меры, закон допускает рассмотрение ее в 
срок до 10 дней. о рассмотрении жалобы свыше 
трех суток необходимо заблаговременно изве-
стить заявителя с указанием причин отсрочки. 
дальнейшее продление срока рассмотрения 
жалобы недопустимо.

Жалобы, адресованные прокурору либо руко-
водителю следственного органа, всегда рассма-
триваются ими лично. Эти лица обязаны прове-
рить изложенные в жалобе обстоятельства и 
доводы. При необходимости они вправе вызвать 
заявителя для получения от него более полных и 
конкретных объяснений по поводу обстоятельств, 
изложенных в жалобе. Прокурор и руководитель 
следственного органа вправе получить необхо-
димые объяснения от дознавателя, следователя, 
чьи действия (бездействие) или решение обжа-
луются.

По результатам проверки прокурор и руково-
дитель следственного органа могут принять одно 
из двух решений:

а)  об удовлетворении жалобы (полном или 
частичном); 

б)  об отказе в ее удовлетворении.
Признав необходимым удовлетворить жалобу, 

прокурор либо руководитель следственного 
органа должны отменить обжалуемое решение 
дознавателя или следователя либо дать указание 
о прекращении обжалуемого действия или, 
наоборот, о выполнении предусмотренных 
законом процессуальных действий (если жалоба 
подана на бездействие должностного лица).

При отказе в удовлетворении жалобы прокурор 
и руководитель следственного органа обязаны 
аргументировать мотивы такого решения, обосно-
вывать его ссылками на нормы соответствующих 
законов, конкретные доказательства со ссылками 

на материалы уголовного дела.
свое решение по жалобе прокурор и руково-

дитель следственного органа оформляют поста-
новлением. о принятом решении по жалобе 
и о дальнейшем порядке обжалования заяви-
тель должен быть уведомлен незамедлительно. 
По просьбе заявителя ему на руки может быть 
выдана копия постановления прокурора либо, 
соответственно, руководителя следственного 
органа.

Жалобы, постановления прокурора либо руко-
водителя следственного органа с принятыми по 
жалобам решениями, ответы прокуроров либо 
руководителей следственного органа заяви-
телям приобщаются к материалам уголовного 
дела. наличие в уголовном деле жалобы, надле-
жащим образом оформленной, помогает суду 
принять правильное решение по вновь заяв-
ленным жалобам, способствует предупреждению 
необоснованных жалоб и тем самым, умышлен-
ного затягивания уголовного судопроизводства. 

Правовую базу обжалования в суд действий 
и решений государственных органов и долж-
ностных лиц составляет ст. 46 Конституции 
российской Федерации, а правовую базу обжа-
лования решений, принимаемых при досудебном 
производстве, – положения и нормы между-
народного права, которые в силу ч. 4 ст. 15 
Конституции российской Федерации являются 
составной частью российской правовой системы.

Предметом обжалования при досудебном 
производстве являются два вида действий и 
решений органов предварительного расследо-
вания (дознавателя, органа дознания, следова-
теля). Первая группа – решения, обжалование 
в суд которых прямо предусмотрено в УПК рФ, 
а именно: постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела (ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 148 
УПК рФ) и о прекращении уголовного дела (ч. 
1 ст. 125 УПК рФ). в суд может быть подана 
жалоба и на отказ в приеме сообщения о престу-
плении (ч. 5 ст. 144 УПК рФ). Установление 
права обжалования в суд именно этих процессу-
альных решений обусловлено тем, что они влекут 
прекращение уголовно-процессуальных отно-
шений, препятствуют дальнейшему производству 
по делу и могут существенно ограничить права и 
законные интересы граждан.

вторую группу составляют иные действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство, 
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которые способны причинить ущерб конститу-
ционным правам и свободам участников уголов-
ного судопроизводства либо затруднить доступ 
граждан к правосудию.

Конституция российской Федерации пред-
усматривает широкий перечень прав и свобод 
человека и гражданина (ст.ст. 17-54), непосред-
ственно или косвенно реализуемых в сфере 
уголовного судопроизводства. очевидно, что 
затруднить доступ к правосудию способно любое 
действие или решение должностного лица, 
осуществляющего досудебное производство. 
на этом основании в порядке ст. 125 УПК рФ 
в суд могут быть обжалованы любые действия 
и решения дознавателя, следователя и проку-
рора, если заявитель полагает, что они затраги-
вают его конституционные права и свободы, и 
приведет необходимые доводы в обоснование 
этого утверждения [9].

территориальная подсудность жалоб на 
решения и действия дознавателя, следователя, 
прокурора определяется местом проведения 
предварительного расследования. чаще всего им 
является место совершения деяния, содержащего 
признаки состава преступления (ч. 1 ст. 152 УПК 
рФ). После окончания предварительного рассле-
дования уголовное дело подлежит рассмотрению 
судом по месту совершения преступления (ч. 1 
ст. 32 УПК рФ), то есть тем же судом, который 
ранее рассматривал жалобу. рассмотрение судьей 
жалобы на действия и решения, принятые в ходе 
досудебного производства, не является основа-
нием для отвода судьи при разрешении дела по 
существу.

Жалобы, поданные в порядке ст. 125 УПК 
рФ, рассматриваются в соответствии с ч. 3 ст. 
125 УПК рФ в районном суде или военном суде 
соответствующего уровня (гарнизонном военном 
суде) судьей единолично.

Принесение жалобы, как правило, не приоста-
навливает производство действия и исполнение 
решения (см. ч. 7 ст. 125 УПК рФ). Право прио-
становления исполнения обжалованных действий 
и решений с учетом доводов, приведенных в 
жалобе, принадлежит органу дознания, дознава-
телю, следователю, прокурору. Приостановление 
или отмена обжалуемого решения не устраняет 
обязанности указанных лиц направить жалобу на 
рассмотрение суда. 

Жалоба рассматривается судьей не позднее 
пяти суток со дня ее поступления (ч. 3 ст. 125 

УПК рФ). в течение этого срока судья должен 
уведомить (телефонограммой или извещением) 
дознавателя, следователя, прокурора о посту-
плении жалобы, о необходимости представления 
ими объяснений, а также материалов, подтверж-
дающих законность и обоснованность обжало-
ванных действий и решений.

в законе нет четкого перечня документов, 
представляемых судье дознавателем, следо-
вателем, прокурором в подтверждение закон-
ности и обоснованности обжалуемых действий 
и решений. очевидно, что материалы должны 
убедительно свидетельствовать о законности 
и обоснованности произведенного действия и 
принятого решения, а их представление в суд не 
должно отрицательно влиять на установление 
истины по делу.

рассмотрение жалобы осуществляется судьей 
в открытом судебном заседании. судебная проце-
дура тем и отличается от административной, что 
рассмотрение дела происходит на основе состя-
зательности сторон, с обеспечением им равных 
процессуальных прав. Этот принцип применим 
и к разрешению судом жалоб, с учетом того, что 
судебная проверка в этих случаях проводится в 
стадии досудебного производства, когда следует 
принимать во внимание необходимость сохра-
нения тайны следствия.

в соответствии с ч. 3 ст. 125 УПК рФ в 
судебном заседании при рассмотрении жалобы 
участвуют заявитель, а также его защитник, 
законный представитель или представитель, при 
условии, что они уже участвуют в деле. однако, 
если лицо одновременно с подачей жалобы заяв-
ляет ходатайство об участии в судебной проверке 
защитника, законного представителя или пред-
ставителя, ранее не принимавших участие в 
уголовном деле, необходимо принять меры к 
обеспечению их участия в судебном заседании.

в рассмотрении жалобы судьей участвует 
прокурор. Закон предусматривает участие при 
рассмотрении жалобы и иных лиц, чьи инте-
ресы непосредственно затрагиваются обжалу-
емым действием (бездействием) или решением, в 
качестве которых могут выступать должностные 
лица, действия и решения которых обжалу-
ются, участники уголовного судопроизводства, 
имеющие противоположный процессуальный 
интерес, свидетели и т.п.

суд должен принять меры к своевременному 
извещению лиц о времени и месте рассмотрения 
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жалобы. если, несмотря на это, извещенные лица 
не явились в судебное заседание и не настаивают 
на рассмотрении жалобы с их участием, препят-
ствий для рассмотрения судом жалобы нет.

в условиях состязательности стороны должны 
обладать равным объемом процессуальных прав, 
поэтому судья обязан разъяснить явившимся в 
судебное заседание лицам их правовой статус, 
права и обязанности.

При рассмотрении в суде жалоб участники 
процесса имеют право: обосновывать жалобу; 
давать объяснения; представлять доказатель-
ства; заявлять ходатайства, относящиеся к пред-
мету жалобы; заявлять отводы; защищать свои 
права и законные интересы любыми другими 
средствами и способами, не противоречащими 
закону. однако, отметим, что закон не устанав-
ливает права участников рассмотрения жалобы 
знакомиться с материалами, предоставляемыми 
в суд в подтверждение законности и обоснован-
ности процессуальных решений и действий.

рассмотрение жалобы осуществляется в реви-
зионном порядке: суд не связан доводами, приве-
денными в жалобе, и обязан всесторонне прове-
рить законность и обоснованность обжалуемого 
действия или решения.

в случае обнаружения судьей при проверке 
правомерности действий и решений дознава-
теля, следователя и прокурора нарушений закона, 
ущемляющих права участников процесса, он 
выносит об этом частное постановление в адрес 
прокурора, осуществляющего надзор за проведе-
нием расследования.

если в результате рассмотрения жалобы 

судья примет решение о ее удовлетворении, то в 
постановлении он не только признает действие 
(бездействие) или решение соответствующих 
должностных лиц незаконным или необосно-
ванным, но и обязывает их устранить допу-
щенное нарушение.

направление копии постановления судьи, 
принятого по жалобе, заявителю и прокурору 
(ч. 6 ст. 125 УПК рФ) предоставляет им возмож-
ность обжаловать его в кассационном порядке 
(глава 47.1 УПК рФ) и в порядке надзора (глава 
48.1 УПК).

в соответствии со ст. 127 УПК рФ жалобы 
и представления на приговоры, определения 
и постановления судов первой и апелляци-
онной инстанций, а также на представления и 
судебные решения, принимаемые в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу, подаются 
и рассматриваются в порядке, установленном 
главами 45.1 и 47.1 (в апелляционном и касса-
ционном порядке). Жалобы и представления на 
судебные решения, вступившие в законную силу, 
подаются и рассматриваются в порядке, уста-
новленном главами 48.1 и 49 УПК рФ, то есть в 
надзорном порядке и в порядке возобновления 
производства ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств.

статья 125.1 УПК рФ предусматривает неко-
торые особенности рассмотрения судом жалоб на 
постановление дознавателя, следователя, руко-
водителя следственного органа или прокурора 
о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования по основаниям, предусмотренным 
ч. 2 ст. 24 или ч. 3 ст. 27 УПК рФ.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. что такое «процессуальный документ», каковы виды процессуальных документов? 
2. раскройте понятие «протокол», какова классификация протоколов как вида процессуальных документов?
3. Каков порядок исчисления процессуальных сроков месяцами?
4. Каков порядок заявления и разрешения ходатайств в уголовном судопроизводстве?
5. Какие участники уголовного процесса являются субъектами рассмотрения и разрешения жалоб?
6. Каковы сроки рассмотрения жалоб и какие решения могут быть приняты по результатам их рассмотрения?
7. что такое «процессуальные издержки» и каков порядок их взыскания?
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историко-теоретический анализ вопросов, 
связанных с генезисом феномена «пенитенциар-
ного права» и системы исполнения наказаний в 
условиях российской правовой системы, позво-
ляет подойти к некоторым выводам, сформули-
ровать ряд концептуальных положений и сделать 
какие-то общие замечания.

в этой связи, прежде всего, следует конста-
тировать, что пенитенциарное право как особая 
область юридических знаний имеет достаточно 
солидную историю, берущую свое начало в 
период становления абсолютизма в европе и 
росси. именно на этом историческом этапе в 
целях повышения эффективности централизован-
ного управления, возникла настоятельная потреб-
ность упорядочения множества эдиктов, указов 
и ордонансов регламентирующих юридически 
значимые общественные отношения связанные 
с применением государственного принуждения. 
Это, в свою очередь потребовало систематизации 
накопленных знаний в области государственного 
управления, осмысления деятельности пенитен-
циарных структур, которым в условиях абсо-
лютизма придавалось особое конституирующее 
значение, и выработке определенной пенитенци-
арной политики в сегодняшней ее интерпретации 
[86; 88; 89; 90; 108].

Мы обосновываем понятие «пенитенциарного 
право» в его соотношении с понятием «пенитен-
циарная система».

для различных периодов отечественной 
истории в юридической литературе, как правило, 
используются различные термины для характе-
ристики одного и того же правового явления: 
тюремная система для дореволюционного 
периода, исправительно-трудовая система для 
советского периода, уголовно-исполнительная 
система для современного периода. 

в современной литературе стал широко 
исполь зоваться термин «пенитенциарная 
сис тема» и другие словосочетания с прилага-
тельным «пенитенциарный»: «пенитенциарная 
политика», «пенитенциарные учреждения» и 
т.д., причем преимущественно в исследованиях 
теоретико-правового и историко-правового харак-
тера, и в тех случаях, когда речь идет о зару-
бежных странах. в исследованиях же специ-
ального отраслевого характера используются те 
термины, которые предусмотрены действующим 
законодательством, т.е. «исправительные учреж-
дения», «уголовно-исполнительная система» 

и т.д.
Употребление термина «пенитенциарная 

система» в современной юридической литера-
туре обусловлено, в основном двумя моментами: 
необходимостью поиска обобщающего термина 
для различных этапов истории государства и 
права (в работах историко-правового и теоретико-
правового характера) и использованием словосо-
четаний с прилагательным «пенитенциарный» в 
международно-правовых актах (Минимальные 
стандартные правила обращения с заключен-
ными, европейские пенитенциарные правила).

Под пенитенциарными учреждениями и пени-
тенциарной системой обычно понимают учреж-
дения и органы, исполняющие наказания в 
виде лишения свободы. По нашему мнению, 
это слишком узкое понимание пенитенциарной 
системы. нам представляется, что пенитен-
циарная система включает в себя все учреж-
дения и органы государства, исполняющие все 
виды уголовных наказаний, организационные 
правовые, социальные и общественные инсти-
туты, обеспечивающие цель исправления осуж-
денных. 

таким образом, пенитенциарная система как 
система исполнения наказания и применения 
иных мер уголовно-правового характера, которая 
охватывает всю совокупность учреждений и 
органов, исполняющих уголовные наказания, 
включая: учреждения уголовно-исполнительной 
системы; судебных приставов-исполнителей; 
дисциплинарные воинские частей; командо-
вание воинских частей, исполняющих наказание 
в виде ограничения по военной службе; гауп-
твахты, исполняющие наказание в виде ареста; 
должностных лиц и органов государства, испол-
няющих требования приговора о лишении специ-
ального, воинского или почетного звания, класс-
ного чина и государственных наград; админи-
страцию организаций, исполняющей требования 
приговора о лишении права занимать опреде-
ленные должности, или заниматься определенной 
деятельностью. 

в настоящее время действующее законо-
дательство определяет одиннадцать основных 
видов уголовных наказаний. все они, учреждения 
и органы, их исполняющие, включая и нака-
зание, применяемое с этого 2017 года – «прину-
дительные работы» – входят в пенитенциарную 
систему.

Большая часть норм, как исправительно-
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трудового права советского периода, так и совре-
менного уголовно-исполнительного права, отно-
силась и продолжает относиться к исполнению 
наказаний, связанных с изоляцией от общества. 
таким образом, в рамках этих отраслей права 
четко выделяется крупная правовая общность или 
подотрасль права, которую вполне можно назвать 
пенитенциарным правом.

Пенитенциарное право можно также рассма-
тривать и в более широком смысле. на наш 
взгляд, в широком смысле пенитенциарное 
право включает в себя также нормы, относя-
щиеся по своей юридической природе не только 
к уголовно-исполнительному праву, но и к иным 
отраслям права, либо нормы, отраслевая принад-
лежность которых определяется неоднозначно.

так, например, вопросы управления пени-
тенциарными учреждениями, организационно-
правовые основы деятельности пенитенциарных 
учреждений, порядок прохождения службы 
сотрудниками пенитенциарных органов и учреж-
дений входят в предмет регулирования админи-
стративного права. во время исполнения нака-
зания действуют в известной степени нормы 
трудового права (условия труда рабочих и 
служащих пенитенциарных органов и учреж-
дений), семейного и гражданского права [101, 
стр. 17]. 

наиболее известными учеными в сфере тюрь-
моведения в дореволюционной 1917 года россии 
стали профессора с.в. Познышев [64; 66; 67], 
н.с. таганцев [105; 106], и.Я. Фойницкий [110; 
114; 115]. все они одновременно были круп-
нейшими специалистами в области уголовного 
материального права, а и.Я. Фойницкий, кроме 
того, – один из родоначальников науки уголов-
ного процесса [111; 112; 113]. трудно предста-
вить себе науку борьбы с преступностью того 
периода без таких ярких имен, как н.К. Гогель 
[32], н.А. неклюдов [58; 59], М.П. чубинский 
[116].

Мы пришли к выводу, что, в целом, научные 
исследования в русской дореволюционной науке 
в сфере «пенитенциарного права» проводились в 
области учения о наказании, его целях и содер-
жании, сущности наказания в виде лишения 
свободы и его эффективности, а также в разра-
ботке практических рекомендаций по совершен-
ствованию функционирования пенитенциарной 
системы, включая вопросы, связанные со сред-
ствами исправления осужденных, с организацией 

работы тюремного персонала и управления пени-
тенциарными учреждениями.

в первые годы советской власти вопро-
сами пенитенциарного права занимались неко-
торые юристы, сформировавшиеся в дореволю-
ционную эпоху. среди них следует назвать, в 
первую очередь, с.в. Познышева, Б.с. Утевского, 
М.н. Гернета. При этом вклад этих ученых в 
науку пенитенциарного права был различен. 
с.в. Познышев, один из крупнейших пенитен-
циаристов дореволюционной эпохи, издавший в 
1923 г. учебник «основы пенитенциарной науки» 
[65], в дальнейшем научной деятельностью не 
занимался. Б.с. Утевский, будучи до революции 
практикующим адвокатом, в советское время стал 
одним их самых авторитетных теоретиков и прак-
тиков в области исправительно-трудового права 
[109]. М.н. Гернет, занимавшийся и до рево-
люции 1917 г. и после нее в основном вопросами 
криминологии, проблемы пенитенциарного права 
исследовал только в историко-правовом аспекте 
[27; 28; 29; 30; 31]. 

в первые десятилетия советской власти 
каких-либо крупных исследований в области 
исправительно-трудового права не проводи-
лось. объясняется это тем, что в то время и сама 
отрасль и наука исправительно-трудового права 
находились в стадии формировании. некоторые 
вопросы, имеющие отношение к пенитенциар-
ному праву, затрагивались в дискуссиях, прово-
димых в рамках науки уголовного права.

К началу 30-х гг., одновременно с созданием 
системы исправительно-трудовых лагерей, усиле-
нием жесткой карательной политики государ-
ства, научные исследования в сфере пенитен-
циарного права фактически были прекращены. 
научные исследования в области пенитенциар-
ного права стали проводиться только в конце 
50-х гг., после ликвидации итЛ и разоблачения 
культа личности.

Первыми докторами юридических наук в 
области исправительно-трудового права в 60-е гг. 
стали н.А. стручков [102; 103; 104], н.А. Беляев 
[16; 17; 18; 19], А.Л. ременсон [76; 77; 78]. 
именно эти ученые возглавили крупнейшие 
научные центры по исследованию пенитенци-
арных проблем. со временем одним из ведущих 
мест в научных исследованиях в сфере пенитен-
циарного права заняла рязанская высшая школа 
Мвд ссср, образованная в 1971 г. с середины 
80-х гг. научно-исследовательская деятельность 
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в сфере исправительно-трудового права была 
развернута в Уфимской высшей школе Мвд 
ссср. 

советские ученые в области исправительно-
трудового права приняли активное участие в 
подготовке новой кодификации законодатель-
ства в сфере исполнения уголовных наказаний, 
завершившейся разработкой в 1990 г. проекта 
основ уголовно-исполнительного законодатель-
ства союза сср и союзных республик, которые 
не вступили в силу вследствие последовавшего 
в 1991 г. распада ссср. Многие идеи научных 
разработок тех лет легли в основу концепций 
реформирования российского законодатель-
ства в сфере исполнения уголовных наказаний в 
начале 90-х гг. и ныне действующего уголовно-
исполнительного законодательства российской 
Федерации.

далее считаем необходимым перейти к 
рассмотрению понятию механизма государства 
и обосновать положение о том, что механизм 
государства – это взаимодействие системы госу-
дарственных органов, учреждений и предпри-
ятий, предназначенных для реализации государ-
ственных функций. Употребляя термин «меха-
низм государства», мы обращаем внимание на то, 
что при этом необходимо говорить о его функци-
онировании, о взаимодействии составных частей 
государственного механизма [107, стр. 122-136]. 
именно исходя из этого положения, важно иссле-
довать место пенитенциарной системы в государ-
ственном механизме современной россии.

Пенитенциарная система в современной 
россии представляет собой централизованную 
структурно-функциональную систему, формиро-
вание и функционирование которой осуществля-
ется от имени государства, и связано с обеспе-
чением режима законности, исправление осуж-
денных и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденными, так и иными 
лицами.

в связи с этим считаем необходимым харак-
теризовать пенитенциарную систему, опре-
деляя ее место в государственном механизме с 
точки зрения осуществления ею определенного 
вида государственной деятельности. одной из 
основных функций государства является обеспе-
чение законности и правопорядка, пенитенци-
арная деятельность выделяется как специфиче-
ский вид государственной деятельности, направ-
ленной на реализацию данной функции, а пени-

тенциарная система выступает в качестве госу-
дарственного органа, наделенного полномо-
чиями по осуществлению данного вида деятель-
ности. именно осуществление пенитенциарной 
системой специфический вид деятельности 
говорит о ее особом месте в механизме государ-
ства. 

Пенитенциарные учреждения, полиция, 
органы безопасности, войска национальной 
гвардии [87; 91; 92; 93], вооруженные силы в 
целом и др., сторонники традиционного пони-
мания механизма государства в широком смысле, 
почти единодушно относят к его составной части, 
так называемым материальным придатком. 

в истории нашего государства материальным 
придатком нередко отводилась действительно 
определяющая, решающая роль в государ-
ственном механизме. они играли свою специфи-
ческую и немаловажную роль в осуществлении 
задач и функций государства. и, если принимать 
во внимание эти позиции, то существуют все 
основания для выделения таких материальных 
придатков в составную часть механизма госу-
дарства. 

Приступая к исследованию пенитенциарной 
функции государства, мы исходим из общего 
положения о том, что любое государственное 
образование как организованная социальная 
система посредством своих органов осущест-
вляет определенные виды деятельности по 
целому ряду направлений. 

Мы соотносим такие категории, как «функции 
государства», «функции государственной власти» 
и «функции государственных органов».

По нашему мнению, функциями государства 
выступают наиболее общие, важнейшие направ-
ления деятельности государства по осущест-
влению коренных стратегических целей и задач, 
стоящих перед ним в определенный историче-
ский период. Функции государственной власти ? 
это структурная часть функции государства, пред-
ставляющая собой наиболее узкие и конкретные 
направления государственной деятельности. если 
функции государства относятся к деятельности 
государства в целом, и в их выполнении, в той 
или иной мере, участвуют все элементы госу-
дарственного механизма, то функции государ-
ственной власти осуществляется в определенной 
предметной сфере специально предназначенными 
для этого органами. К таковым относится и пени-
тенциарная функция государственной власти. 
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от функции государства и функции государ-
ственной власти мы отграничиваем функции 
государственных органов, под которыми понима-
ется их деятельность по достижению конкретных 
целей, стоящих перед отдельным органом. 
основной целью пенитенциарной системы явля-
ется исправление осужденных и предупреждение 
совершения новых преступлений как осужден-
ными, так и иными лицами. 

в настоящее время пенитенциарная система 
в российской Федерации принимает участие 
в реализации таких функций государственной 
власти, как карательная, воспитательная, обеспе-
чивающей, социального контроля (профилактиче-
ской), правоохранительная. 

специфика нахождения пенитенциарной 
системы, равно как и службы судебных 
приставов, в системе Минюста рФ, обуславлива-
ется не столько тем, что эти организации воени-
зированные, а тем, что они являются правоохра-
нительными органами.

Прежде всего, следует отметить, что правоо-
хранительными, правозащитными являются все 
государственные органы. выделение отдельной 
группы каких-то особых «правоохранительных» 
органов означает, будто все остальные государ-
ственные органы в сфере своей компетенции не 
занимаются и не должны заниматься правоохра-
нительной, правозащитной деятельностью [60, 
стр. 264]. названные функции пенитенциарной 
системы реализуются комплексно, они допол-
няют друг друга, взаимосвязаны между собой. 
Каждая из них, осуществляясь самостоятельно, 
создает одновременно условия для успешной 
реализации всей совокупности функций. 

Мы анализируем взаимодействие пенитенци-
арной системы на современном этапе с консти-
туционными органами государственной власти. 
обращаем внимание на то, что пенитенциарная 
система не только осуществляет специфический 
вид государственной деятельности, но и способ-
ствует взаимодействию ветвей власти, их согла-
сованному функционированию. 

Лишение свободы как вид уголовного нака-
зания (тюремное заключение) появляется лишь 
в средневековом праве, когда государственность 
достигла достаточно высокого уровня. в част-
ности, в россии этот этап характеризуется укре-
плением Московского государства, отражением 
развития которого стало создание судебников 
сначала 1497, а затем 1550 гг.

Появление тюремного заключения как вида 
наказания в судебнике 1550 г. говорит, безу-
словно, о возросшем значении в Московском 
государстве свободы как социального блага.

Появление в судебнике 1550 г. тюрем-
ного заключения можно считать первым зако-
нодательным установлением в россии нака-
зания в виде лишения свободы за совершение 
общественно опасных деяний. однако степень 
регламентации еще очень низка, по существу 
тюремное заключение лишь обозначено. в соот-
ветствующих нормах судебника в большин-
стве случаев не указываются ни сроки лишения 
свободы, ни места его отбывания, ни ограни-
чения прав содержащихся в тюрьмах; все эти 
вопросы решались местными начальниками. нет 
также упоминания о ссылке.

в следующем крупнейшем правовом акте – 
соборном уложении 1649 г. – правовое регу-
лирование наказания в виде тюремного заклю-
чения находится на более высокой ступени. 
в уложении указываются конкретные сроки 
лишения свободы. Появляются нормы уголовно-
исполнительного характера. Усложняются 
формы лишения свободы – помимо тюремного 
заключения уложение предусматривает ссылку, 
которая, однако, в этом правовом документе 
никак не раскрывается. 

среди уголовных наказаний, применяемых с 
XVIII в. широко стали применяться каторжные 
работы. Значение введения каторги в систему 
наказаний свидетельствует о том, что, кроме 
устрашения преступника, его кары, наказание 
стало преследовать и экономические цели – 
использование бесплатного труда, в том числе и 
при осуществлении планов грандиозного стро-
ительства. Каторга в широком смысле этого 
слова, понимаемая как использование бесплат-
ного принудительного труда заключенных, оста-
лась заметным явлением в пенитенциарной поли-
тике россии еще несколько столетий спустя после 
первого упоминания о ней в 1699 г., вплоть до 
середины ХХ в. [4; 108], когда была расформиро-
вана система ГУЛАГ [34; 54; 74; 79; 80].

После образования в 1808 г. министерств, 
управление пенитенциарными учреждениями 
вошло в компетенцию Мвд (с 1810 по 1819 гг. – 
Министерства полиции), и было сосредоточено 
в двух его департаментах – полиции исполни-
тельной и полиции хозяйственной. Мвд были 
подчинены лишь общеуголовные тюрьмы, но 
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они составляли абсолютное большинство среди 
других пенитенциарных учреждений (полити-
ческих, монастырских тюрем и т. д.), и, таким 
образом, при незначительном месте, которое 
занимало управление пенитенциарными учреж-
дениями в системе самого Мвд, осуществля-
ющего множество разнообразных функций, с 
другой стороны, это ведомство, сосредоточило в 
своих руках управление большинством пенитен-
циарных учреждений страны.

важной вехой в развитии пенитенциарной 
системы россии стала тюремная реформа 1879 г., 
которая стоит в одном ряду с другими крупней-
шими реформами второй половины XIX в. [20; 
21; 22]: крестьянской реформой 1864 г., поли-
цейской реформой 1862 г. [3; 10], финансовой 
реформой 1862–1868 гг., земской и судебной 
реформами 1864 г. [42; 43; 62; 63; 118], военной 
реформой 1864–1874 гг., городской реформой 
1870 г. [56].

тюремная реформа завершает череду крупно-
масштабных реформ во всей политико-правовой 
жизни страны, и с момента ее проведения с 
полным основанием можно говорить о периоде 
пореформенной россии, продолжающемся до 
1917 г. 

в январе 1875 г. в санкт-Петербурге был 
открыт дом предварительного заключения – 
первое специальное учреждение для содержания 
подследственных арестантов. Этот факт положил 
начало формированию в пенитенциарной системе 
специфических учреждений, которые в насто-
ящее время называются следственными изоля-
торами. до этого времени законодательство не 
делало никаких различий между лицами, осуж-
денными за совершение преступления и подслед-
ственными лицами, содержащимися под стражей, 
они содержались в одних и тех же учреждениях, 
несмотря на очевидно различный правовой статус 
этих категорий лиц. 

тюрьма в российской империи в начале ХХ в. 
стала основным пенитенциарным учреждением, 
большинство российских тюрем находилось в 
ведении Министерства юстиции, а наибольшее 
количество лиц, содержащихся в тюрьмах, отно-
сились к категории осужденных. наказание в 
виде лишения свободы с содержанием в тюрьме 
стало основным в системе наказаний, что соот-
ветствовало имевшимся в то время в юридиче-
ской науке взглядам на преимущество тюрем-
ного заключения перед другими видами нака-

зания (с.П. Мокринский [57], с.в. Познышев, 
н.с. таганцев и другие).

в пенитенциарную систему российской 
империи в начале ХХ в. входили следующие 
пенитенциарные учреждения: тюрьмы, арестант-
ские помещения при полиции (аналоги совре-
менных ивс), арестные дома (аналоги арестных 
домов, предусмотренных современными УК 
и УиК рФ), исправительные арестантские 
отделения (аналоги исправительных центров, 
предусмотренных современными УК и УиК 
рФ), воспитательно-исправительные заведения 
(аналоги современных воспитательных колоний). 
При этом такие пенитенциарные учреждения как 
арестные дома и исправительные центры в пени-
тенциарную систему современной россии вошли 
после длительного перерыва, поскольку отсут-
ствовали в советский период. все это свиде-
тельствует о стремлении российского законода-
теля заимствовать положительный опыт, нако-
пленный в пенитенциарной сфере в дореволю-
ционной россии. 

в начале ХХ века управление пенитенци-
арными учреждениями российской империи 
осуществлялось на трех уровнях. Центральным 
органом управления в этой сфере было ГтУ 
Министерства юстиции. среднее звено состав-
ляли губернские тюремные инспекции, действо-
вавшие в 35 губерниях, а в остальных губерниях, 
а также в областях – губернаторы, начальники 
областей, градоначальники. на низовом уровне 
управление осуществляли органы управления 
отдельными пенитенциарными учреждениями, 
возглавляемые их начальниками. 

таким образом, режим отбывания наказания 
в общеуголовных тюрьмах дореволюционной 
россии характеризовался высокой степенью 
физической и духовной изоляции заключенных 
от общества и друг от друга; системой значи-
тельных правоограничений и тяжелых дисци-
плинарных взысканий, в том числе и теле-
сных; широким распространением произвола со 
стороны администрации и надзора, а также тяже-
лыми бытовыми условиями. режим, начиная с 
уровня законодательных актов до уровня испол-
нения требований этих актов, предусматривал 
для представителей привилегированных сословий 
значительно лучшие условия содержания и опре-
деленные льготы. наблюдались довольно жесткие 
условия содержания и методы обращения для 
государственных преступников, политических 
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заключенных и патриотов, защищавших наци-
ональные интересы. отмечалось ужесточение 
режима содержания в периоды обострения клас-
совых противоречий и активизации революци-
онных выступлений народных масс.

в первые месяцы своей деятельности 
временное правительство хотя и предприняло 
определенные шаги по гуманизации режима в 
местах лишения свободы (отмена телесного нака-
зания, кандалов, введение свиданий без решетки), 
введением прогрессивных методов воздействия 
на заключенных, ставя, при этом, цель – пере-
воспитать человека, «имевшего несчастье впасть 
в преступление», однако, в сложных политиче-
ских условиях 1917 года не смогло реализовать 
намеченные мероприятия по реформированию 
тюремной системы. 

в то же время, временное правительство, 
стремясь хотя бы внешне отказаться от атри-
бутов прежнего строя, 26 апреля 1917 г. приняло 
постановление о переименовании ГтУ в Главное 
управление местами заключения (ГУМЗ). совет 
по тюремным делам был преобразован в совет 
по делам мест заключения. 

7 апреля 1917 г. на уровне постановления 
временного правительства, было принято 
решение об открытии специальных пенитен-
циарных курсов. Эти курсы формировались 
из числа лиц с высшим и средним образова-
нием, преимущественно из офицеров и солдат-
инвалидов. срок обучения был установлен в три 
месяца. слушатели курсов изучали общее зако-
новедение с изложением основ государственного 
устройства, начала уголовного права, проблемы 
наказания в связи с тюрьмоведением, уголовную 
политику и социологию, основы психопато-
логии и уголовной антропологии, меры борьбы 
с детской беспризорностью, тюремную стати-
стику и отчетность, товароведение. Лица, закон-
чившие обучение на курсах и получившие свиде-
тельство, пользовались преимуществом при заме-
щении должностей тюремной администрации. 

в период с 1918 по начало 20-х гг. пенитен-
циарная система оказалась в ведении нескольких 
советских ведомств. Большинство пенитенци-
арных учреждений по традиции, доставшейся от 
российской империи, осталось в ведении ведом-
ства юстиции – нКЮ. в эти же годы посте-
пенно стала складываться собственная пенитен-
циарная система нКвд, в составе которого был 
создан отдел принудительных работ, преобра-

зованный затем в Главное управление обще-
ственных работ и повинностей, и, наконец, в 
1921 г. – в Главное управление принудительных 
работ (ГУПр). третья система пенитенциарных 
учреждений сложилась в органах вчК, преоб-
разованной 6 февраля 1922 г. в Главное поли-
тическое управление (ГПУ) при нКвд рсФср, 
а 15 ноября 1923 г. – в объединенное ГПУ 
(оГПУ) при снК ссср. в эту систему входили 
внутренние тюрьмы и лагеря особого назначения, 
типа соловецкого, организованного постановле-
нием снК рсФср от 2 октября 1923 г.

в 1921–1925 гг. в рсФср была проведена 
реформа государственных органов, действо-
вавших в правоохранительной сфере. в ходе этой 
реформы была сформирована единая судебная 
система, образована прокуратура, вчК преобра-
зована в ГПУ. в русле этих реформ произошли 
преобразования и в пенитенциарной системе. в 
целом, они были направлены на централизацию 
управления пенитенциарными учреждениями, т. 
е. на выполнение той задачи, которую не удалось 
решить до конца ни в российской империи, ни в 
период временного правительства. в русле этой 
реформы пенитенциарные учреждения в 1922 г. 
были переданы в ведение нКвд. 

нКвд недолго оставался единственным 
ведомством по управлению пенитенциарными 
учреждениями, так как спустя немногим более 
чем через год, после передачи в его ведение всех 
пенитенциарных учреждений, 15 ноября 1923 г. 
ГПУ со своими пенитенциарными учрежде-
ниями (лагерями принудительных работ) вышло 
из состава нКвд и преобразовано в оГПУ при 
снК ссср.

для управления пенитенциарными учрежде-
ниями нКвд в этом ведомстве было образовано 
Главное управление мест заключения (ГУМЗ). то 
есть было заимствовано наименование подобного 
органа, действовавшего в Министерстве юстиции 
в период временного правительства.

в перечень пенитенциарных учреждений, 
предусмотренный итК рсФср 1924 г. не 
входили лагеря принудительных работ (ЛПр), 
находившиеся в ведении оГПУ. Фактический – 
ЛПр – вообще исчезли из законодательного регу-
лирования. тем не менее, развитие учреждений 
такого рода получило естественное продолжение 
в виде исправительно-трудовых лагерей (итЛ), 
формирования системы ГУЛАГ.

далее в наблюдается развитие пенитенци-
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арных учреждений в период 30–50 гг. ХХ в. во 
время функционирования системы, получившей 
обобщенное название «система ГУЛАГа», хотя 
строго юридически аббревиатура «ГУЛАГ» имеет 
отношение к центральным органам управления 
пенитенциарными учреждениями, в разное время, 
входящими в состав трех ведомств – оГПУ с 
1931 г. нКвд-Мвд с 1934 по 1953 и с 1954 по 
1956 гг., Министерства юстиции (1953 г.). 

Понятие «ГУЛАГ» в отечественной и зару-
бежной науке, публицистике, художественной 
литературе, массовом сознании стало обобща-
ющим, характеризующим наиболее зловещее 
проявление сталинского тоталитарного режима 
в ссср.

несомненно, что причины экономического 
характера при создании системы ГУЛАГ играли 
ведущую роль. другое дело, с какой целью зате-
вались грандиозные «великие стройки» с привле-
чением труда заключенных. Цели эти никогда не 
были направлены на повышение благосостояния 
народа, а имели ярко окрашенную милитарист-
скую окраску. Экономика же, направленная на 
милитаризацию страны, есть признак тоталитар-
ного государства. 

немалую часть заключенных ГУЛАГа 
составляли лица, действительно совершившие 
уголовные преступления, но большинство из 
них вообще не совершали никаких престу-
плений (например, члены семьи, «провинив-
шиеся нации»), либо обвинения в отношении 
них были сфабрикованы (например, большинство 
обвиняемых в измене родине). Поэтому, все, что 
связано с ГУЛАГом, по большому счету, выходит 
за пределы общественных отношений, регулиру-
емых пенитенциарным правом. ГУЛАГ следует 
рассматривать более широко – как необходимую 
и относительно самостоятельную часть меха-
низма тоталитарного государства. 

К началу 30-х гг. два ведомства – нКвд и 
оГПУ стали наиболее могущественными мате-
риальными придатками тоталитарного государ-
ственного механизма.

р а с п о р я ж е н и е м  н а р о д н о г о  ко м и с -
сара внутренних дел ссср Г.Г. Ягоды [61, 
стр. 422-427] от 27 мая 1935 г. были образованы 
новые внесудебные органы уголовной репрессии 
– так называемые «тройки», которые в 1935 г. 
имели право на вынесение решений о ссылке и 
заключению в исправительно-трудовой лагерь на 
срок до 5 лет, а уже в 1937 г. получили право на 

вынесение решения о расстреле, заключении в 
тюрьму или в исправительно-трудовой лагерь на 
срок 10 лет. Протокол заседания «тройки» после 
вынесения ее решения направлялся на утверж-
дение в особое совещание при нКвд ссср. 
таким образом, в руках нКвд сосредоточились 
все виды деятельности, связанные с уголовной 
репрессией: уголовное преследование, разре-
шение дела по существу и исполнение наказания, 
осуществляемое ГУЛАГом в составе нКвд. 

По становлением ЦК КПсс и  совета 
Министров ссср от 25 октября 1956 г., которое 
было принято спустя 8 месяцев после завер-
шения работы ХХ съезда КПсс, были ликвиди-
рованы итЛ, основой пенитенциарной системы 
стали исправительно-трудовые колонии (итК). 
Ликвидация итЛ, а вместе с ней и всей системы 
ГУЛАГа, была непосредственно связана с разо-
блачением «культа личности», процессом деста-
линизации, с постепенным окончанием эпохи 
тоталитарного государства. система ГУЛАГа 
перестала приносить и экономическую пользу. 
исчезла та преобладающая причина, ради 
которой система ГУЛАГа была создана и ради 
которой расширялась. 

система ГУЛАГа оставила после себя нега-
тивные последствия в массовом сознании и 
в сознании работников правоохранительных 
органов в целом и пенитенциарной системы в 
частности, в уверенности, что эффективности 
борьбы с правонарушениями можно достичь 
только применением жесточайших мер обра-
щения с правонарушителями. с другой стороны, 
через систему ГУЛАГа прошло огромное коли-
чество людей, по большей части ни в чем неви-
новных, что породило у них и их потомков 
устойчивое отвращение к государству и его 
институтам, осознание своего бесправия перед 
ним, бесполезности вступления с ним в любые 
нормальные отношения.

особые условия военного времени оказывали 
существенное влияние на состояние режима и 
охраны осужденных. с началом боевых действий 
значительное число лиц из числа администрации 
лагерей и колоний, военизированной охраны 
было призвано в армию. резкое изменение каче-
ственного состав работников мест лишения 
свободы, успехи фашистской Германии на 
фронтах во многом способствовали активизации 
повстанческой работы со стороны участников 
антисоветских организаций из числа заклю-
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ченных, прибывших в лагеря из мест заключения 
Прибалтийских республик, осужденных пособ-
ников и агентов немецких оккупантов.

Большинство повстанческих организаций и 
групп ставил своей целью подготовку воору-
женных выступлений, разоружение военизиро-
ванной охраны лагерей и колоний, переход на 
сторону фашистских войска и эти тенденции 
приняли довольно широкие размеры в первые 
месяцы войны. они обусловливались и тем 
обстоятельством, что временные успехи фашист-
ской Германии привели к оккупации ее войскам 
значительной территории советского союза. 
несмотря на резкую интенсификацию аген-
турной работы среди заключенных по выявлению 
таких групп и их замыслов, все же одной из них 
в воркутинском итЛ удалось в январе 1942 года 
реализовать свой план, что привело к большим 
человеческим жертвам со стороны охраны, 
заключенных и насилия.

реальная опасность массовых выступлений со 
стороны осужденных заставила нКвд ссср в 
срочном порядке ввести особую инструкцию по 
режиму и охране заключенных на время войны.

распространение на военизированную охрану 
итЛ и колоний действия дисциплинарного 
Устава Красной Армии, принятие в 1943 году 
Устава военизированной охраны исправительно-
трудовых лагерей и колоний нКвд ссср и 
упомянутой инструкции по режиму и охране 
позволили стабилизировать положение в местах 
заключения, несмотря на то, что за годы войны 
численность осужденных за контрреволюци-
онные и другие особо опасные преступления 
выросла с 27% в 1943 году до 43% в 1944 году.

с началом военных действий нереальной 
становилась задача требовать от руководи-
телей предприятий, использующих труд заклю-
ченных на контрагентных началах, выполнять 
условия договоров по созданию необходимой 
материальной базы для размещения контин-
гента. Постепенно начали снижаться нормы 
продовольственного снабжения заключенных, их 
медико-санитарного обслуживания, что повлекло 
за собой повышенную заболеваемость и суще-
ственное увеличение смертности в 1942–1943 гг., 
особенно среди лиц, водворяемых в штрафные 
изоляторы различного рода нарушения режима 
содержания.

в целом по ГУЛАГу за 1941 г. умерло 100 997 
заключенных, в 1942 г. – 248 877, в 1943 г. – 166 

967, в 1944 г. – 60 948, в 1945 г. – 43 848 заклю-
ченных [33, стр. 23].

Пытаясь стабилизировать положение, руко-
водство ГУЛАГа было вынуждено прибегнуть к 
уже испытанному в 30-х годах средству, создать 
центры профилактического отдыха для отдельных 
категорий заключенных с целью их скорей-
шего возвращения в сферу производственно-
хозяйственной деятельности. с последних чисел 
января 1943 года, хотя еще и незначительно, 
стали увеличиваться нормы питания заклю-
ченным. При этом следует заметить, что даже 
в годы войны только для лиц, находившихся в 
местах лишения свободы, почтовые отделения 
принимали посылки с продовольствием и пред-
метами первой необходимости.

в годы войны и первые послевоенные годы 
государство было не в состоянии на должном 
уровне решать задачи по материально-бытовому 
и медицинскому обеспечению контингента. 
Поэтому специальным распоряжением ГУЛАГа, 
согласованным с Генеральным прокурором союза 
сср, заключенным всех категорий предоставля-
лось право получать в 1946-1947 годах посылки 
и передачи без ограничения их числа.

начиная с 1942 года существенно акти-
визировалась работа по обустройству жилых 
зон лагерных пунктов и колоний, снабжению 
мебелью и инвентарем, переходу от сплошных 
нар в бараках к нарам вагонного типа, что оказало 
позитивное влияние на улучшение санитарно-
эпидемической обстановки в лагерях и коло-
ниях. Была развернута сеть ларьков и магазинов, 
обеспечивавших потребности заключенных в 
продуктах питания и предметах первой необхо-
димости. наряду с общими появились коммер-
ческие столовые для обслуживания контингента. 
осуществлялся постепенный переход к полному 
освещению электричеством жилых зон и произ-
водственных объектов, что оказало свое влияние 
на снижения числа побегов из-под стражи.

в период восстановления разрушенного в ходе 
военных действий народного хозяйства трудно 
было изыскать необходимые средства на решение 
социальных проблем мест лишения свободы, но 
с улучшением экономического положения страны 
усилилась работа в этом направлении.

вместе с тем необходимо отметить, что на 
решение задач, нацеленных на совершенство-
вание материально – бытового и медицинского 
обеспечения осужденных, существенное влияние 
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оказывали резкий рост числа заключенных в 
послевоенный период, необходимость содер-
жания большого числа военнопленных и интер-
нированных. в 1950 году обстановка стабилизи-
ровалась и началось постепенное снижение числа 
заключенных в лагерях и колониях, что позво-
лило больше уделять внимания совершенство-
ванию материально-бытового и медицинского 
обеспечения заключенных.

следующий период развития советских пени-
тенциарных учреждений начался после принятия 
основ уголовного законодательства союза сср 
и союзных республик 1958 г. связано это с тем, 
что на протяжении десяти с лишним лет (с 1958 
по 1969 гг.) единственной кодифицированной 
законодательной базой для деятельности совет-
ских пенитенциарных учреждений было законо-
дательство, относящееся хотя и к смежной, но к 
другой сфере правового регулирования: основы 
уголовного законодательства 1958 г. и республи-
канские УК, в том числе и УК рсФср 1960 г. 
деятельность пенитенциарных учреждений все 
это время регулировалась исключительно подза-
конными нормативными актами, что никоим 
образом нельзя признать правильным и не согла-
совалось с провозглашенной в конце 50-х гг. ХХ 
в. политикой десталинизации и восстановления 
законности. 

Подзаконные акты 60-х гг. ХХ в., опреде-
ляющие систему пенитенциарных учреждений 
в рсФср и порядок их деятельности, имели 
различную юридическую силу. К ним отно-
сились: Указ Президиума верховного совета 
ссср от 26 июня 1963 г. (относительно колоний-
поселений) и Положение, утвержденное Указом 
Президиума верховного совета ссср от 3 
июня 1968 г. (относительно трудовых колоний 
для несовершеннолетних); Положение, утверж-
денное Указом Президиума верховного совета 
рсФср от 29 августа 1961 г. (относительно итК 
и тюрем); приказ МооП рсФср от 10 ноября 
1963 г. (относительно сиЗо). ведомственными 
приказами были созданы спецкомендатуры 
органов внутренних дел. Правовой основой их 
деятельности стал Указ Президиума верховного 
совета ссср от 20 марта 1964 г. 

реформирование пенитенциарной системы 
российской Федерации в 90-х гг., началось, так 
же как и в 60-е гг., с новой кодификации уголов-
ного законодательства, в части, касающейся 
системы наказаний. Кроме того, некоторые изме-

нения в этой части были внесены в УК рсФср 
еще в 1993 г. в результате этих законодательных 
новелл в систему пенитенциарных учреждений 
больше не входят спецкомендатуры, втП и ЛтП, 
и предусмотрены новые пенитенциарные учреж-
дения: уголовно-исполнительные инспекции, 
исправительные центры и арестные дома. 

официальное наименование Уис пришло на 
смену наименованию итУ советского периода. 
впервые понятие Уис появилось в Концепции 
реформирования Уис, утвержденной Коллегией 
Мвд ссср в 1990 г. Затем официальное 
признание оно получило в преамбуле Закона 
рФ «об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» 
от 21 июля 1993 г. [1].

одновременно произошел отказ от терминов 
итУ, итК. итУ стали именоваться просто испра-
вительными учреждениями, а итК – УиК. такие 
переименования продиктованы двумя обстоятель-
ствами: во-первых, в связи с отказом от эконо-
мического обоснования наказания с исполь-
зованием труда осужденных; во-вторых, соот-
ветствующая отрасль права стала называться 
уголовно-исправительным правом и такое наиме-
нование более всего соответствует ее сущности.

Проблема ограничения прав осужденных 
должна рассматриваться прямо противопо-
ложным образом, а именно: в современных усло-
виях речь должна идти о расширении прав осуж-
денных, содержащихся в пенитенциарных учреж-
дениях. все ограничения должны носить вынуж-
денный характер, поэтому законодатель должен 
минимизировать эту вынужденность. само 
пребывание в местах лишения свободы должно 
быть основным аргументом того, что наказание в 
виде лишения свободы есть наказание, связанное 
именно с лишением свободы. 

ограничение основных прав личности в усло-
виях лишения свободы, по нашему мнению, 
должно носить законодательно обоснованный 
и социально оправданный характер. нам пред-
ставляется необходимым определить в законе, 
начиная с Конституции, в каких именно правах 
и свободах ограничиваются осужденные полно-
стью, а в каких частично и максимально подробно 
регламентировать в нормативно-правовых актах 
пределы и характер ограничений основных прав 
и свобод человека.

При переходе к свободному демократическому 
государству, в условиях формирования граж-
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данского общества проблема правового статуса 
осужденных, отбывающих уголовные наказания, 
нуждается в серьезном осмыслении, так как явля-
ется составной частью проблемы прав человека 
и гражданина в целом [25, стр. 21]. Это же каса-
ется и самого понятия «Уголовные наказания», их 
целей и назначения [55; 71; 72; 73; 84].

о сущности того или иного государства 
можно судить по тому, каким образом и в каком 
объеме соблюдаются права и свободы человека. в 
правовом государстве основу отношений между 
человеком и государством составляют взаимные 
права и обязанности, взаимная ответственность. 

Государству должно быть вменено в обязан-
ность выполнять определенные действия для 
своих граждан, обеспечивать их чем-либо. 
реальная ситуация говорит об обратном. 
Государство не знает собственных пределов и 
всегда стремится к неограниченному расши-
рению властного пространства, что ведет, как 
правило, к ущемлению интересов человека [41, 
стр. 8]. человека и государство трудно предста-
вить как равноправных партнеров. «если сопо-
ставить две такие социальные величины, как 
государство и личность, – справедливо конста-
тируют В.А. Бачинин и В.П. Сальников, – то 
их разномасштабность позволяет государству 
уверенно присваивать себе главенствующую 
роль. в его глазах интересы отдельной личности 
и его собственные интересы в принципе не 
могут быть равнозначны. но если государство 
с удовлетворением воспринимает такое поло-
жение дел, то индивид далеко не всегда готов его 
принять. и здесь ему на помощь приходит граж-
данское общество в качестве идеи и социальной 
реалии. именно оно, стоящее на страже есте-
ственных прав «маленького человека», способно 
постоянно защищать их от посягательств гроз-
ного «Левиафана». оно готово ставить интересы 
обеих сторон в один аксиологический ряд, искать 
и разрабатывать реальные практические средства 
для их действительно социально-правового урав-
новешивания» [15, стр. 133-134].

данное обстоятельство, конечно, не исклю-
чает созидательной деятельности государства во 
взаимоотношении с человеком. скорее наоборот, 
в цитируемой выше работе те же исследова-
тели обращают внимание на правосозидатель-
скую деятельность государства. в частности, 
они пишут: «важнейшей деятельной причиной 
коренных трансформаций в структуре правовой 

реальности является государство. Как субстан-
циональный носитель властных функция оно 
обладает в условиях цивилизационного обще-
жития разветвленной системой средств нена-
сильственного и насильственного принуждения. 
оно требует от индивида подчинения своей воле, 
соблюдения всех своих предписаний, поскольку 
видит в этом важный залог стабильности соци-
ального порядка. 

Государство, как социальная властная макро-
структура, пронизывающая весь общественный 
организм и осуществляющая функции управ-
ления, поддержания социального порядка, зако-
нотворчества, самозащиты от угрозы внутренних 
и внешних деструкций, имеет трансгрессивную 
природу. оно практически всегда обнаруживает 
склонность к самовозрастанию собственных 
властных прерогатив, демонстрирует стрем-
ление к неуклонному расширению управленче-
ских полномочий» [15, стр. 125].

далее профессоры в.А. Бачинин и в.П. саль-
ников продолжают: «важнейшими средствами, 
сдерживающими этатистскую трансгрессию, 
служит гражданское общество и формирую-
щаяся на его основе самозащитная система, 
оберегающая права граждан от корпоративного 
государственного бюрократического аппарата. 
Формальные и неформальные институты граж-
данского общества заставляют государство укро-
щать свои кратические амбиции, корректиро-
вать свои властные действия, вводить их в рамки 
правовых норм и законов, сдерживать содержа-
щуюся в его действиях тенденцию чрезмерной 
централизации и бюрократизации социальной 
жизни.

Право, – подчеркивают исследователи, 
– выступающее как нормативный медиатор, 
посредник между субъектом и объектом властных 
отношений, позволяет адаптировать властные 
требования государственной системы к антро-
пологическим особенностям конкретных инди-
видов. Последние, нуждающееся не только в 
порядке, но и в свободе, жаждущее естественных 
прав, уважения личного достоинства, готовы 
подчиняться и служить верховной власти, если ее 
распоряжения воздействуют на них не с грубой 
механической жесткостью, а через буферный 
механизм правозащитной системы» [15, стр. 
125-126].

Кроме того, ученые обращают внимание на 
то, что «сила организационно-управленческих 
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воздействий, исходящих от государства, позво-
ляет поддерживать общественную жизнь в 
равновесно-динамическом состоянии, сглаживать 
остроту противоположных интересов, пресекать 
разрушительные раздоры, душить опасные очаги 
социальной энтропии. для того, чтобы все эти 
усилий действительно способствовали развитию 
и укреплению принципов цивилизационного 
общежития, они должны опираться на твердые 
морально-правовые основания. Это означает, 
что власть должна быть легитимной и поддер-
живаться большинством граждан, что позволит 
ей успешно добиваться повиновения и испол-
нения своих требований. Легитимная верховная 
власть способна эффективно играть роль деятель-
ного причинного механизма, по воле которого 
в обществе совершаются необходимые соци-
альные процессы, отвечающие его жизненным 
интересам.

другое требование верховной власти, – по 
мнению В.А. Бачинина и В.П. Сальникова, – 
заклю чается в необходимости соответствия ее 
действий критериям общественного блага и спра-
ведливости. несправедливые требования, идущие 
вразрез с интересами абсолютного большинства 
граждан, даже если они исходят от легитимной 
власти, не станут поддерживаться и исполняться 
с безоговорочным рвением. напротив, они будут 
повсеместно встречать скрытое сопротивление» 
[15, стр. 126].

Мыслители достаточно подробно анализируют 
три основных направления властного воздействия 
государства на граждан, при их рассмотрении с 
позиций этико-правовых критериев обществен-
ного блага и справедливости, которые соответ-
ствуют трем ведущим этическим формам соци-
альной жизни – нравственной, моральной и 
имморальной [14]. При этом они особо обра-
щают внимание на то, что эти три направления 
властных воздействий существенно различаются 
между собой. «степенью антагонизированности 
между субъектами властных взаимодействий, от 
минимальной, – как они пишут, – практически 
неощутимой, в первом случае, до максимальной 
– в последующем» [15, стр. 126].

Ученые полагают, что «нравственным крите-
риям» отвечают те отношения господства и 
подчинения, при которых стороны выступают 
как равновеликие в ценностном отношении 
величины, имеющие общие интересы и равно 
преданные им. возникает парадоксальная, на 

первый взгляд, логика взаимной преданности, 
самоотверженности и любви: для государства 
на первом месте находятся интересы граждан, 
а для каждого из граждан – интересы государ-
ства. на нынешний день подобную модель отно-
шений следует отнести к сфере должного, но 
не сущего. о ней можно только мечтать, и на 
ее реализацию хотя бы в отделанном будущем 
хочется надеяться. в общественном политико-
правовом сознании она пребывает в качестве 
нормативно-ценностного ориентира, в роли не 
деятельной, а целевой причины, заставляющей 
социальных субъектов устремлять свои духовно-
практические усилия в намеченную ей перспек-
тиву» [15, стр. 127].

Применительно к современной россии такая 
нормативно-ценностная установка определяется 
Конституцией российской Федерации.

Любопытно ученые трактуют второе властное 
воздействие государства на своих граждан. По 
их мнению, «моральный характер имеет природа 
тех отношений властвования и подчинения, в 
содержании которых доминируют обоюдные 
установки на паритетно-договорные взаимодей-
ствия. За счет заключения конвенций обе стороны 
поддерживают режим динамично-равновесных 
связей, выгодных как для тех, кто властвует, так 
и для тех, кто подчиняется. образцом моральных 
отношений можно считать практическое взаи-
модействие правового государства и развитого 
гражданского общества. Государство осущест-
вляет здесь свои властные функции, опираясь 
не столько на силу и принуждение, сколько на 
моральный авторитет и компетентность. ему не 
требуются средства грубого давления на граждан-
ское общество, а гораздо уместнее оказываются 
логика цивилизованной лояльности и культура 
обоюдного взаимопонимания, на основе которых 
строятся отношения уважительного партнерства, 
дающие желаемый практический эффект.

Конвенциальность придает новое, – как они 
считают, – более высокое качество властным 
отношениям, где одни субъекты подчиняются 
другим не из страха, а из понимания целесо-
образности, практической оправданности в 
вертикально-иерархической модели взаимодей-
ствия. для государства как субъекта властвования 
подобный путь открывается в тех случаях, когда 
оно начинает считать своей основной задачей не 
наращивание объемов властных полномочий, а 
увеличение меры гуманности, цивилизованности, 
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продуктивности социально-правовых отношений. 
в таких условиях вся система права начинает 
выступать как нормативный «буфер», смягча-
ющий властные требования государственной 
машины, адаптирующий их к жизненным требо-
ваниям гражданского общества и к витальным, 
социальным, духовным качествам человеческих 
индивидов» [15, стр. 127].

вероятнее всего, именно такой моральный 
характер взаимоотношений государства и граждан 
наиболее близко подходит к правовой реальности 
современной россии. все чаще и чаще госу-
дарство реализует свои властные полномочия, 
опираясь не на принуждение, а учитывая обще-
ственное мнение, результаты многочисленных 
народных обсуждений тех или иных значимых 
проектов, высказанные народом предложения. 
Повседневной практикой стали встречи предста-
вителей властных государственных структур с 
гражданами на различных форумах, периодиче-
ские пресс-конференции Президента в.в. Путина 
с журналистами, его многочасовая телевизионная 
«Прямая линия» с гражданами, изучение обще-
ственного мнения, активное участие в государ-
ственной жизни институтов гражданского обще-
ства. 

что же касается третьего, имморального или 
«силового» воздействия государства на граждан, 
то, по мнению в.А. Бачинина и в.П. сальникова, 
оно «опирается на силу физического и психоло-
гического террора. Эта модель, – по их мнению, 
– предполагает динамику наращивания власти 
над подданными до тех пор, пока она не станет 
безраздельной и абсолютной. Здесь не суще-
ствует ни правовых, ни этических ограничений; 
вседозволенность становится беспредельной и 
достигается за счет насильственного изъятия у 
граждан их естественных прав и свобод» [15, 
стр. 127-128].

«силовая» модель взаимоотношения госу-
датсва и граждан исторически себя не оправ-
дывает. вся цивилизационная история развития 
человечества говорит о том, что материальные 
средства государственной власти (армия, поли-
ция, национальная гвардия, разведка, суд, проку-
ратура, тюрьма и т.д.) необходимы в большей 
степени не для того, чтобы угнетать и мучить 
население, а само население нельзя рассматри-
вать как неотъемлемый признак государства. 
само существование позитивного права, исхо-
дящего от государства, является свидетельством 

тому. важно, чтобы система позитивного права, 
исходящая от государства, как можно органичнее 
сочеталась с принципами естественного права, 
о котором вели речь представители Античности 
[24; 39; 82], средневековья [38; 40; 49; 53; 100], 
нового [23; 47; 48; 81; 94; 97; 99] и новейшего 
времени [46; 83; 85], о чем говорят и пишут 
современники [11; 44; 45; 96; 117].

совершенно справедлива мысль о том, что 
если органичнее система позитивного права 
связана с принципами естественного права, то 
выше цивилизационный культурологический, 
культуросозидательный потенциал государства и 
его институтов [15, стр. 128]. в этом проявляется 
сущность созидательной деятельности государ-
ства в его взаимоотношении с человеком.

средством ограничения произвола государства 
может и должен стать правовой запрет [2; 5; 6; 7; 
8; 13; 75]. Поскольку политическая власть имеет 
склонность к различным злоупотреблениям, для 
нее необходимы надежные правовые рамки, огра-
ничивающие и сдерживающие подобные склон-
ности, ставящие ограничения произволу власти 
[68, стр. 23]. 

Юридические ограничения государства 
должны входить в систему «сдержек и проти-
вовесов» с целью недопустимости излиш-
него, регулирующего вторжения последнего в 
частную жизнь [50]. Государственную власть, 
таким образом, можно ограничить, прежде 
всего, правами человека и гражданина, которые 
выступают своеобразным проявлением власти 
личности, волей гражданского общества.

в юридической литературе под гарантиями 
прав человека понимают закрепленные законода-
тельством условия, средства и способы, которые 
непосредственно обеспечивают правомерную 
реализацию и охрану прав и обязанностей инди-
вида. н.в. витрук среди юридических гарантий 
прав и свобод личности различал гарантии реали-
зации и гарантии охраны (защиты). в каче-
стве гарантий реализации прав и обязанностей 
он называл закрепленные правовыми нормами 
пределы прав, средства конкретизации, в том 
числе путем определения обязанностей контра-
гентов; юридические факты, с которыми связы-
вается их реализация; процессуальные формы 
осуществления прав; меры поощрения и льготы 
для стимулирования правомерной их реализации 
[26, стр. 203-217].

в юридической литературе нет единства 
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в трактовке понятия «ограничение прав». в 
различных международных документах также нет 
единого его толкования. всеобщая декларация 
прав человека (п. 2. ст. 29), Пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах 
(ст. 4), документ Копенгагенского совещания 
Конференции по человеческому измерению сБсе 
(ст. 24) употребляет термин «ограничения». Пакт 
о гражданских и политических правах (ст. 4) 
использует термин «отступление государств от 
своих обязательств» (ст. 15).

А.в. Малько по отношению к общеприня-
тому понятию ограничений употребляет термин 
«правовые ограничения» и под ними понимает 
«установленные в праве границы, в пределах 
которых субъекты должны действовать, это есть 
сдерживание неправомерного поведения, созда-
ющее условия для удовлетворения интересов 
контрагента (в широком смысле слова) и обще-
ственных интересов в охране и защите» [51, стр. 
19]. 

К признакам правовых ограничений относят: 
- наступление неблагоприятных условий 

(угроза или лишение определенных ценно-
стей) для осуществления собственных 
интересов субъекта;

- уменьшение объема возможно стей, 
свободы, а значит, и прав личности; 

- отрицательная правовая мотивация;
- направлены на защиту общественных отно-

шений, выполняют функцию их охраны 

[52, стр. 496].
Проблема ограничений в праве привлекает все 

большее внимание исследователей [9; 12; 69].
основным законом, устанавливающим огра-

ничения прав человека, выступает Конституция. 
но и конституционные права и свободы человека 
при определенных условиях могут быть ограни-
чены судом [35; 36; 37; 70; 95; 98]. Это правовые 
ограничения.

К сожалению, в пенитенциарной системе 
порой приходится сталкиваться с ограничениями 
прав и свобод осужденных, очень далекими от 
правовых, что конечно, в цивилизованном обще-
стве недопустимо.

сегодня можно отметить, что пенитенци-
арная система россии стала как никогда открытой 
для общества, а соответствующие нормативные 
акты принимаются на демократической основе. 
однако, продекларировав стремление следовать 
общепризнанным международным нормам, госу-
дарство не смогло выйти за пределы того, что 
составляет реальное положение дел в пенитен-
циарной системе, которое еще далеко от совер-
шенства. Как нам представляется, теперь важно 
усвоить уроки исторического развития пени-
тенциарной системы российского государства и 
не повторять тех ошибок, которые имели место 
ранее и которые не давали оснований говорить 
о российской пенитенциарной системе как соот-
ветствующей современному цивилизованному 
уровню. 
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НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОНЦЕПЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФРАНЦИИ

Аннотация. Анализируется французская политика национальной безопасности. 
Отмечается традиционная для Франции гибкая политика балансирования, отказ от 
двусторонних союзов в пользу многосторонних. Рассматривается видоизменение концепции 
национальной безопасности Франции с периода окончания второй мировой войны до наших 
дней.

Ключевые слова: Франция; концепция национальной безопасности; военные инструменты; 
экономическая безопасность; Белая Книга; НАТО.

KoNDRAT E.N.

SoME HISToRICAL REFLEXIoNS ABoUT THE CoNCEPT oF NATIoNAL 
SAFETY oF FRANCE

The summary. The French policy of national safety is analyzed. The flexible policy of balancing 
traditional for France, refusal of the bilateral unions in favour of multilateral is marked. Modification 
of the concept of national safety of France from the Second World War termination is considered up 
to now.

Key words: France; the concept of national safety; military tools; economic safety; the White 
Book; NATO.

Концепции национальной безопасности 
Франции определяются идеологическими уста-
новками национальной доктрины и находятся 
в прямой зависимости от политической прак-
тики страны. следует отметить традиционно 
обширное идеологическое оформление француз-
ской политики. в этом французская национальная 
традиция выработки подходов к национальной 
безопасности сходна с американской, хотя, куда 
более красочна. впрочем, не удивительно, к 

примеру, французское дипломатическое ведом-
ство всегда отличалась высочайшей «историко-
литературной культурой», на его службе в разное 
время состояли руссо, вольтер, Шатобриан, 
стендаль и другие известные философы и лите-
раторы, не стоит забывать и о глубоких револю-
ционных традициях Франции.

Формирование французской политики наци-
ональной безопасности так же опирается на 
мощную традицию голлизма. суть её сформули-
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рованная генералом де Голлем: «Франция лишь в 
том случае является подлинной Францией, если 
она стоит в первых рядах». По этому поводу 
в стране существует устойчивое внутреннее 
согласие: Франция – великая мировой держава. 
истоки такого мировосприятия заложены в 
«национал-кольбертизме»* провозглашающем 
культ верховного авторитета, всевластия государ-
ства и недопущения нанесения ему какого-либо 
ущерба. К слову, именно Кольбертизм лежит в 
основе конституции V республики.

в отличие от многих стран Франция не отяго-
щена комплексом вины колониального прошлого, 
что дает ей повод претендовать на глобальную 
роль в мире, роль посредника между ведущими 
западными странами и государствами «третьего 
мира». Франция видит необходимость посто-
янной глобальной вовлеченности как «обяза-
тельство и ответственность» перед подмандат-
ными территориями, необходимость содействия 
в развитии бывших колоний. К примеру, Франция 
рассматривает северную Африку, как зону своих 
традиционных национальных интересов.

тут следует упомянуть об Африканском 
финансовом сообществе – государствах Африки, 
входящих в Зону франка. валютой этих госу-
дарств является Франк КФА. начало формиро-
ванию валютного союза на базе бывших колони-
альных владений Франции было положено ещё 
во второй половине XIX века, и связано с выпу-
ском частными французскими банками денежных 
платежных средств для африканских колоний 
страны. окончательно зона сложилась к 1939 
году, и её законодательное оформление состоя-
лось в середине XX века. согласно договоренно-
стям, Зона франка позиционировалась как добро-
вольное объединение стран-участниц, а для коор-
динации валютной политики стран зоны создан 
валютный комитет.

Первоначально денежной единицей боль-
шинства территорий был французский франк. 
в декабре 1945 года введен франк КФА (колоний 
Франции в Африке) с соотношением 1:1,70 к 
французскому. в Зону КФА входят восемь стран: 
Кот-д’ивуар, республика Бенин, Буркина-Фасо, 
Мали, республика нигер, сенегал, Гвинея-
Бисау, тоголезская республика. Экономическое 
влияние Франции в этих государствах колос-
сально, а политическое позволяет вмешиваться 
во внутренние дела вплоть до смены правящего 
режима и проведения силовых операций воен-

ного характера. из крайних примеров – ввод 
французского воинского контингента в Мали.

Франция вообще подходит к обеспечению 
политики безопасности с позиций, когда в ее 
основе лежат военные инструменты. такой 
подход применяется даже в вопросах нацио-
нальной обороны от нАто и других государств 
Западной европы. Франция находится в обосо-
бленности от иных стран нАто, практикует 
односторонность своей национальной безопас-
ности.

статус постоянного члена совета Безопас-
ности оон и зависимость развития нацио-
нальных средств ядерного сдерживания от поли-
гона на атолле Муруроа (до 1995 года) также 
служат оправданием глобализма Франции.

впрочем, в отличие от сША, большую часть 
периода новой и новейшей истории Франция не 
стремилась к одностороннему гегемонизму. в 
основе обеспечения безопасности страны лежал 
принцип равновесия великих держав в рамках 
многополярного мироустройства. отсюда и 
традиционная для Франции гибкая политика 
балансирования, отказ от двусторонних союзов 
в пользу многосторонних.

впрочем, в основу обеспечения политики 
безопасности Франции входят и военные инстру-
менты, определённая де Голлем линия обосо-
бленности в вопросах национальной обороны от 
других государств европы (своеобразных «одно-
сторонних» отношениях с нАто) и проведении 
собственной ядерной политики.

Концепция «европейского периметра» опреде-
ляет для Франции важность участия в формиро-
вании регионального порядка в средиземноморье, 
северной Африке, на Ближнем востоке и приле-
гающих к нему акваториях.

«евроцентризм» означает особую важность 
состояния безопасности в европе и постоянное 
активное участия в европейских делах. При этом 
Франция традиционно позиционирует себя в 
качестве регионального лидера, сдерживающего 
европейские амбиции англосаксонской группы 
(сША и великобритания), Германии и, в ряде 
случаев, россии.

интересна позиция Франции в геополити-
ческом плане. Здесь она рассматривает себя 
не только континентальной, но и морской 
державой. Постоянно подчеркивает свое обосо-
бленное от других государств (кроме испании) 
положение единственной европейской страны, 
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имеющей одновременных выход к Атлантике 
и средиземному морю. во всем этом Франция 
видит тройственность своей политической 
модели [1]

отличительная особенность руководства 
обеспечением национальной безопасности 
Франции – закреплённая конституцией 1958 года 
особая роль Президента республики. Президент 
является «гарантом национальной независи-
мости, территориальной целостности, соблю-
дения соглашений сообщества и договоров», 
а также главой вооруженных сил страны [2]. 
Конституция предоставляет Президенту исклю-
чительные права в случае когда «независимость 
нации, целостность ее территории или выпол-
нение ею международных договоров оказываются 
под серьезной и непосредственной угрозой». 
исключительные полномочия президента обеспе-
чены созданием в 1959 году «президентского 
сектора», к которому отнесены вопросы внешней 
политики, дипломатии, обороны, отношений с 
членами сообщества [1].

особое, близкое к абсолютному, положение 
президента в сфере национальной безопасности, 
придаёт огромное значение и его функции, 
как основного идеолога ее обеспечения. в его 
ведение лежит разработка национальных доктрин 
и концепции, принятых за основные направления 
обеспечения безопасности. Как правило, фран-
цузские доктрины не носят характера единого, 
цельного документа и являются рамочными, 
определяющими текущие решения и ориен-
тиры на перспективу. в разработке программных 
документов в сфере национальной безопасности 
принимают участие советники из канцелярии 
президента при елисейском дворце.

остальные звенья исполнительной власти 
относительно мало задействованы в разра-
ботке проблематики национальной безопасности 
значительно скромнее. тем не менее, выделим 
Генеральный секретариат национальной обороны 
(Гсно) подчинённый премьер-министру и отве-
чающий за межведомственную координацию 
вопросов обороны и функциональным значе-
нием аналогичным совету национальной безо-
пасности сША. ордонансом от 07.01.1957 года 
в сферу обороны включены проблемы войны, 
дипломатии, экономики, гражданской обороны, 
научных и технических исследований. Кроме 
этого Гсно ведет собственную аналитическую 
работу.

в рамках Мид Франции функционирует 
Центр анализа и прогнозирования Франции 
принимающий участие в  формировании 
доктрины и концепций национальной безопас-
ности. Министерство национальной обороны и 
Генеральный штаб отвечают за разработку наци-
ональной военной доктрины.

Многие теоретики из госаппарата, перейдя на 
работу в частный сектор, зачастую продолжают 
прежнюю теоретическую деятельность в сфере 
национальной безопасности. таким образом, 
формируются группы интересов, сочетающие 
государственные взгляды и устремления частного 
бизнеса, в конечном итоге это оказывает влияние 
на формулирование и корректировку политики 
национальной безопасности.

роль политических партий и представитель-
ских органов власти в определении политики 
национальной безопасности страны ограничено 
конституцией. тем не менее, большинство партий 
Франции разрабатывают собственные программы 
внешней и оборонной политики, а также публи-
куют документы по различным аспектам безо-
пасности.

После окончания второй мировой войны 
основные внешнеполитические усилия Франции 
сосредоточились на проведении силовой поли-
тики в колониальных владениях. воюя в 
индокитае и Алжире, страна теряла позиции в 
европе. Поражение в индокитае, крах коллек-
тивной англо-франко-израильской агрессии в 
египте (суэцкий кризис 1956 года), неспособ-
ность 400-тысячного экспедиционного корпуса 
добиться ощутимых результатов в Алжире поста-
вили Францию на грань гражданской войны.

в 1958 году к власти приходит Шарля де 
Голля и утверждает режим V республики, 
начинается радикальный пересмотра нацио-
нальной доктрины Франции. в основу доктрины 
положен лозунг «национальной независимости» 
и «величия Франции». идея нации возводится в 
категорию абсолютных ценностей.

недостаточная экономическая мощь Франции 
не гарантировала ей самостоятельности в 
западном мире, и вызывала необходимость не 
только усиления дипломатических, политических 
и моральных резервов страны, но и, по мнению 
голлистов, жесткой демонстрацию ядерной 
мощи: «наличие у Франции национального ядер-
ного оружия станет основным фактором развития 
европы».
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Первоначально французские национальные 
интересы с опорой на ядерный статус государ-
ства и военную силу реализовывалась в рамках 
ориентации на «трехстороннее лидерство» 
Франции совместно с сША и великобританией 
в нАто. в дальнейшем возобладал курс на 
обретение военно-стратегической автономии 
с параллельным поиском европейского союза, 
компенсирующего доминирование сША в 
североатлантическом блоке. в качестве тако-
вого в 1961–1962 годах рассматривался военно-
политический союз «европы шести» (без 
великобритании), планы «единственной и единой 
обороны как основы союза» Франции и ФрГ с 
французскими ядерными гарантиями (француз-
ский проект елисейского договора, рубеж 1962–
1963 годов), франко-английский ядерный союз 
(конец 60-х – начало 70-х гг.).

реализация доктрина де Голля ориентиро-
ванная на вызывающую односторонность и 
претензии на глобальную вовлеченность в поли-
тике национальной безопасности снова привела 
страну к дестабилизации внутренней обстановки 
и требованию пересмотреть многие конфронта-
ционные положения.

Ж. Помпиду (1969–1974 года) положил в 
основу национальной доктрины формулу «преем-
ственность и обновление». По-прежнему ориен-
тируясь на национальные интересы новая 
доктрина провозглашала главным приоритетом 
укрепление роли Франции в европе, а затем в 
средиземноморье и Ближнем востоке. Политика 
национальной безопасности Помпиду отличалась 
большим реализмом и базировалась на необходи-
мости выравнивания экономических потенциалов 
Франции и ФрГ через создание европейского 
валютного союза, расширении связей с сША 
(«нейтральная и благожелательная Америка»), 
поддержанием ровных экономически выгодных 
отношений с ссср и учитывала пассивность 
третьего мира.

Была выдвинута идея «завершения, углу-
бления и расширения еЭс» с упором на эконо-
мику и только на конфедеративной основе. При 
Помпиду в 1973–1974 годах предпринимались 
попытки активизации Западноевропейского 
союза. Предоставление ядерных гарантий ФрГ 
выдвигалось в качестве основы сотрудничества 
с двумя странами.

в целом концепция национальной безопас-
ности Помпиду была выражено европоцентрист-

ской при выборочном вмешательстве в мировые 
дела.

К середине 70-х годов во Франции разразился 
экономический кризис, похоронивший мечты об 
экономическом паритете с ФрГ. Президентский 
пост занял лидер «независимых республиканцев» 
валери Жискар д’Эстен.

д’Эстен (1974–1981 года) внес радикальные 
изменения в формулу великодержавности 
Франции, выдвинув вместо «величия» лозунг 
«влияние». национальная доктрина д’Эстена: 
европейский союз, глобальная вовлеченность, 
расширение двусторонних связей со странами-
поставщиками энергии, Франции – посредник 
между развитыми странами и третьим миром. 
доктрина предполагала добиваться уступок со 
стороны ссср, отказа сША от претензий на геге-
монию и переориентацию третьего мира на более 
тесное сближение с Францией.

Политика национальной безопасности 
Франции времён д’Эстена базировалась на 
экономических приоритетах и, в первую очередь, 
дальнейшем расширение европейской инте-
грации. При этом, произошло определённое 
движение в сторону «атлантизма», допуска-
лась активная вовлеченность сША в европей-
ские дела. Экономическое отставание Франции 
от ФрГ усиливалось, и нарастающей германской 
мощи требовался противовес. Кроме того, европа 
стояла на грани энергетического коллапса, 
и для разрешения кризиса была выдвинута 
концепция «нового экономического порядка». 
Предполагалось установить новое равновесие в 
торговом обмене и, на основе широкого консен-
суса, повысить активность финансовых отно-
шений развитых и развивающихся стран.

По оценкам французских политологов, поли-
тика национальной безопасности Франции 
д’Эстена занимала промежуточное положение 
«между голлистским наследием и обольщением 
атлантизма».

социалист Ф.Миттеран, сменивший д’Эстена 
на президентском посту, (1981 – 1995 годы) 
вернулся к ключевым принципа голлизма в 
национальной доктрине. Установки на отказ от 
военной реинтеграции в нАто, самостоятель-
ность Франции в вопросах национальной безо-
пасности , сохранение ориентации на создание 
независимого западноевропейского центра силы 
с Францией во главе.

Миттеран выдвинул тезис о совместимости 
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национальной независимости и тесного сбли-
жения с нАто и сША официально подтверж-
денный в мае 1983 года вильямсбергским заяв-
лением. в ряде официальных документов по 
вопросам национальной безопасности Франции 
наряду с независимой обороной стала фигури-
ровать верность Атлантическому союзу, а не 
разрядка напряженности, как ранее. оборона 
Западной европы связывалась с нАто. Кроме 
того, получили развитие идеологемы о «правах 
человека», необходимости преодоления «послед-
ствий Ялты» и тому подобные. Получили 
развитие и глобалистские установки, концепции 
«тьермондизма» – солидарность с национально-
освободительными движениями, равноправное 
сотрудничеством с третьим миром, Франция в 
роли посредника между севером и Югом.

в начале второго президентского срока (1988–
1995 годы) Миттеран несколько сместил прио-
ритеты национальной безопасности к евроцен-
тризму, но не отказаться от тесного сотруд-
ничества с нАто. Параллельно в концепции 
появилась цель окончательного формирования 
европейской Конфедерации и единой еврообо-
роны, основанной на укреплении оси Париж-
Бонн.

После окончания холодной войны и объеди-
нения Германии, неопределенности значения 
нАто для европы и создания ес (Маастрихт, 
1991 год) Миттеран пытался взять на себя роль 
общеевропейского лидера. Франция попыта-
лась взять на себя политико-военное урегулиро-
ванию югославского кризиса, но ей не хватило 
ни ресурсов, ни политического веса, ни военной 
мощи, ни опыта организации коллективных 
операций.

в 1995 г. президентом Франции стал Ж.Ширак. 
При нём национальная доктрина опиралась на 
жесткие голлистские установки – сохранение 
независимости и лидерства в европе, опора на 
ядерное сдерживание в новых условиях (серия 
натурных ядерных испытаний в 1995 г. во 
Французской Полинезии). в то же время, Ширак 
более гибко и прагматично трактовал нацио-
нальные интересы, особенно в отношении атлан-
тизма и роли нАто.

его основные приоритеты политики нацио-
нальной безопасности:

- подтверждение собственного независимого 
статуса Франции через обладание ядерным 
потенциалом и значительной военной 

мощью; дальнейшее укрепление ес через 
валютный союз (евро) и франко-германское 
взаимодействие, а также оБсе;

- опора на адаптированную нАто и форми-
рование модели «четырехстороннего лидер-
ства» в европе.

Французские аналитики полагали: Франции 
необходим противовес сильной Германии, нездо-
ровой россии и перманентной нестабильности. 
Концепция «адаптированной нАто» означала, 
Франция участвует только в ее коллективных 
операциях, за исключением обозначенных в 
ст.5 Устава Альянса, то есть венных акций «вне 
зоны ответственности». в позиции Ширака по 
вопросам национальной безопасности Франции 
прослеживается постепенное снижение удельного 
веса исходных голлистских установок.

строго говоря, по мере неуклонного снижения 
относительного веса Франции в мировом и даже 
в европейском балансе сил, голлизм стал догмой, 
не отвечающей реальным условиям. с середины 
70-х годов начались активные поиски новой 
модели французских национальных интересов, 
продолжающиеся и в настоящее время. Корень 
проблемы заключается в ограниченном видении 
альтернативы: либо евроцентризмом, либо атлан-
тизм.

По мнению экспертов,  после событий 
11 сентября 2001 года в сША, во Франции 
было принято решение о подготовке новой 
Белой книге обороны и безопасности. Прежняя 
Белая книга была разработана в 1994 году и 
уже в значительной степени устарела. в мире 
к этому времени произошли колоссальные 
изменения, связанные в первую очередь с 
распадом советского союза. Кроме того, после 
первой войны в Персидском заливе Президентом 
Франции было принято решение использовать 
в военных действиях лишь контрактников и не 
использовать призывников.

новое устройство мира требовало и иного 
реагирования на проходящие в нем процессы. 
вновь подготовленная Белая книга предла-
гала адекватное реагирование на возникающие 
сложные задачи в современном мироустройстве. 
Франция сохранила полностью все свои страте-
гические функции в области обеспечения наци-
ональной безопасности и обороны, закрепила 
необходимость сохранения автономного анализа 
и независимость принятия решений. она опреде-
лила, кроме того, направления реформирования 
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вооруженных сил Франции [1].
собственно доктрина национальной безо-

пасности Франции при президенте н. саркози 
отражала этот поиск и метания в выборе 
альтернативы: либо евроцентризм, либо атлан-
тизм. разразившийся в 2008 году глобальный 
финансово-экономический кризис с одной 
стороны обострил дискуссию, с другой стороны 
усугубившись европейским кредитным кризисом, 
не оставил французским политикам ни места, ни 
времени для манёвра. со всей очевидностью, ес, 
а вместе с ней и Франция, вошли в стадию глубо-
кого системного кризиса при котором решающее 
значение в доктрине национальной безопасности 
приобретает обеспечение безопасности экономи-
ческой [2].

Говоря о проблеме экономической безопас-
ности, следует учитывать, с начала XXI века 
в экономически развитых странах мира все 
больше внимание уделяется её информационному 
аспекту. К примеру, Канадская служба безопас-
ности и разведки в 2004 году выпустила справку, 
в которой одной из где главных угроз экономи-
ческой безопасности страны объявляется «эконо-
мический шпионаж» [8], часто напрямую орга-
низуемый неназванными иностранными прави-
тельствами. сходного мнения придерживалась и 
комиссия национального собрания Франции по 
финансам, экономике и планированию. в июне 
2004 года депутат Б. Карайон представил специ-
альный доклад по «стратегии национальной 
экономической безопасности» ярко выраженной 
«геоэкономической» направленности. Защита 
коммерческой и технической информации фран-
цузских компаний, рассматривалась как один из 
главных элементов экономической безопасности 
Франции эпохи «информационного общества». 
Автор высказывал мнение: «обострение между-
народной конкуренции превращает стратегиче-
скую информацию компаний в цель настоящей 
«экономической войны»», а основное содержание 
доклада представляло описание различных угроз 
и предложения стратегии Франции по ведению 
«военных действий».

Характерная деталь, сША определялись 
как главный «противник», они же выступали 
образцом для подражания в деле обеспечении 
«экономической безопасности».

Приводя многочисленные примеры недруже-
ственных действий сША по отношению к фран-
цузским компаниям, документ указывал необхо-

димость объединенных усилий ес для проти-
водействия заокеанской экономической угрозе. 
По мнению автора страны евросоюза должны 
«совместно взять в свои руки свою глобальную 
безопасность независимо от американцев и осво-
бодиться от зависимости в технологиях и стан-
дартах, которая мешает их общей судьбе. Эта 
стратегия не должна быть направлена против 
соединенных Штатов. она нацелена на то, чтобы 
укрепить силу «объединенной европы» в много-
полярном мире, где новые державы, в особен-
ности азиатские, будут играть возрастающую 
экономическую и политическую роль» [10].

докладчик предлагал усовершенствовать 
законы о защите коммерческой тайны, во время 
международных судебных процессов по граж-
данским и коммерческим делам включительно, 
улучшить обеспечение безопасности информаци-
онных систем и усилить контроль над иностран-
ными инвестициями в стратегических отраслях, 
взяв за основу американскую законодательную 
практику. При президенте республики предла-
галось создать «совет экономической безопас-
ности» с особым «комиссариатом» направля-
ющим развитие информационных технологий, 
средств связи и безопасности. Автор подчер-
кивал необходимость создания «промышленной 
платформы технологий экономической разведки» 
и делал упор на важности сотрудничества госу-
дарства и частного бизнеса по проблеме обеспе-
чения экономической безопасности.

на смену саркози пришел новый прези-
дент Франции – Франсуа олланд. он сразу же 
дал понять, что не намерен совершать рево-
люции. в сфере обороны и национальной безо-
пасности. вновь избранный президент высказал 
уверения на продолжение политики саркози по 
его решению от 2008 года о воссоединении с 
военным командованием нАто и заявил о наме-
рении укрепить отношения с сША.

Было поручение бывшему министру ино ст-
ранных дел Юберу ведрину, который всегда 
выступал за пребывание Франции в составе орга-
низации североатлантического договора, подгото-
вить доклад об организации именно таких отно-
шений Франции с нАто [6; 7].

олланд обосновывал участие Франции в 
военной организации нАто как ядерного 
альянса, следуя за своим предшественником 
– саркози. он потребовал поступательного 
развития союзных систем Про на следующих 
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пяти условиях, которые для Франции, по его 
мнению. Были наиболее желательны:

- система Про дополняет, а не заменяет 
ядерное сдерживание;

- Политический контроль осуществляет 
надзор за ее использованием;

- Французская промышленность свободно 
участвует в проекте;

- расходы являются допустимыми;
- диалог с Москвой продолжается [1].
Безопасность Франции предполагает особые 

взаимоотношения с Францафрикой (franzafrika). 
из 10000 солдат французского контингента 
в зарубежных странах большинство из них 
находится в Афганистане, Ливане и Африке 
(около 7000 в Мали, чаде, Кот’д ивуаре и 
Центральноафриканской республике). около 
4000 французских военнослужащих разме-
щены на базах в джибути, Габоне, сенегале и 
в объединенных Арабских эмиратах. военное 
присутствие Франции в мире предполагает базы 
и постоянное нахождение французских военнос-
лужащих в ее морских департаментах и общинах 
(почти 9000 человек) [3, стр. 7]. 

в период президентства саркози трудно было 
представить, что при его последователе Франция 
активно будет обеспечивать свою национальную 
безопасность путем проведения боевых операций 
и стратегических действий путем изменения 
«Белой книги по обороне», сменой режима в 
Ливии, сталкивания бывшего президента Лорана 
Гбагбо в Кот’д ивуаре, возвращения в северной 
Мали, поддержкой свободной сирийской армии 
и активного укрепления своего присутствия в 
Центральноафриканской республике [5].

Франция и объединенное королевство стали 
активно осваивать оставленные соединенными 
Штатами Америки территории, пользуясь тем, 
что сША стали проводить более сдержанную 
политику по отношению к другим государствам. 
Франция же, несмотря на сокращение военного 
бюджета, по-прежнему вмешивается в защиту 
своих интересов за пределами своей территории. 

Преобразования, проведенные в период прези-
дентства олланда, были связаны с созданием 
новых вооруженных сил, подготовка их к борьбе 
с новыми угрозами, в том числе и в первую 
очередь в рамках международных миротворче-

ских и боевых операций.
Главнокомандующим вооруженными силами 

Франции является президент республики. он 
возглавляет Комитет национальной обороны – 
высший военно-политический орган государства. 
именно на заседаниях Комитета национальной 
обороны принимаются решения по вопросам 
обороны и координации деятельности мини-
стерств и ведомств в военной сфере [4].

При французском президенте функционирует 
и совет национальной безопасности. в состав 
совета входят премьер-министр, министр-делегат 
по вопросам безопасности, министры обороны, 
внутренних дел, юстиции и иностранных дел. 
именно на совет возложено общее руководство 
и разработка политики в области национальной 
безопасности государства.

Президент Франции имеет право использо-
вать по своему усмотрению структуры разве-
дывательных служб, хотя подчинены они 
премьер-министру и другим министрам. его заме-
стителем по Комитету национальной обороны 
государства является премьер-министр, который 
председательствует в межминистерском комитете 
по вопросам разведки. Повседневным рабочим 
органом здесь является Генеральный секрета-
риат национальной обороны. он выполняет 
широкий круг административно-технических и 
информационно-консультативных задач в области 
обороны. 

с мая 2017 года за национальную безо-
пасность страны отвечает новый президент 
Франции Эммануэль Макрон, который по суще-
ству продолжает политику в области обороны и 
национальной безопасности страны, проводимую 
ранее Франсуа олландом.

все исследователи, обращающиеся к изучению 
концепции национальной безопасности Франции, 
единодушны в том, что эта концепция отлича-
ется от соответствующих документов других 
государств. в ней наблюдается иное отношение, 
чем в других странах, к проблемам государ-
ственной безопасности и различным междуна-
родным альянсам. Французская концепция носит 
исключительный характер. Франция же занимает 
определяющее, значимое место среди мировых 
держав, она играет исключительно важную роль 
в мировом сообществе.
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особое мировоззрение достоевского как 
славянофила-почвенника находило формы своего 
выражения в процессе критического осмыс-
ления им идей либералов-западников, с одной 
стороны, и учения славянофилов, особенно 
н.Я. данилевского, с другой. достоевский мучи-
тельно переживал раскол в русской интелли-
генции, стремился найти пути примирения запад-
ничества и славянофильства на позициях патри-
отического и общегуманистического идеала, 
живой восприимчивости к мировым ценно-
стям. опыт размышлений над фундаменталь-
ными проблемами российского общества, сопо-
ставление возможных точек зрения и подходов, 
конечно, в первую очередь нашло отражение в 
художественном творчестве писателя. 

из всех персонажей многочисленных произве-
дений достоевского наиболее близким к поздним 
славянофилам стал иван Шатов. Мысли Шатова 
– несчастной жертвы. одно оказалось несо-
мненным: он знал о близком изменении мира и 
говорил о том, что в этом мире русскому народу 
нельзя будет существовать, не задав миру свой 
«вектор цели», не заявив в нем о своих ценно-
стях и идеалах. А в том, что идеалы эти истинны, 
достоевский не сомневался. 

насколько был прозорлив и прав философ 
и писатель Федор достоевский, уже тогда, в те 
годы он понимал и писал о необходимости выяв-
ления идентичности русского человека по срав-
нению с западноевропейским, в восприятии 
мира, его ценностей и идеалов, что обозначи-
лось особенно остро сегодня не только в научных 
исследованиях [1; 17; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 
32; 35], но, что очень важно, и в повседневной 
жизни, учитывая засилье западноевропейских и 
навязчивые попытки их внедрения в нашу реаль-
ность [2; 7; 16; 18; 19; 20; 27; 33; 34; 37].

идеи, высказанные Шатовым, всегда привле-
кали внимание исследователей творчества 
достоевского, которые зачастую приписывали 
их самому писателю. на прямом их отождест-
влении настаивает также А.н. Павленко в своих 
«Лекциях о достоевском», считая, что в романе 
«Бесы» «Шатов олицетворяет собою русский 
народ – от начала его и до его конца… тио, 
что произошло в романе с Шатовым, почти в 
точности повторила в своей судьбе россия» [23].

с критикой столь прямолинейного отождест-
вления, неоднократно встречавшегося и ранее, 
выступил в свое время р. Лаут в статье «Значение 

идеологии Шатова для философского мировоз-
зрения достоевского», которое он относил к 
«упорнейшим заблуждениям при толковании 
философии достоевского» [22]. следствием такой 
идентификации является часто встречающееся в 
немецкой критической литературе мнение, что 
народная идеология достоевского лишь «тонкой 
чертой отделена от шовинизма», что достоевский 
«провёл христианство по тёмным и грязным 
водам этнического страдания», что он никогда 
не покидал почвы «национального русского 
почвенного мессианизма». все это неприемлемо 
для немецкого философа, который указывает на 
явные ошибки в такой идентификации.

система взглядов Шатова изложена прежде 
всего в главе «ночь» романа «Бесы», где 
Шатов беседует с вернувшимся из-за рубежа 
ставрогиным и пытается вернуть его к новой 
народной идеологии, «страдальчески» углу-
блённой Шатовым, к идеологии, которую перво-
начально развивал именно ставрогин (но ко 
времени разговора с Шатовым он уже атеист). 
для Шатова народ – высшая достоверность, 
именно русский народ, который в настоящее 
историческое время есть единственно и действи-
тельно живой народ. на европейском же Западе, 
напротив, «рим не смог воспротивиться третьему 
искушению сатаны и привёл весь Запад к 
гибели». русский народ, по мнению Шатова, 
избранный народ, «народ богоносец». Бог есть 
«синтетическая личина одного народа от его 
начала до его конца», и так во всё время его 
исторического и живого существования. Как 
конкретное временно-пространственное явление 
народ есть «тело Божие». Бог же, соответственно 
– душа, одухотворяющая это тело.

сила духа, ободряющего народ, обозначена 
Шатовым как сила притесняющая и приказыва-
ющая, движущая телом народа в его историче-
ском бытии. её первоисток неизвестен, а появ-
ление неясно. она проявляется в неутомимой 
воле, которую вдохнули в этот народ, в самом 
конце, дабы потребовать некоего свершения. она 
есть сила воли к жизни и отрицания смерти. она 
есть в основе своей религиозная сила, проявля-
ющаяся затем вовне в различных моральных, 
эстетических и прочих соответственно устремле-
ниях. Шатов называет эту силу «исканием Бога». 
По отношению к этой изначальной силе наука и 
разум всегда лишь исполняют «служебную роль 
второго разряда», на них не основывается ни 
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один народ.
Каждый народ ищет, вследствие своего спец-

ифического божеского духа, своего особого 
свершения, он опьяняется в момент строения 
и придумывания оригинального бога, которого 
избирает в качестве единственного и считает 
затем истинным. и пока он чтит только этого 
особого бога, а «всех прочих гонит в мир сильно 
и свирепо», он жив и здоров. но так как у разных 
народов разные боги, то народ-дух и является 
настоящим. ибо если бы у них был один и тот 
же бог, то они были бы единым народом и разли-
чались бы только внешне. или же они просто 
погибли бы, стали народами, чьи боги раствори-
лись друг в друге, то есть отказались от своего 
бога. 

так что чем сильнее народ, тем исключи-
тельней его бог. если собственный дух народа 
силён, то народ этот требует, чтобы другие 
приняли его веру и оставили своих богов. с 
этою целью народы раньше и вели войны. 
Представление о едином боге сплачивает народ 
в единстве религии. исходя из такого рода рели-
гиозности, народ и создает свои этические 
ценности, понятия о добре и о зле. и у каждого 
народа своё добро и своё зло, не соотносимое с 
представлениями других народов о том же самом. 
и насколько некий народ убеждён, что он один 
владеет единственной истиной и что его бог так 
силён, что может низвергнуть других, он оста-
ётся целостным. 

не надо обманываться тем, что другие народы 
тоже творили универсальные идеи и создавали 
мировые религии, при этом они всё равно и 
всегда приписывали себе первую роль и рассма-
тривали себя как бы во главе некоего универ-
сального объединения. если же народ терял веру, 
что лишь в нём единственно пребывает истина, 
то он опускался вниз и становился просто этно-
графическим материалом. развитие народной 
культуры, по Шатову, свершается отдельно и 
свободно, никак не соотносясь с потоком всеоб-
щего развития человечества. 

в свете этой «философии Шатова» Лаут 
стремится понять, отражаются ли в ней идеи 
данилевского, чьё главное произведение 
«россия и европа», появилось в 1869 году, как 
раз тогда, когда достоевский разрабатывал 
концепцию романа «Бесы» [13]. достоевский 
не только хорошо знал это произведение, но 
и постоянно обращался к нему, размышлял 

над ним. в книге и.Л. волгина «Последний 
год достоевского» описывается один из его 
визитов к Штакеншнейдерам: «однажды он 
явился на очередной вторник: «что-то поко-
робило его, едва он вошёл, и он тотчас же 
съёжился и насупился». он одиноко сидел на 
стуле «и, съёженный, казался особенно жалким». 
Хозяйка дома шепнула, чтобы ему подали 
кресло, и один из гостей немедленно исполнил 
её желание. «достоевский хоть бы кивнул ему, 
хоть бы глазом моргнул, и не пересел, конечно, 
а только сделал движение поставить на мягкое 
бархатное кресло стакан с чаем. «Это, – спраши-
вает, – для стаканов?» – «нет, – говорю, – не для 
стаканов, а для вас поставил иван николаевич». 
Удовольствовавшись столь малым на этот раз, он 
тем не менее тотчас словно очнулся, с улыбкой 
поблагодарил… и начал говорить про новую 
книгу н.Я. данилевского…» [8].

в письмах достоевского имя данилевского 
также упоминается неоднократно с неизбежным 
уважением и выражением согласия с его учением. 
«Я от страхова письмо тоже получил; много 
литературных новостей. Порадовало меня, между 
прочим, известие о статье данилевского «европа 
и россия», о которой ник<олай> ник<олаеви>ч 
пишет как о капитальной статье. Признаюсь вам, 
что о данилевском я с самого 49-го года ничего 
не слыхал, но иногда думал о нем. Я припо-
минал, какой это был отчаянный фурьерист. и вот 
из фурьериста обратиться к россии, стать опять 
русским и возлюбить свою почву и сущность! 
вот по чему узнается широкий человек! тургенев 
сделался немцем из русского писателя, – вот по 
чему познается дрянной человек» (из письма 
А.н. Майкову 11 декабря 1868 г. [14]). но 
наиболее полную оценку работе данилевского 
писатель дал в своем письме известному критику 
h.h. страхову 18 марта 1869 года: «статья же 
данилевского, в моих глазах, становится всё 
более и более важною и капитальною. да ведь 
это – будущая настольная книга всех русских 
надолго; и как много способствует тому язык 
и ясность его, популярность его, несмотря на 
строго научный прием. Как хотелось бы мне 
поговорить об этой статье с вами, именно с 
вами, николай николаевич; но слишком много 
надо говорить. она до того совпала с моими 
собственными выводами и убеждениями, что я 
даже изумляюсь, на иных страницах, сходству 
выводов; многие из моих мыслей я давно-давно, 
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уже два года, записываю, именно готовя тоже 
статью, и чуть не под тем же самым заглавием, 
с точно такою мыслию и выводами. Каково же 
радостное изумление мое, когда встречаю теперь 
почти то же самое, что я жаждал осуществить 
в будущем, – уже осуществленным – стройно, 
гармонически, с необыкновенной силой логики 
и с тою степенью научного приема, которую я, 
конечно, несмотря на все усилия мои, не мог бы 
осуществить никогда. Я до того жажду продол-
жения этой статьи, что каждый день бегаю на 
почту и высчитываю все вероятности скорейшего 
получения «Зари» (и хоть бы по три-то главы 
печатала редакция вместо двух! Прочтешь две 
главы и думаешь: целый месяц еще, а пожалуй 
и 40 дней! – так как «Заря» все-таки не отлича-
ется же аккуратностию выхода, не правда ли?). 
Потому еще жажду читать эту статью, что сомне-
ваюсь несколько, и со страхом, об окончательном 
выводе; я всё еще не уверен, что данилевский 
укажет в полной силе окончательную сущность 
русского призвания, которая состоит в разо-
блачении перед миром русского Христа, миру 
неведомого и которого начало заключается в 
нашем родном православии. По-моему, в этом 
вся сущность нашего будущего цивилизатор-
ства и воскрешения хотя бы всей европы и вся 
сущность нашего могучего будущего бытия. но в 
одном слове не выскажешься, и я напрасно даже 
заговорил. но одно (еще выскажу: не может такое 
строгое, такое русское, такое охранительное и 
зиждительное направление журнала не иметь 
успеха и не отозваться радостно в читателях, 
после нашего жалкого, напускного, с раздражен-
ными нервами, одностороннего и бесплодного 
отрицания» [15].

р. Лаут связывал имя н.Я. данилевского со 
вторым поколением славянофилов: к 1860 году 
из старого поколения славянофилов, после 
смерти многих ведущих фигур этого направления 
(Киреевский скончался в 1856 году, Хомяков и 
К. Аксаков в 1860), в эпоху реформ Александра 
II, развилось новое славянофильское течение, 
в котором всё сильнее и сильнее становились 
тенденции панславизма. Значительнейшим теоре-
тиком этого течения, после смерти и.Аксакова, и 
стал данилевский, чьё прежде упомянутое сочи-
нение считалось чем-то вроде программного 
документа. Панслависты подготовили между 1856 
и 1860 годом такой журнал как «русская беседа», 
под редакционным руководством Кошелева. 

Панслависткие идеи выходили всё больше 
на первый план, особенно после «славянского 
конгресса» 1867 года в Москве, но ещё раньше 
эти идеи нашли своё выражение в сочинениях 
Погодина (журнал «Москвитянин»), и они, 
эти идеи, совершенно замалчивались кругом 
эмигрантов западнического направления, а 
именно Бакуниным и Герценом. во многих отно-
шениях данилевский зависит от идей вышеупо-
мянутого мыслителя, построив с его помощью 
собственное учение о «культурно-исторических» 
силах. 

оригинальность идей данилевского состоит, 
в отличие от других панславистов, в том, что 
он построил политическую концепцию в свете 
органического учения о культурных типах, 
концепцию, которая во многом подобна шпен-
глеровской (есть свидетельства, что о. Шпенглер 
был знаком с книгой данилевского). согласно 
этой концепции, единого и связного культурно-
исторического развития не существует, а есть 
лишь независимое друг от друга развитие опре-
делённых групп населения, образующих единую 
культуру. данилевский называет пять основных 
законов культурно-исторического развития: 

«Закон 1. всякое племя или семейство 
народов, характеризуемое отдельным языком 
или группой языков, довольно близких между 
собою, – для того чтобы сродство их ощущалось 
непосредственно, без глубоких филологических 
изысканий, составляет самобытный культурно-
исторический тип, если оно вообще по своим 
духовным задаткам способно к историческому 
развитию и вышло уже из младенчества.

Закон 2. дабы цивилизация, свойственная 
самобытному культурно-историческому типу, 
могла зародиться и развиваться, необходимо, 
чтобы народы, к нему принадлежащие, пользо-
вались политической независимостью.

Закон 3. начала цивилизации одного культурно- 
исторического типа не передаются народам 
другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для 
себя при большем или меньшем влиянии чуждых, 
ему предшествовавших или современных циви-
лизаций.

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому 
культурно-историческому типу, тогда только 
достигает полноты, разнообразия и богатства, 
когда разнообразны этнографические элементы, 
его составляющие, – когда они, не будучи погло-
щены одним политическим целым, пользуясь 
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независимостью, составляют федерацию, или 
политическую систему государств.

Закон 5. Ход развития культурно-исторических 
типов всего ближе уподобляется тем много-
летним одноплодным растениям, у которых 
период роста бывает неопределенно продолжи-
телен, но период цветения и плодоношения отно-
сительно короток и истощает раз навсегда их 
жизненную силу» [13].

все прочие народы, которые не относились 
и не относятся к ведущей культурной группе, 
стали соответственно только лишь пассивными 
культурными «агентами», как например, гунны, 
или же просто «этнографическим материалом», 
как например финны и кельты, или же, наконец, 
«историческим резервом сил», которых другие 
культуры мало касались или вовсе не касались, 
чтобы потом вдруг появиться на исторической 
сцене с юными нерастраченными силами и осно-
вать новую культуру. Каждая культура обладает 
органической жизнью, расцветает, достигает 
относительно короткой зрелости, «исчерпывает 
свою жизненную силу за один раз и дряхлеет». 
только рациональная наука, техника и искусство, 
погруженное в чисто техническую проблематику 
переживают в позднем расцвете культуру и могут 
быть перенесены и в новую культуру.

 для своего времени данилевский отводит 
славянству естественную роль молодой и 
растущей культуры, в то время как романо-
германскую культуру в свете славянофильства он 
мыслит как стареющую, погибающею на «гнилом 
Западе». русскому народу он приписывает специ-
фическую религиозную одарённость и полагает, 
что она в таком же качестве и с тою же степенью 
интенсивности была присуща и древним евреям, 
ибо речь идёт об «избранном народе». Этот народ 
превосходит прочие народу потому, что владеет 
способностью основывать новую культуру, так 
что этого от него и надо ожидать.

в этом смысле данилевский утверждал, что 
россия не относится к европе, которую нужно 
трактовать не в географическом, а в культурно-
историческом смысле: как культуру преимуще-
ственно романо-германских народов, связанных 
с наследием древней средиземноморской циви-
лизации. Приведем соответствующий фрагмент 
из его книги. «неужели же, однако, громкое 
слово «европа» – слово без определенного 
значения, пустой звук без определенного смысла? 
о, конечно, нет! смысл его очень полновесен 

– только он не географический, а культурно-
исторический, и в вопросе о принадлежности или 
непринадлежности к европе география не имеет 
ни малейшего значения. что же такое европа в 
этом культурно-историческом смысле? ответ на 
это – самый определенный и положительный. 
европа есть поприще германо-романской циви-
лизации, ни более ни менее; или, по употреби-
тельному метафорическому способу выражения, 
европа есть сама германо-романская цивили-
зация. оба эти слова – синонимы. но германо-
романская ли только цивилизация совпадает с 
значением слова европа? не переводится ли оно 
точнее «общечеловеческой цивилизацией» или, 
по крайней мере, ее цветом?

не на той же ли европейской почве возрастали 
цивилизации греческая и римская? нет, поприще 
этих цивилизаций было иное. то был бассейн 
средиземного моря, совершенно независимо от 
того, где лежали страны этой древней цивили-
зации – к северу ли, к югу или к востоку: на евро-
пейском, африканском или азиатском берегу этого 
моря. Гомер, в котором, как в зеркале, заключа-
лась вся (имевшая впоследствии развиться) циви-
лизация Греции, родился, говорят, на малоази-
атском берегу Эгейского моря. Этот малоазиат-
ский берег с прилежащими островами был долго 
главным поприщем эллинской цивилизации. 
Здесь зародилась не только эпическая поэзия 
греков, но и лирика, философия (Фалес), скуль-
птура, история (Геродот), медицина (Гиппократ), 
и отсюда они перешли на противоположный 
берег моря. Главным центром этой цивилизации 
сделались, правда, потом Афины, но закончи-
лась она и, так сказать, дала плод свой опять не 
в европейской стране, а в Александрии, в египте. 
Значит, древнеэллинская культура, совершая свое 
развитие, обошла все три так называемые части 
света Азию, европу и Африку, а не составляла 
исключительной принадлежности европы. не в 
ней она началась, не в ней и закончилась.

Греки и римляне, противополагая свои образо-
ванные страны странам варварским, включали в 
первое понятие одинаково и европейские, азиат-
ские и африканские прибрежья средиземного 
моря, а ко второму причисляли весь остальной 
мир – точно так же, как германо-романы противо-
полагают европу, т. е. место своей деятельности, 
прочим странам. в культурно-историческом 
смысле то, что для германо-романской цивили-
зации – европа, тем для цивилизации греческой 
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и римской был весь бассейн средиземного моря; 
и, хотя есть страны, которые общи им обеим, 
несправедливо было бы, однако же, думать, 
что европа составляет поприще человеческой 
цивилизации вообще или, по крайней мере, 
всей лучшей части ее; она есть только поприще 
великой германо-романской цивилизации, ее 
синоним, и только со времени развития этой 
цивилизации слово «европа» получило тот смысл 
и значение, в котором теперь употребляется.

Принадлежит ли в этом смысле россия к 
европе? К сожалению или к удовольствию, к 
счастью или к несчастью – нет, не принадлежит. 
она не питалась ни одним из тех корней, кото-
рыми всасывала европа как благотворные, так 
и вредоносные соки непосредственно из почвы 
ею же разрушенного древнегомира, не пита-
лась и теми корнями, которые почерпали пищу 
из глубины германского духа. не составляла 
она части возобновленной римской империи 
Карла великого, которая составляет как бы 
общий ствол, через разделение которого образо-
валось все многоветвистое европейское дерево, 
не входила в состав той теократической феде-
рации, которая заменила Карлову монархию, 
не связывалась в одно общее тело феодально-
аристократической сетью, которая (как во время 
Карла, так и во время своего рыцарского цвета) 
не имела в себе почти ничего национального, 
а представляла собой учреждение общеевро-
пейское – в полном смысле этого слова. Затем, 
когда настал новый век и зачался новый порядок 
вещей, россия также не участвовала в борьбе 
с феодальным насилием, которое привело к 
обеспечениям той формы гражданской свободы, 
которую выработала эта борьба; не боролась и с 
гнетом ложной формы христианства (продуктом 
лжи, гордости и невежества, величающим себя 
католичеством) и не имеет нужды в той форме 
религиозной свободы, которая называется проте-
стантством. не знала россия и гнета, а также и 
воспитательного действия схоластики и не выра-
батывала той свободы мысли, которая создала 
новую науку, не жила теми идеалами, которые 
воплотились в германо-романской форме искус-
ства. одним словом, она не причастна ни евро-
пейскому добру, ни европейскому злу; как же 
может она принадлежать к европе? ни истинная 
скромность, ни истинная гордость не позво-
ляют россии считаться европой. она не заслу-
жила этой чести и, если хочет заслужить иную, 

не должна изъявлять претензии на ту, которая ей 
не принадлежит. только выскочки, не знающие 
ни скромности, ни благородной гордости, втира-
ются в круг, который считается ими за высший; 
понимающие же свое достоинство люди оста-
ются в своем кругу, не считая его (ни в каком 
случае) для себя унизительным, а стараются его 
облагородить так, чтобы некому и нечему было 
завидовать.

но если россия, скажут нам, не принадлежит 
к европе по праву рождения, она принадлежит 
к ней по праву усыновления; она усвоила себе 
(или должна стараться усвоить) то, что выра-
ботала европа; она сделалась (или, по крайней 
мере, должна сделаться) участницей в ее трудах, 
в ее триумфах. Кто же ее усыновил? Мы что-то 
не видим родительских чувств европы в ее 
отношениях к россии; но дело не в этом, а в 
том – возможно ли вообще такое усыновление? 
возможно ли, чтобы организм, столько времени 
питавшийся своими соками, вытягиваемыми 
своими корнями из своей почвы, присосался 
сосальцами к другому организму, дал высохнуть 
своим корням и из самостоятельного растения 
сделался чужеядным? если почва тоща, то есть 
если недостает ей каких-либо необходимых 
для полного роста составных частей, ее надо 
удобрить, доставить эти недостающие части, 
разрыхлить глубокою пахотою те, которые уже в 
ней есть, чтобы они лучше и легче усвоялись, а 
не чужеядничать, оставляя высыхать свои корни. 
но об этом после. Мы увидим, может быть, 
насколько и в какой форме возможно это усво-
ение чужого, а пока пусть будет так; если не по 
рождению, то по усыновлению россия сделалась 
европой; к дичку привит европейский черенок. 
Какую пользу приносит прививка, тоже увидим 
после, но на время признаем превращение. в 
таком случае, конечно, девизом нашим должно 
быть: Europaeus sum et nihil, europaei a me alienum 
esse puto. все европейские интересы должны 
сделаться и русскими. надо быть последова-
тельным, надо признать европейские желания, 
европейские стремления – своими желаниями и 
стремлениями; надо жениться на них, il faut les 
epouser, как весьма выразительно говорят фран-
цузы. Будучи европой, можно, конечно, в том 
или другом быть не согласну в отдельности с 
Германией, Францией, Англией, италией; но с 
европой, то есть с самим собой, надо непременно 
быть согласным, надо отказаться от всего, что 
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европа – вся европа единодушно считает несо-
гласным со своими видами и интересами, надо 
быть добросовестным, последовательным приня-
тому на себя званию» [13].

Здесь можно отметить, что данная идея 
н.Я. данилевского активно и плодотворно разви-
валась другим русским патриотом, историком и 
географом Л.н. Гумилевым уже в XX веке, чему 
он посвятил несколько своих книг [10; 11; 12]. К 
сожалению, как на позиции данилевского в XIX 
веке, так и на взгляды Гумилева в XX веке не 
обратили должного внимания. наверное, должен 
был наступить XXI век, чтобы евразийские идеи 
особенно активно разрабатываемые в XIX веке, 
вновь овладели умами творческих представи-
телей XXI века [3; 4; 5; 6].

итак, согласно данилевскому, россия не явля-
ется частью европы. она должна составлять 
свой собственный мир, опираться на культурные 
традиции населяющих ее народов, без оглядки 
на европу. Будущее этого самодостаточного 
мира данилевский видел во всемирном объеди-
нении славянства. вот как он сам пересказывает 
ход своих рассуждений: «частный случай – ход 
шлезвиг-голштинского вопроса сравнительно 
с ходом вопроса восточного перед Крымскою 
войною – дал мне повод выставить на вид враж-
дебность европы к россии и славянству. Затем 
старался я объяснить причины этой враждеб-
ности, которая только с особенною ясностью и 
общностью выразилась в этом деле, но прони-
кает и обнимает собою все отношения европы к 
славянству, от самых частных до самых общих 
сфер. Это исследование привело к тому заклю-
чению, что враждебность эта кроется в глубокой 
розни, существующей между мирами славянским 
и германо-романским, – розни, которая прони-
кает до самых оснований общего плана развития 
всемирной истории. только ложное, несообразное 
с истинными началами научно-естественной 
систематизации явлений понимание общего хода 
истории, отношения национального к общечело-
веческому и так называемого прогресса могли 
привести к смешению понятий частной евро-
пейской, или германо-романской, цивилизации 
с цивилизацией обще- или, правильнее, всечело-
веческою; оно породило пагубное заблуждение, 
известное под именем западничества, которое, 
не сознавая ни тесного общения между россией 
и славянством, ни исторического смысла этого 
последнего, отмеривает нам и братьям нашим 

жалкую, ничтожную историческую роль подра-
жателей европы, лишает нас надежды на само-
бытное культурное значение, т. е. на великую 
историческую будущность. После этого общего, 
так сказать, теоретического, взгляда я старался 
развить и дополнить его указаниями на главные 
стороны различия между славянским и германо-
романским культурно-историческими типами 
и на гибельные следствия, к которым привело 
нас это западничество, или европейничанье, на 
практике, составив ту болезнь, которою стра-
дает русское общественное тело, болезнь, под 
которую подводятся все наши общественные 
недуги. Лекарством от этой болезни может 
служить, по нашему мнению, только целебная 
сила самых исторических событий, которая одна 
только и может поднять дух нашего общества, 
страдающего именно упадком и принижением 
духа. излечение возможно и вероятно потому, 
что болезнь, по счастью, не проникла еще далее 
поверхности общественного слоя. Это одаренное 
целебною силою событие, или, точнее, целый 
ряд событий, видим мы в последнем действии 
борьбы, известной под именем восточного 
вопроса, основания которого лежат глубоко в 
общем ходе всемирного исторического развития, 
– в борьбе, которая в непродолжительном 
времени должна наложить печать свою на целый 
исторический период. важность этой неминуемо 
предстоящей борьбы заставила нас вникнуть как 
в те возражения, которые делаются против един-
ственно полезного для славянства решения ее, 
заключающегося в полном политическом осво-
бождении всех славянских народов и в обра-
зовании всеславянского союза под гегемонией 
россии, так и в залоги нашего успеха в этой 
борьбе».

 нужно сказать, что отчасти этот проект, 
действительно, был реализован после второй 
мировой войны. однако история показала, что 
данилевский ошибался в перспективах обще-
славянского союза и переоценил значение 
славянского «братства», оставшегося, возможно, 
в глубокой древности, «во время Бусово». 
возможно, что к тому времени история еще не 
раскрыла в полной мере характера этих народов.

насколько прозорливее выглядит в этой связи 
достоевский, который в «дневнике писателя» 
прямо говорил о том, что никакой славянский 
союз невозможен, что при первой возможности 
западно-славянские народы предадут россии и 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

185

вольются в ряды ее самых сильных ненавист-
ников! А для начала постараются максимально 
отмежеваться от россии и забыть о помощи, 
оказанной ею славянским народам: «но чтоб 
сказать прощальное слово об этой сербской 
войне, в которой мы, русские, чуть не все до 
единого, так участвовали нашим сердцем, то 
мне кажется, что сербы расстаются с нами и с 
помощью нашею еще с большею недоверчиво-
стью, чем с какою встречали нас в начале войны. 
Заключить можно тоже, что недоверчивость эта 
к нам будет в них идти, увеличиваясь все время, 
пока они будут умственно расти и развиваться 
сами; стало быть, очень долго, и что нам, стало 
быть, прежде всего надо не обращать никакого 
внимания на их недоверчивость и делать свое 
дело, как сами знаем. нам в восточном вопросе 
необходимо иметь в виду неустанно одну истину: 
что славянская главная задача не в том только, 
чтоб освободиться от своих мучителей, а и в 
том, чтоб освобождение это совершить, хоть и 
с помощью русских (нельзя же иначе, и – если 
б только они могли обойтись без русских!), но 
по крайней мере оставаясь как можно меньше 
обязанными русским».

Заметим, что полстолетием позже из тех 
же теоретических источников развивается 
философско-культурологическое и геополи-
тическое учение евразийства (н.н. Алексеев, 
Л.П. Карс а вин, н.с. трубецкой Л.н. Гумилев 
и др. [21; 36]). Ученые-«евразийцы», разделяя 
точку зрения данилевского о том, что «россия 
– не европа», отказалась вместе с тем от идеи 
общеславянского союза. Кровной близости 
славян евразийцы противопоставили близость 
по исторической судьбе и общему культурно-
историческому коду, которые задаются единством 
и цельностью географического пространства от 
Карпат на западе от тихого океана на востоке и 
от северного Ледовитого океана до тибета. Эта 
относительно замкнутая материковая «чаша» 
была почти полностью объединена в единое госу-
дарство татаро-монголами, наследником которых 
стало российское государство, созданное прежде 
всего союзом русского и тюркских народов.

Это геополитическое и историческое своео-
бразие россии определило и характер взаимоот-
ношения живущих в ней народов. Государство, 
созданное совместным историческим творче-
ством разных народов на пространстве, пред-
назначенном для их совместной жизни, не 

могло быть основано ни на каком ином прин-
ципе, кроме идеи межнациональной гармонии 
коренных этносов. За все время существо-
вания Московского царства, а затем российской 
империи, ни один из населявших ее народов не 
прекратил своего существования. российское 
государство никогда не знало геноцида народов, 
который сопровождал историю европы и 
Америки. напротив, народы двигались к своему 
культурному процветанию: создавалась наци-
ональная письменность там, где ее ранее не 
было, велось преподавание на национальных 
языках, поддерживались религиозные культы. со 
времен екатерины II не только православное, но 
и мусульманское духовенство получало матери-
альную поддержку от государства [9]. 

Правовой основой для развития националь-
ностей стало законодательство о местном само-
управлении, которое учитывало национальные 
традиции. Примером может служить принятое 
в 1867 году «временное положение об управ-
лении в семиреченской и сыр-дарьинской обла-
стях» и в 1868 году «временное положение об 
управлении в степных областях оренбургского 
и Западно-сибирского генерал-губернаторств», 
там где когда-то жил в ссылке достоевский. в 
1891 году вместо «временных положений…» 
императором было утверждено «степное поло-
жение об управлении областей Акмолинской, 
семипалатинской, семиреченской, Уральской 
и тургайской». само название этого документа 
отсылает к историческому степному уложению 
1640 г.

именно об исторической судьбе многона-
ционального российского государства думал 
достоевский, предвидя то «слово», которая 
должна сказать россия миру. для того, чтобы 
сделать это, россия должна была, во-первых, 
сохранить свою самобытность (к чему стреми-
лись славянофилы), и, во-вторых, быть открытой 
остальному миру, понять и принять его, быть 
восприимчивой к мировым ценностям, чтобы 
само это «слово» было услышано (эту тенденцию 
выражала позиция западников). Без примирения 
славянофилов и западников дальнейшее развитие 
россии и ее вхождение в мир, представлялось 
если не полностью невозможным, то по крайней 
мере затруднительным. 

К этому примирению прежде всего и стре-
мился достоевский. и, казалось, сумел достичь 
его своей Пушкинской речью 1880 года.
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вплоть до эпохи нового времени взаимос-
вязь норм права и норм морали вовсе не было 
проблематичным для правового мышления, сфор-
мированного на основе традиций естественного 
права, идущих от Платона и Аристотеля [3; 12; 
26], Ульпиана и Фомы Аквинского [7, стр. 17; 11; 
17]. согласно Платону, чьи идеи стали исходным 
пунктом для естественно-правовой парадигмы 
[27, стр. 10-17], и мораль, и право имеют единым 
источником идею единства мышления и бытия. 
в своих трудах классики философии права пока-
зали, какое конкретное содержание заключает в 
себе это единство и каким образом оно может 
мыслиться применительно к проблемам норма-

тивного регулирования социальных отношений 
[28, стр. 19-26; 30, стр. 190-197]. соответственно, 
между моралью и правом принципиально не 
может быть отношений контрарной противопо-
ложности, ведь они имеют общее начало своего 
бытия – идею божественного блага, которая несет 
в себе абсолютное начало естественного права 
[32, стр. 22-29].

для сторонников теории естественного права 
в ее классических формах связь абсолюта, права 
и морали опосредуется прежде всего идеей спра-
ведливости. Платон подчеркивал внутреннюю 
целостность морали и права именно тем, что 
указывает на справедливость как на высшее 
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начало их обоих. согласно Аристотелю, нрав-
ственность и справедливость составляет благо 
государства и цель законов в качестве того в них, 
что служит общей пользе. естественное право, 
согласно правопониманию римских юристов 
(Гай, Пипиниан, Павел, Ульпиан, Модестин), 
воплощало требования справедливости и в целом 
выражало ту основополагающую идею, что право 
вообще справедливо и в этом соответствует 
морали. обоснование естественного и позитив-
ного права через опосредованную идеей справед-
ливости отсылку к абсолюту представлялось (и 
было) в древности вполне очевидным. А потому 
содержание естественно-правовой концепции, 
которое разработали Платон, Аристотель и 
Ульпиан, сохраняло свое неоспоримое влияние 
вплоть до эпохи средних веков, когда Фома 
Аквинский придал ему окончательную форму, 
ставшую общепринятой на многие века [25, стр. 
187].

Метафизика нового времени, для которой на 
первый план выдвигается парадигма обществен-
ного договора, во-первых, исходит из предпо-
сылки радикальной десакрализации всех кате-
горий philosophia prima, включая идею блага, а 
во-вторых, следуя методу познания новоевро-
пейской философии, сосредотачивается на разли-
чиях, а не на единстве традиционно парных 
категорий, включая категории морали и права. 
Глубокая постановка античными мыслителями 
вопроса об онтологическом статусе общего 
начала норм морали и норм права в субстанции 
естественного права остается за пределами как 
механистической концепции права томаса Гоббса 
и джона Локка [13; 35], так и натуралистиче-
ских учений просветителей. осуществленная в 
новое время десакрализация идеи блага лишала 
ее качеств вечного и священного для людей прин-
ципа, освящающего собой также нормы права и 
нормы морали. нормы морали и нормы права, 
будучи порождены разумом, могут быть разумом 
же и изменены. они становится чем-то относи-
тельным, зависящим от прагматических целей 
и задач. Хотя ни Гоббс, ни Локк, ни Монтескье, 
ни руссо [6; 35] не делают подобных выводов, 
эта возможность заложена в самой сконструи-
рованной ими этико-правовой модели [25, стр. 
188]. Метафизическое противопоставление норм 
морали и норм права наиболее последовательно 
и наглядно осуществляет XVII в. Христиан 
томазий [16, cтр. 137-138].

новая парадигма права, основанная на связи 
идеи справедливости с идеей свободы, начи-
нает складываться в немецкой классической 
философии [23, стр. 43-45]. в трансценден-
тальной философии и. Канта принцип свобод-
ного самоопределения человека трансформи-
руется в принцип добровольного подчинения 
личности общественному порядку, что закре-
пляется как в нравственных нормах граждан-
ского общества, так и в законах государства [1; 
10; 20; 21; 24]. наиболее точную характеристику 
философии права Канта мы находим в работе 
р.Ф. исмагилова и в.П. сальникова «Право 
и справедливость: исторические традиции 
и современные модели (историко-правовой 
анализ теоретических исследований актуальных 
вопросов отношения идеи права и идеи справед-
ливости в ХХ-ХХI вв.)»: «Право, по Канту, есть 
результат деятельности разума и воли человека. 
оно не является каким-то естественным законом 
или набором норм, имеющим такую же модаль-
ность, как и вечные законы природы. но при 
этом разум, создающий нормы права, действует, 
исходя из его априорных принципов. А значит, 
действует не произвольно и его нормы могут 
приниматься как всеобщие по своей природе. 
искусственности права Кант противопоставляет 
не натурализм естественного, а всеобщее начало 
синтезирующего разума. Кантиански мыслящих 
правоведов в XIX и в ХХ вв. привлекала в этой 
парадигме именно кажущаяся очевидной возмож-
ность сочетания позитивного права и его надпра-
вовых оснований, дававших возможность апелли-
ровать к системе высших ценностей. немецкая 
классическая философия стремилась дедуциро-
вать систему этических и правовых категорий 
из единого понятия свободы. При этом и. Кант 
усматривал условия этой дедукции в способ-
ности познания и в способности воли субъекта. 
Г.в.Ф. Гегель исходил из понятия свободы как 
исторически развивающегося единства субъекта 
и объекта» [14, стр. 62].

опираясь на новую правовую парадигму 
идеи свободы, Кант стремился восстановить 
единство морали и права, разорванное метафи-
зически мышлением классиков права нового 
времени. но при этом он не возвращается к един-
ству мышления в духе естественно-правовой 
парадигмы, а опирается на «всеобщее начало 
синтезирующего разума» (р.Ф. исмагилов, 
в.П. сальников). особенность трактовки отно-
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шения права и морали в системе Канта связана 
с тем, что основания их различия и единства 
имеют, по меньшей мере, два уровня. Первый 
связан с тем различием методов реализации норм 
морали и норм права, на которые указывал Хр. 
томазий: метода убеждения и метода принуж-
дения [16, c. 138; 2; 33; 34]. Хотя данное осно-
вание Кантом также принимается, он выявляет 
и более глубокие предпосылки проблематизации 
отношения двух нормативных систем регулиро-
вания поведения человека, доводя эту пробле-
матизацию до степени антиномичности. Этот, 
более глубокий уровень проблематизации отно-
шения права и морали, Кант связывает с самой 
формальной природой права. согласно Канту, 
сама формальность правовых норм, с одной 
стороны, и содержательная природа норм морали, 
с другой, могут при известных обстоятельствах 
привести к их взаимному противоречию. Это 
различие вытекает из двоякого рода возможных 
условий следования разума требованиям кате-
горического императива, сформулированного в 
«Критике практического разума». 

в признании категорического импера-
тива обнаруживает себя изначальная свобода 
личности, так как категорический императив не 
является внешним требованием к человеку, не 
является гетерономной детерминантой его воли. 
Будучи требованием разума, т.е. способности, 
имманентной человеческой личности, категориче-
ский императив, напротив, является имманентной 
детерминантой автономной воли. человек, стре-
мящийся быть свободным, не может не следо-
вать указаниям самого разума. Поскольку Кант 
разделял точку зрения Просвещения о всеобщ-
ности разума, то логичным для него был вывод о 
том, что максима воли, могущая стать всеобщим 
законом, дается именно и только разумом. 
соответственно, человек, сверяя свое решение 
с требованием категорического императива и 
следуя ему, имеет своего рода гарантию того, что 
он выступает в качестве субъекта свободы.

 однако если при этом мы не учитываем 
содержание мотива такого следования, состоя-
щего единственно в том, чтобы быть свободным, 
то мы получаем лишь простую внешнюю форму 
свободного действия, которую Кант определяет 
как легальность [18, стр. 270-271]. для обосно-
вания дедукции права из принципа легальности 
Кант вынужден сначала решить вопрос о том, как 
возможно внешнее (т.е. правовое) принуждение 

воли свободной личности при сохранении прин-
ципа автономии воли. Благодаря свойству авто-
номии свободная воля сама устанавливает огра-
ничивающий ее закон, который не зависит от 
характера того предмета, на который направлен 
акт воли. воля, имеющая объектом абсолютное 
благо, определяется Кантом как «безусловно 
добрая воля». Безусловно добрая воля является 
первой ступенью на пути дедукции понятия 
права, так как ее содержанием является исклю-
чительно форма самого воления, а ее основным 
законом является стремление сделать свой 
принцип (максиму) всеобщим законом.

Поэтому право не  является  каким-то 
случайным требованием разума или же произ-
вольным договором отдельных лиц (или даже 
всего общества в целом) только в том случае, 
если возможно применение чистого практиче-
ского разума, в критике которого Кант выясняет, 
как возможно такое синтетическое суждение а 
priori, которого требует дедуцированное понятие 
категорического императива, и истинно ли оно. 
По Канту, и для морали, и для права в каче-
стве высшего закона существует только нрав-
ственный закон как закон автономной воли. если 
речь идет о чисто внешнем, т.е. легальном, а не 
моральном, подчинении нормам, то мы не можем 
предположить для него добровольности подчи-
нения, поскольку в таком случае мы уже будем 
учитывать его мотив. Значит, строго легальное 
подчинение предполагает существование «право-
мочия принуждать», которое, как доказывал Кант, 
должно быть «совместимо со свободой, сооб-
разной со всеобщими законами» [18, стр. 286]. 

но несмотря на эту, им самим установленную, 
совместимость, Кант вынужден признать, что 
возможны случаи противоречия между приме-
нением права и требованиями справедли-
вости, примеры которых он приводит в своей 
«Метафизике нравов». например: «домашний 
слуга, которому набежавшее к концу года жало-
ванье выплачивается в обесценивающихся за это 
время деньгах… не может при одинаковой номи-
нальной стоимости, но разной стоимости денег 
ссылаться на свое право; он может лишь взывать 
к справедливости (немому божеству, голос кото-
рого нельзя слышать)…» [18, стр. 288-289].

Антиномический характер отношений права 
и морали, зафиксированный Кантом, скрывает 
за собой абстрактность понимания автором 
«Критики чистого разума» самой формальной 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

191

природы права, а точнее: самого понятия формы. 
Последнее трактуется им не в аристотелевском 
смысле, как активное порождающее начало, 
«душа» содержания, а в вполне в традициях ново-
европейского механицизма, как нечто абсолютно 
внешнее свободе. Право как форма не является 
для него «экспликацией внутреннего содержания 
абсолютных идей равенства, свободы и блага» 
[22, стр. 168]. и это не случайно: сущность самой 
свободы, согласно агностической позиции Канта, 
недоступна познающему разуму по той причине, 
что она не может являться объектом опыта, а 
иного способа познания, кроме опыта, Кант, оста-
вавшийся в пределах эмпиризма нового времени, 
не признает.

вместо содержательного конкретного обосно-
вания свободы, мы имеем лишь абстрактное 
положение о необходимости полагания свободы в 
качестве условия действия субъекта. Кант сохра-
няет и даже постулирует раскол между содержа-
нием свободы и ее познанием, между свободой 
в теоретическом и в практическом отноше-
ниях. и этот внутренний раскол, составляющий, 
однако, саму сущность кантианства, не может не 
проецироваться в антиномию права и морали, а 
абстрактность понятия свободы, соответственно, 
в абстрактность понятия права как формы.

выход за рамки новоевропейского эмпиризма 
в теории познания, которыми политико-правовая 
наука была ограничена в своем развитии от Гуго 
Гроция до и. Канта [29, стр. 11-19], требовал 
дальнейшего становления метода познания 
сущности свободы личности, морали и права, 
что было осуществлено уже и.Г. Фихте и 
Г.в.Ф. Гегелем [8; 9; 15; 19; 31]. 

Автор «наукоучения» исходил из кантовского 
принципа трансцендентализма, но при этом 
полагал, что Кант, ограничив познание высших 
принципов – идеи самосознания и идеи свободы 
– не понял сам себя. согласно Фихте, абсолютное 
самосознание как источник дедукции всякого 
знания является практическим действием, а 
свобода – первичным условием осуществления 
этого действия. самосознание и ее свобода явля-
ются не каким-то внешним объектом, а способом 
самореализации самого субъекта. Поэтому, считал 
Фихте, спрашивать о познании свободы бессмыс-
ленно, т.к. его идея сама является первичным 
условием всякого познания. Фактом сознания эту 
свободу делает акт рефлексии, который ученый 
не сводит, подобно Канту, к форме опыта. из 

этого высшего начала, который он обозначает 
термином «Я», автор «наукоучения» и стремится 
дедуцировать идею права в соответствии с разра-
ботанным им методом науки о праве. исходным 
пунктом дедукции этико-правовых норм в 
системе Фихте является рефлексия свободы «Я», 
которая становится объектом созерцания самой 
себя и тем самым полагает себя. в самой деятель-
ности самосознания Фихте находит в качестве 
предпосылки идею признания существования 
иных самосознаний. в области философии права 
он видит своей задачей дедукцию права из само-
сознания «Я». 

Подлинно первичным, по Фихте, оказыва-
ется не отдельное самосознание (как у Канта) и 
не множество эмпирически данных индивидов 
(как у Гоббса и Локка), а их изначальное един-
ство, которое является как субстанцией, так и 
субъектом морально-правовых отношений. Эти 
единство немецкий ученый как раз и обозна-
чает посредством понятия свободы. согласно 
Фихте, самосознания, входящие в сферу свободы, 
утверждают пределы своей деятельности, тем 
самым внося в сферу свободы внутренние 
границы. вместе с тем они не выходят за общие 
границы сферы свободы, иначе последняя была 
бы «упразднена» [36, стр. 13]. на этой основе 
Фихте формулирует свое понятие права, в рамках 
которого «мысленно представляют всякого члена 
общества ограничивающим своей внутренней 
свободой, свою внешнюю свободу так, чтобы 
все другие рядом с ним также могли быть во 
внешнем отношении свободны» [36, стр. 13].

соответственно решает автор «наукоучения» и 
вопрос об отношении права и морали: поскольку 
право можно с математической точностью 
вывести непосредственно из разума, то нет и 
необходимости введения морального звена в цепь 
дедуктивных рассуждений, ведущих к идее права. 
он пишет: «дедуцированное понятие права не 
имеет ничего общего с нравственным законом, 
дедуцировано без него, и уже в этом заключа-
ется, поскольку для одного и того же понятия 
возможно не более одной дедукции, фактическое 
доказательство того, что его не следует дедуци-
ровать из нравственного закона» [28, стр. 52]. 
Значит, науки о праве и морали также не связаны 
друг с другом: «обе эти науки уже изначально 
и без нашего содействия разделены разумом и 
совершенно противоположны друг другу» [36, 
стр. 53]. такой подход, конечно, был прямо 
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противоположен кантовскому, поэтому учение 
Фихте о праве и морали вызвало самое серьезное 
сопротивление со стороны кантианского крыла в 
немецкой философии права.

Г.в.Ф. Гегель конкретизирует это «Я» – 
субъект свободы – посредством того, что расши-
ряет его до субъекта исторического действия. 
вся полнота исторической традиции, осозна-
ваемая в формах искусства, религии и фило-
софии, составляет содержание субъекта права. в 
итоге понятие свободы впервые в истории науки 
нового времени обретает конкретное содержание. 
соответственно, основания различия и единства 
права и морали получают не абстрактную интер-
претацию, как это имело место у Канта и еще 
отчасти у Фихте, а находят адекватную форму 
для конкретного теоретического воспроизвод-
ства своего содержания. При этом Гегель возвра-
щает понятию формы его самый глубокий пери-
патетический смысл, понимая форму как высшую 
степень определенности содержания, в том числе 
и тогда, когда речь идет о формальной природе 
права. в итоге антиномическое противоречие 
права и морали, проявляющееся и на уровне 
методов воздействия их норм на поведение 
личности, и на уровне формальной природы 
права и содержательности морали, что было 
зафиксировано Кантом, получает в философии 
права Гегеля свое разрешается на основе прин-
ципа конкретности познания всеобщей сущности 
свободы личности.

и. Кант признает свободу высшим источником 
практического действия человека, однако считает, 
что она не может быть дана в опытном познании, 
а потому знание о ней лишено содержания и 
ограничивается фиксацией признания свободы 
необходимым условием действия личности. 
из этого противоречия вытекает противоречие 
между принципами легальности и моральности, 
между формальностью норм права и содержа-
тельностью норм морали. Эти противоречия 
Фихте снимает за счет одностороннего абстра-

гирования права от морали. напротив, в фило-
софии права Г.в.Ф. Гегеля они снимаются благо-
даря конкретизации самого метода познания 
правовых явлений, развитых из определений 
понятия свободы воли личности [4, стр. 96]. в 
силу этого Гегель не нуждался (в отличие от 
Канта) в противопоставлении друг другу бытия 
и долженствования, ведущего к разрыву между 
правом и моралью.

на основе диалектики формы и содержания, 
раскрытой в «науке логики», Гегель выявляет 
внутреннюю содержательность формализма 
права, преодолевает тем самым видимость его 
противоречия с содержательной природой морали 
и разрешает кантовскую дихотомию права и 
морали, свободы личности и нормативного регу-
лирования [22, стр. 168-169]. согласно Гегелю, 
понятие свободного духа, проходящего развитие 
в истории и обретающего логическое измерение, 
выступает в качестве действительного основания 
норм морали и норм права, источником их един-
ства и их различия. непосредственную прояв-
ленность абсолютного начала в праве Гегель 
обосновывает (развивая при этом классическую 
традицию) указанием на идею справедливости, 
которую он противопоставляет насилию. Право 
же, основанное только на принуждении, нельзя 
назвать правом. 

в философии права Гегеля, развитый мысли-
телем диалектический метод, позволяет раскрыть 
содержание понятия свободного духа как субъ-
екта права, а значит «объективный дух», состав-
ляющий сущность права, понимается им с учетом 
его субъективной составляющей. в таком случае 
право предстает формой процесса различения 
добра и зла, формой для экспликации внутрен-
него содержания абсолютных идей равенства, 
свободы и блага [5, стр. 9]. именно на этой 
идейно-теоретической и методологической 
основе возможно актуализировать содержание 
учения классиков философии права о единстве и 
различии норм морали и норм права.
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