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

О дискуссии, вызванной статьей-презентацией доктора
юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля
науки Российской Федерации В.В. Лазарева
«Право и революция»
Аннотация. Приводится обзор дискуссии, ведущейся на страницах журнала, вызванной
статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки
Российской Федерации В.В. Лазарева «Право и революция». Анонсируются 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 articlepresentation of the Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation,
V.V. Lazarev’s “The Right and the Revolution”. Announce articles on this topic.
Key words: law; revolution; discussion; political power; legitimacy; legal understanding.

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 кафедрой теории государства и права ведущего
юридического вуза России – Московской государственной юридической академии (университета) (МГЮА (У)), доктора юридических наук,
профессора А.В. Корнева «Правопонимание в
эпоху революций» [39]. Свой взгляд на рассматриваемые вопросы высказал также авторитетный
петербургский ученый, доктор юридических наук,

Во втором номере нашего журнала была
опубликована статья-презентация в художественных образах профессора В.В. Лазарева
«Право и революция» [45].
Редакция высказала предложение о том,
что статья может вызвать дискуссию по таким
вопросам: совместима ли революция с правом;
являлась ли «кончина» Российской Империи
прогре ссивным 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;
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профессор Р.Б. Булатов «О некоторых аспектах
легитимности власти в России в период двоевластия 1917 г.» [39].
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 [49];
- 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 [19].
Вызвало определенный интерес участие в
дискуссии руководителя экспертного центра
«Национальная безопасность», доктора юридических наук Николая Дмитриевича Литвинова.
Автор подошел к Февральской революции 1917
года в России как к завершающему этапу криминальной политики западных стран по ликвидации легитимной власти в Российской империи.
Автор нескольких книг по проблемам терроризма, 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 деятельностью правящего дома Романовых, начиная со
времен Петра Первого, западное общество установило 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 действующему законодательству, и передавать корону брату
Михаилу Александровичу. Передача Верховной
власти великому князю Михаилу была незаконна,
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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 единственным
юридическим основанием перехода власти к
«законно» созданному Временному правительству. Конституция была упразднена, связь между
новой властью и старым порядком – разорвана.
Февральский переворот носил негативный
характер.
Н.Д. Литвинов весьма критически относится
к Государственной думе России до событий 1917
года. Он рассматривает ее как субъекта февральского государственного переворота 1917 года,
при этом так оценивает Думу первого созыва:
старая Дума оказалась еще более левой и оппозиционной царскому правительству. В ее состав
входили более 100 человек из революционнотеррористических 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 противозаконна. 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 государственной и политической элиты России.
Совершенно нетрадиционно, и далеко не так,
как принято, оценивает Н.Д. Литвинов создание
и деятельность Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов. По его мнению, данное
незаконное общественное объединение никак
нельзя рассматривать как легитимную власть. Он
трактует Петроградский Совет как «незаконную
экстремистскую организацию антироссийской
направленности». По его мнению, оба органа
представляющих с февраля 1917 года в России
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«двоевластие», являлись нелегитимными проявлениями власти террористических группировок
прозападной направленности.
В контексте статьи Н.Д. Литвинова весьма
интересна позиция члена редакционного совета
нашего журнала, первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству; члена бюро Президиума
Ассоциации юристов России; заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Санкт-Петербургского государственного университета, 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; 25; 33]. ведет речь о самом главном
в этой сфере, затрагивает те вопросы, которые
сформулировал в своей презентации профессор
В.В. Лазарев. Материал, предлагаемый профессором А.И. Александровым, будирует творческие
мысли и позиции современников в интересах
обеспечения легитимной и справедливой политической власти в нынешней России.
В дискуссию включилась кандидат юридических наук из Перми Елена Александровна
Брылева. По ее мнению, к ответам на вопросы,
вызываемые статьей профессора В.В. Лазарева
«Право и революция», следует подходить, руководствуясь позицией, предложенной профессором В.М. Шафировым, о понимании права.
Проанализировав дискуссию о правопонимании, 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 содержание Конституции Российской Федерации.
В пятом номере журнала была предложена
позиция известного российского ученого и
политического деятеля, одного из авторов ныне
действующей Российской Конституции, политика, волей судьбы находившегося в центре политических событий рождения новой России [89;
91], проректора Московского государственного
университета им М.В. Ломоносова, и.о. декана
Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора юридических наук, профессора, Заслуженного юриста

Российской Федерации Сергея Михайловича
Шахрая [90]. Он как бы продолжил мысль
Е.А. Брылевой о том, что к ответу на обсуждаемые вопросы следует подходить через смысл
действующей Российской Конституции, на что
обращает внимание и профессор В.М. Шафиров
[87].
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 человекоцентристской методологии [86].
С . М . Ш а х р а й п р е д л о ж и л п о д хо д и т ь
комплексно к изучению нашей истории, в том
числе и революции, 100-летний юбилей которой
грядет. Здесь необходимы совместные усилия
политологов, социологов, экономистов, историков, философов, футурологов, и конечно
юристов. Ответы на вопросы, сформулированные
не только редакцией журнала, но и самой жизнью,
по его мнению, очень значимы в первую очередь
для элит [35; 46; 48]. Так он четко сформулировал
свой подход к проблеме: «Лучше спорная конституция, чем бесспорная революция».
Интересно и справедливо оценил профессор
С.М. Шахрай намерения Временного правительства сохранить прежний, основанный на результатах Судебной реформы 1864 г. «юридический
быт» России [12; 15; 22; 38; 40; 50; 53; 55; 58; 61;
79; 93; 96]. 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 соотношения права и справедливости [27; 29; 31; 85; 94;
95]. Созданная новой властью конституционная,
правовая и правоприменительная системы были
недосягаемы для основ гуманизма и общечеловеческих ценностей.
Возвращение «домой к праву», к идеалам
и идеям судебных уставов 1864 года стало
возможным, по мнению С.М. Шахрая, лишь
с начала 90-х годов XX века. Уроки недавней
истории помогли избежать нашей стране –
Союзу ССР – новой революции, гражданской
войны и «большой крови» в начале 90-х годов.
Общественный энтузиазм и нарастающее напря-
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жение удалось направить не на баррикады, а в
конституционное русло: на споры по конституционным проектам и предвыборную борьбу. Это
спасло Россию от кровопролития.
Существенный интерес вызывают мысли
С.М. Шахрая по поводу легитимации государственной власти, его позиция по поводу отречения от власти императора Николая II совпадает
с мнением Н.Д. Литвинова [49]. 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, постмонархической власти. Прав он и тогда, когда пишет
о «минах замедленного действия», олицетворяющих игнорирование требований легитимации
любой государственной власти.
Весьма любопытно звучат слова автора и по
поводу национальной основы построения федерации. 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 юридиче ских наук, профе ссор
В.Б. Малинин из Ленинградского (областного)
государственного университета им. А.С. Пушкина
и доктор философских наук, доктор исторических наук, профессор Ратгерсского университета Ю.Г. Фельштинский (Нью-Брансуик, США)
посвятили свою статью в пятом номере журнала
проблеме денег и революции [51]. Они обосновывают 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 «приобретения» денег революционерами порой выглядит
тенденциозно и не всегда подкреплен конкретными ссылками на источники, но его нельзя игнорировать как авторскую гипотезу.
С каждым годом все больше и больше «всплывает» фактов некорректного «приобретения»
денег на нужды революции из заграничных
(враждебных для России) источников, в результате экспроприации имущества у собственников
и просто благодаря откровенным уголовным
преступлениям, включая убийства. Предлагаемый
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материал еще раз свидетельствует о том, что
эволюционный путь развития общества всегда
более предпочтителен, нежели революционный, и
задача современной мировой цивилизации заключается в необходимости предотвращения революционного 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 социологии
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, образования, литературы. Мы бы добавили – в космосе,
в энергетике, военно-промышленном комплексе,
мировоззрении и сознании людей, всей государственной идеологии [69]. Можно ли сопоставить
эти, казалось бы, взаимоисключающие общественные явления?
Ю.В. Аманацкий обращает внимание читателя
на то обстоятельство, что к началу второго десятилетия XX века Россия подошла как государство, претендующее на роль сверхдержавы, как
лидер по целому ряду показателей общественного, экономического, финансового, демографического 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 российской армии и флота. Представитель СанктПетербургского университета МВД приводит
пророческие слова известного французского
экономиста и политического обозревателя, редактора 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
финансовом отношении».
Конечно, у России к 1917 году были не только
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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, превзошедшей 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 благодаря национальному патриотизму народа, вооруженного инициативой Минина и Пожарского,
то в 1917 году судьба страны была повернута в
другую сторону иными энтузиастами, преследующими 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 саморазрушения?
2) Как после всех жертв народ смог воспрянуть 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, безусловно, интересны. Редакция предлагает обратить на эти вопросы внимание и подискутировать.
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 производство хлеба на заводе «Айваз», в связи с чем количество 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 фабричнозаводских 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 революционное движение. Вот почему автор статьи обратился к презентации профессора В.В. Лазарева
«Право и революция» [45, стр. 51] и статье
редакции журнала по поводу вопроса о возможности женщин «сварить право в кастрюлях» [56].
Право в кастрюлях они сварить не способны,
резюмирует он, а создать опасность для правопорядка, а следовательно, и для права в целом,
вполне способны. Что и произошло в февралемарте 1917 года в Петрограде. Редакция соглашается с такой позицией исследователя.
Ю.В. Аманацкий подробно рассказывает о
том беспределе, которой творился в эти дни
на Путиловском заводе, как избивали и калечили 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, генерала К.И. Глобачева: «те зверства, которые совершались взбунтовавшейся чернью в февральские 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 интересов империи, монархии, а следовательно, и
Отечества, со стороны начальника штаба Ставки
генерала М.В. Алексеева, а за ним и генералитета армии. При этом он поддерживает позицию,
сформулированную ранее в статье участвующего в дискуссии заведующего кафедрой теории
государства и права МГЮА(у), профессора
А.В. Корнева [39, стр. 29]. Рассуждает о процедуре отречения Императора Николая II от короны
и нелегитимности приобретения власти теми,
кто к ней пришел, совершив государственный
переворот. Здесь он солидаризируется с участвующими в дискуссии доктором юридических
наук Н.Д. Литвиновым [49, стр. 29] и проректором МГУ им М.В. Ломоносова, профессором
С.М. Шахраем [90, стр. 18].
Читателям интересна и приведенная им оценка
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февральских событий, сделанная нашим выдающимся соотечественником, очевидцем тех
событий, философом И.А. Ильиным: «Крушение
монархии было крушением самой России, –
считал великий философ, – отпала тысячелетняя 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 большевизма, пророчески предвиденный Пушкиным,
– больное и противоестественное древо зла,
рассылающее по ветру свой яд всему миру
на гибель». И.А. Ильин увидел в февральскомартовских событиях страшные предвидения
наших гениальных писателей А.С. Пушкина и
Ф.М. Достоевского о бесах и бесовщине, бесчестии и оскудении духа, противопоставленном
господстве зла над добром, несправедливости,
прикрываемой своим антиподом, над гуманизмом
и добротой.
Ю.В. Аманацкий предлагает для обсуждения 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 прозвучали.
- февральские события 1917 г. – трагедия для
народа, снесение государства как института, 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 суверенитету, 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
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сводятся к главному: российская политическая
элита не смогла, а возможно, не захотела работать
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 [32; 36; 47].
В данном случае идет речь об ответственности элит за судьбу Родины. К сожалению, в
те дни столетней давности российская элита не
смогла сдержать народ и спасти его от революции, хаоса, трагедии и мучений, как пишет
участник дискуссии профессор С.М. Шахрай.
Не смогли они весь общественный энтузиазм и
нарастающее напряжение направить не на баррикады, а на обсуждение конституционных проблем
и на предвыборную борьбу. Необходимо было все
это течение направить в конституционное русло
[90, стр. 18].
По мнению Ю.В. Аманацкого, в февралемарте 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: государственные сановники, парламентская элита,
предприниматели-миллионеры, либеральные
дворяне, деятели земского движения, великосветские 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, стремясь вывести А.Ф. Керенского на первые роли и
придать ему образ вождя революции.
Февральский переворот, полагает ученый,
уст ранение державного лица разрушили
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последнюю преграду, которая оберегала общество от лавинообразного распада и разложения.
Февраль спровоцировал великую Русскую смуту.
В стране произошла «дегуманизация общественного сознания, утрата устойчивых моральных ценностей и ориентиров».
Завершая свои размышления, Ю.В. Аманацкий
приводит позицию главного научного сотрудника Института российской истории РАН,
доктора исторических наук В. Лаврова, прозвучавшую на московской конференции. На вопрос,
была ли альтернатива революции 1917 года, он
ответил: Альтернативой революциям 1917 года
было жесткое подавление Февральской революции. После такого подавления страна оказалась 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 военноэкономической державой в мире. Не было бы ни
красного террора, ни ГУЛАГа, ни насильственной
коллективизации, и, вполне возможно, мощной
России удалось бы предотвратить Вторую
мировую войну.
Такой ответ историка может вызвать несогласие 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 полностью солидарен с автором действующего
Основного закона России о том, что пусть будет
спорная Конституция, чем бесспорная революция
[90, 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 [42]. 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 тверскими дизайнерами представлена экспозиция «Кумачовые витражи», проходившая
в Центральном выставочном зале города Твери,

посвященная столетнему юбилею революционных
событий 1917 года и 20-летию Тверских дизайнеров. Инициатором дизайнерского исполнения
арт-инсталляции выступила художник-дизайнер
Ольга Котенёва-Пушко, а политико-правовое
содержание в поэтической 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 профессора В.И. Крусса не только арт-инсталляции,
блестяще «вписанной» в формат витража, с ее
политико-правовым содержанием, в представляемом номере, но и в «пакете» с ней соответствующей научной статьи в будущем номере, с соответствующими коннотациями.
Профе ссору В.И. Круссу с коллегамидизайнерами в арт-инсталляции удалось не только
учесть ситуационный неологизм, вызванный архитектурной конструкцией фронтона 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 СанктПетербургского университета МВД России
Ю.В. Аманацким в том, что события 1917 года
повлекли за собой в стране последствия достаточно противоречивые: с одной стороны – отход
от закона и права, уничтожение наработанного за
прошедшие столетия правового материала, игнорирование достижений правового прогресса и
национальной культуры в целом, ее носителей,
физическое и нравственное уничтожение отечественной элиты, русской православной церкви,
массовые репрессии, ГУЛАГ…; с другой стороны:
И все-таки – надежда,
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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 народного хозяйства, покорение космоса, обеспечение
атомного паритета с США, создание и сплочение 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 артинсталляции 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 остались. Освобождение от потерь в военное лихолетье еще не избавляло от зэковского лагеря.
Кубанское плодородие. Жизнь колхозного двора
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(не всегда безоблачная), переполняющая сердца
рядовых советских граждан гордость за истинные
мировые свершения Курчатова, Королева…,
оставление под «американской брюшиной»
острова Свободы – Куба, плач «кузькиной
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 цивилизацию и сам мир. К сожалению, они и сегодня
еще не извелись, не ушли из нашей жизни. Они
орудуют на Украине, в Европе, в Америке, пытаются вызвать повсеместную ненависть к нашей
стране и российскому народу, навязать нам свои
так называемые западные ценности [13; 14; 20;
23; 24; 28; 62; 64; 66; 67; 68; 70; 71; 72; 73; 74;
76; 77; 84], явно нам не подходящие. Они пробрались кое-куда и внутри Российского государства – 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
другие вопро сы возникают в ре зульт ате
дискуссии, развернувшейся благодаря статьепрезентации профессора В.В. Лазарева «Право
и революция», которая актуализировала многие
материалы, представленные в номерах 3-5 нашего
журнала, а теперь и сюжеты, предложенные
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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 высказала пожелание автору дополнительно к твор
ческо-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 Ро ссийской
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 предложили собственный
вывод о том, что решающей причиной социальнополитической катастрофы начала XX века
явилась глубинная деформация духовной составляющей правосознания российского народа – его
сознательный или безотчетный переход от православия к атеизму, преимущественно вульгарному
и воинствующему богоборчеству [43].
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 революционеры, но и другие общественно-политические
силы России. Почему «вдруг» чуть ли не все
«государственные, общественные, религиозные
институты, весь народ» оказались в состоянии
«национального обморока»? Почему великая
держава в погоне за «призрачными идеалами
свободы» превратилась в структуру, не способную
противостоять силам разрушения и зла? Почему
в России не нашлось силы, способной противостоять «новой духовности», фактически – уничтожению государственности?
Это те проблемные вопросы, которые поставили 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;
профе ссор Мо сковского го сударственной
юридической академии (университета) им.
О.Е. Кутафина А.В. Корнев и профессор Санкт-

Петербургского университета МВД России
Ю.В. Аманацкий писали о предательстве армейского генералитета во главе с начальником штаба
Ставки М.В. Алексеевым своего Императора
Николая Второго… Предали российского императора, как справедливо указывает доктор юридических 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» [30]. Во вводной
статье к данному курсу лекций, подготовленной 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 радикализма, от попыток изменить общество и государство насильственным путем, минуя правовые
формы, конструктивные дискуссии и современные способы интеллектуальной коммуникации» [65, стр. 16].
Российская политическая элита начала и
первых двух десятилетий XX века, генералитет
и депутаты Государственной Думы не смогли
уйти от революционного всепоглощающего радикализма, перешедшего в гражданскую войну, и
ввергшего Россию в ужасную Смуту XX века, от
которой пострадали все: элита, генералитет, 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,
А.В. Корнев, Н.Д. Литвинов, профе ссоры
В.Б. Малинин из Ленинградского (областного)
государственного университета им. А.С. Пушкина,
Ю.Г. Фельштинский из Ратгерсского университета (Нью-Брансуик, США), Ю.В. Аманацкий из
Санкт-Петербургского университета МВД России,
кандидат юридических наук Е.А. Брылева из
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Перми, то есть все без исключения участники
дискуссии. Не случайно В.И. Крусс и И.А. Крусс
этой исключительно значимой, безусловно актуальной и своевременной проблеме тоже уделяют
серьезное внимание. И это понятно. Никто
сегодня из доброжелателей России не желает
ей революционного пути дальнейшего развития
и совершенствования, на котором, как показала
70-летняя история жизни нашей страны, страдают все «независимо от «персональной» вины
или заслуг каждого в ими совместно подготовленном и содеянном».
Совершенно понятно обращение исследователей к позиции Патриарха Кирилла, который
увидел истоки революции 1917 года за два до
нее века. Сразу вспоминается статья участника
дискуссии Н.Д. Литвинова «Февральская революция 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 [49]. 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 необходимо 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 исследования роли и других представителей «элиты» и
«богемы» в судьбе февральского бунта, октябрьского переворота и «социалистической» революции.
Дискуссию продолжил заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин Иркутского
юридического института (филиала) Университета
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прокуратуры РФ А.В. Юрковский. Он предложил
анализ влияния исторических событий России,
ее революционных преобразований, начавшихся
в 1917 году, на исторические судьбы таких государств, как Китайская Народная Республика и
Корейская Народно-Демократическая Республика.
Автор исследовал различные типы правопонимания китайских и корейских юристов, осветил
роль влияния китайских политико-правовых
учений на политические 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
материкового 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 регулирования в КНР и КНДР, выделил предпосылки
юридико-технического оформления «результатов»
революции в конституционном праве Китая и
Северной Кореи, провел сравнительно-правовое
исследование, которое сегодня, с учетом крайних
международных событий, весьма актуально [97].
В последующем номере журнала дискуссию
продолжают профессор Р.А. Ромашов из СанктПетербурга и доцент И.У. Аубакирова из Астаны
(Казахстан). Они анализируют советскую практику управления общество и государством после
революции 1917 года.
Роман Анатольевич Ромашов сразу четко определяет характер революции и ее целевую установку. Он пишет: «Октябрьская социалистическая революция 1917 г. началась с вооруженного
государственного переворота – события, рассматриваемого как тяжелейшее преступление во всех
государствах независимо от формы правления и
политического режима. Первоочередными целями
революции являлись: уничтожение буржуазного государства, буржуазного права, буржуазного правосудия». И продолжает: «Творцы государства «нового порядка», охваченные воинствующим атеистическим энтузиазмом, постарались
вытравить истинный смысл из таких вечных
социальных категорий, как мораль, нравственность, зло, добродетель, вложив в них сугубо
классовое содержание». Такой подход к установлению правил поведения и деятельности лишил
революционное право его этической ауры. Оно
перестало быть нравственным, утратило всякую
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связь с истиной, веками устоявшейся моралью и
национальными традициями. Как пишет исследователь, была утрачена нравственная ответственность судей, которые выносили десятки тысяч
смертных приговоров на основании «пролетарского чутья», без достаточной правовой основы,
при отсутствии установленного перечня преступлений, даже после принятия первого советского
Уголовного кодекса. Не было ограничений ни для
мер, ни для сроков наказаний, окончательный
приговор выносился и не подлежал обжалованию.
Широко практиковалось внесудебное рассмотрение дел. В частности, при расследовании
дела Чрезвычайной комиссией (ЧК) смертные
приговоры приводились в исполнение тут же и
без всякого суда [41; 52], 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 внесудебная, особенно не отличались по своим результатам в этот период [63, стр. 28-29].
В качестве подтверждения позиции профессора Р.А. Ромашова можно привести много
примеров. Сошлемся лишь на некоторые. В частности, вспомним профессора С.А. Котляревского
(1873-1939) и его коллег, судьба которых описана
в статье «Становление политико-правовых
концепций С.А. Котляревского», опубликованной
в нашем журнале [21]. С.А. Котляревский дважды
арестовывался, один раз в 1920 году судом
Верховного революционного трибунала первоначально был приговорен к расстрелу, потом
расстрел заменили пятилетним условным заключением. 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 контрреволюционной организации.
Прав, конечно, Р.А. Ромашов, когда пишет,
что «первые три послереволюционных года были
периодом ничем не ограниченного государственного произвола («красного террора»). Другое дело
– не только первые годы после революции 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 института имени В.Я. Брюсова, следователь по особо
важным делам Прокуратуры СССР, безбедно
живший и имеющий шикарную квартиру 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 политическом 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 знаменитому 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) освободили от должности без объявления причин, а
19 октября 1951 года арестовали по постановлению, в котором говорилось: «Шейнин изобличается в том, что, будучи антисоветски настроен,
проводил подрывную работу против ВКП(б) и
Советского государства. Как установлено показаниями разоблаченных особо опасных государственных преступников, Шейнин находился
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 освобождением Л.Р. Шейнина из-под стражи как невиновного [26].
С этих же позиций показательна судьба и
другого известного советского писателя Льва
Овалова, написавшего несколько интересных книг
о борьбе наших контрразведчиков с вражескими
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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 патриотическими произведениями, имел не безоблачную судьбу. Он родился в 1905 году, в 1918
году вступил в комсомол и возглавил сельскую
комсомольскую ячейку. В 1920 году он уже член
ВКП(б), а на следующий год – секретарь уездного
комитета Российского коммунистического союза
молодежи. В 1923 году его направили на учебу
в МГУ. Обучаясь на медицинском факультете,
Лев Овалов занимался общественными науками,
работал заведующим библиотекой, посещал
занятия в литературном 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 возвращается в Москву. Уже со следующего года
пишет еще три патриотиче ских романа о
майоре Пронине, крайним из которых выступает
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«Секретное оружие».
Действие романа «Медная пуговица» происходит 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 появляется уже в звании генерала с огромным
оперативным опытом и чутьем и благородной
проседью. Он руководит операцией по разоблачению 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 творчеством и талантом тот строй, который тебя подверг
таким испытаниям! Пожалуй, это свойственно
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 социальнополитических отношений. УК РСФСР 1922 г.
был сформулирован так, что преступником
могли объявить любого, в том числе и не совершавшего перечисленных в кодексе деяний, если
он являлся опасным для существующего строя.
В этом случае применялась аналогия закона.
Принцип равенства всех перед законом был для
революционного права неприемлем. Значимыми
для определения виновности или невиновности
лица были такие факторы, как социальное происхождение, воспитание, образование, профессия
– эти вопросы решали судьбу обвиняемого.
Политическая точка зрения правоприменителя
господствовала над юридической. Государство
отождествлялось с диктатурой властвующего
класса.
Позиция, изложенная в статье, как участника дискуссии, полностью созвучна мысли
С.М. Шахрая о том, что после революции 1917
года власть полностью отошла от права, законности и системы юридических институтов [90,
стр. 17].
Данную идею подтверждает и доцент
И.У. Аубакирова. Рассматривая механизм госу-
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дарственного управления советского периода, она
подчеркивает, что он на начальном этапе основывался на принципе формальной законности при
фактическом господстве неправовых методов
управления, приоритета силы над законом, отрицания прежних демократических ценностей и
правовых концепций. Игнорировались разделение
и независимость ветвей власти. Власть стремилась вообще, особенно первоначально, обойтись
без понятия закона. Искали новые модели государственного 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 руководствовалась
абстрактной идеей «постепенного отмирания»
государства [16, стр. 36-37].
Предложенная статья профессора Р.А. Рома
шова навеяла необходимость, для обоснования
согласия с его мыслями, рассуждения о судьбе
профессора 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…» [44, 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 желающими, 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 аттестационную 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 интегрантом, и не только в

истории и географии, но и этнографии, востоковедении, психологии и т.д. Ревнителям «чистой»
науки трудно было понять этого выдающегося
энциклопедиста.
Л и ш ь с с е р ед и н ы 8 0 - х год о в о п а л а 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» [44, стр. 307-308].
И на Котляревском, и на Шейнине, и на
Овалове, и на Гумилеве диктатура пролетариата и
власть, установленная после революции 1917 года
оставила свой неизгладимый отпечаток. 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 достижения, и результаты.
И главный из них – победа народа в Великой
Отечественной войне. Именно народа, а не
власти. Многое положительное делалось 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 сослагательного наклонения, но
она и не позволяет ее забывать, она обязательно
напомнит о себе.
В девятом номере журнала дискуссию продолжили профессоры из Санкт-Петербургского
университет а МВД Ро ссии Я.Л. Алиев и
Ю.В. Аманацкий [10]. Примечательно то, что в
этом же номере журнала его редакция и редакционный совет поместили поздравления профессору 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 безответственностью, с каким отсутствием патриотизма и достоинства русская революционная
интеллигенция предоставила Россию западноевропейским 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.

23

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Под этим углом зрения авторы и рассуждают
о революции 1917 года. Они считают, что в
феврале-марте 1917 года произошел государственный переворот. Такая оценка уже звучала
в материалах нашей дискуссии. С этого переворота и началась красная смута в России.
Исследователи особо подчеркивают, что была
именно красная окраска государственного переворота: «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 октябреноябре, а именно в феврале-марте 1917 года,
именно с начала года оно начинало набирать свои
ужасные обороты. Смута, бунт, государственный
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 перенесло наше
Отечество и весь мир в XX веке.
Именно с «красным колесом» исследователи связывают последовавшие после октября
1917 года ступени скатывания России в бездну:
приход к власти красных большевиков и левых
эсеров; подписание Брестского мира; гражданская война, террор и голод; концлагеря и безжалостное уничтожение миллионов своих соотечественников.
Это же колесо, считают они, на Западе привело
к кошмару нацистской Германии. И наша победа
в Великой Отечественной войне и достигнутый
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 духовнонравственном 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 негативной [34; 37]. В данном случае речь идет об
реакционной значимости элит.
Авторы возвращаются к периоду первой
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мировой войны, говорят о государственной
измене думцев и генералов, членов императорского 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: государственные сановники, парламентская элита,
предприниматели-миллионеры, либеральные
дворяне, деятели земского движения, великосветские дамы, разносившие по салонам сплетни о
царской семье, генералы и даже монархисты. Они
обращают внимание на роковые ошибки правительства, заговоры, предательства, несомненные
болезни и деградацию аристократиче скидворянской монархии. С удивлением констатируют антимонархический настрой всего российского общества. В статье приводится, анпример,
лозунг части интеллигенции периода первой
мировой войны: «Пусть победят немцы, только
бы не Романовы!». Говорят об известных поразительных 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 –
террористу-убийце или министру – общий ответ:
«Террористу».
Вот почему в начале статьи приведены слова
Ивана Ильина о безответственности, отсутствии
патриотизма и достоинства у русской революционной 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
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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 переворота, а нас заставляет задуматься о необходимости, значимости, важности и сущности
государственно-правовой идеологии
Авторы говорят о единстве российского
народа, отмечают его особое единение и патриотизм 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, искажением
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 государственный суверенитет, медленно, но верно становится ведущей
державой современности. Исследователи обращают внимание на гигантские преобразования в
нынешней России. Особо выделяют возрождение
традиционных духовно-нравственных и религиозных ценностей, национальное самосознание
народа, патриотизм, укрепление государственного суверенитета.
Они полагают, что российские люди продолжают 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 факультета
МГУ им М.В. Ломоносова, он же возглавляет
кафедру экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита
(факультета) этого же университета, доктора
юридических наук, профессора А.Г. Хабибулина,
и доцента кафедры экономических и финансовых расследований, кандидата юридических

наук, доцента К.Р. Мурсалимова «Значение
Октябрьской революции 1917 года в формировании общей теории права» [83].
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 изменили вектор
развития общей теории права – был исключен
плюрализм и обеспечено господство одного
подхода к пониманию права.
После революции, в условиях администра
тивно-командной системы управления в юридической науке стал складываться единый позитивистский подход к правопониманию. Положительным
было то, что творческие усилия выдающихся
ученых и практиков сосредотачивались лишь
на развитии одной школы правопонимания,
что обеспечивало высокое качество проработки
выдвинутой концепции права. Однако эти же
усилия имели и обратную сторону – «узконормативная» трактовка низвела право до практической
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 зарождения государственности». После Октябрьской
революции стал закладываться теоретический
фундамент совершенно новой системы права,
которая сложилась, в конечном счете, к 90-м
годам XX века [17; 59; 80; 81; 82].
Первыми «творцами» нового права и основоположниками неизвестной ранее правовой системы
авторы называют П.И. Стучку, Д.И. Курского,
М.Ю. Козловского и Н.В. Крыленко [96]. Мы к
этим именам добавили бы еще М.А. Рейснера
[61].
Укреплению позитивного правопонимания
помогала установленная система государственного управления, а сама «узконормативная» трактовка права способствовала его институализации
на основе критериального подхода. Сам критериальный подход, определяемый системой правопонимания, свидетельствовал о его ограниченности
и привел к тупику в развитии теоретико-правовой
мысли раннего советского периода.
А.Г. Хабибулин и К.Р. Мурсалимов обращают
внимание на то, что «только сочетание юридиче-
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ской 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 религиознонравственной философии права и имея в виду
современную дискуссию об интегральном правопонимании и компрехендной доктрине познания
права.
Авторы статьи, опираясь на позиции выдающихся 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 философскоправового 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 одиннадцатом номере
журнала, рассматривают, как реализовалась
уголовно-исполнительная политика в Советском
государстве в первые годы после Октябрьской
(1917 г.) революции [60]. 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 концентрационный лагерь для «классовых врагов», получивший 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 политическое значение, а само право использовалось
властью для уничтожения «класса эксплуататоров».
Законность помещения в лагеря была весьма
условной. Не было необходимой и достаточной
законодательной базы, а ревтребуналы исходили
исключительно из обстоятельств дела и веления
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революционной совести.
Л.П. Рассказов и И.В. Упоров замечают,
что органы госбезопасности влияли на пенитенциарную политику не напрямую, но решающим образом, несмотря на то, что в основном
местами лишения свободы ведали НКЮ и НКВД.
В качестве примера они ссылаются на крупномасштабную операцию, проведенную органами госбезопасности против руководителей
правых эсеров, в результате которой были осуждены 25 человек (10 человек получили по пять
лет лишения свободы, 15 человек были приговорены к расстрелу). Несколько позже часть из
осужденных была освобождена от наказания 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 согласиться, стал катализатором, ускорившим борьбу
большевиков с политическими противниками.
Этому же способствовала высылка в 1922
году из страны за границу деятелей науки и культуры, не проявивших лояльность к новой власти.
Подготовку высылки интеллигенции взяло на
себя ГПУ, в которое преобразовали ВЧК.
ГПУ несколько месяцев готовило списки
высылаемых профессоров и писателей, известных своими критическими выступлениями.
В.И. Ленин относил их к «военным шпионам»
и требовал излавливать их постоянно и систематически, высылать за границу. В другие страны
отправляли лиц, неугодных режиму. Среди них
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 содержание уголовно-исполнительной
политики была заложена, что очень опасно,
неправовая практика. К сожалению, эта неправовая практика пенитенциарной политики нашего
государства длительное время будет только
расширяться.
Отход от законности наблюдался достаточно
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часто. Например, во второй половине 20-х годов
XX века многие члены ВКП(б) требовали активизации деятельности карательных органов, а их
представители при этом должны были руководствоваться 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 законности сопровождал и уголовно-исполнительную
систему. Здесь «закон, – пишут Л.П. Рассказов и
И.В. Упоров, – с тал все дальше и дальше отходить от права».
В стране стал господствовать правовой нигилизм, которому способствовали и позиции некоторых представителей научной общественности, среди которых называются Пашуканис и
Крыленко.
Ужесточался режим по отношению к «буржуазным элементам». Арестовывались представители бывшей буржуазии и специалисты. В связи
с совершением террористических актов созданное
в соответствии с образованием СССР ОГПУ в
решении 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 относящихся к секретным документам». Полномочные
представители ОГПУ на местах имели право
применять расстрел к белогвардейцам, контрреволюционерам, шпионам и бандитам. ОГПУ
рассматривало дела о диверсиях, поджогах, порче
машинных установок, и применяло репрессии
«вплоть до высшей меры наказания».
Уголовное наказание применялось к обвиняемым, 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 применения внесудебной расправы к ранее судимым
лицам независимо от совершенного ими конкретного правонарушения, что также противоречило
правопониманию.
В конце 20-х годов сфера внесудебных
репрессий еще более увеличилась. С февраля

1928 года ОГПУ вправе было запрещать проживание в определенных ме стно стях лицам,
отбывшим заключение в концлагере или ссылке.
С июня 1929 года ОГПУ получило право отправлять в ссылку «особо злостных преступников и
неисправимых рецидивистов… непосредственно
по отбытии этими лицами лишения свободы».
Внесудебные репрессии осуществляли Особое
совещание ОГПУ, коллегия ОГПУ, тройки, образованные при отделах ОГПУ.
В структуре ОГПУ создается Главное управление лагерями, а с 15 декабря 1930 года милиция
полностью также полностью подчиняется ОГПУ.
Роль органов госбезопасности в реализации
уголовно-исполнительной политики усиливается
и в определенный 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 постоянно увеличивались, что нередко приводило к
несудебному порядку реализации пенитенциарной 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 [54].
Она приходит к выводу, что одной из причин
революции и последующей за ней антирелигиозной политики государства была низкая общая
и духовная культура крестьянского и городского
населения.
В текущем номере журнала мы представляем новую статью профессоров из Краснодара
Л.П. Рассказова и И.В. Упорова. На сей раз они
рассуждают о влиянии идеологической доктрины
большевиков на формирование наказательной
политики Советского государства в начальный
период его функционирования. На базе анализа
трудов К. Маркса, В.И. Ленина и других идеологов большевизма, партийных документов и
правовых актов, соответствующих научных
публикаций, исследователи приходят к выводу
об изначальной позиции большевизма по использованию жестоких методов борьбы за власть,
вплоть до террора. Большевики видели причины
поражения Парижской коммуны в отсутствии в
ее арсенале использования жестокости в борьбе
с буржуазией.
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Данные идеологические постулаты и были
положены в практику революционной деятельности в 1917 году. Вновь образованное государство и установленная Советская власть направили свои усилия в первую очередь на классового
врага, мешавшего строить новую жизнь.
Указанной целью и была наполнена вся наказательная политика Советского государства. Она
была направлена на защиту советского строя в
условиях развернувшейся классовой борьбы,
против классового сопротивления, на преследование классовых врагов. В интересах реализации
определенной целевой установки применялись
жестокие репрессии. К этому призывали идеологи
большевизма. В частности, Ленин указывал, что
«интересы пролетариата требуют беспощадного
истребления врагов». На такой явно неправовой
подход была нацелена и первая Советская конституция РСФСР 1918 года. Партийные документы
большевиков и нормативно-правовые акты новой
власти требовали «полного подавления» капиталистов с использованием террора и смертной
казни.
Л.П. Рассказов и И.В. Упоров подчеркивают, что после установления Советской власти
уголовное и уголовно-исполнительное право
России развивалось, как и все советское право,
под воздействием классового подхода. Приоритет
в обеспечении правовой защиты прав и свобод
граждан отдавался представителям пролетариата
и крестьянства.
В первые годы Советской власти классовый
признак стал зеркальным отражением имевшего
место ранее сословного признака. Право прямо
использовалось для уничтожения класса эксплуататоров. Был объявлен
«красный террор»,
обосновывалась необходимость изоляции бывших
эксплуататоров в концентрационных лагерях,
расстрела всех лиц, прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам,
опубликования списка расстрелянных. Широко
использовалось лишение свободы и лагеря принудительных работ в интересах наказательной политики государства, принцип коллегиальной ответственности.
Авторы статьи приводят оценку анализируемой ситуации со стороны других ученых
(М.С. Гринберг, Л.В. Хохлова, С.С. Босхолов),
обращают внимание на достаточно критическое отношение к уголовной политике Советской
власти того периода. исследователи сходятся на
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тех выводах, что она была максимально политизирована и идеологизирована, выступала, по
мнению, например, Л.В. Хохловой, в качестве
необходимого инструмента поддержания господства правящей элиты, сохранения политических, экономических и идеологических условий,
обеспечивающих это господство.
Подчеркивая единодушие современных
авторов в оценке уголовной политики первых лет
Советской власти, Л.П. Рассказов и И.В. Упоров в
то же время обращают внимание на радикальное
мнение профессора С.С. Босхолова, дающего,
по их мнению, излишен жесткую оценку анализируемой политики. Они считают, что вряд ли
будет правильным полагать в основу уголовноправовой доктрины того времени «человеконенавистную, сатанинскую идею тотального насилия».
По мнению С.С. Босхолова: «Далеко не случайно
начался классный террор, появились концентрационные лагеря, осуществлены раскулачивание и
геноцид над целыми народами» [18].
Приведенная оценка, по их мнению, излишне
эмоциональна и не учитывает глубины государственного кризиса, в котором оказалась Россия
после октябрьской революции 1917 года.
В этом же номере авторы из Нижнего
Новгорода (В.Б. Романовская, Т.Г. Минеева и
И.В. Савченко) подошли к исследуемой проблеме
с позиций изучения духовного состояния общества конца XIX – начала XX веков, которое
стало благодатной почвой для революционных
событий. Они проанализировали брожение умов
интеллигенции и простого народа, поиски ими
духовной истины, «правильной» религии, рассмотрели аргументы, выдвигаемые сторонниками и
противниками идей веротерпимости и свободы
вероисповедания. Особое внимание они уделили
изучению различных религиозных сект, активно
действовавших на территории Российской
империи, и деятельность государства в лице
Священного Синода по предотвращению развития
сектантского движения.
В конце XIX – начале XX веков сектанты и
их организации росли как грибы после теплого
дождя. Если всеобщая перепись населения 1897
года насчитала 176 199 сектантов, то миссионерский съезд 1908 года оценивал их количество как
более пяти миллионов человек.
Такой значительный и быстрый рост сектантского движения в России исследователи объясняют неразвитой духовной культурой большин-
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ства православного населения. Отношение к
православию у людей было бытовое, они не обладали ни знаниями, ни сознанием. Кроме того,
большое значение здесь имела внешняя политика Западной Европы, «ненавидевшая» православие и видевшая в нем источник мощи и силы
Русского государства.
Общее состояние социальных отношений в
России в этот период и вызвало активизацию
сектантского движения.
Первая половина XIX века отличалась строгостью и государственным вмешательством
в дела экономики, социальных отношений,
церковных проблем и семьи. Государство целенаправленно охраняло традиционные ценности
[75]. Жесткая политика наблюдалась и по отношению к церкви, была резко ужесточена цензура.
Царствование Николая I отличалось строго православным направлением, исключающим сектантство. Соответствующие нормы были включены
в Свод законов Российской империи, предполагавший строгую духовную цензуру.
Проводимые же Александром II в 60-е годы
XIX века либеральные реформы ослабили
церковное влияние, цензуру печати и смягчили
государственную политику в области религии.
Коллеги из Нижнего Новгорода приходят к
выводу о том, что при всех положительных
последствиях либерализации, ослабление государственного и церковного контроля явилось
одной из причин «развития» в колоссальных
размерах сектантства в России.
Само сектантство развращало не только
порядок в государстве, но и мировоззрение
людей. По мнению известного российского
юриста Обер-прокурора Священного Синода
К.П. Победоносцева, оно (сектантство) активно
внедрялось на крупные заводы и фабрики, созывало «тайные собрания рабочих», быстро заполняло «российскую пустыню», где не было еще
церквей, храмов и монастырей.

Зачастую сектантское движение вело себя
дерзко, грубо и с применением насилия по отношению к власти, а либеральная интеллигенция
всемерно поддерживала его.
В предыдущих статьях участники дискуссии
обращали внимание на то, что либеральная
интеллигенция поддерживала не только сектантство, но и террористов, и открытых противников
власти. Что касается сектантов, то руководствовались они далеко не религиозными мотивами. Они
выступали в качестве страшной и огромной силы,
направленной против существующего в Отечестве
государственного строя, и эта Сида координировалась врагами России из-за рубежа.
По мнению К.П. Победоносцева, сектантство
грозило «православной церкви и государству
нарождением страшного типа людей: без веры,
без любви к церкви и Отечеству» [57, стр. 101].
Рождение такого типа людей свидетельствовало о кризисном состоянии общества по всем
направлениям, особенно в духовно-нравственной
области. Россия всегда была едина и неделима в
своем могуществе твердым пребыванием в православной вере. Активное проникновение в нее сект
западного толка подорвало внутренний стержень
ее могущества – православие, привело к распаду
монархического сознания, росту отрицания
духовных авторитетов, к тому болезненному
состоянию, в котором практически находились
все слои российского общества, а в конечном
счете – к революции.
Таковы неоднозначные оценки событий
столетней давности, имевших место в России
в феврале и октябре 1917 года. Рассматривая
их, исследователи затронули очень интересные
проблемы жизни и деятельности не только
нашего российского Отечества, а и всего мирового сообщества.
Проблемы требуют своего решения от современников. Именно современники делают нашу
историю.
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Влияние идеологической доктрины большевиков
на формирование наказательной политики
Советского государства в начальный период его
функционирования
Аннотация. Рассматриваются идеологические основы формирования наказательной
политики советского государства в начальный период его существования. Анализируются
труды Маркса, Ленина и других большевистских идеологов, партийные документы, правовые
акты, научные труды по заявленной теме. Отмечается, что изначально, еще до 1917 г.,
большевики предусматривали жесткие методы борьбы с буржуазией (вплоть до террора,
и отсутствие такового они считали ошибкой Парижской коммуны), и после Октябрьской
революции этот подход, по сути, сохранился.
Ключевые слова: большевики; наказательная политика; революция; наказание; Ленин;
классовая борьба; уголовное право.
Rasskazov L.P.
Uporov I.V.

Influence of the ideological doctrine of the Bolsheviks
on the formation of the punitive policy of the Soviet state
in the initial period of its operation
The summary. The ideological foundations of the formation of the punitive policy of the Soviet
state in the initial period of its existence are considered. The works of Marx, Lenin and other Bolshevik
ideologues, party documents, legal acts, scientific works on the stated topic are analyzed. It is noted
that initially, even before 1917, the Bolsheviks envisaged tough methods of fighting the bourgeoisie (up
to terror, they considered it to be an error of the Paris Commune), and after the October Revolution,
this approach was essentially preserved.
Key words: the Bolsheviks; punitive policy; revolution; punishment; Lenin; class struggle;
criminal law.
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После успешной для большевиков социалистической революции в октябре 1917 г. новоявленной советской властью были кардинально
изменены направления внутренней политики
практически по всем сферам общественных
отношений. При этом определяющим фактором
являлась идеологическая доктрина новой власти,
которая наиболее ярко была отражена в работах
Ленина и в программных документам РСДРП(б)РКП(б). Рассмотрим более подробно это явление
применительно к наказательной политике советского государства, основу которой составляли
нормы уголовного права в части регулирования
института наказания. При этом предварительно
следует указать на то, что в годы революционного кризиса в советской России сформировался
подход власти к институту уголовного наказания,
предполагающий значительное, а нередко решающее значение политического фактора, когда вид
и объем репрессий уголовно-правового характера
определялся тем, относился виновный к «классовым врагам» или нет.
Известные советские ученые-правоведы
Е.Г. Ширвиндт и Б.С.Утевский указывали
на то, что, сохраняя институт наказания
лишения свободы, который использовался и
ранее в Российской империи, советская власть
«коренным образом» меняет содержание этого
вида уголовного наказания, при этом имело в
виду то обстоятельство, что из «орудия подавления трудящихся» этот вид государственного
принуждения был направлен «против классового сопротивления» и «преступных происков»
как свергнутой буржуазии, так и прочих
дек¬лассированных элементов, мешавших советской власти строить новую страну [40, стр. 52].
А такой известный советский криминалист, как
профессор М.Д.Шаргородский, отмечал, что в
первые годы существования советского государства основной задачей, стоящей перед наказанием, являлась защита советского строя в условиях развернувшейся классовой борьбы [39,
стр. 8].
В свою очередь, содержание политической
задачи уголовного наказания в первые годы
советской власти исходило из общей политики
большевиков, и для ее осуществления советской властью применялись жесткие репрессии
[28]. В  частности, по этому поводу Ленин в
своей статье «Уроки коммуны» (1908 г.) высказывался следующим образом: «пролетариат не

должен пренебрегать мирными орудиями борьбы
– они служат его повседневным, будничным
интересам, они необходимы в периоды подготовки революции – но никогда не должен он
забывать и того, что классовая борьба при
известных условиях выливается в формы вооруженной борьбы и гражданской войны; бывают
моменты, когда интересы пролетариата требуют
беспощадного истребления врагов в открытых
боевых схватках» [16, стр. 453]. Следует заметить, что эти идеи нашли отражение в первой
советской Конституции РСФСР 1918 г., где в
ст.8 формулировалось следующая основополагающая идея: «основная задача рассчитанной
на настоящий переходный период Конституции
Социалистической Федеративной Советской
Республики заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата
и беднейшего крестьянства в виде мощной
Всероссийской Советской власти в целях полного
подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, при котором не будет ни деления на
классы, ни государственной власти» [14].
По мнению Л.Б. Ескиной, приведенные в
Основном законе цели имели «явно неправовой
характер» [11, стр. 7]. Однако следует заметить,
что сходные формулировки встречались в ряде
других официальных документов того времени.
В частности. в одном из писем Центрального
комитета РКП (б), обращенном к низовым партячейкам, говорилось: ««рабочие и крестьяне
поставили своей задачей полное подавление
угнетавшего их до сих пор класса капиталистов и
помещиков и создание нового общества, построенного на началах коммунизма, общества, свободного от какой-либо эксплуатации, гнета» [24,
стр. 174]. Такая жесткая позиция («полное подавление») обуславливалась, по мысли партийных
вождей, ничем иным, как «непримиримым сопротивлением», которое оказывал поднявшийся
против советской власти «класс эксплуататоров»,
в связи с чем Ленин давал следующий комментарий: «весь класс капиталистов окажет самое
упорное сопротивление, но организацией всего
населения в Советы это сопротивление будет
сломлено, причем особенно упорных и неповинующихся капиталистов придется, разумеется,
наказывать» [17, стр. 86].
Подобные мысли Ленин, очевидно, позаимствовал у Маркса, чьим учеником себя считал.
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В частности, Карл Маркс по этому отмечал, что
утихомирить «кровожадную агонию старого
общества и кровавые муки родов нового общества … может только одно средство – революционный терроризм» [22, стр. 494]. При этом мысль
о терроре как методе достижения революционных основывалась на опыте известных буржуазных революций, имевших место в XVIII-XIX
вв. В частности, основоположники марксизма,
имея в виду якобинский террор, полагали, он
был необходим для того, чтобы «ударами своего
страшного молота стереть сразу, как по волшебству, все феодальные руины с лица Франции.
Буржуазия с ее трусливой осмотрительностью
не справилась бы с такой работой в течение
десятилетий. Кровавые действия народа, следовательно ... расчистили ей путь» [21, стр. 299].
Заметим, что в этом контексте классики значительное внимание уделяли опыту деятельности Парижской коммуны. В частности, К.
Маркс считал, что одной из причин поражения
Парижской коммуны было то, что коммунары
излишне «совестливо» относились к врагам революции [23, стр. 172]. Вместе с тем отношение к
революционному террору было неоднозначным.
Если, например, в 1840 е годы Маркс и Энгельс
едва ли не идеализировали якобинцев, то уже в
1870 г. были иные рассуждения: «террор – это
большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми,
которые сами испытывают страх. Я убежден, что
вина за господство террора в 1793 г. падает почти
исключительно на перепуганных, выставляющих
себя патриотами буржуа, на мелких мещан, напускавших в штаны от страха, и на шайку прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре»
[23, стр. 45]. Но в целом насилие, террор против
буржуазии представлялось Марксу и Энгельсу
допустимыми способами достижения поставленной цели.
Ленин и его соратники также придерживались такой точки зрения. Еще в 1901 г. Ленин
указывал, причем довольно уверенно, что «принципиально мы никогда не отказывались и не
можем отказываться от террора. Это – одно из
военных действий, которое может быть вполне
пригодно и даже необходимо в известный момент
сражения, при известном состоянии войска и
при известных условиях» [15, стр. 7]. Несколько
позже, в указанной выше работе Ленин, оценивая
опыт Парижской коммуны, следующим образом
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обосновывал необходимость террора: «две
ошибки погубили плоды блестящей победы.
Пролетариат остановился на полпути: вместо
того, чтобы приступить к экспроприации экспроприаторов, он увлекся мечтами о водворении
высшей справедливости в стране ... Вторая
ошибка – излишнее великодушие пролетариата:
надо было истребить своих врагов, а он старался
морально повлиять на них» [16, стр. 452].
В этом контексте важным представляется
такой аспект наказательной политики, как отношение к смертной казни как исключительной
мере уголовного наказания. В этой связи нужно
заметить, что российские революционеры в
своем большинстве были сторонниками смертной
казни в борьбе с буржуазией. Характерный
эпизод произошел в этом отношении, на втором
съезде РСДРП (1903 г.), когда в ответ на предложение об отмене смертной казни из зала
раздался вопрос-реплика: «А для Николая II?!»
[7, стр. 193]. Следует заметить, что сама постановка вопроса об отмене смертной казни была
обусловлена тем, что многие российские социалдемократы находились под воздействием общественного движения за гуманизма, наблюдаемого
в Европе, в частности, можно указать на то, что
II Интернационал в 1910 г. поддержал сторонников отмены смертной казни [13, стр. 358].
Однако лидер большевиков Ленин был чужд
такого рода настроениям. Так, за два месяца до
захвата власти большевиками он предупреждал
своих сторонников: «Без смертной казни по отношению к эксплуататорам (т.е. помещикам и капиталистам) едва ли обойдется какое ни на есть
революционное правительство» [18, стр. 174].
А на четвертом съезде РСДРП большевики
представили проект резолюции, где предлагалось использовать «партизанские боевые выступления дружин» с целью «разрушения правительственного, полицейского и военного аппаратов» [38, стр. 481-482]. И хотя меньшевикам
удалось не провести это предложение, делегатыбольшевики не собирались отказываться от
жесткого принуждения по отношению к классовым врагам. Допуская и оправдывая террор
против классовых противников, Ленин, вместе
с тем, дифференцировал наказательную политику. Смертная казнь? Да, но только в отношении
представителей буржуазии, в отношении трудящихся масс – нет [18, стр. 96]. Следует заметить, что такая позиция большевиков в значи-

36

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

тельной степени разделялась и другими политическими силами (в частности, это касалось
эсеров, анархистов). В данном контексте большевики, в отличие от иных политических структур,
сумели завоевать в России власть и на практике осуществит указанные и другие идеи и
программные цели. Так, 4 ноября 1917 г. на заседании Петросовета вождь большевиков Ленин
говорил, в частности. следующее: «Нас упрекают, что мы арестовываем. Да, мы арестовываем
... Нас упрекают, что мы применяем террор, но
террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных
людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем
применять. И надеюсь, не будем применять, так
как за нами сила» [19, стр. 63].
Как видно, наказательная политика советской
власти основывалась вот на таких идейных постулатах, и когда большевики пришли к власти, она
стала находить отражение в соответствующих
правовых актах и других официальных документах. После установления советской власти
в 1917 г. уголовное и уголовно-исполнительное
(исправительно-трудовое) право нашей страны
развивалось, как и все советское право, под
воздействием классового подхода, в соответствии
с которым приоритет в обеспечении правовой
защиты прав и свобод граждан отдавался представителям пролетариата и крестьянства, и в
этом смысле в первые годы советской власти
классовый признак стал зеркальным отражением
бывшего ранее сословного признака. Такое положение отразилось и на содержании уголовноправовых и исправительно-трудовых актов,
которые во многом создавались заново – в соответствии с политикой слома царской «государственной машины» [27, стр. 128].
В начальный период право использовалось
советской властью прежде всего для уничтожения «класса эксплуататоров» [1, стр. 13]. Так,
в известном Постановлении СНК от 5 сентября
1918 г. объявлялся «красный террор»; в этом
акте, в частности, отмечалось: «необходимо
обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях ... подлежат расстрелу
все лица, прикосновенные к белогвардейским
организациям, заговорам и мятежам ... необходимо опубликовать имена всех расстрелянных,
а также основания применения к ним этой
меры» [10, стр. 291]. Этот документ соответ-

ствовал позиции идейного вдохновителя большевиков, отмечавшего: «не было ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых
не было бы расстрелов» [20, стр. 503]. Сходные
суждения были также и у других партийных и
советских деятелях, труды которых в совокупности как раз и формировали идейную основу
советской наказательной политики. Например,
Н.И.Бухарин отмечал: «коммунистическое человечество из человеческого материала капиталистической эпохи» [6, с.198] возможно построить
лишь путем расстрелов и трудовой повинности.
Нужно заметить, что этот подход был отражен
принятой в 1919 г. Программе РКП (б), где,
в частности, отмечалось: «Советская власть
открыто признает неизбежность классового
характера всякого государства, пока совершенно
не исчезло деление общества на классы и вместе
с тем всякая государственная власть. Советское
государство, по своей сущности, направлено
к подавлению сопротивления эксплуататоров»
[25, стр. 185]. Следует, однако, подчеркнуть,
что наказательная политика большевиков предусматривала не только, и даже не столько такие
жесткие меры, как смертная казнь, сколько
иные меры уголовно-правового воздействия, и
прежде всего речь идет о наказаниях, связанных
с лишением свободы. Об этом свидетельствует,
например, издание в 1919 г. Постановления
ВЦИК «О лагерях принудительных работ» [35,
стр. 45-47]. Этот правовой акт, предусматривал,
что в лагеря, находившиеся в подчинении НКВД
и ВЧК, должны были направляться по решению
ЧК, ревтрибуналов и народных судов лица,
которые представляли опасность для советской
власти (такое количество органов, имевших
полномочия применять меры наказания, объясняется сложной общественно-политической обстановкой, которая сложилась в результате революционного кризиса, продолжавшегося, по сути,
по окончания Гражданской войны). В целом
после образования Советского государства число
осужденных к лишению свободы стало заметно
увеличиваться [26, стр. 51].
В современной историко-правовой литературе наблюдается достаточно критическое отношение к уголовной политике советской власти
того времени в целом и наказательной политике
в частности. Например, согласно одной из точек
зрения, «советское уголовное право всегда отличалось крайней жестокостью, считая (особенно
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в начальный период) уголовную репрессию
важным средством подавления контрреволюции во всех ее проявлениях» [8, стр. 62].
М.С. Гринберг в этом контексте отмечает и осуждает принцип коллективной ответственности,
применяемый советской властью: «являясь
отправным и главным принципом уголовного
права, принцип коллективной ответственности
решал следующие задачи:
1) путем расправы с подлинными, мнимыми
и вероятными противниками тоталитарной
системы обеспечивал ее гипертрофированную потребность в самосохранении;
2) способствовал внедрению в общественную
жизнь подозрительности и доносительства;
3) путем расширения круга репрессированных
лиц обеспечивал тоталитарную систему
бесплатной рабочей силой» [9, стр. 75].
Сходная позиция у Л.В.Хохловой, которая,
давая оценку мерам принуждения, применяемым
советской властью, утверждает, что «советское
уголовное законодательство было максимально
политизировано и идеологизировано. Уголовная
политика выступала в качестве необходимого
инструмента обеспечения господства правящей
элиты, сохранения политических, экономических,
идеологических условий, поддерживающих это
господство» [12, стр. 211].
Радикальная точка зрения имеется у С.С. Босхолова – этот автор предлагает довольно жесткую
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оценку: «с первых же дней Советской власти
уголовное право стало одним из инструментов
подавления идейного врага, классового противника большевиков. В основу уголовно-правовой
доктрины была заложена человеконенавистническая, сатанинская идея тотального насилия.
Далеко не случайно начался красный террор,
появились концентрационные лагеря, осуществлены раскулачивание и геноцид над целыми
народами» [4, стр. 49].
Как нам представляется, такого рода оценки
все же излишне эмоциональны, не учитывающие в должной мере глубины государственного кризиса, в котором оказалась Россия в
результате событий 1917 г. Но в любом случае
указанные выше политические и идеологические
установки стали основой наказательной политики советского государства, которая советским
законодателем стал находить отражение в соответствующих актах уголовно-правового цикла
– Руководящих началах по уголовному праву
РСФСР 1919 г., УК РСФСР 1922 и 1926 гг., ИТК
РСФСР 1924 и 1933 гг. и других нормативноправовых актах, регулировавших рассматриваемую сферу общественных отношений.
Очень важно, чтобы современная уголовная
политика России в целом [2; 3; 5; 32; 34; 36; 37]
и уголовно-исполнительная ее составляющая
часть [29; 30; 31; 33] были свободны, насколько
это возможно, от политизации и идеологизации.
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Духовное состояние общества в России в конце XIX в. –
почва для революции
Аннотация. Авторы изучают духовное состояние общества конца XIX века, которое,
по их мнению, стало благодатной почвой для последующих революционных событий начала
ХХ века. Опираясь на материалы того исторического периода, они анализируют «брожение
умов» интеллигенции и простого народа, их поиски духовной истины, «правильной» религии,
рассматривают аргументы, выдвигаемые сторонниками и противниками идей веротерпимости
и свободы вероисповедания. Рассматриваются многочисленные религиозные секты, появившиеся
на территории Российской Империи в этот период, и деятельность государства в лице
Священного Синода по предотвращению развития сектантского движения.
Ключевые слова: религия; право; секты; духовная культура; старообрядцы; раскольники;
хлысты; духоборы.
ROMANOVSKAYA V.B.
Mineeva T.G.
Savchenko I.V.

The spiritual culture of society in Russia in the late
nineteenth century – ground for revolution
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The summary. The authors study the spiritual state of society of the late XIX century, which, in
their opinion, became a fertile ground for the subsequent revolutionary events of the early twentieth
century. Based on the materials of contemporaries of the century, the authors analyze the «fermentation
of minds» of intellectuals and ordinary people, their search for spiritual truth, «correct» religion,
consider the arguments put forward by supporters and opponents of the ideas of religious tolerance
and freedom of religion. Numerous religious sects that appeared on the territory of the Russian
Empire during this period, and the activities of the state in the person of the Holy Synod to prevent
the development of the sectarian movement are considered.
Key words: religion; law; sects; spiritual culture; old believers; schismatics; whips.

При изучении истории любого общества
вдумчивый историк и социолог в центре своего
внимания всегда держит право и религию.
Значение права и религии для понимания социальных процессов нельзя переоценить. Они
не просто «одни из важных областей. Право и
религия – преимущественные области социологического интереса. Будучи двумя основными
скрепами социальной жизни, они также являются
источником теоретического вдохновения отцовоснователей социологии» [29, стр. 64].
Обращаясь к истории России второй половины XIX в., точнее – пореформенной России,
необходимо обратить внимание на многообразие
форм общественной мысли, в том числе и религиозных убеждений и проявлений этих убеждений. Помимо официально признанных, ортодоксальных религиозных взглядов, в Российской
империи сложилось довольно большое количество религиозных обществ. К этим обществам
относились и раскольники-старообрядцы, и
тайные секстанты.
По оценке Министерства внутренних дел,
в 1862 г. в Российской империи было более
8 миллионов старообрядцев и сектантов [4,
стр. 179]. Православное духовенство не всегда
имело возможность влиять на процесс разрастания сектантского движения вследствие неустроенности собственного быта. Министр внутренних
дел П.А. Валуев был вынужден изыскивать
способы улучшения быта православного духовенства [13, стр. 129].
Игумен Павел, перешедший в православие
из старообрядчества, объяснял, что «министерские чиновники считали признаками раскола
любые проявления «народного православия»,…
истинных же раскольников 3 миллиона» [31,

стр. 35-36].
Следует также отметить, что Священный
Синод до начала XX в. затруднялся в оценке
численности сектантов, что было связано с
несколькими причинами: нежеланием архиереев представлять точную статистику и компрометировать свои епархии, как «зараженные»,
скрытной деятельностью сектантов и т.д.
Всеобщая перепись населения 1897 г. показала 176199 сектантов, разделенных на мистические и рационалистические секты, из которых
к мистическим сектам принадлежало лишь 3733
человека [23, стр. 170-172].
Миссионерский съезд 1908 г. определил, что в
России находится 5 млн. сектантов разного толка,
не считая старообрядцев [31, стр. 38].
В.К. Филатов подсчитал, что к 1917 г. в
России проживало 200 тыс. баптистов и 7 тыс.
адвентистов [28] .
Чем же объяснить столь быстрое распространение сект различного толка, сохранение авторитета раскольничьих старцев и нарастание популярности протестантизма в Российской империи
во второй половине XIX века?
И.А. Аксаков полагал, что причина лежит
в неразвитой духовной культуре большинства
православного населения России. «Откуда такая
духовная податливость русского православного
человека? Не оттого ли, что этот русский человек
лишен положительно всякого религиозного
воспитания? Что его отношение к православию
часто бытовое, и вырвавшись из своей бытовой
среды, не вооруженный ни знанием, ни сознанием, он не в состоянии выдержать в борьбе»
[2, стр. 356-357].
Большинство авторов журнальных публикаций
XIX в. усматривают главный источник сектант-
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ства в России во внешней политике Европы,
«ненавидящей» православие, и верно осознающей в нем источник мощи и силы Русского
государства. Подобные точки зрения высказывались М. Морошкиным [12], А.Поповым [19] и др.
Современный исследователь А.С. Лимаренко
полагает, что вторую половину XIX в. в России
можно определить как «религиозный ренессанс», когда появились десятки новых сект:
«демониаки, воздыханцы, бесоперевоплощенцы,
нетовцы глухие, нетовцы поющие и пр.» [9,
стр. 91].
Н.М. Никольский полагал, что предпосылками увеличения численности сект скрывались в социальных противоречиях, характеризующих эпоху развития капитализма в Российской
империи. «Государственная церковь и старообрядческие церковные группировки в эпоху капитализма были организацией господства и эксплуатации… Секты были такими организациями,
которые создавались с первоначальной целью
уйти от какого бы то ни было и только в процессе
своего развития превратились в организации
господства» [14, стр. 623]. И Н.М. Никольскому,
и А.К. Лимаренко импонирует сама мысль о
взаимной связи капитализма и сектантства.
А.К. Лимаренко пишет, что Макс Вебер, предложивший концепцию идеальных типов, доказал,
что сам дух капитализма есть переход от идеи
чудесного, коллективного спасения к спасению
личному, узкому, внутренне детерминированному
[9, стр. 92]. Поиски личного спасения и приводили к отходу от ортодоксальной концепции,
предлагаемой русской православной церковью,
и увлечению тайными сектами.
Нам кажется, что причины, вызвавшие во
второй половине XIX – начале XX вв. широкий
интерес к различным религиозным направлениям, не связаны со становлением капитализма
как такового, а имеют отношение к общему
состоянию общественных отношений в этот
период.
Период 1825-1855 гг. можно обозначить как
время строгости и государственного вмешательства в дела экономики, социальных отношений,
церковных проблем, семьи. Не последнюю роль
в государственной политике охранения традиционных ценностей играла и политика в отношении церкви [5; 22]. В годы правления Николая
I была резко ужесточена цензура в рамках принятого императором консервативного политиче-
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ского курса.
«Царствование Николая I от начала и до конца
отличалось строго православным направлением
и строгой цензурой, старавшейся предотвращать
всякую открытую проповедь неправославных
учений» [25, стр. 58]. В Свод законов Российской
империи были включены многочисленные статьи
против сектантов.
При рассмотрении текущего законодательства Николая I бросается в глаза большое количество указов, посвященных тем или вопросам
церковной юстиции.
Достаточно подробно, например, регулируются вопросы делопроизводства, особенно касающиеся подачи жалоб и апелляций [18, стр. 181,
182, 210-215, 244, 248]. Подробно рассматриваются в императорских указах различные меры
взысканий, порядок разрешения споров между
лицами духовного звания, о прекращении и
расторжении браков, как и признании браков
незаконными и т.п. Мы можем сделать вывод
о том, что и императорская канцелярия, и сам
Николай I с большим вниманием относились ко
всем аспектам церковных правовых вопросов.
О строгости духовной цензуры в николаевской
России можно судить и по сетованиям архиепископа Никанора Бровсовича, который уже в
1858 г. сожалел об отказе от «прежней вековой
практики воздействия властей на всякие отпадения от господствующего вероисповедания» [6,
стр. 319].
Проводимые Александром II в 60-е гг. XIX
в. либеральные реформы ослабили церковную
цензуру. Права и свободы, дарованные реформами 60-х гг. XIX в., в том числе Судебной
реформой 1864 г., предполагали ликвидацию или
хотя бы ослабление цензуры печати и смягчение
государственной политики в области религии
[7; 15; 17; 30]. При всех положительных последствиях либерализации ослабление государственного и церковного контроля явилось одной из
причин «развития в колоссальных размерах
сектантства в России». Во второй половине
XIX в. в России действовали как достаточно
известные, так и вновь появившиеся секты. Еще
в 1842 г. Св. Синодом были выделены «Секты
вреднейшие: 1. Иудействующие; 2. Молокане;
3. Духоборы; 4.Хлыстовщина; 5.Скопцы; 6. Те
беспоповщицкие секты, которые отвергают брак
и молитву за царя; Секты вредные: те из беспоповщины, которые принимают брак и не отре-
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каются молится за царя; Секты менее вредные:
поповщина» [24, стр. 313].
Одной из наиболее известных из выше перечисленных сект являлись хлысты. Самоназвание
секты, по-видимому, звучало как «христовщина»,
которым назывались хлысты до конца XVIII в. В
документах Святейшего Синода с начала XIX в.
секта стала называться «хлыстовщина», так как
иерархи сочли недостойным употреблять для
названия секты имя Христа.
Социальный состав секты был чрезвычайно
неоднородным. Здесь можно встретить членов
Государственного Совета, великосветских дам,
генералов, литераторов, журналистов, крестьян
и рабочих.
В России существовали разнообразные ответвления этой секты. Выясняя сущность вероучений различных хлыстовских сект, исследователи находили в них общие аспекты. К ним
можно отнести убеждение в том, что в сотворении мира и человека наряду с богом участвовал
и дьявол. Соответственно тело человека было
создано дьяволом осквернено первородным
грехом, поэтому душа, которая является творением бога, борется с дьяволом на протяжении
всей жизни человека. Задачей человека является
торжество души над телом и достижение блаженного состояния непосредственного соприкосновения с богом.
Хлысты полагали, что достичь этого особого
состояния путем радения или «утомления тела»,
различными исступленными телодвижениями,
доводящими до восторженного состояния и
галлюцинаций. Высшей ступени хлыстовства,
степени Христа для мужчин и Богородицы для
женщин, которые, по мнению хлыстов, «вовсе
не есть единственные», и которых много, можно
достигнуть путем длительного радения.
Хлысты считали, что истинный Христос был
просто Богочеловеком, равным «христам изобретенным». Отрицание божественной миссии и
исключительности Христа приводило к отрицанию церкви, святых таинств, священства.
Отвергали хлысты поклонение иконам, кресту,
литургию и другие церковные службы. Новые
ритуалы хлыстов сопровождались пением песен,
на которых лежала «печать дикого, фантастического вдохновения» [10]. Главным источником
своего вдохновения хлысты считали непосредственное озарение Святым духом, который
открывает им на радениях свою волю, благодаря

чему сами хлысты становятся христами и богородицами.
В начале XX в. была сделана попытка проанализировать психические особенности хлыстовца.
В журнале «Исторический вестник» была опубликована рецензия В. Троицкого на магистерскую
диссертацию Д.К. Коновалова «Психология
сектантства», исследовавшего религиозный
экстаз в сектах хлыстов. Д.К. Коновалов рассмотрел особенности радений в сектах скопцов,
шалопутов, прыгунов, мальванцев, кружков
Татаринцевой, Радеева и пришел к выводу,
что хлыстовский экстаз можно определить как
«своеобразное душевное волнение», имеющее
три стадии: умиление, восторг, вдохновение.
В этом экстазе или «пляске духа» хлыстовцы
полностью забывали о себе и грезят о себе как о
Святом духе. «Экстаз служит для сектантов как
бы клапаном, разряжающим их нервное напряжение, но это ненормальное душевное волнение,
сектантская радость сходна с радостью истеричных маньяков, с опьянением, вызываемым
наркотиками: алкоголем. гашишем, опием и т.п.»
[27, стр. 332].
О морально-нравственном воздействии
хлыстовских сект на разные слои российского
общества неоднократно писал К.П. Победо
носцев, внимательно наблюдавший за деятельностью неортодоксальных духовных организаций. «Тщательное наблюдение над нею
?хлыстовской сектой – Авт.? дает нам возможность установить, что учение этой секты представляется возмутительным культом разврата…
Растление девиц и беспрекословное совокупление женщин с разными мужчинами составляет одну из главных сторон этого учения; ни
одна из женщин по этому учению не должна
соблюдать себя в целомудрии…а должна позволять пользоваться собою всякому мужчине, хотя
бы даже калеке; в этом состоит ее послушание,
без которого спасение невозможно. На…брак
смотрят как на что-то позорное и нечистое» [16,
стр. 110]. Сам же руководитель этой секты вел
«жизнь безнравственную, погрязая в необузданно
грубом чувственном разврате, для каковой цели
собирал женщин и девиц в общежитие…и, пользуясь их доверием, растлевал и насиловал их, не
стесняясь никаких возрастов» [16, стр. 109].
Члены мистических сект вели свою пропаганду искусно, последовательно, руководствуясь
хитростью, осторожностью и лицемерием.
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И.А. Аксаков отмечал: «Раскольники всех сект
вообще ведут себя очень скромно и осторожно,
если попадаются в каком-либо преступлении,
немедленно удаляются за границу и строгие
приговоры судов часто остаются неисполненными» [1, стр. 439].
П.А. Мельников также подчеркивал способность мистических сект мимикрировать. «Они
строго исполняют все обряды и христианские
обязанности церкви, даже строже, чем многие
настоящие православные. И это делается потому,
что по самому их учению не только не воспрещается, но, напротив, предписывается всячески,
везде и всегда скрывать себя и для этого с самой
строгой точностью исполнять все внешние постановления и обычаи господствующей церкви. От
этого последователей тайных сект хлыстовщины
узнать очень трудно» [10, стр. 9].
Мистические секты соседствовали с так называемыми рационалистическими сектами. Оберпрокурор Св. Синода К.П. Победоносцев неоднократно обращался к характеристике этих религиозных направлений. К рационалистическим
сектам он относил секту штундистов, которые с
1878 г. стали именовать себя баптистами.
Штундизм получил свое название от немецкого слова stunde, т.е. часа, посвященного чтению
священного писания и пению. Братство штундистов образовалось в Германии, отделившись от
лютеранства по инициативе пастора ФилиппаЯкова Шпенера. В 1817 г. братство выходцами
из Вюртемберга было распространено на юге
России. Штундисты, не довольствуясь богослужением в молитвенных домах, практиковали
собрания и беседы в частных домах, пропагандируя мистические идеи [32, стр. 21].
Обвинительные акты против штундистов
составлялись неоднократно. Прокурором лютеранской консистории Бруном была составлена
записка о вреде штунды, где, в числе прочих
обвинений, было указано стремление штундистов совращать православных посредством
распространения среди них Евангелия на русском
языке. Закон от 4 июля 1894 г. выделил штундистов из общего массива сектанства как антигосударственную секту. Раскрывая их необычайную «дерзость», «грубость» и даже «насилие»
по отношению к властям, а также всемерную
поддержку деятельности «штундо-баптистов»
со стороны либеральной интеллигенции,
К.П. Победоносцев пришел к выводу о том, что
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этим сектантским движением начинают руководить «далеко не религиозные мотивы, а другие,
направляемые извне причины» [16, стр. 99].
Штунда, с его точки зрения, является «особенно
страшной и грозной силой», поскольку мысль
современных штундистов направлена против
социально-политического строя нашего отечества
и координируется врагами России из-за рубежа
[16, стр. 99].
Характеристику сущности штунды, на основе
которой делал свои выводы К.П. Победоносцев,
дали два епархиальных миссионера. По их
словам: «Современный штундист много говорит
о своей любви к Христу и усердно читает
Евангелие, но он любит Христа не как Бога искупителя, а как социально-политического деятеля,
он любит не евангельского Христа, а «своего»,
которого создало его воображение…В Евангелии
современный штундист ищет не правил нравственной жизни, но оснований для своих свободолюбивых стремлений в области общественной
и социально-политической жизни…Свобода,
к которой стремится штундист, есть свобода
от всех обязанностей, налагаемых на каждого
русского человека, как гражданина своего отечества, свобода от всех обязанностей православного христианина…Словом, свобода, льстящая
лишь одной чувственной стороне человека» [16,
стр. 99].
К.П. Победоносцев пришел к выводу о «социалистическом характере» взглядов штундобаптистов, их методов пропаганды и агитации.
Он утверждал, что именно баптисты приняли
самое активное участие в создании «Союза
русских социал-демократов» в г. Николаеве.
Более того, баптисты активно внедрялись на
крупные заводы и фабрики, созывали «тайные
собрания рабочих», быстро заполняли «российскую пустынь», где не было еще церквей, храмов
и монастырей. «Таким образом, делал вывод
К.П. Победоносцев, современная штунда грозит
православной церкви и государству нарождением
страшного типа людей: без веры, без любви к
церкви и отечеству» [16, стр. 101].
По мнению К.П. Победоносцева, сектанты,
«отвергая все церковные обряды и таинства» не
только не признают никаких властей и восстают
против присяги и военной службы, уподобляя защитников Престола и Отечества разбойникам, но и проповедуют социальные принципы,
например, общее равенство, раздел имущества»
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[20, стр. 95].
Не меньшую опасность К.П. Победоносцев
видел в деятельно сти секты духоборцевпо стников, соединивших в своем учении
элементы мистицизма и рационализма. В конце
XIX в. Св. Синод, Министерство внутренних дел
и Министерство юстиции провели совместную
проверку секты постников, результатом которой
стал отчет, гласивший, что общество создано
преднамеренно для пропаганды учения графа
Л. Толстого, именно Толстой, пожертвовал
весь свой гонорар за повесть «Воскресение»
духоборцам-постникам с целью переселения
последних в лучшие места. Духоборцы-постники,
живя по «закону вольному, по любви свободной»,
крайне враждебно относились к православию,
государству и просвещению. Созданная по
инициативе Л.Н. Толстого эта секта, по словам
К.П. Победоно сцева, представляла собой
«преступное противогосударственное сообщество, открыто заявившее как на словах, так и на
деле о непризнании никакой власти в государстве, начиная с верховной власти царя, и о нежелании подчиняться каким бы то ни было правительственным распоряжениям и требованиям
законов» [20, стр. 112].
Судя по вышеприведенному отрывку и анализу
многолетних «Всеподданнейших отчетов»,
сделанному Г.С. Криницкой [8], в начале XX
в. многие связывали учение Л.Н. Толстого с
движением духоборов. Полагалось, что именно
Толстой внушил невежественной духоборской массе ненависть к России и мистическую
мечту о переселении в неведомую даль, мысль
об «изведении духоборческого Израиля из
Российского Египта» в землю обетованную, где
можно жить без государственных законов, без
влияния тлетворной цивилизации и построить
Царство божье на земле. К.П. Победоносцев
прямо обвинял Л.Н. Толстого в подрыве православия и русского государства. «Проникновение
в народно-сектантскую среду идей социальнонигилистического направления и проповеди так
называемого толстовства, лжеучение которого
характеризуется вредным противохристианским
догматизмом и противогосударственными воззрениями, немало способствовало возбуждению
умов среди темной, сбитой с толку сектантской
массы» [16, стр. 90-91].
К.П. Победоносцев был не одинок в своем
мнении о вредности учения Толстого. Однако

духовные искания Льва Толстого поддерживались
значительной частью образованного населения
Российской империи. Влияние его идей было
несомненным. Современники отмечали, что даже
гимназисты и гимназистки старших классов увлеченно читали и обсуждали не «Севастопольские
рассказы» или «Детство», а направленные против
православной церкви «Во что я верю», «Где
любовь, там и бог» и «Исповедь».
Толстой неоднократно заявлял о недопустимости насилия над совестью человека, протестовал против войн и убийств, совершающихся
во имя политических идей [26, стр. 1-2].
Поиски новых духовных путей в России конца
XIX – начала XX вв. были присущи не только
Толстому и его окружению, а занимали многих
людей, не находивших в официальной церковной
доктрине ответов на свои вопросы.
Пожалуй, наиболее точно описывает реакцию
большей части общества отзыв юрисконсульта
Кабинета Его Величества Н.А. Лебедева:
«Может быть, десятки тысяч читали запрещенные произведения Толстого в России, теперь
будут читать сотни тысяч…По смерти похоронят
Толстого как мученика за идею. На могилу его
будут ходить на поклонение…Что меня огорчает, так это отсутствие в епископах духа любви
и применения истин христианства…Они наряжаются в богатые одежды, упиваются и объедаются,
наживают капиталы, будучи монахами, забыли
кельи, в которых жили Антонии и Феодосии,
служат соблазном своим распутством…Все это
горько и прискорбно» [11].
Мнение высокопоставленного юриста хорошо
характеризует отношение к русской православной церкви, которое сложилось у значительной части как русской интеллигенции, так и
других слоев населения: недоверие, сомнение в
истинности проповедуемых истин, поиск новых
идей, отвращение к поведению ряда священнослужителей. Это отношение к русской православной церкви освещает и причины, по которым
во второй половине XIX – XX вв. Относительно
реакции общества на Постановление Синода об
отпадении Л.Н. Толстого от православной церкви
мы можем заключить, что никто не отрицал
существования расхождений между учением
Л.Н. Толстого и традицией русской православной
церкви. Выражались лишь сомнения в правомочности подобного решения и сожаления о недостатке милосердия у церковных иерархов.
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В российском обществе имели место и другие
направления духовного поиска. Свидетельством
существования в пореформенной России других
обществ инакомыслящих может служить опубликованная в 1868 г. аналитическая работа русского
историка и священника Михаила Яковлевича
Морошкина. Автор пытался отследить связи
религиозных тайных обще ств в Ро ссии и
европейского масонства. Являясь автором
многочисленных трудов по истории религиознополитических движений в Европе, он обращался к трудам многих философов, богословов,
писателей, часть которых полагал «софистами
нечестия». Особое внимание он уделил небольшому «Воззванию к человекам о последовании
внутреннему влечению духа Христа», которое
считал настольной книгой врагов российского
государства и русской православной церкви,
определяя как «революционный катехизис», в
случае которого падет трон русского самодержавия. Автор «Воззвания» призывал «истребить веру христианскую и на ее место ввести
религию, основанную на инстинкте, чтобы,
разрушив храмы божьи, их падением потрясти
престолы царей и произвести повсеместную
революцию» [12, стр. 1359].
Причиной активного проникновения сект
западного толка в Россию М.Я. Морошкин видит
в особенностях российской государственности.
Россия всегда «была и есть сильна и непоколебима в своем могуществе твердым пребыванием в вере православной». Благоговейным
своим отношением к государям она отличалась от
народов Европы, «шатких в своих верованиях в
Бога, буйных и дерзких против своих государей»
[12, стр. 1334]. Могущество Российского государства давно вызывало страх у Европы, «давно
заметившей основание могущества России –
православие – и всячески стараясь ослабить или
разрушить оное» [12, стр. 1334].
Совсем другую характеристику быстрому
распространению религиозных организаций
западного происхождения в Ро ссии дает
русский историк, этнограф, академик Александр
Николаевич Пыпин. Он усматривает «высокие»,
«бескорыстные», «благотворительные» и «филантропические» цели, обвиняя при этом как православие, так и русский народ в нетерпимости,
препятствующей успехам цивилизации. «Это
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влияние имеет цивилизирующее значение. Народ
обретает в крайнем невежестве, между прочим,
и невежестве религиозном, как бы велики ни
были в народе обычаи бытового благочестия»
[21, стр. 237]. Каким было влияние новой мысли,
которой так пространно писал А.Н. Пыпин? Сам
автор пишет о «достижении высшей религиозности об основании внутренней церкви, о непосредственном слиянии с божественным духом»
[21, стр. 238], т.е. характеризует уже упоминавшуюся выше практику духоборчества.
Конец века характеризуется кризисным состоянием общества практически по всем фронтам,
но особенно в области духовно-нравственной.
Об этом кризисе явно свидетельствуют записи
в дневнике А.В. Богданович [3], супруги генерала Е.В. Богдановича, члена Совета министра
внутренних дел. Александра Викторовна, материалами дневника которой неоднократно пользовались отечественные исследователи при
характеристике духовного состояния российского общества второй половины XIX в., неоднократно подчеркивала «все плохие и все плохо». И
русская православная церковь, и три последних
российских самодержца, по мнению автора дневника, были один другого хуже.
Многократно автор дневника упоминает о
скандалах, связанных с поведением прокурора
Св. Синода В.К. Саблера, [3, стр. 174] сомнительных нравственных качествах людей, окружающих Победоносцева [3, стр. 249] По-видимому,
дневник от разил распад монархиче ского
сознания, рост отрицания духовных авторитетов,
то болезненное состояние, в котором находились
практически все слои российского общества.
В целом, можно сделать вывод о нестабильном, колеблющемся состоянии умонастроений в российском обществе второй половины XIX – начала XX вв. Непросвещенность
основной массы людей в духовных вопросах,
«бытовая» религиозность вместе с расширяющимися поисками новых, свежих идей, критическое отношение к русской православной
церкви, ставшей одним из институтов исполнительной власти Империи, активная деятельность
инославных религиозных сообществ привели к
ситуации, когда реформа церковной юстиции и
поднятие ее авторитета стала насущной необходимостью.

46

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

Список литературы
1. Аксаков И.С. Записка о бессарабских раскольниках // Русский архив. – 1888. – № 11.
2. Аксаков И.С. О правде русской политики // И.С. Аксаков. Полное собрание сочинений. Т. 1. – М., 1886.
3. Богданович А.В. Три самодержца. Дневники генеральши Богданович. – М.: Вече, 2008. – 477 с.
4.	Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. История распоряжений по расколу. Кн. 8. – С.-Пб.:
Тип. М-ва вн. дел, 1863. – 666 c.
5. Глушаченко С.Б., Евсеев А.В., Канюкова Т.Е., Лядов А.О., Сальников М.В. Российское право. IX-XIX в.в.
(исторические зарисовки) / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 168 с.
6. Кельсиев В.И. Собрание постановлений по части раскола. – Лондон: Trubner & Co., Paternoster Row, E.C.,
1863.
7. Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 года в России. – Воронеж: Воронеж. ун-т, 1989. –
185 с.
8. Криницкая Г.С. Тайные секты в России: исторический очерк. – Томск: Томский политехнический университет, 2010. – 35 с.
9. Лимаренко А.С. Классификация русского религиозного сектантства Российской империи в период изменения
культурологических феноменов.// Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Философия. Политология. – 2009. – № 91. – С. 19-23..
10. Мельников П.А. Тайные секты // Русский вестник. – 1868. – № 5.
11. Можегов В.И. Второе отлучение Льва Толстого. Почему замалчивается столетие со дня смерти писателя //
Континент. – 2010. – № 146.
12. Морошкин М. Записки о крамолах врагов России // Русский архив. – 1868. – № 6.
13.	Нижник Н.С., Сальников В.П., Мушкет И.И. Министры внутренних дел Российского государства (1802 –
2002): Биобиблиографический справочник. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 584 с. – (Серия: «МВД
России 200 лет»).
14.	Никольский Н.М. Сектантство и развитие капитализма в России // Религия и общество: Хрестоматия по
социологии религии для высших учебных заведений. В 2 частях. Часть 2 – М.: Наука, 1996. – С. 97-108.
15.	Остроумов Н.В. Эволюция судебной реформы в России: от суда «милостивого» к суду классовому (к
150-летию судебной реформы) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 43-50.
16. Победоносцев К.П. Всеподданнейший отчет обер-прокурора святейшего синода К.Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1898 год. – СПб., 1901. – 313 с.
17. Подготовка судебной реформы 1864 года: первые законопроекты: Сб. документов / Науч. ред., сост., авт.
вступ. ст.: Д.И. Луковская, Н.В. Дунаева. – СПб.: Президент. б-ка, 2014. – 667 с.: илл. – (Документы и материалы).
18. Полное собрание законов Российской империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленное. Собрание первое. Т.II. Царствование государя императора Николая I. – СПб., 1830.
19. Попов А. Последняя судьба папской политики // Вестник Европы. – 1860. – № 1.
20. Правительственный циркуляр от 4 июля 1894 г.
21. Пыпин А. Русское библейское общество // Вестник Европы. – 1868. – № 5.
22.	Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и
сравнительно-правовой анализ): Дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 2005.
23.	Смолич И.К. История русской церкви. Кн. 8.Ч.2. – М.: Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1997.
– 800 с.
24.	Собрание постановлений по части раскола. – СПб.; Тип.Мин-ва внутр. Дел, 1875. – 776 с.
25.	Тальберг Н. История христианской церкви. – М.: Св.-Тихоновский богословский ин-т, 2000. – 517, [1] с.
26.	Толстой Л.Н. Конец века. О предстоящем перевороте. – Christchurch, Hants : «Свободное слово» A. Tchertkoff,
1905. – 57 с.
27.	Троицкий В. Д.К. Коновалов. Психология сектантства Рецензия // Исторический вестник. – 1905. – № 3.
28. Филатов В. К. Феномен русского протестантизма // Церковь и общество. – 2003. – № 2(39).
29. Филиппов А.Ф. Вернер Гепхарт. Право как культура. К культурсоциологическому анализу права. Франкфуртна-Майне, 2006 // Социологическое обозрение. – 2007. – Том 6. – № 1. – С 64-70.
30. Шахрай С.М., Краковский К.П. «Суд скорый, правый, милостливый и равный для всех». – М.: Кучково поле,
2014. – 536 с.; 16 л. ил.
31. Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. – М.: Новое лит. обозрение., 1998. – 688 с.
32. Ясевич-Бородаевская В.И. Борьба за веру. Историко-бытовые очерки и обзор законодательства по старообрядчеству и сектантству в его последовательном развитии. – СПб.: Государственная типография, 1912.

47

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

2017, № 12

МУХАММАДИЕВ Изатулло Сайфуллоевич,
доцент кафедры исторических дисциплин IV
факультета Академии Министерства внутренних
дел Республики Таджикистан, кандидат исторических наук (г. Душанбе, Таджикистан)
E-mail: 201612@mail.ru
Специальность 12.00.01 – Теория права и государства; история права и государства; история
политических и правовых учений

Деятельность прокуратуры по охране прав членов семей
защитников Родины, инвалидов войны, эвакуированных
граждан, мобилизованных солдат
и офицеров в годы Великой Отечественной войны
Аннотация. Анализируется деятельность прокуратуры Таджикской ССР по организации
перевозок эвакуированного населения, снабжении его продуктами питания, размещения и
устройства на работу, оказании медицинской помощи, улучшению пенсионного обеспечения
военнослужащих и их семей, в годы Великой Отечественной войны. Рассматриваются основные
нормативные акты, изданные советским правительством и местными органами прокуратуры,
приводятся примеры выявленных правонарушений и принятых по ним мер воздействия.
Ключевые слова: органы прокуратуры; Таджикская ССР; Великая Отечественная война;
эвакуация; охрана прав членов семей защитников Родины.
Muhammadiev I.S.

The activities of the prosecutor's office for the protection
of the rights of family members of the defenders of the
Motherland, war invalids, evacuated citizens, mobilized
soldiers and officers during the Great Patriotic War
The summary. The activities of the Tajik SSR Prosecutor's Office on the organization of
transportation of the evacuated population, supplying it with food, accommodation and employment,
providing medical assistance, improving the pension coverage of servicemen and their families during
the Great Patriotic War are analyzed. The main regulatory acts issued by the Soviet government and
local prosecution authorities are reviewed, examples of the violations found and the measures taken
for them are given.
Key words: prosecutors; Tajik SSR; The Great Patriotic War; evacuation; protection of the
rights of family members of defenders of the Motherland.

С началом Великой Отечественной войны
в связи с временной оккупацией значительной
территории страны составной частью перестройки народного хозяйства СССР на военный
лад явилось перемещение производственных

фондов и населения из западных районов страны
в глубокий тыл, в т.ч. и в Таджикистане [51].
Советское государство наряду с мерами по
укреплению обороноспособности страны, издало
ряд нормативных актов направленных на орга-
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низацию перевозок эвакуированного населения,
о снабжении его продуктами питания в пути и
по прибытии на место, о размещении и устройстве на работу, об оказании медицинской помощи
направленных на улучшение пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей, утвердив
план распределения эвакуированных предприятий на востоке страны, и т.п.
В постановлениях ЦК ВКП(б) и СНК СССР
«О порядке вывоза и размещения людских
контингентов и ценного имущества» от 27 июня
1941 г. и «О порядке эвакуации населения в
военное время» от 5 июля 1941 года были определены задачи партийных и государственных
органов по эвакуации и первоочередные объекты
эвакуации [45, стр. 222]. Восточные районы, в
том числе и Таджикистан, должны были принять
и разместите у себя эвакуированных граждан и
часть промышленных предприятий [57, стр. 134].
Перемещению на Восток в первую очередь
подлежали квалифицированные кадры рабочих
и служащих, старики, женщины и молодежь,
промышленное оборудование, станки и машины,
цветные металлы, горючее, хлеб и другие
ценности, имеющие государственные значение.
СНК СССР 11 сентября 1941 года издал постановление «О строительстве промышленных предприятий в условиях военного времени», которым
разрешил наркоматам и ведомствам строить
здания временного типа с расчетом на сокращенные сроки эксплуатации [35, стр. 712]. СНК
СССР 29 октября 1941 г. вынес постановление
«О графике восстановления заводов, эвакуированных на Волгу, Урал, в Сибирь, Среднюю Азию
и Казахстан» со сроками пуска оборудования и
выпуска продукции на ноябрь и декабрь 1941 г.,
а также обеспечения предприятий рабочей силой
и инженерно-техническими кадрами [46].
ЦК КП/б/ Таджикистана и СНК Таджикской
ССР от 29 ноября 1941 г. издали постановление
«О размещении эвакуированных в Таджик
скую ССР предприятий» и постановили Тирас
польский консервной завод им. 1-го мая эвакуированный в Канибадам, употребить для расширения действующих консервных заводов в
г. Ленинабад, Исфара, Чкаловске и Ура-Тюбе.
В соответствии с этим постановлением на
территории Ленинабадской области (в городе
Канибадаме) по особому правительственному
заданию были увеличены посевные площади
овощных культур [30]. Совместным постановле-

нием Ленинабадского обкома и облисполкома от
13 октября 1941 года было решено разместить
прибывшее оборудование консервных заводов
разместить на действующих консервных заводах
в Ленинабаде, Канибадаме, Исфаре и Костакозе
[62, стр. 80]. Размещение, монтирование эвакуированных предприятий, обеспечение их сырьём
и электроэнергией, а обслуживающего персонала – жильём и питанием, было делом нелёгким
[75, стр. 63]. Первые поезда с эвакуированными
женщинами, стариками, детьми стали поступать
в республику в конце июля 1941 г., а через месяц
первые эшелоны с оборудованием [62, стр. 41].
В первый период войны в в Таджикистан было
эвакуировано около 30 промышленных предприятий пищевой, текстильной и легкой промышленности и приняты меры по налаживанию их
работы [40, стр. 21].
Своевременное выполнение директив партии
и правительства о размещении эвакуированных
в Таджикскую ССР предприятий и заводов,
представления помещений и материалов, необходимых для размещения и организации снабжения и материально-бытового их обслуживанием, учет и сохранность прибывающих эвакуированных ценностей в частности оборудования и использования и пуск производства в
установленным правительством срок считалось
важным направлением работы органов прокуратуры республики. В области, города и районы,
куда направлялись эвакуированные предприятия
и учреждения прокуроры проводили проверки
и принимали меры к устранению выявленных
нарушений и привлечению к ответственности
виновных, возбуждали преследования против лиц
виновных в разбазаривании, несвоевременной
разгрузке, расхищении эвакуированного имущества. Дела этой категории расследовались в срок
не более трех дней.
В районах, из которых по обстоятельствам военного времени производились эвакуация имущества и оборудования предприятий,
органы прокуратуры обеспечивали проверку
мер принятых руководителями предпри ятий по сохранению грузов при их отправке.
При выявлении случаев бесхозяйственного и
преступно-небрежного отношения к отгрузке
и хранению оборудования принимались надлежащие меры, привлекая виновных к ответственности. Приказом и.о. прокурора Союза ССР от
22 ноября 1941 г. прокурорам железнодорож-
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ного, воднотранспортного и территориальным
прокурорам предложено усилить борьбу с хищениями, разбазариванием и бесхозяйственном
отношением к эвакуированным грузам и ценностям. Выявление таких преступлений быстрое и
эффективное расследование дел этой категории
являлась одной из важных задач органов прокуратуры [53, стр. 16].
В конце декабря 1941 года заместитель прокурора Ленинабадской области поручил прокурорам
Ленинабадского, Исфаринского, Чкаловского и
Ура-Тюбинского районов ознакомится в местных
органах власти с директивами правительства
о размещении Тираспольского консервного
завода эвакуированного в Канибадам и произвести проверку выполнения этих директив,
представления помещений и материалов, необходимых для размещения и организации снабжения и материально-бытового их обслуживания. Во-вторых, по линии самого завода учет
и сохранность прибывающих эвакуированных
ценностей в частности оборудования и использования и пуск производства в установленный
правительством срок [13].
Прокурор Исфаринского района П.П. Тузов
2 января 1942 года сообщил прокурору Ленина
бадской области Ахмадееву А.В о результатах
проверки выполнения Постановления ЦК КП(б)
Таджикистана и СНК Таджикской ССР от 29
ноября 1941 г. и совместного постановления
Ленинабадского обкома и облисполкома от 13
октября 1941 года о размещении эвакуированного оборудования для консервного завода города
Исфара, прибывающего с прифронтовых полос.
В докладной записке отмечено, что ожидаемое
оборудование на 1 января 1942 г. на консервный
завод еще не поступило. На данном заводе идут
подготовительные работы для приема и размещения оборудования. Все оборудование поступило на консервный завод города Ленинабад,
а оттуда будет распределено по районам. По
прибытии оборудования прокурором будет установлен личный надзор за сохранностью оборудования, его использования и пуска в установленный срок [15].
Благодаря обе спечению своевременной
разгрузки, сохранности и размещении прибывающих эвакуированных оборудования и ценностей,
организации снабжения и материально-бытового
их обслуживания в установленные сроки было
налажено пуск производства на предприятиях и
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заводах, в чём немалая заслуга и органов прокуратуры. Весной 1942 года большая часть эвакуированных предприятий начала давать продукцию
[54, стр. 52].
На базе эвакуированного оборудования
расширили свои производства Канибадамский и
Ленинабадский консервные комбинаты, Душан
бинский мыловаренный и Душанбинский
табачный заводы, в 1942 году начал выпускать свою первую продукцию Душанбинский
текстильный комбинат [57, стр. 134]. Предпри
ятия текстильной, легкой и местной промышленности Таджикистана начали выпускать
продукцию, необходимые для фронта [1].
Семьи эвакуируемых рабочих, служащих и
инженерно-технических работников подлежали
эвакуации в районы, в которые переводится
данное предприятие (учреждение).
Население с фронтовых территорий эвакуировались в соответствии постановления СНК СССР
издал 3 июля 1941 г. «О расселении населения
эвакуированного из прифронтовой полосы», а
материально-бытовое обеспечение, трудовое и
жилищное устройство эвакуированных осуществлялась согласно постановления «О строительстве жилых помещений для эвакуированного
населения» от сентября 1941.
Указ ПВС СССР «О переводе на положение мобилизованных рабочих, служащих и
инженерно-технических работников в близких к
фронту районах» от 29 сентября 1942 года [83]
установил, что эвакуируемому рабочему, служащему и инженерно-техническому работнику по
приезду на новое место работы выдавались подъемное пособие в размере среднемесячного заработка за последние 3 месяца, его жене – одну
четверть и на каждого неработающего члена
семьи – по одной восьмой заработка. Расходы
по перевозке эвакуируемых и членов их семей, а
также багажа (в размере до 100 кг. на главу семьи
и до 40 кг на каждого члена) семьи производилось за счет государства.
Совет Народных Комиссаров Таджикской
ССР своим постановлением за № 720 от 21 июля
1941 года «О приеме и размещении населения,
эвакуированного из прифронтовых районов»
определил конкретные задачи местных Советов
по приёму эвакуированных людей из прифронтовых районов страны. Постановление правительство республики, обязывало председателей
райисполкомов, секретарей райкомов партии и
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начальников милиции заблаговременно подготовить жилье и работу для эвакуированных,
принять необходимые меры по рациональному
их использованию, главным образом в сельском хозяйстве, добиваясь проведения разъяснительной работы по вовлечению взрослых трудоспособных людей в члены колхозов [50, стр. 71]..
Охрана прав и законных интересов эвакуированных граждан, семей военнослужащих
и инвалидов войны, были предметом особой
заботы государства. Таджикский народ, отказывав себе порой даже в. самом необходимом,
нашел возможности обеспечить эвакуированных жилплощадью, одеждой и питанием [57,
стр. 134].
С начала эвакуации стало быстро расти население городов восточных районов. В связи с этим
потребовались увеличить в них жилищный фонд,
культурно-бытового обслуживания. Большая
работа проводилась по снабжению населения
продуктами и промтоварами. По расширению
сети общественного питания. Это было особенно
важно ввиду огромного притока женщин и молодежи в промышленность [29, стр. 196].
В своем абсолютном большинстве местные
жители многонациональных восточных регионов
страны проявляли большое радушие и гостеприимство по отношению к эвакуированным
беженцам войны, делясь с ними своим, зачастую
и без того тесным и скудным кровом, одеждой,
продуктами, лекарствами и др. Многие сибиряки,
уральцы, жители центральных районов, республик Закавказья, Средней Азии и Казахстана
брали в свои семьи эвакуированных детей-сирот
[46].
В конце июля 1941 г. в Таджикистан стали
прибывать первые эшелоны эвакуированных,
многие из которых одновременно были и членами
семей военнослужащих. В республику были
эвакуированы из Ленинграда, Киева, Москвы и
других городов страны около 40 тыс.человек,
в том числе 9500 детей. Они были обеспечены
жильем, топливом, продуктами питания, одеждой
и обувью [41, стр. 12-13]. Особой заботой были
окружены эвакуированные дети.
Для встречи эвакуированных граждан, размещения и устройства их на работу при СНК
Таджикской ССР был организован эвакопереселенческий отдел, а в Сталинабадском и
Ленинабадском горисполкомах – городские
комиссии по приему и устройству эвакуирован-

ного населения. Эвакуированные размещались
за счет уплотнения жилплощади, независимо
от их ведомственной принадлежности, а также
временно в служебных и общественных помещениях – специально перестроенных для жилья
[63, стр. 12].
Первая группа эвакуированных прибыла в
Ленинабадскую область в августе 1941 года [30].
Исполком Ленинабадского облсовета 5 августа
1941 года принял постановление «Об организации комиссии по приему и устройству эвакуированных и беженцев, прибывших из прифронтовой полосы», а спустя некоторое время 17
августа 1941 года было принято другое решение
«О выделении средства из областного бюджета
на покупку обуви гражданам, эвакуированным из
фронтовой полосы в г. Ленинабад» [34, л. 118].
Число эвакуированных граждан последовательно
возросло: если в ноябре 1941 г. в Ленинабадскую
область прибыло 5100 человек [34, л. 223], то
на 10 февраля 1942 года их число превысило
11, 5 тыс. человек [75, стр. 93]. В 1942 – 1943
учебном году в ЛГПИ и Ленинабадском учительском институте, обучались более 50 студентов
эвакуированных из Харькова, Киева, Винницы,
Житомира, Чернигова, Одессы, Смоленска и
других городов, оккупированных фашистами
[25, стр. 84].
К началу 1942 года в г. Сталинабаде были
размещены 5137 эвакуированных граждан,
из них 804 человек временно были размещены в клубах и общежитиях [79, л. 6]. В
Кулябской области в годы войны были обеспечены работой 626 человек, членов семей военнослужащих, 804 их детей были устроены в
детские дошкольные учреждения и дома интернаты. [73, стр. 245]. В связи с большой миграцией населения, с приездом эвакуированных,
а также в связи с тяжелыми жилищными условиями и другими экономическими затруднениями
военного времени возникла угроза паразитарных
тифов. Поэтому все силы специальных медицинских и общелечебных учреждений были направлены на профилактику тифов, главным образом
сыпного [65, стр. 144].
Исполкомы местных Советов проверяли
условия жизни семей фронтовиков и требовали от администрации предприятий, учреждений, правлений колхозов оказывать помощь
нуждающимся семьям для устройства на работу,
размещению их детей в детские учреждения.
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К этой работе привлекались депутаты, постоянные комиссии и актив. Под контролем отделов
народного образования и здравоохранения семьи
рабочих, служащих и колхозников стали принимать детей-сирот в свои семьи на воспитание.
Этим семьям выдавалось пособие на каждого
ребёнка, они обеспечивались необходимой
одеждой. В марте и апреле 1943 года во всех
районах Ленинабадской области были проведены
месячники по сбору средств в фонд помощи
семьям военнослужащих, в результате чего было
собрано 1182 голов скота, свыше 75 тонн зерна,
25 тонн овощей. На счёт отделов госсоцобеспечения поступило 49000 рублей [30].
С учетом постановленных задач и обстановки
военного времени в годы Великой Отечественной
войны прокуратура направляла свои усилия на
укрепление тыла, обеспечивая надзор за исполнение законов военного времени, направленных
на охрану общественного порядка и трудовой
дисциплины, прав военнослужащих и их семей,
охрану социалистиче ской собственно сти,
на борьбу с преступностью [69, стр. 17-18].
Учитывая огромное политическое значение, дело
расселения и трудового устройства эвакуированного населения, органы прокуратуры принимали решительные меры к полному и неуклонному проведению в жизнь требование правительство Союза ССР об эвакуированном населении. Прокуроры устанавливали на местах
связь с уполномоченными советов по эвакуации
и одновременно с оказанием помощи в их работе
осуществляли надзор за проведением ими всех
мероприятий, намеченных правительством Союза
ССР и местными партийными советскими организациями по расселению и трудовому устройству эвакуированного населения.
Прокуроры проверяли состояние расселения
и трудового устройства эвакуированного населении и о всех выявленных недочетах ставили
вопрос перед исполкомами для принятия необходимых мер к улучшения дела расселения и
трудового устройства эвакуированного населения. Проверяли как в районах и областях
организованно прописка эвакуированного населения: принимали меры к тому, чтобы работа
паспортных столов органов милиции было организовано так, чтобы эвакуированные прибывшее
как в сельские, так и в городские местности,
были прописаны в установленные законам срок
[53, стр. 16].
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В районах, из которых по обстоятельствам
военного времени, производился эвакуация
имущества и оборудования предприятии, органы
прокуратуры принимали меры для обеспечения
сохранности эвакуированного оборудования
предприятий и учреждении, принимали меры
к выявлению и возбуждению преследования
против лиц, виновных в разбазаривании, несвоевременной разгрузки, расхищении эвакуированного имущества. Особое вынимания было сосредоточено на работе бездокументных грузов [53,
стр. 16].
Среди эвакуированных граждан было не мало
освобожденных по амнистии из тюрем и исправительных учреждений прифронтовых районов.
Это означало, что с ними прибыли и уголовные
элементы. По прибытию на места эта категория
лиц выбрала преступную деятельность и осложняла работу органов милиции. Вместе с тем в
регионах республики появились новые виды
уголовного преступления, такие как дезертирство, уклонение от службы в рядах армии, кража
продовольственных карточек, подделка документов и другие.
Как показала практика работы органов прокуратуры, в прифронтовой полосе отмечались
значительное количество крупных хищений
со стороны работников торговой сети, хозяйственных организации, кооперативных артелей
и проч. Похищались главным образом денежные
суммы, причем наиболее распространенными
формами являлись получении руководителями
и бухгалтерами учреждений в банке по чекам и
последующие присвоение сумм, ассигнованных
на зарплату т.к. при эвакуации эти суммы выдавались в первую очередь и на админхозрасходы.
В письме Прокурора Таджикской ССР имеется
также ссылка на факты уклонение руководителей и кассиров торговых точек на протяжении
нескольких дней от инкассации выручки магазина и последующие ее присвоении; симуляции
работниками торговых предприятий похищения
выручки из касс магазинов во время сигнала
воздушной тревоги, обнаружения у эвакуированных граждан крупных сумм и иностранной
валюты и золотых монет дореволюционной
чеканки, крупных денежных ценностей, превышающих по своим размерам возможные личные
сбережения. Подобные действия и лица, изобличенные в хранении ценностей такого рода, подлежали привлечению к уголовной ответственности,
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причем на ценности вслед за обнаружением
немедленно налагался арест [16].
Прокурор Ленинабадской области 08.12.1941 г.
направил поручение прокурорам взять на
контроль исполнение совместного постановления Исполкома Ленинабадского Облсовета и
Обком КП /б/ Таджикистана от 29 ноября 1941 г.
«О приеме и размещении населения эвакуированных из прифронтовых районов». Этим
постановлением было предусмотрено обеспечить выделение районного транспорта /главным
образом колхозного/ для переброски эвакуированных к месту жительства, размещение эвакуированных и устройства их на работу в колхозах,
совхозах, учреждениях, предприятиях, промартелях и других организациях, проверить систематически состоянию санитарного и медицинского обслуживания эвакуированных, выделить
и закрепить медперсонал для организации обязательной санобработки на железнодорожных станциях и Райцентрах: Шахристан, Калининабад и
Нау, а также обеспечить организацию детяслей
пунктах временного пребывания, заблаговременно подготовить места для работы и жилую
площадь, приняв необходимые меры рационального использования прибывающих на работах
главным образом в сельском хозяйстве, добиваясь путем разъяснительной работы вовлечения
взрослых людей в члены колхозов, организовать
отпуск бесплатного питания остро нуждающимся
эвакуированным до направления их на работу
не более 5-7 дней с отнесением этих расходов за
счет союзного бюджета из расчета 6 руб. на день
на человека в двукратном питании. Правлениям
колхоза было разрешено оказывать материальную
помощь нуждающимся эвакуированным гражданам как состоящих, так и вновь вступивших
в члены колхоза на обзаведения хозяйства. В
целях обеспечения местными материалами для
строительства жилых помещений эвакуированного населения предложить райлесхозу области,
в соответствии с требованиями райисполкомов
производить отпуск строительных материалов в
лесах местного значения [19].
Имели место факты бездушно-бюрократи
ческого отношение со стороны отдельных работников городских и районных советов Депутатов
Трудящих, жилищных управлений, отделов здравоохранения и правлений колхозов к расселению,
медицинскому обслуживанию и трудовому
устройству эвакуированного населения.

Прокуратура Союза ССР, считая это недопустимым и учитывая огромное политическое
значение дело расселения и трудового устройства
эвакуированного населения, предложила органам
прокуратуры немедленно принять решительные
меры к полному и неуклонному проведению в
жизнь требования правительства Союза ССР
об эвакуированном населении [20]. Прокурорам
республик, краев и областей, где происходит
расселение эвакуированного населения, поручалось обеспечить издание местными исполкомами
решений об установление минимальной нормы
жилой площади для населения в военное время
и об изъятии излишней площади для расселения
эвакуированного населения, установить систематический надзор за соблюдением законности
при расселений эвакуированных, установить
повседневный надзор за состоянием эвакопунктов. При выявлении случаев допущения администрации эвакопунктов антисанитарных условий,
неоказания медицинской помощи эвакуированному населению, задержки направления эвакуированных на место и т.д., виновных привлекать
к ответственности. Прокурорам также поручалось установить на местах связь с уполномоченными Советов по эвакуации, и одновременно с
оказанием им помощи в их работе осуществлять
надзор за проведением ими всех мероприятий,
намеченных правительством Союза ССР и местными партийными и советскими организациями
по расселению и трудовому устройству эвакуированного населения и о всех явленных недочетах; поставить вопрос перед райкомами партии
и райисполкома о принятии необходимых мер к
улучшении дела расселения и трудового устройства эвакуированного населения. Проверить, как
в районах и областях организована прописка
эвакуированного населения принять меры к
тому, чтобы работа паспортных столов органов
милиции была организована так, что эвакуированные, прибывшие как в сельские, так и в
городские местности, были прописаны в установленный законом срок [20].
В архивных материалах сохранилось письмо
прокурора Ленинабадской области, в котором
указано, что в целях установления полного и
точного учета прокурорских кадров временно
оккупированных территорий, правильного
использования их на работе, предлагалось на
основании указания Прокурора СССР всем
горайпрокурорам взять на учет всех прокурор-
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ских работников, эвакуированных из республик и областей, временного оккупированных
немецко-фашистскими войсками, проживающих
в данное время по территории районов, и уточнить, работают ли они сейчас в органах прокуратуры или в органах НКЮ, партийных, советских,
хозяйственных и других организациях, учреждениях НТР, совхозах и колхозах. Было предложено
связаться с указанными организациями и выяснить наличие работающих там эвакуированных
прокурорских работников. Данный материал
переслать в Ленинабадскую Облпрокуратуру.
В список необходимо внести также всех работников, работающих в районе после эвакуации, а
затем призванных ряды РККА, переведенных на
другую работу, другую область или отозванных
партийными организациями для выполнения
спецзаданий с указанием, куда переведен и в чье
распоряжение отозван [18].
С самого начала войны выдвигаются на
первый план вопросы материально-бытового
обеспечения и обслуживания, трудового устройства эвакуированных граждан, членов семей
военнослужащих, инвалидов, демобилизованных
солдат и офицеров Великой Отечественной
войны.
Спустя несколько дней после начала Великой
Отечественной Войны, 26.06.1941 г. Президиум
Верховного Совета СССР издал Указ «О порядке
назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава в военное время» [2], согласно
которому членам семей граждан, призванных
в РККА в качестве рядового и начальствующего состава срочной службы, в установленных
случаях выплачивались ежемесячные пособия.
Ранее СНК СССР 16 июля 1940 года издал постановление № 1269 «О пенсиях военнослужащим
рядового и младшего начальствующего состава
срочной службы и их семьям» [3]. СНК СССР 5
июня 1941 года издал постановление № 1474 «О
пенсиях и пособиях лицам высшего, старшего и
среднего начальствующего состава, лицам младшего начальствующего состава сверхсрочной
службы, специалистам рядового состава сверхсрочной службы и их семьям» [5]. Этими постановлениями было установлено пенсионное
обеспечение рядового и младшего начальствующего состава срочной службы и их семьям,
офицерам и военнослужащим рядового, сержантского, старшинского состава сверхсрочной
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службы.
В дополнении к данному постановлению СНК
СССР 28 апреля 1943 года издало постановление “Об обеспечении генералов и лиц начальствующего состава Красной Армии, умерших,
погибших в боях и пропавших на фронте без
вести” и установил выдавать единовременное
пособие женам генералов и лиц старшего начальствующего состава Красной Армии (майоры,
подполковники, и полковники) в размере от
10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. в зависимости от
состава семьи [67, стр. 818]. В военное время
сохранился, а в ряде случаев повышался уровень
гарантий в область социального страхования [28,
стр. 97].
СНК СССР 17 июня 1943 г. утвердил
инструкцию о порядке назначения пенсий семьям
военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава. При исполкомах местных
Советов депутатов трудящихся были созданы
отделы по государственному обеспечению и
трудовому устройству семей военнослужащих.
Только за последние два с половиной года войны
семьи красноармейцев и сержантов получили
свыше 24 млрд. руб. государственных пособий и
пенсий [42, стр. 36].
Семьи фронтовиков регулярно получали
пособия и пенсии, им предоставлялись различного рода льготы по налогам и поставкам сельскохозяйственных продуктов, обеспечивалось
бесплатное обучение их детей в средних и
высших учебных заведениях, им предоставлялись льготы в жилищном устройстве и в снабжении. Забота о семьях защитников Родины и
инвалидах Отечественной войны играл большую
роль в грандиозных победах Красной Армии на
фронтах Отечественной войны.
СНК Таджикской ССР 15 августа 1941 года
за № 834 приняло специальное постановление,
которым исполкомы депутатов трудящихся
обязывались семьям военнослужащих оказывать
всестороннюю помощь [73, стр. 245].
В ряде районов постановление СНК СССР от
5 июня 1941 года № 1474 [5] выполнялось неудовлетворительно. В республике Таджикистан для
назначения пособий при исполкомах районных
и городских Советов были созданы специальные
комиссии во главе с заместителем председателя
исполкома, военным комиссаром и заведующей
отделом социального обеспечения. Заявления
семей военнослужащих о назначении пенсии и
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пособий рассматривались в трехдневный срок.
Семьям фронтовиков оказывалась разносторонная помощь, систематически проводились
декадники и месячники по оказанию помощи.
Трудящиеся на эти цели вносили свои сбережения В 1941 году по республике семьям военнослужащих были выплачены пособия на сумму
более 8 млн.рублей, а в 1942 году сумма выплаченных пособий составил 41 млн.рублей [76, л.
313-317].
Во исполнение приказа прокурора СССР
В. Бочкова от 25 июня 1941 года № /57с «О
точном соблюдении законов в условиях военного времени» прокуратура Таджикской ССР
и прокурор Ленинабадской области поручили
горрайпрокурорам установить надзор за точным
соблюдением торгующим организациями правил
торговли, в особенности норм отпуска населению
продовольственных и промышленных товаров,
проводя решительную борьбу со всякого рода
злоупотреблениями и торговле товаров спекулянтами и их пособниками. Немедленно проверить
своевременность выплаты всем мобилизованным
военнообязанным по месту их работы заработной
платы, двухнедельного выходного пособия и
компенсаций за не использованный отпуск.
Во исполнение данного приказа в целях
перестройки работы органов прокуратуры и
военное время прокурор Ленинабадской области
А.В. Ахмадеев 8 июля 1941 года издал Приказ
Прокурора Ленинабадской области № 1/СС
«О надзоре за точным исполнением законов в
условиях военного времени», которым прокурорам поручалось наряду с вопросами указанными в Приказе Прокурора СССР установить надзор за своевременность выплаты всем
мобилизованным военнообязанным по месту
их работы заработной платы, двухнедельного
выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск, выполнении исполкомами
Советов и отделами социального обеспечения
Указа Президиума Верховного Совета Союза
ССР, 10 октября 1940 года «О порядке назначения и выплаты пособия семьям военнослужащих; рядового и младшего начальствующего
состава в военное время, выполнение органами
Наркомсобеза постановления СНК СССР от 16/
УП – 40 г. и от 12/Х1 – 40 г. №№ 291 и 1269 о
пенсиях военнослужащим рядового и младшего
начальствующего состава срочной службы и их
семьям, представление финансовыми и загото-

вительными органами всех льгот по налогам и
поставкам, установленных законам для военнослужащих и их семьям. Прокуратура установила
надзор за быстрым и правильном разрешением
жалоб красноармейцев и их семьям местными
органами власти. Был осуществлен контроль о
недопущении административного выселения из
жилых помещений военнослужащего и их семей
в соответствии со ст. 32 закона о всеобщей воинской обязанности.
Органы прокуратуры систематически проверяли вопросы образования и функционирования
комиссий об оказании помощи семьям военнослужащих, своевременное рассмотрение заявлений военнослужащих и членов их семей, эвакуированных граждан, при выявлении нарушений
принимали меры к их устранении, а виновных
привлекали к ответственности. Так, КурганТюбинский райсовет, 5 августа 1941 г. принял
решение о назначении председателя комиссии
по назначению пособий семьям военнослужащих
секретаря Райсовета, в то время, как по закону
председателем комиссии может быть только заместитель председателя райсовета. Это решение
20 сентября 1941 г опротестовано Прокуратурой
Республики [23].
При проверке выполнении решений Ленина
бадской и Кулябской областных советов депутатов трудящихся о выдаче государственных
пособий многосемейным установлено, что
решения этих облсоветов своевременно не
реализовались, по вине консультантов вследствие неоформления ими протоколов Облсовета.
В результате чего 10 многосемейных на протяжении более 2-х месяцев не могли получить установленное им пособие. Указанные выше лица по
требованию прокуратуры привлечены к ответственности [23].
Прокурором Рахатинского района Сталина
бадской области, было выявлено, что 12 семей
военнослужащих, имеющие право на получение пособие и пенсий, не получали по вине
местных органов. Принятыми прокуратурой
района мерами пенсии и пособии этим семьям
были назначены.
В отдельных районах заявления о назначении
пособий и пенсий рассматривают не комиссии,
а единолично заведующие отделами гособеспечения, заседания комиссий проводится нерегулярно, в результате разбор заявлений задерживается. Прокурор Ленинабадской области
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А.В. Ахмадеев в донесении от 24 ноября 1941 г.
привел ряд фактов нарушений Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г.,
допущенных Комиссией при Пенджикентском
Райисполкоме во время рассмотрения заявлений о выплате пособий семьям военнослужащих. Прокуратурой сделано представление в
Райисполком и РК партии для устраненийдопушенны нарушений [77, л. 271-279].
Работа отделов гособеспечения и бытового
устройства семей военнослужащих систематически проверялись органами прокуратуры и
принимались меры к устранению выявленных
нарушений. В работе материального обеспечения
семей фронтовиков и инвалидов Отечественной
войны имели место недостатки. В некоторых
районах не велся полный учет семей военнослужащих, не проверялись их материальнобытовые условия, допускались случаи хищений
и злоупотреблений. Например, в ходе проверки
в отделе гособеспечения Гиссарского района
Сталинабадской области обнаружена переплата
по пособиям и пенсиям на сумму 16.000 руб.
и недоплата на сумму 8500 руб. Заведующий
отделом гособеспечения Макарьянц из средств,
предназначенных для оказания помощи семьям
военнослужащих, незаконно израсходовал на
покупку двух лошадей 17000 руб., за что был
привлечен к уголовной ответственности.
Сбор материальных ценностей и денежных
средств в больших размерах привлекал к себе
некоторых нечистых на руку должностных лиц в
различных рангах. Случаи хищений и недостач
выявлялись, и виновные лица привлекались к
ответственности. И.о. прокурора Уратюбинского
района Амиров установил, что 7 апреля 1944
года председатель правления колхоза «Мехнат»
якобы для оказания материальной помощи
семьям защитников Родины выписал и отпустил согласно ордеру 600 кг пшеницы. Однако
пшеницу получили не семьи защитников, а член
колхоза Р.Ю., который после помола отвез председателю райисполкома 400 кг и начальнику
Райземотдела 200 кг муки. Кроме того, начальник
РЗО Р. в колхозе незаконно производил посев 8
га ячменя и 20 гектаров пшеницы для работников
Райземотдела и 2 гектаров пшеницы лично для
себя. Посев, уборка и обмолот урожая производился за счет колхозников, семена также
принадлежат колхозам. Виновные были привлечены к ответственности. Результаты проверки
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было заслушаны на бюро областного комитета партии. Решением бюро обкома начальник
Уратюбинского РЗО Рахимов снят с занимаемой
должности и ему был объявлен по партийной
линии строгий выговор с предупреждением. О
незаконных действиях секретаря РК Михалина
прокуратурой информирован секретарь Обкома
партии и Секретарь ЦК КП (б) Таджикистана
[21, л. 45].
В Сталинабадской и Гармской областях
выявлены факты неправильного назначения
пенсии и пособий при отсутствии необходимых документов. Прокуратурой был разоблачен и привлечен к уголовной ответственности зав. райсобесом Душанбинского района г.
Сталинабада, который, злоупотребляя служебным
положением, не будучи инвалидом Великой
Отечественной войны, оформил себе документы
на получение пенсии и получил таким образом
2 тыс. руб. пенсии, а 1000 рублей взял из кассы
собеса и присвоил [21, л. 45].
Деятельность партийных советских органов
по оказанию помощи военнослужащим стала
более разносторонней и получила широкий
размах. Эти вопросы обсуждались на заседаниях исполкомов и сессиях местных Советов с
участием прокуроров, проводилась большая разъяснительная работа среди населения о порядке
назначения пособий семьям фронтовиков, о
предоставляемых им льготах и поощрениях.
Произведенной по линии партийных органов
проверкой ряда областей (Куйбышевской,
Чкаловской, Челябинской, Омской) были
вскрыты факты бездушного отношения местных
советских органов к нуждам семей призванных
в Красную Армию. Во многих городах и районах
военкоматы и органы соцобеспечения нарушали Указ от 26 июня 1941 г. о порядке выплаты
пособий семьях военнослужащим. Наблюдалась
волокита с установлением пособия, задержка и
плохая организация выплаты пособий, приводящая к созданию очередей и т.д. С учетом
этого Прокурор СССР предложил прокурорам
проверить деятельность органов местного военного управления и органов социального обеспечения по установлению и выдаче пособий. Лиц,
виновных в волоките по установлению пособий
и нарушающих закон о порядке и сроках их
выдачи, надлежало привлекать к строжайшей
судебной ответственности.
В соответствии с приказом Прокурора Союза
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ССР от 3 февраля 1943 г. № 6/с, а также приказами прокурора Республики и Прокурора Области
«О постоянном надзоре за неуклонным выполнением законом охраняющих интересы семей
защитников Родины» [53, стр. 21] было предписано прокурорам не реже два раза в месяц проверить выполнение законов о выплате пособий и
пенсий отделами исполкомов по государственному обеспечению и бытовому устройству семьи
военнослужащих [14].
Советские люди помогали фронту не только
своим самоотверженным трудом на фабриках
и заводах, на колхозных полях, но они оказывали помощь своими личными средствами,
сбором теплых вещей и подарков для бойцов
Красной армии и флота. В созданный в начале
войны по инициативе трудящихся Москвы
и Ленинграда общенародный фонд обороны
Родины трудящиеся Таджикистана только за
первую декаду августа 1941 г. передали 510
тыс. рублей деньгами и около 5 млн. рублей
облигациями госзаймов [38]. А за все время
войны трудящиеся Таджикистана внесли в фонд
обороны 30500 тыс. рублей деньгами и 45207000
рублей облигациями. Было собрано 40750 пудов
зернопродуктов.
В годы войны на фронт отправлялись
посылки. Эшелоны сопровождали представители
трудящихся. Всего за время войны было отправлено 151 вагон подарков весом 89930 пудов [70,
стр. 136].
ГКО 18 мая 1942 г. принял постановление
№ 1768 «Об улучшении организации доставки
по назначению и упорядочении учета подарков,
поступающих для Красной Армии от населения страны». В нем определялись меры
по обеспечению сохранности и более строгому учету посылок с подарками для фронтовиков, исключавшие их хищение и использование не по прямому назначению. Был налажен
четкий контроль за прохождением этих грузов
по железной дороге. Лица, присваивавшие себе
посылки, адресованные бойцам действующей
армии, жестоко карались.
Так, за неправильное использование подарков,
разбазаривание и утрату, за плохой учет и
плохое хранение подарков на базах, складах,
в войсковых частях виновные в этом должностные лица привлекались к судебной ответственности по закону от 3 марта 1942 года «Об
охране военного имущества Красной Армии в

военное время» (постановление ГОКО № 1379с
1942 года) [58, стр. 236].
15 сентября 1941 г. был издан специальный
приказ Прокурора СССР “О надзоре за деятельностью пунктов по приему подарков для бойцов
Красной Армии” [10]. Прокурорам поручалось
систематически осуществлять самый тщательный
надзор за деятельностью пунктов по приему
подарков для бойцов Красной Армии, привлекая
в случае необходимости для проверки работы
этих пунктов органы контрольно-ревизионного
управления Наркомфина. в десятидневной срок
организовать и провести проверку с деятельности
пунктов по приему подарков для Красной Армии,
неуклонно привлекать к уголовной ответственности лиц виновных в хищении или присвоении
подарков, предназначенных для фронта, квалифицируя действия этих лиц как правило по закону
от 7 августа 1932 г, расследование по делам
этой категории производить в кратчайшие срок
и обеспечить по этим делам подержании обвинения на суде [10].
Прокуратурой Мо сквы было произведено расследование по делу о хищения на
пунктах приема подарков для бойцов Красной
Армии при Исполкоме Таганского Райсовета.
Расследованием установлено, что прием подарков
был доверено некому Егиазарьянцу, оказавшемуся аферистом, никакого контроля со стороны
исполкома за приемкой и отправкой на фронт
подарков не осуществлялось. Подарки принимались по весу независимости от ценностей вещей
и предметов, сдаваемых на пункт. Отправка
подарков также производилось по весу, но уже
включая вес тары. Все это создавало условия для
хищения.
Придавая большое политическое
значения борьбе с указанием фактами, было
предложено в десятидневной срок организовать
и провести проверку с деятельности пунктов по
приему подарков для Красной Армии, расследование по делам этой категории производить
в кратчайшие срок и обеспечить по этим делам
поддержание обвинения на суде [17].
В соответствии с письмом прокурора Таджик
ской ССР поручалось проверить на базах, в отделениях, агентствах и конторах связи сохранность приёма и своевременность вручения воинских посылок. Выявить факты хищения воинских и не воинских посылок, установить постоянный надзор за прохождением этих посылок.
В отделениях связи проверить рассмотрение
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и разрешение жалоб семей военнослужащих
за хищение и утери воинских посылок, установив также постоянный надзор за состоянием
рассмотрения жалоб этой категории и реагирование на них руководства отделов связи. В
случаях обнаружения фактов утери и хищения
воинских посылок, виновных в этом подвергать
аресту, обеспечив быстрое рассмотрение дел этой
категории. Каждое дело о хищениях или утери
воинских посылок взять под личный контроль.
Обеспечить немедленное рассмотрение судами
дел этой категории и строгое наказание виновных [11].
Прокуратура Таджикской ССР систематически организовывала проверки выплат пособий
и пенсий, отправки адресатам корреспонденции,
денежных переводов, посылок и подарков, предоставление льгот по налогам и поставкам семям
военнослужащих и эвакуированных граждан.
Например, помощник прокурора Кокташского
района, производя проверку правильности
распределения единовременной помощи семьям
военнослужащих, установил, что подарки роздаются не по назначению. Заместитель председателя Кокташского райисполкома выдал одно
пальто своей дочери, одно пальто спецпереселенке Вальской, не являющейся семьей военнослужащего. Вещи и пайки, предназначенные
для детей фронтовиков, выдавались сотрудникам отдела гособеспечения, торготдела, райсобеса и т.д. Виновные в этом были привлечены к
уголовной ответственности [32].
Произведенной проверкой прокурором
г. Ленинабада установлены факты хищения
средств, предназначенных для оказания единовременной помощи семьям военнослужащих в
размере 3750 руб. За присвоение американских
подарков, предназначенных для раздачи семьям
военнослужащих, привлечен к уголовной ответственности инспектор отдела гособеспечения
Кагановичабадского района Курган-Тюбинской
области С.А. [32].
Прокурор Союза ССР издал специальный
приказ от 3 февраля 1943 г. «О постоянном
надзоре за неуклонным выполнением законов,
охраняющих интере сы семей защитников
Родины» [53, стр. 21], которым обязал всех
прокуроров немедленно ознакомиться в местных
партийных или советских органах с указанным
постановлением ЦК ВКП (б) от 22 января
1943 г. «О мерах улучшения работы советских
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и местных партийных организаций по оказанию
помощи семьям военнослужащих», и считать
особо важной военно-политической задачей
органов прокуратуры в условиях Отечественной
войны работу по надзору за точным и безусловным выполнением законов о порядке выдачи
пособий и представлением установленных льгот
семьям военнослужащих. Поручалось принять
меры по немедленному устранению нарушений в
кратчайших срок, привлечь, невзирая на лица, к
суровой ответственности виновных в бездушнобюрократическом отношении к семьям военнослужащих.
В целях осуществления постоянного надзора
за выполнением законов о выплате пособий
и пенсий семьям военнослужащих городским
и районным прокурорам не реже 1 – 2 раз в
месяц проверять выполнение законов о выплате
пособий и пенсий отделами исполкомов по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих. Во всех случаях
нарушения указанными комиссиями и отделами
установленного законом трехдневного срока
рассмотрения заявлений о назначении пособий,
а равно неаккуратной выдачи этих пособий –
виновных безоговорочно привлекать к строжайшей ответственности вплоть до ареста и
предания суду; систематически проверять в соответствующих советских органах выполнение
законов о предоставлении семьям военнослужащих различных льгот по налогам, по обязательным государственным поставкам сельскохозяйственных, по жилью и квартирной плате
и других льгот, решительно и своевременно
пресекая малейшие беззакония в этом деле [53,
стр. 22].
В случаях, требующих вмешательства органов
прокуратуры, принимать все необходимые меры
к удовлетворению материально – бытовых нужд
семей военнослужащих, в особенности, эвакуированных, привлекая к суровой ответственности
виновных в преступной бездеятельности, произволе и издевательском отношении к этим семьям.
В частности не допускать незаконного административного выселения или переселения семей
военнослужащих из занимаемых ими квартир;
привлекать к ответственности руководителей
предприятий, учреждений, совхозов и колхозов
за необоснованный отказ в предоставлении
работы членам семей военнослужащих, а равно
за незаконное увольнение их с работы, добиваясь

58

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

немедленного восстановления нарушенных прав
граждан, установить постоянную связь с управлениями и отделами по государственному обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих, оказывая им всемерную помощь в работе.
В своей книге М. Ташмухаммедов пишет,
что оказанная семьям фронтовиков помощь
имела большое значение не только для тех, кто
ее получил, но и радовала воинов, находящихся
на фронте. На имя Ура-Тюбинского райвоенкома
приходили такие письма из действующей армии:
«Уважаемый товарищ военком! Вчера получил
восторженное письмо от моей жены, в котором
она сообщает, что благородья заботы с Вашей
стороны ей и сыну предоставлена хорошая квартира, взамен развалившейся от дождей глиняной
кибитки. Меня это особенно обрадовало. За эту
заботу о моей семье прошу принять глубокую,
искреннюю благодарность от советского человека и командира. Лейтенант В. Корогодский,
полевая почта 12344-А». А вот выдержка из
письма другого офицера, В.В. Горлова: «Товарищ
военком! Жена мне пишет, что через райвоенкомат получила дрова и что ей оказана помощь
пошивке обуви. Благодарю Вас за оказанную
помощь моей семье. Эта забота еще больше
воодушевляет меня на борьбу с фашистскими
извергами» [71, стр. 24].
Органами прокуратуры при проведение прокурорских проверок было ывявлено что отдельные
должностные лица вместо оказания помощи
семьям военнослужащих злоупотребляли своим
служебным положением и присваивали средства,
предназначенные семям военнослужащих. Так,
заведующий Уратюбинским отделом районного
гособеспечения и бытового устройства семей
военнослужащих райисполкома А. и зав складом
Б. присвоили более 7000 кг зерна, собранного
в колхозах в ходе месячника в помощь семьям
военнослужащих. Указанные лица прокуратурой
были арестованы и привлечены к уголовной
ответственности по Закону от 7 августа 1932 года
и осуждены [22].
В Пахтаабадском районе при проверке склада,
в котором хранились продукты, собранные по
месячнику помощи семьям военнослужащих, у
зав. склада Н. выявлена недостача 6 голов мелкого
скота, за что он привлечен к уголовной ответственности. А прокуратурой Сталинабадской
области был привлечен к ответственности секретарь Нурекского райкома партии по кадрам Р.М.

за то, что он в период хлебозакупок понуждал
председателей колхозов передавать ему бесплатно
часть промтоваров, предназначенных для колхозников. В начале 1944 года вступив в преступную
связь с председателем кишлачного совета Н.М.,
Р.М. присвоил денежные средства, собранные
колхозниками на строительство эскадрильи
самолетов «Таджикистан» на общую сумму 13
тыс.рублей. Сталинабадским областным судом
он был осужден по ст. ст. 133 ч.1 и 141 ч.2 УК
Таджикской ССР по совокупности преступлений
к 5 годам лишения свободы [78, л. 79].
Органы прокуратуры привлекали нарушителей к ответственности, невзирая на занимаемое
положение. Так, прокуратурой Ленинабадской
области был привлечен к уголовной ответственности инструктор Пенджикентского РК КП (б)
и зав. загототделом районного потребительского общества, член ВКП (б) Ю.И., который,
занимая ответственный пост, злоупотреблял
своим служебным положением, из собранных
для фронта средств танковой колонны присвоил
2850 руб. и 2 голов лошадей на сумму 1500
рублей. Вина Ю.И. было доказано в ходе следствия, он был осужден по ст. 133 ч.1, 206, 145 УК
Таджикской ССР к 8-ми годам лишения свободы
и 2 годам поражения права [31, л. 6].
В конце 1944 г. органы прокуратуры республики проверили и обобщили состояние исполнения постановления ЦК ВКП(б) от 22 января
1943 года и последующих постановлений ЦК
КП(б) Таджикистана и СНК Таджикской ССР и
законов, охраняющие права и интересы семей
защитников Родины и инвалидов отечественной
войны в 211 учреждениях, на предприятиях,
организациях и в исполкомах депутатов трудящихся [24].
По результатам проверок, за бездушное
отношение к семьям военнослужащих и инвалидов отечественной войны привлечено к
уголовной ответственности 15 человек, к дисциплинарной и партийной 26 человек, на незаконные решения, приказы и распоряжения принесено 134 протеста, руководителям предприятий,
организаций и советских органов для устранения нарушений закона внесено 55 представлений. Прокурор Таджикской ССР по результатам обобщения направил информацию в
ЦК КП (б) Таджикистана и СНК Таджикской
ССР. Внимание Секретарей Обкомов КП(б)
Таджикистана и председателей Облисполкомов
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было обращено на необходимость осуществлять систематический контроль за выполнением на местах постановления ЦК ВКП (б) от 22
января 1943 г. и последующих постановлений ЦК
КП(б) Таджикистана и СНК Таджикской ССР по
вопросу исполнения законов, охраняющие права
и интересы семей защитников Родины и устранить выявленные недостатки [24].
В годы войны разнообразные льготы предоставлялись гражданам, находящимся на действительной военной службе и призванным на мобилизации в Красную Армию, инвалидам по государственным налогам, сборам и пошлинам.
Право на льготы и их объем зависело от
группы и категории инвалидности, числа нетрудоспособных членов семьи инвалида, размера
получаемых доходов и других установленных
законом обстоятельств.
В условиях войны в ряде мест из-за бесконтрольности местных властей под разными предлогами отдельные семьи военнослужащих и
инвалидов Отечественной войны незаконно облагались налогами, нередко нарушались законы о
защите прав военнослужащих и членов их семей,
военнослужащие, имеющие право на льготы
незаконно облагались госпоставками. Эти нарушения выявлялись органами прокуратуры и
принимались меры к их устранению и восстановлению прав семей военнослужащих и граждан.
Например, прокурорской проверкой в колхозах
Тавилдаринского района установлено, что на
основании постановлений правлений колхозов
незаконно с каждого колхозника взималось от
3-5 шт. яиц и 10-15 кг. масло для выполнения
плана государственных поставок колхоза. В
колхозах им. Ворошилова и Рокоссовского этого
района для пополнения плана поголовья животноводства каждый колхозник, в том числе члены
семей фронтовиков передавали в колхоз от 2-х до
3-х куриц и одну овцу или козу, причем изъятие
производилось в принудительном порядке по
указанию председателей колхоза. По протестам
районного прокурора все эти незаконные постановления правлений колхозов были отменены,
а по информации прокурора, факты нарушения
закона обсуждались на сессии районного Совета
депутатов трудящихся [81, л. 87-89]. В Регарском
районе Сталинабадской области незаконно были
привлечены к госпоставке 97 семей военнослужащих. В Яванском районе незаконно были
привлечены к мясопоставкам 30 семей военнос-
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лужащих.
В Курган-Тюбинской области органами прокуратуры выявлено, что только в декабре месяце
1944 г. 10 семей военнослужащих, пользующихся
льготами были незаконно обложены сельхозналогом. В Комсомолабадском районе Гармской
области выявлено незаконное обложение налогом
5 семей военнослужащих. По протестам прокуроров районов поставки с этих семей были
сложены.
Проведенной прокуратурой проверкой
установлено, что налоговый агент РайФО
по Чильдаринскому кишлачному совету К.З.
с целью наживы, путем фиктивного увеличения размера военного налога со 145 хозяйств
колхозников, в том числе 18 семей инвалидов
войны и 13 семей военнослужащих, излишне
взыскал 14.000 руб. и эту сумму присвоил.
Приговором Гармского Областного Суда К.З.
осужден по Закону от 7 августа 1932 г. на 10
лет лишения свободы с конфискацией имущества [81, л. 87-89]. Прокуратурой были привлечены к уголовной ответственности за систематическое нарушение прав семей военнослужащих
председатель колхоза им. Жданова Кокташского
р-на М.Б., бригадир колхоза «Кызил-Кахрамон»
Сталинабадского р-на И., председатель колхоза
Рахатинского района С.А. [81, л. 87-89].
Прокурорские проверки показали, что в
отдельных регионах пособие семьям военнослужащих выплачивается с нарушением установленного законом срока, Так например, в
Ура-Тюбинском районе задерживалась выплата
в течение двух месяцев, а Исфаринском районе
семьям военнослужащих не выплачивалось
пособие в течение трех месяцев. Такое положение
наблюдалась и в других районах. Комиссии по
назначению пособия в ряде районов неправильно
назначали пособие, вследствие этого имелись
большие переплаты, а в некоторых случаях
недоплаты пособия, как, например, в Науском
районе от неправильного назначения пособия
имелась переплата в сумме 20430 рублей, в
Ура-Тюбинском районе – более 100 тыс. руб.
и т.д. Вследствие назначения ставки пособия
ниже установленного указом имелась недоплата
пособия военнослужащих. Так в Науском районе
только 12 семей недоплатили 3680 руб. пособия
[12].
Законодательство военного времени в особом
порядке защищало жилищные права военнос-
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лужащих и членов их семей. Постановлением
СНК СССР от 5 августа 1941 г. за военнослужащими сохранялась их жилая площадь, которая
освобождалась от квартирной платы, а плата за
площадь, занимаемую членами семей военнослужащих, взималась на льготных условиях. В
целях защиты прав военнослужащих внесены
изменения в судопроизводстве по гражданским
делам Указанием Пленума Верховного Суда
СССР от 23 июня 1941 г. были приостановлены
все дела по искам о выселении из жилых помещений военнослужащих и членов их семей. По
постановлению Пленума Верховного Суда СССР
от 30 августа 1941 года приостанавливались дела
в отношении лиц, находившихся в действующей
армии. В отношении военнослужащих являющихся членами колхозного двора во время нахождения их в Красной Армии или Военно-Морском
Флоте, рассмотрение судебного спора о разделе
двора между оставшимися членами двора, также
приостанавливалось производством [7, стр. 191].
ЦК ВКП(б) 22 января 1943 года принял постановление «О мерах улучшения работы советских и местных партийных организаций по
оказанию помощи семьям военнослужащих». В
нем указывалось, что «... повседневная забота
об удовлетворении материально-бытовых нужд
семей военнослужащих имеет огромное военнополитическое значение и является половиной
всей нашей заботы о Красной Армии» [39,
стр. 204].
Органы прокуратуры уделяли большое
внимание защите жилищных прав и вопросам
материально-бытового устройства военнослужащих и членов их семей, а также граждан
эвакуированных в республику из временно оккупированных врагом территории. Произведенной
прокуратурой Ленинабадской области проверкой
материально-бытовых условий семей военнослужащих в колхозах было установлено, что 90
семей военнослужащих, в том числе ряд семей
эвакуированных находились в тяжелом материальном положении, однако им не оказывалась
материальная помощь. Принятыми прокурором
мерами этим семьям была оказана материальная
помощь.
Аналогичные нарушения имели место и в
Курган-Тюбинской области, где директор одного
из совхозов из занимаемой квартиры выселил
67 летнюю старуху, мать двоих фронтовиков.
Принятыми прокуратурой мерами нарушенные

права семей военнослужащих были восстановлены, они вселены в ранее занимаемые квартиры
[81, л. 87-89].
Особый жилищно-правовой статус имели лица,
эвакуированные на Восток. Постановлением
СНК СССР от 16 февраля 1942 г. эвакуированные рабочие и служащие получали жилплощадь на новом месте жительства, а их квартиры
поступали в распоряжение исполкомов местных
Советов и предоставлялись в первую очередь
рабочим и служащим оборонных предприятий, остававшихся в данном городе. Граждане,
возвращавшиеся из эвакуации, могли в судебном
порядке требовать освобождения своей жилплощади при соблюдение ими трёх условий: если
их эвакуация была в свое время документально
оформлена; квартирная плата вносилась своевременно; лица, поселившиеся на их площади, получили ее хотя и в установленном порядке, но не
ввиду разрушения того дома, где они жили [6].
Имели место факты нарушения жилищных
прав эвакуированных семей военнослужащих,
которые своевременно пресекались вмешательством прокуратуры. Например, заместитель
председателя исполкома Сталинабадского городского Совета депутатов трудящихся Н.А. вместе
с работниками горжилуправления грубо нарушили жилищные права членов семьи военнослужащего М.П. Мартыновой и двух её малолетних
детей, эвакуированных в ноябре 1941 из западной
Украины. К ним в квартиру № 7 дома № 16 по
ул. Красных Партизан 28 сентября 1944 г. в 10
часов утра для производства вселения работника
сельхозинститута к Горбуновой явились работника исполкома и горжилуправления. Комната,
предназначенная для Горбуновой, была занята
семьёй Мартыновой М.П., которая в марте 1943 г.
получила ордер на кухню этой квартире и после
освобождения одной из комнат, договорившись с квартиросъемщиком, заняла освободившуюся комнату. Заместитель председателя исполкома, придя в указанную квартиру, обнаружил,
что дверь комнаты заперта, не получив ключи,
достал топор и пытался взломать дверь и выселить Мартынову с двумя детьми.
В связи с этим прокуратурой Сталинабадской
области было возбуждено и расследовано
уголовное дело по ч.2 ст.134 УК Таджикской
ССР против заместителя председателя исполкома городского Совета депутатов трудящихся
Н.А., и после окончания следствия направлено
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в Верховный суд Республики для рассмотрения.
Эвакуированным в годы войны в своих
письмах выражали благодарность за то внимание
и поддержку, которые они оказали эвакуированным в годы войны. В редакцию газеты
«Стахановец» писала Евдокия Макаровна
Хохлова, жительница Смоленска. Нельзя без
волнения читать описываемые ею страдания,
которые пришлось пережить этой женщине. С
11-летней дочерью, беременная пробиралась она
с территории, занятой гитлеровскими людоедами,
трижды попадала в плен. Измученная, больная,
лишённая всего необходимого добралась Хохлова
в расположение наших войск, откуда была эвакуирована. «Мы сразу почувствовали себя здесь, в
Таджикистане, как на своей любимой Родине. О
нас проявили такую сердечную заботу, что пережитое нами кажется нам кошмарным сном. Мы
приобрели здесь подлинных друзей, заменивших
нам родственников и близких» [68].
А вот другое письмо. «В 1941 году в связи
с угрозой фашистской оккупации наша семья
в составе Мирошник Ш.Л., Мирошник И.М,
Мирошник Я.Ш. была эвакуирована из города
Харькова и направлена в Ленинабад, где была
принята эвакопунктом, который оказал необходимую помощь и выделил жильё. Насколько
я помню (я 1937 года рождения), родители
мои работали на консервном комбинате. С
глубоким уважением и благодарностью к народу,
поддержавшему нас в самые трудные годы
Мирошниченко Я.Ш.» [46].
В соответ ствии с законом от 28 июня
1945 года «О демобилизации старших возрастов
личного состава действующей армии» местным
органам власти и руководителям предприятий
вменялось в обязанность срочное (в течение
месяца) предоставление работы демобилизованным военнослужащим, а также обеспечить
их жилой площадью и топливом (ст. 7 закона);
отводить бесплатно демобилизуемым из Красной
Армии, нуждающимся в постройке или ремонте
жилищ, лесосечный фонд для заготовки строительного леса (ст. 9 закона) [81, л. 81].
Верховным Советом Союза ССР 28 июня
1945 года принят закон «О демобилизации
старших возрастов личного состава действующей
армии», имеющий громадное государственное
значение. В соответствии с законом местным
органам власти и руководителям предприятий
вменялось в обязанность срочное (в течение
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месяца) предоставление работы демобилизованным военнослужащим. Воссоздавались специальные органы по вербовке рабочей силы [81, л.
81] На органы прокуратуры возлагается ответственная задача по осуществлению надзора за
точным исполнением этого закона. Должностные
лица виновные в нарушении закона «О демобилизации старших возрастов личного состава
действующей армии», привлекались к ответственности, вплоть до предания суду.
В приказе Прокурора Союза ССР	 «О надзоре
за точным исполнением закона «О демобилизации
старших возрастов личного состава действующей
армии» [8] от 28 июня 1945 г предписано прокурорам поручалось немедленно давать санкции на
административное выселение лиц, занимающих
жилплощадь демобилизованных, и обеспечить
возвращение жилплощади без всяких задержек.
На органы прокуроры возлагается ответственная
задача по осуществлению надзора за точным
исполнением этого закона. Должностные лица
виновные в нарушении закона «О демобилизации
старших возрастов личного состава действующей
армии», привлекались к ответственности, вплоть
до предания суду.
Прокуратура вела большую работу по
надзору за исполнением законов о демобилизованных семьях военнослужащих и инвалидов
Отечественной войны. В этих целях был издан
Приказ Прокурора Союза ССР «Об усилении
надзора за исполнением законов о демобилизованных, семьях военнослужащих и инвалидах
Отечественной войны» от 31 августа 1945 г. [9].
Прокурорам поручалось разработать конкретные
мероприятия по усилению надзора за точным
исполнением законов о демобилизованных, инвалидах Отечественной войны, семьях военнослужащих и семьях погибших воинов.
По поручению Прокурора СССР в течение
с ентября-октября 1945 года произведена
сплошная проверка исполнения законов в исполкомах, отделах и управлениях, ведающих социальным обеспечением, государственным обеспечением, устройством семей военнослужащих,
жилищной площадью, коммунальным хозяйством, финансами, здравоохранением, земельными делами.
Прокуратура Таджикской ССР установила
систематический надзор за работой прокуратур областей и районов по указанным выше
вопросам, добиваясь от них оперативной и
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конкретной работы. В ходе проверок особое
внимание прокуроры придавали на организованное устройство демобилизованных на работу
и их произведенное обучение; предоставление
жилплощади и производство ремонта в квартирах
демобилизованных, инвалидов Отечественной
войны и семей погибших воинов; реальное освобождение в административном порядке площади,
занимаемой ранее демобилизованными; обеспечение топливом, товарами широкого потребления, оказание помощь в обзаведении хозяйством, особенно скотом личного пользования;
устройство в детские дома и на патронирование
детей-сирот, оставшихся без родителей. За допущенные нарушения закона привлекали к ответственности должностных лиц к ответственности, сведения о привлеченных прокуратурой
к уголовной и дисциплинарной ответственности
нарушителях, в необходимых случаях, опубликовывали в местной печати.
Из отчет а Врио облво енкома, гвардии
подполковника Власова на имя Председателя
Ленинабадского Облсовета депутатов трудящихся
от 21 августа 1946 года за № 1/01601 усматривается, что в облвоенкомат на 15.08.1946 года
всего было принято на учет демобилизованных
1-III очереди 6326 человек, а трудоустроено
5722 человек, осталось нетрудоустроенным 604
человек [33, л. 4]. Так, по г. Ленинабаду на 15
августа 1946 года количество прибывших демобилизованных составлял 1654 человек, из них
было устроено на работу 1554 человек, в том
числе в МТС шоферами 317 чел., слесарем 66
чел., кузнецом 21, токарями 21, трактористом 1
человек. На предприятия и артели было трудоустроено 1122 чел., агрономов 34, зоотехников
3, счетных работников 236, медработников 15,
учителей 130, другие специальности 704. поступили в учебные заведения из числа демобилизованных 28 человек [43]. Всего к концу войны
в республике были устроены на работы свыше
20 тыс. человек. [43] В целом по стране к концу
войны более 81% инвалидов Отечественной
войны были устроены на работу [42, стр. 36].
Таким образом, с самого начала войны социальное обеспечение лиц, непосредственно
занятых обеспечением обороноспособности
страны выдвигается на первый план. Семьи
фронтовиков регулярно получали пособия и
пенсии, им предоставлялись различного рода
льготы по налогам и поставкам сельскохозяй-

ственных продуктов, обеспечивалось бесплатное
обучение их детей в средних и высших учебных
заведениях, предо ставлялись им льготы в
жилищном устройстве и в снабжении, военнослужащих, их семей и инвалидов отечественной
войны. Однако из-за бесконтрольности местных
органов власти имели место нарушения закона,
факты неправильного назначения пенсий и
пособий, несвоевременного предоставления
льгот семьям военнослужащих и инвалидам
отечественной войны, бюрократического отношения к их нуждам.
Охрана прав и законных интересов военнослужащих и их семей, инвалидов войны и эвакуированных граждан было важным направлением работы органов прокуратуры. Прокуратура
Таджикистана систематиче ски проводила
проверки выплат пособий и пенсий, предоставление льгот по налогам и поставкам семьям
военнослужащих и эвакуированных граждан,
отправки адресатам корреспонденции, денежных
переводов, посылок и подарков, осуществляла надзор за своевременным разрешением
жалоб. Органами прокуратуры было уделено
большое внимание вопросам трудоустройства,
защиты прав и интересов граждан, эвакуированных в республику из временно оккупированных врагом территории, улучшению работы
органов здравоохранения (в частности, по борьбе
с эпидемиями), народного образования, общественного питания, торговой сети, культурнопросветительских учреждений и т.д. [31, л. 6].
Прокуроры придавали также внимание на
организованное устройство демобилизованных
на работу и их произведенное обучение; предоставление жилплощади и производство ремонта
в квартирах демобилизованных, инвалидов
Отечественной войны и семей погибших воинов;
обеспечение топливом, товарами широкого
потребления, устройство в детские дома и на
патронирование детей-сирот, оставшихся без
родителей. Проверки исполнения законодательства проводились в республиканских, областных
и районных учреждениях и организациях, в
исполнительных комитетах, отделах и управлениях, ведающих социальным обеспечением, государственным обеспечением, устройством семей
военнослужащих, жилищной площадью, коммунальным хозяйством, финансами, здравоохранением, земельными делами, в пунктах по приему
подарков для бойцов Красной Армии. По резуль-
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татам проверок возбуждались уголовные дела,
принимались меры по устранению нарушений
законов, виновные лица допустившее нарушение
прав семей военнослужащих, хищения и злоупотребления привлекались к ответственности,
невзирая на занимаемое положение. О результатах такой работы информировались партийные
и советские органы, сведения о привлеченных
прокуратурой к уголовной и дисциплинарной
ответственности нарушителях, в необходимых
случаях, опубликовывались в печати
Проводимая органами прокуратуры работа и
принимаемые меры способствовали устранению
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военнослужащих и членов их семей, инвалидов
войны и эвакуированных граждан, нарушений
законов и обеспечению социальной защищенности. Вся деятельность прокуратуры республики, как в общем-то и на всей территории
Советского Союза, строилась в тесном единстве с функционированием других правоохранительных органов, в интересах укрепления
законности, борьбы с преступностью и обеспечения Победы советского народа над фашистской Германией и фашизмом в целом [26; 27; 36;
37; 44; 47; 48; 49, стр. 280-381; 52; 55; 56; 59; 60;
61; 64; 72; 74; 82].
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Практики Конституционного суда Республики
Таджикистан: основные проблемы и пути их решения
Аннотация. Анализируются основные проблемы практической деятельности Консти
туционного суда Республики Таджикистан. Рассматриваются вопросы полномочий по
толкованию Конституции, избрания судей, законодательной регламентации компетенции
Конституционного суда. Формулируется положение о том, что расширение полномочий
Конституционного суда в сфере защиты конституционных прав и свобод человека и
гражданина значительно расширит его сферу деятельности.
Ключевые слова: Конституционный Суд Республики Таджикистан; полномочия;
законодательная регламентация; толкование Конституции; права и свободы человека и
гражданина.
Mirzoev S.B.

Practices of the Constitutional Court of the Republic
of Tajikistan: main problems and their solutions
The summary. The main problems of practical activities of the Constitutional Court of the
Republic of Tajikistan are analyzed. Issues of powers of interpretation of the Constitution, the election
of judges, the legislative regulation of the competence of the Constitutional Court are considered It is
formulated that the expansion of the powers of the Constitutional Court in the sphere of the protection
of the constitutional rights and freedoms of a person and citizen will significantly expand its scope
of activities.
Key words: Constitutional Court of the Republic of Tajikistan; powers; legislative regulation;
interpretation of the Constitution; human and civil rights and freedoms.
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Глубоко исследовав имеющуюся практическую деятельность Конституционного суда
Республики Таджикистан, мы можем констатировать, что основные проблемы конституционного
правосудия следует разделить на две группы:
1) проблемы, связанные со статусом, организацией и деятельностью Конституционного
суда;
2) проблемы, связанные с осуществлением
конституционного судопроизводства.
Проблемы, связанные со статусом,
организацией и деятельностью
Конституционного суда Республики
Таджикистан
Конституционный суд Республики Таджи
кистан является единственным специализированным судебным органом конституционного
контроля, основные направления деятельности
которого связаны с обеспечением верховенства
Конституции и непосредственного ее действия
на всей территории Республики Таджикистан.
При этом следует отметить, что в части
регламентации статуса Конституционного суда
Республики Таджикистан имеет место ряд законодательных проблем, устранение которых активизирует его роль в системе органов верховной
власти.
Достоинством конституционно-правовой
регламентации статуса Конституционного суда
Республики Таджикистан является то, что этот
статус устанавливается не только в общих
нормах Конституции Республики Таджикистан
1994 г., но и в ее особенных нормах (ст.89).
Однако Конституция 1994 г., устанавливая статус
Конституционного суда, во-первых, четко не
определяет его понятие и предназначение как
специализированного органа конституционного
контроля, и, во-вторых, регламентацию статуса
Конституционного суда мы находим в гл.8
Конституции Республики Таджикистан 1994 г.,
которая называется «Суд», а не в отдельной её
главе, специально посвященной регламентации
статуса Конституционного суда.
Похожую ситуацию о регламентации статуса
Конституционного суда Республики Таджикистан
теперь мы видим и в Конституционном законе
«О Конституционном суде Республики Таджи
кистан». Однако, в отличие от Конституции
Республики Таджикистан 1994 г., в Конститу
ционном законе «О Конституционном суде
Республики Таджикистан» (ст.1) дается поня-
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тийное определение и предназначение Консти
туционного суда как специализированного судебного конституционного органа.
Анализируя названную проблему, следует
вспомнить первоначальное содержание нормы
ст.1 Конституционного закона «О Конститу
ционном суде Республики Таджикистан» (до
внесения в него изменений и дополнений в
2009 г.), которая четко определяла понятие
Конституционного суда как органа конституционного контроля. Так, в ранее действовавшей норме
ч.1 ст.1 Конституционного закона было предусмотрено, что «Конституционный суд Республики
Таджикистан является органов судебной власти
по защите Конституции Республики Таджи
кистан», а в ч.2 ст.1 Конституционного закона
были определены основные направления его
деятельности.
После внесения изменений и дополнений
в Конституционный закон Республики Таджи
кистан «О Конституционном суде Республики
Таджикистан» (5 августа 2009 г.) содержание
ст.1 Конституционного закона существенно изменилось.
В новой редакции ст.1 Конституционного
закона называется «Конституционный суд как
орган судебной власти» [4]. Следовательно,
согласно данной статье, Конституционный суд
официально признан органом судебной власти.
При этом он утерял свое прежнее название –
«орган судебной власти по защите Конституции».
Законодательные проблемы существуют
и в регламентации организации и деятельности Конституционного суда Республики
Таджикистан (на уровне Основного Закона и
Конституционного закона).
Регламентация организации и деятельности
Конституционного суда Республики Таджикистан
дается не только в нормах гл.8 Конституции
1994 г., но и в нормах других ее глав, т.е. в
разрозненном виде.
В частности, нормы, касающиеся порядка
избрания, отзыва и решения вопроса о лишении
неприкосновенности Председателя, его заместителя и судей Конституционного суда установлены в ч.ч.2-3 ст.56 гл.3 и ч.8 ст.69 гл.4
Конституции, а отдельные аспекты полномочия
Конституционного суда, о даче заключения
о лишении неприкосновенности Президента,
содержатся в ст.72 гл.4 Конституции.
Кроме того, в отличие от других звеньев
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органов судебной власти, Конституционному
суду Республики Таджикистан посвящается
специальная норма в Конституции 1994 г. (ст.89),
которая регулирует отдельные аспекты организации и деятельности Конституционного суда.
Так, нормы ч.1 ст.89 Конституции устанавливают численный состав Конституционного
суда Республики Таджикистан (7 человек), но не
определяют их должности. Ответ на этот вопрос
мы находим в ч.2 ст.56 и ч.8 ст.69 Конституции,
касающихся компетенции Маджлиси милли и
Президента. Устанавливая порядок избрания
и отзыва высших судебных органов власти
Республики Таджикистан, названные нормы
Конституции определяют также их состав, в
том числе и Конституционного суда Республики
Таджикистан, который состоит из Председателя,
его заместителя и судей.
Существенной проблемой является и институт
отзыва судей Конституционного суда Республики
Таджикистан, который устанавливается в нормах
Конституции 1994 г. (ч.2 ст.56 и ч.8 ст.69).
Следует отметить, что в процессе формирования
состава Конституционного суда Республики
Таджикистан одновременно участвуют две
ветви власти – Президент и Маджлиси милли
Маджлиси Оли Ре спублики Таджикистан,
которые усиливают его место в системе органов
верховной власти.
Однако установленный в нормах Конституции
(ч.2 ст.56 и ч.8 ст.69) институт отзыва судей
высших судебных органов власти, в том числе
и судей Конституционного суда, не только
приводит к нарушению принципа разделения
властей, но и снижает роль Конституционного
суда в деле проверки конституционно сти
нормативно-правовых актов, особенно тогда,
когда это касается проверки конституционности законов и иных правовых актов Маджлиси
Оли Республики Таджикистан, или правовых
актов Президента и Правительства Республики
Таджикистан.
Кроме того, нормы данной части ст.89
Констит уции устанавливают представительство автономного образования – Горно-Бадах
шанской автономной области – в со ставе
Конституционного суда, что, с нашей точки
зрения, не совпадает с основным предназначением данного судебного органа конституционного контроля.
На конституционном уровне установление

представительства от автономного образования
в составе Конституционного суда не имеет
юридического смысла, так как основное предназначение Конституционного суда связанно с
обеспечением верховенства и непосредственного действия Конституции. Хотя к его функциям относится защиты прав и свобод человека и гражданина, однако это не означает, что
Конституционный суд будет защищать только
права и свободы граждан отдельных регионов. В
данное случае речь идет о защите прав и свобод
человека и гражданина в целом.
Кроме того, ч.2 ст.89 Конституции, устанавливая перечень предъявляемых требований
к кандидатам на должность судьи Консти
туционного суда, не предусматривает одно из
важнейших таких требований – гражданство
Республики Таджикистан.
Следует отметить, что раньше Конститу
ционный закон Республики Таджикистан «О
Конституционном суде Республики Таджикистан»
устанавливал ценз гражданства для назначения на должность судьи Конституционного
с уд а Р е с п у бл и к и Та д ж и к и с т а н . О д н а ко
после внесения изменений и дополнений в
Конституционный закон от 5 августа 2009 г. ценз
гражданства отменен.
В то же время нормы данной части ст.89
Конституции устанавливают предельный возраст
(не моложе 30 и не старше 65 лет) для назначения на должность судьи Конституционного
суда. Мы считаем необходимым установление
также на конституционном уровне предельного возраста судьи Конституционного суда
Республики Таджикистан.
Немаловажной является, с нашей точки
зрения, конституционная и законодательная
регламентация компетенции Конституционного
суда Республики Таджикистан. Следует заметить, что существуют проблемы и в этой сфере.
Компетенция Конституционного суда наряду с
компетенцией Маджлиси Оли Республики Таджи
кистан и Президента Республики Таджикистан
непосредственно устанавливается в Конституции
1994 г. Компетенции других высших органов
государственной власти конкретно не устанавливаются нормами Конституции Республики
Таджикистан. В то же время компетенция
Конституционного суда Республики Таджикистан
устанавливается и Конституционным законом
«О Конституционном суде Республики Таджи
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кистан».
Конституционные компетенции Конститу
ционного суда Республики Таджикистан установлены в ч.3 ст. 89 и в ст.72 Конституции
1 9 9 4 г. Ко н с т и т у ц и о н н ы е ком п е т е н ц и и
Конституционного суда дважды (в 1999 и 2003 г.)
подвергались изменениям. Согласно первоначальному тексту Конституции 1994 г., высшие
судебные органы Республики Таджикистан
имели право быть субъектом законодательной
инициативы в парламенте страны. Однако в
результате конституционной реформы 1999 г.
эта сфера деятельности Конституционного суда
сузилась, и он выступал как субъект права законодательной инициативы только по вопросам
своего ведения, а после второй конституционной
реформы (2003 г.) высшие судебные органы, в
том числе и Конституционный суд, окончательно
лишились возможности быть субъектом права
законодательной инициативы в парламенте.
Произошли значительные изменения и в категории дел, связанных с степенью виновности
Президента (ст.72 Конституции). Раньше в
полномочие Конституционного суда входила дача
заключения о нарушении присяги или совершении преступления Президентом Республики
Таджикистан. Теперь сфера этого полномочия
Конституционного суда тоже сократилась, он
может дать заключение только в случае совершения Президентом государственной измены.
Конституции Ре спублики Таджикистан
1994 г., к сожалению, не предусматривает для
Конституционного суда полномочия по толкованию Конституции и законов Республики
Таджикистан, как это характерно, например,
для отдельных постсоветских независимых государств [10]. Согласно ч.3 ст.61 Конституции,
п р а в о т о л ко в а н и я Ко н с т и т у ц и и д а е т с я
Маджлиси Оли Республики Таджикистан в
указанном порядке и принимается в форме
Конституционного закона. В данном случае
можно было бы использовать опыт и практики Конституционного Суда Ро ссийской
Федерации, который в соответствии с ч. 5 ст. 125
Конституции России наделен исключительным
правом толкования Основного закона страны.
Статья 125 Конституции РФ (ч. 5) закрепляет:
« Ко н с т и т у ц и о н н ы й С уд Р о с с и й с ко й
Федерации по запросам Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной
Думы, Правительства Российской Федерации,
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органов законодательной власти субъектов
Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и д а е т тол ко ва н и е
Конституции Ро ссийской Федерации» [1].
Данное правило Конституции до статочно
тщательно изучено российскими исследователями [5; 6; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19].
Думает ся, полномочие по толкованию
Конституции следует предоставить Конститу
ционному суду, поэтому считаем уместным
в случае пере смотра Конституции проведение конституционной реформы в Республике
Таджикистан. Отсутствие в компетенции
Конституционного суда такого вида полномочия, уже привело к возникновению ряда
проблем в этой области. Например, когда
Конституционный суд Республики Таджикистан
принял в свое производство для проверки
конституционности два Конституционных закона
– ст.32 Конституционного закона Республики
Та д ж и к и с т а н « О Ко н с т и ту ц и о н н ом суд е
Республики Таджикистан» ч. 2 ст. 59 и ч. 2
ст. 71 Конституционного закона Республики
Таджикистан «О Маджлиси Оли Республики
Таджикистан» и дал соответствующие оценки
о их несоответствии Конституции Республики
Та д ж и к и с т а н , с р а зу ж е М а д ж л и с и О л и
Республики Таджикистан в результате толкования ч.3 ст.89 Конституции (определяющей
компетенции Конституционного суда), указал,
что, согласно данной части ст. 89 Конституции
Конституционный суд, не имеет права возбуждать дела в отношении конституционных законов
Республики Таджикистан, принимать их в свое
производство и давать соответствующие конституционные оценки.
В ч . 4 с т. 8 9 Ко н с т и ту ц и и Ре с п убл и к и
Таджикистан дается регламентация актов
Конституционного суда. В связи с этим отметим,
что нормы данной части ст.89 Конституции
в результате конституционной реформы (в
2003 г.) также подвергались изменениям. До
этой конституционной реформы в ч.4 ст.89
Конституции Республики Таджикистан говорилось об окончательности решений Консти
туционного суда (в русском тексте), а в таджикском тексте говорилось об окончательности
«карор»-и Конституционного суда Республики
Таджикистан. В связи с этим также возникли
проблемы, связанные с окончательно стью
решений Конституционного суда, так как
термины «решения» и «по становления» в
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таджикском переводе называются одинаково –
«карор». Поэтому, используя свое конституционное полномочие по толкованию Конституции,
Маджлиси Оли, при толковании ч.4 ст.89
Конституции (в таджикском тексте), дал следующее разъяснение: в данном случае речь идет не
о «решении» Конституционного суда в целом, а о
его «постановлении». В связи с этим, Маджлиси
Оли Республики Таджикистан 22 мая 1998 г. внес
соответствующие изменения и дополнения в ст.32
Конституционного закона «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» в такой формулировке: «Постановление Конституционного
суда является окончательным, а заключения и
определения суда не окончательны и могут быть
пересмотрены Конституционным судом по своей
инициативе или обращению заинтересованных
органов и лиц» [2].
Только последняя конституционная реформа
(2003 г.) устранила данную проблему, и теперь
норма ч. 4 ст. 89 Конституции имеет такую формулировку: «Акты Конституционного суда являются
окончательными». Актами Конституционного
суда Республики Таджикистан, согласно ст. 47
Конституционного закона «О Конституционном
суде Республики Таджикистан», являются постановление, заключение и определение. Теперь все
виды актов Конституционного суда Республики
Таджикистан являются окончательными и не
подлежат обжалованию.
Следует отметить, что среди постсоветских независимых го сударств Ре спублика
Таджикистан является единственным государством, в Конституции (ч.4 ст.89) которого устанавливается окончательность актов
Конституционного суда в целом.
Кроме конституционных норм также существует ряд законодательных проблем и в
Конституционном законе «О Конституционном
суде Республики Таджикистан», касающихся
организации и деятельности Конституционного
суда, устранение которых, несомненно, приведет
к усилению эффективно сти деятельно сти
Конституционного суда Республики Таджикистан
в деле обеспечения верховенства и непосредственного действия Конституции на её территории.
Так, ст.6 Конституционного закона Республики
Таджикистан определяет порядок избрания судей
Конституционного суда. Однако конкретно в ее
нормах не устанавливается срок, в который будет

избираться новый судья в случае освобождения
вакансии на эту должность.
Например, ч.3 ст.6 данного Конституционного
закона (ред. 2009 г.) устанавливает, что в случае
досрочного выбытия председателя, его заместителя либо судей Конституционного суда
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан на своей сессии по представлению
Президента Республики Таджикистан избирает
на их места других лиц в порядке, установленном настоящим Конституционным законом
[4].
Как видим, и в новой редакции (2009 г.)
данный вопрос законодателем конкретно не
урегулирован. Поскольку в Конституционном
законе не установлены сроки выдвижения кандидатуры на должности судей Конституционного
суда, вакантные должности председателя, его
заместителя и судей Конституционного суда
долгое время остаются свободными. В частности, из-за отсутствия нормы, устанавливающей срок представления новых кандидатур
на замещение вакантных должностей со дня
открытия вакансии, уже более пяти лет остается
вакантной должность судьи Конституционного
суда Республики Таджикистан, седьмая по счету.
Гл.4 Конституционного закона (ст.14-15), устанавливающая компетенции Конституционного
суда, предусматривает два вида его полномочий
– основные и иные полномочия. К основным
полномочиям Конституционного суда относятся
функции, связанные с осуществлением конституционного судопроизводства (ст.14), а к иным
полномочиям – полномочия Конституционного
суда, не связанные с осуществлением конституционного судопроизводства (ст.15). Их, как
правило, называют организационными функциями Конституционного суда Республики
Таджикистан.
В то же время до стоинством ч.1 ст.14
Конституционного закона (в ред. от 2009 г.) является то, что она, во-первых, впервые устанавливает судебный конституционный контроль по
проектам изменений и дополнений, вносимых в
Конституцию Республики Таджикистан, а также
по проектам законов и другим вопросам, представляемым на всенародный референдум [4] и,
во-вторых, установление такой группы полномочий для Конституционного суда расширяет его
сферы предварительного судебного конституционного контроля.
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Вместе с тем, проблемы существуют и в
области компетенций Конституционного суда
Республики Таджикистан, в их законодательной
регламентации. Конституционный суд лишился
и таких законодательных полномочий, как
проверка конституционности выборов и референдумов, а также право законодательной инициативы Конституционного суда в парламенте
страны. Считаем уместным их восстановление
во благо обеспечения конституционной законности и совершенствования законодательства
Республики Таджикистан.
Проблемы, связанные с осуществлением
конституционного судопроизводства
Как мы уже писали, конституционное судопроизводство является совершенно новым институтом и способом осуществления судебной
власти в Республике Таджикистан. В связи
с этим, возник ряд проблем и в плане регламентации осуществления конституционного
судопроизводства в Конституционном суде
Республики Таджикистан, особенно в процессуально- процедурном плане.
В Республике Таджикистан в одном правовом
акте (Конституционный закон «О Конститу
ционном суде») объединяются материальные
и проце ссуа льные нормы. Так, раздел 2
Конституционного закона «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» называется
«Правила судопроизводства в Конституционном
суде Республики Таджикистан».
Наиболее важным в сфере осуществления
конституционного судопроизводства является, с
нашей точки зрения, вопрос о регламентации в
Конституционном законе «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» (ст.37) субъектов
обращения в Конституционный суд Республики
Таджикистан. В связи с этим отметим, что от
эффективного и активного действия субъектов,
имеющих право обращаться в Конституционный
суд, зависит результативность его деятельности.
Достоинством редакции (2008 г.) нормы ст.37
Конституционного закона является то, что:
- во-первых, число субъектов обращения
в Конституционный суд Ре спублики
Таджикистан не только многочисленно,
но в то же время достаточно четко установлено нормами Конституционного
закона (высшие и местные органы государственной власти, высшие судебные органы,
генеральный прокурор, члены парламента,
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руководители местных органов власти,
уполномоченный по правам человека,
граждане, юридические лица, трое судей
Конституционного суда, а также суды и
судьи Республики Таджикистан) [3];
- во-вторых, в нормах данной статьи установлены конкретные виды категорий
дел, по которым определенные субъекты
могут обращаться в Конституционный суд
Республики Таджикистан [3].
Несмотря на многочисленность установленного нормами Конституционного закона
субъектов обращения в Конституционный суд
Республики Таджикистан, они не так активны
в реализации своего права на обращение в
Конституционный суд. Поэтому, как свидетельствует анализ статистических данных практики
работы Конституционного суда Республики
Таджикистан за пятнадцать лет его деятельности, на его заседаниях рассмотрено незначительное количество дел (и по ним приняты соответствующие решения), и только в одной сфере
деятельности Конституционного суда – проверке
конституционности нормативно-правовых актов.
Свидетельством сказанного является также
официально выпушенный в 2010 г. «Сборник
решений Конституционного суда Республики
Таджикистан» за период 1996-2009 г. [11]. Так,
в период с 1996 г. по 2009 г. Конституционным
судом Республики Таджикистан было принято
девятнадцать постановлений и двадцать пять
определений по поступившим и рассмотренным
в его заседаниях делам.
Проанализировав все эти постановления
Конституционного суда Республики Таджи
кистан, мы пришли к выводу о том, что:
- во-первых, вышеназванные постановления
Конституционного суда относятся только к
одной категории дел – проверки конституционности нормативных правовых актов
Республики Таджикистан;
- во-вторых, их можно разделить на два вида:
а) постановления Конституционного суда
о признании вышеназванных правовых
актов соответствующими Конституции
Республики Таджикистан и б) постановления Конституционного суда о признании
вышеназванных правовых актов не соответствующими Конституции Республики
Таджикистан. В связи с этим отметим, что
из девятнадцати вышеназванных постанов-
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лений Конституционного суда Республики
Таджикистан по вышеуказанным делам
девять из них относятся к первому виду и
десять – ко второму;
- в-т ретьих, субъект ами обращения в
Конституционный суд Республики Таджи
кистан по названным категориям дел
являются граждане, депутаты Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, судьи, юридические лица,
а также Председатель Конституционного
суда Республики Таджикистан*, Среди них
особенно активным субъектом оказались
граждане.
По сле того, как Конституционный суд
был лишен полномочия по рассмотрению
по своей инициативе дел, отнесенных к его
компетенции, он стал почти не действующим
судебным органом. Субъекты права на обращение в Конституционный суд также были
очень пассивными. В связи с этим, мы неоднократно обращались в Конституционный суд
с призывом о восстановлении данного полномочия Конституционного суда путем реализации своей законодательной инициативы в
парламенте (тогда, согласно Конституции,
Конституционный суд признавался как субъект
права законодательной инициативы в Маджлиси
Оли Республики Таджикистан).
О необходимости восстановления полномочия
Конституционного суда по своей инициативе
рассматривать дела, отнесенные к его компетенции, было подчеркнуто нами и в выступлении
на Республиканской научно-практической конференции на тему: «Конституционное развитие
Ре спублики Таджикист ан», по священной
10-летию образования Конституционного суда
Республики Таджикистан [17], хотя это и не
нашло поддержки у участников конференции.
Данный вопрос положительно был решен
Маджлиси Оли Республики Таджикистан 20 марта
2008 г. после внесения соответствующих изменений и дополнений в Конституционный закон
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан» [3] Теперь
трое судей Конституционного суда могут
ставить вопрос о возбуждении конституционного судопроизводства в Конституционном
суде Ре спублики Таджикистан, по делам,
отнесенным к его компетенции. Думается,
данное положение нормы Конституционного

закона «О Конституционном суде Республики
Таджикистан» позволит Конституционному
суду Республики Таджикистан, в случае обнаружения расхождения закона и иного правового
акта с Конституцией страны, по своей инициативе принимать дела к рассмотрению.
Особо следует, отметить, что с избранием нового Председателя Конституционного
суда Республики Таджикистан – академика
М.А. Махмудова (2009 г.), деятельно сть
Конституционного суда значительно активизировалась. Например, только за вторую половину 2009 г. Конституционный суд Республики
Таджикистан принял к своему производству для
рассмотрения три дела и вынес по ним соответствующее решение, тогда как за период с 1996
по 2009 гг. было рассмотрено всего девятнадцать
дел, по которым были приняты постановления
о соответствии или несоответствии правовых
актов Конституции Республики Таджикистан.
Интересны следующие статистические данные
об итоговых решениях Конституционного суда о
соответствии или несоответствии Конституции
Ре спублики Таджикист ан по результ ат ам
рассматриваемых дел в Конституционном суде
Республики Таджикистан в период с 1996 по
2009 г.
Так, в 1996 г. было рассмотрено 2 таких
дела; в 1997 г. – 3; в 1998 г. – 0; в 1999 г. – 0; в
2000 г. – 0; в 2001 г. – 2; в 2002 г. – 0; в 2003 г.
– 0; в 2004 г. – 2; в 2005 г. – 1; в 2006 г. – 2;
в 2007 г. – 2; в 2008 г. – 1 и в 2009 г. – 4. Как
видно, самым показательным и результативным
годом в деятельности Конституционного суда
Республики Таджикистан является 2009 г.
Вместе с тем следует отметить еще одну
особенность сложившейся практики в деятельности Конституционного суда Республики
Таджикистан, связанную с его о сновным
актом – постановлением Конституционного
суда. Постановление Конституционного суда
Республики Таджикистан является его итоговым
решением, что, конечно, не вызывает никаких
сомнений, и об этом мы весьма подробно писали
выше. Однако, как показывает анализ практики
работы Конституционного суда Республики
Таджикистан, принятое им постановление не
всегда имеет характер итогового решения.
В связи с этим, приведем два момента,
когда Постановления Конституционного суда
Республики Таджикистан были приняты в
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результате осуществления его деятельности,
связанной с организационными и процессуальными полномочиями (а не по поводу соответствия или несоответствия оспариваемого акта).
1. Конституционный суд Республики Таджи
кистан (в начале его образования) принял ряд
постановлений, не связанных с осуществлением конституционного судопроизводства. В
частности, Постановление Конституционного
суда Республики Таджикистан от 29 ноября
1995 г. за № 1 «О принятии Регламент а
Конституционного суда Республики Таджи
кистан», Постановление Конституционного
суда Республики Таджикистан от 29 ноября
1995 г. за № 2 «Об утверждении Инструкции
о делопроизводстве Конституционного суда
Республики Таджикистан», Постановление
Конституционного суда Республики Таджикистан
от 29 ноября 1995 г. за № 3 «Об утверждении Положения о научно-консультативном
С о в е т е п р и Ко н с т и т у ц и о н н о м с уд е
Республики Таджикистан», Постановление
К о н с т и т у ц и о н н о г о с у д а Р е с п у б л и к и
Та д ж и к и с т а н от 2 9 н оя б р я 1 9 9 5 г. « О б
избрании Секретаря Конституционного суда
Республики Таджикистан» и Постановление
Конституционного суда Республики Таджикистан
от 29 ноября 1996 г. за № 5 «Об утверждении
Временного положения об условиях оплаты
труда работников Аппарата Конституционного
суда и премирования судей Конституционного
суда Республики Таджикистан» [7].
2. Как правило, отказ в возбуждении конституционного судопроизводства или прекращении
конституционного судопроизводства оформляется Конституционным судом путем принятия
соответствующих определений. Однако в практике работы Конституционного суда Республики
Таджикистан известны случаи, когда, минуя
принятие определения, непосредственный отказ
в возбуждении конституционного судопроизводства или его прекращение оформляются в постановлениях Конституционного суда Республики
Таджикистан. В качестве примера приводим
два постановления Конституционного суда
Республики Таджикистан о прекращении конституционного судопроизводства.
Так, в постановляющей части Постановления
Конституционного суда Республики Таджи
кистан от 8 декабря 2009 г. по делу о ходат айстве Партии исламского возрождения
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Таджикистана «Об определении соответствия
ч.4 ст. 57 Конституционного закона Республики
Таджикистан «О выборах Маджлиси Оли
Республики Таджикистан» и постановления
Центральной комиссии по выборам и референдумам Ре спублики Таджикистан от 25
мая 2009 г. за № 122 ч.7 ст. 49 Конституции
Республики Таджикистан» в первом его пункте
Конституционный суд признал соответствующим
ч.4 ст. 57 вышеназванного Конституционного
закона ч. 1 и 7 ст.49 Конституции Республики
Таджикистан и в то же время, во втором его
пункте, указал на необходимость прекращения
конституционного судопроизводства по делу
об определении соответствия постановления
Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан от 25 мая 2009 г.
за № 122 ч.7 ст.49 Конституции Республики
Таджикистан в связи с неподведомственностью
Конституционному суду Республики Таджи
кистан [11, стр. 223].
Другим примером является Постановление
Конституционного суда Республики Таджикистан
от 8 мая 2007 г. по делу о ходатайстве граждан
Х.У. Фатхиддиновой и Н.Икболшоева «Об
определении соответствия ч.1 ст. 220 и ст.221
Гражданского кодекса Республики Таджикистан,
а также п.24 Постановления Пленума Верховного
суда Республики Таджикистан от 16 декабря
2004 г. за № 11 «О судебной практике по применению судами законодательства при рассмотрении споров, связанных с признанием договоров купли-продажи жилого дома и квартиры недействительными» ст. 5, 10, 14, 21, 22,
ч. 2 ст. 32 и ст.36 Конституции Республики
Таджикистан». В частности, в п.2 данного постановления в следующей формулировке дается
его содержание: «Производство по обращениям
граждан Х.У. Фатхуддиновой и Н. Икболшоева,
в части определения конституционности пункта
24 Постановления Пленума Верховного Суда
Республики Таджикистан от 16 декабря 2004 г. за
№ 11, прекратить в связи с тем, что они не являются субъектом обращения по данному вопросу»
[11, стр. 263-264].
Кроме того, в производство Конституционного
суда Республики Таджикистан поступили многочисленные обращения, ходатайства и жалобы,
по которым ранее было отказано в возбуждении
конституционного судопроизводства из-за неподведомственности дел Конституционному суду
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или прекращения конституционного судопроизводства по различным основаниям, предусмотренным нормами Конституционного закона
Республики Таджикистан «О Конституционном
суде Республики Таджикистан».
В совокупности нами было глубоко проанализировано 17 определений Конституционного
суда Республики Таджикистан.
В итоге мы пришли к выводу, что большинство определений Конституционного суда об
отказе в возбуждении конституционного судопроизводства было принято в основном в связи
с неподведомственностью ему дел. До сих
пор граждане недопонимают суть и предна-

значение Конституционного суда Республики
Таджикистан. В практике Конституционного
суда Республики имеются многие случаи, когда
даже без предварительного изучения поступивших обращений в Конституционный суд
заявителям отказывают в приеме в связи с тем,
что они неподведомственны данному органу.
Думается, новое положение Конституционного
закона (ред. 2008 г.) о расширении полномочий
Конституционного суда в сфере защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина
и круга субъектов, имеющих право на обращение
в Конституционный суд в дальнейшем значительно расширит его сферу деятельности.

Примечания
*	Раньше, согласно первоначальному тексту нормы ч.2 ст.37 Конституционного закона «О Конституционном
суде Республики Таджикистан», Конституционный суд по своей инициативе имел право рассматривать
вопросы, отнесенные к его компетенции. (Позже его полномочие по своей инициативе рассматривать дела
было отменено. В настоящее время данное полномочие Конституционного суда восстановлено, и теперь
трое судей Конституционного суда могут проявлять такую инициативу). В 1997-1998 гг. Председатель
Конституционного суда, используя это полномочие Конституционного суда, два раза внес предложение о
возбуждении конституционного судопроизводства.
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Препятствия к заключению брака:
некоторые размышления
Аннотация. Анализируются установленные семейным законодательством Российской
Федерации препятствия к заключению брака, такие как наличие других зарегистрированных
семейных отношений, а также близкое родство будущих супругов. Рассматриваются
конкретные примеры из судебной практики.
Ключевые слова: препятствия к заключению брака; семейное законодательство; принцип
единобрачия; степень родства; инцест.
Lysova G.K.

Barriers to marriage: some thoughts
The summary. The obstacles to marriage, established by the family legislation of the Russian
Federation, such as the presence of other registered family relations, as well as the close relationship
of the future spouses are analyzed. Concrete examples from judicial practice are considered.
Key words: obstacles to marriage; family law; monogamy principle; relation degree; incest.

ства являлись правопрепятствующими юридическими фактами, но их перечень не являлся исчерпывающим, как в современном семейном законодательстве. Правовое значение условий вступления в брак и препятствий, в принципе, было
одинаковым [17, стр. 6].
Современное семейное законодательство
России разграничивает условия, допускающие
заключение брака, и обстоятельства, препятствующие его заключению. Конкретный пере-

Действующее семейное законодательство
Российской Федерации одновременно с обязательными условиями заключения брака устанавливает исчерпывающий перечень препятствий к
его заключению, не подлежащий расширительному толкованию. Аналогично, право Древней
Руси и церковное право, помимо условий,
рассматривало и препятствия к заключению
брака, т.е. такие обстоятельства, при которых
бракосочетание не допускалось. Эти обстоятель-
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чень последних определен в ст. 14 Семейного
кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ).
Среди них: наличие другого зарегистрированного
брака; наличие близкого родства, а также отношений, связывающих усыновителей и усыновленных; признанная судом вследствие психического расстройства недееспособность хотя бы
одного из лиц, вступающих в брак. Юридическое
значение данных обстоятельств выражается
в том, что наличие любого из них исключает
заключение брака, а заключенный брак может
быть признан недействительным в судебном
порядке. Поэтому позиция авторов, включающих
отсутствие препятствий к заключению брака,
предусмотренных семейным законодательством,
в число условий его заключения [18, стр. 53; 23,
стр. 22; 27, стр. 47], представляется нам весьма
спорной. Это влечет за собой, как указывается
отдельными авторами, «не вызываемое потребностями практики применение законодательства,
расширение перечня условий заключения брака»
[7, стр. 82].
Брак не может быть заключен при наличии
обстоятельств, препятствующих вступлению в
брак, указанных в ст. 14 СК РФ.
Необходимо особо отметить, что при отсутствии условий для заключения брака или при
наличии препятствий к заключению брака, вступление в брак является незаконным, а заключенный брак может быть признан судом недействительным [14, стр. 78].
Обстоятельства, препятствующие заключению
брака, являются правопрепятствующими юридическими фактами. Препятствия к вступлению
в брак – это юридические факты, предусмотренные законом при наличии которых брак не
может быть зарегистрирован, а в случае заключения является неправомерным юридическим
действием и может быть признан недействительным в судебном порядке по правилам недействительности сделки.
В соответствии со ст. 14 СК РФ к препятствиям к заключению брака, т.е. к обстоятельствам, при наличии которых, государственная
регистрация заключения брака недопустима,
отнесены следующие обстоятельства:
- наличие другого зарегистрированного
брака в установленном законом порядке;
- близкая степень родства у будущих
супругов;
- наличие отношений усыновления между
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лицами, желающими вступить в брак;
- установленная судом недееспособность
вследствие психического расстройства хотя
бы одного из лиц, вступающих в брак.
В соответствии с п. 2 ст. 14 СК РФ условия
заключения брака на территории Российской
Федерации определяются для каждого из лиц,
вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в
момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 СК РФ в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака.
В Древней Руси важнейшим препятствием
к заключению брака также являлось наличие
разной веры у жениха и невесты. Кроме того,
церковное право стремилось ограничить браки
между представителями неравных социальных
слоев населения [24; 30].
К числу ограничений относилось и достаточно четко фиксированное в праве число
возможных заключений брака. Нормы христианской морали, нашедшие свое закрепление в
церковных правовых установлениях, позволяли
человеку при наличии исключительных обстоятельств в течение жизни заключать браки не
более двух раз, так как считалось, что раз «бог
совокупи», то «человек не разлучает» [17, стр. 8].
В период феодальной раздробленности и формирования Московского государства в отдельных
землях количество браков было увеличено до
трех [22, стр. 161, 204-205].
Итак, первым препятствием, исключающим
законность брака, является наличие другого зарегистрированного брака в установленном законом
порядке.
Что касается Древней Руси, то вторые жены
не считались законными супругами и в крайнем
случае могли получить лишь не вполне определенный статус «меньшиц», т.е. вторых и,
очевидно, совершенно бесправных жен [10,
стр. 68].
Под другим зарегистрированным браком
следует понимать не прекратившийся в установленном законом порядке прежний зарегистрированный брак, т.е. не расторгнутый брак.
В соответствии с действующим российским законодательством, брак между мужчиной
и женщиной не может быть заключен, если
одно лицо из вступающих в брак уже состоит
в зарегистрированном браке с другим лицом.
Следовательно, выявление факта наличия у лица
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зарегистрированного, но не расторгнутого прежнего брака, влечет за собой признание нового
брака недействительным.
Следует отметить, что лицо не считается
состоящим в зарегистрированном браке, если он
был расторгнут или прекращен в случае смерти
другого супруга или объявления его умершим,
либо брак признан недействительным по иным
основаниям в установленном законом порядке.
При наличии и предъявлении документов,
подтверждающих факт прекращения брака или
признания его недействительным, лицо вправе
вступить в новый брак.
Лица, состоявшие ранее в зарегистрированном браке, должны предъявить органу ЗАГС
документ, подтверждающий прекращение прежнего брака. К таким документам относятся:
а) свидетельство о расторжении брака,
б) свидетельство о смерти супруга,
в) вступившее в законную силу решение суда
о признании брака недействительным.
Нахождение лица в фактических брачных
отношениях, т. е незарегистрированных законом
в установленном порядке, не является препятствием к регистрации брака. Препятствием
к заключению законного брака не является и
обстоятельство, при котором одно из лиц, вступающих в брак, состоит в некоем союзе между
мужчиной и женщиной, аналогичном браку,
заключенном по религиозным обрядам, национальным и местным обычаям и традициям, не
имеющим юридической силы в соответствии с
семейным законодательством РФ.
Установление на уровне закона запрета в
отношении наличия другого зарегистрированного
брака объясняется двумя фундаментальными
принципами отечественного семейного права:
моногамностью брачного союза и признанием
юридической силы только за браком, зарегистрированным в органах ЗАГС в установленном
законом порядке.
Моногамность брака (единобрачие) является неотъемлемым принципом на протяжении
истории семейного права России, согласно которому мужчина и женщина имеют право одновременно состоять только в одном зарегистрированном браке. Несмотря на многонациональный
состав российского общества, в теории семейного права брак традиционно понимается как
моногамный союз мужчины и женщины [2; 3; 6;
11; 13; 21; 28].

Принцип единобрачия находится в основе
норм, регламентирующих вопросы заключения
брака в большинстве цивилизованных стран,
в связи с этим, непременным условием заключения действительного брака в соответствии с
законодательством этих стран является не состояние (не нахождение) в другом браке, однако, в
странах с преобладающей мусульманской религией, фактически, а в некоторых случаях на государственном уровне, имеет место многоженство,
т.е. полигамные браки. В ст. 158 СК РФ признаются браки, заключенные за пределами РФ, если
при этом соблюдены требования законодательства страны заключения брака, в том числе и
полигамные браки.
Так, статья 12 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года
(Римская Конвенция) [1] говорит о праве мужчин
и женщин, достигших брачного возраста, вступать в брак и создавать семью в соответствии
с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права, т.е. с учетом
сложившихся этических взглядов и традиций в
конкретной стране.
В ситуациях, при которых одно из лиц, желающих вступить в брак в РФ, являясь гражданином государства, в котором наличие законного
супруга не рассматривается, как препятствие к
заключению брака, и состоит в другом браке,
также реализуется принцип моногамии, закрепленный в СК РФ, и регистрация такого брака
по законам РФ не допустима.
В целях предотвращения случаев многоженства в Ро ссии закон предусматривает
обязательное предоставление документально
подтвержденной информации о наличии предыдущих браков для лиц, желающих вступить в
новый брак.
Рассмот рим показательный пример из
судебной практики. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации установила, что В. обратилась в
суд с иском к В.Р., В.Э., Управлению ЗАГС
г. Махачкалы о признании брака, заключенного
между В.Р. и В.Э. 2 апреля 1993 года, недействительным, указывая, что на момент регистрации данного брака имелся зарегистрированный 19 октября 1989 года и не расторгнутый
брак между нею и В.Р., от которого имеют дочь.
Решением мирового судьи судебного участка
№ 16 Советского района г. Махачкалы от

79

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
4 апреля 2008 года иск удовлетворен.
Апелляционным определением Советского
районного суда г. Махачкалы от 9 июля 2008
года решение мирового судьи оставлено без
изменения с исключением из мотивировочной
части решения вывода о том, что «В.Э. не знала
о наличии препятствий к заключению брака с
В.Р., заключением брака, признаваемого судом
недействительным, нарушены ее права, следовательно, в соответствии с пунктом 4 статьи 30
Семейного кодекса Российской Федерации, она
является добросовестным супругом и сохраняет за собой право на раздел общей собственности супругов, приобретенной ими совместно
до признания брака недействительным».
Постановлением президиума Верховного суда
Республики Дагестан от 23 октября 2008 года
из резолютивной части апелляционного определения Советского районного суда г. Махачкалы
от 9 июля 2008 года исключена фраза: «исключив
из мотивировочной части решения мирового
судьи судебного участка № 16 Советского района
г. Махачкала Курбановой Е.К. от 4 апреля 2008
года вывод о том, что В.Э. не знала о наличии
препятствий к заключению брака с В.Р., заключением брака, признаваемого судом недействительным, нарушены ее права, следовательно, в
соответствии с пунктом 4 статьи 30 Семейного
кодекса Российской Федерации она является
добросовестным супругом и сохраняет за собой
право на раздел общей собственности супругов,
приобретенной ими совместно до признания
брака недействительным».
В надзорной жалобе заявитель ставит вопрос
о ее передаче с делом для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации для отмены постановления президиума Верховного суда Республики Дагестан как
незаконного.
Проверив материалы дела, обсудив доводы
надзорной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации находит, что имеются основания,
предусмотренные законом, для отмены постановления президиума Верховного суда Республики
Дагестан от 23 октября 2008 года.
По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, у президиума Верховного суда
Республики Дагестан не имелось оснований как
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для принятия надзорной жалобы В.Э. к рассмотрению, так и изменения резолютивной части
апелляционного определения Советского районного суда г. Махачкалы от 9 июля 2008 года.
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации определила: постановление президиума Верховного
суда Республики Дагестан от 23 октября 2008
года отменить, оставить в силе решение мирового судьи судебного участка № 16 Советского
района г. Махачкалы и определение апелляционной инстанции Советского района г.
Махачкалы, оставившего решение мирового
судьи судебного участка № 16 Советского района
г. Махачкалы без изменения и исключившего из
мотивировочной части решения мирового судьи
вывод о том, что В.Э. не знала о наличии препятствий к заключению брака с В.Р., заключением
брака, признаваемого судом недействительным,
нарушены ее права, следовательно, в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Семейного кодекса
Российской Федерации она является добросовестным супругом и сохраняет за собой право
на раздел общей собственности супругов, приобретенной ими совместно до момента признания
брака недействительным.
Из принципа единобрачия, закрепленного
в российском семейном законодательстве РФ
следует, что и иностранный гражданин, регистрирующий брак в России, обязан предоставить
документы, подтверждающие отсутствие другого
зарегистрированного брака (паспорт, справку
компетентного органа его страны).
Несмотря на наличие или отсутствие информирующей отметки о семейном статусе лица, для
подтверждения данного обстоятельства, регистрирующие органы, как представляется, вправе
требовать предоставления справки, выданной
компетентным органом соответствующей страны,
которая при необходимости должна быть переведена на русский язык, перевод должен быть
засвидетельствован нотариусом, легализован в
законном порядке (апостиль или консульская
легализация).
Современное семейное законодательство
России ориентировано на необходимость укрепления семьи, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав,
возможности судебной защиты этих прав. При
отсутствии государственной регистрации брака
отсутствуют основания для возникновения
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предусмотренных законом прав и обязанностей
супругов.
Религиозный брак, основанный в соответствии с обычаями и на основе традиций, при
отсутствии государственной регистрации также
не имеет правового значения.
Исключением из общего правила непридания
незарегистрированному браку юридической силы
составляют браки, заключенные по религиозному
обряду на территории СССР, временно оккупированной в период Великой Отечественной войны,
до момента восстановления на данных территориях органов ЗАГС (п. 7 ст. 169 СК РФ). Данным
бракам придается правовое значение независимо
от того, были они в последующем зарегистрированы в государственных органах или нет.
Вторым обстоятельством, препятствующим
заключению брака, является наличие близкого
родства у будущих супругов. СК РФ устанавливает запрет на заключение брака между близкими родственниками в связи с тем, что в браке
упорядочивается и реализуется естественная
потребность людей в продолжении рода, преобразованная социальными условиями и культурой.
В литературе отмечается, что близкое родство,
как препятствие к заключению брака, продиктовано медико-биологическими и моральноэтическими соображениями, связанными как
с заботой о здоровом потомстве супругов
(поскольку в связи с накоплением патологических генов считается, что риск рождения детей с
тяжелыми заболеваниями в результате подобных
браков весьма значителен), так и «естественным
отвращением цивилизованного современного
общества к кровосмешению» [26, стр. 97].
Соответственно, данный запрет установлен
законодателем, в первую очередь, с целью и
необходимостью заботы о здоровом будущем
поколении.
В ст. 14 СК РФ содержится исчерпывающий
перечень близких родственников, между которыми регистрация брака невозможна. К близким
относятся родственники по прямой восходящей
(родители, дети) и прямой нисходящей (дедушки,
бабушки и внуки) линиям, а также братья и
сестры: полнородные (общие отец и мать) и
неполнородные, т.е. единокровные (общие отец
или мать).
Для полного уяснения данного вопроса необходимо обратиться к предусмотренной терминологии. Под «степенью» следует понимать связь

одного лица с другим посредством рождения,
соответственно, счет степеней определяется
числом рождений, т.е. сколько рождений между
данными лицами, в такой степени родства они и
пребывают. Ряд степеней, продолжающих непрерывно одна за другой, составляет родственную
«линию». В свою очередь, родственные линии
по своему направлению бывают двух родов:
«прямые», делящиеся на «восходящие» и «нисходящие», и «боковые» (побочные). На основании
этого самое кровное родство имеет две разновидности: кровное родство по прямой линии –
восходящей или нисходящей и кровное родство
по боковым линиям.
Следует отметить, что юридическое значение
имеет как юридически оформленное родство,
так и фактическое родство (внебрачное) тех же
степеней, т.е. без юридического оформления.
Нормы, установленные СК РФ, в отношении
запрета браков между близкими родственниками,
носят императивный характер, следовательно, в
соответствии с законом иные родственные связи
не являются препятствием к заключению брака.
Полагаем, что родство более отдаленных
степеней, каких как дядя и племянница, двоюродные брат и сестра и т.п., в принципе, может
представлять опасность для здоровья детей
будущих супругов, но в меньшей степени, а
поэтому по закону не является препятствием к
заключению брака. Однако, исходя из моральноэтических, а, главное, биологических соображений, браки между данными категориями лиц
не должны регистрироваться в установленном
законом порядке.
По мнению Ю.М. Фетюхина, «отечественный
законодатель советского и современного периода
неосновательно сузил круг лиц, относящихся к
числу близких родственников, браки между которыми запрещены» [29, стр. 84-85].
Е.М. Ворожейкин указывал на «необходимость включения в запретный круг иных близких
родственников по генетическим причинам», т.к.
большинство заболеваний считается наследственно обусловленным [9, стр. 122].
Весьма интересной и актуальной представляется информация, изложенная И.Р. Альбиковым
о том, что «генетики классифицируют близкородственные браки следующим образом: родные
братья и сестры, разнояйцовые близнецы, родители и дети считаются родственниками первого
порядка.
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Именно императивное законодательное регулирование направлено на обеспечение защиты
прав потенциальных брачующихся и не допускает произвольного отказа при желании брачующихся зарегистрировать брак.
В развитие идеи (представления) о расширении степени родства, при наличии которой
запрещено заключение брака, предложены дополнительные аргументы в отношении закрепления
на уровне СК РФ запрета заключения брака
при установлении родства более отдаленных
степеней, по сравнению с теми, которые названы
в СК РФ: дядя и племянница, двоюродные брат и
сестра и т.п. Зачастую таким аргументом выступает предотвращение возможной опасности
для здоровья детей будущих супругов. Таким
образом, необходимо указание в ст. 14 СК РФ на
запрет браков между дядями и племянницами,
тетями и племянниками, двоюродными братьями
и сестрами.
Полагаем, что браки между усыновителем и
потомством усыновленного являются недопустимыми, поскольку на указанных лиц должны
распространяться те же правила, что и на
родственников по прямой восходящей и нисходящей линии. Важно понимать значимость социальной ценности традиционной семьи в российском государстве [5; 12; 16; 19; 20; 25].

Взаимоотношения между такими родственниками носят название «инцест» и считаются ненормальными. Риск рождения больного
ребенка у таких родственников около 60%» [4].
В исследовательских работах И.А. Косаревой
небезосновательно отмечается, что «исходя из
медико-генетических, нравственных, моральноэтических соображений, отечественного и мирового опыта, круг лиц, которым запрещено вступать в брак по российскому праву, неосновательно узок» [15].
Согласно СК РФ не входят в число препятствий к заключению брака и отношения свойства, так как они не основаны на кровной
близости происхождения [8, стр. 12], закон не
содержит запрета на браки сводных братьев и
сестер, т.е. не имеющих ни одного общего родителя.
Рассмотренный в данном параграфе установленный в семейном законодательстве РФ перечень препятствий к заключению брака объективно и оправданно является исчерпывающим,
а ст. 1 п. 4 СК РФ, следуя демократическим и
гуманистическим традициям, запрещает любые
формы ограничения и дискриминации прав
граждан при вступлении в брак по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
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Приостановление и возобновление предварительного
следствия в российском уголовном процессе. Лекция
В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: основания приостановления и возобновления предварительного следствия;
процессуальный порядок приостановления и возобновления предварительного следствия.
Уметь: определять наличие достаточных данных позволяющих принять решение о
возможности приостановления и возобновления предварительного следствия.
Владеть навыками: толкования уголовно-процессуального закона, а также его применения
по каждому основанию приостановления и возобновления предварительного следствия.
Ключевые термины: приостановление предварительного расследования, основания для
приостановления предварительного расследования; условия приостановления предварительного
следствия; возобновление предварительного расследования.
Pavlov D.V.
Yashin S.V.

Suspension and resumption of the preliminary investigation
in the Russian criminal process. Lecture
As a result of studying this topic, the student should:
To know: the grounds for the suspension and resumption of the preliminary investigation;
procedural order of suspension and resumption of the preliminary investigation.
Be able to: determine the availability of sufficient data allowing to decide on the possibility of
suspension and resumption of the preliminary investigation.
Possess skills: the interpretation of the criminal procedure law, as well as its application on
each basis of the suspension and resumption of the preliminary investigation.
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Понятие, сущность и значение
приостановления предварительного
следствия
Приостановление предварительного расследования – временный перерыв в расследовании
обстоятельств, подлежащих доказыванию по
уголовному делу, в течение которого следователь
(дознаватель) принимает меры к устранению
обстоятельств, вызвавших приостановление в
расследовании уголовного дела
Впервые приостановление предварительного расследования как институт отечественного уголовно-процессуального права, был разработан в результате Судебной реформы 1864 года в
Российской империи [1; 5; 6; 7; 9; 12], и включен
в Устав уголовного судопроизводства принятый
в 1864 г. в виде приостановления обвинения
(уголовного преследования) и просуществовал
практически без изменений до начала ХХ века.
В дальнейшем он был воспринят Уголовнопроцессуальными кодексами РСФСР 1922 и 1923
гг. отличительной особенностью которых, также,
как и Устава был факт возможности решение
вопроса о приостановлении уголовного производства только судом. Позже в УПК РСФСР 1960 г.
решение о приостановлении дела стал принимать сам орган предварительного расследования
[10, стр. 202].
На современном этапе развития отечественного уголовного процесса институт приостановления производства по уголовному делу связан с
установлением законом сроков предварительного
расследования и жестким порядком их продления
[2; 11; 13].
Несмотря на свою большую проработанность
и совершенство действующий УПК РФ, так же,
как и его предшественники, не содержит формулировку понятия приостановления предварительного расследования, при этом законодатель
использует различные обозначения, которые не
изменяют существа данного правового института:
приостановление предварительного следствия,
приостановление производства по уголовному
делу (ст. ст. 208, 238 УПК РФ). Относительно

приостановления дознания УПК РФ не содержит
никаких оговорок, распространив по данной категории уголовных дел в полном объеме без изъятий
порядок, установленный главой 28 УПК РФ.
Специфика приостановления предварительного следствия. Специфичность рассматриваемого правового института связана с отсутствием
в деле главных участников – подозреваемого или
обвиняемого или невозможностью производить с
ними следственные или процессуальные действия
до устранения процессуальных препятствий или
необходимости производства дополнительных
следственных действий [8, стр. 27].
Согласно ч. 3 ст. 162 УПК РФ время, в течение
которого производство по делу было приостановлено, не включается в срок предварительного
следствия.
Для исключения необоснованного продления
сроков расследования при возникновении данных
обстоятельств законодатель, определив их исчерпывающий перечень, предусмотрел возможность
приостановления расследования, закрепив рассматриваемый институт в главе 28 УПК РФ (ст.ст.
208-211 УПК РФ).
Значение приостановления предварительного следствия. В ходе предварительного расследования могут возникнуть обстоятельства,
препятствующие производству процессуальных
действий с участием подозреваемого либо обвиняемого. Необходимым условием предварительного
расследования является то, что оно должно быть
закончено в определенный срок. В этой связи,
всякая временная невозможность продолжения
расследования, способная нарушить установленные сроки, обязана быть обоснована и мотивирована в особом решении.
В отличие от прекращения уголовного дела,
когда в результате такого решения по существу
завершается уголовный процесс в целом, приостановление расследования означает, что процессуальная деятельность по делу продолжается, но
в особых формах [3, стр. 278]. Приостановленное
дело, числится за следователем или дознавателем,
находясь как бы «в дремлющем» состоянии и
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обязывает органы уголовного преследования
принимать меры к устранению препятствий для
его дальнейшего движения [4, стр. 44].
Рассматриваемый институт характеризуется обстановкой, когда отсутствуют условия
для продолжения расследования и основания
для прекращения уголовного дела. В этих условиях основное значение приостановления предварительного расследования заключается в том,
что это промежуточное решение, которое позволяет экономить процессуальные сроки, а также
высвободить время для активной работы по
другим уголовным делам, когда в производстве
не возникло препятствий.
Приостановление дела также можно рассматривать как процессуальную гарантию защиты
прав и интересов, с одной стороны – подозреваемого, обвиняемого, поскольку исключает незаконность уголовного преследования в его отношении. С другой стороны – потерпевшего, так
как не допускает приостановления производства
предварительного расследования по надуманным
причинам, без предусмотренных УПК РФ оснований, связанных исключительно с невозможностью участия в деле подозреваемого, обвиняемого.
Характерные черты приостановления предварительного расследования:
1. Принятие указанного решения допускается исключительно при наличии предусмотренных законом оснований (в литературе их
иногда именуют общими основаниями), которые
связаны с невозможностью участия в деле подозреваемого, обвиняемого; а также условий (в
ряде случаев называемых специальными основаниями), которые либо дополняют все основания
– это общие условия, либо одно (несколько) оснований – это частные условия.
2. Приостановление предварительного расследования влечет за собой временный перерыв в
производстве по делу, связанный с приостановкой
исчисления его сроков. Таким образом, период
времени, в течение которого предварительное
расследование не велось, в его общий срок не
включается и в этой связи не требует продления.
3. Принятие анализируемого решения влечет
изменение содержания процессуальной деятельности следователя (дознавателя), характеризующееся запретом на производство в рамках уголовного дела следственных действий. Что же касается проведения иных процессуальных действий,
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то они допустимы.
На практике, зачастую с принятием решения
о приостановлении предварительного расследования следователь и дознаватель временно освобождаются от работы по приостановленному делу,
переключая внимание на расследование иных дел,
находящихся в их производстве.
Однако существующая система ведомственного и прокурорского контроля за делами данной
категории позволяет учитывать их, а также проверять законность и обоснованность принимаемых
решений.
Обобщая сказанное выше можно сформулировать понятие приостановления предварительного следствия.
Приостановление предварительного следствия – это предусмотренный уголовнопроцессуальным законом временный перерыв в
расследовании обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в течение которого
следователь (дознаватель) принимает меры к
устранению обстоятельств, вызвавших приостановление в расследовании уголовного дела, производит не процессуальные действия, направленные
на сбор информации, необходимой для своевременного возобновления производства по делу.
Основания, условия и процессуальный
порядок приостановления предварительного
следствия
Основания для приостановления предварительного расследования – это доказанность
предусмотренных законом обстоятельств,
которые препятствуют дальнейшему производству по делу и выражаются в невозможности
участия подозреваемого, обвиняемого в следственных и иных процессуальных действиях.
Характеристика оснований для приостановления предварительного расследования.
Статьей 208 УПК РФ предусмотрен круг оснований для приостановления предварительного
расследования. Так, предварительное следствие
может быть приостановлено если:
1) лицо, подлежащее привлечению в качестве
обвиняемого, не установлено;
2) подозреваемый или обвиняемый скрылся
от следствия либо место его нахождения не
установлено по иным причинам;
3) место нахождения подозреваемого или
обвиняемого известно, однако реальная
возможность его участия в уголовном деле
отсутствует;
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4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное
медицинским заключением, препятствует
его участию в следственных и иных процессуальных действиях.
Перечень приведенных оснований является
исчерпывающим и расширительному толкованию
не подлежит. Никакие другие случаи, связанные,
например, с заболеванием потерпевшего, свидетеля или защитника, либо связанные с утратой
уголовного дела не могут служить основанием
для приостановления производства по делу.
Необходимо отметить, что п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ предполагает ситуации, когда, несмотря
на принятые меры, лицо, совершившее преступление не обнаружено вообще или по делу не
собрано достаточных доказательств, позволяющих привлечь конкретное лицо в качестве обвиняемого. При этом характерно то, что наличие
события преступления установлено доказательствами достоверно и отсутствуют основания для
прекращения уголовного дела (уголовного преследования). Однако, проведенные органом дознания
и следователем соответственно оперативнорозыскные мероприятия и следственные действия
по установлению лица, совершившего общественно опасное деяние, не принесли положительных результатов. Таким образом, приостановление уголовного дела по этому основанию свидетельствует, что преступление остается нераскрытым.
В пункте 2 части 1 ст. 208 УПК РФ содержатся
два самостоятельных основания приостановления
предварительного расследования:
а) когда подозреваемый или обвиняемый
скрылся от следствия и;
б) когда место его нахождения не установлено
по иным причинам.
Отграничение этих оснований друг от друга
имеет важное практическое значение, связанное
с исчислением срока давности привлечения к
уголовной ответственности. Так, в соответствии
с ч. 3 ст. 78 УК РФ, если обвиняемый скрылся от
следствия или суда, то течение срока давности
приостанавливается. Данное обстоятельство предполагает наличие в материалах дела совокупности доказательств, указывающих на активные
действия подозреваемого, обвиняемого, препятствующие установлению его места нахождения:
оставление места работы и жительства в связи
с уклонением от явки к следователю или в суд;

побег из-под стражи и др.
Однако факты, взятые в отрыве от целей и
мотивов, которыми руководствовалось лицо,
совершая то или иное действие, не всегда дают
возможность точно определить, скрывается это
лицо от следствия или нет. Скажем, систематические переезды гражданина с места на место могут
быть связаны с бродяжничеством, а проживание
без регистрации и документов – с нарушением
паспортного режима, но не с намерением уклониться от уголовной ответственности. Поэтому
необходимо установить, что перемена местожительства, использование лицом подложных документов преследовали определенную цель – избежать уголовной ответственности, скрыться от
следствия [8, стр. 34].
Уклонение от уголовной ответственности
может осуществляться в различных формах:
тайная перемена места жительства, проживание
по подложным документам, без документов, без
регистрации у родственников или знакомых и т.п.
Следовательно, скрывшимся от следствия признается тот, кто, сознавая возможность привлечения
к уголовной ответственности, умышленно принимает меры, затрудняющие обнаружение его местонахождения органами предварительного расследования.
В отличие от предыдущего основания, иные
причины невозможности установления места
нахождения подозреваемого либо обвиняемого
связаны с отсутствием данных об их месте нахождения, которые не обусловлены умышленными
действиями подозреваемого, обвиняемого по
уклонению от органов, ведущих расследование
(например, смена места жительства, командировка, смерть вследствие старости, длительной
хронической болезни, самоубийство, несчастный
случай и т.п.). Таким образом, подозреваемый,
обвиняемый, не предпринимающие сознательных,
активных мер к уклонению от уголовной ответственности, не могут рассматриваться как лица,
скрывающиеся от следствия.
Констатация неизвестности местопребывания
подозреваемого, обвиняемого в этом случае
означает признание того, что их розыск должен
осуществляться в пределах дифференцированных
сроков давности, установленных статьей 78 УК
РФ, если подозреваемый, обвиняемый своими
повторными преступными действиями не вызовут
приостановления этих сроков.
Для основания, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст.
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208 УПК РФ, характерно, что место нахождения
подозреваемого или обвиняемого известно, но
реальная возможность его участия в уголовном
деле отсутствует. Данное основание означает
доказанность такого местонахождения подозреваемого или обвиняемого, откуда он не может
прибыть по вызову или быть доставлен в срок,
сопоставимый с общим сроком предварительного
расследования. Например, подозреваемый находится в другом государстве и уклоняется от явки
(до решения вопроса о выдаче – экстрадиции лица
дело может быть приостановлено); в дальнем
плавании или дальней экспедиции.
Четвертое основание, предусмотренное в п.
4 ч.1 ст. 208 УПК РФ, заключается в том, что:
во-первых, здесь идет речь о тяжком заболевании;
во-вторых, заболевание должно служить препятствием для участия подозреваемого, обвиняемого
в судопроизводстве, и, в-третьих, оно должно
быть удостоверено медицинским заключением.
В законе не указываются конкретные признаки
заболевания, позволяющие отличить его от иных
расстройств душевной деятельности, которые не
влекут приостановления уголовного дела.
Так, например, в связи с психическим заболеванием подозреваемого, обвиняемого и сомнениями относительно его вменяемости назначается стационарная судебно-психиатрическая
экспертиза, которая является процессуальным
действием, следовательно, во время его производства расследование продолжается. Если же
лицо совершило общественно опасное деяние
в состоянии невменяемости, либо у него после
совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания, что подтверждается экспертизой, то в этих случаях речи о приостановлении
предварительного расследования быть не может.
Здесь производство по уголовному делу будет
осуществляться, но уже по правилам, предусмотренным главой 51 УПК РФ о производстве по
применению принудительных мер медицинского
характера. Вопрос о приостановлении предварительного расследования разрешается в каждом
конкретном случае в зависимости от того, может
ли подозреваемый или обвиняемый участвовать в
следственных действиях.
Согласно УПК РФ, болезнь должна быть
удостоверена медицинским заключением. Однако
следователь вправе не ограничиваться одним
медицинским заключением, а использовать все
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средства доказывания, в том числе назначить
экспертизу. Вместе с тем, в последнем случае
вопрос о приостановлении предварительного
расследования будет решаться лишь после получения следователем соответствующего заключения эксперта.
Согласно определения Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ от
25 декабря 2006 г. № 78-о06-83 наличие у лица
психического расстройства, лишающего способности осознавать фактический характер своих
действий и руководить ими в момент производства предварительного расследования, является
основанием применения к нему принудительных
мер медицинского характера, а не основанием
приостановления уголовного дела.
Несмотря на то, что перечень оснований, предусмотренный ст. 208 УПК РФ, является исчерпывающим, пятое основание для приостановления производства по уголовному делу содержится в Федеральном конституционном законе от
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации». Согласно ст. 98
названного закона орган расследования вправе
приостановить уголовное дело, если получено
уведомление Конституционного Суда Российской
Федерации о том, что он принял к своему рассмотрению жалобу гражданина на нарушение
его конституционных прав законом, который
применен или подлежит применению в данном
деле.
Условия приостановления предварительного следствия – это обстоятельства, которые,
сами по себе не влекут приостановление уголовного дела, но существуя наравне с основаниями,
являются необходимыми для принятия данного
решения.
Характеристика условий приостановления
предварительного расследования.
Условия приостановления предварительного
расследования можно подразделить на общие,
относящиеся по всем случаям приостановления
производства, и частные, которые необходимо
учитывать в зависимости от основания принимаемого решения.
В качестве общих условий для всех оснований
выступают:
а) отсутствие обстоятельств, влекущих прекращение уголовного дела;
б) выполнение всех следственных действий,
возможных в отсутствие подозреваемого
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или обвиняемого;
в) не истечение сроков давности.
Частными (специальными) условиями приостановления предварительного расследования
являются:
а) приостановление дела по второму, третьему
и четвертому основаниям допустимо только
после появления в уголовном деле такого
участника, как подозреваемый или обвиняемый. Последнее подтверждается вынесенным постановлением о возбуждении
уголовного дела в отношении конкретного
лица; постановлением об избрании меры
пресечения до предъявления обвинения в
порядке ст. 100 УПК РФ; протоколом задержания подозреваемого; постановлением о
привлечении лица в качестве обвиняемого;
б) обязательность принятия всех мер к установлению лица, совершившего общественно опасное деяние, в случае приостановления предварительного следствия по
первому основанию;
в) обязательность принятия всех мер, к обнаружению подозреваемого или обвиняемого
в случае приостановления дела по второму
основанию;
г) запрещение приостанавливать дела по
первому и второму основанию до истечения
установленного срока расследования;
д) обязательность получения медицинского
заключения, удостоверяющего временное
тяжелое заболевание подозреваемого или
обвиняемого, в случае приостановления
дела по четвертому основанию.
Отсутствие необходимых условий может
повлечь принятие иных решений: прекращение
уголовного дела или продолжение расследования,
в том числе с продлением сроков следствия и
дознания.
Поспешное приостановление уголовного дела
приводит к тому, что пробелы, допущенные в
ходе предварительного расследования, оказываются невосполнимыми. Это создает труднопреодолимые препятствия для окончания производства по делу после розыска подозреваемого, обвиняемого либо установления лица, совершившего
преступление.
Лица, наделенные правом на приостановления
предварительного расследования.
Процессуальный порядок приостановления
предварительного расследования заключается

в том, что при наличии одного из оснований,
предусмотренных в ч. 1 ст. 208 УПК РФ, соответствующее должностное лицо выносит мотивированное постановление о приостановлении
предварительного расследования, копия которого
направляется прокурору.
Правом принятия такого решения наделены:
следователь (ч. 2 ст. 208 УПК РФ); руководитель следственного органа (ч. 2 ст. 39 УПК РФ);
начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 40.1
УПК РФ); начальник органа дознания (ч. 2 ст.
40.2 УПК РФ); дознаватель (ч. 3 ст. 41 УПК РФ).
Если по уголовному делу привлечено два или
более обвиняемых, а основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то
следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых (ч. 3 ст. 208, п. 1
ч. 1.ст. 154 УПК РФ) либо приостановить производство по всему делу.
Выделение дела не допускается, если это
помешает всесторонности, полноте и объективности расследования (ч. 2 ст. 154 УПК РФ).
Приостановив предварительное следствие, следователь уведомляет об этом потерпевшего, его
представителя, гражданского истца, гражданского
ответчика или их представителей и одновременно
разъясняет им порядок обжалования данного
решения. В случае приостановления предварительного следствия по основаниям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, об этом
уведомляются также подозреваемый, обвиняемый
и его защитник.
Следует также отметить, что для предупреждения уклонения подозреваемого, обвиняемого
от органов расследования и суда большое значение
имеет своевременное применение к подозреваемому, обвиняемому мер пресечения. Кроме того,
следователь (дознаватель) наделен полномочиями
по осуществлению гласных розыскных мероприятий. До приостановления дела он вправе произвести следственные действия, направленные на
установление местонахождения подозреваемого
или обвиняемого (обыск для установления скрывающихся лиц, наложение ареста на почтовотелеграфные отправления, адресованные подозреваемому, обвиняемому, контроль и запись
переговоров, допрос соседей, сослуживцев или
родственников подозреваемого, обвиняемого)
или иные мероприятия (например, направление
запросов в различные учреждения).
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В случаях когда по уголовному делу наложен
арест на имущество, следователь до приостановления предварительного следствия обязан установить обстоятельства, подтверждающие, что
арестованное имущество получено в результате
преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось
для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма,
экстремистской деятельности (экстремизма),
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации), а также рассмотреть
вопрос о возможном изменении ограничений,
связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене
ареста, наложенного на имущество.
Если по уголовному делу ранее принято
решение о применении при осуществлении государственной защиты мер безопасности, то следователь с согласия руководителя следственного
органа одновременно с приостановлением предварительного следствия выносит постановление о
дальнейшем применении мер безопасности либо
об их полной или частичной отмене.
Обязанность принимать меры к обнаружению подозреваемых, обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, возложена на органы
дознания, в частности, на полицию. В ст. 12
Федерального закона Российской Федерации от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» указано, что
полиция обязана разыскивать лиц, совершивших
преступления, скрывшихся от органов дознания,
следствия и суда. Названная обязанность полиции
конкретизируется в ведомственных приказах МВД
России, где говорится, что розыск обвиняемых,
скрывшихся от дознания и следствия, организуют
подразделения уголовного розыска. Принятие
розыскных мер также возложено на экспертные
подразделения, дежурные части, подразделения
по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, ГИБДД и т.д.
В случае обнаружения обвиняемого он может
быть задержан в порядке, установленном главой
12 УПК РФ (ч. 3 ст. 210 УПК РФ).
Действия следователя после приостановления
предварительного следствия
Основным направлением деятельности следователя (дознавателя) по приостановленному
уголовному делу является осуществление объек-
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тивно возможных мер, направленных на устранение обстоятельств, послуживших причинами принятия такого решения. Указанные меры
зависят от конкретного основания приостановления производства по делу, но в целом, могут
быть сведены к двум составляющим:
1) непроцессуальные мероприятия (опросы
граждан);
2) процессуальные действия (направление
запросов в различные организации; дача
поручений органам дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий
и др.); при этом в качестве категоричного
требования УПК установлено правило о
запрете производства любых следственных
действий (осмотров, обысков, допросов и
др.).
О возобновлении предварительного расследования следователь (дознаватель) составляет мотивированное постановление.
Факты установления лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого, обнаружения места пребывания подозреваемого или
обвиняемого, возможность его участия в производстве по уголовному делу, а также выздоровление должны быть подтверждены соответствующими материалами (сообщениями должностных
лиц, письмами граждан о местонахождении
подозреваемого, обвиняемого, справкой врача о
выздоровлении подозреваемого или обвиняемого,
проколом явки с повинной и т.д.).
Решение о возобновлении предварительного
следствия или дознания может быть принято
также на основании решения суда по результатам
рассмотрения жалобы заинтересованного лица.
Согласно ч. 6 ст. 162 УПК РФ при возобновлении приостановленного уголовного дела срок
дополнительного следствия, установленный руководителем следственного органа, не может превышать одного месяца. Дальнейшее продление срока
предварительного следствия производится на
общих основаниях. Срок дополнительного следствия может и не понадобиться, если не истек
срок общего следствия (при приостановлении
дела по п.п. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).
В соответствии с ч. 3 ст. 211 УПК РФ о возобновлении предварительного следствия сообщается подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или
их представителям. Однако УПК РФ не устанав-
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ливает формы и сроков уведомления заинтересованных лиц о возобновлении дела. Думается,
что о таком уведомлении должна быть сделана
отметка на соответствующем постановлении либо
такое уведомление может быть осуществлено при
производстве следственных действий с участием
этих лиц в ближайшее время после возобновления
дела. В остальных же случаях целесообразна
письменная форма уведомления.
Виды принимаемых решений по
приостановленному уголовному делу.
Характеристика деятельности следователя
(дознавателя) по уголовному делу, приостановленному по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ:
- дача органу дознания в случаях и порядке,
установленных УПК РФ, обязательных
для исполнения письменных поручений о
проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление
лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а также производстве
отдельных следственных действий, об
исполнении постановлений о задержании,
приводе, об аресте, о производстве иных
процессуальных действий – п. 4 ч. 2 ст. 38
УПК РФ;
- направление запросов органам, ведущим
кримина л истиче ские и иные уч е т ы
(например, о сходных по способу совершения преступлениях);
- получение объяснений от граждан и должностных лиц;
- принятие представленных участниками
процесса (в частности, потерпевшим) предметов и документов (например, справки об
оценочной стоимости похищенного – ч. 2
ст. 86 УПК РФ);
- получение от органов дознания информации
о результатах принятых мер по установлению лица, совершившего преступление,
в том числе в случае, когда до передачи
уголовного дела следователю они проводили по нему неотложные следственные
действия – ч. 4 ст. 157 УПК РФ и др.
Характеристика деятельности следователя
(дознавателя) по уголовному делу, приостановленному по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
При принятии решения о приостановлении
предварительного расследования по данному
основанию следователь (дознаватель) наряду с
большинством мер, относящихся к основанию,

установленному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (не
установление лица, подлежащего привлечению
в качестве обвиняемого), должен объявить лицо
в розыск.
Розыск – совокупность мероприятий организационного, процессуального, оперативного и административного характера, осуществляемых по
инициативе должностного лица, ведущего производство по делу, и направленных на установление
места нахождения подозреваемого (обвиняемого).
Процессуальная характеристика розыска
(ст. 210 УПК РФ).
1. 	О производстве розыска следователь (дознаватель):
- выносит отдельное постановление (об
объявлении лица в розыск) либо;
- указывает об этом в постановлении,
о приостановлении предварительного
расследования.
2. 	Розыск может быть объявлен как во время
производства предварительного расследования, так и одновременно с его приостановлением;
3. Розыск поручается органам дознания,
что, однако, не исключает осуществления
розыскных действий (но не оперативнорозыскных мероприятий) самим следователем (дознавателем);
4. УПК не регламентирует процедуру розыска,
но, вместе с тем, отдельные ведомственные документы устанавливают правила, обязывающие
следователя (дознавателя) предоставить органу
дознания копии следующих документов: постановления об объявлении лица в розыск (о приостановлении предварительного расследования);
справки о личности разыскиваемого; процессуального документа, ставящего лицо в положение
подозреваемого, обвиняемого (например, протокола задержания; постановления о привлечении в
качестве обвиняемого); иных документов – при их
наличии (в частности, постановления об избрании
меры пресечения).
5. Розыск в зависимости от его продолжительности и информации о месте нахождения лица
может быть нескольких видов: местный (в рамках
субъекта РФ); федеральный (по всей территории
РФ); международный (за пределами территории
РФ).
6. При наличии предусмотренных законом
оснований (ст. 97 УПК РФ) в отношении разыскиваемого заочно избирается мера пресечения, а

91

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
при объявлении его в международный розыск – в
качестве меры пресечения по решению суда допустимо избрание заключения под стражу. Согласно
определению Конституционного Суда РФ от
18.01.2005 г. № 26-О при рассмотрении судом
вопроса о заключении под стражу имеет право
участвовать защитник скрывшегося обвиняемого.
7. При обнаружении обвиняемого он может
быть задержан в общем порядке по правилам
задержания подозреваемых в совершении преступления, установленным главой 12 УПК РФ.
Необходимость введения в закон данной нормы
обусловлена невозможностью заочного избрания
в качестве меры пресечения заключения лица под
стражу (кроме случаев объявления его в международный розыск). После задержания, в установленные законом сроки (48 часов), лицо может
быть арестовано, в том числе и по месту своего
задержания (ч. 4 ст. 108 УПК РФ).
Характеристика деятельности следователя
(дознавателя) по уголовному делу, приостановленному по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
В качестве основного направления деятельности в данном случае является принятие организационных и процессуальных мер, направленных
на обеспечении явки (доставление) лица к месту
производства расследования, в частности:
- досрочное прерывание его командировки;
- выделение государственными органами
финансовых средств на доставку подозреваемого, обвиняемого;
- принятие мер по экстрадиции лица и др.
Характеристика деятельности следователя
(дознавателя) по уголовному делу, приостановленному по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
При приостановлении предварительного
расследования по данному основанию ключевой
формой деятельности следователя (дознавателя)
является регулярный контакт с лечащими врачами
и получение от них информации о процессе
лечения и состоянии здоровья подозреваемого,
обвиняемого.
Основания, условия и процессуальный
порядок возобновления предварительного
следствия
Возобновление предварительного расследования – принимаемое при наличии предусмотренных законом оснований процессуальное
решение о продолжении проведения предварительного расследования.
Предварительное следствие возобновляется
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на основании постановления следователя после
того, как:
- отпали основания, вызвавшие принятие
решения о приостановлении предварительного расследования (например, установление места нахождения подозреваемого,
обвиняемого; его излечение).
- возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть
осуществлены без участия подозреваемого,
обвиняемого (обыск в связи с определением
места, где скрывалось похищенное имущество; допрос ранее неизвестного свидетеля).
- в результате признания постановления о
приостановлении предварительного расследования незаконным или необоснованным:
руководителем следственного органа –
вынесенного следователем (ч. 2 ст. 211 УПК
РФ); прокурором, начальником подразделения дознания – вынесенного дознавателем (ч. 3 прим. 1 ст. 223 УПК РФ);
судом – вынесенного как следователем, так
и дознавателем (по жалобе кого-либо из
участников процесса – ст. 125 УПК РФ).
Процессуальный порядок возобновления предварительного расследования
1. При возобновлении предварительного
расследования следователь (дознаватель) выносит
одноименное постановление, в котором отражает
основания принятого решения.
2. В случае отмены руководителем следственного органа, прокурором либо начальником
подразделения дознания решения следователя,
дознавателя о приостановлении предварительного расследования как незаконного или необоснованного, ими выносится постановление об
отмене постановления о приостановлении предварительного следствия (дознания) и о возобновлении предварительного следствия (дознания).
3. В случае признания судом постановления
следователя, дознавателя о приостановлении
предварительного расследования незаконным или
необоснованным, суд направляет свое решение
руководителю следственного органа либо прокурору соответственно для устранения допущенных
нарушений. В этой ситуации указанные должностные лица отменяют постановление следователя, дознавателя и возобновляют предварительное расследование.
4. В случае, когда на момент приостановления
предварительного расследования сроки произ-
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водства по уголовному делу истекли, то одновременно с принятием решения о возобновлении
предварительного расследования, следователь
(дознаватель) должны обратиться к руководителю следственного органа (прокурору) с ходатайством об установлении сроков дополнительного расследования (указанная просьба отражается в самом постановлении о возобновлении
предварительного расследования). Срок предварительного следствия в таком случае устанавливается согласно ч. 6 ст. 162 УПК не более одного
месяца с момента поступления дела к следователю; для дознания данный вопрос законом не

регламентирован, соответственно его сроки продлеваются по общим правилам, предусмотренным
ст. 223 УПК РФ.
5. О возобновлении предварительного расследования уведомляются: подозреваемый, обвиняемый; их защитник; потерпевший и его представитель; гражданский истец; гражданский
ответчик; их представители; прокурор.
Следует отметить, что в последнем случае
законодатель допускает неточность, скорее
следует вести речь о направлении прокурору в
срок не позднее 24 часов копии постановления о
возобновлении предварительного расследования.

Вопросы и задания для самоконтроля
1.	Что следует понимать под приостановлением уголовного дела?
2. Перечислите основания для приостановления уголовного дела.
3. По каким основаниям, предусмотренным в ст. 208 УПК РФ лицу, проводящему расследование следует
дождаться окончания срока расследования?
4.	Допустимо ли производства следственных и процессуальных действий по приостановленному уголовному делу?
5.	Что является основанием для возобновления предварительного расследования?
6.	Определите процессуальный порядок возобновления предварительного расследования.
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Налоговый контроль в Российской Федерации:
понятие и сущность
Аннотация. Анализируются формы, методы и мероприятия налогового контроля,
предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации. Рассматриваются
вопросы налогового мониторинга, досудебного урегулирования налоговых споров.
Отмечается, что в настоящее время существует смешение форм, методов, видов, а также
мероприятий налогового контроля, что приводит к нарушению прав и законных интересов
налогоплательщиков.
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Tax control in the Russian Federation:
the concept and essence
The summary. The forms, methods and measures of tax control provided for by the tax
legislation of the Russian Federation are analyzed. The issues of tax monitoring, pre-trial settlement
of tax disputes are considered. It is noted that at present there is a mixture of forms, methods, types,
as well as measures of tax control, which leads to a violation of the rights and legitimate interests
of taxpayers.
Key words: tax control; forms, methods and measures of tax control; tax monitoring; pre-trial
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Весь ход исторического развития государственности свидетельствует о том, что налоги
являются орудием процесса государственного
управления [43; 44]. Обеспечение основных
направлений государственного развития настой-

чиво требует повышения результативности и
эффективности использования средств федерального бюджета, в связи с этим возрастает роль
контролирующих органов за его исполнением [2],
каковыми в соответствии с нормами налогового
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законодательства признается деятельность налоговых органов.
Историческое реформирование налогового
контроля создало предпосылки к новому осмыслению теоретического инструментария комплекса
межотраслевых правовых норм в исследуемом
сегменте. Необходимость осмысления публичноправового регулирования отношений в сфере
управления налогового контроля осознано
доктриной и практикой.
Существенный вклад в научную разработку
теоретического аспекта правового регулирования
исследуемого объекта внесли ученые-правоведы
и экономисты К.С. Бельский, Г.Г. Безруков,
А.В. Брызгалин, О.Н. Горбунова, Т.А. Гусева,
А.П. Зрелов, М.В. Карасева, В.И. Кваша,
А.Н. Козырин, И.И. Кучеров, Е.В. Пороло,
В.И. Слом, С.Д. Шаталов и др.
Среди зарубежных авторов следует выделить работы в этой области исследований
таким ученым, как Дж. Гордон, С. Ларсен,
Дж. Мартинес-Васкес, М. Ридер, А. Сэндмо,
Б. Тарглер, Д. Фельд, М. Филипс, Б. Фрей
Дж. Хайнс, Г. Шмолдерс, Б. Штрюмпель,
М. Эллингем, Е. Энгель и др.
Обращает на себя внимание и факт все
продолжающейся дискуссионности этой темы,
как у ученых экономистов [7; 21; 27; 32], так и
у представителей юридической науки [15; 22;
49; 51].
В XXI веке в России было предпринято
немало попыток повысить качество государственного управления налогового контроля в
ходе административной и бюджетной реформ,
реформирования государственной службы, местного самоуправления, разграничения полномочий
между Российской Федерацией и ее субъектами, путем разработки комплекса мер, принятия
нормативно-правовых актов, закрепляющих
новые инструменты, механизмы, процедуры и
технологи проведения налогового контроля или
устанавливающих необходимость их разработки,
принятия и внедрения, а также требования к
ним. Однако, несмотря на это, остается ряд нерешенных вопросов, требующих более глубокого
осмысления [9; 10; 19; 20].
Вопросы управления системой налогового
контроля регулируются различными нормативными актами разного уровня. Ряд законодательных мер вступают в противоречие друг с
другом, не связаны едиными принципами управ-

ления налогового контроля. Многие из них
неполно и противоречиво регулируют вопросы
теоретического и практического инструментария
процедуры налогового контроля, что порождает
неоднозначную практику их применения [26].
При этом, не смот ря на формирование
отдельных инструментов и механизмов, направленных на улучшение, возрастает потребность
достаточной проработки исследуемого сегмента,
что подтверждает актуальность обусловленную
необходимостью повышения эффективности и
результативности государственного налогового
контроля как в теоретическом инструментарии,
так и в работах прикладного характера, рассматривающих далеко не весь круг проблем, существующих на настоящий момент в этой области.
Контроль как общественное отношение является элементом процесса публичного управления.
В любых изменениях исторической формации
государства контрольно-надзорная деятельность
всегда сопровождает преобразование государственных институтов, поскольку именно на ней
зиждятся конституционные основы государственного строя их как таковых и обеспечение
признаков правовых отношений в обществе.
Обращая особое внимание на некоторые
терминологические различия, особенности
правовой регламентации государственного
контроля и надзора, недопустимо игнорирование
непосредственного влияния на уровень научнотеоретической разработанности данной проблематики.
Словарь С.И.Ожегова определяет контроль
как проверку, или же наблюдение для него
целей. Надзор в данном словаре определяется
как наблюдение с целью проверки [39, стр. 293].
В.Даль указывает, что контроль – учет, проверка
счетов, отчетности. Надзор же определяется
через глагол надзирать, что означает насматривать, наблюдать [14, стр. 390, 1046]. Некоторые
авторы отождествляют его от английского происхождения, в качестве доказательства приводя три
семантических варианта слова «контроль» из
краткого Оксфордского словаря: проверять или
контролировать; требовать отчета, сдерживать
или направлять свои действия. Другие полагают,
что это слово происходит из французского языка.
Существует мнение о нечеткости понимания
этого разделения [38, стр. 169]. Данное более
чем мягкое замечание на практике выражается
в полном уничтожении вопросов, связанных с
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характеристикой взаимосвязи и взаимозависимости контроля и надзора.
Анализ специальной литературы дает возможность сделать вывод о том, что контрольнонадзорная функция государства по своей природе
строится на принудительных мерах государственных указаний в сфере на общественных
отношений, в рамках которой выделяют следующие самостоятельные виды: контроль и надзор.
Другими словами, надзор понимается и как
основной элемент контроля, и как отдельный,
самостоятельный его вид, функция. В любом
случае данная теоретико-правовая модель не
позволяет решить задачу о четком разграничении
этих понятий.
Если говорить о контроле, как о самостоятельном виде следует обращать внимание на его
функциональные характеристики определяющие
систему противовесов между деятельностью по
управлению и нормативному регулированию.
Понятие контроль рассматривается исходя из
различных подходов определенных в процессе
научных дискуссий. Это и функция управления,
и деятельность специально уполномоченных
органов. Но как самостоятельную функцию мы
можем его рассматривать в процессуальных
вопросах правового регулирования гражданского
общества.
Известно научное мнение, согласно которому
контроль существует везде, где есть субъект
управления и управляемый объект. Тот, кто имеет
право контролировать, обладает более высоким
статусом и объектом полномочий, чем тот, кто
является объектом контроля, а кроме того, имеет
в своем распоряжении механизмы непосредственного властного принуждения [47, стр. 20].
Н.А. Саттарова отмечает, что образование,
распределение и использование бюджетных
средств имеет публичный характер, который
обуславливает необходимость применения государственного принуждения [45].
Некоторые представители юридической науки
под контролем понимают систему наблюдения и
проверки процесса функционирования объекта с
целью устранения отклонений от заданных параметров [5]. Иные характеризуют контроль как
систему наблюдения и проверки соответствия
процесса функционирования объекта принятым
управленческим решениям; выявление результатов воздействия субъекта на объект, включая
анализ допущенных отклонений от требований
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управленческих решений, от принятых принципов организации и регулирования [54]. Именно
функциональное понимание контроля в настоящее время получило наиболее широкое распространение.
Занимая особое место в системе правовых
отношений контроль, как правовой инструмент
государственной власти, не обладает конкретным
определением в современном праве, что само по
себе влечет злоупотребление полномочий органами осуществляющими данную функцию, и как
следствие представляет затруднение в его правомерной реализации полномочий.
Причиной тому является разноплановость
в применении научных подходов и многогранность самого понятия «контроль» и «надзор»,
в сравнении которых видится разобщенность
и отсутствие законодательной определенности,
которую необходимо разрешить путем введения
в действие правовых норм с целью уточнения
терминологических недоработок, тем самым
выявляя пробелы, препятствующие государственному управлению в сфере налогов и сборов.
На основании выше изложенного, поднимается
вопрос о целесообразности и скорейшей необходимости для целей совершенствования и повышения эффективности государственного контроля
подготовки целостной концепции развития государственного контроля в Российской Федерации
в целом, и, в налогообложении, в частности,
путем введения в действие нового федерального закона, охватывающего весь теоретический инструментарий, а также процессуальные
особенности контрольных органов.
Среди ученых нет единства мнения в определении объема содержания теоретического
инструментария налогового контроля, понимания
его как научной категории, а имеются самые
различные точки зрения.
До сих пор остается дискуссионным вопрос
о соотношении форм, методов и мероприятий
налогового контроля. Предпосылкой обозначенной научной полемики выступает абз. 2 п.1
ст. 82 НК РФ, устанавливающий дефиницию «…в
других формах…». Из чего делаем вывод, что
перечень форм налогового контроля в действующем законодательстве является открытым, что
находит свое подтверждение в научных исследованиях [41].
Отсутствие конкретики в понимании категориального аппарата и приводит к правовым послед-
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ствиям искаженного ее понимания со стороны
судебной практики.
Так, например, у одних «контроль за использованием налоговых льгот» одна из форм налогового контроля [4]. «Проверка своевременного
предоставления налоговой декларации» рассматривается в качестве «другой» формы налогового контроля у других. К числу форм налогового
контроля некоторые относят нормы ст. 90 НК РФ.
Так Ю.А. Крохина выделяет те же формы
налогового контроля, которые определены в ст.82
НК РФ, при этом она рассматривает форму налогового контроля как способ конкретного выражения и организации контрольных действий
[29]. Иное мнение по вопросу определения форм
и методов у А.А. Ялбулганова. Основываясь на
том, что в доктрине финансового права выделяют следующие методы финансового контроля:
наблюдение, проверка, обследование, анализ и
ревизия; он считает, что перечисленные в п.1
ст.82 НК РФ формы налогового контроля, по
своей сути, являются методами.
Этого придерживаются и Е.Ю. Грачева, и
Э.Д. Соколова [41]. Е.В. Поролло считает, что
форма налогового контроля выражает содержание контрольного процесса, а в предложенной
ею классификации налогового контроля как вида
финансового контроля содержатся формы в зависимости от времени проведения, то есть предварительный, текущий и последующий контроль;
одновременно под методами налогового контроля
ею понимаются способы, приемы или средства
его осуществления [40, стр. 12]. Многие специалисты при обсуждении вопросов правового
регулирования механизма налогового контроля
вообще пытаются уйти от определения форм
и методов налогового контроля, ограничиваясь
лишь правовой характеристикой камеральной и
выездной налоговых проверок.
С.В.Запольский под формой налогового
контроля понимает совокупность средств и
способов осуществления контрольной деятельности налоговых органов, имеющих конкретные
формы выражения и организации [11; 16].
В свою очередь, метод налогового контроля
определяется и как система способов, в том
числе процессуальных, с помощью которых
происходит наполнение доходной части экономического потенциала государства, для последующего применения его распределительной
функций на своей территории.

Схожей позиции придерживает ся
Т.Ю. Курбатов, считающий, что под методами налогового контроля понимают приемы и
способы, используемые при реализации проверки
как формы налогового контроля [31, стр. 48].
О.В. Турчина в качестве форм налогового
контроля называют учет налогоплательщиков и
налоговые проверки, указывая на его исчерпывающий механизм [50, стр. 11]. А иные специалисты включают в перечень форм налогового
контроля еще и учет (контроль) налоговых поступлений (оперативный налоговый контроль) [6,
стр. 56; 52].
Прежде чем перейти к характеристике мероприятий налогового контроля, необходимо учесть
некоторые факторы: во-первых, контрольные
мероприятия имеют разное значение по предотвращению и разрешению налоговых споров в
рамках налогово-контрольного производства;
во-вторых, налоговые проверки как наиболее
значимые мероприятия налогового контроля
представляют собой «комплекс процессуальных
действий», то есть другие контрольные мероприятия, установленные налоговым законодательством не осуществляются самостоятельно,
а проводятся в границах налоговых проверок
или иных комплексных мероприятий налогового
контроля; в-третьих, учет организаций и физических лиц (ст. 83 НК РФ) не является мероприятием налогового контроля, в данном случае
можно присоединиться к мнению специалистов, считающих противоестественным подход
к отождествлению контроля и учета и трактующих учетное производство (на основании п. 1
ст. 82 НК РФ) как необходимое условие реализации налогового контроля, при этом контроль
за достоверностью и своевременностью получаемой учетной информации определяется как
контрольное мероприятие, временные рамки
которого определяются моментом постановки
контролируемого лица на учет и снятием его с
учета [8].
По своей эффективности и значимости налоговые проверки занимают ведущее положение
среди контрольных мероприятий налогового
контроля. Они направлены не только на выявление составов экономических правонарушений
и причинно следственной связи по ним проверяемым лицом, при наличии которых бюджетная
система государства лишается значительной
части своих доходов. Их целью также являются
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предупреждение и пресечение последствий несоблюдения действующих правил осуществления
деятельности налогоплательщиков, проверка
правильности ведения учета и заполнения отчетности. При этом необходимо помнить, что в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 31 НК РФ проведение
налоговых проверок входит в систему именно
прав налогового органа.
За основу классификации этих мероприятий специалистами учитываются следующие
факторы: значение мероприятий для контрольной
деятельности налоговых органов, соотношение
между отдельными контрольными мероприятиями и налоговыми проверками и определение границ их проведения. Так, Д.А. Мешкова
называет налоговую проверку «определяющим
направлением контрольной работы», а остальные
мероприятия налогового контроля предлагает
квалифицировать как «инструменты налогового
контроля, способы сбора совершенных налоговых правонарушений» [35, стр. 11]. Многие
специалисты, учитывая комплексный характер
налоговых проверок и признавая их этапами
налогового контроля [42, стр. 44].
По мнению автора, можно сделать вывод о
значимости мероприятий налогового контроля
для каждого конкретного случая, поскольку
для каждого вида налоговых проверок характерен свой, законодательно закрепленный состав
указанных контрольных мероприятий, соответствующий предмету и задачам налоговых
проверок определенного вида. Так что деление
рассмотренных выше контрольных мероприятий
на «основные» (по своему значению и объему)
и «вспомогательные» представляется вполне
логичным.
Включение в структуру классификации мероприятий налогового контроля дополнительных
мероприятиях налогового контроля является
бесспорным, так как данный вид контрольных
мероприятий предусмотрен налоговым законодательством.
Производство по делу о предусмотренных
НК РФ правонарушениях, выявленных в ходе
иных (внепроверочных) мероприятий налогового контроля регламентируется ст. 101.4 НК
РФ. Для указанных мероприятий, также как для
камеральной и выездной проверок характерно
наличие трех признаков. Они: являются внешним
выражением конкретных действий контролирующих субъектов налогового контроля по отно-
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шению к контролируемым лицам; осуществляются с помощью мероприятий (методов) налогового контроля; по результатам проведения налоговых проверок выносится итоговое решение
налогового органа. Автор предлагает перечисленные выше признаки использовать для разграничения таких понятий как формы и метода
налогового контроля.
В итоге можно сделать вывод о том, что форма
налогового контроля – это урегулированная
управленческо-распорядительная система налоговых органов с целью выведения результатов
мероприятий налогового контроля, представляющий собой внешнее выражение совокупности
конкретных действий контролирующих субъектов
налогового контроля по отношению к контролируемым лицам в целях выполнения конкретных
задач налогового контроля; а методы налогового контроля – это конкретные действия (мероприятия) уполномоченных органов, с помощью
которых возможно установление объективных
данных о состоянии объектов и предметов налогового контроля. Данные определения необходимо ввести в качестве дополнения в п. 2. ст. 11
НК РФ «Институты, понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе».
С учетом всего выше сказанного представляется возможным сформулировать:
- ч. 2 ст. 82 НК РФ в следующей редакции:
«налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов
в пределах своей компетенции в форме
налоговых проверок. Налоговые проверки
осуществляются посредством получения
объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора,
проверки данных учета и отчетности,
осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли),
а также других методов, предусмотренных
настоящим Кодексом».
- п. 1 ст. 87 НК РФ видится в следующей
редакции: «1. Налоговые органы проводят
следующие виды налоговых проверок
налогоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов: 1) камеральные налоговые проверки; 2) выездные налоговые
проверки; 3) иные налоговые проверки,
предусмотренные настоящим Кодексом».
- п. 1 ст. 100.1 словосочетание «дела о выявленных в ходе иных мероприятий нало-
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гового контроля налоговых правонарушениях…» заменить на словосочетание «дела
о выявленных при применении иных форм
налогового контроля налоговых правонарушениях…».
Приведенный подход разграничения понятий
«форма налогового контроля» и «мероприятие
налогового контроля» представляется обоснованным, что позволяет определить налоговый
контроль как цель, а мероприятия налогового
контроля – как средства, позволяющие достигнуть данную цель, что выступает предпосылкой
привлечения налогоплательщика к налоговой
ответственности [34].
Рассмотрим одно из мероприятий налогового
контроля – налоговый (финансовый) мониторинг,
через призму метода медиации.
Система налогового мониторинга, как одного
из мероприятий налогового контроля требует
отдельного исследования. Обращая внимание на
весь теоретический
инструментарий правового регулирования налогового контроля этот
элемент исследования может претендовать на
свою значимость в научных исследованиях налогового права и актуальность с последующей его
реализацией в рамках социально справедливой
эффективной налоговой политики.
Особый интерес вызывает многоаспектное
понимание мониторинга, которое рассматривается, как определение эффективности федерального и регионального государственного контроля
в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждается Правительством Российской Федерации.
Кроме того, органы государственного контроля
при организации и осуществлении государственного контроля привлекают экспертов, экспертные
организации по проведению мониторинга эффективности государственного контроля в соответствующих сферах деятельности, учета результатов проверки и необходимости отчетности о
них.
Дефиниция «мониторинг» активно применяется сегодня, и в действующем законодательстве,
и в научных исследованиях, но и в различных
контекстах [25; 28], вместе с тем вопросы правового регулирования содержания данного понятия
находятся лишь в начальной стадии изучения.
Научное обобщение позволяет определить
понятие правового мониторинга как одного
из видов информационного сбора материалов,

оказывающих последующее влияние на правотворческий и правоприменительный процесс, в
целях его последующей реализации.
Расширение правового взаимодействия между
органами государственной власти и гражданами,
а также юридическими лицами по различным
вопросам, связанным с реализацией и исполнением их конституционных прав и обязанностей ведет к необходимости увеличения количества методов, которыми можно урегулировать
неминуемо возникающие в данном процессе
споры. Не являются исключением и юридические конфликты в налоговой сфере.
Среди наиболее обсуждаемых методов альтернативного разрешения налоговых споров необходимо выделить медиацию [46, стр. 98], являющуюся способом достижения соглашения между
сторонами конфликта, о чем свидетельствует
и международный опыт. Сегодня уделяется
пристальное внимание исследованию возможностей медиации в разрешении различных юридических конфликтов, даже криминального характера [13; 18; 23; 24; 30; 33; 36; 37; 55]. Что же
касается налоговых споров, здесь возможностей
у медиации значительно больше.
В ч а с т н о с т и , с 1 ап р е л я 2 0 0 5 год а в
Нидерландах допускается альтернативное разрешение налогового спора в ходе медиации.
Министерство финансов опубликовало письмо
DGB 2005-01109, в котором сообщается об эксперименте, проходившем в четырех налоговых
округах по разрешению налоговых споров по
процедуре медиации. За год через процедуру
медиации прошло 75 споров, в 80 % случаев
результатом стало их успешное разрешение. В
случае неудачного разрешения разногласий в
ходе медиации стороны не лишаются права обращения в суд [12].
Также в США был издан Единый закон о
медиации ((Uniform Mediation Act), объединивший более 2500 существовавших до этого
в США законов регулировавших посредническую деятельность в различных Штатах и сферах
ее применения. ООН опубликовала для хозяйственного права Модельный закон о международных коммерческих примирительных процедурах (Model Law on International Commercial
Conciliation (UNICITRAL)) [17]. К тому же
имеется положительный опыт внедрения медиации в налоговые правоотношения в таких
странах как Германия и Франции. Однако,
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как видно положительный опыт присущ лишь
странам с развитым гражданским обществом и
правовым государством. При этом российское
государство, стремясь снизить нагрузку судов,
обеспечить более широкие возможности для
налогоплательщиков при разрешении споров
ранее лоббировало идею налоговой медиации.
Однако, к концу 2014 года потенциальные
изменения в досудебном урегулировании налоговых споров коснулись лишь административной
процедуры.
Однако, исходя из нововведений в Налоговом
кодексе России, а именно появления взаимосогласительной процедуры по результатам налогового
мониторинга следует сделать вывод о том, что
законодатель решил пойти по компромиссному
пути, который заключается в том, что медиация
вводится не как процедура, а как часть переговорного процесса при административном урегулировании налогового спора, в виде использования основных навыков медиатора налоговым
органом, как наиболее удобным объектом в плане
нормативного воздействия. Необходимо заметить,
что с одной стороны такую структуру переговоров налогоплательщиков с налоговым органом,
возможно, использовать в качестве переходной
формы на пути к полноценному введению
медиации как процедуры. С другой стороны,
возможно использование такой процедуры как
постоянной, что в конечном итоге создаст опять
же уникальную систему досудебного урегулирования налоговых споров с уклоном в преобладание императивных, административных начал.
Подобную компромиссную позицию в научной
среде по данному вопросу, в частности, занимает
Е.В. Шередеко, которая указывает, что налоговым
органам Российской Федерации оптимально не
формировать налоговую медиацию как правовой
институт, а использовать отдельные процедуры и
методы медиации для решения конкретных видов
споров в этой сфере [53].
Внедрение полноценной налоговой медиации
по-прежнему является дискуссионным вопросом,
решение которого необходимо для расширения
возможностей качественного досудебного разрешения налоговых споров всех категорий налогоплательщиков.
Следует отметить значение правовых принципов в системе налогового контроля, поскольку
налоговые органы в основе своей деятельности
должны иметь концептуальные подходы, строя-
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щиеся на их четком исполнении.
Конституционный Суд РФ указал, что «общие
принципы налогообложения и сборов относятся
к основным гарантиям, установление которых
Федеральным законом обеспечивает реализацию
и соблюдение конституционного строя, основных
прав и свобод человека и гражданина, принципов
федерализма» [3].
Серьезная проблема связана с разработкой
проектов законодательных актов игнорирующих
принципы налогообложения, заложенные в
основном законе страны, что приводит к прямому
ее нарушению, и, тем не менее, они используются и в судебной практике.
Таким образом, принципы представляют
собой основополагающие начала всей системы
нормативного регулирования налоговых правоотношений. Их потребность, с учетом исторического опыта развития, продиктована необходимостью выравнивания дисбаланса между нормативной деятельностью и образовавшейся нестабильностью судебной практики. При определении этого вопроса возникает необходимость
учета всех коллизионных моментов по выравниванию неопределенности в налоговом законодательстве, в сформировании эффективной методологии их применения и выработке единого
подхода оценки и конкретизации таких понятий.
В итоге необходимо добиться баланса между
жестко формальным и относительно определенным в налоговых нормах, с учетом как
интересов налогоплательщиков так и сохранением единого социально-правового государства.
Сложность реализации принципов налогового
права вызывает необходимость их усугубленного
научного анализа и выработке путей его совершенствования.
В связи с этим, на наш взгляд, особый интерес
вызывают принципы налогового права, не закрепленные в нормах. Процесс неопределенности
в налоговых нормах отрицательным образом
сказывается в практических ситуациях. Путем
анализа и толкований суды выявляют «скрытые»
правовые принципы, тем самым формируя свое
императивное толкование закона. Однако, если
на начальном этапе налоговой реформы законодатель четко реагировал на достижение судебной
практики в этой сфере, оперативно внося изменения в налоговое законодательство, то в последующем в этой ситуации наблюдается некая
аморфность, а иногда и игнорирование, что не
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находит адекватного отражения в действующих
нормах. Следует отметить, что эти принципы
прямо не сформулированы в Конституции РФ,
НК РФ, а также других федеральных законах.
Это еще раз доказывает необходимость процесса
легализации принципов налогового права.
Значимость данной процедуры сказывается
и на нормах будущего поведенческого характера всех участников налогового процесса
в цепочке: законодатель-правоприменительналогоплательщик. В любом случае необходимо
признание принципов либо в форме прямого
нормотворчества, либо в форме санкционирования.
С позиции выработки критерия совершенствования налогового законодательства, отвечающего реальным потребностям общественного
развития, автором предлагается введение «принципа реализации налоговой политики с использованием информационных технологий» в котором
предметом сравнения налогового контроля, будет
служить «электронный бюджет», в свете направлений налоговой политики государства и инновационных информационных технологий [1].
Практика показала, что государственное
управление, являющееся системным процессом,
уже не мыслится без широкого применения
информационных технологий [48]. Экспертами
различается технологический аспект применения
информационных технологий в управлении,
связанный с процессами компьютеризации, и
коммуникативный, что способствует повышению
открытости и более эффективному взаимодействию власти и населения, становлению и упрочению электронной демократии в России.
Согласно п. 1 ст. 82 НК РФ предметом налогового контроля является соблюдение налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и
сборах, оцениваемое с точки зрения законности,
достоверности и своевременности на основании
информации, полученной в ходе налогового
контроля путем дачи объяснений, проверки документов и банковских счетов, осмотра территорий
и помещений, а также материальных ценностей.
Помимо документации предметом налогового
контроля являются непосредственно наличные и
безналичные денежные средства, материальные
ценности, товары, запасы, помещения и территории, непосредственно используемые налогоплательщиком для извлечения доходов, также

сами по себе являющиеся объектом налога.
Инновация «электронный бюджет» пришло
из внедрения в качестве одной из мер сбалансированности информационного и административного реформирования. Не останавливаясь на
его концепции, отметим что это существенным
образом повлияло и на систему налогового
контроля и на систему работы государственной
службы.
Существенным препятствием ускоренному
развитию информационного общества в России
является отсутствие массового интерактивного
взаимодействия граждан и организаций с государственными органами власти при оказании
последними государственных услуг.
Принятие и утверждение на федеральном
уровне в начале 2014 года ряда ключевых
концептуальных документов позволяет говорить о начале нового этапа в развитии электронного правительства в России – этапа внедрения
комплексных социально-значимых государственных информационных систем, призванных
облегчить взаимодействие граждан с государством, а также повысить качество государственных сервисов. И как следствие потребуется
выработка систем мер по урегулированию этого
процесса на местах. Пока эта проблема остается
открытой.
Обращая внимание на участников налогового контроля, возникает необходимость использования метода сравнения для сопоставления
отдельных системных характеристик и определения их соответствия целям и задачам анализируемого объекта. При этом особенностью предлагаемого подхода является то, что возможность
применения в российской практике налогообложения заимствованных методов, элементов и
структурных решений в обязательном порядке
определяется исключительно с учетом реального уровня социально экономического развития,
целей и задач государства.
Учитывая антикризисную программу развития
экономики, а также опыт большинства стран,
Россия на данном этапе может позволить себе
пока только приостановить рост налогового
бремени путем введения в действие отдельного принципа, который бы защитил интересы
предпринимательства, установив тем самым
ему фактические гарантии для последующего
осуществления его экономической деятельности.
Налоговые принципы, учитывающие антикри-
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зисные мероприятия, в том числе в налоговом
контроле, построенные с целью сглаживания
конфликтов, в конечном счете смогут обеспечить
безболезненный выход из кризиса не только категориям предпринимателей, но и потребителям,
определив тем самым искомый баланс общих
интересов.
Реализация антикризисной стратегии требуют
всесторонней концентрации усилий государства,
воздействующего на экономические процессы,
в том числе и с помощью конструкции деятельности налоговых органов и порядка исполнения
пакета обязательств возложенных на них, ужесточения налоговой дисциплины, в том числе путем
функционирования национальной налоговой
политики.
Особого внимания в рамках определения классификации мероприятий налогового контроля
заслуживает рассмотрение контрольных мероприятий, проводимых в ходе налогового мониторинга, перечень и содержание которых представлены ниже.
1. Проверка документов (информации) предоставляемых организацией в соответствии с регламентом информационного взаимодействия (п.
6 ст. 105.26 НК РФ). В случае необходимости
должностные органы налогового органа могут
ознакомиться с подлинниками представленных
документов.
В соответствии с порядком, указанном в регламенте информационного взаимодействия, при
проведении данного контрольного мероприятия
налоговые органы могут не только убедиться в
правильности составления и подлинности проверяемых документов, достоверности предоставляемой информации, но и дать оценку наличия и
качества инструментов их формирования;
2. Получение от организации пояснений или
внесенных соответствующих исправлений (п. 2
ст. 105.29 НК РФ), Основанием для получения
указанных пояснений (исправлений) является
выявление действующих противоречий.
Получение налоговым органом от организации дополнительных пояснений также
возможно после составления мотивированного
мнения, путем получения от организации разногласий, по данному мнению, (п. 8 ст. 105.30 НК
РФ), а также после проведения взаимосогласительной процедуры и получения от ФНС России
уведомления.
Получение налоговым органом разногласий,
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связанных с несогласием организации с мотивированным мнением налогового органа, порождает
обязанность последнего направить разногласия в
ФНС России;
3. Истребование у организации необходимых
документов (информации), пояснений у (п. п. 4-6
ст. 105.29 НК РФ). Представление истребуемых
документов производится на любых носителях по
форматам, установленным ФНС России.
Порядок направления требования о представлении документов и представления документов
в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи по требованию налогового органа
также устанавливается ФНС России. При этом
налоговый орган в ходе проведения налогового
мониторинга не имеет право требовать их копии.
Таким образом, в отличие от мероприятия
налогового контроля, проводимого вне границ
налоговых проверок, и осуществляющегося при
помощи отдельных вспомогательных мероприятий, которые также применяются в ходе налоговых проверок, налоговый мониторинг обладает
собственным, законодательно установленным
набором контрольных мероприятий, учитывающих специфику данной формы налогового
контроля.
В то же время установленные налоговым законодательством мероприятия налогового контроля,
осуществляемые в рамках налогового мониторинга, только подтверждают права (обязанности)
налоговых органов и контролируемых лиц в
отношении проведения подобных мероприятий,
зафиксированные в пп. 7 п. 1 ст. 21 НК РФ и пп.
6 п. 1 ст. 23 НК РФ.
Резюмируя, автор приходит к следующим
выводам:
1. При исследовании вопроса сущностных
характеристик налогового контроля, обращая
внимание на разобщенность и отсутствие законодательной определенности в применении
научных подходов и многогранности самого
понятия «контроль» и «надзор», диссертантом
указывается на необходимость устранения недостатков в теоретическом инструментарии понятийного аппарата контроля в целом, поскольку
это приводит к злоупотреблению полномочий
органами осуществляющими данную функцию,
и как следствие представляет затруднение в его
правомерной реализации полномочий.
Отсутствие конкретики в категориальном
аппарате приводит к правовым последствиям

102

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

искаженного ее понимания со стороны судебной
практики, и тем самым ведет к необходимости
увеличения количества методов, которыми можно
урегулировать неминуемо возникающие в данном
процессе споры.
2. Используя положительный опыт зарубежных стран, автором отстаивается необходимость введения в практику налогового оборота
института налоговой медиации, несущий за
собой ценность взаимоотношений между налогоплательщиками и судами в рамках досудебного
порядка урегулирования споров.
Доказывается, что, исходя из нововведений в
Налоговом кодексе России, а именно появления
взаимосогласительной процедуры законодатель
решил пойти по компромиссному пути, который
заключается в том, что медиация вводится не как
процедура, а как часть переговорного процесса
при административном урегулировании налогового спора, в виде использования основных
навыков медиатора налоговым органом, как
наиболее удобным объектом в плане нормативного воздействия.
Отмечается, что с одной стороны такую структуру переговоров налогоплательщиков с налоговым органом, возможно, использовать в качестве переходной формы на пути к полноценному
введению медиации как процедуры. С другой
стороны, возможно использование такой процедуры как постоянной, что в конечном итоге
создаст опять же уникальную систему досудебного урегулирования налоговых споров с
уклоном в преобладание императивных, административных начал.
3. При проведении исследования принципов
налогового права в системе сущностных характеристик налогового контроля, автором обращается

внимание на процесс неопределенности в налоговых нормах, который отрицательным образом
сказывается в практических ситуациях защиты
прав налогоплательщиков, что еще раз доказывает необходимость процесса легализации принципов налогового права, либо в форме прямого
нормотворчества, либо в форме санкционирования.
С позиции выработки критерия совершенствования налогового законодательства, отвечающего реальным потребностям общественного
развития, автором предлагается введение «принципа реализации налоговой политики с использованием информационных технологий» в котором
предметом сравнения налогового контроля, будет
служить «электронный бюджет», в свете направлений налоговой политики государства и инновационных информационных технологий.
4. Обосновываясь на том, что теоретический
инструментарий в действующем налоговом законодательстве является открытым, автор приходит
к выводу, о том, что и перечень предпосылок
привлечения налогоплательщика к налоговой
ответственности также является открытым. Такое
правовое регулирование приводит к тому, что
налоговые органы не всегда ограничиваются в
своей деятельности только лишь теми процедурами, которые предусмотрены в действующем
законодательстве, что приводит к нарушению
прав и законных интересов налогоплательщиков.
Усугубляется это еще и тем, что в настоящее
время существует смешение форм, методов,
видов, а также мероприятий налогового контроля.
Недоработки в системе государственного административного, информационного реформирования сказываются и на эффективном государственном управлении налогового контроля.
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Окончание предварительного следствия
по российскому законодательству. Лекция
В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: понятие и формы окончания предварительного расследования; основания и
процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования; действия
следователя на этапе окончания предварительного следствия; действия и решения прокурора
по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
Уметь: правильно определять форму окончания предварительного расследования;
устанавливать наличие или отсутствие оснований для прекращения уголовного дела и
уголовного преследования; применять нормы права, регламентирующие процессуальный
порядок окончания предварительного следствия, осуществлять подготовку уголовного дела
для направления прокурору; применять нормы права, регламентирующие действия и решения
прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
Владеть навыками: производства процессуальных действий и принятия процессуальных
решений на этапе окончания предварительного следствия; принятия решений о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования; составления обвинительного заключения.
Ключевые термины: окончания предварительного расследования; формы окончания
предварительного расследования; этапы окончания предварительного следствия; действия и
решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
Makarenko M.A.

End of preliminary investigation under Russian law. Lecture
As a result of studying this topic, the student should:
To know: the concept and forms of the end of the preliminary investigation; the grounds and
procedural order for the termination of a criminal case and criminal prosecution; the actions of the
investigator at the end of the preliminary investigation; actions and decisions of the prosecutor in a
criminal case filed with an indictment.
To be able to: correctly determine the form of the end of the preliminary investigation; establish
the presence or absence of grounds for termination of a criminal case and criminal prosecution; apply
the rules of law governing the procedural order of the end of the preliminary investigation, prepare
the criminal case for sending to the prosecutor; apply the rules of law governing the actions and
decisions of the prosecutor in a criminal case with an indictment.
Possess skills: the skills of the production of procedural actions and making procedural
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decisions at the stage of completion of the preliminary investigation; decision making skills on the
termination of a criminal case or criminal prosecution; compilation skills indictment.
Key terms: the end of the preliminary investigation; forms of completion of the preliminary
investigation; stages of the end of the preliminary investigation; actions and decisions of the prosecutor
in a criminal case filed with an indictment.

Понятие и формы окончания
предварительного расследования
Окончание предварительного расследования
само по себе означает завершающий этап одной
из стадий уголовного судопроизводства – предварительного расследования. Оно состоит в
осуществлении определенной совокупности
процессуальных действий и принятии итогового
для данной стадии либо для всего производства по уголовному делу решения, которое является юридическим фактом, предопределяющим
возможность дальнейшего развития уголовнопроцессуальных правоотношений по конкретному уголовному делу [7; 13].
Как предусмотрено ч. 1 ст. 158 УПК РФ, по
уголовным делам, по которым предварительное
следствие обязательно, производство оканчивается в порядке, установленном главами 29-31
УПК РФ, по всем остальным делам – в порядке,
установленном главам 32 и 32.1 УПК РФ. Однако
если в результате проведенного расследования
возникает необходимость применения принудительных мер уголовно-правового характера, то
следует обратиться также и к правовым нормам,
содержащимся в главах 50-51.1 УПК РФ.
Предварительное расследование любого
уголовного дела не бесконечно, ограничено
процессуальными сроками, и предполагает свое
логическое завершение в одной из следующих
двух форм:
1) его разрешение посредством прекращения;
2) его передача прокурору для решения
вопроса о возможности направления в суд.
происходит прекращение
В
производства по делу, а значит и уголовнопроцессуальных правоотношений, возникших
по поводу проверки поступившего в уполномоченный государственный орган сообщения
о преступлении, а в дальнейшем – расследования возбужденного по ее результатам уголовного дела. В досудебном производстве правом
прекращения уголовного дела наделены долж-

ностные лица органов предварительного расследования – следователь и дознаватель. Однако для
его прекращения с применением принудительных
мер уголовно-правого характера они должны
обратиться с соответствующим ходатайством в
суд. Такой порядок установлен для случая назначения судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ) и
применения принудительной меры воспитательного воздействия к несовершеннолетнему обвиняемому (ст. 427 УПК РФ).
Прокурор также обладает правом на прекращение уголовного дела по результатам его
проверки на этапе окончания предварительного
расследования. Оно может быть реализовано
только в следующих двух случаях:
а) расследование произведено в форме
дознания (п. 3 ч. 1 ст. 226, п. 4 ч. 1 ст.
226.8 УПК РФ);
б) уголовное дело поступило с постановлением следователя о применении принудительных мер медицинского характера (ч. 5
ст. 439 УПК РФ).
Во втором случае следователь (дознаватель)
приходит к выводу, что задачи стадии предварительного расследования выполнены. После
производства ряда процессуальных действий
(ознакомление участников досудебного производства с материалами дела, разрешение поступивших ходатайств и др.) уголовное дело передается в прокуратуру для его проверки и направления в суд. Оно направляется с одним из следующих подводящих итог расследованию процессуальных решений:
1) обвинительным документом, в котором
находит отражение окончательная версия
обвинения, выдвинутая должностным
лицом органа предварительного расследования, а именно:
- обвинительным заключением, которое
является процессуальным решением,
принимаемым по итогам предварительного следствия (ст. 215 УПК РФ);

107

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
- о б в и н и т е л ь н ы м а к т ом , ко т о р ы й
составляется по итогам производства
дознания в общем порядке (ст. 225
УПК РФ);
- обвинительным постановлением –
выносится по результатам дознания
в сокращенной форме (ст. 226.7 УПК
РФ).
2) постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера
(только по результатам предварительного
следствия).
На этапе окончания предварительного расследования должны быть решены следующие
задачи:
1) проверка полноты, объективности и всесторонности проведенного расследования;
2) восполнение выявленных пробелов, устранение допущенных нарушений законности;
3) обеспечение прав участников уголовного
судопроизводства;
4) подготовка материалов дела для рассмотрения судом.
Их решение возлагается не только на следователя (дознавателя), руководителя следственного органа, начальника органа дознания, но и на
надзирающего прокурора, который осуществляет
проверку всех направляемых в суд уголовных
дел.
Другими словами, решение задач предварительного расследования на этапе его окончания
происходит в два этапа:
1) самим следователем или дознавателем –
посредством выполнения до направления
дела прокурору комплекса процессуальных
действий, направленных на окончание
предварительного расследования, а также в
порядке процессуального контроля руководителем следственного органа или начальником органа дознания;
2) прокурором – через реализацию средств
прокурорского надзора, предполагающих
при наличии на то оснований (не решены
все задачи стадии предварительного
расследования или они решены ненадлежащим образом, в том числе с допущением
нарушений законности):
- возвращение уголовного дела в орган
предварительного расследования с
соответствующими указаниями;
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- самостоятельное устранение нарушений и недостатков (исключение из
обвинительного акта или постановления отдельных пунктов обвинения,
переквалификация обвинения на менее
тяжкое, прекращение уголовного дела,
исключение недопустимых доказательств).
В случаях же прекращения уголовного дела
названные выше задачи могут быть решены не
в полном объеме, что обусловлено «досрочным»
окончанием предварительного расследования.
Соответственно, отсутствует необходимость
совершения целого ряда проце ссуальных
действий, составления обвинительного документа, передачи уголовного дела в прокуратуру
для направления в суд. Уголовно-процессуальные
правоотношения находят свое разрешение на
основании постановления должностного лица
органа предварительного расследования, которое
выступает в качестве юридического факта их
прекращения.
Исходя из ч. 2 ст. 158 УПК РФ, положения
которой относятся к окончанию предварительного расследования, следователь (дознаватель)
наделены правом вносить в соответствующую
организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по
устранению выявленных в ходе досудебного
производства обстоятельств, способствовавших
совершению преступления, или других нарушений закона, которое должно быть рассмотрено
с обязательным уведомлением о принятых мерах
не позднее 1 месяца со дня внесения. Как видим,
ими должна быть решена еще одна задача предварительного расследования, направленная на
предупреждение будущих преступлений посредством устранения их причин и условий.
Таким образом, окончание предварительного расследования может рассматриваться в
качестве самостоятельного этапа предварительного расследования, на котором совершается
комплекс процессуальных действий и принимаются решения, направленные на завершение
производства по расследованию уголовного дела.
Окончание предварительного расследования
составлением постановления о прекращении
уголовного дела
В уголовно-процессуальном законодательстве
предусмотрено две взаимосвязанных категории –
«прекращение уголовного дела» и «прекращение
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уголовного преследования». Уяснение их соотношения имеет большое практическое значение.
Прекращение уголовного дела, являясь одной
из форм окончания предварительного расследования, влечет за собой прекращение уголовного преследования всех подозреваемых и (или)
обвиняемых, завершение всего производства по
уголовному делу в целом в связи с тем, что оно
находит свое разрешение без рассмотрения его
судом по существу. Прекращение же уголовного преследования, исходя из п. 55 ст. 5 УПК
РФ, означает лишь завершение процессуальной
деятельности стороны обвинения по изобличению лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления. В этой связи законом
регламентированы следующие правила:
1) Прекращение уголовного дела влечет
одновременное прекращение уголовного
преследования в отношении всех лиц, в
отношении которых оно осуществлялось
(ч. 3 ст. 24 УПК РФ);
2) Уголовное дело подлежит прекращению
в результате прекращения уголовного
преследования в отношении всех подозреваемых (обвиняемых), за исключением
случая, когда основанием для этого явилась
непричастность к совершению преступления (ч. 4 ст. 24 УПК РФ);
3) 	Если основания прекращения уголовного
преследования относятся не ко всем подозреваемым (обвиняемым), то производство
по делу продолжается (ч. 5 ст. 213 УПК
РФ).
Решение о прекращении уголовного дела
принимается уполномоченным на то законом
должностным лицом в случае наличия на то
оснований – установленных законом обстоятельств, исключающих дальнейшее производство по нему (ч. 1 ст. 24, статьи 25 и 25.1 УПК
РФ) [12]. Основания прекращения уголовного
преследования предусмотрены статьями 25.128.1 УПК РФ. В юридической литературе предлагаются классификации данных оснований по
различным критериям. Как представляется, их
сущность наиболее полно раскрывается посредством деления на материальные и процессуальные, а также на реабилитирующие и нереабилитирующие.
Материальные основания лишь закреплены в
УПК РФ и в полной мере раскрываются в соответствующих нормах уголовного закона. К ним

относятся следующие:
1) основания прекращения уголовного дела
(пункты 1-4 ст. 24, ст. 25 УПК РФ):
- отсутствие события преступления;
- отсутствие в деянии состава преступления, в том числе когда новым
уголовным законом преступность и
наказуемость деяния были устранены
до вступления приговора в законную
силу;
- истечение сроков давности уголовного
преследования;
- смерть подозреваемого (обвиняемого)
(исходя из позиции Конституционного
Суда РФ, выраженной в постановлении
от 14 июля 2011 г. № 16-П по данному
основанию запрещается прекращение
уголовного дела без получения на то
согласия близких родственников умершего подозреваемого ил обвиняемого);
- примирение сторон.
2) основания прекращения уголовного преследования (п. 3 ч. 1, ч. 3 ст. 27, статьи 28 и
28.1 УПК РФ):
- применение акта амнистии;
- не до стижение лицом к моменту
совершения деяния предусмотренного
уголовным законом возраста с которого наступает уголовная ответственность либо его отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством и не позволяющее
ему в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и
руководить ими в момент совершения
общественно опасного деяния;
- деятельное раскаяние;
- по указанным в законе категориям
уголовных дел о преступлениях в
сфере экономической деятельности
возмещение в полном объеме подозреваемым или обвиняемым до назначения судебного заседания причиненного бюджетной системе Российской
Федерации ущерба, либо возмещение
им ущерба, причиненный гражданину,
организации или государству в результате совершения преступления, перечисление им в федеральный бюджет
денежных возмещений в соответствии
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с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ.
3) основание прекращение уголовного дела
или уголовного преследования – назначение судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ).
Процессуальные основания регламентированы
нормами Уголовно-процессуального закона. К
ним относятся:
1) основания прекращения уголовного дела
(пункты 5 и 6 ч. 1 ст. 24, ст. 25.1 УПК РФ):
- отсутствие заявления потерпевшего в
тех случаях, когда оно требуется;
- отсутствие заключения суда о наличии
признаков преступления либо отсутствие согласия Совета Федерации
РФ , Го суд а р с т в е н н о й Д ум ы РФ ,
Ко н с т и ту ц и о н н о го Суд а РФ и л и
квалификационной коллегии судей
на возбуждение уголовного дела или
привлечение в качестве обвиняемого,
когда они должны быть получены
согласно закону;
2) основания прекращения уголовного преследования (пункты 1, 4-6 ст. 27, ст. 25.1, ст.
28.1 УПК РФ):
- непричастность подозреваемого или
обвиняемого к совершению преступления;
- наличие одного из следующих решений:
а) вынесенного в отношении подозреваемого или обвиняемого и вступившего в законную силу приговора
по тому же обвинению;
б) определения суда (постановления
судьи) о прекращении уголовного
дела по тому же обвинению;
в) неотмененного по становления
органа дознания, следователя
или прокурора о прекращении
уголовного дела по тому же обвинению или об отказе в возбуждении уголовного дела (следует
обратить внимание на тот факт, что
прокурор правом отказа в возбуждении уголовного дела не наделен);
- отказ Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в даче
согласия на лишение прикосновенности
Президента России, прекратившего исполнение своих полномочий, и (или) отказ
Совета Федерации в лишении неприкосновенности этого лица.
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Уголовное дело может быть прекращено в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 439 УПК РФ, когда
характер совершенного деяния и психическое
расстройство лица не связаны с опасностью для
него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда. На основании ходатайства следователя или дознавателя
суд вправе прекратить уголовное преследование
и применить к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную меру воспитательного
воздействия (ч. 1 ст. 427 УПК РФ).
Все названные о снования прекращения
уголовн ого дела и уголовного преследования
носят исчерпывающий характер. Среди них к
реабилит ирующим основаниям относятся те,
которые названы в пунктах 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24,
а также пунктах 1, 4-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Они
предоставляют лицу право на возмещение вреда,
причиненного незаконным уголовным преследованием (ч. 2 ст. 133 УПК РФ). Если основанием
для прекращения уголовного дела явилось отсутствие события или состава преступления либо
преследование было прекращено в связи с установленной непричастностью лица к совершению
преступления, то следователь или прокурор (в
зависимости от формы предварительного расследования) обязаны принять предусмотренные
законом меры по его реабилитации (ч. 2 ст. 212
УПК РФ). Все остальные основания права на
реабилитацию не предоставляют и в силу этого
являются нереабилитирующими [5].
Прекращение уголовного преследования в
отношении конкретного лица и прекращение
уголовного дела в целом оформляется постановлением, которое должно соответствовать требованиям ч. 2 ст. 213 УПК РФ. Как и любое процессуальное решение, оно содержит общие реквизиты, такие как дата и место вынесения, наименование, включает в себя три части – вводную,
описательно-мотивировочную и резолютивную.
Во вводной части фиксируется должность,
фамилия и инициалы вынесшего решение лица,
номер уголовного дела, приводится фамилия и
инициалы лица, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, указывается
по подозрению или обвинению в совершении
какого именно преступления оно приобрело
соответствующий статус [8, стр. 392].
В описательно-мотивировочной части должны
быть указаны повод и основание возбуждения
уголовного дела, дана уголовно-правовая квали-
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фикация деяния, излагаются результаты произведенного расследования и данные о лице или
лицах, в отношении которых осуществлялось
уголовное преследование, отмечаются применявшиеся меры уголовно-процессуального
пресечения. Основание прекращения уголовного дела или преследования должно быть в
нем не просто приведено (пункт, часть, статья
уголовно-процессуального закона), но и обосновано установленными расследованием фактическими обстоятельствами с анализом полученных
доказательств. Если закон требует получение на
то согласия обвиняемого или потерпевшего, то
необходимо указать на их наличие со ссылкой
на соответствующий документ, имеющийся в
материалах дела. В постановлении могут быть
указаны и иные сведения, отражающие специфику уголовного дела (например, сведения о
реабилитации) [6, комментарий к ст. 213].
В случаях, когда обязательным условием
прекращения уголовного дела или уголовного
преследования является получение согласие на
то подозреваемого или обвиняемого (пп. 3 и
6 ч. 1 ст. 24, статьи 25, 25.1, пп. 3 и 6 ч. 1 ст.
27, статьи 28 и 28.1 УПК РФ), о его получении
должно быть указано в тексте рассматриваемых
процессуальных решений.
Резолютивная часть содержит само решение
должностного лица о прекращении уголовного дела (преследования) с указанием пунктов,
частей и статей уголовно-процессуального
закона, предусматривающих послужившие тому
основания.
Кроме того в постановлении (при наличии на
то необходимости) должны быть решены следующие вопросы:
- об отмене мер уголовно-процессуального
принуждения (мер пресечения, временного отстранения от должности, контроля
и записи переговоров, наложения ареста на
имущество, корреспонденцию);
- об отмене аре ста на имуще ство или
почтово-телеграфную корреспонденцию;
- о судьбе вещественных доказательств.
В постановлении должен быть разъяснен
порядок его обжалования в суд, прокурору и
руководителю следственного органа, который
предусмотрен статьями 123-126 УПК РФ.
Согласно ст. 214 УПК РФ постановления о
прекращении уголовного дела и уголовного
преследования могут быть признаны ими неза-

конными и (или) необоснованными. В таких
случаях производство предварительного расследования подлежит возобновлению, а заинтересованные лица, то есть подозреваемый (обвиняемый) и его защитник, потерпевший и его
представитель, гражданские истец и ответчик
и их представители, уведомляются о принятом
решении.
Следует обратить внимание на то, что постановление о прекращении производства по
уголовному делу, вынесенное следователем,
подлежит утверждению руководителем следственного органа (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ), а
вынесенное дознавателем – прокурором (п. 13
ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Только с этого момента
оно приобретает юридическую силу и подлежит
исполнению.
Копия постановления подлежит направлению прокурору (кроме копий постановлений
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, вынесенных на основании ст. 25.1 УПК РФ), вручается (направляется) лицу, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование, потерпевшему,
гражданскому истцу и гражданскому ответчику,
а также в налоговый орган (по преступлениям,
предусмотренным статьями 198-198.1 УК РФ).
Исходя из позиции Конституционного Суда РФ,
изложенной в определении от 17 октября 2006 г.
№ 411-О, это должно быть сделано безотлагательно. Потерпевшему и гражданскому истцу
разъясняется право предъявления иска в порядке
гражданского судопроизводства, за исключением случаев прекращения дела за отсутствием
события преступления и прекращения уголовного преследования в связи с непричастностью
подозреваемого или обвиняемого к совершенному преступлению.
Особенности прекращения уголовного дела
или уголовного преследования с назначением
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа предусмотрены положениями
главы 51.1 УПК РФ. В случае установления для
этого оснований, предусмотренных ст. 25.1 УПК
РФ, следователь с согласия своего руководителя
или дознаватель с согласия прокурора выносит
постановление о возбуждении перед судом соответствующего ходатайства, которое вместе с
материалами уголовного дела направляется в
суд, а его копия – подозреваемому, обвиняемому,
потерпевшему и гражданскому истцу.
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Судебный штраф может быть назначен судом
только по делу о преступлении небольшой или
средней тяжести при условии возмещения подозреваемым (обвиняемым) ущерба или иным
образом заглаживания причиненного преступлением вреда. Его размер определяется в соответствии с правилами, изложенными в ст. 104.5 УК
РФ и с учетом материального положения данного
лица и его семьи.
Ходатайство рассматривается по месту производства предварительного расследования федеральным судьей районного суда или военного
суда соответствующего уровня либо мировым
судьей, к подсудности которых относится рассмотрение данной категории уголовных дел. Оно
должно быть рассмотрено в срок не позднее
10 суток со дня поступления. При этом закон
требует обязательное участие подозреваемого (обвиняемого) и его защитника (при его
наличии), а также потерпевшего и (или) его
законного представителя, представителя и прокурора. Вместе с тем, неявка без уважительных
причин сторон, своевременно извещенных
о времени судебного заседания, не является
препятствием для рассмотрения ходатайства, за
исключением случаев неявки лица, в отношении
которого рассматривается вопрос о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования.
Копия принятого судом постановления по
заявленному ходатайству вручается или направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, его защитнику, потерпевшему и (или) его
законному представителю, представителю, а
также лицу, возбудившему ходатайство, прокурору и судебному приставу-исполнителю. В
постановлении об удовлетворении ходатайства
указывается размер судебного штрафа, порядок
и срок его оплаты, разъясняется порядок обжалования принятого решения. Суд отказывает в
удовлетворении заявленного ходатайства, если
изложенные в нем сведения не соответствуют
фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения, а также
если уголовное дело или уголовное преследование подлежат прекращению по иным основаниям. В этом случае он возвращает уголовное
дело руководителю следственного органа или
прокурору для организации дальнейшего расследования по уголовному делу в общем порядке.
Им же суд направляет уголовное дело в случае
отмены им ранее вынесенного постановления о
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прекращении уголовного дела или уголовного
преследования и назначении меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа.
Такая отмена возможна в случае неуплаты
лицом судебного штрафа и осуществляется на
основании представления судебного приставаисполнителя (ст. 446.5 УПК РФ).
Как было показано, прекращение уголовного
дела требует от дознавателя подведения итогов
проведенного расследования, как, собственно,
и при его окончании с обвинительным документом [10, стр. 263-264]. Также от него требуется совершение ряда процессуальных действий
и разрешение целого ряда вопросов правового
характера.
Завершение производства по уголовному
делу предполагает направление его на архивное
хранение. Поэтому все его материалы должны
быть надлежащим образом оформлены – систематизированы, прошиты, пронумерованы. Если
же прекращается лишь уголовное преследование
в отношении отдельного лица (лиц), а производство по делу продолжается, то выполнение этой
работы не требуется.
Окончание предварительного следствия
составлением обвинительного заключения,
направление уголовного дела прокурору
Обвинительное заключение представляет
собой документ, в котором излагаются итоги
оконченного следствия по уголовному делу.
Исходя из требований ч. 1 ст. 215 УПК РФ,
следователь должен собрать достаточно доказательств для его составления, произвести все
необходимые следственные действия для установления обстоятельств, входящих в предмет
доказывания по делу. Последнее должно быть
подготовлено для ознакомления заинтересованных участников уголовного процесса, а
именно – обвиняемого, его защитника и законного представителя (при наличии такового),
потерпевшего, гражданских истцов и ответчиков,
их представителей.
В учебной литературе достаточно подробно
представлен порядок составления обвинительного заключения. Подчеркивается итоговый
характер данного процессуального документа,
завершающего предварительное следствие по
уголовному делу и формирующий окончательную
позицию стороны обвинения. Обвинительное
заключение составляется следователем по окончании предварительного следствия и ознаком-
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ления всех участников процесса с материалами
уголовного дела. Таких образом, определяется
граница судебного разбирательства по данному
уголовному делу, так как суд не вправе нарушать ранее предъявленное обвинение в совершении преступления, если это ухудшает положение подсудимого.
В литературе обращается внимание на обстоятельство, когда государственный обвинитель
отказался полностью или частично от обвинения, либо изменил обвинение в сторону смягчения положения подсудимого, в этом случае
обвинительное заключение теряет свое предназначение [2].
Данная ситуация проанализирована в учебнике «Уголовный процесс», изданном под редакцией В.П. Сальникова и В.И. Рохлина. Здесь, в
частности, подчеркивается: «Несмотря на установленную законом форму обвинительного
заключения, способ изложения существа обвинения и иных обстоятельств, имеющих значение
для дела, может быть разным в зависимости от
особенностей того или иного уголовного дела.
Так, по некоторым делам изложение обстоятельств преступлений может быть дано в хронологическом порядке, то есть в той последовательности, в которой они устанавливались следователем.
Может применяться и систематический
способ изложения обстоятельств преступлений.
При нем обстоятельнтсва излагаюбтся в той
последовательности, в которой они имели место
в действительности [11, стр. 236].
Кроме того, профессор Т.Г. Николаева, авто
соответствующего параграфа, констатирует: «В
зависимости о сложности дела, количества обвиняемых, эпизодов преступных деяний может
применяться и смешанный способ, который сочетает в себе два вышеуказанных, либо обстоятельства излагаются применительно к каждому обвиняемому, и т.д. Но в любом случае, независимо
от того, какой способ изложения обстоятельств
преступления избрал следователь, они должны
быть изложены таким образом, чтобы суду было
понятно, какие действия вменяются конкретному обвиняемому и по какой статье Уголовного
кодекса они квалифицируются» [11, стр. 236].
В юридической литературе было высказано
дискуссионное мнение о том, что в соответствии
с УПК РФ в обвинительном заключении доказательства не приводятся и не анализируются, так

как выводы следствия могут оказать воздействие
на формирование убеждения суда [9, стр. 436]. С
данной позицией трудно согласиться.
Дальнейшая процессуальная деятельность
следователя может быть представлена в виде
алгоритма, предусмотренного положениями
главы 30 УПК РФ:
1) Уведомление заинтересованных участников
уголовного судопроизводства об окончании следственных действий (ст. 215 УПК РФ).
Данное процессуальное действие оформляется
специальным протоколом уведомления об окончании следственных действий, который составляется согласно требованиям, предъявляемым к
протоколу следственного действия (ст. 166 УПК
РФ). В случаях невозможности его подписания
или отказа в подписании уведомляемым лицом,
следует руководствоваться правилами, предусмотренными ст. 167 УПК РФ. В нем обвиняемому
разъясняется право на ознакомление со всеми
материалами уголовного дела как лично, так и с
помощью защитника, а при наличии такового –
также и законного представителя. Кроме них об
окончании следственных действий уведомляются
и другие заинтересованные участники уголовного процесса, такие как потерпевший, гражданский истец и ответчик, их представители. Им
достаточно направить письменные извещения
(уведомления).
2) Ознакомление с материалами дела потерпевшего, гражданских истцов и ответчиков, их
представителей (ст. 216 УПК РФ).
Закон предусматривает необходимость ознакомления этих участников производства с материалами уголовного дела только в случае заявления ими соответствующих ходатайств. Однако
им не предоставляются документы, составленные в связи с заключением с обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве (ст.
317.4 УПК РФ). Потерпевший и его представитель могут быть ознакомлены не со всеми материалами дела, а только с той их частью, которая
касается совершенного в отношении потерпевшего деяния (деяний). Гражданский истец,
ответчик, их представители знакомятся с ними
лишь в части, касающейся гражданского иска.
Как в процессе, так и по окончанию ознакомления с делом, участники уголовного судопроизводства вправе заявлять те или иные ходатайства. Они подлежат разрешению следователем
в порядке, установленном статьями 121 и 219
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УПК РФ, то есть непосредственно после заявления, а при объективной невозможности такового – в срок не более трех суток со дня заявления. Полное или частичное удовлетворение
заявленных ходатайств может повлечь за собой
совершение дополнительных следственных
действий, направленных на получение новых
доказательств. Об окончании их производства
уведомляются заинтересованные лица, которые
могут ознакомиться с новыми материалами. О
полном или частичном отказе в удовлетворении
поступившего ходатайства следователем выносится постановление, которое доводится до
сведения заявителя с разъяснением порядка его
обжалования.
В целом процессуальный порядок ознакомления участников уголовного судопроизводства
с материалами уголовного дела регламентирован
статьями 217 и 218 УПК РФ. По его окончанию
в соответствии с требованиями статей 166 и 167
УПК РФ составляются протоколы ознакомления,
в которых указывается дата начала и окончания
ознакомления, заявленные ходатайства и иные
заявления.
3) Ознакомление с материалами дела обвиняемого и его защитника (ст. 217 УПК РФ).
Обвиняемый и его защитник знакомятся с
материалами уголовного дела последними, то
есть после всех остальных участников. При этом
возможно как совместное, так и раздельное (при
наличии соответствующего ходатайства) их ознакомление. Если обвиняемых несколько, то последовательность предоставления им и их защитникам материалов дела определяется следователем. С этой целью им может быть составлен
специальный график.
По общему правилу обвиняемый и его
защитник подлежат ознакомлению с материалами дела в обязательном порядке. Вместе с тем,
в случае неявки без уважительных причин не
содержащегося под стражей обвиняемого, следователь по истечении 5 суток со дня объявления
об окончании следственных действий либо окончания ознакомления других участников с материалами дела, составляет обвинительное заключение и направляет дело прокурору. В случае
неявки защитника по уважительным причинам
следователь откладывает ознакомление на срок
не более 5 суток, а при невозможности его явки
и по истечению данного срока, он вправе предложить обвиняемому пригласить другого защит-
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ника либо на основании ходатайства обвиняемого принимает меры по назначению другого
защитника. Если же обвиняемый отказывается
от защитника, то знакомится с материалами дела
без его участия, кроме случаев, когда оно обязательно в силу закона.
Закон требует предъявлять уголовное дело для
ознакомления в подшитом и пронумерованном
виде. Соответственно все его материалы должны
быть систематизирована, составлена их опись.
Обвиняемый и защитник вправе выписывать из
них любые сведения и в любом объеме, снимать
копии с документов, в том числе с помощью
технических средств, обращаться повторно к
любому из томов уголовного дела. Однако копии
и выписки, содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, у них изымаются,
хранятся при уголовном деле и предоставляются им лишь при рассмотрении дела в суде [3].
Для ознакомления предъявляются вещественные
доказательства, а если поступит на то просьба
обвиняемого или его защитника, также и фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи,
киносъемки, иные приложения к протоколам
следственных действий. В случае невозможности
их предоставления следователь должен вынести
обосновывающее такую невозможность постановление.
Запрещается ограничивать обвиняемого и
его защитника во времени, необходимом им для
ознакомления с материалами дела. В случае если
ими явно затягивается отведенное для ознакомления время, следователь вправе обратиться в
суд с ходатайством об установлении определенного для этого срока, которое подлежит рассмотрению в порядке, установленном ст. 125 УПК
РФ. Если же обвиняемый и (или) защитник без
уважительных причин в рамках отведенного
времени с материалами дела так и не ознакомились, следователь вправе вынести постановление
об окончании производства данного процессуального действия.
После того как обвиняемый и защитник будут
ознакомлены с материалами уголовного дела,
следователь обязан выяснить имеются ли с их
стороны какие либо ходатайства или иные заявления, а также какие по их мнению свидетели,
эксперты и специалисты подлежат вызову в суд
для производства допросов. В зависимости от
категории преступления, в совершении которого
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обвиняется лицо, ему разъясняется право ходатайствовать о рассмотрении дела с участием
присяжных заседателей или коллегией из трех
судей федерального суда общей юрисдикции.
Если максимальное наказание за него не превышает 10 лет лишения свободы, то он может ходатайствовать об особом порядке судебного разбирательства. В случае заявления им такого ходатайства следователь уведомляет об этом потерпевшего и разъясняет ему право представить
суду свои возражения о применении особого
порядка. Также обвиняемому разъясняется право
ходатайствовать о проведении предварительного
слушания.
Ходатайства обвиняемого и защитника
подлежат разрешению следователем в порядке,
установленном ст. 219 УПК РФ. Если произведены дополнительные следственные действия,
то об этом должны быть уведомлены все заинтересованные участники по делу. Им предоставляется возможность ознакомления с новыми материалами.
4) Составление обвинительного заключения и
направление уголовного дела прокурору.
Обвинительное заключение должно соответствовать требованиям, предусмотренным
статьей 220 УПК РФ. Так, в нем должны быть
указаны: дата и место составления; сведения
об обвиняемом или обвиняемых (фамилия, имя,
отчество, данные о личности каждого из них);
формула обвинения (его существо, место и время
совершения общественно опасного деяния, его
способы, цели, последствия и другие имеющие
значение для дела обстоятельства, уголовноправовая квалификация содеянного); перечни
доказательств стороны обвинения и стороны
защиты, а также краткое изложение их содержания; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, ему причиненного, а в
случае наличия таковых – данные о гражданских
истцах и ответчиках.
К обвинительному заключению прилагаются:
а) список свидетелей, экспертов и специалистов, подлежащих вызову (по мнению
сторон) в суд;
б) справка о сроках следствия, мерах пресечения, вещественных доказательствах,
гражданском иске и мерах его обеспечения, процессуальных издержках, мерах
по обеспечению прав иждивенцев обвиня-

емого и потерпевшего.
Перевод обвинительного заключения на
иностранный язык необходим в случае, когда
имеющие право на получение его копий лица не
достаточно владеют языком, на котором ведется
уголовное судопроизводством.
В обвинительном заключении должны быть
оформлены ссылки на тома и листы уголовного
дела. Фабула обвинения не должна отличаться от
той, что ранее была представлена в последнем
постановлении о привлечении лица в качестве
обвиняемого. Заключение подписывается следователем и после получения на то согласия руководителя следственного органа немедленно
направляется в прокуратуру.
Действия и решения прокурора
по уголовному делу, поступившему
с обвинительным заключением
На рассмотрение прокурором поступившего
с обвинительным заключением уголовного дела
процессуальный закон отводит 10 суток. Однако,
согласно ст. 221 УПК РФ, данный срок может
быть продлен вплоть до 30 суток в случае сложности или большого объема дела. Согласно
требованиям приказа Генеральной прокуратуры
РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия», при невозможности принять решение в
10-дневный срок не позднее чем за 3 суток до его
истечения прокурор должен обратиться к вышестоящему прокурору с мотивированным ходатайством о продлении срока проверки уголовного
дела. Вышестоящий прокурор по результатам
рассмотрения данного ходатайства выносит
постановление, которое приобщается к материалам уголовного дела.
На прокурора возлагается обязанно сть
полной, всесторонней и объективной проверки
поступившего с обвинительным заключением
уголовного дела. На этой основе им решается его
дальнейшая судьба. Если будет принято решение
об утверждении обвинительного заключения и
направлении дела в суд, то это означает переход
следственной версии обвинения в версию, согласованную прокуратурой и поддерживаемую ею в
форме государственного обвинения. В противном
случае прокурор возвращает уголовное дело
следователю со своими указаниями.
Независимо от того, какое будет принято
решение надзирающим прокурором, рассма-
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триваемый этап уголовного судопроизводства
обладает рядом специфических особенностей.
Прежде всего, заметим, что производство по
делу осуществляется теперь не следователем,
а прокурором. Однако он не вправе проводить
какие либо следственные или иные процессуальные действия в виду отсутствия необходимых
для этого полномочий. В спектре его возможностей находится проверка законности и обоснованности принятого следователем решения об
окончании расследования, определение возможности направления дела в суд. При наличии на
то оснований, те или иные доказательства могут
быть признаны им недопустимыми и исключены посредством вынесения соответствующего
постановления (ч. 2 ст. 88 УПК РФ).
Закон предусматривает возможность решения
прокурором вопросов о мерах пресечения в
рамках проверки поступившего к нему уголовного дела с обвинительным заключением.
Имеются в виду следующие полномочия:
1) Отмена меры пресечения в виде заключения обвиняемого под стражу в связи с
нарушением следователем требований ч. 5
ст. 109 УПК РФ и истечением предельного
срока содержания его под стражей;
2) Возбуждение перед судом ходатайства о
продлении срока домашнего ареста или
содержания под стражей обвиняемого,
если к моменту направления дела в суд
установленный раннее срок недостаточен
для выполнения судом требований, установленных ст. 227 УПК РФ.
В результате проверки прокурором поступившего с обвинительным заключением уголовного
дела прокурор принимает одно из предусмотренных ч. 1 ст. 221 УПК РФ решений. Он может
утвердить данный обвинительный документ
и направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу либо возвратить дело следователю, если в результате его проверки выявится
необходимость:
- производства дополнительного следствия;
- изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемого;
- пересоставления обвинительного заключения;
- устранения тех или иных недостатков,
наличие которых препятствует рассмотрению дела судом.
Прокурор возвращает уголовное дело следо-
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вателю в случае установления неполноты или
необъективности проведенного расследования,
наличия существенных нарушений закона или
прав участников уголовного судопроизводства,
необходимости розыска обвиняемого. Какоголибо перечня оснований возвращений дела
следователю уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено. Однако ст. 237
УПК РФ называет основания для возвращения
уголовного дела прокурору. К таковым относятся, в частности: нарушения требований УПК
РФ при составлении обвинительного заключения,
исключающие возможность постановления судом
приговора или принятия иного решения; копия
заключения не была вручена обвиняемому;
требуется составление обвинительного заключения или акта по делу, направленному с постановлением для применения принудительной
меры медицинского характера; имеются основания для соединения уголовных дел; обвиняемому не разъяснены права при ознакомлении с
материалами дела и др.
В постановлении о возвращении уголовного дела прокурор может дать следователю
обязательные для исполнения письменные
указания. Однако закон предоставляет следователю возможность обжалования данного постановления в течение 72 часов с момента поступления возвращенного уголовного дела вышестоящему прокурору (с согласия руководителя следственного органа), а при несогласии с его решением – Генеральному прокурору РФ (с согласия
Председателя Следственного комитета РФ или
руководителя следственного органа федерального органа исполнительной власти). В таком
случае исполнение решения прокурора приостанавливается, в том числе и содержащихся в
нем указаний. Вышестоящий прокурор рассматривает ходатайство следователя в течение 10
суток с момента поступления материалов и при
согласии с позицией следствия может отменить
обжалуемое постановление нижестоящего прокурора и направить дело в суд.
Порядок направления уголовного дела с
утвержденным обвинительным заключением
в суд установлен ст. 222 УПК РФ. Прокурор
уведомляет об этом обвиняемого и его защитника, других заинтересованных участников
уголовного судопроизводства, разъясняет им
право ходатайствовать о проведении предварительного слушания. Копия обвинительного
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заключения вручается обвиняемому, а при поступлении на то ходатайств – защитнику и потерпевшему. По поручению прокурора обвиняемому, содержащемуся под стражей, она вручается администрацией места содержания под
стражей под расписку, с указанием даты и
времени вручения. Законом предусмотрено, что
в случае отказа обвиняемого от получения копии
заключения, его неявки по вызову и иного уклонения от его получения, прокурор направляет
уголовное дело в суд, указывая причины по
которым она не была вручена обвиняемому.
Согласно ст. 317.5 УПК РФ, в случае поступления уголовного дела с обвинительным заключением, составленным в отношении лица, с
которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, прокурор изучает
также и материалы, подтверждающие соблюдение им условий и выполнение обязательств,
оговоренных этим соглашением [1]. По результатам проверки прокурор выносит представление об особом порядке проведения судебного
заседания и вынесения судебного решения по
делу, в котором указывается: характер и пределы
содействия обвиняемого следствию в раскрытии
и расследовании преступления, изобличении и
уголовном преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества, добытого в
результате преступления; значение сотрудни-

чества с обвиняемым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления; преступления или уголовные
дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с обвиняемым; степень
угрозы личной безопасности, которой подвергались обвиняемый в результате сотрудничества со
стороной обвинения, его близкие родственники,
родственники и близкие лица.
До направления уголовного дела в суд его
копии должны быть вручены обвиняемому и
его защитнику для ознакомления и представления замечания по нему. Данные замечания,
как требует Приказ Генеральной прокуратуры
РФ от 15 марта 2010 г. № 107 «Об организации
работы по реализации полномочий прокурора
при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве
по уголовным делам» [4], должны подвергаться
тщательной проверке, по результатам которой
выносится постановление об отклонении или
удовлетворении изложенных в них требований,
копия которого вручается заинтересованным
лицам. Уголовное дело должно быть направлено
в суд не позднее 3 дней с момента ознакомления
обвиняемого и его защитника с представлением
прокурора.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что представляет собой окончание предварительного расследования?
2. Каковы формы окончания предварительного расследования?
3. Назовите задачи, на которые направлено окончание предварительного расследования.
4. Каково соотношение категорий «прекращение уголовного дела» и «прекращение уголовного преследования»?
5. Назовите материальные и процессуальные основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
6. Какие основания прекращения уголовного дела или уголовного преследования относятся к реабилитирующим?
7. В каком порядке уголовное дело с обвинительным заключением направляется прокурору?
8. Какие действия и решения могут быть осуществлены (приняты) прокурором по поступившему к нему уголовному делу с обвинительным заключением?
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Северный Кавказ в системе криминальной геополитики
Запада
Аннотация. Рассматриваются формы и методы гибридной войны, которая ведется
Западом против России в Северо-Кавказском регионе, являющемся наиболее потенциально
пригодным регионом для этих целей. Анализируется история проникновения Российской империи
в Кавказский регион, история террористической деятельности на Кавказе. Приводятся
международные организации, оказывающие разностороннюю помощь в развитии кавказского
террора, обеспечивающие его финансовое, политическое и информационное сопровождение.
Редакция не во всем согласна с положениями, содержащимися в настоящей статье.
Ключевые слова: гибридная война; Северный Кавказ; проникновение Российской империи
на Кавказ; криминальная геополитика; террористическая деятельность; экстримизация
исторической памяти.
Litvinov N.D.

North Caucasus in the system of criminal geopolitics
of the West
The summary. The forms and methods of hybrid warfare that is being waged by the West against
Russia in the North Caucasus region, which is the most potentially suitable region for this purpose, are
considered. The history of the penetration of the Russian Empire into the Caucasus region, the history
of terrorist activities in the Caucasus is analyzed. The international organizations providing diverse
assistance in the development of Caucasian terror, providing its financial, political and informational
support are given.
The editors do not fully agree with the conclusions contained in this article.
Key words: hybrid war; North Caucasus; penetration of the Russian Empire in the Caucasus;
criminal geopolitics; terrorist activities; extremization of historical memory.

Политики и военные стратеги активно говорят
о гибридной войне. Цивилизованные страны
накопили такое количество различных видов

оружия, что война с использованием вооруженных сил не принесет пользы победителям.
Захваченное государство будет непригодно
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для использования в интересах агрессора. Вот
почему военные стратеги разрабатывают теории
гибридной войны.
Такие войны против России ведутся уже
несколько веков. На стыке XX и XXI веков
Россия в очередной раз превратилась в объект и
территорию гибридной войны.
На наш взгляд, международный и особенно
антироссийский террор необходимо рассматривать как форму криминальной геополитики и как
форму гибридной войны.
Понятие и концепция геополитики возникли
в конце XIX — начале XX веков. Авторы и
теоретики «геополитики» – шведский исследователь и политический деятель Рудольф
Челлен (1864-1922); немецкий географ Фридрих
Ратцель, американский историк морской стратегии А.Мэхэн (1840-1914), британский географ
и политик Х. Маккиндер (1861-1947), германский
географ, основатель политической географии
Ф. Ратцель (1844-1901), германский исследователь К. Хаусхофер (1869-1946), американский исследователь международных отношений
И.Спайкмэн (1893-1944), разделили всю планету
на две части, два блока. Это – «Мировой Океан»,
Атлантида, и «Мировой Остров», «Суша»,
Гиперборея* 1. Так, адмирал Альфред Мэхен,
разделив человечество и государства планеты на
два блока, Океана и Острова, обосновал состояние беспрерывной борьбы между ними. В качестве глобальной геополитической стратегии он
разработал и ввел в научный оборот «принцип
Анаконды» – изоляции, нейтрализации, удушения
противника путём морской блокады его стратегических объектов».
Британский географ и политик Х. Маккиндер
выделил две макрогеографические зоны планеты:
а) океаническое полушарие, Океан; и
б) континентальное полушарие, Суша, или
Мировой Остров.
Судя по всему, деление человечества и государств на два блока связано библейской версией
о происхождении самой планеты Земля и населяющего ее человечества. В главе первой Библии
рассказывается о том, как Бог – Творец последовательно создавал космический корабль планета
Земля. На шестой день творения Бог создал
управляющий экипаж планеты Земля, по образу и
подобию Божьему, создал одновременно мужчину
и женщину. Предназначение этой божественной
ветви людей, плодиться и размножаться, и управ-
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лять планетой Земля. По утверждению современных специалистов в области ДНК – генеалогии, это люди современной гаплогруппы
R1a. Эту ветвь человечества называют «индоариями». В нее входят: славянорусы, 9 % арабского мужского населения; 4% в Голландии и
Италии (до 19 % в Венеции и Калабрии); 10% в
Албании; 8-11% в Греции (до 24% в Салониках);
12-15 % в Болгарии и Герцоговине; 14-17 % в
Дании и Сербии; 15-25% в Боснии, Македонии
и Швейцарии; 20 % в Румынии и Венгрии; 23
% в Исландии; 22-39 в Молдавии; 29-34 % в
Хорватии; 30-37 % в Словении и др. [15, стр. 40].
Другой субъект Космоса, за пределами Земли,
«из праха земного» (из мертвой земли), создал
«искусственного биоробота», внешне похожего
на человека, созданного Творцом. В Библии это
изделие называется Адамом. Но Адам, по утверждению Каббалы, это космический Архидемон.
Затем за пределами Эдема была клонирована Ева
(Хава), имя которой переводится, как Змея или
разрушительница.
Первая ветвь человечества, создание Бога, это
«Галактический народ», «дети Неба» или «Сыны
Божии». Это – Гиперборея, Суша или Остров.
Вторая ветвь человечества, адамиты – это
лунные люди, люди пустыни, люди смерти.
Центром управления Океаном, «ОкеанЗмием», всемирным агрессором, на протяжении
веков являлась Британия. Затем центр управления
«Океаном» (частично) переместился в США, при
сохранении достаточно сильных позиций Англии.
Центральной зоной Мирового Острова, по
учению Маккиндера, является Хартленд, Россия
и зона ее влияния. В зону Хартленда Маккиндер
включил Русскую равнину, Западную Сибирь
и Среднюю Азию. В принципе автор перечислил территории исхода, миграции арийцевгиперборейцев из Гипербореи, после разрушения
последней, их первоначального расселения на
материке.
В этой геополитической борьбе Кавказ занимает особое место. После крушения Гипербореи
Кавказ стал одним из центров расселения носителей гаплогруппы ДНК R1a, центром управления Евразии*2.
Кавказ в переводе с древнегреческого – «Трон
Богов». Символ Кавказа – орел, терзающий змею.
Где орел – это символ Неба, Прави (мира Богов),
змея – символ Нави, подземелья.
Наиболее потенциально пригодным реги-
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оном для ведения гибридной войны является
Северный Кавказ. Гибридная война ведется здесь
уже длительное время. Меняются субъекты такой
войны. Но, Кавказ всегда остается объектом
криминальной геополитики. Здесь регулярно,
при подстрекательской политике Турции, Персии,
Англии, Франции, происходили мятежнические
движения, под руководством: шейха Мансура,
Гази-Муллы, Хамзат-бека, имама Шамиля. Хотя,
эти «движения» рассматриваются, чаще всего,
как «национально-освободительная борьба»
горских народов против России.
Северный Кавказ обладает целым рядом
геополитических, географических, этнических,
культурных и иных особенностей. Прежде всего,
это, этническое многообразие населения.
Российская империя была многонациональной
страной. Но такого количества племен и народов,
какое встретила Россия на Кавказе, у нее еще не
было.
На начальном этапе проникновения России
на Кавказ русские плохо разбирались в этнических характеристиках многообразных народов,
населявших Кавказ. В литературе их называли,
чаще всего, татарами или черкесами. Между
тем, из всех территорий Российской империи
Кавказ был наиболее сложным по национальному составу. Уже в 1858 году А. Берже сделал
попытку дать краткий обзор горских племен на
Кавказе. «Разнообразие племен, населяющих
Кавказ, – писал он, – ставило в неизбежное
затруднение самых усердных изыскателей даже и
в том случае, когда они касались вскользь этого
предмета» [4, стр. 2].
К примеру, только по обе стороны Главного
Кавказского хребта, в Северо-Восточной части
Кавказа и на Кубанской равнине проживали:
осетины, ногайцы, бжедухи, адамиевцы, егерукаевцы, махошевцы, бесленеевцы, темиргоевцы,
богайцы, баракаевцы, тамовцы, башильбаевцы,
балкарцы, карачаевцы. На Черноморском побережье и на Северо-Западе Кавказа концентрировались адыгские народы: шапсуги, убыхи, натухайцы, абадзехи. Здесь же проживали: гурийцы,
менгрелы, грузины, а также более мелкие этнические группы, пшавы, хевсуры, кистины и
тушины [17, стр. 62]. Многообразным в этническом отношении был Дагестан. Здесь жили
кумыки, даргинцы, кайтаги, каракайтаги, кубачинцы, лаки, аварцы, андийцы, чамалал, хваршинцы, цези (дидойцы), капучины, гунзал,

буюходы, ботлихцы, агулы, цахуры, рутулы, азербайджанцы, таты, горские евреи, терекемейцы,
армяне, грузины, греки. Основная часть горских
племен находились на уровне доцивилизационного (европейского) развития. На этапе вхождения в состав России значительная часть этих
этносов не имели письменности, не знали ничего
о своем прошлом; не имели государственности;
вели кочевой, полукочевой образ жизни, либо
набеговое производство. Все это отразилось на
этнической психологии кавказских этносов*3.
Особенности населения Северного Кавказа
можно понять только через призму политической
антропологии, волновой генетики; расоведения,
ДНК-генеалогии.
Все, что на сегодняшний день есть у кавказских этносов: города, промышленность, письменность, образование, государственность, медицина, дороги, дома, населенные пункты и иные
достижения цивилизации, это не результат естественного развития племен и народов Кавказа.
Это – результат пребывания в составе России,
результат влияния модернизирующейся славяноправославной и западной цивилизаций. После
вхождения в состав России кавказские этносы
развивались, преимущественно, по законам
России.
Тем не менее, проникновение России на
Кавказ сопровождалось многочисленными
войнами, контртеррористическими операциями,
борьбой с горскими бандформированиями, и пр.
В дореволюционный период о Кавказе,
Кавказских войнах писали многие исследователи
[16; 17; 22; 30]. Современное кавказоведение
также полно исследований по Кавказу, не всегда
отличающихся глубиной анализа. В годы демократии среди авторов появились так называемые
местные «историки». Как правило, это представители этносов, добровольно либо принудительно
включенных в состав Российской империи. По
непонятной причине, их «гложет обида» за то,
что их предки, добровольно (чаще всего) либо
принудительно (мало кто), стали подданными
Российской державы. На Северном Кавказе
происходят мощные процессы экстримизации
исторической памяти. История Кавказа становится полем битвы, инструментом экстримизации
исторической памяти. Так, А.З. Адиев отмечает,
что «одним из характерных явлений сегодняшнего Северного Кавказа исследователи называют
«войны местных историков». При этом, истори-
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ческие споры ведутся не только в научных кругах
и изданиях, но и в региональной периодической
печати, особенно в тех СМИ, которые близки
общественным организациям и движениям этнического толка» [14]. Эти споры по интерпретации новой и средневековой истории Северного
Кавказа уже получили в научных кругах название
исторической политики [5]. Которая направлена
на экстримизацию исторической памяти, на обвинение России и русских в оккупации Кавказа.
«Исторические политики» или «политические историки» на Кавказе извращают саму суть
Кавказской войны. Россия неоднократно вела на
Кавказе русско-турецкие и русско-персидские
войны, защищая горские народы от уничтожения
турками и персами. Но, в современное понятие
«Кавказской войны» эти войны не входят.
Кроме войн с внешними захватчиками, вооруженные силы России систематически проводили
контртеррористические операции, боролись с
набеговым производством горских племен. Ибо
на протяжении веков набеговое производство
было основным источником дохода и образом
жизни, практически, всех горских этносов. Вся
Кавказская война теперь рассматривается, как
борьба русских войск с горскими этносами.
И называется она теперь «Русско-Кавказская
война». По Кавказу ставятся памятники «жертвам
Русско-Кавказской войны».
Так, в конце мая 2017 года глава КЧР
«Темрезов открыл, по сути, исламский памятник
жертвам Кавказской войны для укрепления КЧР и
нации*4. Власти КЧР нашли, как вписать память
о покорении Кавказа в дело укрепления России»
[33]. Ранее подобного рода памятник «жертвам
Кавказской войны» был открыт в Адыгее, в
Майкопе.
Как пишут современные авторы, «региональный патриотизм на Северном Кавказе чаще
всего основывается на этническом патриотизме
со всеми вытекающими из этого последствиями.
Особенно популярной становится историческая политика в тех регионах, где имеют место
конфликты и напряженность в межэтнических
отношениях у соседних народов» [1].
На наш взгляд, для понимания сути Кавказа,
его места в политике России, роли самой России
в истории Кавказа, надо посмотреть на Кавказ,
Кавказскую войну «со стороны». Есть великолепный труд о Кавказе, ярого ненавистника
России Теофила Лапинского. Поляк, участник

2017, № 12

польских восстаний, участник Венгерской революции 1848-1849 гг.; полковник артиллерии в
период Крымской войны, воевал с русскими в
составе польской дивизии генерала Замойского.
В ноябре 1857 года Т. Лапинский с группой
польских наемников высадился на черкесском
берегу, и, несколько лет организовывал борьбу
горцев против русских. Вернувшись в Европу,
Т. Лапинский написал содержательную аналитическую работу: «Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских» [21].
Т. Лапинский собирал информацию, как
военный разведчик. Он изучал горские племена,
обычаи, вооружение, образ жизни, тактику набегового производства, виды войсковых формирований русской армии, и пр. Прежде всего, он
оценил геополитическое значение Кавказа.
«Кавказ является единственной границей
между Европой и Азией, – писал Т. Лапинский.
– Горы… задерживали величайших завоевателей
мира. Никто до сих пор не занял Кавказа целиком
и не превратил его в опорный пункт своих сил»
[21, стр. 429].
То, чего на протяжении веков не могли
сделать ни войска А. Македонского, ни легионы
Древнего Рима, ни рыцари Европы, ни Турция, ни
Персия, ни Франция и Англия, сделали русские
и Россия. Русские разгромили последний,
наиболее длительный мятеж, под руководством
Шамиля. «Герой Дагестана взят в плен и присоединил свой голос к хвалебной песне в честь
царя; его мюриды позволяют записывать себя в
казачье сословие; Грузия с ужасом ожидает указа,
который отнимет у нее оружие и последний
остаток ее национальной независимости» [21,
стр. 429].
Т. Лапинский ненавидел Россию. А потому, он
ни слова не сказал о том, что русские покорили
Кавказ не столько силой оружия, сколько своей
цивилизаторской миссией. Везде, куда приходили русские, они начинали созидать. Строили
дороги, мосты, крепости, превращавшиеся в
города; развивали сельское хозяйство и местные
промыслы; защищали горские племена от
взаимных распрей; развивали торговлю (меновые
дворы), образование, здравоохранение. И Кавказ
принял русских.
Т. Лапинский оценивает проникновение
русских на Кавказ именно через призму геополитического положения самого Кавказа. Кавказ,
это плацдарм для дальнейшего, территориаль-
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ного расширения Российской империи. «Занятие
Кавказа делает Россию единственным властелином Каспийского моря и является главным
ключом к покорению Малой Азии. Европейская
Россия, чья обороноспособность заключается
только в скудно населенных равнинах и в ее
армии, найдет в горах Кавказа, между двумя
неприступными морскими побережьями, свой
естественный базис, свой конечный опорный
пункт. Петр Великий, едва только затронувший
Кавказ и имевший там в качестве противников
такие, в то время еще могущественные державы,
как Турция и Персия, а также еще не обладавший
близлежащим Крымом, одно время совершенно
думал о том, чтобы основать столицу России
на Куме. Кто знает, не придет ли один из его
потомков к этой же мысли после завоевания
Кавказа!» [21, стр. 430].
Покидая Кавказ со своими польскими наемниками, Т. Лапинский, предупреждает, что, «через
десять лет или раньше Россия будет действительным владыкой Кавказа, хозяином единственной границы между Европой и Азией,
господином, созданного самой природой неприступного лагеря размеров в 8 000 квадратных
миль. Важность завоеваний этой горной долины
сама Россия понимает лучше всех, и поэтому
для того, чтобы овладеть этой позицией, она в
течение столетия пожертвовала миллионы солдат
и миллиарды рублей» [21, стр. 429].
Россия проводила особую колониальную политику, отличавшуюся от колониальной политики
Запада, Англии и Франции. Основное отличие
такой политики – отсутствие у России каких либо
политических, правовых, этических и иных ограничений для принимаемых этносов. Вне зависимости от того, на каком уровне развития они
находились.
Как отмечал Т. Лапинский, «в России, не
имеющей колоний, житель оккупированной
страны немедленно считается русским и становится по своему положению и религии полноправным русским. Хан киргизов, башкир
или калмыков, уздень черкесов, мандарин
Маньчжуров получает соответственно своему
рангу и пользе… титул князя, графа или дворянина. Большинство нынешних русских аристократов подобного происхождения» [21, стр. 433].
А, став русским дворянином, владыки племен
стремились сделать русскими и своих подданных.
«Легко сделать из монгола русского дворянина,

но было бы невозможно шейха бедуинов или
князя индусов превратить при помощи простого
декрета в маркиза или лорда» [21, стр. 434].
Например, придя на Северный Кавказ, Россия
присвоила горским владетелям, ханам, уцмиям
и др., воинские звания Русской армии, с высокими должностными окладами. И далее, в
работе с подвластным населением, новые «генералы» и «полковники» проводили уже политику
России. Когда на Кавказе появился шейх Мансур,
подстрекавший горские народы к восстаниям, он
обратился за помощью к горским владетелям.
Последние отказали ему в поддержке восстания
и сделали все, чтобы подвластные им племена не
ушли в незаконные вооруженные формирования.
Вот почему Гази Мулла, начиная восстание на
основе мюридизма, в первую очередь, уничтожил
представителей местной элиты, находившихся на
службе у России.
Т. Лапинский отмечал особенности колонизаторской политики России. «Оккупированные
русскими страны в Восточной Азии, с момента
их захвата, как бы приросли к России. Никакая
заслуживающая внимания держава не может
затруднить ей обладание ими; оккупированная
страна не является уже больше колонией – она
называется и вскоре делается русской» [21,
стр. 433].
Проанализировав состояние присоединенных
к империи территорий, Т. Лапинский пришел
к выводу, что Россия, при ее особом отношении к покоренным народам, может свободно
проникнуть в Монголию, Китай, Корею. Особое
внимание Т. Лапинский обратил на ближайшего
восточного соседа России, Китай: «цветущее,
густо населенное государство, в котором воинственные жители, приученные к азиатскому
рабству, почти без сопротивления принимают
русское господство. Китай в этот момент может
быть уже оккупирован… Не будет ничего удивительного, если… лежащие на правом берегу Аму
ханства с их населением от шести до восьми
миллионов душ еще в ближайшие два-три года
попадут под власть русских. Нельзя и думать
о сопротивлении этих невоинственных народов
в их больших городах и безлесных равнинах.
Несколько десятков сотен казаков с несколькими
орудиями могут с ними быстро расправиться»
[21, стр. 430-431].
Великая Китайская стена не могла стать
препятствием на пути русских войск. «Китайская
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стена, прежняя защита Небесной империи от
татарских орд, не сможет задержать казаков, она
служит посмешищем для русского лейтенанта
и давно перейдена русскими» [21, стр. 431], –
скорбно замечал Т. Лапинский.
Для этого русским не надо было формировать армию в Европейской части России.
Присоединенные этно сы могли со ставить
ядро новой армии. «Орды киргизов, калмыков,
тургусов и других кочевых народов на границах
Китая в большинстве своем превращены в
оседлых, крещены, русифицированы и зачислены
в армию. Теперь они образую собой авангард для
завоевания Китая» [21, стр. 431].
Разгромив мятежническое движение имама
Шамиля, Россия приступила к включению
Кавказа в общеимперские экономические, социальные, образовательные и иные процессы. О
нежелании горского населения включаться в
цивилизационные процессы, довольно жестко
писал известный дореволюционный публицист
Сефербий Сиюхов [32]. Горцы в аулах, веками
жившие за счет набегового производства, в
мирных условиях остались без источников существования. А так как работать никто не хотел, то
это приводило к обнищанию горских аулов.
Т. Лапинский высоко оценил национальную
политику России. Но политика уравнивания всех
присоединенных народов с государствообразующим народом, русскими, имела негативные
последствия в целом для России. У присоединенных народов возникла «мания этнического
величия». Вдобавок к этому геополитический
противник России, Западная Европа, сосредоточила усилия на вовлечении в антироссийский
терроризм именно присоединенных народов. Как
писал известный дореволюционный публицист
М.О. Меньшиков, «За… двести лет мы покорили
целую зону народностей, столь же чуждых нам,
как американцы или австралийцы. По скверной
привычке русской – все начинать и не оканчивать – покорение это было брошено на половине… Мы предоставили инородцам развивать
их собственный национализм и, как у латышей и
эстов, даже поддерживали его чуть не казенными
субсидиями. Без должного надзора инородцам
были предоставлены все средства пропаганды –
национальная печать, литература, ученые общества, всевозможные ферейны, съезды и т.п. Под
невинными предлогами… кружков шла долгие
годы страшная политическая агитация под самым
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носом у наших, ни к чему не способных губернаторов… Идет, как некогда в старину, круговая
облава на русского медведя, идет нашествие
маленьких, но самых злых врагов нашей национальности – внутренних врагов. Идет разгром
тысячелетнего царства…» [24, стр. 50-51].
Меньшиков особо детально останавливался на
Кавказской политике России. «При завоевании
Кавказа была сделана колоссальная ошибка:
туземцам было дано «равноправие» – не только
гражданское, но политическое и национальное.
Инородцы Кавказа были приравнены не только
к коренным русским гражданам, но многим из
них были даны громадные преимущества. Все
дворянство туземное было, например, приравнено к русскому дворянству, то есть целые
сословия инородческие сразу поставлены над
коренным народом русским. Грузинские и татарские «эристы» и «ханы», маленькие феодалы,
выродившиеся и обнищавшие часто до пастушеского состояния, вдруг были сравнены в правах с
князьями Рюриковичами, с потомством древних
русских царей, основателей и строителей государства! Безумие этой политики продолжается до
сих пор…. Дошло до непостижимой странности:
в русском парламенте, в святилище русского
законодательства заседают полудикие кавказцы
и принимают участие в решении наших национальных нужд! Каким же в любом организме
может быть участие инородных тел, кроме разрушительного?...»
Наиболее ярко антироссийская деятельность спасенного народа отразилась на примере
Армении.
В 1827 году, в ходе очередной войны с
Персией, русские войска захватили Ереванскую
крепость, освободили Тавриз, провинции Хой
и Салмаст, города Марагу, Ардебил и Урмию.
По результатам разгрома персидской армии шах
запросил перемирия. 10 февраля 1928 г. был
заключен Туркменчайский мирный договор, по
которому Восточная Армения перешла в юрисдикцию Российской империи. «Ликовали не
только жители Еревана, но и население всей
Армении, армяне Кавказа, России и даже армянских колоний в дальних странах». Армяне Индии,
узнав об освобождении Восточной Армении и
древней армянской столицы, Еревана, писали:
«Армянский народ, обитающий в разных городах
Индии, совершенно восхищен, что древняя
отчизна их, – Араратская страна… находится в
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пределах России» [13, стр. 193] *5.
После русско-персидской, Россия выиграла
русско-турецкую войну 1828-1829 гг.: 2 сентября
1829 г. был заключен Адрианопольский мирный
договор.
Присоединение Армении к России способствовало массовому возвращению армян из
других государств на историческую родину.
Потоки армянских мигрантов устремились в
Восточную Армению и Закавказье, в Россию, из
Персии, Индии, западной Армении. По самым
примерным подсчетам, за период с 1828 по 1830
гг. в Восточную Армению и Закавказье переселилось более 130 тыс. армян [13, стр. 196].
Как отмечали армянские историки советского периода, вхождение армян в состав России
спасало их он уничтожения персами, ибо «при
персидском господстве численность армянского населения все время уменьшалась». В
России же «армянское население не подвергалось резне и таким диким формам национальнорелигиозного преследования, которые существовали при ханском режиме, не было межфеодальных опустошительных войн». В результате
уже в 1840-е гг. численность армянского населения удвоилась*6.
Прогрессивные последствия Восточной политики России были столь велики и заметны, что на
них обратил внимание даже Ф. Энгельс. В 1851
году он писал К. Марксу, что: «Россия действительно играет прогрессивную роль по отношению
к Востоку… Господство России играет цивилизаторскую роль для Черного и Каспийского морей
и центральной Азии…» [23, стр. 241, 571].
Однако русские интеллектуалы совершенно
иначе оценивали национальную, в том числе
и «Восточную политику» самой России и ее
Правящего Дома Романовых. Наиболее остро
на этот счет высказался известный публицист
М.О. Меньшиков, в своей работе «Для кого
воевала Россия?» от 3 мая 1911 г.
«Кавказ, как известно, был присоединен к
России после пятидесятилетней сокрушительной
войны, – писал он.- Каждая скала там, что называется, облита русской кровью…! Казалось бы,
завоевав наконец опустошенный край, сказочно
богатый, следовало отдать его в награду победителю, именно народу русскому, и никакому
иному. Дорогой ценой был окуплено это право –
тяжкими трудами, жестокими увечьями и страданиями, мучительной смертью сотен тысяч

русских людей. И что же?» Русские, завоевав
Кавказ, не получили права на Кавказ. Ибо, «завоеванный русскими Кавказ отдали другим народностям, а для русского переселения Кавказ
закрыт…».
Уже в 1819 году, во времена А.П. Ермолова,
на Кавказ переселили 500 семейств… «вюртембергских, из которых были образованы немецкие
колонии в Тифлисской и Елисаветпольской
губерниях. Колонистам были отведены лучшие
казенные земли и даны всевозможные льготы.
Затем, после войны 1826-1828 годов, мы переселили в Закавказье в течение двух лет свыше 40
000 душ... русских поселенцев? Нет – персидских и свыше 84 000 турецких армян. Им были
отданы лучшие земли в Елисаветпольской и
Эриванской губерниях, а также в трех уездах
Тифлисской губернии…. Для водворения армян
было отведено 200.000 десятин казенных земель
и куплено более чем на 2.000.000 рублей земли
у мусульман».
Победа России в войне с Турцией 1877-1878
годов «увеличила Закавказье двумя новыми областями и вызвала новый приток переселенцев. В
одну лишь Карскую область выселилось тогда
около 50 000 армян и до 40 000 греков, кроме
того, генерал Тергукасов (армянин) вывез к нам
в Сурмалинский уезд 35 000 зарубежных армянских семей».
После восстания турецких армян (1893-1894),
подавленного Турцией «с суровой жестокостью,
установилось сплошное бегство этого племени в
наши края. Тогдашний кавказский главноначальствующий граф Шереметев просил правительство о выдворении самовольных переселенцев,
но турки, знакомые с армянами в течение веков,
не принимали их обратно, и русское правительство добродушно махнуло на них рукой. Новый
главноначальствующий князь Голицын в 1897
году насчитал уже около 100 000 самовольно
вторгшихся армян, но и его хлопоты о выдворении их были безуспешны. Тогда у нас поступили весьма патриархально – велели турецким
революционерам записаться в русское подданство и на этом покончили…. За армянами потянулись сейсоры и мусульмане. Этим путем… было
влито в Закавказье до миллиона армянских переселенцев, и приток их все растет».
Кроме миллиона армян, при благосклонном
содействии правительства России, «на Кавказ
вселились (к 1897 году) более 17 тысяч поляков,
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82 тысячи греков, 31 тысяча евреев и по
нескольку тысяч других всевозможных национальностей. Таким образом, и к без того разноплеменному кавказскому населению было влито
до 25 процентов инородчины, враждебной
России».
Что же касается русских, то им было запрещено переселяться на Кавказ. Более того, «в
1879 году, когда управлял краем грузин князь
Меликов (исправлявший должность наместника),
он испросил закон, воспрещающий русским
селиться вне городов, – чудовищный закон,
имевший главным образом целью не допустить
перехода сельской земельной собственности в
русские руки». Тем самым представитель высшей
функциональной элиты России стремился установить черту оседлости именно для русского
народа.
В принципе, подобного рода национальная
политика проводилась не только в отношении
армянского этноса. Режим наибольшего благоприятствования в империи создавался для
поляков, евреев, финнов, латышей, литовцев,
эстонцев и др. Подобного рода национальная
политика России приводила к тому, что присоединенные народы получали в государстве «режим
наибольшего благоприятствования» за счет
русского народа.
Эти же присоединенные народы стали субъектом новой гибридной войны, развязанной
против России ее геополитическим противником,
Западом.
Создавая на территории России международную террористическую сеть для ведения
гибридной войны, Запад сосредоточил усилия
именно на присоединенных этносах. На стыке
XIX и XX на территории империи действовало около 50 этнотеррористических организаций: польских, еврейских, литовских,
латышских, финских, кавказских и др. Все
они создава лись при подст рекательстве,
организационно-финансовой помощи Европы.
Высшие органы управления всех этнотеррористических организаций находились за рубежом,
в Европе.
На Кавказе ярко выраженную антироссийскую политику проводили армянские буржуазные
круги и интеллектуалы.
Как отмечают современные исследователи,
вначале «передовые представители армянского народа включились в народническое
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революционно-террористическое движение, а
затем и в рабочее и крестьянское революционные (антироссийские) движения. В 1903 году
армянская партия «Дашнакцутюн» развернула
мощнейшую диверсионно-террористическую
деятельность против России». Этому в немалой
степени способствовала деятельность армяногригорианской церкви.
В России считали, что армяно-григорианская
церковь является одной из ветвей православия.
На этом основании Россия и русские воспринимали армянское население, почти, как единоверцев. А в Российской империи принадлежность
человека определялась не по национальности, а
по вероисповеданию.
Однако армяно-григорианская церковь, в
своих службах, не славила царя, как главу
государства. «В тексте литургии в ектании о
Российском Государе упущено слово «нашего».
В армянском богослужении не было молитвы
ни за какого государя. На первом месте стоял
Католикос, выступавший верховным объединителем и проповедником армянского национализма
и артироссийских настроений». В результате
армяне освобождались от присяги Российскому
императору и не считали себя его подданными,
ибо не молились за него.
Армянский Католикос, будучи одновременно
духовным и светским лидером армянского
народа, издавал «каноны», которые противоречили законодательству России. Тем самым управлением армянским этносом изымалось из юрисдикции правительства России. А это приводило
к дефункционализации управления среди армянского населения Кавказа. «Канонами развязывается у армян совесть и долг к исполнению
русских постановлений. На основании такого
учения русский царствующий дом был предан
проклятию…» [20, стр. 177], а армянское население выводилось из подчинения Русскому императору.
Используя мощную финансовую базу армянских храмов и монастырей, армянское светское
и духовное руководство развернуло мощнейшую
информационно-идеологическую борьбу против
России. Правительство России, дабы ослабить финансовую базу этой войны, попыталось
прекратить деятельность информационных и
финансовых базовых центров, в роли которых
выступали церкви и монастыри. 12 июня 1903 г.
правительство империи приняло закон о конфи-

126

Международные отношения и внешняя политика. Международное и европейское право. ИНОСТРАННОЕ ПРАВО.

скации земель и доходного имущества армянской церкви [20, стр. 177, 572]. После чего армянская международная террористическая организация, партия «Дашнакцутюн» (созданная в
1890 г.), развернула вооруженную борьбу против
России*7.
Одновременно армяне принялись в массовом
порядке выдавливать мусульманское население
с территорий, богатых нефтью. В период с 6 по
10 февраля 1905 года в Баку и ряде других мест
Азербайджана произошли массовые беспорядки
между армянами и мусульманами. «Начавшись 6
февраля с убийства армянами, в центре города,
мусульманина Ага Рза Бабаева, события распространились 8 числа на территорию промыслов,
где окончились 10-го днем позднее, чем в городе.
Они сопровождались массовыми убийствами,
поджогами, грабежами и обнаружили такие
проявления зверства и жестокости, на которые
способна только разбушевавшаяся и ничем не
сдерживаемая толпа». За эти дни было убито
269 человек, в том числе: армян 224, татар 41
и русских 4; ранено 220, из них армян 95, татар
87 и других национальностей 38. Однако, по
мнению полиции, цифры не отражали действительного количества жертв массовых беспорядков. Ибо многие семьи не заявляли о своих
потерях. «Многие убитые и раненые, особенно из
мусульман, были унесены и скрыты их родственниками, без заявления о том полиции»
В 1905 году партия «Дашнакцутюн» разработала «Проект Кавказской деятельности», где
заявила, что «начинает активную революционную
борьбу…против деспотического Правительства»
(русского), …ставит себе ныне задачей: «низвержение существующего в государстве общественного строя и учреждение армянской демократической республики, федеративной с Российской»...,
применяя для этого всякие средства, до террора
включительно». То есть армянские националистические круги объявили войну тому политическому режиму, который освободил для них территории Древней Армении, который профинансировал их возвращение на историческую родину.
Партия «Дашнакцутюн» имела сверхсложное
построение. Внутреннее устройство партии
«Дашнакцутюн» выглядело следующим образом.
Первичной организацией был «Хумб»
(ячейка, или кружок), состоявший из 7-10 членов
партии. Далее шли «Подкомитет», «Комитет»,
« Ц е н т р а л ь н ы й Ком и т е т » , « Ц е н т р а л ь н ы е

Комитеты» (в Hью-Йорке, Бостоне, Лондоне,
Париже, Вене, Болгарии, Македонии и Египте»;
«Западное» и «Восточное бюро» (с правами
министерств) и др.
В структуре партии действовали: Красный
Крест; Организация Дели (Охранное Отделение);
Комитеты самообороны; Террористически
активный комитет; Организация Устрашения.
В состав незаконных вооруженных формирований партии «Дашнакцутюн» входили: пехота,
артиллерия, кавалерия и саперы. Офицерский
состав для вооруженных сил готовился за
рубежом, в основном, в США.
Базовые центры по поставке огнестрельного
оружия на территорию Кавказа находились в
Болгарии и Турции.
Мы не случайно столь подробно остановились на армянской партии «Дашнакцутюн».
Ибо деятельность партии в значительной мере
способствовала дефункционализации Российской
государственности на Кавказе.
Кроме партии «Дашнакцутюн», на Кавказе в
этот период действовала армянская революционная партия «Гнчак», созданная в 1887 году в
Турецкой Армении. Партия изначально ставила
задачи: «завоевать независимость и политическую свободу для турецкихъ армянъ; въ дальнейшемъ освободить персидскихъ и русскихъ
единомышленниковъ и сформировать на территории, заселенной армянами, въ Турции, России
и Персии: независимую, демократическую,
армянскую республику»... Съ 1903 года партия
перенесла свою деятельность на Кавказ, и
выдвинула, в качестве первоочередной задачи,
«борьбу за ниспровержение самодержавнаго
строя и учреждение взамен его демократическиконституционнаго строя». В структуре партии
действовали террористические группы и боевые
дружины.
Определенный вклад в развитие антир о с с и й с ко го т е р р о р а н а Ка в ка з е в н е с л и
и « Ре вол ю ц и о н н а я п а рт и я с о ц и а л и с то в федералистов Грузии». Партия была создана в
Париже, в 1902 году. В качестве главной задачи
партия ставила объединение различных революционных фракций (социал-демократической,
социал-революционной, социал-автомистической,
социал-федералистической и анархической),
существовавших в то время в Грузии. Высшие
органы управления партии находились в Женеве
[9].
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Вот лишь некоторые примеры деятельности
террористов на Кавказе, взятые из оперативных
сводок полиции [28, стр. 141, 159, 543].
«В городе Тифлисе в ночь на 8-е сентября
1906 г. произведенным, при участии войскового
наряда, обыском, была обнаружена тайная типография. Во время осмотра одной из находившихся в помещении типографии корзин, частью
наполненной шрифтом, последовал взрыв,
которым убиты два околоточных надзирателя и
ранены два надзирателя, и один нижний чин.
В городе Батум 19 сентября 1906 г. убит
шведский вице-консул.
В городе Тифлисе 20 сентября 1906 г. из
окна гостиницы «Северный Кавказ» брошена
бомба, в ехавшего в фаэтоне адъютанта временного Тифлисского генерал-губернатора поручика
Темникова и подпоручика Имнадзе, из которых
первый взрывом снаряда тяжело ранен, а второй
убит.
В Тифлисе 28 сентября 1906 г. аре стованы восемь членов военной организации
при местном комитете «Российской социалдемократической рабочей партии». Обыском
обнаружены паспортные бланки литературы,
преимущественно предназначенной для распространения среди воинских чинов.
На станции «Елисаветполь» Закавказской
железной дороги в ночь на 8-е октября 1906 г.
была брошена бомба в дежурную комнату станционных жандармских унтер-офицеров, из
которых пять тяжело ранены.
В городе Баку 27 октября 1906 г. обнаружены четыре склада бомб, взрывчатых веществ и
оружия, лаборатория для изготовления разрывных
снарядов, а также типография с изданиями и
печатями группы анархистов-коммунистов.
Арестовано восемнадцать лиц».
Объектом диверсионно-террористической
деятельности революционных организаций на
Кавказе стал железнодорожный транспорт. Вот
лишь некоторые примеры совершения преступлений террористического характера на объектах
железнодорожного транспорта.
В конце декабря 1905 года командование 77-го
Тенгинского полка, дислоцированного на территории Кутаисской губернии, сделало попытки
вывести две роты из района, охваченного партизанским движением. Железнодорожники отказались предоставить войскам подвижной состав.
30 декабря 1905 г. 11-я рота выступила пешком

2017, № 12

и пошла вдоль железной дороги; попала в партизанскую засаду и почти полностью была уничтожена. 12- я рота забаррикадировалась на станции.
Дружинники совместно с железнодорожниками
выставили напротив станции железнодорожные
платформы с бочками, наполненными гравием.
Такая «баррикада» могла выдержать не только
оружейный, но и пулеметный огонь. После трехчасового боя остатки роты были разоружены
На Закавказских дорогах, 15 октября 1905
года, на участке Нигайте-Садбеваху взвод пехоты
во время патрулирования железнодорожного
полотна «внезапно наткнулся на шайку в 150
человек, разбиравших путь». «Шайка» сняла
рельсы и шпалы с большого участка рельсового
пути, разобрала небольшой железнодорожный
мост, спилила телеграфные столбы. Тем самым
значительный участок железной дороги был
выведен из строя.
В апреле-июне 1906 г. на Закавказских
железных дорогах было произведено несколько
крушений скорых и пассажирских поездов:
около станции Акстафа, около Тифлиса, между
станциями Самтреди и Капигнари. Уцелевшие
и погибшие пассажиры подвергались грабежу и
насилию.
Революционеры нередко разрушали те железнодорожные сооружения, которые нельзя было
быстро восстановить. К числу таких сооружений относились железнодорожные мосты.
Чаще всего мосты взрывались на железных
дорогах Закавказья и Северного Кавказа. Так, на
Закавказских дорогах только на участке БатумиКутаис 10 октября 1905 года было повреждено
или разрушено семь мостов.
В работе железнодорожного транспорта
немаловажная роль принадлежала средствам
связи, которые обеспечивали передачу и прием
различных сообщений, связанных с функционированием железнодорожного транспорта. И
самое важное – с помощью железнодорожных
средств связи можно было передать информацию
о состоянии оперативной обстановки, о появлении на станциях незаконных вооруженных
формирований, розыскные ориентировки и т.п.
Вот почему средства связи становились объектом
целенаправленного уничтожения либо нарушения
порядка функционирования.
В октябре 1905 г. на закавказских дорогах на
участке между Тифлисом и Батуми был выведен
из строя телеграф, в том числе сняты железнодо-
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рожные столбы.
10 октября на участке пути Батуми-Кутаиси
закавказских железных дорог в девяти местах
были уничтожены линии телеграфной связи.
На участке Тифлис-Батуми в отдельных местах
окрестным населением снимались телеграфные
столбы. 28 октября в Гурии выведен из строя
телеграф.
Как писал современник, революционеры
«взрывают искусственные сооружения, уничтожают пути, переводы, телеграфные и сигнальные
приборы, подвижной состав и предметы его
оборудования, расхищают и истребляют грузы,
обливают провизию керосином и поджигают;
ярко пылают железнодорожные управления,
пассажирские и грузовые помещения, – поезда
и паровозы пускаются друг на друга без всякого
внимания к безопасности находящихся в них лиц
и все это совершается с исключительною целью
устрашения владельцев дорог, обреченных, по
мнению стачечников, уступить свое место железнодорожному пролетариату, готовящемуся поделить между собою все продукты вековой культуры»..
Естественно, что массовым объектом уничтожения были сами железнодорожники, продолжавшие работать в условиях революционной
войны. Так, в мае 1905 года на Тифлисском
участке полторы тысячи железнодорожников
отказались поддержать забастовку и объединились в «патриотическую партию», члены которой
продолжали выполнять функциональные обязанности. За это один железнодорожник был убит
на улице, другой застрелен у себя в квартире.
Потом, в рабочей столовой, произошло массовое
отравление работающих железнодорожников.
21 августа 1905 г. убит старший рабочий
Ц епкин и тяжело ранен цеховой маст ер
Пржедобский. 27 августа в поезде тремя выстрелами из револьвера убит контролер Закавказской
железной дороги князь Туманов. 19 октября того
же года на станции Кобулеты убит начальник
станции Левашев. 2 ноября около вокзала убит
помощник начальника станции Кузнецов, выступавший против забастовок.
Особым объектом покушений были члены
локомотивных бригад, которые обладали сложными техническими знаниями и навыками
и относились к числу высокооплачиваемых
рабочих. Члены паровозных бригад часто отказывались участвовать в забастовках и входить в

состав коллективного субъекта-агрессора социального конфликта. И тогда они сами превращались в объект покушений. Причем, машинистов нередко убивали во время движения поезда.
Так, 6 апреля 1905 года машинист пассажирского
батумского поезда Вольмер был убит прямо в
локомотиве, на подходе поезда к станции Каспи.
После Октябрьской революции 1917 года
на Кавказе происходили сложные социальнополитические процессы. Основным объектом
массового уничтожения в период 1917 – 1925 гг.
было русское население.
После разрушения СССР в 1991 году, началась
очередная эра «Кавказского террора». Основные
силы и территория террора оказались сосредоточенными на Северном Кавказе.
Развал СССР произошел в результате предательства высших должностных лиц: первого
президента СССР М. Горбачева и Президента
России Б. Ельцина. После крушения СССР в
России было введено внешнее управление. Среди
ближайших советников президента Б. Ельцина
было большое количество штатных сотрудников
зарубежных центров, в том числе, США, Европы.
И основные реформы разрабатывались и внедрялись в Российскую жизнь именно внешним
управлением России, представителями ее геополитического противника. По сути дела, в конце
XX века в России действовал оккупационный
режим. Деятельность которого была направлена
на уничтожение России как научно-технической,
интеллектуальной, военной державы.
В России издано большое количество литературы по проблемам «чеченского террора», первой
и второй чеченских войн. Выскажем собственную
точку зрения на возникновение «чеченского
террора».
Создание «свободной Ичкерии», захват власти
в Чечне националистами во главе с генералом
Дудаевым, резня русского населения, развитие
террора, все это было результатом внешнего
управления. На этапе разрушения научно –
технического и военного потенциалов России;
дефункционализации самого государства; разрушения МВД, ФСБ, МО РФ, население надо было
отвлечь от этих процессов. Вот для чего была
организована вся чеченско-террористическая
эпопея.
И еще одну всероссийскую задачу решал
чеченский террор. Он всеял в людей страх.
Страх быть взорванным на рынке, в магазине, на
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вокзале, в жилом доме. Страх быть захваченными
в заложники на улицах российских городов, в
школах, в больницах, в автобусах, в самолетах.
Напуганное население легко управляемо.
«Чеченский террор» проявился в форме:
взрывов в местах массового скопления населения; взрывов на объектах железнодорожного
транспорта; взрывов жилых домов с людьми;
захватов сотен заложников и др.
Говоря о «кавказском» терроре, исследователи чаще всего возлагают вину на Чечню.
Основная часть исследователей обвиняют в
развитии терроризма националистическое руководство и криминально-националистические
круги Чеченской Республики.
На наш взгляд, это слишком узкое толкование.
Терроризм не возникает сам по себе. Терроризм,
это инструмент геополитики. Особенность терроризма состоит в том, что это – регулируемая
преступность. Каждый террористический акт
всегда направлен на достижение конкретной,
политической цели. О которой может не знать
исполнитель-террорист. Для достижения целей
подбираются целеобеспечивающие и целеформирующие объекты, криминальное воздействие на
которые позволяет достичь поставленной цели.
Среди организаторов и исполнителей террора
есть субъект, не входящий в категорию видов
соучастников преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. А в терроре
есть еще заказчик, кто принимает решение о
развитии террора, о проведении отдельных террористических актов. Именно заказчик определяет
цель террора. Как правило, в роли заказчиков
выступают руководители зарубежных государств,
международных организаций и т.п.
И только после формирования цели и заказа,
в дело вступают организаторы террора, подстрекатели, пособники, исполнители, каждый из
которых выполняет свои задачи, во исполнение
заказа. Современные исследователи подчеркивают, что исполнители террористических актов
приравниваются к «расходному, одноразовому
материалу» [3, стр. 4].
Северный Кавказ оказался объектом геополитики Запада. Точнее, если рассматривать
геополитику как борьбу «Мирового Океана» и
«Мирового Острова», то объектом геополитики
«Мирового Океана». И, одновременно, инструментом криминальной геополитики «Мирового
Океана». Именно «Мировой Океан» выступает в
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роли постоянного заказчика кавказского террора.
Уголовное законодательство России к числу
субъектов преступления относит исполнителей, подстрекателей и пособников. Ст. 33 УК
РФ гласит, что «соучастниками преступления
наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник». Между тем, в
терроре главную роль играет заказчик.
Заказчик террора, это (в основном) государ
ства-агрессоры, которые используют террор для
изменения внутренней либо внешней политики
государства-объекта; принудительного изменения юрисдикции части его территории; ликвидации отдельных руководителей, политиков либо
чиновников.
С учетом того, что терроризм, это форма
криминальной геополитики, в роли заказчиков, чаще всего, выступают правительства
иностранных государств. Именно так происходит
на Северном Кавказе за последние 200 лет.
Например, нынешнюю «ситуацию в Северной
Осетии нужно рассматривать в контексте усиливающейся борьбы за контроль над Закавказским
регионом между Россией и англосаксонскими
державами. Англосаксы стремятся вытолкнуть
Россию из Закавказья и для этого им надо дестабилизировать Северный Кавказ и Россию в
целом» [18].
Можно выделить ряд факторов, делающих
Кавказ высоко востребованным этнотерриториальным регионом в геополитической борьбе.
Прежде всего, географически, это переход
между Европой и Азией, то, о чем во второй
половине XIX века писал международный террорист Т. Лапинский.
На нынешнем этапе развития цивилизации,
снижения запасов минеральных ресурсов планеты
Земля, Кавказ остается богатейшим регионом.
Здесь имеются: нефть, золото, серебро, другие
редкоземельные металлы.
И самое главное – при нынешнем всепланетном дефиците воды Кавказ богат водой в
жидком (реки, озера) и твердом (ледники) состоянии.
Пожалуй, немаловажную роль в криминальной геополитике играет потенциально
высокий уровень криминальной активности
многих горских народов Кавказа. На протяжении веков криминал, убийства, грабежи,
были образом жизни, обычной формой «набегового производства» горских этносов. Как писал
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историк И.П. Петрушевский, «военные походы
джарцев были с половины XVIII века, прежде
всего, организованной охотой за людьми в целях
работорговли или выкупа. Это были, в сущности,
коммерческие предприятия… Захваченных
невольников продавали на джарском рынке.
Кавказ был издавна поставщиком живого товара
не только для Ближнего Востока, но и для некоторых стран Западной Европы» [27, стр. 19].
Дореволюционный историк Н.Я. Данилевский
также обращал внимание на этнопсихологические качества горских этносов. «Кавказские
горцы и по своей фанатической религии, и по
образу жизни, и по привычкам, и по самому
свойству обитаемой ими страны, – природные
хищники и грабители, никогда не оставлявшие
и не могущие оставлять своих соседей в покое»
[10, стр. 37].
С появлением на Кавказе русских они превратились в основной объект набегового производства. «Чеченцы, черкесы, кабардинцы совершали набеги на территории, уже освоенные
русскими, равно как и на горские общества,
лояльные России» [8, стр. 85]. Как пишет современный исследователь Кавказа, «горцы действовали в рамках установившейся морали. Набеги,
на соседние племена и на российские территории – были не только экономической необходимостью, но и нравственным императивом. Набег
был главным испытанием личных достоинств
горца» [8, стр. 87].
Традиции «набегового производства» активно
использовались в развитии терроризма периода
Российской империи. К примеру, шейх Мансур,
вовлекая горские чеченские тейпы к нападению
на русские крепости, обосновал набеговое производство служением Аллаху.
До настоящего времени в психологии многих
этносов Северного Кавказа сохранились установки «набегового производства». Поэтому,
в современных условиях, для вовлечения в
террор ряда этносов Северного Кавказа, достаточно лишь разработать идеологическое обоснование, создать организационные структуры, дать
оружие.
Анализ материалов, связанных с историей
Кавказа за период с конца XVIII и до начала
XXI веков, позволяет выделить ряд форм криминальной геополитики по отношению к Северному
Кавказу. Где, в роли заказчика, выступали геополитические противники России.

Расширение перечня зарубежных государствагрессоров, заказчиков и соучастников
Кавказской криминальной геополитики.
Криминальную геополитику может проводить
не каждое государство. Криминальную геополитику может проводить государство, имеющее
устойчивую государственную власть, спецслужбы, и вооруженные силы, которое проводит
свою геополитику. Которое заинтересовано в
захвате новых территорий; в изгнании с такой
территории государства-соперника.
Применительно к Кавказу, на протяжении
последних 200 лет наблюдается расширение
перечня государств, субъектов криминальной
геополитики.
Во время проникновения Российской империи
на Кавказ он являлся зоной жизненно важных
интересов для Персии и Турции. Первые мятежи
организовывались по воле Персии и Турции.
Затем, в том же XIX веке, в разряд заказчиков, подстрекателей и организаторов кавказских мятежей и террора включились Англия и
Франция.
После падения СССР, на стыке XX и XXI
веков, число заказчиков Кавказского террора
резко увеличилось. Здесь можно выделить
несколько причин. Прежде всего, увеличилось
количество государств, которые стали устойчивыми субъектами международных отношений,
имеют вооруженные силы и спецслужбы. Если
раньше Кавказ представлял интерес для Турции,
Персии, Англии и Франции, то теперь к овладению Кавказом стремятся: США, государства
Аравийского полуострова, Пакистан и др.
Затем, резко ослабла сила России. В результате демократических реформ, проходивших
под контролем спецслужб США и НАТО, вооруженные силы, спецслужбы и правоохранительные
органы России оказались разрушенными и дезорганизованными. А это создало условия для практически безнаказанной деятельности зарубежных
спецслужб на территории Кавказа.
Повысилась востребованность самого Кавказа.
В XIX веке, на этапе вхождения в состав России,
Кавказ обладал очень низкими качественными
характеристиками. Не было даже шоссейных
дорог, не было промышленности, население вело
(преимущественно), криминальный образ жизни.
За время пребывания в составе России на Кавказе
была построена современная добывающая и перерабатывающая промышленность; шоссейные и
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железные дороги; морской транспорт. Население
Кавказа приобрело высокий уровень образования.
В случае овладения Кавказом новым собственникам не надо вкладывать финансы в развитие
качественных характеристик региона.
В конечном счете, в роли заказчиков «чеченского террора» выступили: США, ФРГ, Велико
британия, Польша, Турция, Иран, Пакистан,
Афганистан и др. государства. Все они были
заинтересованы в изменении положения и
роли России на Северном Кавказе. Все они
использовали потенциал своих государств для
поддержки «чеченского террора» [12]. Например,
на территории современной Англии действует
«Исламская помощь» (Islamic Relief). Ее штабквартиры находятся в британском Бирмингеме и
в США. Руководящее звено Islamic Relief финансируется (и контролируется) спецслужбами
Великобритании.
С территории Великобритании активную и
разностороннюю помощь в развитие кавказского
(чеченского) террора оказывали: «Движение
эмигрантов»; лондонское отделение «Вайнах»;
«Интернэшнл Алерт»; фирма InfoSoftware
2000 Ltd; «Центр исламского просвещения»;
«Исламская лига» (члены этой организации
открыто призывали к убийствам русских в
Чечне).
На территории Германии (а это значит, под
контролем германских спецслужб), активную
помощь чеченским террористическим организация оказывали: Германо-Кавказское общество; чеченский эмигрантский центр в Мюнхене;
чеченская диаспора ФРГ; фирма «Гербера»;
«Организация гуманитарной помощи», компания
«Крес»,
Особого внимания заслуживает участие
Польши в поддержке чеченского террора. Дело
в том, что поляки принимали активное участие в
антироссийском терроре практически весь XIX и
начало XX века. В том числе и на Кавказе.
Современная демократическая Польша среди
европейских государств занимала наиболее
активную позицию в поддержке чеченского
терроризма. Представители демократической
Польши выступали с критикой России в международных организациях. На территории самой
Польши создавались всевозможные организации поддержки чеченских террористов. Поляки
активно пропагандировали в Европе идеи чеченского сепаратизма.
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Например, в 1995 году в Кракове был открыт
«Чеченский информационный центр», (финансирование которого осуществляло профобъединения «Солидарно сть»). Значительные
финансовые средства (миллионы долларов) для
развития антироссийского чеченского терроризма
собирали (и направляли на Кавказ): «Комитет
Польша – Чечня»; «Польская гуманитарная
инициатива»; «Международная исламская организация спасения» и др.
Через территорию Польши и действовавшие
здесь «представительства Чечни» в Кракове на
Кавказ направлялись финансовые средства из
США.
На наш взгляд, применительно к криминальной геополитике, кроме заказчиков, необходимо ввести понятие, государства – «соучастники
криминальной геополитики». Как показывает
исторический опыт, в роли соучастников антигосударственного террора выступают «мелкие государства». Не имея возможности самостоятельно
проводить свою криминальную геополитику, они
присоединяются к криминальной геополитике
государств-заказчиков.
Так, применительно к «чеченскому террору»
в роли соучастников выступили: Албания,
Болгария, Босния и Герцоговина, Азербайджан,
Грузия, Эстония, Узбекистан, Таджикистан.
Парадокс значительной части соучастников
антироссийского террора состоит в том, что
Азербайджан, Грузия, Эстония, Узбекистан,
Таджикистан были в свое время созданы именно
Россией. Вся интеллектуальная, образовательная,
промышленная и иные составляющие этих государств на протяжении десятилетий и веков
формировались Россией.
К примеру, на территории Литвы длительное
время действовал мощнейший информационный
«Кавказ-Центр». После захвата и гибели заложников в Беслане Литва, через голландского
канцлера Бернарда Бота, являвшегося президентом Совета Европы, обвинила Россию в
трагедии [18].
В деятельности государств-соучастников
есть одна особенность. Нередко их «не зовут»,
а они сами предлагают свои услуги в соучастии.
Наиболее ярко это проявляется в Прибалтике. К
примеру, сейм Латвии, за государственный счёт
финансировал чеченское общество «Вайнах»,
« Гру п п у п од д е р ж к и с в о б од н о й Ч еч н и » .
Чеченским террористам предоставлялось граж-
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данство Латвии.
Идеологическое обоснование мятежей
и террора на Северном Кавказе
В основе антигосударственного террора
всегда лежит экстремистская целеформирующая
идея. Можно взорвать жилой дом с людьми,
«по злобе», из ревности к какой-нибудь особе,
живущей здесь. А можно взрывать дома с людьми
ради достижения «Свободы Чечни».
Экстремистская идея выполняет целеформирующий характер. Она формулирует цель, достижение которой возможно только террористическим путем. Цель не узкокорыстная, а для «блага
народа» (земля крестьянам, фабрики рабочим,
«свободу чеченскому народу», «Аллаху Акбар»).
Благородная цель формирует и благородный
мотив участия в преступлениях. Люди идут на
преступление, на смерть не «корысти ради», а
ради Идеи. Служение идее оправдывает самые
жестокие преступления, убийства невиновных
лиц, освобождает преступника (террориста) от
чувства вины [7; 11; 31].
На территории России в разное время действовали экстремистские идеи: «Свободы, Равенства,
Братства», мюридизма, «Земли и Воли», социализма, панисламизма, коммунизма, пролетарского интернационализма и др. Во всех этих
идеях была одна особенность: все они разрабатывались за рубежом. А потому, для России, они
носили зарубежный характер.
Идеи кавказского мятежа и кавказского
террора также носили зарубежный характер. На
протяжении веков горское население Кавказа
жило «набеговым производством», криминалом.
Шейх Мансур, появившись в 1785 году на
Северном Кавказе, обосновал набеговое производство обязанностью мусульман воевать с
неверными. Хотя, основная часть горского населения к тому времени были язычниками, фетишистами и др. Но они получили вполне законное
право на набег, на организованный криминал, во
имя интересов внешних заказчиков.
Затем, в 1829 году, на Северном Кавказе
появились зарубежные идеи мюридизма. Под
флагом мюридизма горскую войну с Россией
вели: Гази-Мулла, Хамзат-бек, имам Шамиль.
Особенность Кавказа заключалась в том, что
здесь действовали националистические идеи
(армянского национализма) и религиозные, на
основе ислама (партия Мудафе).
На стыке XX и XXI веков на Кавказе были

введены в информационный оборот экстремистские идеи:
а) экстримизации исторической памяти (завоевание Кавказа Россией, выселение горских
народов);
б) националистические (чеченские);
в) о праве чеченского народа на самоопределение путем выхода из состава России;
г) религиозные, на основе радикального
ислама, и др.
Основными целеформирующими и органи
зационно-объединяющими идеями на Кавказе
стали идеи радикального ислама. Идеологи радикального ислама для Северного Кавказа готовились (и готовятся), за рубежом. Основная суть
идей заключается в борьбе с Россией.
Первые «служители ислама», под видом
которых действовали инструкторы из США,
принимали активное участие в формировании и
и идеологической обработке «Кавказской армии»
Д. Дудаева еще в 1990-х.
Финансовое и материально-техническое
обеспечение кавказского террора
В обычной, иррегулируемой преступности,
преступник получает доход (или удовлетворение)
за счет совершения преступлений. В терроре
криминальная деятельность требует отдельного
финансирования и материально-технического
обеспечения [2; 6; 25].
В XIX веке Персия и Турция самостоятельно
финансировали свою подстрекательскую деятельность среди горских народов. Затем в финансирование мятежнического движения включились Франция и, особенно, Англия. На стыке
XX и XXI веков финансирование «кавказского
террора» приняло, едва ли, не всепланетный
характер.
Как отмечают современные аналитики, «в
оказании материально-финансовой и иной
п ом о щ и т е р р о р и с т а м , и з б р а в ш и м с во и м
объектом Северный Кавказ, по данным МВД
России, принимают участие более 60 международных экстремистских организаций, около 100
иностранных фирм и десяток банковских групп.
Офисы большинства из них располагаются в
США и Европе. Только в США сбором средств
для северокавказских экстремистов занимаются
около полусотни организаций…» [19].
В о т п е р е ч е н ь о с н о в н ы х г о с уд а р с т в финансистов кавказского террора.
На территории США действовали и продол-
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жают действовать многочисленные организации,
которые осуществляли целенаправленный сбор
денежных средств для развития кавказского
террора. Так, сбором средств в США занимались:
Кавказо-американская торгово-промышленная
палата; Американская мусульманская ассоциация юристов (Muslim American Bar Association);
Американский исламский центр (Islamic American
Center), (находится в Вашингтоне); Американский
мусульманский Совет (Muslim American Council);
Исламская банковская группа в Чечне; Исламская
благотворительная организация «Голос Чечни»
(Islamic Relief/Chechnya appeal), (зарегистрирована в Госдепартаменте США); Исламская городская помощь (Islamic City Relief);Исламский
американский фонд «Закят» (Islamic-American
Zakat Foundation); Исламский верховный совет
Америки; Исламский центр содействия (Islamic
Action Center); Чечено-Ингушское общество
Америки (Chechen-Ingush Society of America);
международная мусульманская организация
Al-Ehsan Charitable Relief Organisation (штабквартира организации находится в Вашингтоне);
Международная ассоциация помощи (International
Relief Association) (находится в штате Мичиган);
Исламская общемировая помощь (Islamic Relief
Worldwide) (находится в штате Калифорния);
Благотворительный международный фонд
(Benevolence International Foundation).
Так называемое «чеченское правительства в
изгнании» финансировалось Американским комитетом за мир в Чечне. Сам комитет базировался в
«Фридом Хаусе», мастерской ЦРУ [18].
Кроме денежных средств, заказчики обеспечивали диверсионно-террористические формирования Чечни оружием, боеприпасами, спецтехникой. Так, бандформирования Шамиля Басаева
получали полевую форму армии США, приборы
ночного видения, спутниковые телефоны и др.
Военное имущество поступало на территорию
Чечни из Турции, через Дагестан.
Кадровое обеспечение кавказского террора
В обычной, иррегулируемой преступности,
преступник может иметь высокий уровень подготовки, облегчающий ему совершение преступлений.
Террористические организации действуют
в режиме спецслужб и диверсионно-разведы
вательных формирований. А потому для их
работы требуется высокий уровень профессиональной подготовки кадров. Программа подго-
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товки кадров зависит от тех задач, которые необходимо решать террористу.
Для участия в «чеченском терроре» в основном
готовили боевиков. А потому в программу подготовки входили преимущественно владение
холодным и огнестрельным оружием, использование взрывчатых веществ и взрывных устройств,
совершение диверсий.
К примеру, международная благотворительная
организация«Хейло траст», штаб-квартира
которой находится в Великобритании, готовила для чеченских бандформирований специалистов по минно-взрывному делу. Официально
«Хейло траст» должна была помогать в разминировании территории Чечни. На самом же
деле, только за период с 1997 года и до начала
XXI века «Хейло траст» подготовила более ста
подрывников-террористов. Под видом саперов
«Хейло траст» на территории Чечни и других
республик Северного Кавказа действовала агентура зарубежных спецслужб. В частности,
«тайные агенты» занимались «полномасштабной
топографической разведкой территории Чечни с
привязкой населенных пунктов к системе координат НАТО»
Деятельность «Хейло траст» приняла столь
масштабный и откровенный характер, что
Генеральный штаб Вооружённых Сил России
официа льно обвинил Великобрит анию и
Францию в подготовке наёмников и террористов
на своих территориях.
Активную работу по подготовке чеченских специалистов по минно-взрывному делу
проводило «Германо-Кавказское общество».
Формально оно занималось «укреплением культурных связей с бывшими советскими республиками». На самом же деле, подготовкой диверсантов.
На территории ФРГ боевики из Чечни проходили подготовку на курсах «по минному делу».
Германская организация Help, на базах которой
обучались чеченские боевики, действовала столь
активно и открыто, что МИД России вынужден
был выступить с протестом. После дипломатического протеста России организация «Помощь
Германии» активизировала финансирование
учебного центра. На дополнительное обучение
чеченских боевиков было выделено более 8,5
миллиона марок.
На территории Латвии многие чеченские
боевики проходили спецподготовку на базах
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разведывательно-диверсионного батальона
«Рысь». Подготовка террористов велась под
личным контролем министра внутренних дел
Латвии В.Чеверс.
Активную помощь в подготовке боевиков
оказывали спецслужбы Литвы. Непосредственно
этим занимались сотрудники Департамента
охраны края и Департамента государственной
безопасности. Непосредственно на территории
России чеченские криминальные группировки
взаимодействовали с литовской разведкой.
В антироссийском терроре, начиная с 1863
года, наблюдается одна особенность: в составе
революционно-террористических, диверсионнотеррористических и иных формирований всегда
действовали и действуют представители зарубежных спецслужб. Нередко они выступают
под статусом «наемников». В чеченской войне
активное участие также принимали наемники
из Германии, Великобритании, других стран
государств-агрессоров. К примеру, в период
«чеченской войны» непосредственно на территории России чеченские криминальные группировки взаимодействовали с литовской разведкой.
Главный муфтий Великобритании Абу Хамза
после начала боевых действий в Чечне объявил
России джихад и открыто заявил, что готовит
добровольцев к отправке на Северный Кавказ
(туда в 2000-е годы, по некоторым данным, через
Лондон направлялось в среднем по 40 террористов в неделю). В Великобритании действовал
также один из сподвижников бен Ладена –
британский подданный Абу Хализа аль-Масри,
издатель бюллетеня «Аль-Ансар». Его организация фигурировала в десятке самых опасных
террористических организаций мира. Аль-Масри
воевал в Афганистане, а осенью 1999 года на
проповеди в одной из мечетей Лондона одобрил
взрывы в Москве.
Политическое и информационное
сопровождение кавказского террора
Терроризм – это политическая преступность
[29]. Государство – заказчик и организатор
криминальной геополитики, обеспечивает политическую и информационную поддержку террористам, действующим на территории государства,
объекта агрессии.
Целенаправленной пропагандистской и политической деятельностью в интересах чеченских
сепаратистов в США занимались:
а) интернет-фирма Amina Network с офисом

в Вашингтоне;
б) 	Human Assistance Development International,
существующая уже 13 лет;
в) 	Исламский информационный сервер для
распространения идей чеченского сепаратизма и экстремизма в Интернете;
г) офис по связям с общественностью Ruder
Finninc, и др.
Благотворительный исламский фонд и Совет
по американо-исламским отношениям регулярно организовывали выступления в СМИ, в
поддержку чеченских экстремистов, взаимодействуют на регулярной основе со многими американскими аналитическими центрами, инициируют слушания в Конгрессе США, при этом
активно привлекают консультантов, экспертов и
советников администрации США.
Здесь также надо упомянуть:
а) The American-Chechenian Friendship and
Economic Association и Waterman Associates,
inc.(обе эти организации зарегистрированы в Министерстве юстиции США как
«иностранные агенты»);
б) Advantage Associates, inc. (в договоре,
заключенном в своё время этой организацией с Асланом Масхадовым и «послом
Ичкерии в США» Лемой Осмуровым, было
оговорено, что Advantage Associates будет
оказывать давление на правительство США
«с целью поддержки усилий Чеченской
республики Ичкерия по завоеванию независимости и отделению от России»).
США оказывали разностороннюю поддержку
чеченским экстремистам, проводили постоянный
мониторинг ситуации в Чечне и политические
акции «в поддержку борющегося народа Чечни».
Эту работу организовывали следующие организации:
а) Американский исламский совет (American
Muslim Council);
б) Американский комитет за мир в Чечне
(American Committee for peace in Chechnya);
в) Американский комитет по обеспечению
дружеских связей (American Friends Service
Committee);
г) Исламский круг Северной Америки (Islamic
Circle of North America).
Особо надо отметить роль такой организации,
как «Американская мусульманская помощь»
(American Muslim Assistance, AMA). Она зарегистрирована в Госдепартаменте США, её
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основная задача – «оказание помощи мусульманским братьям во всем мире». Руководитель
АМА – шейх Kisham Muhammad Kabbani, он
же председатель влиятельного Высшего исламского совета Америки (Islamic Supreme Council
of America), председатель Американского фонда
«Сунна» (As-Sunna Foundation of America),
основатель и председатель Организации новых
мусульман «Хаккани» (Haqqani Islamic Trustfo
rNew Muslims), известен как автор многочисленных трудов по исламу. AMA действует на
Северном Кавказе, ведет активную пропагандистскую кампанию по дискредитации действий
российских властей. АМА часто выступает под
прикрытием других мусульманских организаций, в частности того же Высшего исламского
совета Америки, который объединяет 15 млн.
мусульман, проживающих в США.
«Заказ», планирование и подготовка
конкретных террористических акций
Террористические акты не совершаются
просто так, «корысти ради». Каждый террористический акт преследует конкретную цель. В террорологии есть такое понятие: «целеформирующий
объект террора», целеформирующий террористический акт. Когда в качестве объекта террора
выбирается должностное лицо, инженерное
сооружение и пр., криминальной воздействие на
которые помогут достичь необходимой цели.
Так, после событий 1-3 сентября 2004 года,
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в Беслане, один вашингтонский эксперт, в
беседе с ResenaEstrategica (Бразилия) сделал
следующие комментарии: «Мне кажется, что
можно с уверенностью сказать, что в теракте
в Северной Осетии замешаны внешние силы,
целью которых является следующее: 1) спровоцировать Россию, чтобы она провела агрессивные
акции против террористов, как в дипломатическом, так и военном отношении, что ослабит ее
все еще слабый союз с Германией и Францией,
в то же время отдавая предпочтение примирению с Соединенными Штатами и Израилем; 2)
Подготовить почву для будущих терактов против
России, если Москва отвергнет эту угрозу и одновременно предложение; 3) Восстановить «атлантический» альянс против России посредством
манипуляции европейской реакции на действия
России против терроризма. Глобальной целью
является ослабление и России, и Европы, сталкивая их друг с другом и уменьшая их способность координировать эффективное сопротивление британским и американским операциям на
Ближнем Востоке и в других местах» [18].
Таким образом, Кавказ на протяжении веков
является объектом криминальной геополитики
Запада. России удалось, на стыке XX и XXI
веков, защитить Северный Кавказ, сохранить его
в масштабе государства. Но Северный Кавказ
по-прежнему остается притягательным объектом
и территорией гибридной войны против России.

Примечания
*1 Гиперборея и Атлантида, древние сверхцивилизации, представлявшие на Земле Светлые (Гиперборея) и
Темные (Атлантида) силы Космоса. Гиперборея находилась в Арктике, на территории нынешнего Северного
Полюса. Место нахождения Атлантиды не выяснено. Обладая каким-то сверхмощным оружием, Гиперборея
и Атлантида взаимно уничтожили территории друг друга. Признаком населения Гипербореи является гаплогруппа ДНК R1a.
*2	Вот почему история Кавказской ветви народа гаплогруппы R1a древнее истории народов Китая, Египта и
Персии. Вот почему все древние исследователи: Геродот, ВарийФлакк, Помпоний Мела, Страбон, Плутарх
и другие всегда в своих трудах упоминали управляющий кавказский этнос.
	На протяжении тысячелетий черкесы оказывали влияние на формирование политических и культурных
процессов на территории Северного Причерноморья, Анатолии и Ближнего Востока. При этом основная
этническая резиденция их находилась на Кавказе.
	На протяжении нескольких веков представители гаплогруппыR1a Кавказа были правящей и управляющей кастой Египта. Согласно исследованию арабского ученого Рашид ад-Дина, с 1199 года они на протяжении нескольких веков управляли Египтом, Сирией, Суданом, Хиджазом с его священными городами
– Меккой и Мединой, Ливией, Ливаном, Палестиной (а значение Палестины определялось Иерусалимом),
юго-восточными районами Анатолии, частью Месопотамии.
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*3 В свое время арабские исследователи называли Кавказ «Джабель-аль-Суни», «Гора языков». На сравнительно небольшой территории Кавказа проживает большое количество этносов, говорящих на разных языках.
В дороссийский период языковая изоляция горских этносов служила одной из причин постоянных криминальных конфликтов. На сегодняшний день Северный Кавказ, наиболее сложный в этническом, языковом и
религиозном отношении регион России. В дороссийский период каждый этнос, каждое племя, имели своих
этнических правителей. Сейчас к разряду «правящих» относятся лишь некоторые из этносов, представители
которых постоянно осуществляют республиканскую власть [27].
*4 «Памятник сделан из бронзы в виде кинжала, вставленного в ножны. Он сим-волизирует конец кровопролития и окончание Кавказской войны. Общая высота монумента – 6,2 метра. Автором проекта стал директор
фонда по строительству мемориалов «Памятники жертвам Кавказской войны» Султан Коблев. В памятном
митинге у монумента приняли участие глава КЧР Рашид Темрезов, представители региональной власти,
общественности, духовенства, члены делегаций из Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Они почтили память жертв
Кавказской войны минутой молчания, возложили к монументу венки и живые цветы. Как сказал глава республики: «Памятник жертвам Кавказской войны, который мы сегодня открыли, – это не только дань памяти и
скорби по погибшим, по тем, кто не смог вернуться на родину и похоронен на чужбине, это и напоминание
ныне живущим о трагических событиях, искалечивших и изменивших судьбы многих людей, которые забывать нельзя» [35].
*5	В оценке освобождения Армении от персидского гнета сразу же стали звучать неприкрытые звуки раздражения Россией. Так, видный армянский писатель Месроп Тагиадян, писал из Индии ереванцам: «Поздравляю
вас с тем, что наша сладостная страна освободилась от тяжкого персидского ига… Мои дорогие сограждане, такого счастья, которое выпало на вашу долю, не переживали наши предки даже во время царствования Аршакидов» (С28, стр. 194). О том, что «сладостная страна» не сама освободилась, что за ее освобождение было заплачено жизнями тысяч русских солдат, известный армянский писатель не сказал ни слова.
*6 Вхождение Восточной Армении в состав России, а армян – в подданство Российской империи, способствовало: включению армянского населения в общецивилизационные процессы Российской империи; экономическому развитию армянского народа, повышению его благосостояния; развитию армянской культуры, расширению образования и т.д. Россия создавала школы для армянской молодежи; способствовала становлению
и деятельности культурно-просветительных обществ; создавала условия для развития армянской печати,
публицистики, литературы и искусства.
*7	В деятельности армянской партии «Дашнакцутюн» была одна особенность: участие в антироссийском
терроре армянских общин, находившихся за пределами Российской империи, в том числе, в США, Европе,
на Ближнем Востоке и др. Они обеспечивали финансирование, информационную и политическую поддержку
армянского криминального движения и др. Более того: международный финансовый армянский капитал
развернул экономическую войну против России, вмешиваться в работу внутреннего рынка России, формировать антироссийскую политику «многих частных банков. Особенно сильным это влияние стало в кризисные
для российского государства периоды русско-японской и первой мировой войн. Дашнакские деньги способствовали дестабилизации обстановки, девальвации рубля, обнищанию народных масс, возникновению среди
них бунтарских настроений» [21, стр. 572)].
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Модель государственного управления по сведениям
Артхашастры Каутильи
Аннотация. Традиционно сведения о государственном управлении в Древней Индии
черпались учеными из политического трактата «Артхашастра» Каутильи. При этом делался
вывод о наличии в древнеиндийском государстве централизованного и в высшей степени
бюрократизированного аппарата управления. В последние десятилетия стали появляться
научные работы, критикующие подобное отношение к данному источнику. В частности,
предлагается подходить к изучению Артхашастры не как к источнику, отражающему
реальную практику, а как к памятнику, содержащему представления его составителей об
устройстве идеального государства. Кроме того, тщательный источниковедческий анализ
позволил некоторым ученым сделать вывод о том, что сведения Артхашастры не позволяют
характеризовать описанный в ней государственный аппарат как централизованный и
бюрократический. В настоящей статье изучаются указанные подходы и предпринимается
попытка проведения собственного анализа текста Артхашастры по проблеме устройства
государственного аппарата.
Ключевые слова: государственное управление; Древняя Индия; Артхашастра; министр;
мантрипаришад.
Khodantenko E.N.

Model of public administration according
to Kautilya's Arthasastra
The summary. Information about public administration in Ancient India was taken traditionally
by scientists from the political treatise Kautilya's Arthasastra. At the same time, it was concluded
that public structure of Ancient India was centralized and highly bureaucratic. In recent decades,
there have appeared scientific works which criticize such attitude to this source. In particular, it is
proposed to study the treatise as a source containing its authors’ ideas about an ideal state but not as
a source reflecting real practice. In addition, some scientists concluded that public structure reflecting
in Kautilya's Arthasastra was not centralized and bureaucratic. This article is devoted to study these
scientific approaches and the author’s analysis of the text of Arthashastra.
Key words: public administration; Ancient India; Arthasastra; minister; mantriparishad.

В Древней Индии существовала целая наука
о государственном управлении, развивающаяся
в рамках специального литературного жанра –

артхашастры.
Историки высказывают предположение о
том, что артхашастр было несколько. Тексты их,
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однако, не сохранились до настоящего времени,
за исключением одного – текста Артхашастры
Каутильи (далее – КА), которая стала концентрированным выражением всех предшествующих
достижений науки об «артхе» [7, стр. 104].
Необходимо отметить, что первое издание
полного текста данного трактата на русском
языке было подготовлено в 1959 году по инициативе советского индолога и санскритолога
В.И. Кальянова [4]. Затем в 1984 году историки
А.А. Вигасин и А.М. Самозванцев предприняли
совместное издание перевода на русский язык III
книги КА «Область деятельности судей» [3]. На
сегодняшний день более современные переводы
данного памятника с санскрита в отечественной
индологии отсутствуют, тогда как в зарубежной
науке, наоборот, совсем недавно (в 2013 году)
вышел подготовленный индологом Патриком
Оливеллом перевод КА на английский язык в
издании «King, Governance, and Law in Ancient
India: Kautilya's Arthasastra» [9].
«Артха» – это «деятельность, направленная
на приобретение и надлежащее использование
материальных благ» [8]. Интересно, что вместе
с «дхармой» (dharma – установление, закон,
моральный долг), камой (kama — удовлетворение чувственных побуждений) и мокшей
(moksa — освобождение от мирских уз) «артха»
органически входила в совокупность основных
жизненных целей, которые, согласно индуистской традиции, следовало определенным образом
сочетать и практиковать на жизненном пути [8].
Сама КА определяет свой предмет следующим образом: «Наука о государственном управлении – средство для обладания тем, чем не обладали, для сохранения приобретенного, для увеличения сохраненного, и она распределяет среди
достойных приращенное добро» (КА, I. 1. 4)*.
Традиционно на КА ученые опирались для
характеристики порядка управления, который
существовал в Древней Индии в исторической
действительности в период правления знаменитой империи Маурьев, при этом делался вывод
о высокоцентрализованной системе государственного управления в данном государстве [1; 2].
Исследования ученых последних десятилетий
позволяют обнаружить в данном утверждении
сразу два заблуждения.
Первое касается того, что КА описывает
не реальную картину, а лишь модель, образец
идеального, с точки зрения составителей данного
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источника, государственного управления, достижение которого будет служить целям «артхи» и
способствовать процветанию государства.
По замечанию Д.Н. Лелюхина, сведения по
данной проблеме, отраженные в КА, не находят
подтверждения в иных источниках [5, стр. 69].
О. Штейн делает вывод о надуманности трактата, его утопизме и несоответствии реальности
[5, стр. 69]. К.Д. Никольская утверждает, что КА
«отражает представления о государстве, характерные для общества, создавшего «Артхашастру»
Каутильи, а не описывает политическую организацию древнеиндийских государств» [6, стр. 204].
Причем в основе указанных представлений лежит
общая система взглядов древних индийцев на
мироустройство. Само царство приравнивается
к миру в целом, а царь к миродержцу, к властелину мира: «Идеи подобного рода вряд ли могут
рассматриваться в качестве теории государственного управления, рассчитанной на практическую деятельность… Мировоззрение, лежащее
в её основе, оперирует совершенно иными, чем
можно было бы ожидать от «политики» категориями, признает не вполне политическую
систему ценностей. Перед нами, прежде всего,
образ мира, а не рациональные политические
идеи» [6, стр. 204].
Второе заблуждение касается характеристики
государственного аппарата по сведениям КА как
высокоцентрализованного бюрократического
аппарата.
По замечанию отечественного историка
Д.Н. Лелюхина, авторы, которые дела ли
подобный вывод, привлекали сведения КА выборочно, воздерживались от детального разбора
всего текста, произвольно толковали терминологию КА [5, стр. 69], тогда как только глубокий
источниковедческий анализ способен помочь
исследователю приблизиться к истине.
Так, Д.Н. Лелюхин в результате тщательного источниковедческого анализа приходит к
выводу о том, что термин «адхьякша», традиционно переводимый как «чиновник, надзиратель»
в значении «служащий, участвующий в управлении государством и получающий за это вознаграждение», и термин «атьяя», традиционно
переводимый как штраф или налог и относимый
к общегосударственным доходам, вовсе не являются таковыми: «”Адхьякша”, принимая на себя
обязательства определенных платежей в казну,
получает право на сбор податей или использо-
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вание той или иной отрасли хозяйства в своих
интересах. Он, в свою очередь, предоставляет
право на беспошлинную торговлю, свободную
деятельность в подведомственной ему сфере за
определенную сумму, нередко определяемую
им самим. Указанные факты свидетельствуют,
что финансовая организация государства, отраженного в КА, была децентрализованной» [5,
стр. 74].
Примечательной о собенно стью КА, по
мнению Д.Н. Лелюхина, является «практически
полное отсутствие сведений о взаимоотношениях между чиновниками, их иерархии, о структуре аппарата. Создается впечатление, что государственный аппарат, отраженный в КА, был
преимущественно одноступенчатым. Это соответствует общему принципу финансовой организации государственного механизма в КА – должность, по существу, трактуется в тексте как
“доходное место”. Казне важен лишь доход, передаваемый “адхьякшей”, – лишнее звено в аппарате кажется ненужным» [5, стр. 75]. Указанные
факты дали основание учёному представить
отраженный в КА государственный аппарат как
«довольно аморфный конгломерат “царских”
слуг» [5, стр. 78].
Отечественный историк А.А. Вигасин обращает внимание на отсутствие четкого разделения функций между чиновниками государственного аппарата, описанного в КА: «Несмотря
на подробные перечни ведомств и занятых в
них чиновников, действительно четкого разграничения функций в государственном аппарате
(по крайней мере, в верхних его слоях), видимо,
не было… любого сановника можно поставить
во главе войск (притом, что были специальные
военачальники), послать собирать налоги (хотя
есть особые сборщики налогов)… Возникает
сомнение, что огромный штат “слуг”, перечисленный в списках “получающих жалованье”
на деле выполнял те обязанности, на которые
указывает наименование каждой должности» [3,
стр. 151].
Анализ 1, 2, 5 и 6 отделов КА помогает сформировать следующее представление о государственном аппарате.
Изложение материала по данному предмету начинается с требований, предъявляемых
к фигуре царя, которому настоятельно рекомендуется работать над собой, преодолевая шесть
порочных чувств: страсть, гнев, стяжание,

гордость, безумство, высокомерие: «Царь… не
обуздывающий своих чувств, немедленно гибнет,
хотя бы он был владыкой четырех стран света»
(КА, I. 3. 6). Кроме того, Каутилья перечисляет 4 группы качеств, которые характеризуют
идеального государя: 1. Качества, которыми царь
привлекает к себе людей (ум, следование советам
мудрых и опытных людей, справедливость, правдивость, верность своему слову, щедрость, энергичность и др.); 2. Качества ума (любознательность, способность учиться и др.); 3. Качества,
характеризующие деятельность царя (храбрость,
настойчивость, быстрота, ловкость); 4. Качества
личности (красноречие, находчивость, дальновидность, сдержанность, веселость и др.) (КА,
VI. 96. 1).
Каутилья указывает, что управление царством
царь должен осуществлять вместе с советниками: «Одно колесо не вертится, пусть поэтому
он создает себе советников и слушает их советы»
(КА, I. 3. 7). Статус советников (в КА они обозначаются термином «мантрин»), на первый взгляд,
подробно не регламентируется. Из текста КА мы
узнаем, что главный советник царя участвовал в
назначении на должности министров (КА, I. 6.
10). Упоминается также о собрании советников
(«мантрипаришад»), с которыми царю предписано совещаться перед тем, как предпринять
то или иное политическое действие. Собрание
советников, по указанию Каутильи, должно
состоять из министров. Причем их число определяется «по потребности» (КА, I. 11. 15).
Исходя из того, что в разделе под названием
«Назначение главного советника и домашнего
жреца» перечисляются лишь качества «совершенного министра», можно сделать вывод о том, что
именно такой, обладающий всеми перечисленными качествами министр и становился главным
советником. Эти качества суть следующие: ум,
прозорливость, искусность в ремеслах, хорошая
память, ловкость, красноречивость, самоуверенность, предприимчивость, храбрость, выносливость, честность, доброжелательность, стойкость
и др. (КА, I. 5. 9).
К остальным министрам (в терминологии КА
министр – «аматья») предъявляется менее узкий
круг требований, и специально указывается на
то, что они не могли быть назначены советниками. Главные министры обозначались термином
«махаматра».
Следующее лицо, о котором сообщает
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Каутилья, – домашний жрец: «Домашним жрецом
пусть царь назначает человека высокой нравственности, ученого рода, основательно изучившего веды и шесть вспомогательных наук, божеские предзнаменования и приметы и науку государственного управления, умеющего противостоять бедствиям, происходящим от богов и
людей, при помощи заклинаний и соответствующих средств» (КА, I. 5. 9). Домашний жрец
вместе с царем и главным советником участвовал
в назначении министров (КА, I. 6. 10).
«Власть кшатриев, укрепляемая брахманством, получающая совет советников, непобедима…», – заключает Каутилья.
Далее в КА следует перечисление целого
штата надзирателей («адхьякш»): надзиратель за
оружейными складами, за пошлинами, земледелием, за питейным делом, за судоходством и др.
Каждому из надзирателей посвящен самостоятельный раздел КА, который представляет собой
своеобразную должностную инструкцию.
Упоминается также о градоначальниках,
которые заведовали всеми делами в городах.
Причем каждой четвертой частью города заведовал районный инспектор, а совокупностью из
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10, 20 и 40 семей – квартальный инспектор. Если
градоначальник ненадлежащим образом исполнял
службу – предписывалось налагать на него штраф
(КА, II. 56. 36).
В сельских поселениях сбором податей и, в
целом, текущими делами ведал главный сборщик
податей. Здесь так же, как и в городе, назначались районный (заведовал объединением из 5 –
10 деревень) и квартальный (заведовал каждой
четвертой частью сельской местности) инспектора (КА, II. 54. 35).
Таким образом, назвать описанный в КА
государственный аппарат «одноступенчатым» не
представляется возможным. Можно говорить о
существовании двух уровней власти: центральном
(царь, министры, домашний жрец) и местном
(градоначальник, главный сборщик податей и,
возможно, другие адхьякши). Необходимо также
отметить отсутствие каких-либо сведений о взаимоотношениях между субъектами управления,
об их иерархии, о средствах контроля за ними,
о четком разграничении функций в государственном аппарате между должностными лицами,
в частности, между министрами как представителями высшего уровня власти.
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Концепция национальной безопасности Поднебесной:
традиционная и всеобъемлющая
Аннотация. Рассматривается концепция национальной безопасности Китайской
Народной Республики, ее правовая основа, решаемые задачи и формы обеспечения. Подробно
анализируется закон КНР «О кибербезопасности», установленные им правила и ограничения,
его положительные и отрицательные стороны, оценки экспертов, нерешенные вопросы.
Ключевые слова: Китайская Народная Республика; национальная безопасность; Белая
книга по национальной обороне; борьба с терроризмом; кибербезопасность.
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The concept of China's national security:
the traditional and comprehensive
The summary. The concept of the national security of the People’s Republic of China, its legal
basis, the tasks to be solved and the forms of security are considered. The law of the People's Republic
of China “On Cyber Security”, the rules and restrictions established by it, its positive and negative
sides, expert evaluations, and unresolved issues are analyzed in detail.
Key words: People's Republic of China; National security; White Paper on National Defense;
the fight against terrorism; cybersecurity
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Современную концепцию национальной безопасности Китая можно назвать всеобъемлющей.
Исторически сложилось так, что Китай, беспокоясь о своей национальной безопасности, всегда
вынужден был помнить и учитывать два основополагающих обстоятельства:
1.	Страх перед опасностью социального
хаоса, потрясений и политической разобщенности, или коллапса, часто связываемого с агрессией и вторжением извне.
2.	Твердую убежденность, что избежать
указанных ситуаций возможно лишь при
наличии сильного единого и справедливого
государства.
Указанные обстоятельства, определяющие
сущность концепции национальной безопасности
Китая, по мнению экспертов, вытекают из тех
проблем, с которыми Поднебесная судьбоносно
живет многие века.
Как полагает Олег Гайдаев, центральными
такими проблемами, постоянно влияющими
на все концепции национальной безопасности
страны, выступают:
- нехватка ресурсов и адекватных мер для
поддержания социального порядка и благосостояния граждан;
- обеспечение обороноспособности и подержание стабильности в приграничных
районах и регионах, относящихся к непосредственной сфере геополитического
влияния страны.
По его мнению, за первые 50 лет XX века
Китай пережил самый крупный и существенный
за всю историю единого государства политический кризис. Этот кризис выразился в постепенной деградации и упадке правящей элиты.
Как известно, недооценивать роль политической
элиты в жизни общества и государства нельзя
[26; 29; 30; 31; 32; 33; 35].
В первой половине XX века Китай выдержал
иностранные интервенции и захватнические
войны, прошел через цивилизационный и
ценностный кризис [16].
Китайская Народная Республика (КНР) была
провозглашена 1 октября 1949 года. Страна стала
декларировать и проводить политику всемирной
революции, которая не могла обходиться без
войны. Поэтому первые 30 лет концепция национальной безопасности Поднебесной определялась
оборонной и политической безопасностью. Она
концентрировалась на защите территориальной
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целостности, суверенитета страны и укреплении
государственной власти. В этом проявлялся ее
традиционный характер.
Последующие же 30 лет жизни и деятельности Поднебесной связываются с нетрадиционными угрозами безопасности государства.
Этот процесс начинается с эпох реформ и, когда
власть стала уделять серьезное внимание обеспечению безопасности в таких областях как «экономика», «финансы», «информатика», «энергетика»,
«продовольствие», «здравоохранение», а после
11 сентября 2001 года – указывает О. Гайдаев, –
также и борьбе с терроризмом [16].
Таким образом, китайская концепция национальной безопасности прошла два эволюционных
этапа за период существования КНР.
После образования нового Китая на протяжении тридцати лет считало сь: о сновные
проблемы мирового характера – война и революция, Соответственно китайская концепция
безопасности концентрировалась на оборонной
и политической безопасности. В фокусе национальной политики находились задачи по защите
территориальной целостности и суверенитета
страны, укрепление государственной власти. В
китайской политологии концепция их обеспечения получила название традиционной.
В последующие тридцать лет в Китае развивалось и крепло понимание: двумя ключевыми
задачами современной эпохи являются обеспечение мира и гарантия развития страны. В этот
период, не упуская из виду традиционных угроз
безопасности, внимание китайских политиков
акцентировалось и на угрозах нетрадиционного характера. В экономической, финансовой
информационной энергетической, продовольственной сферах, в области здравоохранении и
даже на борьбе с терроризмом (после 11 сентября
2001-го). Сформированная за это период государственной жизни Всеобъемлющая концепция
национальной безопасности КНР, учитывает как
традиционные, так и нетрадиционные угрозы.
В современных условиях стратегия национальной безопасности Поднебесной определяется
программными документами Коммунистической
партии Китая (решения съездов, постановления
пленумов и Центрального военного совета ЦК
КПК, решения совета Политбюро) с документами Центрального военного Совета (ЦВС) и
Госсовета КНР.
Правовую же основу обеспечения нацио-
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нальной безопасности государства составляют:
- Ко н с т и т у ц и я К и т а й с ко й Н а р од н о й
Республики [2];
- Закон Китайской Народной Республики:
«О национальной безопасности» [6];
- Закон Китайской Народной Республики:
«О контрразведке» [8];
- Закон Китайской Народной Республики:
«О борьбе с терроризмом» [7];
- 	 Закон Китайской Народной Республики:
«О зашите государственной тайны» [3];
- Закон Китайской Народной Республики: «О
народной вооруженной полиции» [5];
- Закон Китайской Народной Республики
«О кибербезопасности» [4].
Все приведенные выше законы Китайской
Народной Ре спублики безусловно играют
значимую роль в обеспечении ее национальной
безопасности. Вместе с тем все-таки ключевым
нормативно-правовым документом, определяющим систему обеспечения национальной безопасности (СОНБ) современного Китая выступает
закон «О национальной безопасности.
Он определяет понятие национальной безопасности как состояние относительного отсутствия внешних и внутренних угроз государственной власти, суверенитету, единству и
территориальной целостности, благосостоянию
народа, устойчивому социально-экономическому
развитию и другим важнейшим государственным
интересам, Кроме того – способность обеспечивать устойчивое состояние безопасности (ст. 2).
По мнению А.Ю. Мансурова, именно в такой
интерпретации понимания национальной безопасности и ее отражение в тексте закона определяются его достоинства. Кроме того, закон
конкретно определяет приоритеты государства
в регламентируемой сфере, а также сами виды
безопасности [39, стр, 41].
В статье 3 Закона читаем: «При выполнении работы в области национальной безопасности необходимо твердо придерживаться общей
концепции национальной безопасности, ставить
целью безопасность народа, первичной – политическую безопасность, основой – экономическую безопасность, гарантировать военную, культурную и социальную безопасность и делать
упор на содействие международной безопасности, защищать национальную безопасность на
всей территории страны, создавать систему национальной безопасности и идти по пути нацио-

нальной безопасности с китайской спецификой».
Мы видим из статьи 3 закона «О национальной
безопасности» действительно всеобъемлющий
характер отношения к безопасности страны. По
существу в нем идет речь о всех сторонах, направлениях, путях и особенностях обеспечения безопасности Поднебесной. Во главу угла ставится
народ, его безопасность; именно в этом закон
видит свою цель. При этом ранжируются виды
безопасности и первичной называется политическая безопасность, то есть мировоззрение народа
и государственно-правовая идеология. В России
в свое время (начало 90-х годов XX века) мы эту
проблему упустили, из Конституции Российской
Федерации вымарали закрепленную в Основном
законе Советского Союза идеологическую установку, провозгласили плюрализм идеологии
(ст. 13 Конституции РФ) [1], а взамен культивируемой ранее государственно-правовой идеологии
ничего не дали [25]. Сейчас уже все и теоретикиполитологи (в широком их понимании), и практики государственно-правового строительства полагают, что это серьезное упущение,
ведут дискуссию о важности государственноправовой идеологии [18; 28; 41; 43; 45; 50; 53;
54; 69; 72; 74], а смелости внести коррективы
в законодательно-правовую систему не хватает.
Закон «О национальной безопасно сти»
Поднебесной в качестве базовой, основной
рассматривает безопасность экономическую. Мы
же помним сравнительно недавно господствовавшее в СССР изречение марксизма-ленинизма
«Общественное бытие определяет общественное
сознание». Конечно, теоретические идеи, идеология в целом комфортнее воспринимается
людьми, массой населения, когда они сыты,
одеты, имеют работу, жилье, традиционную
семью, чувствуют себя экономически обеспеченными и защищенными. Экономическая безопасность государства очень значима. Не случайно
российское государственно-политическое руководство и лично Президент В.В. Путин этому
вопросу уделяют все больше и больше внимания.
В ст. 3 закона «О национальной безопасности»
КНР закрепляется необходимость обеспечения
гарантий также военной, культурной и социальной безопасности государства, что тоже очень
важно. Военная безопасность поставлена в один
ряд с культурной и социальной. Она предполагает учет культурной идентичности, особенностей, своеобразия китайского народа и государ-
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ства, их социальную защищенность. При этом
подчеркивается необходимость делать упор на
международную безопасность, т.е. Китай видит
и подчеркивает опасность своей идентичности и
социальной защищенности со стороны международного окружения. Поднебесная защищает свою
национальную безопасность на всей территории
страны, создавая соответствующую систему. При
этом в законе особо подчеркивается, что государству нужна не просто безопасность, а национальная безопасность с китайским оттенком, с
национальной спецификой.
Указанная новелла в законе не случайная,
она преследует очень важную цель – закрепление на законодательном уровне специфики
китайского народа и его государства в решении
как внутренних, так и внешних вопросов.
Данную специфику должно учитывать не только
государственно-партийное руководство страны,
но и его партнеры по международному сотрудничеству. Китай не боится ратовать за свою идентичность, национальную окраску, свои особенности и особенности своего развития.
Учитывая такой всеобъемлющий подход к
системе обеспечения национальной безопасности
в Китае, в нее включены все и все, что имеется
в стране. За национальную безопасность отвечают все имеющиеся в Поднебесной структуры,
как государственные, так и общественные, в том
числе и граждане.
В статье 2 Закона, более того, прямо указано
об ответственности каждого гражданина и любой
организации за нарушение законодательства,
норм и правил обеспечения национальной безопасности, за игнорирование всеобъемлющего
подхода к вопросам безопасности, за неоказание
помощи компетентным органам и структурам.
Пожалуй, это первая такая конкретная попытка
китайского законодателя.
Например, А.И. Мансуров, анализируя национальную безопасность КНР, насчитал 10 видов
субъектов, участвующих в обеспечении безопасности государства [39, стр. 41-42]. Здесь все
органы государственной власти и управления,
центральные и местные, военные и гражданские,
общие и специальные, законодательные, исполнительные и судебные, наконец, граждане и общественные объединения. Закон «О национальный
безопасности» определяет обязанности не только
юридических лиц, но и граждан, по защите национальной безопасности. Исследователь, в част-
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ности, увидел в законе следующие обязанности
граждан и общественных организаций в этом
направлении:
- соблюдение соответствующих положений
Конституции, законов и подзаконных актов
о национальной безопасности;
- своевременное информирование о деятельности, причиняющей вред национальной
безопасности;
- предоставление достоверных доказательств,
которые известны данным лицам и имеют
отношение к деятельности, причиняющей
вред национальной безопасности;
- создание удобных условий и другое содействие работе в области национальной безопасности;
- предоставление необходимой поддержки и
содействия органам государственной безопасности, органам общественной безопасности и соответствующим военным
органам;
- охрана известной данным лицам государственной тайны;
- другие обязанности, предусмотренные законами и административными правовыми
актами [39, стр. 42].
Вся система обеспечения национальной безопасности Поднебесной функционирует при
неустанном и непосредственном руководстве
Коммунистической партии Китая.
Так, накануне принятия закона «О национальной безопасности» КНР (1 июля 2015 г.)
вопрос обсуждался в январе этого же года на
Совете Политбюро КПК, включающего 25
членов, где были определены новые приоритеты
национальной безопасности, которые и нашли
отражение в указанном законе. Государственное
информационное агентство Китая «Синьхуа»
после заседания Совета Политбюро сообщило:
«В настоящее время международная обстановка
крайне дестабилизрована, и наша страна находится в процессе коренных экономических и
социальных преобразований. Резко обострились
порождающие друг друга социальные противоречия. Невиданного масштаба достигли угрозы
национальной безопасности, при этом прогнозировать можно только часть из них». Политбюро
КПК сделало специальное заявление по этим
вопросам, в котором высказало обеспокоенность
по поводу предстоящего прогноза в области национальной безопасности и сформулировало опре-
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деленные требования к компетентным органам, а
по существу ко всему населению Китая, указав:
«Ощущение опасности будет постоянно
усиливаться. В плане национальной безопасности
профессиональные силы должны иметь непоколебимую преданность Высшему руководству
Коммунистической партии Китая».
Еще ранее, 12 ноября 2013 года, на пленуме
ЦК КПК было принято решение о создании
специального органа: Комитета государственной
безопасности Китая. Его главная задача – контролировать все силовые структуры китайского государства (полиция, армия, вооруженная полиция),
и также Министерство иностранных дел. Он
выступает координационным органом ЦК КПК
по решению и обсуждению проблем национальной безопасности. Учитывая всеобъемлющий
характер подхода к стратегии национальной
безопасности Поднебесной, Комитет государственной безопасности контролирует в Китае
все. Он подотчетен непосредственно Политбюро
ЦК КПК и обладает огромными полномочиями,
в то же время на него возложена большая ответственность за национальную безопасность Китая.
По мнению экспертов, стратегия национальной безопасности Поднебесной, являясь
всеохватывающей, предполагает участие в ее
реализации всех органов государственной власти,
в том числе и местных. Кроме того, как мы уже
подчеркивали – граждан и общественных объединений. Все они в Китае наделены государственными полномочиями по обеспечению национальной безопасности. А сама система обеспечения национальной безопасности решает
всеобъемлющие задачи:
1. Обеспечение политической безопасности
– защита политического строя и борьба с сепаратизмом, подрывом политической системы,
деятельностью иностранных сил.
2. Обеспечение безопасности населения –
создание условий для жизни и работы, обеспечение безопасности жизни и имущества населения.
3. Защита государственных границ – включая
сухопутные границы, морской территории и
воздушного пространства Китайской Народной
Республики.
4. Обеспечение военной безопасности –
модернизация и повышение уровня вооруженных
сил, применение стратегии активной обороны в
случае военной агрессии, участие в междуна-

родном сотрудничестве в области безопасности.
5. Обеспечение экономической безопасности
– защита экономической системы государства,
системы социалистической рыночной экономики,
обеспечение безопасности основных отраслей и
видов деятельности.
6. Обеспечение финансовой безопасности,
создание механизмов предупреждения и устранения финансовых рисков, предупреждение и
ликвидация внешних финансовых угроз.
7. Обеспечение энергетической и ресурсной
безопасности – рациональное использование и
охрана ресурсов, эффективный контроль за освоением, создание стратегического запаса природных
и энергетических ресурсов, а также обеспечение
безопасности путей перевозки ресурсов.
8. Обеспечение безопасности по поставке
зерновых культур – сохранение и увеличение
собственных возможностей производства, совершенствование системы регулирования рынка
зерновых культур, создание государственного
резерва.
9. Обеспечение культурной безопасности –
развитие национальной культуры, основанной на
китайских традициях и социалистических ценностях.
10. Инновационное развитие – развитие инновационного потенциала и создание собственных
инновационных технологий, совершенствование системы защиты прав интеллектуальной
собственности.
11. Обеспечение информационной безопасности – обеспечение безопасности информационных сетей, технологий, инфраструктуры и
борьба с преступлениями в интернете.
12. Обеспечение безопасности в сфере межнациональных отношений – сохранение межнациональных отношений, основанных на равенстве,
солидарности, взаимопомощи и гармонии.
13. Обеспечение безопасности в религиозной
сфере – охрана свободы вероисповедания и
борьба с еретическими культами.
14. Борьба с экстремизмом и терроризмом.
15. Обеспечение безопасности в социальной
сфере – совершенствование системы общественной безопасности, предупреждение и
реагирование в случае массовых беспорядков,
эпидемий.
16. Обеспечение экологической безопасности
– охрана окружающей среды.
17. Обеспечение ядерной безопасности –
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борьба с распространением ядерных материалов, предупреждение и ликвидация последствия
ядерных происшествий.
18. Защита интересов государства по изучению
и использованию открытого космоса, мирового
океана, полярных областей.
19. Защита интересов китайских граждан и
организаций за рубежом [39, стр. 43].
Эти задачи вытекают в первую очередь из
закона «О национальной безопасности» и из
других нормативно-правовых актов, уже упоминаемых в данной статье. Можно подчеркнуть,
что некоторые задания определены, например,
в законе «О защите государственной тайны»
[3]. Задачи постоянно конкретизируются и
находят отражение в принимаемых законодательных актах. Этого же требуют и решения
Коммунистической партии Китая [9].
Вме сте с тем определяющим вс е-т аки
нормативно-правовым актом всей системы
обе спечения национальной бе зопасно сти
Поднебесной является Закон КНР «О национальной безопасности», на это указывают и
российские, и китайские исследователи [6].
В соответствии с законом «О национальной
безопасности» основным принципом обеспечения безопасности китайского народа и государства является опора на собственные силы.
Эксперты считают, что такой подход к безопасности у Поднебесной наблюдается в крайние
десять лет. Китай предпочитает сегодня «использование всех имеющихся у государства возможностей для защиты национальных интересов,
проведения независимой внешней политики,
неучастие в военно-политических блоках и отказ
от вступления в Союз с великими державами, а
также противодействие гегемонизму США».
Данную особенность Стратегии обеспечения
национальной безопасности в Китае увидел, в
частности Олег Гайдаев [16].
Китайский подход к национальной безопасности определяет: традиционные угрозы проявляют себя по преимуществу в политической
и военной сферах. После окончания холодной
войны в таком качестве выступает гегемонизм и
ведение политика с позиции силы. В настоящее
время они приобрели следующий характер:
1. Наблюдается тенденция сохранения числа
локальных войн и вооруженных конфликтов.
Их отличительные особенности: продолжительность, сравнительно высокая концентрация по
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географическому принципу, сложность и многообразие причин. Для справки в 2008 году в мире
произошло 46 локальных войн и вооруженных
конфликтов, в то же время военный урожая 2007
года – 33 конфликта, а в 2016 году их было 32
[12]. Кроме того, характерная черта войн такого
рода – применение высоких технологий, включая
информационные.
2. Крупные мировые державы постоянно наращивают военные расходы, оснащая свои вооруженные силы всё более совершенными высокотехнологичными вооружениями. Современные
концепции ведения комплексных боевых действий
базируются на масштабном упреждающем поражении телекоммуникационных сетей потенциального противника и применении изощрённых
информационных технологий. Мировым лидером
новой необъявленной гонки вооружений являются США. В 2008 году Соединённые Штаты
потратили на военные нужды 481,4 млрд.
долларов без учёта средств истраченных на
непосредственное ведение военных действий.
В том же году оборонные расходы Китая составили около 60 млрд. долларов – одну восьмую
от достижений США. А в пересчёте на душу
населения китайские военные затраты и вовсе
скромны по сравнению с американскими. В 2009
году базовый военный бюджет США составил
513, 6 млрд. долларов, в 2010 – 530, 1 млрд.
долларов, 2011 – 528, 1 млрд. долларов, 2012
– 530, 4 млрд. долларов, 2013 – 495,5 млрд.
долларов, 2014 – 496,0 млрд. долларов, 2015 –
521,3 млрд. долларов [78].
Учитывая такие огромные расходы американцев на свои военные нужды, КНР обречена постоянно увеличивать финансирование
армейского строительства в процессе модернизации народного хозяйства в четырех областях. Цель – подготовить высококвалифицированных специалистов и повысить боеспособность военнослужащих. На данном этапе
Народно-освободительная армия Китая (НОАК)
оснащена механизированной и полумеханизированной военной техникой. Полную механизацию вооруженных сил государства с ориентацией на переход к информационным технологиям, планируется завершить к 2020 году параллельно с достижением среднезажиточного уровня
жизни населения. К 2050 году Китай планирует
осуществить модернизацию во всех областях с
выходом в ряды среднеразвитых стран и завер-
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шить процесс информатизации вооруженных сил.
НОАК обретет способность одерживать победы в
войнах локального характера опираясь на применение информационных технологий.
3. В центре внимания мирового сообщества
находится проблема нераспространения ядерного оружия, острейшие вопросы международной
безопасности – ядерные программы Северной
Кореи и Ирана.
Китайское руководство и народ уверены в том,
что национальная безопасность Поднебесной
напрямую связана с мощью их государства. При
этом имеется в виду экономика, наука и техника,
внутриполитическая стабильность и, конечно,
военная мощь. Определяющим все-таки в этой
стратегии, ее базой выступает экономический
потенциал государства.
Путь экономического становления и развития
государства, его экономической мощи видится
в обеспечении военно-политического аспекта
безопасности – «создании мирного окружения»,
и непосредственно экономического аспекта
– «экономическая интеграция с соседями по
региону».
Важной задачей обеспечения национальной
безопасности политическая элита Китая считает
«предотвращение локальной войны в регионе».
Мы уже отмечали то обстоятельство, что количество локальных войн и вооруженных конфликтов
в мировой сообществе в XXI веке все-таки, к
сожалению. остается высоким. Данное обстоятельство беспокоит и Поднебесную, в этом она
видит гегемонизм и ведение политики с позиции
силы Соединенными Штатами Америки и их
партнерами. А раз так, то необходимо укреплять
свои вооруженные силы, способные «повышать
свою маневренность, огневую мощь и гибкость
системы управления, а также добиваться более
полного использования научных достижений»
в собственной деятельности. Развитие и укрепление своих вооруженных сил Китай видит в
обеспечении военно-промышленного комплекса
новейшими достижениями науки и техники.
Где-то с начала второго десятилетия XXI
века Китай существенно меняет свое отношение к США и Японии. Если еще в 2010 году
в документах, регламентирующих политику
Поднебесной в области национальной безопасности, говорилось о продолжении консультаций
между Китаем и СЩА по вопросам перераспределения ядерного оружия, противостояния терро-

ризму и сотрудничества в области безопасности,
то в 2012 году наблюдается другая риторика. В
Белой книге по национальной безопасности КНР
читаем буквально следующее: «Некоторые государства укрепляют своих военных союзников в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, усиливают там
собственное военное присутствие и постоянно
провоцируют разного рода кризисы».
Что касается Японии, то тоже можно обратиться к аналогичным документам 2010 и 2012
годов. В 2010 г. в Белой книге Китая фиксировалось: «Начиная с 2008 года Китая и Япония
провели множество консультаций по поводу
установления контактов между частями военноморских сил обеих стран», но уже в очередной
книге за 2012 год можно увидеть другую оценку
отношений этих государств: «Япония создала,
– указывается в Белой книге Китая, – определенного рода трудности в отношении островов
Дяоюйдао (японское название Сенкаку)», которые
выступили предметом территориальных споров
между Китаем и Японией».
Отсюда эксперты пришли к выводу о том,
что отношения между Китаем, с одной стороны,
и Соединенными Штатами Америки, а также
Японией, с другой, стали отличаться ростом
враждебности друг к другу [40].
Традиционно вопросы обеспечения национальной безопасности Поднебесной, как и во
многих государствах мирового сообщества,
становятся доступными широкой общественности
благодаря Белой книге «Национальная оборона
Китайской народной республики». Она регулярно предлагается пресс-канцелярией Госсовета
КНР. С 1998 года по сегодняшний день таких
документов (Белая книга) было издано семь.
Детальный анализ их содержания можно найти
в материале Олега Гайдаева «Концепции национальной безопасности Индии и Китая», расположенном в интернет-ресурсах. Он, в частности,
обращает внимание на то, что в Белой книге
по национальной обороне от 1998 г. предлагалась первая попытка руководства Поднебесной
публично представить и показать «собственное
видение оборонной политики и взгляда на безопасность». В последующих материалах, а они
издавались каждые два года, правительство
Китая поднимало новые проблемы: тайваньская (2000 г.), данные о структуре и численности вооруженных сил государства (2002 г.),
необходимость всеобъемлющей модернизации и
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информатизации в Вооруженных силах (2004 г.),
имплементации стратегии национальной безопасности и анализ внешнеполитического окружения
Поднебесной (2006 г.) и т.д.
Мы уже упоминали в данной статье о Белой
книге Китая по национальной безопасности 2010
и 2012 годов. Здесь же подчеркнем информацию
о текущих задачах вооруженных сил КНР, определенных в доктрине 2012 года. Это:
- формирование и укрепление вооруженных
сил;
- защита национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности
страны;
- поддержка национальной экономики и
социального развития;
- защита мира на планете и региональной
стабильности.
Эксперты считают, что в итоговом документе
2012 г. основной целью «монолитных сил» войск
КНР на международной арене является «укреплением мира на планете и стабильности в
регионе», постоянное наращивание сотрудничества и обеспечение взаимного доверия с военными силами других государств в интересах
взаимодействия «по вопросам региональной
и глобальной безопасности». Показательно и
стремление китайской армии «играть активную
роль в проблемах международной политики», а
также защищать свои национальные интересы в
космосе [40].
В 2013 году, констатирует О. Гайдаев, увидела
свет первая Белая книга по национальной
обороне, представляющая конкретную тематику
и получившая название «Диверсификационное
использование ВС Китая». В книге, содержащей
новые международные реалии, кроме того, давалась характеристика основных принципов применения государством собственных вооруженных
сил. Здесь же впервые приводились данные о
всех восемнадцати вооружены подразделений
армии и месте их дислокации.
А н а л и з и руя у ка з а н н у ю Б е л у ю к н и г у,
О. Гайдаев обращает внимание на пять ее структурных разделов:
-	Новая ситуация, новые вызовы, новые
задачи;
- Построение и развитие китайских вооруженных сил;
- Защита национального суверенитета, безопасность и территориальная целостность;
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- Поддержка национальной экономики и
социального развития;
- Миротворчество и региональная стабильность [16].
Эксперты единодушны в том, что 2015 год
для Поднебесной оказался весьма значимым с
позиции выстраивания собственной стратегии
обеспечения национальной безопасности и ее
государственно-правовой регламентации. Как
мы уже отмечали, в январе 2015 г. Политбюро
ЦК КПК определяет новые приоритеты национальной безопасности и делает соответствующее объявление. В мае этого же года выходит
очередная Белая книга под названием: «Белая
книга Китая по военной стратегии». В июле
2015 г., о чем мы говорили, принимается основополагающий закон, действующий и сегодня: «О
национальной безопасности».
Вновь принятый закон отменил ранее действующий с 1993 г. закон «О государственной безопасности», регламентировавший в основном
лишь вопросы контрразведывательной деятельности. Поэтому эксперты единодушны в том,
что новый закон по существу стал первым в
контексте национальной безопасности.
В данной статье мы довольно подробно останавливались на анализе его содержания. Здесь же
отметим значимость нормативно-правового акта с
позиций обеспечения региональной безопасности
Китая, учитывая его очень внимательное отношение именно к своему собственному региону, да
и своеобразное понимание региональной безопасности, включающей интересы космоса, Арктики,
Антарктики и внутренние проблемы, связанные с
политикой, экономикой, культурой и т.д.
Такой подход к пониманию проблем национальной безопасности в законе вызвал большое
беспокойство в западных странах. Они увидели в
правовом акте подмену одних понятий другими,
в частности стали трубить в СМИ, что закон
подменяет понятие «национальная безопасность»
другим – «поддержание монополии партии на
власть». При этом особой критике подверглась
статья 25 закона, регламентирующая информационную безопасность, определяющая киберугрозы
и регулирующая отражение кибератаки.
Западные критики закона увидели в нем
правовые основания вмешательства КПК и ее
государственной бюрократии в коммерческую
деятельность иностранных компаний, практику функционирования неподведомственных
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им территорий, в частности Гонконга и Макао,
серьезно ограничивать потенциал собственного
гражданского общества и еще больше ограничить права и свободы граждан. Вытекает это, по
их мнению, из отсутствия четких формулировок
угроз государственной безопасности.
На самом же деле закон «О государственной
безопасности» преследует внешнеполитические цели с использованием всех возможных
внутренних условий страны. Он рассчитан как
бы вовне (на международную аудиторию), а не на
внутреннего потребителя. По мнению, например,
Евгения Гамермана, он демонстрирует всему
миру, что Китай «не собирается сдаваться на
милость победителю», а стремится отстаивать
свои национальные интересы в «домашнем» для
себя регионе Восточной Азии.
Что же касается «расплывчатых» формулировок различных понятий в тексте закона,
то эту претензию можно адресовать и ко всем
остальным законам КНР. По существу, это их
(китайцев) законодательная традиция. Поэтому
и называется стратегия национальной безопасности Поднебесной «всеобъемлющей», так как
она затрагивает по существу, как мы уже указывали, все и вся. Евгений Гамерман констатирует,
что в нормативно-правовом акте нашли отражение практически все сферы, в которых для
Китая есть угрозы национальной безопасности,
как традиционные, так и нетрадиционные.
Действительно, закон имеет новеллы, касающиеся энергетики (ст.21), продовольственной
безопасности (ст. 22), информационной безопасности (ст. 25), противодействия терроризмуэкстремизму (ст. 28), экологии (ст. 30), ядерного
оружия и ядерной энергетики (ст. 31).
Всего в законе 83 статьи. Здесь говорится
о защите национальных интересов КНР, суверенитета государства и его территориальной
целостности, предотвращении и пресечении
«подрывной и сепаратистской деятельности»
внешних сил на территории Китая, о недопустимости разглашения государственной тайны и о
многом другом, что может представлять угрозу
национальной безопасности государства. Иными
словами, в законе затронуты все стороны жизни
и деятельности Поднебесной, поэтому и оценивается стратегия национальной безопасности
как всеобъемлющая. В то же время традиционно для китайского законодателя формулировки
используются довольно часто не конкретные, а

расплывчатые, позволяющие трактовать проблему
по-разному.
Так, Евгений Гамерман, анализируя статью 25
закона, указывал ее ориентацию на предотвращение кибератак, незаконного распространения
вредной информации и в целом – на развитие
информационных технологий и жизненно важной
инфраструктуры в указанной сфере. Он высказал
мнение, что Поднебесная готова защищать свое
информационное пространство, и в этом одна из
важных значимостей правового акта, сформулировал прогноз: будет дальнейшее ужесточение
контроля за интернет-пространством, ограничение доступа ко многим западным ресурсам, а
также контроль за деятельностью иностранных
IT- компаний на территории Поднебесной [17].
Эксперт оказался прав. В 2016-2017 гг. Китай
особое внимание уделяет обеспечению безопасности в киберпространстве. 7 ноября 2016 года
на сессии постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей (ВСНП) был
одобрен в третьем чтении закон «О кибербезопасности» КНР, который вступил в силу с 1 июня
2017 года.
Об этом законе мы поразмыслим чуть позже,
а сейчас хотелось бы отметить справедливую
обеспокоенность руководства Китая об отрицательном влиянии СМИ и интернет-пространства
на умы и чаяния китайского народа и безопасность государства в целом. Политическая элита
Китая, в общем-то как и в России, осознает их
порой вредоносное воздействие на сознание,
поведение и даже здоровье граждан [21; 46; 71].
Западные интернет-ресурсы навязывают Востоку,
Средней и Юго-Восточной Азии, России и Китаю
чуждые западные ценности, те, которые основная
масса населения принять не способна [10; 11;
19; 22; 23; 24; 49; 49; 52; 55; 55; 57; 58; 60; 75]
в силу своих национальных политико-правовых
традиций [59; 61; 62; 63; 64; 65]. Поэтому обеспокоенность руководства Поднебесной попытками
внедрения в сознание китайского народа чуждых
ему идеологии и ценностей понятна, как и отражение данной обеспокоенности в законе вполне
оправданна.
Здесь важно обратить внимание на то обстоятельство, что такой всеохватывающий характер
закона о национальной безопасности КНР был
вызван необходимостью ответить на американскую международно-правовую политику в
регионе. Вместе с тем он привел к дальнейшей
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эскалации напряженности и конфронтации в
первую очередь в Южно-Китайском море, и
по таким линиям, как Пекин-Токио, ПекинВашингтон. Евгений Гамерман, например, обращает внимание на то, что буквально спустя две
недели посте принятия в Китае закона, посвященного национальной безопасности, Япония принимает закон, позволяющий ей применять национальные вооруженные силы в боевых операциях за пределами своего государства. До этого
закона Национальные силы самообороны Японии
участвовали лишь в гуманитарных миссиях
ООН без права пользоваться оружием. Другими
словами, китайский закон «О национальной безопасности» японцы использовали для игнорирования требований своей собственной конституции и отошли от ее пацифистских положений.
Эксперт высказал прогноз о грядущем изменении
обстановки в регионе и об усилении эскалации
напряженности в области военной безопасности
в Восточной Азии [17].
И этот прогноз оказался верным: военные
расходы КНР растут, ее отношения с Японией,
Южной и Северной Кореей оставляют желать
лучшего, безоблачными их с Соединенными
Штатами Америки тоже назвать нельзя.
В Белой книге Поднебесной по проблемам
национальной безопасности 2015 года звучали
идеи, которых нельзя было увидеть в ранее
изданных документах. В частности, уже в
Предисловии говорилось о мирном развитии
государства, и в то же время – о военной стратегии «активной обороны».
Смысл данной концепции следует понимать
следующим образом: «Мы не нападем, если не
нападут на нас, но обязательно контратакуем,
если атаковали нас». Из документа понятно, что
КНР не предполагает экспансию или обеспечение
гегемонии над кем-то.
Отмечалась важность и перспективность
расширения сотрудничества с Россией. Предпо
лагалось создания комплексной, разносторонней
и устойчивой основы, фундамента для более
углубленного и широкого общения с нашей
страной, в том числе и в области военного
сотрудничества.
Китайское политическое руководство очень
беспокоит рост военной активности Японии и
США в регионе. В доктрине по национальной
безопасности по существу впервые идет речь
о спорных морских территориях. В частности,
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здесь указывается: «Ряд соседей Китая предпринимает провокационные действия, увеличивая свое военное присутствие не незаконно
оккупированных китайских островах». Отсюда
Поднебесная стремится сочетать стратегию
обороны в близлежащем морском пространстве
с расширением своих возможностей в открытом
море.
В майской 2015 года Белой книге шла речь
также о значимости расширения и укрепления
международного военного сотрудничества в
тех регионах, которые очень показательны и
важны именно для национальной безопасности
Поднебесной, и, кроме того, конкретно говорилось о киберпространстве. КНР впервые высказалась о необходимости создания собственных
военно-космических сил, обеспечении возможности демонстрации своей мощи и силы в том
числе и на большое расстояние от своих территориальных границ. В документе констатировалась
необходимость наличия максимальной информированности и использования самого современного и инновационного оборудования как приоритетных подходов для формирования и развития
стратегических ядерных сил.
И вот крайняя, очередная Белая книга
Поднебесной, опубликованная в январе 2017 года.
Ее опубликовал Госсовет КНР под названием
«Политика Китая в отношении сотрудничества
в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе». В ней определяется важность многостороннего международного сотрудничества.
Как мы помним, совсем недавно Поднебесная
ратовала за двухсторонний формат сотрудничества. Вероятнее всего, указанные изменения
могут свидетельствовать о возрастающих амбициях китайского руководства, о стремлении Китая
усилить собственную роль в виде «ответственной
мировой державы».
Анализируя содержание Белой книги «Поли
тика Китая в отношении сотрудничества в
сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском
регионе», Олег Гайдаев обращает внимание на
шесть глав документа:
1. Подходы и политика Китая в отношении
кооперации по вопросам безопасности в
АТР.
2. Китайское видение безопасности в АТР.
3.	Отношения Китая с другими крупными
державами АТР.
4.	Взгляды и позиция Китая по некоторым
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первоочередным вопросам безопасности в
регионе.
5. Участие Китая в основных многосторонних
механизмах сотрудничества в АТР.
6. Участие Китая в нетрадиционных региональных формах кооперации по вопросам
безопасности.
Особое внимание эксперт обращает на новый
механизм сотрудничества между военными
ведомствами Китая, Пакистана, Афганистана и
Таджикистана. В Белой книге определяются и
основные цели взаимодействия в условиях нового
формата:
- кооперация в сфере борьбы с терроризмом;
- обмен разведывательными данными;
- совместная работа по сбору и анализу ситуации в регионе.
Кроме того, предполагаются совместные
учения, проведение консультаций и обучение
персонала.
Одной из видимых причин для создания
указанного механизма сотрудничества О. Гайдаев
считает необходимость обеспечения безопасности экономического коридора Пакистан-Китай,
который выступает стратегически важной ветвью
китайского проекта Морского Шелкового пути
XXI века. Здесь можно вспомнить наше участие
в китайском проекте «Пояса и Пути» [66].
Высказывается предположение о том, что по
мере укрепления сотрудничества указанных государств в приведенном формате нельзя исключать
возможность появления в регионе еще одной
структуры, похожей на ОДКБ, но в ней уже роль
лидера будет принадлежать Поднебесной [16].
Мы уже отмечали, что в крайние годы в КНР
уделяется очень пристальное внимание, можно
даже сказать – особое, обеспечению национальной безопасности в киберпространстве.
Сама область киберпространства и обеспечение в ней безопасности обратила на себя
внимание Поднебесной где-то во второй половине 90-х годов XX века. Важным стимулом
становления и развития нормативно-правовой
базы в этом направлении стало начало перехода
Китая на систему электронного государственного
управления (Government Online Project, GOP) и
возникновение потребности в соответствующем
правовом регулировании. Уже 2000 году были
приняты руководящие принципы для системы
электронного государственного управления
(Guidelines of National Electronic Government

Construction, NEGC).
В первый год второго десятилетия XXI века
новеллы о киберпространстве и кибербезопасности были включены в действующее уголовное
законодательство КНР и в 2013 году – в Закон о
защите прав и интересов потребителей.
В июле 2016 года население Поднебесной
увидело проект соответствующего закона.
7 ноября 2016 г. первый закон о кибербезопасности был принят и вступил в законную силу с
1 июня 2017 года.
По мнению экспертов, он обеспечивает
правовое регулирование правоотношений в сфере
киберпространства, регламентируя «действия
поставщиков сетевых продуктов и услуг по сбору,
хранению и обработке пользовательских данных,
определяет порядок и специфику обеспечения
безопасности информационной инфраструктуры
в стратегически важных отраслях» [20], защищает национальный киберсуверенитет китайского государства.
Это первая попытка китайского руководства
определить, сформулировать и законодательно
закрепить стратегию деятельности Поднебесной
в сфере киберпространства с целью обеспечения
в ней своей национальной безопасности.
Закон «О кибербезопасности» включает 79
статей и состоит из 7 разделов:
1.	Основные принципы
2.	Обеспечение и стимулирование кибербезопасности
3. Безопасность сетевых операций
4.	Информационная безопасность
5. Контроль, предупреждение, чрезвычайное
реагирование и меры наказания
6. Юридическая ответственность
7.	Дополнительный раздел.
Буквально в его первой статье формулируется
главная целевая установка: «Данный закон разработан в целях обеспечения сетевой безопасности,
защиты суверенитета киберпространства и национальной безопасности, отстаивания социальных
и общественных интересов, защиты законных
прав и интересов граждан, юридических лиц и
других организаций в целях содействия здоровому развитию информатизации экономики и
общества» [27].
Закон объединил уже действующие в государстве правила и нормы работы в интернете,
создал базу для дальнейшего правотворчества в
анализируемой области. Иногда подчеркивается
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его кажущаяся неполнота и местами «расплывчатость», но вместе с тем он выступил платформой
для правового регулирования информационных
технологий, включения их в жизнь китайского
общества.
На нечеткость формулировок закона обратил
внимание Председатель Американской торговой
палаты в Китае Джеймс Циммерман. В интервью
агентству Reuters он назвал нормы закона
«нечеткими, двусмысленными и допускающими
свободную трактовку со стороны властей» [77].
Вероятнее всего, Дж. Циммерман не понял
того факта, что закон, регулируя и обеспечивая
кибербезопасность Поднебесной, исходит из
сугубо китайских реалий, а также требований
национального законодательства, и преследует
чисто национальные цели – суверенитет и безопасность своего государства в киберпространстве. Кроме того, как мы уже указывали в данной
статье, нечеткость и расплывчатость формулировок в законодательстве КНР – это скорее не
недостаток, а его традиция.
Указанного обстоятельства, вероятнее всего, не
учитывают и другие критики закона. Например,
западные СМИ характеризуют китайский закон
«О кибербезопасности» как спорный, полагают, что крупные иностранные технокомпании
«обеспокоены тем, что закон направлен на
защиту внутреннего IT-сектора Китая», а новые
правила, по их мнению, «отбивают желание покупателей приобретать иностранную продукцию»
[13], что закон направлен против зарубежных
поставщиков программного обеспечения (ПО) и
комплектующих.
Действительно, закон заставляет граждан
Поднебесной отказываться от приобретений
иностранного программного обеспечения или
комплектующих, если благодаря этому оборудованию может быть нанесен урон безопасности
общества, государства или граждан.
Закон на самом деле способен существенно
повлиять на внутренний IT-рынок и укрепить
позиции национального производителя. Он имеет
импортозамещающий характер. Его содержание
предполагает ограничение доступа IT-продукции
западных производителей на китайский рынок,
ибо предусматривает обязательное прохождение
ее специальной сертификации и раскрытия исходных кодов поставленного программного обеспечения.
Производителям IT-продукции для реализации

2017, № 12

на китайском рынке в соответствии с требованиями закона приходится вносить существенные
коррективы в свои бизнес-планы и операционные
практики. Но это же положительная сторона
закона, если исходить из интересов Китая, а не
его недостаток.
Удивительно другое – почему, скажем,
китайский законодатель должен беспокоиться
об американском, например, производителе
IT-продукции? Разве не собственный суверенитет и экономической пространство он
дложен защищать? Почему он обязан думать об
иностранных компаниях и не защищать интересы
собственных? Потом, нельзя же забывать, что
закон КНР – внутренний нормативно-правовой
акт, направленный на защиту своих внутренних
интересов. Было бы совсем непонятно, когда
он защищал бы не собственные, а интересы
иностранных компаний.
Поэтому обращение в августе 2016 года
больше чем 40 иностранных бизнес-структур к
Премьер-министру КНР Ли Кэцяну с требованием внести поправки в опубликованный законопроект, следует расценивать исходя из национальных интересов не как его критику, а скорее
как похвалу. Не случайно на данное обращение китайская сторона ответила отказом. Она
корректно заявила, что положения закона не
противоречат интересам иностранных компаний.
Нам непонятна и обеспокоенность содержанием закона «О кибербезопасности» КНР некоторых правозащитных организаций. Так, одна
из них, Amnesty International, постоянно выступает с критикой позиции китайского руководства
в сфере киберпространства. Например, директор
программ этой организации в Восточной Азии,
Николас Бекелин, обращаясь к проекту закона,
определил, что он ведет к институционализации
цензуры [76]. Другой специалист по Китаю
указанной правозащитной организации, Патрик
Мун, считает, что «этот опасный закон фактически делает интернет-компании «агентами государства, предписывая им заниматься цензурой
и предоставлять персональные данные пользователей властям по их первому требованию».
Представители организации также призывали
китайское правительство отменить новый закон о
кибербезопасности, который «дает властям картбланш на ограничение права на свободу выражения мнений и права на неприкосновенность
частной жизни» [42].
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Вероятнее всего, П. Мун невнимательно
знакомился с другим китайским законом «О
национальной безопасности», в котором, как
мы уже подчеркивали, закреплено обязательное
правило для всех юридических и физических
лиц беспокоиться и принимать конкретные
меры к обеспечению безопасности и суверенитета собственного государства. Вряд ли будет
правильным критиковать закон «О кибербезопасности», обвиняя его в цензуре. В китайской
исторической традиции и по современным требованиям – это не цензура, а направление обеспечения безопасности общества, государства и
каждого китайского гражданина.
Действительно, закон существенно регламентирует правоотношения в области поставки
системных продуктов и услуг. Он требует от
поставщиков интернет-продукции своевременной
информации пользователей и соответствующих
компетентных органов о всяких уязвимостях в
области безопасности и принимать необходимые
меры по их устранению. Закон защищает личные
данные граждан; если их собирают продукты и
услуги, то поставщики обязаны предупредить об
этом пользователей. При этом подчеркивается,
что сбор и хранение личных данных пользователей должен осуществляться исключительно в
интересах, официально определенных поставщиком. Закон категорически запрещает раскрывать, изменять, удалять или передавать данные
иным третьим лицам. Указанные операции
возможны лишь при одном условии – соответствующая просьба самого пользователя (ст. 22
закона «О кибербезопасности» КНР).
«Провайдеры сетевых продуктов и услуг с
функцией сбора данных пользователя, – говорится в законе, – должны получить разрешение
пользователя на сбор информации; сбор персональной информации должен совершаться с
соблюдением соответствующих законов и правил
о личной информации». Операторы «не должны
разглашать, искажать, наносить ущерб, а также
вести сбор личной информации».
В соответствии с законом «любые физические
лица и организации не имеют права присваивать
личную информацию или использовать другие
незаконные способы для ее получения». Закон
если не исключает, то существенно ограничивает анонимность пользователей – бич современного международного интернет-пространства. Он
ввел обязательное требование о верификации для

доступа в сеть. Пользователь не может попасть
в сеть без предоставления реальных идентификационных данных. Провайдер в этом случае
не вправе открывать доступ к сети. Другими
словами, анонимность пользователей исключается: «При регистрации доступа в интернет, –
указано в законе, – регистрации в социальной
сети, подключении стационарного телефона
или мобильной связи, предоставлении клиенту
услуг публикации информации или ее передачи,
при подписании соглашения (об оказании услуг)
клиент должен предоставить подлинное удостоверение личности. Если оно не будет предоставлено, то оператор услуг не имеет права на
обслуживание клиента». При этом «государство
принимает стратегию по разработке технологий
и созданию надежных средств удостоверения
личности, а также их взаимного признания».
Всем субъектам правоотношений в сети
интернет, будь то организации или физические лица, запрещено «на незаконной основе
проникать в сети других лиц, нарушать их естественную работу, похищать данные и вести
другую деятельность, несущую в себе угрозу
для сетевой безопасности» – отмечено в законе.
Он фиксирует существенную значимость в этом
самих провайдеров.
Вряд ли приведенные требования закона
следует рассматривать как цензуру. Это скорее
стремление обеспечить безопасность самого
человека.
Что же касается безопасности китайского
общества и государства, то в этом плане показательны, по мнению, например, Википедии,
новеллы, связанные с безопасностью «критически важной инфраструктуры, к которой относятся государственные коммуникационные и
информационные услуги, энергетика, транспорт, ирригация, финансы, оборонная сфера,
электронное правительство и другие ключевые
отрасли и сектора, нанесение ущерба, незаконное
использование и утечка данных в которых могут
нести серьёзную угрозу национальной безопасности и общественным интересам. В том
числе, ужесточаются требования к профессиональной подготовке сотрудников, работающих
на объектах КВИИ, вводится запрет на хранение
данных за пределами Китая; согласно положениям закона, закупка сетевых продуктов и услуг
для объектов КВИИ должна осуществляться под
контролем уполномоченных государственных
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органов, предприятия в критически важных
отраслях обязаны проводить ежегодные оценки
рисков безопасности и отражать полученные
результаты в отчетах» [20].
В законе «О кибербезопасности» прямо обращается внимание на то, что государство в КНР
«придает особое значение защите общественных
систем связи и информационного обслуживания,
отраслей энергетики, транспорта, водопользования, финансов, социального обслуживания
и электронного правительства, а также других
отраслей, вывод из строя или хищение данных
которых может подорвать национальную безопасность, экономику страны, интересы общества
и ключевую информационную инфраструктуру».
Закон предполагает и конкретную ответственность за нарушение его требований, при
этом весь полученный противоправной деятельностью преступный доход подлежит конфискации. В нем прямо перечисляется, какое государственное ведомство отвечает за то или иное
направление информационной безопасности:
«Государство обеспечивает систему мониторинга
кибербезопасности, раннего предупреждения и
оповещения. Ведомства должны координировать
работу правительственных учреждений с целью
укрепления интернет-безопасности, сбора информации и анализа, а также уведомлений в соответствии с постановлениями». Государственные
структуры обязаны, кроме того, разрабатывать
планы реагирования в чрезвычайных ситуациях
и регулярно проводить учения.
Правоохранительные органы государства
вправе замораживать счета иностранных граждан
и организаций, которые саботируют китайскую
государственную информационную инфраструктуру, подозреваются в организации и осуществлении атаки, взлома, вмешательства, нанесения
вреда киберпространству.
Понятно, что закон усиливает государственный
контроль за деятельностью как китайских,
так и ино странных компаний в интернет-
пространстве. Для этого он и был принят.
Как мы уже отмечали, закон традиционен для
китайского законодательства, закрепляет стандартизацию и контроль над киберпространством при
доминирующей роли государства. «Государство,
– говорится в нем, – создает и улучшает систему
стандартов сетевой безопасности. Отделы стандартизации и другие ведомства при Госсовете
КНР в соответствии со своими обязанностями
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организуют и формулируют, а также пересматривают национальные и отраслевые стандарты для
управления сетевой безопасностью и сетевыми
продуктами, услугами в сети и нормами безопасности» [27].
Вместе с тем закон, опять же традиционно
для законодателя КНР, наделяет определенными
правами и возлагает обязанности по контролю
за интернет-пространством институты гражданского общества и граждан. В нем, в частности,
говорится, что сетевые операторы «должны
соответствовать требованиям системы защиты
уровня безопасности сетей и другим требованиям, выполнять обязательства по сетевой безопасности, обеспечивать работу сетей без вмешательств, препятствовать доступу разрушающих
или несанкционированных запросов, утечке
данных, их хищению и фальсификации».
По мнению Андрея Кириллова и Алексея
Селищева, приняв анализируемый закон, КНР
запустило платформу для отслеживания недостоверной информации в интернете. Они считают,
что закон заставляет операторов «создавать
внутреннюю систему управления безопасностью,
принимать превентивные меры против компьютерных вирусов и сетевых атак. Им предписано обеспечивать мониторинг и запись состояния сети, технических мер по разрешению
вопросов сетевой безопасности и хранить отчеты
не менее шести месяцев со дня их создания.
Первоначальная сортировка данных, шифрование
и создание копий важной информации – также
среди обязанностей операторов» [27].
Ссылаясь на закон, эксперты подчеркивают, что «провайдерам сетевых продуктов и
услуг запрещается устанавливать «вредоносные
программы». При обнаружении в сетевых
продуктах и услугах «слабых мест, лазеек и
других рисков» они должны «незамедлительно
принять меры по исправлению ситуации, своевременно уведомить пользователей и соответствующие уполномоченные органы».
Закон четко закрепляет правила обязательности стандартизации и контроля не только для
программного обеспечения, но и для так называемого «железа», в том числе и зарубежных.
В законе сказано: «Критически необходимое
сетевое оборудование и продукты сетевой безопасности перед началом продаж должны проверяться на соответствие национальным стандартам и обязательным требованиям, быть серти-
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фицированы институтами или пройти испытания
на безопасность».
Указанные функции закон возлагает на
«ведомства, задействованные в сфере интернета,
и Госсовет КНР», которые ««составляют и публикуют список ключевого интернет-оборудования
и продуктов в сфере интернет-безопасности, а
также обеспечивают продвижение сертификатов
безопасности и тестирования, предотвращают
возможность дублирования этих документов».
Из приведенного материала видно, что рассматриваемый закон носит ярко выраженную патриотическую направленность. В нем закрепляется
политика Поднебесной, традиционно ориентированная на защиту своих собственных интересов
без особой оглядки на соседей и партнеров.
Поэтому установленные правила поддержала по
существу вся страна.
В первую очередь правовые предписания
поддержали крупные отечественные интернеткомпании: Alibaba, Baidu, Shanda Group, NetEase,
Tencent, Sina, Tom, Sohu и 360. Ужесточение
контроля и повышение требований кибербезопасности важно не только для них, но и для всего
китайского киберпространства. Установление
иностранного контроля над ними, например,
или кибератаки, могут привести к обеспечению
контроля над всеми китайскими системами
интернета. Кроме того, это чревато установлением контроля даже над всеми финансовыми
потоками, проводимыми через Chinanet.
«Если работа китайских интернет-компаний
или предприятий будет нарушена или парализована, – опасается представитель Китайской
ассоциации интернета Ли И, – то это чревато
серьезными потерями. На нынешнем этапе
развития интернета уже необходимо создание
ряда требований, нельзя допустить «дикого
развития», как это было раньше».
По мнению этого эксперта, компании-лидеры
китайского интернет-пространства обязаны
иметь соответствующие обязательства по обеспечению его безопасности. «У интернет-компаний,
– полагает он, – должен быть соответствующий
технологический потенциал обслуживания их
информационных платформ для противодействия хакерам и предотвращения потерь пользователей. Также необходимы юридические механизмы, лишающие крупные компании возможностей навязать свои условия соглашений пользователю».

Проанализировав позиции китайских экспертов по поводу закона «О кибербезопасности»
Андрей Кириллов и Алексей Селищев пришли
к его однозначной положительной оценке, в
том числе в той ее части, где формулируются
обязательные требования: «данные, собранные
на территории КНР, хранить только в пределах
Китая» (ст. 37 закона) [27].
Единодушны в позитивной оценке закона «О
кибербезопасности» по существу все китайские
эксперты.
В первую очередь каждый из них высоко
оценивает такую отличительную черту закона,
как защита индивидуальных данных китайских
граждан в сети интернет. Эксперт компании
Sohu и 360, которая является, пожалуй, одним
из лидеров на рынке антивирусного программного обеспечения Поднебесной, Пэй Чжиюн,
обратил внимание на то, что закон ценен именно
способностью к защите индивидуальной информации о гражданах, так как «факторов утечки
личных данных достаточно много. Среди них
– уязвимость сайтов в интернете, атаки хакеров
или поддельных страниц, продажа данных недобросовестным продавцом и т.д. Ежегодно в
китайском сегменте интернета из-за уязвимости
веб-страниц происходит утечка около 5,53 млрд.
учетных записей. Из них большая часть – личная
информация».
Его поддержал представитель китайской ассоциации интернета Ли И: «Новый закон, – заявил
он, – позволяет более эффективно бороться с
незаконным сбором данных, включая распространение приложений для мобильных устройств
с вредоносным кодом, замаскированных под
обычные программы».
Защита личной информации в современных
условиях рассматривается как очень важное дело
и заместителем главы Китайского института
информационной безопасности Цзо Сяодуном.
«По мере развития облачных технологий, –
считает эксперт, – роста объемов данных, а
также роста числа запросов к личной информации со стороны предприятий и организаций
увеличилось число случаев использования
личной информации, ее разглашения и передачи
за рубеж. Несмотря на то, что до вступления в
силу закона китайские ведомства разработали
меры регулирования, они не были систематизированы и нуждались в доработке. Новый закон
существенно восполняет эти недостатки».
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По мнению Цзо Сяодуна, закон очень важен
в обеспечении кибербезопасности и борьбе с
преступлениями в интернете. «Предоставление
реальных имен более эффективно, – считает
он, – чем использовавшаяся ранее идентификация пользователя по номеру телефона. При
этом реальное имя раскрывается только в случае
проведения расследования, в обычном режиме
пользователь выходит в интернет под псевдонимом».
Положительно оценивая в целом закон
«О кибербезопасности» КНР, отечественные
эксперты видят в нем и отдельные направления,
следуя по которым его можно усовершенствовать и дополнить. Так, Чжу Вэй высказал мнение,
что «система реальных имен в интернете еще
не полностью запущена, т.к. пока не полностью завершено создание технологии удостоверения личности». Он считает также, что не
решен до конца вопрос об ответственности
интернет-сайтов, не разработаны стандарты с
учетом особенностей различных отраслей экономики. Есть и нерешенные вопросы, связанные
с правовой регламентацией правоотношений о
сборе информации по поводу пользователей,
есть пробелы в законодательстве об интеллектуальных правах на информацию. Далеко не все
копании подробно учитывают процессы обмена
информацией, возникают трудности определения
ее источника в отдельных экстренных ситуациях.
Некоторые эксперты-юристы, например,
профессор факультета права Пекинского педагогического университета Лю Дэлянь видит
необходимость решить вопрос взаимосвязи
закона «О кибербезопасности» с принятыми
ранее правовыми актами. Как мы уже указывали, интерес к киберпространству и его безопасности проявляется в Поднебесной уже давно.
Понятно, что правовая система КНР должна
исключат возможные коллизии внутри себя. Все
нормативно-правовые акты, регламентирующие
безопасность в интернете, не должны противоречить друг другу и укладываться в общую
правовую систему, будь то ответственность при
гражданско-правовых нарушениях, административных проступках или при уголовных преступлениях. Защита личной информации должна
обеспечиваться требованиями всей правовой
системы, ею же должны регулироваться правила
доступа на рынке аппаратного и программного обеспечения. При должном согласовании
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системы нормативно-правового обеспечения
безопасности в киберпространстве и правоприменительная практика будет успешной.
Некоторую неопределенность и неоднозначность отдельных положений закона пытаются
использовать в своих целях западные партнеры
Китая. Они, например, не хотят хранить данные
на серверах Поднебесной, пугают ее возможностью закрытия своих компаний и надеются, что
закон может нестрого соблюдаться.
В то же время все понимают, что закон «О
кибербезопасности» является важным звеном
всей системы обеспечения национальной безопасности Поднебесной.
Внешняя политика КНР последовательно
базируется на принципах независимости и самостоятельности. Полное объединение Китая –
священная миссия, и пока она не выполнена. Не
решён и ряд территориальных споров с сопредельными государствами. Перед Китаем стоят
задачи противодействия попыткам раскола
страны и свержения государственной власти.
Таким образом и внутренняя и внешняя ситуация не позволяет игнорировать традиционные
угрозы безопасности.
Учитывая внешние традиционные угрозы
безопасности, Китай демонстрирует и три
основные направления внешней политики:
1.	Отношения с крупными державами.
2. Безопасная среда в соседних с Китаем
государствах.
3.	Сотрудничество с развивающимися странами.
Руководство страны, указывает КПК, «активно
участвует в управлении региональными и мировыми процессами». Действительно, Китай
участвует в Совете Безопасности ООН, в переговорах «шестерки» международных посредников с
Ираном в связи с ядерной программой Тегерана,
является членом в Азиатско-Тихоокеанском
экономиче ской сотрудниче стве (АТЭС), в
Совещании по взаимодействию и мерам доверия
в Азии.
Среди угроз нетрадиционного характера всё
более серьёзной становится терроризм, превращающийся в важнейший фактор негативного
влияния на глобальную безопасность [14; 15;
44; 47]. По китайским оценкам в крайние годы
заметно возросла степень угроз в финансовой,
энергетической, продовольственной областях,
изменении климата, информационной безопас-
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ности, безопасность пищевых продуктов и здравоохранения.
Подводя итоги существующей традиционной
и всеобъемлющей концепции национальной безопасности Поднебесной, можно сделать следующие выводы.
1. Стремительное разрастание глобального
финансово-экономического кризиса и неспособность мировой экономики до сих пор переломить
его течение, делает крайне актуальной проблему
обеспечения финансовой безопасности [34; 67;
70; 71]. Кризис, зародившийся в Соединенных
Штатах, охватил Европу и Японию, сказался и
на экономике Китая.
2. Противодействие терроризму – сложнейшая
проблема. Теракты совершаются повсеместно
на Среднем Востоке, в Центральной и Южной
Азии и в некоторых странах Африки. Новым
полигоном международного терроризма стала
Южная Азия.
3. Актуальность проблеме энергетической
безопасности придают резкие колебания цен
на мировом нефтяном рынке [68]. Поиск ответа
на этот вызов стратегическая задача Китая, от
её выполнения зависит обеспечение стабильного развития страны. Падение нефтяных цен
обусловлено неблагоприятными экономическими ожиданиями. Однако глобальные запасы
нефти и других видов углеводородного топлива
неуклонно сокращаются, и это заставляет активизировать поиск альтернативных энергоносителей, разработку экологически чистых технологий, стимулирует переход на возобновляемые источников энергии: гидро-, ветряную и
атомную энергию, биогаз. Китайская Народная
Республика последовательно выступает против
распространения ядерного оружия, и вместе с
тем поддерживает широкомасштабное использование атомной энергии, поиск и внедрение современных безопасных технологий в этой области.
В настоящее время мощность энергоблоков на
китайских АЭС составляет лишь незначительную
долю суммарной мощности электростанций
Китая. Страна имеет отличную перспективу для
развития атомной энергетики [36; 38; 40].
4. Проблема обеспечения продовольственной
безопасности усугубляется колебанием мировых
цен на зерно. Продовольственная безопасность
КНР в основном гарантирована, степень самообеспечения страны в этой области превышает
95%. Тем не менее, необходима забота о забла-

говременных мерах предосторожности. Китай
населяют 1,4 миллиарда человек и снабжение их
продовольствием первоочередная задача государственного управления.
5. По-прежнему остаются угрозы, связанные с
проблемой изменения климата, информационной
безопасностью [37], безопасностью пищевых
продуктов и здравоохранения.
Руководствуясь всеобъемлющей концепцией национальной безопасности, к решению
этих задач активно привлекается Национальноосвободительная армия Китая (НОАК), в качестве масштабной хорошо организованной, дисциплинированной и управляемой государственной
структуры. Усиление невоенного потенциала
армии и привлечение её для оперативной реакции
на нетрадиционные угрозы и вызовы представляется разумной и ответственной государственной
политикой. К примеру, в начале 2008 года южные
районы Китая обрушились снегопады, сопровождаемые нехарактерными холодами. В ликвидации последствий стихийного бедствия было
привлечено более 421 тысячи военнослужащих
НОАК и бойцов Вооруженной народной полиции
Китая (ВНПК), помимо этого было задействовано
1,352 миллиона резервистов народного ополчения и свыше 40 тысяч транспортных средств
из армейского автопарка. Практика использования армии в борьбе со стихией применялась
ранее, будет применяться дальше, в конечном
итоге обеспечение безопасности мирного населения и есть прямая задача и обязанность военнослужащих.
Помимо задач по обеспечению национальной
безопасности внутри страны, НОАК расширяет
международное сотрудничество в миротворческой области, активно участвуя в операциях под
эгидой ООН. По числу миротворцев – участников ооновских миссий Китай многие годы
занимает первое место среди постоянных членов
Совета Безопасности ООН.
Непрерывно расширяя международно е
сотрудничество в борьбе с терроризмом, НОАК
участвует и в международной борьбе с морским
пиратством. Финансирование потребностей
армии из года в год увеличивается.
Всеобъемлющая концепция национальной
безопасности признаёт острую нужду человечества в укреплении международного сотрудничества по поддержанию мира. Означенное направление играет важную роль в деятельности воору-
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женные силы КНР.
Исходя из всеобъемлющей концепцией национальной безопасности и планомерно повышая
собственную способность адекватно отвечать на
существующие и новые вызовы и угрозы, Китай
активизирует сотрудничество в рамках ООН,
ШОС, ОДКБ, БРИКС, АТЭС, МВФ, Азиатского
банка развития и других международных организаций в рамках двусторонних и многосторонних
договорных механизмов.
КНР признаёт многополярность и глобализацию как общую тенденцию развития мировой
политики и экономики [51]. В Китайском
политическом видении исчез ранее существовавший треугольник Китай – Россия – США, с
его типичным сочетанием и союза, и конфронтации. Для каждой из образовавшихся пар
характерен различный уровень партнёрства, и
различная степень разногласий. К примеру, и
Пекин, и Москва сходятся в неприемлемости
оценки американской стратегии «глобального
лидерства». Вместе с тем, полагают рациональным содействие превращению треугольника Китай – Россия – США, участники которого в недавней исторической ретроспективе
перманентно строили козни друг против друга,
в «тройственные отношения» на основе здравого взаимодействии. Такой подход отвечает
и национально-государственным интересам, и
процессам мирного развития на нашей планете.
Китай выступает за реализацию новой
концепции международного сотрудничества по
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безопасности: «Взаимное доверие, взаимовыгода,
равноправие, взаимодействие». Такой подход
отвечает и основным целям и принципам ШОС –
«доверие, равноправие, уважение, многообразия
цивилизаций и совместное развитие».
Разумеется, всеобъёмлющая концепция национальной безопасности, как и доктрины других
стран, умалчивает о категориях относящихся
к сфере государственных секретов. Да и текст
выдержан в соответствии с традиционной идеологической стилистикой программных документов ЦК КПК. Тем не менее, абстрагировавшись от этих нюансов и проанализировав
содержание концепции можно прийти к выводу:
Разработчики Всеобъемлющей концепцией национальной безопасности Китая предельно прагматичны, трезво оценивают тенденции глобальной
экономической и политической ситуации, и обладают ясным видением стоящих перед Китаем
проблем, целей, путей и методов их решения.
Более того, страна обладает реальным потенциалом по обеспечению поставленных задач. Не
будем забывать, за тот же период, пока Россия
переживала экономическую деградацию, фазу
стагнации и только-только начала выходит на
стадию системного реформирования экономики,
КНР сделала колоссальный рывок, превратившись в экономического гиганта. Китай именно
то из очень немногих государств, которое США
всерьёз воспринимает как реальную угрозу
своим национальным интересам и позиции мирового экономического и политического лидера.
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Неравномерность социально-экономического развития
регионов как угроза экономической безопасности
Китайской Народной Республики
Аннотация. Рассматриваются причины возникновения неравенства регионов в экономи
ческом развитии в Китае. Показано, что выравнивание региональной дифференциации является
необходимым условием для устойчивого развития страны, а недооценка данной проблемы
может повлечь за собой задержку в социально-экономическом развитии. Приводится обзор
политики Китая с начала периода реформ до настоящего времени, рассматриваются проблемы
и меры, предпринимаемые руководством страны для их решения в течение данного периода.
Ключевые слова: экономическая безопасность; угрозы экономической безопасности;
Китай; неравномерность социально-экономического развития регионов Китая.
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Unevenness of the social-economic development of regions
as a threat to the economic security of the People’s Republic
of China
The summary. The article considers the causes of inequalities in economic development of
the regions in China. It is shown that the alignment of regional differentiation is a prerequisite for
sustainable development, and the underestimation of this problem may cause a delay in the economic
and social development. The author gives an overview of regional policy from the beginning of the
reform period to date, considers the problems and the measures taken by the country's leadership for
their solution within this period.
Key words: economic security; threats to economic security; China; unevenness of socialeconomic development of China regions.

Существует множество дискуссий касаемо
термина экономическая безопасность [4; 6;
7; 10; 11; 17; 20; 21], однако на наш взгляд
наиболее верно раскрытым является термин,
предложенный В.К.Сенчаговым, позиция которого заключается в том, что сущностью экономической безопасности является состояние
экономики и институтов власти, при котором
обеспечивается гарантированная защита национальных интересов. Это состояние гаранти-

рует социально направленное развитие страны
в целом, достаточный оборонный потенциал
даже при наиболее неблагоприятных условиях
развития внутренних и внешних процессов [16,
стр. 48-49]. Угрозы экономической безопасности
могут вносить дисбаланс в деятельность экономического субъекта любого уровня. Обеспечение
экономической безопасности становится стратегической задачей на уровне государства в целом,
так как от экономической сферы зависят соци-
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альная, политическая, военная, технологическая,
продовольственная и иные виды национальной
безопасности. Именно, в условиях обеспечения
национальной безопасности страны возможен
стабильный экономический рост, увеличение
благосостояния граждан, процветание государства [8; 9].
В соответствии со ст.19 Закона о Национальной
Безопасности КНР: «Государство защищает
базовую экономическую систему государства
и систему социалистической рыночной экономики, совершенствует механизмы и системы
предупреждения и ликвидации рисков экономической безопасности, гарантирует безопасность
основных отраслей, ключевых сфер деятельности, важнейшего производства, основных
объектов инфраструктуры и строительства,
связанных с ключевыми аспектами экономики, а
также других важнейших экономических интересов» [3].
На сегодняшний день существует множество различных угроз экономической безопасности Китайской Народной Республики, которые
имеют разную степень воздействия и источники
возникновения. Примером таких угроз может
быть проблема недостатка сырья. По прогнозам,
к 2020 г. из 46 основных природных ресурсов
КНР будет иметь возможность вести добычу
лишь шести. Объемы нефтяного потребления на
сегодняшний день в два раза превышают производственные объемы. Энергетическое потребление до 2006 г. росло в два раза медленнее
темпов ВВП, к 2016 оно стало увеличиваться в
полтора раза быстрее, а потребность Китая во
всех видах металлов и сплавов, по прогнозам,
через два десятка лет превысит потребность в
них всех развитых стран, вместе взятых. Также
можно выделить угрозы образования пузыря на
рынке недвижимости, увеличение количества
предприятий-банкротов, вследствие нежелания
госбанков оказывать услуги кредитования малым
компаниям. Однако наиболее серьезной является
демографическая угроза, переход от положения
избыточного количества рабочей силы (163
млн. человек в 2017 г.) к ее нехватке к 2025 г.
Данная угроза неизбежна, но, тем не менее, такой
сценарий может побудить правительство Китая к
реформированию экономической системы и переходу от экстенсивного роста экономики к интенсивному.
В данной статье мы раскроем одну из потен-

циальных угроз, а именно проблему неравенства социально-экономического развития регионов КНР, которая впоследствии, в случае ее
полного игнорирования, может привести к
тяжелым экономическим последствиям, таким
как бедность, безработица, тотальная промышленная отсталость западных и центральных
провинций от восточных и южных регионов.
Азиатский финансовый кризисы 1997-го и
Мировой финансовый экономический кризис
2008 года дают понять, что несбалансированная
экономика крайне неустойчива к кризисам,
кроме того, зачастую, приводит к социальной
не стабильно сти и к конфликтам, которые
могут привести к национальным беспорядкам,
ввиду социально-экономического неравенства. Примером тому, может служить глубокий
разрыв между жизненным уровнем горожан и
крестьян. По оценкам Академии социальных
наук Китая количество «массовых инцидентов»
в 2013 г. превысило 180000, 17,1 % населения
считают противоречия между разными районами
довольно существенными. Кроме того, данная
проблема способна аккумулировать развитие
перечисленных в предыдущем абзаце угроз.
Именно поэтому, Китаю необходимо активно
заняться решением этой проблемы в ближайшей
временной перспективе.
Китайская народная республика в XXI веке
добилась феноменальных экономических показателей (рост ВВП Китая в 2017 г. составил
6,6%, в первом полугодии 2018 г. планируется
6,8 %, объем ВВП достиг 41,896 трлн. юаней
($6,54 трлн.). Сложно представить, но практически весь этот объем выработали восточные и
южные провинции КНР, на долю же западных и
центральных приходится менее 1%.
Данная проблема в Китае является очень
острой, поскольку она ухудшает социальноэкономическую ситуацию, доходы населения
очень сильно разнятся, вспыхивают конфликтные
ситуации на местах. С другой стороны, этот
вопрос имеет глубокие историко-географические
корни, поскольку издревле Восточный и Южный
Китай были основными центрами хозяйства (в
особенности сельского хозяйства) и торговли, в
то время как центральные и западные, в большинстве своем степные земли, были присоединены
уже позже вместе с автохтонным тюркским населением (Синьцзян-Уйгурский автономный район
и Внутренняя Монголия). Однако, на наш взгляд,
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основной причиной появления столь ощутимого
неравенства социально-экономического развития
регионов является политика реформ Дэн Сяопина
, в соответствии, с которой восточным регионам
Китая была создана благоприятная инвестиционная среда и приоритетное право на расширение внешних связей. Данная политика предполагала ускоренный экономический, инфраструктурный и промышленно-производственный
рост восточных провинций с параллельной
поддержкой развития центральных и западных
провинций на основе эффективного перераспределения средств. Однако, вместо равномерного
развития регионов, страна дифференцировалась
по принципу «развитый Восток-отсталый Запад»,
консолидировав все экономические мощности на
юге и востоке Китая.
В реалиях современной экономики, трудно
переоценить значение иностранных инвестиций
в качестве катализатора экономического роста.
Прямые инвестиции из-за рубежа, направляемые в реальный сектор экономики, способствуют созданию новых производств, раскрытию
внешнеэкономического потенциала и планомерному влиянию в общемировую экономику. Для
Китая зарубежные инвестиции стали наиболее
ключевым фактором экономического роста, в
связи с этим анализ их величины и территориальной структуры может охарактеризовать и
сравнить социально-экономический потенциал
китайских регионов.
В соответствии со ст. 18 действующей
Конституции КНР : «Китайская Народная
Республика разрешает иностранным предприятиям и другим иностранным хозяйственным организациям либо отдельным лицам в соответствии
с законами Китайской Народной Республики
вкладывать капиталы в Китае, осуществлять в
различных формах экономическое сотрудничество с китайскими предприятиями или другими
китайскими хозяйственными организациями»
[1]. Исходя из этого, Коммунистическая Партия
Китая во главе с Дэн Сяопином инициировали
создание в 1980-х годах условий для привлечения иностранного капитала в рамках пяти
специальных экономических зон, которыми являлись: Хайнань, Чжухай, Шэньчжень, Шаньтоу,
Сямэнь. Тем самым Правительство Китая заложило основу форсированного роста восточных
территорий. Главными факторами привлечения
иностранных компаний стали упрощенные схемы
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регистрации, предоставление льгот по подоходному налогу (15% вместо 33%, действующих по
стране), также налог на добавленную стоимость
для предприятий-экспортеров имел пониженную
ставку. Как результат последовал бурный рост
прямых иностранных инвестиций: если в 1985 г.
их общий объем в Китай составил 1,7 млрд.
долл., а в 1995 г. – 3,9 млрд. долл., то в 2005 г.
– уже 62,4 млрд. долл., в 2010 г. – 107,3 млрд.
долл., в 2016 г. –121,2 млрд. долл., причем к
2012 г. до 75% валовых иностранных инвестиций
аккумулировали именно восточные территории.
На сегодняшний день Китай сам является одним
из крупнейших игроков в международной инвестиционной деятельности. Так, за первое полугодие 2018 г. китайские инвесторы планируют
совершить прямые инвестиции в размере более
$65 млрд. почти в 4 тыс. иностранных предприятий в более чем 150 странах и регионах, что
примерно на 14% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Китай активно вкладывает средства как в
промышленно развитые, так и в развивающиеся страны, тем самым обеспечивая себе
доступ к мировым сырьевым базам, что, в принципе, коррелирует с политикой экономической
экспансии. Китайская Транснациональная корпорация Shougang Ansteel занимается добычей
австралийской железной руды. Не секрет, что
Китаем были приобретены месторождения нефти
в Казахстане, Перу, Судане и Ираке. Китай имеет
совместные проекты по добыче газа с Алжиром
и Оманом, также китайцы имеют весомую долю
29,9 % (20% – Китайская национальная нефтегазовая корпорация и 9.9% Фонд Шелкового
пути) в Ямал СПГ – крупном российском интегрированном проекте по добыче, сжижению и
поставкам природного газа на полуострове Ямал.
Сегодня количество и география свободных
экономических зон заметно расширилось, в сравнении с 1980-ми годами, среди них:
- 90 зон технико-экономического развития
( от к р ы т ы е го р од а П е к и н , Ш а н ха й ,
Гуанчжоу, Тяньцзинь, Далянь, Харбин,
Урумчи, Ухань, Чунцин, Ханчжоу, Шэньян,
Чанчунь, Инкоу и другие);
- 114 зон новых и высоких технологий
(наиболее известны технопарки в районе
Пекина,Шанхая, Тяньцзиня, Нанкина,
Чэнду, Гуанчжоу);
- 13 свободных таможенных зон в городах
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Шанхай, Тяньцзинь, Далянь, Гуанчжоу,
Нинбо, Чжанцзяган, Хайкоу, Сямэнь,
Фучжоу, Циндао, Шаньтоу, Чжухай,
Шэньчжэнь;
- 1 4 з о н п р и г р а н и ч н о го э ко н ом и ч е ского сотрудничества в городах Хэйхэ,
Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян),
М а н ьч жоул и , Э р л я н ь ( а вт о н ом н ы й
район Внутренняя Монголия), Хуэйчунь
(провинция Цзилинь), Даньдун (провинция
Ляонин), Инин, Болэ, Тачэн (СиньцзянУйгурский автономный район), Пинсян,
Дунсин (Гуанси-Чжуанский автономный
район), Жуйли, Ваньтин, Хэкоу (провинция
Юньнань);
- Шанхайская зона свободной торговли. [19]
Невзирая на произошедший за 30 лет широкий
охват китайской территории экономическими
зонами, расположение их по-прежнему констатирует консолидацию инвестиционного капитала на
юге и востоке страны. Также до сих пор основными реципиентами иностранного капитала являются города центрального подчинения, такие как
Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, а также провинции,
расположенные на восточном побережье страны
(Гуандун, Цзянсу, Фуцзянь, Ляонин). Их совокупный инвестиционный потенциал составляет
около 4 трлн. долларов, что составляет 78% от
общего Китайского инвестиционного потенциала.
На протяжении больше чем 30 лет, попытки
нивелирования экономического разрыва между
регионами оказались низкоэффективными: в
2003 г. доля этих провинций в общем объеме
прямых иностранных инвестиций составляла
85,6%.Если смотреть на 10% самых инвестоемких территорий, то в 2005 г. на них приходилось 45% всех прямых иностранных инвестиций
Китая, а в 2016 г. – 48 %. Индекс привлечения
иностранного капитала в 2016 г. равен 967, в
то время как в 2000 г. он составлял 1250. Это
говорит о небольшом снижении степени неравномерности распределения иностранных инвестиций за 2003–2016 гг.: как пример, уменьшилась доля провинции Гуандун с 28 до 15% в
пользу иных регионов.
В настоящее время правительство Китая
разрабатывает программу интеграции особых
экономических зон в национальную экономику,
где основной акцент делается на постепенную
переориентацию производства зон с внешнего
на внутренний рынок и повышения доли нацио-

нального компонента в выпускаемой продукции.
Такие действия признаны особенно оправданными в условиях развития мирового кризиса.
Еще в первой половине 2007 года китайские
специалисты стали обращать внимание на необходимости переориентации ряда производств
особых экономических зон с внешнего рынка на
внутренний [18].
Также важным Катализатором, стимулировавшим принятие центральным правительством
решения о сдвиге экономического развития во
внутренние районы, стал Азиатский финансовый
кризис 1997 г., который продемонстрировал
слабости несбалансированной региональной
экономики. Так, была поставлена задача переводить энергоемкие и материалоемкие производства, связанные с перевозками значительного
количества грузов, из восточных в центральные
(и западные) районы страны. Это относится, в
частности, к электростанциям, которые начали
строить преимущественно в Центральной зоне
– с тем, чтобы вместо перевозки на дальние
расстояния угля или нефти направлять на Восток
электроэнергию. Стоит отметить, что с 2001 г. в
Китае реализуется стратегия «Большого развития
западных областей», одной из целей которой
являлось достижение первичного уровня индустриализации, а также среднегодового роста
ВВП в 10%. Пока предпочтение здесь отдается
сельскому хозяйству, использованию местных
минерально-сырьевых ресурсов, первичной переработке сырья. Наиболее благоприятны перспективы Синьцзян-Уйгурского автономного района,
где растет добыча нефти и газа, расширяется
освоение водно-энергетических ресурсов. В
период с 2006 по 2010 гг. в западном макрорегионе среднегодовые темпы роста ВВП составили 11,64% при среднем уровне по Китаю
– 9,64%. За короткий период в Западном и
Центральном макрорегионе стартовали 120
ведущих инфраструктурных проекта в области
водного хозяйства, энергетики, связи, градостроительства, транспорта, экономического строительства. К примеру, в 2014 году длина автомобильных дорог в западных провинциях составила 1477 тыс. км, увеличившись с 533 тыс. км
в 2002 г., построены и обновлены десятки аэропортов [5].
Таким образом, подытожив вышеописанное,
проблема социально-экономического неравенства между регионами остается актуальной и
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по сей день. Китайское правительство решает
ее по мере возможности, инвестируя в слаборазвитые регионы, понимая, что при малейшем
изменении международной экономической ситуации не в их пользу, в том числе , в случае ухода
инвесторов они должны будут сохранить свои
темпы экономического роста, создавать рабочие
места, бороться с бедностью. Для решения этой
проблемы Правительству нужен сбалансированно
развитый Китай, с экономически процветающими
провинциями. Именно поэтому, в современных
геополитических реалиях, в частности в условиях
“торговой войны” c США, данная проблематика
является потенциальной угрозой экономической
безопасности Китая, что в том числе отражено в
Законе о Национальной Безопасности КНР и в
Законе о Внешней Торговле КНР.
На основе изложенного в статье автор предлагает ряд мер, в целях борьбы с социально-
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экономическим неравенством провинций:
- четко проанализировать, какой тип инфраструктуры является наиболее рентабельным в каждом отдельном регионе;
- учитывать отдаленность некоторых регионов, окупаемость инфраструктурных
проектов может быть долгой;
- развивать инвестиционный климат и законодательство не только в приморских
провинциях и городах с особым статусом,
но и на Западе и внутренней части страны;
- переориентировать экономику на внут
ренний рынок;
- развить города в провинциях, которые
могут стать локомотивами регионального
развития, а также развить традиционные
виды промышленности, в которых накоплен опыт и имеется соответствующая
производственная база.
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Противопоставление славянофилов и западников
в философии права Ф.М. Достоевского. Лекция
Аннотация. Рассматривается позиция Ф.М. Достоевского по отношению к спору между
славянофилами и западниками. Подробно анализируется отношение великого русского писателя
и философа к личности Петра Яковлевича Чаадаева, отмечается его сходство с отдельными
персонажами его произведений. Формулируется вывод о том, что Достоевский в последние
годы жизни все более умеренно относился к западничеству, занимал центристскую позицию в
споре между западничеством и славянофильством, стремился к их примирению.
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский; философия; славянофилы; западники; либералы;
П.Я. Чаадаев.
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The contradistinction of Slavophiles and Westerners
in the philosophy of law of F.M. Dostoevsky. Lecture
The summary. The position of F.M. Dostoevsky in relation to the dispute between Slavophiles
and Westerners. The attitude of the great Russian writer and philosopher to the personality of Pyotr
Yakovlevich Chaadaev is analyzed in detail, his similarity with the individual characters of his works
is noted. The conclusion is formulated that in the last years of his life Dostoevsky was more and
more moderate towards Westernism, took a centrist position in the dispute between Westernism and
Slavophilism, sought to reconcile them.
Key words: F.M. Dostoevsky; philosophy; Slavophiles; Westerners; liberals; P.I. Chaadayev.

Центральным вопросом социальной философии Достоевского является вопрос о смысле

бытия России, ее историческом предназначении,
и об осмысленности жизни русского народа.
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Ставить и решать этот вопрос великий мыслитель
был вынужден с учетом тех условий, которые
определила ему сама история. В плане истории
идей – это было противоборство между славянофилами и западниками, захватившее два поколения россиян.
В плане социально-политической истории –
это был прежде всего период Великих реформ
Александра II, на которые пришелся расцвет
творчества писателя. Из всего комплекса реформ
(а реформы 1860-1870-х гг. носили комплексный
и, чтобы там ни говорили, системный характер),
включавших в себя крестьянскую реформу,
реформы местного самоуправления, военную,
цензурную, образовательную реформы и т.д. [16],
наибольшее внимание Достоевского привлекло
собственно освобождение крестьян от крепостной
зависимости и судебная реформа [2; 3; 13; 14; 17;
18; 20; 31]. Две эти темы – тектонический социальный сдвиг и трансформация права, т.е. основного институционального элемента государства и
гражданского общества, чаще всего поднимались
в «Дневнике писателя». Во внешнеполитической
сфере на первом плане для Достоевского был
так называемый Восточный вопрос, т.е. вопрос
о движении 1870-х гг. по освобождению южных
славян и о перспективах всеславянского союза.
Но за всеми этими многообразными вопрос ами, забот ами, интере с ами, делами для
Достоевского стоял главный интерес – Россия и
русский народ. Для него Россия и ее народ имели
не только социальное значение, но и несли в
себе всеобщий метафизический смысл и одновременно – всемирно-историческое значение,
связанное с ролью России как «моста» между
Востоком и Западом.
В споре между славянофилами и западниками Достоевский занимал вполне определенную, а именно: славянофильскую, позицию,
говоря прямо: «Я – славянофил». Но его славянофильство имело ряд особенностей, устанавливающих существенную дистанцию между
писателем и славянофилами как первого, так и
второго поколения. Эти особенности определялись прежде всего настойчивым стремлением
Достоевского найти точки примирения двух
важнейших течений русской социальной мысли
XIX столетия.
К первому поколению, к так называемым
ст аршим славянофилам, отно сились, как
известно, А.С. Хомяков, И.В. Киреевский,

К.С. Аксаков и Ю.Ф. Самарин [1; 10; 11; 12; 21;
22; 26; 27; 28]. Наиболее заметными представителями второго поколения были А.А. Григорьев,
Н. Н. Страхов, Н.Я. Данилевский [4; 5; 6; 7; 23;
24; 25]. Нередко второе поколение славянофилов
называют «почвенниками». Почвенником и даже
родоначальником почвенничества считают также
Ф.М. Достоевского.
Исходной точкой развернувшегося на десятилетия противостояния между славянофилами и западниками было знаменитое первое
из «Философических писем» Петра Яковлевича
Чаадаева, явившееся настоящим символом
западничества середины XIX столетия [29].
Когда в 1836 году текст письма увидел свет,
Ф.М. Достоевскому было почти 15 лет, его
духовные пристрастия и литературные интересы
в значительной мере уже сложились. Великий
писатель стал сознательным свидетелем, а потом
и активным участником развернувшейся полемики с первых ее шагов.
Чаадаев, этот по-настоящему великий
философ, придал русской мысли тот импульс
и вектор движения, который в начале своего
творческого пути ощутил на себе Достоевский
и который не иссяк до самой смерти писателя.
Заключительный аккорд его творчества, знаменитая «Пушкинская речь», полемически перекликается именно с первым письмом Чаадаева.
Таким образом, многие нити, из которых была
соткана ткань его творческой жизни, были
завязаны на идеях Чаадаева [9]. Уже по этому
одному работы и сама его личность философа
были исключительно важны и интересны для
Достоевского.
Это отношение Ф.М. Достоевского к личности
Чаадаева и к его идеям было специально рассмотрено Р. Лаутом в статье «Достоевский и Чаадаев»
[15]. Выделим ее основные положения.
Р. Лаут, как нам представляется, справедливо
показывает связь становления идей Чаадаева
с атмосферой философских кружков, сложившихся в Москве и в меньшей степени в СанктПетербурге после Отечественной войны 1812
года, вызвавшей небывалый духовный подъем
в России и одновременно враждебность к ней
в Европе. Заняв ведущее положение в Европе
первой половины XIX века, Россия могла надеяться на то, что она будет призвана к ведущей
роли в истории всего человечества, что она
должна будет сказать миру свое особое слово.
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Надежды обретали ясные очертания при соприкосновении с философией Гегеля, который учил,
что в истории человечества существовали как
ведущие народы, так и те, что представляли
только пассивный материал. Через римлян и
греков ведущая роль в истории перешла к романским нациям, а в настоящее время она находится у германской группы народонаселения.
Ведущие народы говорят миру новое слово, и
тем самым мировой дух совершает диалектическое развитие далее. Эту теорию принимали
в России по-разному, но прежде всего как передовое достижение научной мысли. Согласно этой
теории ставился такой вопрос: являемся ли мы,
русские, тем народом, который призван к руководству, или же мы лишь материал истории?
Способны ли мы к гениальным свершениям или
же обречены на бессилие?
Именно на такую постановку вопроса и было
ответом первое «Философическое письмо»,
появившееся в конце 1836 года в московском
журнале «Телескоп», и давшее несколько неожиданный для общественности ответ. «Это был
выстрел, раздавшийся во мраке ночи» – писал
позднее Герцен. «Письмо» содержало радикальную критику России, русских учреждений
и нравственных обычаев. «Мы не относимся
ни к одному из древних племён человеческого
рода. Мы относимся либо к Востоку, либо к
Западу, и мы имеем традицию либо того, либо
другого. Но во-первых: величайшее варварство, потом грубое невежество, потом жестокости и унижения чужеземного ига, чей дух
потом перешёл и на нашу национальную государственность. Охватить взглядом всё прожитое
нами столетие, всё воспринятое нами пространство – и вы не найдёте ни одного привлекательного воспоминания, ни одного достойного
внимания памятника, который сильно говорил бы
о прошлом. Мы живём только лишь настоящим
в его узких пределах, без прошлого и будущего,
в каком-то мёртвом состоянии... Единственные в
мире, мы не одарили этот мир ничем, ничему его
не научили, мы не внесли ни одной идеи в массу
идей человечества, ничего, чтобы содействовать
продвижению человечества вперёд, и что бы мы
не воспринимали от идеи продвижения вперёд –
всё нами искажено».
Первое «Философическое письмо» органически соотносится с прочими, которые, однако,
так и остались неизвестны русской общественной
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мысли прежде всего именно в их тесной взаимосвязанности, потому что сразу же после публикации первого тотчас вмешалась цензура и запретила «Телескоп». Самого же Чаадаева объявили
сумасшедшим. Но только лишь будучи взяты
в своей совокупности, – утверждает Лаут, –
письма эти дают картину историко-философских
воззрений Чаадаева, из коих и следует общее
суждение о России.
От себя заметим, что любое государство и
общество болеет разными болезнями, но они
лечатся. Россия – это самостоятельный тип цивилизации, она отличается от других исторически
возникавших типов. Но у нее есть свои болезни,
надо их – преодолевать. Именно на это преодоление «болезней» своей страны был направлен
талант выдающегося русского философа, считавшего вслед за Карамзиным, что нельзя наши
российские слабые места превращать в наши
достоинства. «Я предпочитаю бичевать свою
родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю
унижать ее, только бы ее не обманывать», – писал
П.Я. Чаадаев.
История для Чаадаева – это по существу
развитие идей, возникших не только из человеческого духа, но из истории, направляемой Богом.
Бог в христианстве дал человечеству наивысшую
идею, которую только человечество было в состоянии найти самостоятельно. Всякое человеческое
устремление до самого времени откровения шло
к «эвдаймонии», к личному здоровью в широком
смысле, и этому устремлению служили и философия, и искусство, и с этой идеей культурное
развитие после определённого времени расцвета
осуждено было на нравственный упадок. С
откровением становился действенным высший
принцип истории, так что христианство смогло
преодолеть позднеантичный упадок и обеспечить последующее развитие общества. Но существенная и единственная форма, которую имеет
христианство – социальная. Высшая христианская добродетель, согласно превратному мнению
Чаадаева, состоит в отказе личности от собственного «я» в пользу всеобщего блага.
Христианство существенно едино, социально и универсально. Всеми этими качествами
в полной мере обладает лишь одна конфессия:
римское католичество, которое в таком институте как папство обрело организационное начало
своего единства. Только с христианской идеей в
её католической форме человечество и способно
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к своему бесконечному движению вперёд.
Запад только до той поры являлся цветущим и
здоровым единством, пока объединялся в одной
вере. 1500 лет католичества сделали возможным
продвижение Запада вперёд. Единая католическая вера и своеобразные плоды культуры показали это со временем, плоды, которые Европа и
явила миру.
Этому единству с началом Нового времени
угрожали протестантизм и Просвещение. Первый
разрушил принцип единства и ввёл разделённость
язычества в христианский мир, последняя же, то
есть эпоха Просвещения, объясняет историю
серией случайных событий и первопричин и
отрицает божественный промысел. Если Россия
хочет принять участие в социальных, культурных и духовных достижениях христианского
мира, то она должна оставить «схизму» и примкнуть к католической идее. Россия всего должна
ожидать лишь от Европы и может принять
участие в её жизни лишь тогда, когда под воспитательным воздействием Запада наверстает
упущенное в соответствующем развитии. Таков
общий результат рассуждений Чаадаева – первого
русского интеллектуала, не просто вставшего на
скользкий путь западничества, но и столь откровенно заявившего свою неприязнь к России.
Лаут отмечает, что в интеллектуальных кругах
России первое «Философическое письмо» встретило упорное неприятие. Растущее русское
осознание «призванности» было уязвлено. Только
суждения Пушкина и Герцена выделяются в
общем хоре. Герцен познакомился с содержанием
письма в Вятке, куда он был сослан, и описал то
большое впечатление, которое оно произвело на
него. Здесь в первый раз высказывалось открыто
глубокое разочарование и сомнение, которые
должен был почувствовать русский, воспитанный
на европейских идеалах и ими увлечённый, при
виде бездушного состояния собственной страны,
угнетённой деспотизмом. И действительно, с той
поры Герцен рассматривал Чаадаева как основателя движения западничества в России.
Пушкин ответил Чаадаеву своим письмом от
19 октября 1836 г., строки из которого стали с
тех пор хрестоматийными и знакомы, наверное,
каждому: «Что касается мыслей, то вы знаете,
что я далеко не во всем согласен с вами. Нет
сомнения, что схизма (разделение церквей)
отъединила нас от остальной Европы и что мы
не принимали участия ни в одном из великих

событий, которые ее потрясали, но у нас было
свое особое предназначение. Это Россия, это ее
необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти
наши западные границы и оставить нас в тылу.
Они отошли к своим пустыням, и христианская
цивилизация была спасена. Для достижения
этой цели мы должны были вести совершенно
особое существование, которое, оставив нас
христианами, сделало нас, однако, совершенно
чуждыми христианскому миру, так что нашим
мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех.
Вы говорите, что источник, откуда мы черпали
христианство, был нечист, что Византия была
достойна презрения и презираема и т. п. Ах,
мой друг, разве сам Иисус Христос не родился
евреем и разве Иерусалим не был притчею во
языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и предания,
но не дух ребяческой мелочности и словопрений.
Нравы Византии никогда не были нравами Киева.
Наше духовенство, до Феофана, было достойно
уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало
бы реформации в тот момент, когда человечество
больше всего нуждалось в единстве. Согласен,
что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите
знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно
не принадлежит к хорошему обществу. Что же
касается нашей исторической ничтожности, то я
решительно не могу с вами согласиться. Войны
Олега и Святослава и даже удельные усобицы –
разве это не та жизнь, полная кипучего брожения
и пылкой и бесцельной деятельности, которой
отличается юность всех народов? Татарское
нашествие – печальное и великое зрелище.
Пробуждение России, развитие ее могущества, ее
движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском
монастыре, – как, неужели все это не история,
а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр
Великий, который один есть целая история!
А Екатерина II, которая поставила Россию на
пороге Европы? А Александр, который привел
вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не
находите вы чего-то значительного в теперешнем
положении России, чего-то такого, что поразит
будущего историка? Думаете ли вы, что он
поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно
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привязан к государю, я далеко не восторгаюсь
всем, что вижу вокруг себя; как литератора –
меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни
за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории
наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» [19].
Письмо Пушкина Чаадаеву от 19 октября
1836 г. при всей его краткости – один из наиболее
глубоких памятников русской национальной
мысли. В нем есть главное – признание величия
русской истории и определенное смирение в ее
приятии: «ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю,
кроме истории наших предков, такой, какой нам
Бог ее дал». Взгляд на основное историческое
значение России как защитницы католической
Европы от монгольского нашествия, конечно,
узок и отражает стереотипы своего времени.
Почему-то нам кажется, что останься Пушкин
жив, он, скорее всего, сам бы этот тезис скорректировал. Великий поэт в последние годы все
более тяготел к научной работе историка и если
бы мы смогли увидеть его в старости, в чем-то
подобным старому Гете, то не исключено, что он
далеко бы ушел от господствовавшего в то время
европоцентризма.
Сама Россия, скорее всего, больше потеряла,
чем выиграла от того, что Орда не стала покорять Западную Европу. Возможно, это навсегда
избавило бы Россию от присутствия опасного
соседа и его вековечной агрессивной экспансии.
Возможно, это стало бы благом и для самой
Европы, создав предпосылки для смены ее
культурно-исторического кода еще в XIII, а не в
XXI веке.
Письмо, продолжает Р. Лаут, привело к почти
зримо видимому расколу общества на западников и славянофилов. Первые полагали, что
Россия может стать ведущей культурной нацией
только в том случае, если научится у Европы
всему существенному и переймёт её достижения.
Поэтому они позитивно оценивали реформы
Петра Великого, первым «прорубившего окно
в Европу». Славянофилы, напротив, придерживались того мнения, что в русском народе, в его
религиозном и культурном своеобразии уже есть
ростки блестящей будущности и следует только
дать им распуститься. В копировании Запада они
видели нечто отрицательное, не одобряли реформ
Петра, ставших разрушительным фактором в
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развитии русского своеобразия, и следы этих
реформ, конечно, должны быть стёрты.
Кстати, совсем неоднозначно оценивал
реформы Петра и Достоевский, связывая их
прежде всего с эпохой крепостничества в
истории России. «Девятнадцатым февраля и
закончился по-настоящему петровский период
русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность», – писал он
в «Дневнике писателя». В наибольшую заслугу
Петру он ставил, пожалуй, заимствование из
Европы наук. Но и здесь видел прежде всего
неизбежный результат развития России: «К
тому же наука есть дело всеобщее, и не один
какой-нибудь народ в Европе изобрел ее, а все
народы, начиная с древнего мира, и это дело
преемственное. С своей стороны русский народ
никогда и не был врагом науки, мало того, она
уже проникала к нам еще и до Петра. Царь Иван
Васильевич употреблял все усилия, чтоб завоевать Балтийское прибрежье, лет сто тридцать
раньше Петра. Если б завоевал его и завладел
его гаванями и портами, то неминуемо стал бы
строить свои корабли, как и Петр, а так как без
науки их нельзя строить, то явилась бы неминуемо наука из Европы, как и при Петре».
Меры, предпринятые правительством против
Чаадаева, оскорбили и до глубины души поразили
последнего тем сильнее, что он под впечатлением
от французской революции 1830 года одумался и
во многом пересмотрел свои воззрения, отразив
это в «Апологии сумасшедшего» (1837 г.), где
писал: «Мы призваны решить большую часть
проблем социального порядка… ответить на
важнейшие вопросы, какие занимают человечество» [30]. Под влиянием Пушкина он стал
более осторожно оценивать реформы Петра. Пётр
отверг прежние русские традиции, но в этом
было и своеобразное преимущество: продвижение вперёд не тормозилось трудно преодолеваемыми обычаями и обыкновеньями. Началось
«небывалое» развитие страны.
Изменился также взгляд Чаадаева и на
Русскую церковь: Чаадаев признавался: «Я
счастлив, что имею случай сделать признание:
да, было преувеличение в обвинительном акте,
предъявленном великому народу (т.е. России)…,
было преувеличением не воздать должного
Православной Церкви, столь смиренной, иногда
столь героической». Только через православие,
которое и после раскола с Римом сохранило
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особым способом чистоту и кротость веры,
приняла Россия участие в истории, начиная с
эпохи петровских реформ.
Однако Чаадаев не отказался от мысли о
том, что Россия, чтобы идти дальше, должна
отвратить свой лик от Востока и обратить его к
Западу. «Это уже другое заблуждение – из всего,
что сотворил Запад, извлекать пользу, не впадая
в его ошибки и ложные мнения». Последние
же таковы: протестантизм, социализм, национализм. Опасное действие этих сил в 1830
году потрясло Чаадаева. В докладной записке
графу Бенкендорфу он пишет: «Я чувствую,
как слёзы выступали у меня на глазах, когда я
наблюдал разрушение этого старого доброго
мира, эту всеобщую беду, обрушившуюся на
мою Европу самым непредвиденным образом, и
это удвоило мою болезнь. Европе грозит «катастрофа». Европе, где некогда властвовали идеи
христианские, совершенно евангелические, идеи
кротости и послушания детского». Россия ныне
должна перенять урок Европы. «Не надо национальной политики, нужна политика человеческого рода! Россия стоит перед задачей разрешения всех проблем, какие только мучают человечество, и однажды слово «человеческой тайны»
будет сказано. Ибо всё идёт к концу и этот
конец – божие царство, и оно должно возникнуть самым естественным образом в России.
Но Россия сможет исполнить свою задачу
только тогда, когда все усвоят, что Европа стала
великой, и идея, которую она восприняла, спонтанно развивалась далее после того как Европа
провела её через своё самосознание». «Этот свет,
из-за которого мы завидуем другим народам, есть
ни что иное, как влияние, оказанное религиозными идеями. Россия должна стать наследством
не политической Европы, так как это – всего
лишь Европа Просвещения, Европа XVIII века,
а Европы медитирующей, христианской, чьими
представителями являются в веке XIX Шеллинг,
де Мэстр, де Бональд, Ньюмен».
Католическое направление мысли Чаадаева
(при том, что он никогда не переходил в римскокатолическое исповедание, и принял, в день
смерти, в страстную субботу 1856 года, причастие и отпущение грехов из рук православного
священника), его западничество и своеобразные
воззрения на историю, воззрения религиозносоциальные, сделали Чаадаева за последние двадцать лет его жизни особо одиноким человеком.

Но не оттого он был одинок, что его отношения
с ведущими умами современности прервались,
напротив, несмотря на расхождения по философским вопросам, он оставался в личной дружбе и
со славянофилами, и с Грановским, и с вернувшимся из Европы Тютчевым, который придерживался совершенного иного мнения, тем не менее,
оставаясь европейцем.
«Весьма печально и весьма одиноко» проходили последние годы его жизни, чему способствовали и болезнь, и обеднение, ибо он
растратил состояние и продал крепостных, чтобы
«элегантно» пожить в Москве и за границей.
Угнетала его и депрессия, вплоть до мыслей
о самоубийстве. И всё же Чаадаев оставался
одним из достойным внимания представителей
московского дворянства со своей безупречной,
немного снобисткой элегантностью, рефлектирующей меланхолией, остроумными дискуссиями в английском клубе, где он находился в
среде, равной ему по сословным предрассудкам
и воспитанию, и где он в то же время оставался независимым европейцем среди русских,
мужем всеохватной учёности. Не только славянофилы, западники тоже остались ему чужды.
Уже само различие в сословном происхождении
служило препятствием: Чаадаев был из дворян,
а Белинский и его друзья в основном принадлежали к мещанскому сословию. Грановский
причислял себя к гегельянцам, и все они, равно
как и славянофилы недолюбливали римскую
церковь.
Петр Яковлевич Чаадаев был, по мысли
Лаута, фигурой интересной и важной для того
идейно-художественного мира, который создавал
Достоевский. Лично с Чаадаевым Достоевский
не был знаком, так как жил в Петербурге , а
Чаадаев – в Москве. Имя мыслителя упоминается в произведениях Достоевского не часто. В
набросках к роману «Бесы» Достоевский говорит
о Чацком, герое комедии Грибоедова, в котором
видит типичного либерала декабристкой эпохи.
С 1823 года по Москве стали ходить многочисленные списки пьесы, и все полагали, что
в образе Чацкого Грибоедов вывел Чаадаева.
Пушкин в 1823 году писал Вяземскому: «Кто
такой Грибоедов? Мне сказали, что он написал
пьесу о Чаадаеве!» Сам же Чаадаев находился
в то время за границей. Достоевский в упомянутых набросках к роману «Бесы» вкладывает в уста Шатова следующие слова: «Чацкий
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не был однажды способен, если б ему это и в
голову пришло, иначе тратить время, чем «от
карт к перу, потом опять к игре» – тем более
в тогдашней Москве. Он являлся барином и
помещиком, и для этого человека вне его круга
вообще ничего не существовало, вот и причина,
почему он впал в такое отчаяние от жизни в
высшем московском обществе, ведь в России
иного ему не было дано. На русский народ он
смотрел просто, как все наши «передовые люди»,
и чем больше смотрел на него сквозь пальцы,
тем более слыл «передовым...» И чем более он
был барин и «передовой», тем сильнее ощущал
ненависть, но не против русского государственного устройства, а против русского народа. О
русском же народе как таковом, о его вере, исторических обычаях, значении, многомиллионной
массе он думал не более, чем об арендной плате.
И точно так же думали и декабристы, и профессора, и поэты, и либералы и вообще все реформаторы, включая и царя-освободителя (Александра
II). Чацкий разрешил платить своим крепостным
оброк, чтобы на эти деньги жить в Париже,
слушать Кузена, и чего доброго, покончить с
чаадаевским и гагаринским католицизмом или
же, если он вольнодумец, обрушиться с ненавистью на Россию как Белинский и «tutti quanti» (
прочие в таком же роде). И в набросках к роману
«Бесы» Достоевский относит Чаадаева к тому
поколению отцов, которые считали своей личной
виной нигилизм выродившихся сыновей и их
спутников, семинаристов шестидесятых годов.
Уже в «Зимних заметках по поводу летних
впечатлений» он упоминает Чаадаева и говорит,
что только «Белинского (и в этом он так же
дерзок, как и слеп) раздражало всё нам свойственное, и по-видимому, он даже всё русское
презирал». Итак, до 1870 года Достоевский
полностью отвергал идеи Чаадаева, видел в нём
прежде всего автора первого «Философического
письма» и относил его к крайним западникам, а
также к тому высшему слою общества, который
отделён от народа, не хочет видеть этот народ и
знать о нём правду. Он утверждает также, что
Чаадаев ненавидит не только социальные и политические установления русских, но и сам русский
народ, и такую же точку зрения он прежде приписывал лишь Герцену, что он, как типичный идеалист, придерживается самых циничных воззрений
на действительность, ибо он, боровшийся за
освобождение крестьян, продаёт их, чтобы на
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вырученные деньги пожить в Париже!
Однако Лаут доказывает, что вскоре после
1870 года Достоевский более близко «познакомился» с личностью Чаадаева. В качестве ознакомительного материала ему могли послужить
статьи, опубликованные в различных журналах.8
Когда он составлял наброски к «Жизни великого
грешника», он подумывал и о том, чтобы в образ
главного героя внести черты личности и характера Чаадаева. Эскизы к этому произведению,
по мнению Лаута, относятся к тому величайшему наследию, что Достоевский оставил нам,
так как именно там в зародыше содержатся идеи
всех его последних романов. Эпопея должна
была состоять из пяти больших повествований,
и основной проблемой была бы там «проблема
существования Бога».
В письме к Майкову от 25.03.1870 года он
так излагает содержания этого замысла: «Герой
в течение жизни становится то атеистом, то
верующим, то фанатиком и сектантом, но потом
снова возвращается к атеизму. Действие второй
повести должно разворачиваться в монастыре.
На вторую часть я возлагаю все мои надежды...
Только вам, Аполлон Николаевич, я и доверюсь:
во второй части я хочу сделать главной фигурой
Тихона Задонского, конечно, под другим именем,
но во всяком случае, он будет епископом, удалившимся на покой в монастырь. Тринадцатилетний
мальчик, принимавший участие в страшном
преступлении, духовно развит, но развращён
(мне известен такой тип), и будущий герой
целого романа отдан родителями в монастырь
на воспитание. Волчонок и нигилист встречается с Тихоном. В тот же монастырь я привожу и
Чаадаева (разумеется, тоже под другим именем).
А почему бы Чаадаеву годик и не провести в
монастыре? Представьте себе, что Чаадаев после
той, первой статьи, после которой его стали
еженедельно посещать врачи, не смог удержаться,
и как мы говорим, «заграницей», опубликовал на
французском языке брошюру. И вовсе не невозможно это, что его после такого самоуправства на
год ссылают в монастырь. Но к Чаадаеву могут
приезжать гости и друзья, например, Белинский,
Грановский, да и Пушкин в том числе» [8].
Из этого письма следует, что Достоевский
должен был к тому времени больше узнать о
личности Чаадаева. Татищев, после публикации
первого «Философического письма», писал
Уварову в 1836 году: «Чаадаева должно передать
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церкви. Одиночество, пост и молитва поддержат
увещевания священника, дабы заблудшая овца
эта вернулась в лоно православной церкви».
Достоевский заблуждается только лишь относительно одной детали: Чаадаева посещал
один врач, но ежедневно, и во всяком случае,
служебный врач городской управы из-за невозможного обращения с пациентом был заменён
другим, дружественно настроенным к Чаадаеву.
Тот, должно быть, смирился с посещениями.
Правда и то, что Чаадаев дружил с Пушкиным,
и то, что был знаком с Грановским. А вот отношения с Белинским придуманы. Вопрос в том,
какие основания имел Достоевский для ввода
фигуры Чаадаева в свой роман и отказался ли он
от этого плана позднее или же нет.
Для решения этого вопроса Лаут исследует,
передал ли Достоевский что-нибудь от черт
Чаадаева Верховенскому, персонажу романа
«Бесы», или же помещику Миусову из романа
«Братья Карамазовы» ( согласно предположению Розанова). В целом он считает, что в
Степане Трофимовиче есть что-то от Чаадаева.
И прежде всего полное страха поведение во
время изъятия бумаг (подобно поведению
Чаадаева, вплоть до отдельных деталей, в 1836
году). Однако из набросков Достоевского ясно
выходит, что в образе Степана Трофимовича он
мыслил Грановского, или, что даже ещё вернее
– пародию на Грановского. Там есть помета –
Гр. (то есть Грановский). Миусов же кажется
Лауту лишь весьма далёким подобием Чаадаева и
даже его ненависть к «ультрамонтанам» говорит
против такого предположения. Лаут отвергает и
расхожее мнение о том, что Версилов из романа
«Подросток» схож с Чаадаевым.
Вместе с тем Лаут считает возможным,
что Достоевский в романе «Подросток» вновь
использовал набросок к «Жизни великого грешника». Отношение «волчонка» к Чаадаеву воскресает в отношении Аркадия к Версилову. В качестве основания для такого рода умозаключений
он указывает на то, что старый князь Сокольский
рассказывает юноше о Версилове , что тот, будучи
в Европе, принял католичество, и что это вовсе
не петербургская сплетня. «Уверяю тебя всем, что
есть свято!». Итак, Версилов – римский католик.
И кто теперь знает, кого разумеет Достоевский
– Чаадаева или Гагарина? Версилов – западник.
В своём покаянии он признаётся Аркадию:
«Европа так же была отечеством нашим как и

Россия! О, более! Нельзя более любить Россию,
чем люблю её я, но я никогда не упрекал себя
за то, что Венеция, Рим, Париж, сокровища их
искусств и наук, вся история их – мне милей,
чем Россия!» Лаут указывает на ещё одно совпадение: Версилова называли «бабьим пророком»,
а известно, что ещё в 1838 году Денис Давыдов
в одном из своих сатирических стихотворений
называл Чаадаева «исповедником старых дев».
Лаут указывает также на сходство жизненных
историй и характерных черт Версилова и
Чаадаева. Оба – гвардейские офицеры, оба
первые три года службы провели за границей,
а потом на долгое время устроились на жительство в Москве, где принимали участие в жизни
светского общества. В любовных отношениях Версилова и Лидии Ахмаковой отразилась любовь Чаадаева к слабой и больной
А.С. Норовой.
Даже имущественное положение философа
и литературного персонажа похоже. «Скоро
он остался совершенно без средств» – пишет
Достоевский о Версилове, – но потом снова
получил состояние и снова вознёсся». Чаадаев
также с деньгами обращаться вовсе не умел и
по характеру своему являлся мотом. Версилов в
течение действия романа ведёт тяжбу за наследство. Чаадаев унаследовал состояние от тётки в
1852 году, но за наследство пришлось судиться
и тяжба эта превратилась в долгую и обременительную обязанность. Оба любили всё изящное
и одевались с замечательным вкусом.
Согласно своему характеру Версилов – высокомерный, неверующий человек, которого не
то чтоб изгнали из общества, но который сам
изгнал общество от себя, столь самоуверенным и
дерзким было его поведение. Близким людям он
виделся совершеннейшей загадкой, ибо он горд,
независим, замкнут, равнодушен. Когда он разговаривает, то бросает слова небрежно, тоном язвительной насмешки и раздражённого отвращения.
Но с другой стороны, он мог внезапно заговорить с очаровательным простодушием, которое,
Бог знает, откуда брал в себе и речь его действительно могла кому-нибудь казаться милой.
Выражение лица его представляло собой смесь
печали и насмешки, общее его выражение говорило о том, что он является человеком с бесконечной любовью к самому себе – то же самое
говорили о Чаадаеве А.Тургенев и П.Вяземский.
Эти черты с точностью подходят под описание
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Чаадаева, то есть под тот образ, который составили для себя современники Чаадаева.
Дальнейшая параллель к Чаадаеву – то,
что Аркадий видит в первый раз отца в роли
Чацкого в любимом театре. Совершенно очарованный ребёнок восклицает: «Как красиво, настоящий Чацкий!». Конечно, Версилов живёт в
шестидесятые-семидесятые годы, и должен был
представлять собою дальнейшее развитие типа
Чаадаева.
Но дальше жизнь героя романа отличается от образца. Он вновь уезжает за границу и
становится после реформы 1861 года мировым
судьёй, то есть занимается улаживанием споров
по разделу земли между помещиками и получившими волю крестьянами. Он знает также о
политических устремлениях социалистов. И всё
же сходство духовного строя поразительное. Это
прежде всего совершенное равнодушие к иконам.
Когда Версилов после катастрофы в романе готовится говеть и принять святое причастие, его
поражает какой-то забавный контраст между
видом и поведением священника, и он прерывает пост со словами «Ах, я люблю Бога, но на
это уже не способен».
Но тот же самый Версилов после возвращения из Европы проповедовал Бога, фантазировал и пугал общество тем, что под одеждой
носит вериги и бичует себя, одновременно обедая
при этом в клубе. »Что ж, ничего не хочу про это
говорить, – замечает старый князь – если б это
был отшельник или монах, но человек, появляющийся среди нас во фраке – и вдруг! – о мощах!
Странные восторги для светского человека!».
Письма и поступки Версилова отдают сумасшедшим домом, это будет повторяться вновь
и вновь, он сходит с ума и всё это кончается шизофренией. И всё же, когда он разбивает икону, то он не болен, а совершает глубоко
символическое действо: он осуждает религию
своего народа. Окончательный суд его над религиозным чувством таков: «У него нет религии,
он готов оставить жизнь для чего-то неопределённого, чего он не в состоянии обозначить, но
во что он страдальчески верит». Но Версилов
– католик, знающий, что все остальные идеи
Европы несостоятельны. Как и Чаадаев, он
утверждает и любит не столько католическую
веру, сколько её цивилизующие и социальные
плоды». «Предположим, что моя вера была
бы не очень сильна, – говорит он Аркадию, –
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из-за чего бы я и не смог удержаться опорочить идею. Не могу себе иногда представить,
что человек без Бога живёт и может жить, моё
же сердце всегда приходило к заключению, что
это невозможно. Но для определённого времени
это возможно.» Версилов слышит «похоронный
звон над Европой», он поехал туда, чтобы
схоронить её, с глубокой печалью над чужими
древними камнями, над этим чудом прежнего
божьего мира, над разрушением святого чуда.
«Они для нас дороже, чем даже для них! Они
имеют теперь другие чувства и другие мысли,
они больше не ценят старые камни!». «По Богу
печалюсь я». И к чему же обращается Версилов
после возвращения из Европы? К «женевским
идеям», к добродетели без Христа, или, что будет
правильней, к сегодняшней идее целой цивилизации» при национальном, социальном и религиозном расколе Европы.
«И были споры, и была логика, и француз
оставался французом и более ничего, и немец
оставался немцем – и всё это с величайшим
напряжением сил во время всей их истории и
француз никогда более вреда не приносил своей
стране, чем в то время, равно как и немец. И
тогда в Европе не осталось ни одного европейца». Но из этого-то раскола и вышел революционный социалист, для которого все чудовищные проблемы сегодняшнего мира свелись
к второразрядной мысли о хлебе насущном.
Для Версилова социализм ниже всякой критики.
«Посмотри на семинаристов, – говорит он во
фрагменте наброска к роману «Подросток», –
там нет традиции, веры в форму. И их ведь всё
больше становится, этих Тарасов Шевченко...
Нет, нет у них традиций!».
Версилов же, напротив, именно представитель традиции, он, должно быть, воплощает
то, что Толстой изобразил в семье Ростовых в
романе «Война и мир». И вот в «Исповеди» он
высказывает свои идеи о будущем русских носителей культуры, дворянском сословии, которые
вполне смыкаются с поздними высказываниями
Чаадаева. Он чувствует себя родственником
тысячи умственно развитых людей России, единственным европейцем среди всех народов Запада,
которые более не хотят видеть родственность и
общность их культуры». Я и без того должен
сознавать, что всё должно погибнуть, весь облик
старого европейского мира, рано или поздно.
Но я как русский европеец не могу пребывать к
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этому равнодушным».
Вот уже сто лет Россия принимает участие
в европейской истории, да и живёт только для
Европы. Это создало там новый тип человека,
страдающего за себя и остальное человечество,
этот тип и заключает в себе «будущую» Россию.
Россия существует для того, чтобы явить его на
свет. Европа же о том ничего не знает. «И это
само собой разумеется: они не свободны, а мы –
свободны» потому только, что мы русские», без
сковывающих уз традиции. Но Россия сейчас –
ещё ничто. «Только в будущей мысли, чей носитель ещё появится, я ставлю Россию выше, чем
всех европейцев вместе взятых». Эта будущая
мысль такова: усваивание всех позитивных идей
вместе под знаком нового пришествия Христа.
И Версилов, целуя Макара Ивановича, православного паломника, с воодушевлением слушая
его речи, думает о близком будущем, в котором
русская нация станет «носителем всечеловеческой идеи. И всё кончиться должно «царством
божиим». Тут и становится видна переменчивая оценка Достоевским типа западника вроде
Чаадаева. После исповеди отца Аркадий замечает: «Особенно я рад был потому, что теперь
мне стало ясно, что он в действительности
страдал и печалился, и вправду и без сомнения
любил, и это оказалось самым ценным из всего».
Из всех многочисленных и поразительных
черт сходства следует подобие идей и истории
жизни Версилова и Чаадаева, и Лаут уверенно
утверждает, что Достоевский создал образ своего
героя прежде всего с оглядкой на отца западничества. Версилов должен был стать идеальным
типом западника, вместе с его сомнительными
ценностями, но также и вместе с его положительными сторонами. Не надо упускать при этом из
виду, что Достоевский писал роман «Подросток»
для журнала «Отечественные записки», руководимого в то время Некрасовым и СалтыковымЩедриным. Из переписки с Некрасовым становится ясным, что в угоду Некрасову Достоевский
даёт нечто, свидетельствующее о его умеренной
левизне.
Одновременно с предельной четкостью писатель обозначил основной пункт разногласий
между собой и западничеством – отношение к
народу. Для Достоевского русский народ – хранитель вечной истины о Христе, предназначенный
сказать это слово истины всему миру. Говоря же
о мировоззрении западников, писатель характе-

ризует его словами, заставляющими нас снова
вспомнить о Чаадаеве: «В народе русском, так
как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы по-прежнему видим лишь косную
массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать
и переделать, – если уж невозможно и нельзя
органически, то, по крайней мере, механически,
то есть попросту заставив ее раз навсегда нас
слушаться, во веки веков. А чтобы достигнуть
сего послушания, вот и необходимо усвоить себе
гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях, о котором именно теперь пошла
речь. Собственно же народ наш нищ и смерд,
каким он был всегда, и не может иметь ни лица,
ни идеи. Вся история народа нашего есть абсурд,
из которого вы до сих пор черт знает что выводили, а смотрели только мы трезво. Надобно,
чтоб такой народ, как наш, – не имел истории, а
то, что имел под видом истории, должно быть с
отвращением забыто им, все целиком. Надобно,
чтоб имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен
служить лишь своим трудом и своими силами».
Чуть раньше, в этой же статье из «Дневника
писателя» Достоевский представляет позицию
западника в еще более резкой форме: ««Этого
народ не позволит», – сказал по одному поводу,
года два назад, один собеседник одному ярому
западнику. «Так уничтожить народ!» – ответил
западник спокойно и величаво. И был он не
кто-нибудь, а один из представителей нашей
интеллигенции. Анекдот этот верен».
В вопросе о конфессиональных разногласиях
Достоевский отвергал римский католицизм, к
которому чаще всего тяготели западники. Для
Лаута при этом важно то, что русский мыслитель
не отрицал христианства многих святых Запада,
многих его мыслителей и поэтов, многих простых
людей. Об этом он думал, глядя на удивительные
соборы западного мира, читая «Дон-Кихота»,
узнавая о жизни западных святых, например,
некоего Иоанна из Гота, и даже читая об этом в
произведениях Шиллера, Жорж Санд, Диккенса.
Он полагал лишь, что источник отравлен, и что
римские иерархи поддались на третье искушение
Христа, мечту о власти, поэтому последнее слово
в мировой истории должна произнести православная Россия. Это, разумеется, чисто славянофильский посыл.
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Достоевский видел и опасность постепенного
вырождения либерализма и западничества, склонного со временем уже полностью отрицать всякое
историческое значение России и даже презирать ее. Особенно ярко это видел Достоевский
на примере И.С. Тургенева, который, когда-то в
молодые годы восхищал его своей образованностью и светскостью, но постепенно стал вызывать лишь презрение. Вот как описывает он свой
визит к Тургеневу: «Он сам говорил мне, что
главная мысль, основная точка его книги состоит
в фразе: «Если б провалилась Россия, то не было
бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве». Он объявил мне, что это его основное
убеждение о России. Нашел я его страшно
раздраженным неудачею «Дыма»… Признаюсь
Вам, что я никак не мог представить себе, что
можно так наивно и неловко выказывать все
раны своего самолюбия, как Тургенев. И эти
люди тщеславятся, между прочим, тем, что они
атеисты! Он объявил мне, что он окончательный
атеист. Но боже мой: теизм нам дал Христа, то
есть до того высокое представление человека, что
его понять нельзя без благоговения и нельзя не
верить, что это идеал человечества вековечный!
А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины,
Чернышевские, нам представили? Вместо высочайшей красоты божией, на которую они плюют,
все они до того пакостно самолюбивы, до того
(6) бесстыдно раздражительны, легкомысленно
горды, что просто непонятно: на что они надеются и кто за ними пойдет? Ругал он Россию
и русских безобразно, ужасно. Но вот что я
заметил: все эти либералишки и прогрессисты,
преимущественно школы еще Белинского, ругать
Россию находят первым своим удовольствием и
удовлетворением. Разница в том, что последователи Чернышевского просто ругают Россию
и откровенно желают ей провалиться (преимущественно провалиться!). Эти же, отпрыски
Белинского, прибавляют, что они любят Россию.
А между тем не только всё, что есть в России
чуть-чуть самобытного, им ненавистно, так что
они его отрицают и тотчас же с наслаждением
обращают в карикатуру, но что если б действительно представить им наконец факт, который
бы уж нельзя опровергнуть или в карикатуре
испортить, а с которым надо непременно согласиться, то, мне кажется, они бы были до муки,
до боли, до отчаяния несчастны. 2-е). Заметил я,
что Тургенев, например (равно как и все, долго не
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бывшие в России), решительно фактов не знают
(хотя и читают газеты) и до того грубо потеряли всякое чутье России, таких обыкновенных
фактов не понимают, которые даже наш русский
нигилист уже не отрицает, а только карикатурит
по-своему. Между прочим, Тургенев говорил, что
мы должны ползать перед немцами, что есть одна
общая всем дорога и неминуемая – это цивилизация и что все попытки русизма и самостоятельности – свинство и глупость. Он говорил,
что пишет большую статью на всех русофилов
и славянофилов. Я посоветовал ему, для удобства, выписать из Парижа телескоп. – Для чего?
– спросил он. – Отсюда далеко, – отвечал я; – Вы
наведите на Россию телескоп и рассматривайте
нас, а то, право, разглядеть трудно. Он ужасно
рассердился. Видя его так раздраженным, я
действительно с чрезвычайно удавшеюся наивностию сказал ему: «А ведь я не ожидал, что все
эти критики на Вас и неуспех «Дыма» до такой
степени раздражат Вас; ей-богу, не стоит того,
плюньте на всё». «Да я вовсе не раздражен, что
Вы!» – и покраснел. Я перебил разговор; заговорили о домашних и личных делах, я взял
шапку и как-то, совсем без намерения, к слову,
высказал, что накопилось в три месяца в душе от
немцев: «Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются. Право, черный народ здесь
гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее,
то в этом сомнения нет. Ну вот Вы говорите про
цивилизацию; ну что сделала им цивилизация и
чем они так очень-то могут перед нами похвастаться!». Он побледнел (буквально, ничего,
ничего не преувеличиваю!) и сказал мне: «Говоря
так, Вы меня лично обижаете. Знайте, что я здесь
поселился окончательно, что я сам считаю себя
за немца, а не за русского, и горжусь этим!» Я
ответил: «Хоть я читал «Дым» и говорил с Вами
теперь целый час, но все-таки я никак не мог
ожидать, что Вы это скажете, а потому извините, что я Вас оскорбил». Затем мы распрощались весьма вежливо, и я дал себе слово более к
Тургеневу ни ногой никогда».
Потому Достоевский сделает Тургенева прообразом своего Кармазинова в романе «Бесы». И
даже визит к Кармазинову Пестра Верховенского,
во время которой «классик» завтракает, и
характерная для него манерная манера обниматься, подставляя щеку для поцелуя – все это,
буквально, списано с натуры, чему свидетельство – письма Достоевского. Впрочем, глубокая
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личностная неприязнь к человеку, предавшему
свой народ, никогда не перерастала у него в
субъективное отрицание таланта Тургенева
и значение его творчества. В своих поздних
письмах Достоевский, составляя списки книг
для чтения молодыми людьми, о чем его неоднократно просили, неизбежно включал в них и
Тургенева.
Но как нам кажется, критикуя либерализм и
западничество, Достоевский прежде всего обращался против доморощенного, дилетантского
либерализма недоучившихся интеллигентов,
но не видел китайской стены, которая бы отделила славянофилов от образованных западников
уровня Чичерина и Градовского.
Гораздо более чем либеральные писатели, его
раздражали именно такие доморощенные западники. Разговор за границей с одним таким собеседником Достоевский приводит в одном из
своих писем А.Н. Майкову: «Между прочим,
спросил его: «Для чего, собственно, он экспатрировался?» Он буквально (и с раздраженною
наглостию) отвечал: «Здесь цивилизация, а у нас
варварство. Кроме того, здесь нет народностей; я
ехал в вагоне вчера и разобрать не мог француза
от англичанина и от немца.
- Так, стало быть, это прогресс, по-вашему?
- Как же, разумеется.
- Да знаете ли вы, что это совершенно неверно.
Француз прежде всего француз, а англичанин –
англичанин, и быть самими собою их высшая
цель. Мало того: это-то и их сила.
- Совершенно неправда. Цивилизация должна
сравнять всё, и мы тогда только будем счастливы,
когда забудем, что мы русские, и всякий будет
походить на всех». (16 августа 1867 г.)
Либерализм по-настоящему образованного
сословия в этот период был совсем другим:
не антипатриотическим, а наоборот, последовательно патриотическим. Глубоко исследовавший этот вопрос петербургский профессор
И.Д. Осипов отмечал, что именно либерализм
этого периода ставил своей целью борьбу с бюрократизмом в государственном аппарате, постепенную подготовку всего общества к новым
принципам управления посредством просвещения и «культурничества». Важной особенностью либеральных социальных программ было
стремление к «третьему» пути – «мирного»
прогресса и реформ, способных предотвратить сползание России к революции и обеспе-

чить модернизацию страны. С этой целью, по
мнению либералов, правительство должно было
обеспечить определенную гармонию интересов
общества и, в частности, поддерживать рабочих,
выступающих против несправедливых требований буржуазии. В журнале «Вестник Европы»
были опубликованы следующие основные требования либералов к правительству в осуществлении реформы: свободы совести, слова и
печати, свободы и неприкосновенности личности,
свободного и повсеместного развития народной
школы, демократизации среднего и высшего
образования, реорганизации местного управления и самоуправления, реформы земской избирательной системы, повышения роли земства как
основы парламентского строя, водворения правового (конституционного) порядка, поддержки
общинного владения, принятия экономических
гарантий против обезземеливания крестьян,
правительственного и земского содействия переходу земли во владение малоимущим крестьянам,
организации помощи кредитами и освобождении крестьян от стеснений, наложенных на них
паспортной системой, защиты мелких собственников от разорения, понижения и последующей
отмены выкупных платежей. В аграрной области
либералы призывали к уменьшению податей с
.крестьян (отмену подушной подати) и освобождению их одновременно от произвола чиновников
и правовых стеснений в общине. Либералы стремились научно-рационально ответить на «социальный вопрос», сосредоточиваясь на исследовании прежде всего внутренних проблем, и
по-своему служили русской идее, будучи умеренными патриотами.
Наиболее емкую характеристику славянофильства в современной историко-философской литературе дала известный петербургский философ
и педагог-новатор М.В. Захарченко в фундаментальном труде: «Типологическая интерпретация
понятия традиции»: «На философской почве
вопрос о различении двух начал русской культуры впервые поставили славянофилы. Эволюция
проблематики от различения двух начал в
сфере образованности к постановке вопроса о
различии «начал» философствования отчетливо
представлена в работах И.В. Киреевского. Иван
Киреевский формулирует задание русской философии посредством оппозиции «западный рационализм» – «самобытная русская философия»,
– в категории, многократно воспроизводимые
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впоследствии. «Западный рационализм» исходит
из о снований, порождаемых отвлеченным
мышлением, и других оснований не принимает,
«самобытная русская философия» должна найти
способ выразить уникальный духовный опыт
России, основания которого, очевидно, открываются никак не помимо веры и духовного опыта,
приобретаемого в Церкви. Хомяков развивает
подобную проблематику в русле богословия.
Этот весьма примечательный опыт богословских опытов мирянина – не монаха и не священнослужителя, по-своему уникальный, – оказался
очень удачным... Размышления Хомякова о
природе Церкви оказали серьезное влияние на
поворот русского богословия, тогда находившегося в состоянии «псевдоморфозы», т.е. в подчинении дискурсивному канону западного рационального богословия, к аутентичным православию формам, согласным с «духом св. Отцов»,
духом свидетельствования подлинного духовного
опыта. Самарин особо акцентирует внимание
на тезисе Хомякова о том, что западное богословие приняло форму одностороннего рационализма и потеряло связь с реальным живым
опытом веры. Он указывает на подмену, произошедшую в понятии веры. Понятие веры перешло
в понятие знания, только безотчетного, смутного, в себе неоправданного и как бы вынужденного признания, в то время как Истина веры есть
«свободное отношение к опознанной и усвоенной
истине». Итак, славянофилы утвердили задание
«самобытно-русской» философии: отыскание и
логическое развитие ее «начал», укорененных в
опыте Церкви, разумея под «логическим развитием» системотворчество в духе немецкой классической философии. Славянофилы, безусловно,
очень сильно зависимы от немецкой школы – от
Шеллинга, от Гегеля; эта зависимость проявляется и в характере постановки проблем и в
формулировках заданий, и в типе дискурса, и в
стиле мышления. Однако это зависимость в плане
образованности, которая, однако, оставляет их
свободными и независимыми в плане духовного
опыта, опыта сознания. Они свободны судить о
соответствии или несоответствии дискурсивных
форм, которыми овладели по праву образования,
опыту духовной жизни, который имеют по факту
сознательного наследования русской культуры».
Как уже отмечалось, в столкновении запад-
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ников и славянофилов Достоевский определял
себя на стороне последних: «Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может
быть, и не вполне славянофил. Славянофилы
до сих пор понимаются различно. Для иных,
даже и теперь, славянофильство, как в старину,
например, для Белинского, означает лишь квас
и редьку. Белинский действительно дальше не
заходил в понимании славянофильства. Для
других (и, заметим, для весьма многих, чуть
не для большинства даже самих славянофилов)
славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под
верховным началом России – началом, которое
может быть даже и не строго политическим. И
наконец, для третьих славянофильство, кроме
этого объединения славян под началом России,
означает и заключает в себе духовный союз
всех верующих в то, что великая наша Россия,
во главе объединенных славян, скажет всему
миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во
благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом,
начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского,
столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в
себе великие силы для будущего разъяснения и
разрешения многих горьких и самых роковых
недоразумений западноевропейской цивилизации.
Вот к этому-то отделу убежденных и верующих
принадлежу и я».
Р. Лаут обращает внимание на то, что
Достоевский в последние годы жизни все более
умеренно относился к западничеству, считая,
что его ошибки могут быть в какой-то мере
прощены из-за общей патриотической позиции
лучших представителей этого течения. Мы также
считаем, что Достоевский все более последовательно занимал центристскую позицию в споре
между славянофильством и западничеством,
стремился к их примирению, к поиску истины
через выявление того вклада, который внесли
в мировую культуру и Россия, и Европа. И эта
общая истина сосредоточилась для него в идеале
человека как высшей ценности бытия и как
высшей социальной ценности.
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Теоретическая интерпретация проблемы прав и свобод
личности в кантианских правовых учениях
Аннотация. Основанием теоретической реинтерпретации И. Кантом и И.Г. Фихте
просвещенческой идеи прав и свобод личности стала трансцендентальная методология.
Используя эти методологические принципы, правоведы-неокантианцы в значительной мере
возвращаются к идеалам Просвещения.
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Theoretical interpretation of the problem of individual
rights and freedoms in Kantian legal studies
The summary. The basis of theoretical reinterpretation by I. Kant and I.G. Fichte's educational
idea of the rights and freedoms of the individual has become a transcendental methodology. Using
these methodological principles, neo-Kantian jurists largely return to the ideals of the Enlightenment.
Key words: Kant; Fichte; Hegel; Kelsen; Radbruch; individual rights; state; own.

Философия права И. Канта и теория естественного права И.Г. Фихте, как представителя
кантианской линии философии права в ее классическом исполнении, имела исходной точкой
понятие личности [1; 2; 7; 10; 12; 13; 15]. При
этом права личности трактовались в качестве
неотъемлемого элемента ее объективной самореализации человека в системе правовых интерперсональных отношений. При этом сама проблематика прав и свобод личности получала обновленную теоретическую интерпретацию по срав-

нению с идеями Просвещения. Если представления о правах личности и способ их обоснования основывались у Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л.
Монтескье, Э. де Ваттеля или Хр. Вольфа на
принципах метафизики Нового времени в ее
эмпирическим (французское Просвещение)
[5; 8; 18] или рационалистическом (немецкое
Просвещение) исполнении, то И. Кант выдвигает принципиально новую парадигму правовой
мысли, разрабатывая ее на основе трансцендентальной методологии [14, стр. 40-43].
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Кант определял трансцендентальный метод
познания в качестве метода, основанного на
дедукции основных логических категорий из
самого факта нашего знания о высшем единстве субъекта познания. Последний, однако,
по Канту принципиально недоступен опытному знанию, а потому не может быть содержательно определен в пределах научной теории
познания. Так как мы, в соответствии с новыми
методологическими установками, не должны
предполагать для субъекта действия никаких
внешних эмпирических детерминант, кроме его
собственной спонтанной активности, то мы,
по сути, уже на этом этапе построения теории
практического отношения человека исходим
из идеи свободы. Однако свобода для Канта не
может быть объектом познания по аналогии с
любыми другими явлениями, поскольку будучи
трансцендентной сущностью личности, она
(как и сама эта сущность личности – трансцендентальное единство самосознания) никогда не
может быть явлением, не может «являться» нам.
Иначе обстоит дело в сфере практического отношения, поскольку свобода представлена здесь как
идея автономии воли, действующей как причина
всякого действия человека, если он действует
именно как человек, а не как чисто природный
объект [6, стр. 19-21; 9, стр. 50-61].
Фило софское учение Канта о свободе,
имеющее глубокие корни в христианской
традиции [3, стр. 221-233], трансформируется
им в «Критике практического разума» в учение
о правовом и моральном законе и находит свою
конкретизацию в его теории государства и права.
Последнее он делит на две части – право частное
и право публичное. Частное право охватывает
область отношений между людьми как отдельными личностями, разумными существами,
способными действовать свободно и включает
в себя учение о правах и свободах личности.
Априорной способностью практического разума
является возможность рассматривать любой
предмет как объект для проявления произвола
отдельной личности и «обхождения» с ним как
с «моим» или «твоим». Поэтому и институт
частной собственности является для Канта априорным требованием нашего разума.
В подходе, заявленном Кантом, следует выделить принципиальную новизну, состоящую в
том, что определения личности как субъекта
социального действия задаются не физиче-

скими или психологическими свойствами человека, данными от природы или заложенными
Создателем. Они имеют своей причиной исключительно саму свободу личности, которую,
по Канту, мы обязаны мыслить как первичное
начало социальных и социально-правовых
отношений, если только желаем оставаться в
пределах заданной автором «Критики чистого
разума» трансцендентальной методологии. Из
понятия права, по Канту, следуют его основные
теоретические задачи, состоящие в том, чтобы
дедуцировать и обосновать свободу каждого
члена общества как человека, равенство его с
каждым другим как подданного, самостоятельность каждого члена общества как гражданина.
Теоретическая разработка этих задач определяет
основное содержание кантовского понятия прав
личности. Приоритет прав и интересов личности
получает в учении Канта дополнительное обоснование, благодаря тому, что автор «Критики практического разума» именно личность рассматривает как исходный пункт дедукции правовой
теории.
И.Г. Фихте, развивавший идеи Канта в области
методологии познания и теории личности, общества и государства, разделял вместе с ним идеалы
Просвещения во всем, что касалось места и
значения человека в обществе. Корень расхождения состоял в том, что Фихте не разделял
кантовское положение о теоретической непознаваемости единства самосознания личности и ее
свободы, лежащей в основании автономии практической воли, которая как раз и делает личность
субъектом права. Для автора «Наукоучения» это
познание является одновременно и тем, что он
называет «полаганием» субъекта, что можно с
некоторыми оговорками понимать как его созидание. Поэтому субъект познания является для
Фихте одновременно и субъектом воли. В реализации свободы субъекта теоретическое и практическое отношения совпадают. Уровня их различия
еще только нужно достичь. Поэтому для Фихте
дедукция норм и категорий права является, в
отличие от Канта, задачей одновременно и теоретической, и практической частей общего наукоучения. На этом пути Фихте раскрывает глубокое
содержание диалектики абсолютного и относительного в естественном праве [17, стр. 22-29].
Более того. Эта дедукция права имеет исключительно важное значение для решения главной
задачи «Наукоучения». А именно: задачи обосно-
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вания перехода от единого ко многому, в данном
случае: от внутреннего абсолютного единства субъекта к его множественности [20,
стр. 244-249]. Для Фихте научно достоверным
фактом является лишь действие единичного
самосознания личности. Чтобы выйти за пределы
этого субъективизма, ему следует обосновать
и факт множественности других личностей.
Поскольку основанием деятельности самосознания, по Фихте, является свобода, постольку,
соответственно, личность свободна, если только
основания ее деятельности заключены в автономии воли. Значит, продуцировать в этой
деятельности личность также может только
свободу, а значит, истинным содержанием и
формой его отношения к другим личностям
также может быть только свобода.
Но именно это отношение между личностями,
основанное на законе свободы, Фихте трактует
вслед за Кантом как первичное определение
права: «Дедуцированное отношение между разумными существами, отличающимися тем, что
каждое ограничивает свою свободу понятием
о возможности свободы другого, при условии,
что первое так же точно ограничивает свою
свободу свободой другого, называется правоотношением, а только что установленная формула
есть положение права» [19, стр. 51]. Признание
наличия наряду с изначальным самосознанием
множества других личностей в соответствии с
нормами права означает для Фихте фактический
выход за пределы изначального субъективизма
первого основоположения «Наукоучения». Таким
образом, наряду с идеальной сферой самосознания автор «Наукоучения» полагает реальную
сферу правовых отношений, которая, таким
образом, не просто постулируется им, а дедуцируется, выводится, из высшего принципа научного знания. Реальность этой сферы должно
выражаться в том, что мы имеем дело здесь не
только с множеством идеальных личностей, но
и с соответствующим им множествам реальных
явлений чувственного мира: «Совокупность изначального права… есть длительное, зависящее
единственно лишь от воли лица, взаимодействие
этого лица с чувственным миром вне его» [19,
стр. 183]. Как выражается сам Фихте, здесь ряд
идеального дополняется рядом реального.
Таким образом, реальность личности должна
подтверждаться присущей ей материальной,
чувственно воспринимаемой, сферой. Эта мате-
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риальная сфера как раз и соответствует тому,
что в «Основе естественного права согласно
принципам наукоучения» понимается под
правом собственности. Это право собственности
вводится Фихте как некий результат изначального «гражданского договора», или договора о
собственности, объектом которого служит определенная деятельность лица и ее результаты.
Этот договор о собственности, являющийся
первым гражданским договором, по сути, является экстраполяцией первого основоположения
наукоучения, постулируемого в пределах чистого
самосознания, на систему отношений, складывающихся уже в сфере отношения многих самосознаний, т.е. среди многих личностей. Поэтому
он играет такую же роль в области права, отношений гражданского общества и государства,
какую играет высшее основоположение науки
в системе дедуцируемых из него положений
наукоучения. А именно: из договора о собственности следует весь комплекс договорных отношений, в своей совокупности и составляющих
то, что обычно понимают под правом. Фихте в
связи с этим пишет: «Договор о собственности
вообще служит основанием правоотношения
каждого отдельного человека со всеми отдельными людьми в государстве, а следовательно,
составляет основу того, что называют гражданским законодательством, гражданским правом и
т.д. [19, стр. 183].
Основанное на первом гражданском договоре, право собственности с субъективной
стороны является результатом развития первичного признания свободы человека: «Насколько,
следовательно, простирается признанная за
ним свобода, настолько же, и не далее, простирается его право собственности на объекты»
[19, стр. 183]. С объективной стороны право
собственности выступает как реализация заявленного человеком своего права на жизнь, составляющей базовое право личности. Эта реализация
включает в себя, по первых, саму возможность
продуктивной деятельности человека в интересах
всего общества: «Собственностью на объекты
каждый владеет лишь постольку, поскольку эта
собственность нужна ему для исполнения его
дела» [19, стр. 187]. А, во-вторых, объективно
выраженное признание обществом необходимости и целесообразно такой деятельности.
Таким образом, право собственности ограничено совокупно стью социальных отно-
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шений, оформленных соответствующими правовыми нормами. Положение о границах права
собственности, заданных общественной целесообразностью деятельности, является результатом конкретизации применительно к сфере
гражданско-правовых отношений базового положения в учении о праве И. Канта и И.Г. Фихте:
право – это совокупность условий, при которых
произвол одного лица совместим с произволом
другого лица с точки зрения всеобщего закона
свободы [11, стр. 285; 19, стр. 51].
Поскольку собственность является, по Фихте,
определенным социально-правовым положением,
постольку она существует лишь в том случае,
если отношения между людьми опосредованы
государством. Вне воли государства отношения
собственности теряют свою предметную определенность. В свою очередь, на государство возлагается функция обеспечения права собственности. По Фихте, это – даже первичная его
функция и обязанность: «Ближайший предмет
заботы государства – это разрешение споров о
собственности между гражданами» [19, стр. 163].
Учение Фихте о правах личности в целом и о
праве собственности в частности сохраняют свою
актуальность и значимость для современной
политико-правовой науки прежде всего по двум
основаниям. Во-первых, вследствие стремления
автора «Основ общего наукоучения» обосновать
и развить основные положения учения о правах
личности из единых высших основоположений
науки и тем самым интегрировать их в единую
систему научного знания. А, во-вторых, вследствие результатов самого развития этих понятий
в трактовке Фихте. Наиболее важные и актуальные из этих результатом, заключены, на наш
взгляд, в понимании прав личности как совокупности социально-правовых отношений и в
обосновании пределов права собственности.
Дедуцированное Кантом и Фихте из понятия
свободы содержание этики и теории права оказалось в высшей степени привлекательным. И
вплоть до ХХI в. кантовская парадигма является основной для наиболее авторитетных
правовых учений, несмотря на то, что исторически она снимается в гегелевской философии
права. Однако если в сфере теории познания и
метафизики ограниченность кантовского учения
очевидна, во всяком случае очевидна после
критики его Фихте, то в области учения о праве
это совсем не так. И дело здесь, как нам пред-

ставляется, связано не только с тем, что великие
последователи Канта критиковали его правовое
учение большей частью не по принципу, а по его
отдельным, частным, постулатам. Дело в самой
природе права, которое, с одной стороны, как
позитивное право является искусственным образованием, создано самими людьми. А, с другой,
выходит за пределы компетенции эмпирического
рассудка.
Но именно в эту схему и укладывается кантовская концепция права. Право, по Канту, есть
результат деятельности разума и воли человека.
Оно не является каким-то естественным законом
или набором норм, имеющим такую же модальность, 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 возможность сочетания позитивного права и его надправовых оснований, дававших возможность апеллировать к системе высших ценностей, решая
тем самым актуальную для правовой теории
проблему соотношения абсолютного и относительного в праве [17, стр. 22].
Неокантианство первой половины ХХ
столетия восприняло идею приоритета прав
личности непосредственно из учений классиков
Просвещения и опосредованно через наследие
Канта, продолжателям теоретико-правового
творчества которого считали себя Г. Кельзен,
Б.Баух, Э. Ласк, Р. Штаммлер, Г. Радбрух и
другие правоведы-неокантианцы. Трактуя право
как систему норм, основанную на «отнесении к
ценности», неокантианцы акцентировали свое
внимание на идее личности и ее прав, которые
относили к числу основных социально значимых
ценностей. Согласно учению крупнейшего представителя правового неокантианства Г. Кельзена,
«всегда должна оставаться некая свободная от
государства сфера человека» [22, стр. 16].
Некий минимум свободы человека существует
неотъемлемо от его социальной сущности, но не
как врождённое, естественное право человека, а
как следствие очевидной невозможности урегулировать все виды человеческого образа поведения
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позитивным путём. Правовые свободы, согласно
Г. Кельзену – не более чем «следствие технически ограниченной возможности» законодателя [21, стр. 108]. Так, гарантирующие свободу
конституционные нормы не хотят декларировать,
что существуют надгосударственные и неприкосновенные права человека, главным образом, они
означают ограничение «компетенции законодательного органа». Согласно Г. Кельзену, свобода
не может быть «настоящим препятствием» для
государства, ведь таким образом государственной
воле диктовалась бы другая, что невозможно [21,
стр. 441].
Другой крупнейший правовед прошлого
века Г. Радбрух строил свою теорию права в
полном соответствии с неокантианскими принципами, согласно которым не предметный мир
«вещей-в-себе» определяет содержание сознания,
а, наоборот? установка сознания формирует
пространство опыта. Сферу практического отношения человека к действительности, в таком
случае, формирует целевая установка. Целевая
установка в области явлений культуры выступает как стремление к ценности [4]. При этом,
чем о более масштабных и значительных явлениях культуры мы ведем речь, тем более высокого ранга является формирующая их система
ценностей [16, стр. 12-14]. Однако, само царство
ценностей и мир фактов замкнуты в самих себе,
не пересекаются и не взаимодействуют друг с
другом. Такой методический дуализм свидетельствует о последовательной приверженности Г.
Радбруха к теории познания, этике и философии
права И. Канта и к «теории справедливого права»
Рудольфа Штаммлера. К числу такого рода
высших ценностей немецкий правовед относил
и идею прав личности.
Центральное место в теории права Г. Радбруха
занимает «целевая идея права», заимствуемая
у этики. Высшей целью права, по Г. Радбруху,
является именно справедливость: «Право же
по своей сути направлено на достижение справедливости. Справедливость требует всеобщности закона, равенства всех перед законом.
Требование, предъявляемое в форме закона, означает также признание за другими права на то, что
каждый требует для себя» [16, стр. 32.]. В свою
очередь, этика не раскрывает нам однозначным
образом высшее нравственное благо, к которому
нам, по Г. Радбруху, следовало бы стремиться и
которое единственно предоставляет нам возмож-
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ность мыслить право как абсолютную регулятивную систему. Однако этика дает нам возможность принципиального выбора между тремя
видами ценностных систем, которые выделяет
Г. Радбрух. Во-первых, это «индивидуалистическая ценностная система», в которой формой
союза является общество, формой юридического мышления – договор, а высшим идеалом
– ценности отдельной личности, трактуемые как
ее права. Во-вторых, «сверхиндивидуалистическая ценностная система», где совокупность прав
трактуется как «организм, сложенный по типу
человеческого тела», а идеальная цель полагается как власть. И, в-третьих, «трансперсоналистическая ценностная система», основывающаяся на общности культурного созидания и
расценивающая произведения культуры в качестве наивысших благ. Такую «общность культурного созидания» Г. Радбрух представляет себе в
образе «строительной мастерской».
В соответствии с тремя теориями правовой
цели мы различаем индивидуалистическую,
сверхиндивидуалистическую и трансперсоналистическую цели, представленные тремя
видами правоспособного субъекта: отдельный
человек, корпорация и учреждение. В партийнополитическом отношении индивидуалистический
идеал, а именно – свободы и права личности,
получил свое выражение в либеральных, демократических и социалистических партиях.
Сверхиндивидуалистическое, органическое
учение стало основой авторитарных и консервативных партий. Трансперсоналистическая
концепция, отмечает Г. Радбрух, не была
оформлена ни в одну из партийных доктрин,
за исключением клерикализма католической
церкви и таких частных правовых сообществ
как университеты и религиозные ордена. То,
какой ценностной системе отдает предпочтение
конкретный человек, зависит, в конечном итоге,
от решения его личной совести. Ему приходится
делать выбор, потому что обязанность такого
выбора заключена в целевой идее права. При
этом человеку, которому вменена такая обязанность, можно подробнее объяснить, что означает тот или иной выбор в практическом аспекте,
в отношении его последствий и средств его
осуществления, а также то, какие мировоззренческие предпосылки этот выбор в себе заключает.
Первоначально в концепции Г. Радбруха права
человека в качестве обязательных элементов не
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были включены ни в одну из тех ценностных
систем, которые Радбрух видел в основании
права. В базовом фундаменте права идея прав
личности имела значение только в аспекте «догосударственной свободы» отдельного человека, а
также как естественная граница государственной
деятельности. Отталкиваясь от этого положения,
ученый приходит к утверждению, что индивидуум полностью предоставляет всю свою догосударственную свободу в распоряжение государственной воли, воли большинства, чтобы в качестве компенсации за это вернуть себе возможность участвовать в формировании такой воли.
В дальнейшем Г. Радбрух не только отказался
от такого «абсолютизирования большинства»,
но и потребовал обязательного учета прав человека как неотъемлемой составной части каждой
из трех ценностных групп, включая и «авторитарную» систему. В методическом плане такое
включение прав человека в системы нравственноправовых ценностей осуществляется с помощью
представления о том, что цель права должна заимствоваться из этики и потому допускает двоякое
рассмотрение. А именно: цель права может соотноситься как с нравственными благами, в результате чего мы приходим к учению о ценностных
системах, так и с нравственным долгом и, соответственно, с теми лицами, к которым обращен
этот нравственный долг.
Если на первоначальном этапе своего творчества Г. Радбрух, руководствуясь принципом релятивизма в праве, отвергал любую содержательно
обусловленную позицию в сфере высших оснований права, то теперь он вводит права человека в качестве единственного блага, требующего безусловного признания в рамках всей

его системы. Из их дедукции следует, что права
эти абсолютны по своей природе. Полное отрицание прав человека было бы абсолютно несправедливым с точки зрения любой ценностной
группы. Правда, теперь мы уже не знаем, какие
именно права свойственны человеку как таковому, а остаемся только с общим определением,
согласно которому права человека пусть и не
являются абсолютными в той или иной формулировке, данной им в позитивном праве, но все же
необходимы для того, чтобы обеспечить исполнение нравственного долга. В конечном итоге
в ценностном соотношении между правами
человека и сверхиндивидуалистическим общественным целым или трансперсоналистическими
культурными ценностями решающее значение
имеет распределительная справедливость. Вместе
с учением о конституционных правах человека в
предложенную Радбрухом антиномически тройственную целесообразность права вводится
новый, самостоятельный момент, окончательное
значение которого в процессе утверждения
каждой из трех ценностных систем немецким
ученым не было раскрыто.
Таким образом, учение И. Канта идея высшей
ценности человеческой личности, незыблемости ее прав и свобод, составлявшая основу
социально-правовой идеологии Просвещения,
получает свое последовательное обоснование
благодаря тому, что составляет исходный пункт
дедукции права. Правоведы-неокантианцы развивали свое учение о правах личности, ориентируясь на идеалы Просвещения и при этом
опираясь на модернизированный методологический фундамент философии права И. Канта и
И.Г. Фихте.
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