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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII В.

Аннотация. Анализируются особенности борьбы центральных органов власти с 
коррупционными проявлениями в Российской империи в XVIII в. Отмечается, что в данный 
период стала очевидной неэффективность использования исключительно карательных 
методов в борьбе с коррупцией, что доказало необходимость применения комплексного подхода, 
включающего предупредительную и правовосстановительную деятельность.

Ключевые слова: коррупция; взяточничество; фаворитизм; правовосстановительная 
деятельность; лихоимство.

KRASILNIKoV S.V.

HISToRICAL AND LEGAL ASPECTS oF THE FIGHT AGAINST CoRRuPTIoN 
IN THE RuSSIAN EMPIRE IN THE XVIII CENTuRy

The summary. The features of the struggle of the central authorities against corruption in the 
Russian Empire in the XVIII century are analyzed. It is noted that during this period, the ineffectiveness 
of using exclusively punitive methods in the fight against corruption became apparent, which proved 
the need for an integrated approach, including preventive and remedial activities.

Key words: corruption, bribery, favoritism, law-restoring activity, lihoimstvo.

Коррупцию сегодня с уверенностью можно 
назвать достаточно распространенным видом 
преступности, существующем не только в нашем 
государстве, но и во многих других странах 
мира. в подтверждение этому, следует отме-
тить мнение известных ученных которые опре-
деляют коррупцию как тотальную, институали-
зированную, при этом характеризуя россию как 
одно из наиболее коррумпированных государств 

мира [6; 7; 9; 10, cтр. 106; 14; 15; 18; 20].
Появление Федерального Закона в 2008 году 

означает, что высшие руководители государства 
считают ситуацию очень серьезной и не реагиро-
вать на нее дальше нельзя, при этом важно отме-
тить, что в принятом Государственной думой 
законе ст. 6 «Меры по профилактике коррупции» 
говорит о необходимости формирования в обще-
стве нетерпимости к коррупционному поведению 
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[1].
Практика показывает, что коррупция включает 

в себя довольно широкий спектр явлений – от 
отдельного акта коррупции в рамках организо-
ванной преступности до деловых акций транс-
национальных корпораций, от способа полу-
чения подпольных доходов до комиссионных 
за посредничество и т.д. отсюда мы можем 
сделать вывод о многоликости коррупции. Это, 
во-первых, – сложное социальное явление, 
но одновременно оно историческое, эконо-
мическое и общественное. в общественном 
мнении, в сознании людей коррупция нередко 
отождествляется с взяточничеством. Между 
тем, взятка – лишь наиболее острый инстру-
мент коррупции, потому что коррупция свиде-
тельствует о нравственном состоянии общества, 
так как пронизывает все общественные отно-
шения. и чем шире распространена коррупция, 
тем сильнее больно общество. Коррупция как 
опасное социальное явление – серьезный деста-
билизирующий фактор социально-экономических 
реформ в стране, порождающий у людей чувство 
недоверия к властно-управленческим струк-
турам. Последствиями коррупции яв-ляется 
падение в обществе морали и нравственности, 
массовый пессимизм. Может быть, именно 
поэтому в россии так затянулся процесс пере-
хода к рыночной экономике, и есть прямая опас-
ность замедления перехода на инновационный 
путь развития экономики [3, стр. 57].

особое значение борьба с коррупционными 
проявлениями приобретает в условиях реформи-
рования государственного аппарата, расширения 
гражданского оборота. При этом концентрация 
широких властных полномочий при недоста-
точном контроле неизбежно влекла за собой рост 
коррупционных проявлений в деятельности госу-
дарственных чиновников, что было характерно, в 
частности, для XVIII в.

Борьба с коррупционными преступлениями 
занимала важное место во внутренней государ-
ственной политике первого российского импе-
ратора Петра I. осознавая опасность, которую 
создавала коррупция для проводимых им государ-
ственных реформ был издан Указ от 23 октября 
1713 г. «о доношении всяким людям о госу-
дарственных интересах царскому величеству 
самому», где устанавливалось вознаграждение 
тем, кто донесет на казнокрадов, и «кто на такого 
злодея подлинно донесет, …тому за такую его 

службу богатство того преступника движимое и 
недвижимое отдано будет; а буде достоин будет, 
дастся ему и чин его…». следует отметить, также 
и значение Указа Петра I «о воспрещении взяток 
и посулов» (декабрь 1714 г.), в котором взяточ-
ничество квалифицировалось как преступление, 
подлежащее строжайшему наказанию [5, cтр. 
141-146]

в 1713 году Петр I ввел равную уголовную 
ответственность подкупателям и подкупаемым – 
«... тем людям, которые взяли деньги, и которые 
им те деньги дали... чинить велено смертную 
казнь, без всякой пощады» [11, п. 9]. однако в 
применении этой меры выявились недостатки. 
ни субъекты подкупа, ни подкупаемые не были 
заинтересованы в разоблачении. Поэтому обеим 
сторонам было выгодно включение в механизм 
подкупа-продажности посредников, пособников, 
которые брали на себя функции безопасного 
осуществления акта коррупции. 

Личное участие Государя в борьбе через 
специальный орган, состоящий из боевых 
офицеров (майорские розыскные канцелярии), 
позволило скоординировать применение нормы 
о равной уголовной ответственности коррупци-
онеров. специально принятым указом к субъ-
ектам подкупа-продажности были отнесены лица 
«оказывающие послабление» преступникам [12]. 
в недавно вышедшей книге дмитрия серова 
и Александра Федорова «следователи Петра 
великого» мы можем найти уникальные подроб-
ности биографии первых следователей и их 
усилий, которые они предпринимали для разо-
блачения лихоимцев и казнокрадов из числа, 
как считают авторы, в первую очередь «господ 
высших командиров» [17]. император Петр вы 
вопросах коррупции, как и в решении всех иных 
проблем российского государства [8; 16] проявил 
исключительное внимание и заботу.

способствовал развитию коррупции полу-
чивший распространение при российском импе-
раторском дворе фаворитизм. известны много-
численные эпизоды коррупционной деятельности 
фаворита Петра I князя Александра Меньшикова, 
за что последний не раз наказывался царем.

XVIII век характеризовался противоречивым 
отношением к лихоимству со стороны прави-
тельства. тем не менее, поиск системы сдержек 
лихоимства и взяточничества продолжался. 
Подтверждением этого является, в частности, 
в Указе императрицы Анны иоанновны от 7 
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ноября 1739 г. «о взыскании за похищенное из 
казны и за взятки», в Указе от 6 марта 1761 г. 
«о запрещении взяток и задержки при осмотре 
проезжающих на заставах», изданном в период 
правления императрицы елизаветы Петровны. 
однако причинам взяточничества правительство 
не уделяло должного внимания, а без их установ-
ления и искоренения уничтожить эти негативные 
явления невозможно. такое направление госу-
дарственной политики в области борьбы с долж-
ностными преступлениями просуществовало до 
прихода к власти екатерины II.

в период правления екатерины II произошел 
отход от комплексного осуществления борьбы с 
коррупцией в трех видах деятельности. в эпоху 
Просвещения верховная власть стремилась сокра-
тить негативные издержки борьбы с коррупцией в 
отношении своих подданных. Преимущественно 
развивалась правовосстановительная и предупре-
дительная деятельность, нередко за счет сокра-
щения карательной. При этом предпочтительной 
оказывалась правовосстановительная деятель-
ность перед предупредительной. Была разра-
ботана целая система внешне привлекательных 
правовосстановительных мер: внесение вино-
вными в коррупции в двукратном размере мате-
риальных средств, полученных в результате актов 
подкупа-продажности в пользу «сиротопита-
тельных и богоугодных учреждений»; взыскание 
расходов по содержанию следственной комиссии 
по делам коррупционеров с их собственного 
имения [19, cтр. 241].

следуя депутатским наказам, представители 

екатерининской уложенной комиссии 1767 г. 
приняли решении о необходимости установления 
смертной казни за взяточничество, однако данное 
предложение не было воспринято верховной 
властью [4, cтр. 76].

одной из главных причин коррупции средних 
и мелких служащих являлась их низкая мате-
риальная обеспеченность. Между тем, повы-
шение денежного жалованья не являлось приори-
тетной мерой предупреждения коррупции среди 
основной массы чиновников [21, cтр. 61, 150].

решение об отказе в какой-либо увязке пред-
упредительных мер с правовосстановительными, 
выразилось в Уставе Благочиния или полицей-
ском принятом в 1782 г. Помимо требований 
соблюдения качеств, определяющих добрую волю 
в осуществлении обязанностей, радение о долж-
ности, честность и бескорыстие служащих, в 
Уставе предусматривалась возможность отсылать 
к суду лиц, совершивших измену благочинию, на 
равных основаниях с теми, кто ее обусловил [13].

таким образом, в XVIII веке, стало очевидным, 
что использование исключительно карательных 
методов в борьбе с коррупцией является неэффек-
тивным и постепенно происходит переход к прин-
ципу системной борьбы с коррупцией в одновре-
менном осуществлении трех видов деятельности: 
карательной, предупредительной и правовос-
становительной [2, стр. 38]. следование такому 
принципу сдерживало коррупцию до социально 
терпимых проявлений. очевидно, что и в совре-
менных условиях комплексный подход является 
достаточно обоснованным и необходимым.
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в исторической литературе много публи-
каций посвящено первой женщине-террористке 
в. Засулич, ее покушению на с.Петербургского 
градоначальника генерала Ф.Ф. трепова. 

в исторической литературе о покушении 
боевика украинофильской организации в. Засулич 
пишется так. «Летом 1877 г. петербургский градо-
начальник Ф.Ф. трепов во время посещения 
тюрьмы заметил, что один из арестантов при его 
появлении не снял шапку. Это был Боголюбов, 
участник демонстрации перед Казанским 
собором, осужденный на каторгу. разгневанный 
трепов приказал его высечь. 

24 января 1878 года молодая народница вера 
Засулич явилась к трепову на прием и выстре-
лила в него из револьвера. трепов был тяжело 
ранен, но остался жив» [5, стр. 427]. 

Получается, что молодая женщина по своей 
инициативе совершила тяжкое преступление, 
заступившись за какого-то зэка. При этом 
действовала весьма хладнокровно, стреляя в упор 
в человека.

Позволим себе сделать следующее заявление. 
сложившаяся в истории точка зрения о причинах 
покушения в. Засулич на Ф.Ф. трепова, о самой 
в. Засулич, не соответствует действительности. 
Более того, это пример величайшей фальсифи-
кации историков советского и демократического 
периодов.

чтобы прийти к такому выводу, надо рассмо-
треть обстоятельства покушения через призму 
террорологии и гибридной войны.

современные науки, военная теория, полито-
логия, и другие, начинают исследовать теорию и 
механизм нетрадиционных, или гибридных войн. 
«наука не исследовала даже наиболее общие 
проблемы нетрадиционных войн: их сущность, 
природу, характер возникновения, способы 
ведения, технологию, организацию и т.д. не 
сложилась как самостоятельная область знаний и 
общая теория нетрадиционных войн, не отлажен 
ее категорийный аппарат, не определено место в 
общей системе знаний о войне» [12]. 

современные исследователи только ставят 
задачу исследования гибридных войн буду-
щего [3]. Между тем, сама россия имеет громад-
нейший, и, совершенно не изученный опыт, 
противодействия нетрадиционным, гибридным 
войнам, которые ведутся Западом против россии 
минимум 400 лет. достаточно сказать, что 
великая смута, введение в россии внешнего 

управления в лице Правящего дома романовых, в 
1613 году, были результатом гибридной войны. А 
«дом романовых» возводился на русский престол 
в результате усилий ордена иезуитов [27]. 

Применительно ко второй половине XIX 
века, стратегия и тактика гибридной войны 
была изложена в программе международного 
террориста, поляка, Людвига Мерославского. 
1 марта 1861 года международный террорист 
Людвиг Мерославский ввел в информационно-
практический оборот программу ведения 
гибридной антироссийской войны, развития 
революционно-террористического движения, во 
внутренних районах россии*1. 

Запад, как геополитический противник 
россии, устами международного террориста 
Л. Мерославского сформулировал совершенно 
новый вид нетрадиционной, гибридной войны. 
ее должны были вести «неизлечимые поль-
ские демагоги», революционеры; украинофилы; 
сторонники хмельничевщины; мужики и другие 
представители русского народа. все подданные 
российской империи. 

в качестве объекта уничтожения и насилия 
назывались: представители функционального 
слоя (чиновники); сотрудники идеологических 
подразделений рПЦ (попы, священнослужители); 
представители этнической и функциональной 
элиты, (бояре). 

основная суть гибридной (нетрадиционной) 
войны заключается в том, что ее ведут граж-
дане государства-объекта, государства-мишени. 
Будучи завербованными в агентурную сеть 
государства-агрессора, они воюют на его стороне, 
против своего правительства, народа, госу-
дарства. начиная с 60х годов XIX века, Запад 
проводил мощнейшую вербовочную работу на 
территории россии. в истории гибридной войны 
Запада и россии, эта агентура Запада называлась 
«землевольцами», «народниками», «народоволь-
цами», «демократами». из числа противников 
империи Запад создал на территории россии 
мощнейшую сеть гибридной войны: этнические 
революционные партии и организации. Которые, 
в конечном счете, и уничтожили российскую 
империю в ходе нетрадиционной, революционно-
террористической войны. 

Уже при подготовке польского вооружен-
ного восстания 1863 года, в 1861 году, Запад 
создал на территории россии достаточно развет-
вленную сеть гибридной войны, общество «Земля 
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и воля». Как отмечают современные исследова-
тели, «это была первая крупная революционно-
демократическая организация. в нее входило 
несколько сотен членов из разных социальных 
слоев: чиновники, офицеры, литераторы, 
студенты. …отделения общества были созданы 
в Петербурге, Москве, твери, Казани, нижнем 
новгороде, Харькове и других городах. в конце 
1862 г. к «Земле и воле» примкнула русская 
военно-революционная организация, созданная 
в Царстве Польском» [22]. 

члены общества «Земля и воля»: распростра-
няли информацию экстремистского содержания; 
обеспечивали информационно-идеологическое 
сопровождение польского террора; занимались 
шпионажем в пользу польских революционеров, 
и др.

в начале 70-х годов XIX века Запад приступил 
к созданию на территории россии новой сети 
ведения нетрадиционной войны. вначале, в 1871 
году, на Кушелевской даче под с. Петербургом, 
были организованы курсы подготовки организа-
торов мероприятий гибридной войны. Молодежь 
обучалась: аналитике (сбор и анализ матери-
алов, в том числе, анализ газетных публикаций 
по «нечаевскому делу»); наружному наблю-
дению; рукопашному бою; навыкам конспирации; 
выработке особой жестокости, и др. в после-
дующем все выпускники «кружка чайковцев» 
стали известными революционерами. в част-
ности, «воспитанница» кружка «чайковцев» с. 
Перовская на завершающем этапе «охоты на 
императора» руководила последней акцией по 
ликвидации Александра II [36, стр. 7274].

в 1874 году Англия организовала массовый 
«десант» в глубинные районы россии, известный 
в россии, как «хождение в народ». Цель спрово-
цировать крестьянские восстания, чтобы вернуть 
русские войска из средней Азии. Англия боялась, 
что русские могут проникнуть в английскую 
колониальную зону, в том числе, индию. После 
разгрома «хождения» на свободе осталось ее 
организационное ядро. 

в 1875 году население Боснии восстало 
против турецкой оккупации. в апреле 1876 года 
началось восстание в Болгарии. в июне 1876 
года сербия объявила войну османской империи. 
вооруженные формирования восставших народов 
были разбиты турецкой армией. чтобы спасти 
славянское население от турецкого геноцида, 
осенью 1876 г. Александр II приказал начать 

мобилизацию войск для войны с турцией на 
Балканах…. 

12 апреля 1877 года россия объявила войну 
турции. 

А уже в 1876 году на юге Киевской губернии 
началась подготовка к развязыванию гибридной 
войны. Группа членов группировки, так назы-
ваемых, «Южных бунтарей», Я.в. стефанович, 
Л.Г. дейч, и.в. Бохановский, с.Ф. чубаров, 
выпол няя указания Запада, приступили к 
развер тыванию партизанского движения на юге 
Киевской губернии. именно по этой территории 
проходили дороги на юго-запад, на Балканы. 
используя крестьянские ожидания справедли-
вого раздела помещичьей земли, организаторы 
восстания предъявили крестьянам «высочайшую 
тайную грамоту», якобы подписанную царем. 
Экземпляры «Грамоты» были изданы за рубежом. 
Царь, якобы, хотел «по честному» обеспечить 
крестьян землей, но ему мешали помещики. Царь 
«призывал» крестьян объединяться в «тайные 
дружины», и поднимать восстание против поме-
щиков. организаторы восстания разработали 
устав крестьянского общества «тайная дружина», 
текст «обрядовой святой присяги», приступили к 
активной вербовке «партизан» [22].

К середине 1877 года «тайная дружина» 
насчитывала около двух тысяч членов. Была 
разработана и отработана система связи с зарубе-
жьем. Были проведены командно-штабные учения 
и намечены объекты партизанской войны: воен-
коматы, призывные пункты, линии связи, логи-
стические центры обеспечения воюющей на 
Балканах армии, и др. 

восстание было намечено на 1 октября 
1877 года. высочайший уровень конспирации 
приводил к тому, что полиция не смогла получить 
информацию о подготовке восстания; о вербовке 
в боевые дружины около 2 тысяч крестьян. 

Заговор был открыт совершенно случайно. 
Крестьянам запрещалось пить, они перестали 
заходить в шинки. в августе один крестьянин 
зашел в шинок, после работы на поле. Уставший, 
он нарушил присягу и выпил. После чего 
шинкарь узнал о подготовке восстания и сообщил 
в полицию.

Полиция арестовала ряд активных организа-
торов восстания. начальник Киевского губерн-
ского жандармского управления капитан барон 
Гейкинг принялся активно проводить оперативно-
розыскные мероприятия. Прокуратура начала 
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следствие. общее руководство ликвидацией заго-
вора осуществлял Харьковский губернатор князь 
Кропоткин. 

Агентурная сеть гибридной войны принялась 
проводить экстренные меры по минимизации 
последствий провала восстания. Были ликвидиро-
ваны: губернатор князь Кропоткин*2; начальник 
Киевского жандармского управления барон 
Гейкинг; совершено покушение на товарища 
(заместителя) прокурора Котляревского; орга-
низован побег из тюрьмы арестованных органи-
заторов чигиринского восстания; ликвидирован 
начальник спецслужбы империи, III отделения 
собственной его императорского величества 
канцелярии генерал н.в. Мезенцев; организо-
вано покушение на ликвидацию его преемника, 
генерала дрентельна [36, стр. 81-89]*3. среди 
тех, кто в экстренном порядке покинул Киевскую 
губернию, заметая следы, была и боевик вера 
Засулич, участник подготовки чигиринского 
восстания. После некоторых «скитаний» по 
россии, она прибыла в с. Петербург. 

отдельные современные исследователи 
явно завышают роль Засулич в подготовке 
чигиринского восстания. она из рядового 
участника превращается в лидера, органи-
затора акции гибридной войны, партизан-
ского движения. «Засулич вошла в революци-
онный кружок приверженцев идей М. Бакунина 
«Южные бунтари». объединив усилия «бунтарей-
бакунистов», она попыталась поднять крестьян-
ское восстание в деревне Цебулевка. восстание 
потерпело неудачу, Засулич бежала в Петербург, 
где было проще спрятаться от преследования 
полицией» [11].

теперь ,  к  вопро су,  кем был Алексей 
степанович Боголюбов, за что его подвергли 
телесному наказанию в доме предваритель-
ного заключения, и почему именно за него 
решила отомстить боевик гибридной войны вера 
Засулич? 

А.с. Боголюбов – подпольная конспиративная, 
вымышленная фамилия боевика украинофильской 
организации, под которой он был привлечен к 
уголовной ответственности. настоящая фамилия 
боевика Архип Петрович емельянов. родился 
он в 1852 году. в 1874 года вступил в харьков-
ский революционный «кружок Ковалика». то 
есть стал членом структурного подразделения, 
созданного Западом для ведения гибридной 
войны против, и на территории россии. из числа 

членов революционного кружка было сформиро-
вано боевое подразделение, «боевка», для прове-
дения диверсионно-террористических актов. 
естественно, что в боевку зачислялись люди, 
готовые совершать тяжкие преступления в инте-
ресах геополитического противника россии, 
Запада. одним из таких боевиков и стал Архип 
емельянов. 

расширяя сеть структурных подразделений 
гибридной войны, Боголюбов емельянов, вместе 
с двумя другими революционерами, в 1876 году 
создали «революционный кружок», организа-
ционный базовый центр, в ростове-на-дону. 
наличие в ростове-на-дону группы боевиков 
давало возможность держать под контролем 
передвижения войск на юг, по железной дороге, 
и пароходами, из речного порта; устраивать 
диверсии; собирать информацию шпионского 
характера. 

осенью 1876 года Архип емельянов – Алексей 
Боголюбов, как представитель южной терро-
ристической сети, был направлен в санкт-
Петербург. в это время в с. Петербурге созда-
вался центр управления структурными подраз-
делениями гибридной войны, общество «Земля 
и воля». точнее даже, не создавалось, а воссо-
здавалось. ибо первое общество «Земля и воля» 
было создано в 1861 году, для обеспечения поль-
ского вооруженного восстания. 

для установления контактов с руковод-
ством центра управления (штабом) «нетради-
ционных военных действий», организацией 
«Земля и воля», в с. Петербург и был направлен 
емельянов Боголюбов. А это значит, что он 
обладал высоким уровнем влияния в структурах 
гибридной войны, и опытом конспиративной и 
организационной работы. судя по всему, Запад 
выстраивал структуру подразделений гибридной 
войны на территории россии. Поэтому много-
численные «кружки» сводились в единую сеть, с 
централизованным руководством. Было принято 
решение о том, что киевский «кружок бунтарей», 
уцелевший после разгрома «чигиринского заго-
вора», станет структурным подразделением 
общества «Земля и воля». А. емельянов остался 
в санкт-Петербурге в качестве представителя 
«южан», южной революционно-террористической 
сети. судя по всему, он выполнял функции связ-
ника, координатора.

в биографии Архипа емельянова необхо-
димо обратить внимание еще на один момент. 
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Практически, весь штаб, все руководство 
структур управления гибридной войны на терри-
тории россии, лидеры и первой, и второй «Земли 
и воли», действовали под своими фамилиями. в 
«Записках жандармов», составленных Штабом 
отдельного корпуса жандармов в 1913 году «для 
внутреннего использования», приводятся насто-
ящие фамилии руководства первой и второй 
«Земли и воли», основных боевиков. документы 
прикрытия использовались только при прове-
дении самых серьезных операций. отдельные 
боевики, на время проведения спецопераций, 
выводились из общего состава «народников», им 
выдавались документы прикрытия. так, боевик 
Халтурин периодически, при смене работы, 
использовал новые документы прикрытия. с 
17 октября 1877 г. он начал работать на заводе 
Голубева под именем с.н. Королева. Затем 
использовал документы на имя с.н. Батурина. в 
Зимний дворец Халтурин был внедрен под фами-
лией «Батышкова».

Архип емельянов изначально был внедрен в 
сеть гибридной войны по документам прикрытия, 
на имя А. Боголюбова. А это говорит о том, что 
он обладал высоким статусом в структуре рево-
люционного подполья. его настоящей фамилии 
не знали даже руководители «Земли и воли», 
штаба ведения гибридной войны на территории 
россии.

таким образом, до своего появления в санкт-
Петербурге емельянов Боголюбов уже имел опыт 
подпольной деятельности, прошел криминальную 
подготовку и хорошо владел различными видами 
оружия. 

структурные подразделения гибридной 
войны должны, в нужный момент, демонстри-
ровать государству наличие у него «пятой 
колоны». Как правило, демонстрация проводится 
в периоды военно-политических и геополитиче-
ских конфликтов. 

напомним, что с осени 1876 года в россии 
началась мобилизация вооруженных сил для 
войны на Балканах. в соответствии с законами 
гибридной войны зарубежная агентура в столице 
империи получила указание: продемонстрировать 
свое присутствие. Как предупреждение прави-
тельству россии, что оно может получить очаг 
«внутренней войны» прямо в столице*4. 

6 декабря 1876 года состоялась знаменитая 
«казанская демонстрация», подробно описанная 
во всех учебниках истории. в изложении 

современных историков информация о демон-
страции выглядит следующим образом. «6 
декабря 1876 года «Земля и воля» организо-
вала демонстрацию перед Казанским собором в 
Петербурге. она замышлялась как смотр рево-
люционных сил столицы. надеялись собрать 
несколько тысяч человек, развернуть красное 
знамя, произнести речи и даже пройти по городу. 
но собралось всего 300 – 400 человек» [17, 
стр. 418].

в роли организатора несанкционирован-
ного митинга выступала законспирированная 
революционно-террористическая организация 
«Земля и воля», структура Запада. организатором 
«демонстрации» стал активный участник 
гибридной войны, Г.в. Плеханов, имевший в 
подпольной среде кличку «волк». По данным 
русской жандармской полиции, ядром для этой 
партии послужила группа, состоявшая преиму-
щественно из «чайковцев», выпускников особых 
курсов по подготовке диверсантов. того органи-
зационного ядра, члены которого прошли специ-
альную подготовку на Кушелевской даче, органи-
зовывали «хождение в народ», избежали ареста и 
наказания [26, стр. 26, 27]. 

организаторы несанкционированного митинга 
не смогли собрать на площади намеченное 
количество рабочих: последние просто не 
явились. из намечавшихся к участию 200 – 250 
человек, пришли лишь несколько десятков. всех 
остальных, 300 – 400 человек, добавили исто-
рики, взяв из числа прихожан, вышедших из 
собора. 

революционеры (и современные историки) 
воспользовались тем, что в это время в Казанском 
соборе шла служба, и здесь оказалось множе-
ство народа. Когда служба в соборе закончилась, 
и народ стал выходить на площадь, в группе 
собравшихся революционеров было выброшено 
красное знамя с вышитой на нем надписью 
«Земля и воля». один из руководителей органи-
зации «Земля и воля», Г.в. Плеханов, произнес 
небольшую, антиправительственную речь. 

историки советского и демократического 
периода любят писать о том, что в середине 
70х годов XX века произошел «подъем обще-
ственного движения». в этой связи интересно 
посмотреть, как среагировал народ на очередной 
«всплеск» революционной активности. 

во время молебна в Казанском соборе присут-
ствовал городовой есипенко. Будучи опытным 
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сотрудником полиции, он по концентрации моло-
дежи, по возбужденному поведению их понял, 
что по окончании молебна должно что-то прои-
зойти. выйдя вслед за толпой, есипенко побежал 
в 1й участок Казанской части и сообщил о 
своих подозрениях. находившиеся в участке 
несколько сотрудников полиции пришли к 
Казанскому собору, где неожиданно оказались 
в гуще событий. в разгар митинга на площадь 
вышли чиновник полиции васильев и около-
точный надзиратель Успенский. они сделали 
попытку подойти к Г.в. Плеханову, произносив-
шему речь, и задержать его, либо кого-то из лиц 
ближайшего окружения. Здесь они и натолкну-
лись на действия группы охраны, среди которых 
был и вооруженный револьвером емельянов. 

Г.в. Плеханов был окружен не просто 
«группой поддержки»; он был окружен боеви-
ками, прошедшими специальную подготовку. 

сотрудники полиции были сбиты на землю 
и революционеры принялись топтать их, бить 
ногами. в результате полицейские не смогли 
пробиться к Г.в. Плеханову, и «волк», восполь-
зовавшись суматохой, скрылся. 

тогда на помощь сотрудникам полиции 
пришли гражданские лица, вышедшие из собора 
либо находившиеся на улице. толпа наброси-
лась на участников демонстрации: их начали 
избивать, задерживать и передавать полиции. 
«народ, не успевший еще разойтись из собора, 
бросился на толпу производивших беспорядок 
и деятельно помогал в задержании их» [20, 
стр. 118]. Как обиженно сетовал один из совре-
менников: «народ, для блага которого все это 
было сделано, жестоко обошелся с демонстран-
тами, помогая полиции расправляться с ними» 
[20, стр. 119]. Полицейские совместно с граж-
данами задержали часть митингующих, которых 
доставили в участок. 

вот здесь и оказался емельянов. По словам 
М.р. Попова, Боголюбов-емельянов непосред-
ственного участия в демонстрации не принимал, 
так как членам основного кружка «Земля и 
воля», «исполнявшим определенные функции 
по организации», запрещено было показываться 
на площади. Это говорит о том, что емельянов 
обладал высоким статусом в законспириро-
ванной структуре гибридной войны. емельянов 
в это время якобы находился в тире, где трени-
ровался в стрельбе из револьвера. «возвращаясь 
оттуда, на одном из углов невского проспекта, 

он стал расспрашивать о том, что произошло 
на Казанской площади сегодня, и в это время, 
по указанию кого-то из толпы посыльных, был 
арестован; револьвер, найденный при нем, 
послужил достаточной уликой против личности 
задержанного» [4, стр. 240]. 

Подобная цитата вызывает недоверие. По 
сравнению со многими питерскими членами орга-
низации «Земля и воля», Боголюбов емельянов 
имел более высокий уровень криминальной 
подготовки. в том числе, навыки владения огне-
стрельным оружием. даже во время демон-
страции он, якобы, находился в тире. вне всякого 
сомнения, он должен был входить в группу 
охраны Г.в. Плеханова. судя по всему, он обеспе-
чивал безопасность отхода Г. Плеханова, и потому 
оказался в стороне от возникшей потасовки на 
месте митинга, «на одном из углов невского», и 
был здесь опознан кем-то из очевидцев. не будь 
емельянов на площади, в окружении Плеханова, 
не принимай активного участия в сопротивлении 
полиции, его бы не смогли опознать. 

историки отмечают активное участие граждан 
в подавлении несанкционированного митинга 
и задержании правонарушителей. однако, дают 
неверную характеристику социальному составу 
«толпы». «Полиция натравила на них дворников, 
приказчиков, грузчиков, и началось избиение 
демонстрантов» [17, стр. 418]. 

Здесь возникают вопросы. откуда в центре 
города собралось такое большое количество 
«грузчиков, дворников и приказчиков»? Заранее 
собрать их никто не мог: полиция не знала 
о подготовке митинга. вдобавок ко всему: 
Казанский собор находится в центре Петербурга. 
на богослужения сюда собирались жители 
центральной части столицы; аристократия, чинов-
ники, интеллигенция. Грузчики жили в других 
местах и ходили в другие храмы. 

и на площади, и в пути следования после 
задержания, Боголюбов оказывал активное физи-
ческое сопротивление сотрудникам полиции. 
он пытался вырваться и убежать, но плотный 
захват сопровождающих не дал возможности это 
сделать. Когда в полицейском участке его начали 
обыскивать, Боголюбов выхватил револьвер 
и попытался выстрелить в упор в «сторожа 
Клибика», приглашенного для проведения 
обыска. Боголюбов пытался совершить умыш-
ленное убийство человека. воспользовавшись 
паникой, он мог скрыться. но Клибик успел 
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схватить рукой револьвер таким образом, что 
спущенный курок вонзился ударной частью в 
руку сторожа, пробил ее, но не достал до капсюля 
патрона, в результате чего выстрел не произошел. 
Убийство Клибикане не произошло по не зави-
сящим от Боголюбова обстоятельствам. 

Многие авторы сетуют, что за такую безде-
лицу, как участие в демонстрации, бедный А. 
Боголюбов А. емельянов был осужден к пятнад-
цати годам каторжных работ. для того, чтобы 
оценить объективность наказания, необходимо 
обратиться к тем статьям Уложения о наказаниях, 
по которым был привлечен к уголовной ответ-
ственности Боголюбов. ему были вменены в вину 
следующие статьи:

а) часть 2 ст. 252 Уложения. сама статья 252 
устанавливала ответственность «За составление 
и распространение письменных или печатных 
сочинений и за произнесение публично речей, в 
коих, хотя и без прямого и явного возбуждения 
к восстанию против верховной власти, осме-
ливаются оспаривать или подвергать сомнению 
неприкосновенность прав ее, или же дерзостно 
порицать установленный государственными зако-
нами образ правления». 

часть вторая предусматривала, что тому же 
наказанию (то есть «лишению всех прав состо-
яния и ссылке в каторжную работу на время от 
четырех до шести лет»), подвергаются изобли-
ченные в злоумышленном распространении таких 
сочинений и вообще все участвовавшие заведомо 
в сем преступлении [38, стр. 211]. 

Боголюбов признался на суде, что «намеренно 
принимал участие в действиях шумевшей на 
площади толпы, собравшейся с целью дерзост-
ного порицания установленного законами образа 
правления, каковая цель и была выражена 
публичным произнесением одним из той толпы 
лицом соответствующей речи» [38, стр. 211].

б) ст. 262 Уложения о наказаниях предусма-
тривала санкции за деяния, связанные с явным и 
упорным неповиновением или сопротивлением 
отдельных лиц «какой-либо власти, правитель-
ством установленной». Уголовное право россии 
в этот период признавало два рода сопротив-
ления правительственной власти. Первый: «когда 
виновные хотели оказать препятствие испол-
нению каких-либо общих до всего государства 
или целого края касающихся действий прави-
тельства». и второе, по дополнению 1857 года, 
устанавливалась ответственность за «нарушение 

порядка на улице, площади или в публичном 
месте толпою, дозволившею себе, хотя и не 
такие важные беспорядки, кои указаны в 262 ст., 
но шум, крики, неприличные действия, буде сия 
толпа, по требованию полиции, не разошлась». 
именно эти действия: шум, крики и отказ выпол-
нить законные требования полиции, и совершил 
Боголюбов;

в) ст. 263 Уложения устанавливала ответствен-
ность «за явное против властей, правительством 
установленных, восстание с намерением или 
воспрепятствовать обнародованию высочайших 
указов, манифестов, законов, или других поста-
новлений и объявлений правительства, или же не 
допустить исполнения указов, или предписанных 
правительством распоряжений и мер, или прину-
дить сии власти к чему-либо несогласному с их 
долгом, когда такое принуждение или проти-
водействие будет произведено вооруженными 
чем-либо людьми и сопровождаемо с их стороны 
насилием и беспорядками». в этом случае вино-
вные подлежали наказанию в виде «лишения всех 
прав состояния и к ссылке в каторжную работу на 
время от пятнадцати до двадцати лет». 

Боголюбов с соучастниками оказали активное 
«противодействие» сотрудникам полиции в 
выполнении ими «указов, или предписанных 
правительством распоряжений и мер»;

г) ст. 264 Уложения предусматривала санкции 
«за противодействие такого рода, произве-
денные хотя и невооруженными людьми, однако 
же с явным насилием и беспорядками, или же 
напротив вооруженными, хотя и без явного с их 
стороны насилия». По санкции этой статьи вино-
вные подвергались лишению «всех прав состо-
яния и ссылке в каторжные работы на время от 
двенадцати до пятнадцати лет».

ни полиция, ни суд, не смогли установить 
настоящей фамилии Боголюбова. он проходил 
по делу под своей конспиративной фамилией. он 
полностью признал свою вину в том, что «они 
толпою, и с явным насилием, оказали сопротив-
ление распоряжениям полицейской власти, пред-
принятом... для рассеяния толпы и задержания 
виновных», на основании чего и был привлечен 
к уголовной ответственности» [38, стр. 215264].

таким образом, Боголюбов емельянов в 
судебном заседании полностью признал свою 
вину. 

Как отмечалось в обзоре судебной прак-
тики по делам социалистов, «один из главных 
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манифестантов считался известным социали-
стом и называл себя во время процесса и даже 
после него Боголюбовым, хотя позднее было 
открыто, что его настоящая фамилия емельянов, 
и что он уроженец донской области» [39, 
стр. 13]. обратим внимание на то, что Боголюбов 
емельянов проходит, как «один из главных мани-
фестантов» и «известный социалист». 

таким образом, Боголюбов (емельянов) не был 
безобидным мальчиком, незаконно привлеченным 
к уголовной ответственности. Это был активный 
«боец гибридной войны», принимавший участие 
в демонстрации агрессии Правительству россии. 
За участие в несанкционированном митинге, за 
оказание сопротивления сотрудникам полиции, 
был приговорен к 15 годам каторги с лишением 
прав. Приговор был объявлен 8 апреля 1877 года 
и утвержден 8 мая 1877 г. Кассационной жалобы 
Боголюбов не подавал. судя по всему, он не 
был заинтересован в повторных слушаниях по 
своему делу. он готов был уйти на каторгу, где 
боевики долго не задерживались, совершали 
побеги. После вступления приговора в силу, 
содержался в доме предварительного заклю-
чения, ожидая отправки на каторгу. с момента 
вступления приговора в силу Боголюбов «вошел 
в разряд арестантов-каторжников» и «де факто» 
подлежал действию тех статей уложения о наказа-
ниях, которые относятся к самым тяжким престу-
плениям [33],

теперь к вопросу, что же на самом деле прои-
зошло в доме предварительного заключения? 
ибо и советские, и современные историки указы-
вают лишь на одну «вину» боевика: он не снял 
в тюрьме шапку перед генералом треповым. 
историки советского периода и здесь очень 
многое напутали. 

вот как дореволюционные исследователи 
оценивали режим содержания осужденных и 
действия начальника дома предварительного 
заключения полковника Федорова. он «был 
человек мягкий, гуманный, хорошо понимавший 
психологию очутившейся под его призором моло-
дежи и относившийся к ней снисходительно, 
уступчиво и далеко не формально» [7, стр. 204].

 Благодаря «мягкости» полковника Федорова, 
в доме предварительного заключения инструкции 
по содержанию заключенных не выполнялись, 
осужденные постоянно нарушали установленные 
правила. 

все,  находящие ся в  камерах,  дружно 

перестукивались между собой. для этого была 
разработана своеобразная азбука «Морзе»: 
звуковое оформление каждой буквы. для «звуко-
вого общения» использовали канализационную 
трубу, проходившую с первого до шестого этажа. 

далее, «заключенные поотвинчивали тяжелые 
железные оконные рамы и поснимали их долой. 
Это давало возможность арестованным разговари-
вать друг с другом, сидя на подоконниках, видеть 
друг друга, слушать пение и т.д.» [9, стр. 11-70].

используя открытые окна, заключенные «поза-
водили коней», то есть натянули между окнами 
шнурки, по которым можно было передавать из 
камеры в камеру абсолютно все: записки, книги, 
одежду, угощение.

в нарушение установленных правил, адми-
нистрация изолятора практически не обращала 
внимания на «сношение между собой аресто-
ванных во время прогулок», что давало возмож-
ность последним обмениваться информацией. 
для прогулок «на четырехугольном внутреннем 
дворе был начертан круг, разделенный радиусами, 
на промежутках которого полагалось гулять по 
одному заключенному. 

13 июля 1878 года вышедшие на прогулку 
политические преступники Кадьян, Петро-
павловский (Каронин) и Боголюбов, сидевшие в 
то время в заключении по разным делам, нару-
шили изолированность территории прогулок и 
сошлись в одну группу, гуляя по двору совместно 
и беседуя между собою» [7, стр. 204] (курсив 
наш – авт.) 

то есть в доме предварительного заключения 
постоянно допускались грубейшие нарушения 
правил внутреннего распорядка и режима содер-
жания. именно в это время на территорию учреж-
дения прибыл Петербургский градоначальник 
генерал Ф.Ф. трепов. с учетом того, что в лите-
ратуре личность трепова изображается, мягко 
говоря, не соответствующей действительности, 
есть необходимость более подробно остановиться 
и на его фигуре. 

Федор Федорович трепов. русский государ-
ственный и военный деятель, генерал-адъютант, 
генерал от кавалерии. в 1830 году поступил на 
службу, рядовым, в новгородский кирасирский 
полк. в 1830 – 1831 гг. участвовал в подавлении 
польского восстания, на территории Царства 
Польского. в 1854 – 1860 гг. в звании полковника 
служил командиром жандармского полка, распо-
ложенного в Киеве. в конце 1860 г. был назначен 
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оберполицмейстером г. варшавы, где активно 
готовилось очередное польское восстание. в 
сентябре 1863 года был назначен начальником 3го 
округа Корпуса жандармов в Царстве Польском. 
особо отличился при подавлении польского 
вооруженного восстания 18631864 гг. в резуль-
тате произведенного на него покушения был 
ранен в голову. 17 апреля 1866 г. назначен санкт-
Петербургским оберполицмейстером. в период 
с 10 апреля 1873 года по 23 мая 1878 г. был с. 
Петербургским градоначальником [36, стр. 81].

назначен Петербургским градоначальником 
после покушения Каракозова, и до описыва-
емых событий двенадцать лет честно и добро-
совестно исполнял свои обязанности в условиях 
столичного города. обладал большим опытом 
административной работы; опытом службы в 
органах внутренних дел и внутренних войсках. 
наиболее активно Ф.Ф. трепову пришлось 
действовать в Польше, в период подготовки поль-
ского восстания 1863 года. выражалось это в 
следующем. 

в начале февраля 1861 года, в годовщину 
Гроховской битвы, поляки организовали шествие 
с факелами, хоругвями и пением из монастыря 
Паулинов, через весь город, ко дворцу намест-
ника. По указанию наместника Горчакова обер-
полицмейстер полковник Ф.Ф. трепов, став во 
главе полицейских солдат и конных жандармов, 
разогнал толпу. однако, решительные действия 
полиции по разгону несанкционированного 
митинга были использованы подстрекателями, 
как повод для последующих выступлений. 
растерявшийся Горчаков отстранил трепова от 
должности, объяснив это тем, что «ненависть, 
против него развившаяся, угрожает убиением его 
на улице». [34, стр. 425].

После покушения д. Каракозова на импе-
ратора Александра II, встал вопрос о необхо-
димости наведения в столице более строгих 
порядков. для этого потребовался опытный адми-
нистратор, который мог бы управлять городом. 
По решению императора на должность «мэра» 
Петербурга был назначен генерал Ф.Ф. трепов. 

 вот как характеризует деятельно сть 
Ф.Ф. трепова современник, не испытывавший 
особого расположения к генералу. «наружные 
улучшения в полиции были сделаны; в городе 
стало чище и удобнее, «треповская весна» 
и треповские приказы вошли в поговорки 
и стали предметом моды и подражания для 

губернаторов и полицеймейстеров всей руси 
великой... домовладельцы, фабрики и заводы, 
торговцы и извозчики, дворники и ремеслен-
ники кряхтели и жаловались... на все требо-
валось предварительное разрешение. вывески 
нельзя было поставить или объявление напеча-
тать без «хождения» в участке и градоначаль-
стве… Городовые, приставы, городские врачи все 
это было поставлено на лучшую ногу, опиралось 
на технику и науку... мундиры были новенькие... 
Аптеки, заводы, трактиры могли существовать 
или уничтожаться по усмотрению полиции» [7, 
стр. 202]. 

Генерал часто лично выезжал на различные 
объекты, находившиеся на его территории. во 
время одного из таких выездов он и посетил 
дом предварительного заключения. Это было 
его не первое посещение. Подследственные и 
осужденные, находясь в доме предварительного 
заключения, нередко обращались к градоначаль-
нику с различного рода жалобами. Ф.Ф. трепов 
лично выезжал в дом предварительного заклю-
чения для проверки каждой жалобы. 

естественно, что, появившись с проверкой 
в доме предварительного заключения, трепов 
обратил внимание на нарушение инструкции 
осужденными, на их совместные прогулки. вот 
как происходили события в изложении одного из 
свидетелей. 

один из участников злосчастной прогулки, 
Петропавловский, выступая свидетелем на суде 
по делу Засулич, рассказал так: «Градоначальник 
подходит к нашей группе и обращается к управ-
ляющему, который шел рядом с ним и спраши-
вает его... почему мы гуляем вместе, так как 
по правилам мы должны и в камерах сидеть в 
одиночку» [25, стр. 35]. то есть, по свидетель-
ству очевидца, от Боголюбова не требовалось 
«снимать шапку» перед генералом. тем более 
что события происходили в июле, в разгар лета, 
и вряд ли на голове Боголюбова была «шапка».

 вместо управляющего ответил осужденный 
Боголюбов. суть ответа сводилась к тому, что 
он, как уже осужденный, имеет право видеться 
с любыми лицами, сидящими в доме предвари-
тельного заключения. Генерал возмутился: «разве 
я к тебе обращаюсь?!» и этот вопрос повторил 
несколько раз» [25, стр. 36].

Учитывая, что осужденный продолжал прере-
каться, на виду у остальных осужденных, трепов 
дал указание отправить его в карцер. Уровень же 
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исполнительской дисциплины в доме предвари-
тельного заключения, в соответствии с «мягко-
стью» полковника Федорова, был таким, что ни 
сотрудники учреждения, ни сам осужденный на 
указание не среагировали. Когда генерал, с сопро-
вождающим, обошли двор, они снова натол-
кнулись на Боголюбова, который не посчитал 
нужным хотя бы уйти с маршрута движения 
градоначальника. Боголюбов снова, демонстра-
тивно, принялся активно препираться с гене-
ралом. вновь возникла конфликтная ситуация, в 
результате которой генерал и отдал распоряжение 
выпороть осужденного. 

При этом генерал не превысил своих 
служебных полномочий. 

Как отмечалось в материалах проверки, «по 
точному и ясному смыслу действующего закона 
(статья 807, том 14 свода Законов, «Правила 
о ссыльных») каторжники даже за проступки 
второстепенной важности могут быть подвер-
гнуты телесному наказанию розгами в количестве 
до 100 ударов» [39, стр. 13]. Боголюбов по доку-
ментам, а настоящий емельянов по рождению не 
был дворянином, от телесных наказаний не осво-
бождался, почему и был подвергнут наказанию 
средней степени 25 ударов. Ф.Ф. трепов проявил 
даже снисходительность к осужденному и вместо 
реальных, «до 100 ударов», «выписал» только 25. 
то есть Ф.Ф. трепов действовал в рамках закона.

естественно, если бы телесному наказанию 
подвергся обычный осужденный, это прошло 
бы незаметно. но Ф.Ф. трепов подверг теле-
сному наказанию боевика гибридной войны, 
члена законспирированной, но разветвленной 
организации «Земля и воля», обладавшего 
особым статусом в незаконном формировании. 
и здесь уже вступал в действие неписанный 
кодекс «боевки» защиты своих членов. Порка 
Боголюбова вызвала негативную реакцию не 
только других лиц, содержавшихся в доме пред-
варительного заключения, но и членов органи-
зации «на воле». К освещению событий были 
подключены средства массовой информации. 

в газете «новое время» появилась заметка, 
посвященная происшедшему событию, где 
говорилось о самодурстве Ф.Ф. трепова и о 
том, что он незаконно наказал осужденного. 
возмутившийся трепов потребовал проведения 
служебного расследования по оценке законности 
своих действий. дело в том, что, в российской 
империи, телесные наказания для каторжных и 

ссыльных были отменены только 12 июня 1903 
года. 

 «назначено было ...по поводу избиения 
арестованных судебное следствие и особое след-
ствие административное, по почину самого 
трепова» [7, стр. 212]. следствие не выявило 
нарушений законности в действиях трепова. но 
боевики, оставшиеся на свободе, уже приняли 
решение наказать трепова. 

 теперь о том, что представляла собой Засулич 
и почему именно она выступила в роли мстителя.

 вера ивановна Засулич, родилась в 1850 году 
(по другим источникам в 1851 г.). дочь обеднев-
шего польского дворянина ивана Петровича 
Засулича. в 1868 году приехала в Петербург, 
где вошла в состав кружка нечаева. в 1869 году 
была арестована, а в марте 1871 года выслана 
из столицы. вначале в новгородскую, а затем 
Костромскую губернию. с декабря 1873 года 
поселилась в Харькове, а с 1875 года вместе 
с М.Ф. Фроленко, активным членом киев-
ского кружка «бунтарей», в деревне Цибулевке 
Киевской губернии. Здесь она «входила в 
состав отряда, организованного бунтарями в 
елисаветграде» [2, стр. 401].

то есть в. Засулич входила в состав структур-
ного подразделения гибридной войны, боевки, на 
базе которой планировалось развернуть партизан-
ский отряд. Здесь же, готовясь принять участие 
в крестьянском восстании, прошла серьезную 
стрелковую подготовку и, по оценке современ-
ников, «достаточно искусно» владела огне-
стрельным оружием» [7, стр. 215, 222]. не исклю-
чено, где-то приобрела опыт убийства людей.

в 1877 году, непосредственно перед подго-
товкой к совершению террористического акта, 
проживала в Киеве, на конспиративной квартире 
украинофилов, украинских националистов, содер-
жателем которой был член организации Левченко 
[30, стр. 48].

в это время она входила в состав боевой 
группы дворянина сергея чубарова, организатора 
и руководителя одесской революционной группы, 
казненного 10 августа 1879 года по приговору 
одесского военно-окружного суда. 

таким образом, сама в.Засулич входила в 
состав криминального объединения гибридной 
войны, организованного с целью совершения 
антигосударственных террористических актов 
на территории россии, в интересах Запада. 
современные историки умалчивают об этом, 
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при описании «героического» выстрела Засулич. 
она прошла хорошую стрелковую подготовку и 
обладала навыками применения огнестрельного 
оружия. 

теперь о ходе подготовки операции по 
отмщению. 

Первыми решили отомстить Ф.Ф. трепову 
сами осужденные, находившиеся в доме пред-
варительного заключения. План мести состоял в 
следующем. несколько осужденных пишут «заяв-
ление градоначальнику о необходимости улуч-
шения пищи или о разрешении иметь инстру-
менты для занятий в камере ремеслом». на 
подобного рода обращения трепов лично являлся 
к жалобщикам, в дом предварительного заклю-
чения. «он заходил в камеру просителя для 
выслушивания личных объяснений, то было 
решено, что первый человек, к которому зайдет 
градоначальник, и должен неожиданно кинуться 
на трепова и чем попало исковеркать ему физи-
ономию» [9, стр. 11-73].

то есть подследственные и осужденные в 
доме предварительного заключения «запросто» 
обращались с жалобами к грозному градона-
чальнику. и, заслуженный человек, генерал 
Ф.Ф. трепов, не гнушался заходить в камеры 
дома предварительного заключения, общаться 
со спецконтингентом, выслушивать их жалобы. 

однако в дело включились уже другие силы.
«Порка» Боголюбова, как уже отмечалось, 

вызвала крайне негативную реакцию как на 
севере, в Петербурге, так и на юге. общество 
«Земля и воля» сочло себя оскорбленным потому, 
что Боголюбов был арестован и осужден в 
результате акции, проведенной этим обществом. 
«Южане», украинофилы, боевики гибридной 
войны, уже почувствовали свою силу; свое право 
на месть государственным служащим. они сочли 
себя оскорбленным потому, что Боголюбов – 
емельянов был боевиком их организации, направ-
ленным для координации действий в Петербург.

«Когда в Петербурге градоначальник трепов 
приказал высечь осужденного на каторгу по 
делу о казанской демонстрации 6 декабря 1876 
года Боголюбова (емельянова), то шестеро 
южных революционеров немедленно бросились 
в Петербург с целью отмстить трепову за такое 
поругание в лице Боголюбова личности русского 
революционера. они начали все приготовления к 
этому акту, и лишь неожиданно для них раздав-
шийся выстрел в того же трепова и по той же 

причине веры Засулич заставил их прекратить 
дальнейшие приготовления» [4, стр. 9].

другой современник описывает это несколько 
иначе. «с юга приехали люди со специальной 
целью отомстить трепову за дикую расправу 
с товарищем по делу: осинский*5... Фроленко, 
Попко и волошенко. Было предложено несколько 
планов этой мести... наконец, в.и. (Засулич – 
авт.) взяла на себя акт мести...» [24, стр. 91]

другой участник гибридной войны, н.К. Бух, 
рассказывает о том, как он контролировал 
подготовку террористического акта против 
Ф.Ф. трепова. «Приехали южане, подготовляли 
покушение на жизнь трепова. Забегая почти 
каждый день к Коленкиной и Засулич, я видел, 
что они чтото скрывают от меня и срочно соби-
раются ликвидировать свою квартиру. и вдруг 
известие: Засулич стреляла в трепова. разыскал 
Коленкину. волнуясь, она сообщила мне, что 
они бросили жребий, жребий пал на веру» [10, 
стр. 50]. 

с учетом такого разногласия версий есть необ-
ходимость более детально остановиться на ходе 
подготовке и проведения террористического акта. 

телесному наказанию Боголюбов подвергся 
13 июля 1877 года. в это время в украино-
фильских кругах (революционное подполье для 
ведения гибридной войны), Киева и одессы 
активно обсуждался вопрос о формах противодей-
ствия правительству. напомним, что в это время 
шла русско-турецкая война. революционное 
подполье, выполняя указания заказчика, европы, 
как геополитического противника россии, выра-
батывало новые формы ведения гибридной войны 
на территории россии. в том числе, совершения 
адресных террористических актов в отношении 
должностных лиц государства. Это должно было 
деморализовать чиновников и дезорганизовать 
управление государством. «в одессе, Киеве, в 
конце...77 года начинает ходить мысль о необ-
ходимости открыть поход против правительства 
в лице хотя бы мелких его агентов. на Пасху 
77го года, при скоплении радикального народа, в 
одессе происходили уже и разные дебаты насчет 
необходимости более систематичного похода на 
правительство, причем большинство признавало 
нужным уничтожить, срубить сначала лес, как 
тогда выражались, а волки тогда, мол, и сами 
погибнут. Меньшинство же стояло за то, чтобы 
начать с волков» [7, стр. 214].

то есть психологически революционные круги 
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юга были готовы к началу террора, практиче-
скому осуществлению которого мешали отсут-
ствие «средств и хорошей организации». 

в августе в одной из территориальных рези-
дентур организации «Земля и воля», в саратове, 
была получена информация о телесном наказании 
Боголюбова. «в первых числах августа, писал в 
воспоминаниях о. Аптекман, мы получили изве-
стие о том позорном истязании, которому был 
подвергнут «Андреич» (Боголюбов емельянов) в 
доме предварительного заключения... Партии был 
нанесен страшный удар, тяжкое оскорбление*6.

стон раздался в партии, словно из сердца 
ее вырвали кусок живого мяса. Крик: «Месть! 
Месть! смерть опричнику!» разнесся в партии... 
наша колония была тоже глубоко потрясена» [1, 
стр. 115]. 

 на другой день А. д.Михайлов («дворник») 
сообщил узкому кругу членов «основного 
кружка», что «петербургский «центр» поручил 
дезорганизаторской группе выработать план 
убийства трепова, что с такими полномочиями 
валериан осинский выехал на юг» [1, стр. 116].

осинский прибыл в одессу, где нашел «целую 
кучу людей, согласных... на всякое дезоргани-
заторское дело. взяв из них часть, осинский 
сначала двинулся в Киев, но, пробыв тут недолго, 
направился в Питер» [7, стр. 215]. возникает 
сразу вопрос: почему за людьми для совер-
шения террористического акта осинский выехал 
именно в одессу, а не поискал потенциальных 
террористов в Киеве? не находилась ли в одессе 
нелегальная школа подготовки террористов? 
Предположение не покажется фантастическим, 
если вспомнить, что именно из одесского рево-
люционного кружка вышли такие известные 
террористы, как Желябов, Лангас и другие.

итак, осинский с группой террористов 
прибыл в санкт-Петербург. Здесь он вошел в 
контакт с представителями «Земли и воли», и 
совместными усилиями они начали готовить 
убийство трепова. для этого вначале надо было 
собрать информацию о перемещениях объекта 
покушения. 

рассматривались два варианта: убийство 
по месту жительства и убийство по месту 
работы. Был выбран второй вариант, более 
сложный в исполнении. на Гороховой улице, 
напротив Адмиралтейской части, где помеща-
лось управление градоначальника, террористы 
создали базовый центр наблюдения. они сняли 

конспиративную квартиру и установили наблю-
дение за треповым, изучая его распорядок дня. 
По разработанному плану трепова намечалось 
пристрелить на улице около Управления. Это 
повышало политическую значимость убийства и 
возвышало террористов в глазах общества. для 
ухода террористов с места преступления были 
приготовлены две верховые лошади. дерзость 
намечавшегося террористического акта заключа-
лась еще и в том, что здание Управления градо-
начальника было угловым, одной стороной 
оно выходило на Гороховую, другой на собор 
святого спиридония и Главное Адмиралтейство. 
в последнем помещалось Морское Министерство 
и Главный военно-морской суд. рядом, через 
невский проспект и дворцовую площадь рези-
денция императора Александра II, Зимний 
дворец. Мы не случайно столь подробно описы-
вает дислокацию здания. в районе Управления 
градоначальника постоянно находились в 
движении много людей, в том числе сотруд-
ники полиции и морские офицеры. Многие из 
них были вооружены. А это предъявляло особые 
требования к планированию операции, расста-
новке исполнителей, организации отхода испол-
нителей с места преступления.

«но одновременно в другой части города вера 
Засулич, чубаров и другие, в свою очередь, заду-
мали, независимо от этого, произвести наблю-
дения также за треповым. У них подготовка 
кончилась скорее... Пока южане с осинским во 
главе вырабатывали наиболее безопасный план 
действий с минимумом печальных последствий, 
Засулич с полным риском для себя решается на 
акт покушения. огнестрельным оружием она 
достаточно искусно владеет...» [7, стр. 215, 222].

По воспоминаниям участником гибридной 
войны, одновременно происходит подготовка 
нескольких покушений на Ф.Ф. трепова разными 
группами боевиков, принадлежащими к одной 
революционно-террористической сети. такая, 
вроде бы, рассогласованность действий между 
участниками и структурами гибридной войны, 
говорит о высоком уровне конспирации. Каждая 
группа выполняла отдельные указания «штаба 
гибридной войны». одни проводили демонстра-
тивно отвлекающие действия. другие готовили 
реальный террористический акт. 

именно поэтому террорист, имевший высокий 
уровень допуска в террористической среде, 
н.К. Бух, негласно контролировал ход подготовки 
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спецоперации. «Забегая почти каждый день к 
Коленкиной и Засулич… видел, что они чтото 
скрывают» от него, собираются срочно ликвиди-
ровать конспиративную квартиру. таким образом, 
Бух контролировал ход подготовки Коленкиной и 
Засулич к совершению террористического акта.

Момент второй: отзыв современников о 
высоком уровне владения Засулич огнестрельным 
оружием. и даже не просто высоком, а «иску-
сном владении». А это значит, что само поку-
шение не носило характер аффекта, не было 
эмоциональным поступком. А готовилось долго 
и тщательно. 

А далее события развивались известным 
образом. несмотря на то, что события покушения 
достаточно многократно описаны различными 
авторами, мы, тем не менее повторим их, обратив 
внимание на ряд моментов. 

24 января 1878 года в 10.00 часов утра генерал-
адъютант Ф.Ф. трепов вышел в приемную, для 
того чтобы принять прошения граждан, запи-
савшихся на прием. обратим внимание на 
этот момент. Градоначальник и генерал! лично 
принимал граждан, записавшихся к нему на 
прием. При этом он общался лично с каждым 
посетителем. «Когда генерал трепов при обходе 
просителей подошел к ней (к Засулич – авт.), 
она спокойно подала ему свое прошение, где 
изложено было ходатайство о выдаче ей свиде-
тельства для поступления в домашние учитель-
ницы, подписанное вымышленным именем... 
трепов сделал на нем надлежащую пометку и 
засим повернулся к следующей просительнице. 
в тот момент, когда сопровождавшие градона-
чальника чиновники сделали ей знак к удалению, 
она спокойно вынула из-под тальмы револьвер-
бульдог и произвела в генерала выстрел, которым 
и ранила его в верхнюю часть таза с раздробле-
нием кости» [7, стр. 222]*7.

Здесь надо обратить внимание на ряд 
моментов. 

в первую очередь это спокойствие в действиях 
террористки. Молодая женщина готовится совер-
шить покушение: стрелять в человека. она совер-
шенно не волнуется, у нее не дрожат руки, она 
действует спокойно и хладнокровно. из этого 
можно сделать предположение, что Засулич уже 
обладала опытом убийства людей.

«искусно» владея огнестрельным оружием 
и стреляя практически в упор, Засулич легко 
могла убить генерала. она же направила ствол 

таким образом, что генерал был тяжело ранен, 
но остался жив*8. 

основная часть современных авторов не 
знает послужного, террористического пути 
в. Засулич. некоторые авторы называют Засулич 
даже «простой переплетчицей книг», которая, на 
свой страх и риск, «почти в упор выстрелила в 
градоначальника из карманного револьвера. две 
пули попали в живот, генерал получил тяжелое 
ранение» [8].

Как уже отмечалось, другая группа гото-
вила ликвидацию генерала, одновременно пред-
усматривая и меры безопасности для террори-
стов. возникает вопрос: почему при покушении 
в.Засулич не предусматривался момент ухода с 
места преступления? что это было – оплошность 
разработчиков операции; безумство или безрассу-
дность исполнителя? 

историки говорят о том, что Засулич реши-
лась на покушение в состоянии аффекта, будучи 
возмущенной «незаконным» наказанием револю-
ционера. Позволим себе не согласиться с усто-
явшейся точкой зрения. для этого обратимся к 
материалам предварительного следствии и суда. 

суд по делу Засулич состоялся 31 марта 
1878 г., в 11 часов утра. вот как происходило 
судебное заседание. 

Председательствовал А.Ф. Кони, при участии 
судей в.А. сербиновича и о.Г. дена. А.Ф. Кони 
оставил личные воспоминания по делу веры 
Засулич [18]. 

деяние Засулич было квалифицировано 
по статьям 9 и 1454 Уложения о наказаниях. 
санкции предусматривали лишение всех прав 
состояния и ссылку в каторжные работы на срок 
от 15 до 20 лет. 

«на дело Засулич в пятницу 31 марта 1878 
года можно было попасть только по билетам, а 
добыть их было трудно. Зала заседания уголов-
ного отделения невелика. все места за судьями 
были тесно заняты высшими представителями 
администрации и суда. в обычных местах для 
публики, внизу и наверху, трудно было дышать. 
виделось много дам избранного общества. 
впереди, в самой зале, было устроено несколько 
загородок для чиновников, адвокатов, стено-
графов и представителей печати» [7, стр. 226]. 
возникает вопрос: в связи с чем был такой 
ажиотаж? Почему представители «высшего 
света» вплоть до «дам избранного общества» 
заинтересовались террористическим выстрелом 
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Засулич?
дело в том, что вначале никто не подозревал 

в выстреле Засулич политической подоплеки. 
По городу циркулировали слухи, что трепов пал 
жертвой какой-то любовной интрижки. средства 
массовой информации, сообщая о ходе следствия, 
а затем и судебного рассмотрения дела, речь вели 
о самом покушении, но не о мотивации престу-
пления. например, газета «северный вестник» в 
номере за 3 марта сообщала: «Предварительное 
следствие о покушении на жизнь петербургского 
градоначальника Ф.Ф. трепова, в чем обвиня-
ется …вера ивановна Засулич, приведено к окон-
чанию и препровождено к товарищу прокурора 
петербургского окружного суда для дальнейшего 
направления» [32].

в выпуске за 16 марта давалась более 
подробная информация: «дело о покушении на 
жизнь петербургского градоначальника, генерал-
адьютанта Ф.Ф. трепова, уже поступило в 1-е 
отделение с.Петербургского окружного суда. 
По обвинительному акту, составленному това-
рищем прокурора петербургского окружного 
суда, Кесселем, и утвержденному обвинительною 
камерою здешней судебной палаты, дочь капи-
тана вера ивановна Засулич, 27 лет, обвиняется 
в том, что, с целью лишить генерал-адъютанта 
трепова жизни, приобрела револьвер и, явившись 
в один из приемных дней в канцелярию градо-
начальника, выстрелила ему, на близком рассто-
янии, в левый бок, и если следствием такого 
деяния не последовала смерть, то лишь по обсто-
ятельствам, от нее не зависевшим» [31].

Как видно из текста газетной публикации, 
речь совершенно не шла о какой либо полити-
ческой мотивации преступления. и избранная 
публика прибыла в суд для того, чтобы посмако-
вать обстоятельства мести какой-то девицы гроз-
ному градоначальнику, а заодно и узнать обстоя-
тельства, потребовавшие мести. 

Заседание  первого  отделения  санкт-
Петербургского окружного суда вел А.Ф. Кони. 
обвинял товарищ прокурора Кессель. К засе-
данию были привлечены 29 присяжных засе-
дателей. 

в организации работы суда присяжных есть 
одна особенность. Любое дело рассматривается с 
двух сторон: эмоциональная оценка деяний подсу-
димого присяжными («виновен – не виновен»), и 
юридическая оценка непосредственно судом. 
Принятие решения «виновен – не виновен» в 

значительной мере зависит от образовательного 
уровня, профессиональной принадлежности и 
других качеств самих заседателей. данное обсто-
ятельство до сих пор вызывает дискуссию по 
поводу суда присяжных [14]. вот почему закон 
того времени предоставлял право и обвинению, 
и защите формировать «своих присяжных».

Прокурор Константин иванович Кессель не 
воспользовался своим правом отвода присяжных 
из числа предварительно представленных 29 
кандидатур. Право отвода и «своих», и «чужих» 
перешло к защите. Адвокат Александров отвел 
11 человек. 

в результате остались и приняли участие 
в рассмотрении дела: надворный советник 
Алексеев, свободный художник верховцев, 
надворный советник сергеев, помощник смотри-
теля санкт-Петербургского Александро-невского 
духовного училища Мысловский, коллеж-
ский регистратор джамусов, купец Якимов, 
запасные: ситников и Любавин. для председа-
теля Петербургского окружного суда Анатолия 
Федоровича Кони это был первый день работы 
в новой для него должности и первое уголовное 
дело. 

Преступление Засулич квалифицировалось по 
статьям 9 и 1454 уложения о наказаниях. статья 
9 давала понятие «покушения на преступление», 
а ст. 1454 устанавливала ответственность за 
«убийство с обдуманным заранее намерением 
или умыслом, без... особенных, увеличивающих 
вину обстоятельств». такая квалификация вызы-
вает определенное сомнение. в обвинительном 
постановлении отмечалось наличие соучастников 
преступления одного знакомого Засулич, который 
приобрел для нее револьвер. с учетом того, что 
приобретавший револьвер якобы не знал о наме-
рении Засулич совершить убийство, их действия 
подпадали под статью 11 уложения о наказаниях, 
устанавливавшую ответственность за соучастие 
без предварительного согласия.

во время судебного процесса по делу Засулич 
председательствовавший А.Ф. Кони пытался 
выяснить момент появления у Засулич умысла 
на совершение преступления против трепова. 
Задавался вопрос: когда, где и от кого Засулич 
узнала о применении телесного наказания к 
емельянову. на следствии Засулич показала, что 
сведения были получены ею «первоначально 
летом 1877 года в Пензенской губернии из газет, 
а затем в Петербурге из рассказов разных лиц» 
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[25, стр. 1314]. в ходе обсуждения ей еще раз 
был задан вопрос о времени и способе полу-
чения сведений. «вы приехали в Петербург и 
здесь расспрашивали или узнали об этом внутри 
россии? ответ: в Петербурге». 

то есть до прибытия в Петербург вера судьбой 
Боголюбова емельянова, вроде бы, не интересо-
валась. «вопрос: Зачем приехали в Петербург? 
ответ: у меня здесь родные. вопрос: У вас была 
уже тогда цель отмстить генерал-адъютанту 
трепову? ответ: нет, тогда определенной цели не 
было, я приехала по своим делам» [25, стр. 34].

далее, после допроса ряда лиц обвиняемой 
вновь задается вопрос, когда все-таки она реши-
лась на совершение покушения. ответ прозвучал 
так: «сказать определенно не могу, может быть 
за неделю». но телесному наказанию Боголюбов 
подвергся 13 июля 1877 года, а выстрел прои-
зошел 24 января 1878 года. 

на самом деле ответы Засулич не соответ-
ствовали истине. Летом 1877 года Засулич не 
была в Пензе. весь 1877 год Засулич проживала 
в Киеве на конспиративной квартире украино-
филов, вместе с Марией Коленкиной, которая 
также состояла членом киевской террори-
стической группы. Квартиру эту, так называ-
емую «коммунистическую квартиру», содержал 
активный член украинофильской организации 
Левченко, на средства, выделявшиеся чубаровым, 
стефановичем и дебагорий-Мокриевичем [30, 
стр. 48]. с одним из них, дворянином сергеем 
чубаровым, Засулич и прибыла в Петербург*9. А 
значит, что план операции разрабатывался кем-то 
в Киеве и Засулич прибыла в Петербург с целью 
покушения на трепова, на завершающем этапе 
подготовки операции. Путаница же в ответах на 
простые вопросы позволяет сделать вывод о том, 
что вопросы были несколько неожиданными для 
Засулич и она запуталась в ответах.

24 декабря 1877 года неустановленный 
соучастник преступления приобрел для Засулич, 
в оружейном магазине Лежена, револьвер немец-
кого производства «Бульдог», системы вейдле. 
Это значит, что операция уже была спланиро-
вана и целая группа лиц обеспечивала подготовку 
покушения. 4 января 1878 года этот же человек 
вновь посетил магазин, сдал ранее приобре-
тенный револьвер и, доплатив определенную 
сумму, купил «револьвер английской работы». 
Это говорит о том, что за период с 24 декабря по 
4 января Засулич опробовала первый револьвер и 

пришла к выводу, что он ее по каким-то параме-
трам не устраивает. разница между двумя револь-
верами состояла в том, что последний был корот-
коствольным. Это позволяло пронести его неза-
метно в приемную трепова. А это говорит о том, 
что организаторы операции смоделировали ситу-
ацию и проиграли ее с настоящим оружием. 

другой вопрос: почему организаторы терро-
ристического акта выставили в роли испол-
нителя женщину, а не поручили покушение 
кому-либо из боевиков? тем более что были 
люди, готовые убить трепова? Учитывая, что 
в литературе ответа на этот вопрос нет, можно 
сделать попытку ретроспективного моделиро-
вания ситуации.

террористический акт готовился долго и 
тщательно. во время его совершения организа-
торы обеспечили контроль результатов испол-
нения. в этот день в канцелярию градона-
чальника, под вымышленным предлогом, был 
направлен член организации М.р. Попов, который 
с 11 до 12 часов контролировал действия Засулич. 
он и подтвердил, что операция прошла успешно. 
А это значит, что Засулич была просто исполни-
телем террористического акта, который разраба-
тывался другими участниками революционного 
подполья. 

если решение о совершении террористи-
ческого акта было принято «в первых числах 
августа», то на его подготовку ушло шесть 
месяцев. Как уже упоминалось, рассматривались 
различные варианты.

вариант первый: убийство около здания 
Управления градоначальника с последующим 
уходом террористов с места преступления. он 
делал из трепова жертву преступления, вызывал 
жалость к убитому и ненависть к убийцам.

вариант второй: убийство, завуалированное 
под месть. Это позволяло сделать негодяя из 
жертвы и героя из мстителя. в этих условиях 
покушение женщины более привлекало ауди-
торию. Хотя этот вариант требовал более тонкой 
подготовки операции.

вот почему на определенном этапе появился и 
вариант «мести за поруганную честь со стороны 
лица, незаслуженно оскорбленного правитель-
ством». Можно сделать предположение, что 
в выработке этой «версии» принимал участие 
опытный юрист. Предположение это основы-
вается еще на одном. Как сообщала пресса, на 
16 марта, то есть уже после передачи дела в 
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1-е уголовное отделение санкт-Петербургского 
окружного суда, защитник подсудимой Засулич 
еще не был назначен. и она «сама избрала 
для своей защиты присяжного поверенного 
петербургской судебной палаты Александрова, 
бывшего товарища обер-прокурора уголовного 
кассационного департамента сената» [25, стр. 9] 
(курсив наш – авт.) «Говорили, что это бывший 
дореформенный губернский прокурор, оста-
вивший из либерализма службу и теперь боров-
шийся, где только мог, с деспотизмом и гнетом 
власти...» [7, стр. 229]*10.

то есть, с чьей-то подачи террористка назвала 
фамилию опытного юриста, будучи заранее 
уверенной, что он это «приглашение» примет. 
Юрист этот, «бывший дореформенный губерн-
ский прокурор», судя по всему – изгнанный со 
службы, уважения к государству не испытывал 
и готов был приложить максимум усилий для 
оправдания террористки. изучение стенограммы 
судебного заседания позволяет сделать вывод, что 
поведение обвиняемой и защиты было заранее 
смоделировано. 

«Председатель. Подсудимая, вы обвиняе-
тесь в том, что имея заранее обдуманное наме-
рение убить генерал-адьютанта трепова, пришли 
к нему в дом 24 января с заранее принесенным 
вами револьвером и причинили ему тяжкую рану 
выстрелом из этого револьвера... Признаете вы 
себя виновной?

ответ. Я признаю, что я произвела выстрел.
вопрос. Угодно вам рассказать вследствие чего 

вы сделали это?
ответ. Я прошу господина председателя позво-

лить мне объяснить мотивы после допроса свиде-
телей...» [25, стр. 19].

то есть Засулич признала факт выстрела, но 
не признала себя виновной в совершении престу-
пления. А это значит, она готовилась объяснить 
мотивы преступления, которые полностью оправ-
дывали ее. одновременно Засулич развязывала 
руки присяжным, которым необходимо было, 
после заслушивания сторон, вынести вердикт 
о виновности либо невиновности обвиняемой. 
обещая же «объяснить мотивы» после допроса 
свидетелей, Засулич демонстрировала свое знание 
дальнейшего хода судебного процесса.

в качестве первого свидетеля был вызван 
майор Курнеев, чиновник по особым поруче-
ниям при градоначальнике, присутствовавший 
при покушении. и защитник Александров как 

опытный юрист сразу же начинает строить линию 
защиты, с первых слов переходя к обвинению 
должностных лиц. Задавая вопрос о самом поку-
шении, он спрашивает Курнеева: «никто к ней, 
кроме вас, не прикасался, вы первый подошли 
и схватили ее за горло? ответ. не помню хоро-
шенько, это была такая минута...»  

в данном случае Курнеев потерял инициа-
тиву и опосредованно согласился с обвинением 
в собственный адрес: офицер, мужчина «хватал 
молодую женщину за горло». именно эта инфор-
мация, негативно характеризовавшая чиновника 
по особым поручениям и офицера, отразилась 
в головах у присутствующих «дам из высшего 
общества» и присяжных. 

далее начались вопросы по существу события. 
Постановка вопросов настолько извращала суть 
дела, и показывала Боголюбова жертвой самодур-
ства трепова, что даже председательствующий 
вынужден был одернуть защитника: «Я просил 
бы держаться только обстоятельств дела».

ве сь  ход  судебного  разбирательства 
адвокат Александров построил на обвинении 
Ф.Ф. трепова в незаконности действий при посе-
щении дома предварительного заключения. в 
результате члены суда уже слушали не обви-
нение Засулич в совершении тяжкого престу-
пления, а обвинение режима самодержавия, в 
нарушении прав человека, в самодурстве высших 
должностных лиц. Боголюбов из боевика, осуж-
денного по совокупности преступлений, превра-
тился в несчастную жертву судебного произ-
вола, в жертву генеральского самодурства. вера 
Засулич из преступника, совершившего умыш-
ленное покушение на убийство, превратилась в 
эмоциональную женщину, в свое время незаконно 
привлеченную к уголовной ответственности за 
какието детские революционные шалости, испы-
тавшей на себе жандармский произвол, поте-
рявшей здоровье в тюрьмах. и решившей, ценой 
собственной жизни, отстоять поруганные права и 
честь совершенно незнакомого для нее человека.

такой позиции защиты способствовали и недо-
статки в расследовании преступления, допу-
щенные судебным следователем 1го участка 
города Петербурга Кабатом. судя по всему, в 
качестве рабочей версии при расследовании 
преступления он взял за основу публикации в 
столичных сМи: эмоциональная и экзальти-
рованная девица, узнав о незаслуженной порке 
осужденного, побежала стрелять в трепова.
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При проведении предварительного след-
ствия он совершенно не изучил образ жизни и 
местонахождения Засулич в период 1875 1877 
гг. следователь не выяснил, что Засулич была 
членом криминального объединения, «боевки» 
украинофилов, что она была участницей подго-
товки партизанского движения на юге Киевской 
губернии. достоянием следствия не стал и факт 
предварительной рекогносцировки Засулич на 
месте совершения преступления. незадолго 
до покушения она уже приходила на прием к 
трепову, с той же самой просьбой, выдать ей 
свидетельство о благонадежности, якобы необхо-
димое для поступления на акушерские курсы. не 
исключено, что в тот раз ее сопровождал кто-то 
из боевиков организации. Предварительное посе-
щение кабинета трепова, изучение порядка его 
выхода и общения с посетителями, позволили 
учесть расстановку посетителей в кабинете и 
спланировать операцию. 

в результате выступления защитника Алек-
сандрова преступление Засулич превратилось 
только в повод для рассмотрения «преступления» 
градоначальника. Адвокат Александров «не 
защищал Засулич, он обвинял весь строй таково 
было впечатление, и в этом была его сила и залог 
его победы.

«в первый раз является здесь женщина, для 
которой в преступлении не было личных инте-
ресов, личной мести, – женщина, которая, со 
своим преступлением связала борьбу за идею, во 
имя того, кто был ей только собратом по несча-
стью всей ее молодой жизни, говорил адвокат 
Александров, обращаясь к присяжным и к 
публике. если этот момент проступка окажется 
менее тяжелым на весах общественной правды, 
если для блага общего, для торжества закона, для 
общественности нужно призвать кару законную, 
тогда – да совершится ваше карающее право-
судие! не задумывайтесь!.. 

да, она может выйти отсюда осужденной, но 
она не выйдет опозоренною, и останется только 
пожелать, чтобы не повторялись причины, произ-
водящие подобные преступления, порождающие 
подобных преступников…» [13]. 

сановные персоны впоследствии говорили, 
что судили не Засулич, а трепова, и даже весь 
порядок, и обвиняли в допущении этого предсе-
дателя суда» [7, стр. 229].

 извратив жизненный и революционный путь 
террористки, Александров изобразил ее жертвой 

судебного и полицейского произвола монархии. 
«идея состояла в том, что где личность не ограж-
дена, где царствует произвол, где закон молчит, 
там более чувствительные, более тонкие натуры 
вынуждены сами чинить суд, чтобы не остав-
лять злодейства безнаказанными» [7, стр. 230]. 
По сути дела, адвокат Александров обосновал 
право граждан на совершение индивидуального 
адресного террора для защиты своих граждан-
ских прав.

Прокурор же отнесся к суду формально: он 
построил свое выступление на материалах судеб-
ного следствия. Поддавшись общему настроению 
суда и приняв версию защиты о «мести Засулич 
генералу трепову за оскорбление Боголюбова», 
он свел все свое выступление к тому силлогизму, 
что нельзя допускать того, чтобы каждый обыва-
тель по своему усмотрению становился судьей 
и расправлялся с каждым, кого он сочтет вино-
вным. По сути дела, представитель обвинения 
не обвинял от имени государства лицо, совер-
шившее преступление, а лишь дискутировал с 
защитой, отстаивавшей право граждан на уничто-
жение чиновников. Монотонная речь прокурора 
не произвела впечатления ни на присутство-
вавших, ни на присяжных. 

имея результаты следствия и показания свиде-
телей о том, что оружие для Засулич приобрета-
лось другими лицами, он, практически, пошел 
на поводу защиты и не сделал попытки выяс-
нить имена организаторов преступления*11. тем 
самым он умышленно нарушил квалификацию 
преступления. 

Председатель суда А.Ф. Кони то же не сделал 
попыток выяснить, кто все таки организовывал 
покушение Засулич на трепова, кто приобретал 
для нее оружие.

«рассказ Засулич тронул все сердца; но когда 
начались показания свидетелей, когда присут-
ствовавший в зале «весь Петербург» узнал, 
что проделывал трепов в предварительной 
тюрьме над беззащитным человеком, как грубо 
оскорбил его и жестоко истязал... всем стало 
тяжко, стыдно. тяжело, как от пытки, стыдно от 
сознания, что подобные варварства могут совер-
шаться над русским народом, в столице Петра, у 
самого здания суда «Правды и Милости», да еще 
во время войны за освобождение братских иного-
родцев от турецкого ига!» [7, стр. 227].

Формированию мнения присяжных о неви-
новности Засулич способствовала и позиция 
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председателя суда А.Ф.Кони. сам А.Ф. Кони не 
дал юридической, уголовно-правовой оценки 
действиям подсудимой. он тактично форми-
ровал и вел линию виновности трепова и неви-
новности Засулич. Перед подведением итогов 
судебных слушаний, перед тем, как присяжные 
должны были принять вердикт: «виновен – не 
виновен», председатель суда А.Ф. Кони обра-
тился к присяжным с назидательной речью. «вы 
произнесете решительное и окончательное слово 
по этому важному, без сомнения, делу. 

вы произнесете это слово по убеждению 
вашему, глубокому, основанному на всем, что 
вы видели и слышали, и ничем не стесняемому, 
кроме голоса вашей совести. 

если вы признаете подсудимую виновною 
по первому или по всем трем вопросам, то вы 
можете признать ее заслуживающею снисхож-
дения по обстоятельствам дела. Эти обстоятель-
ства вы можете понимать в широком смысле. К 
ним относится все то, что обрисовывает перед 
вами личность виновного… обсуждая основания 
для снисхождения, вы припомните раскрытую 
перед вами жизнь Засулич. Быть может, ее 
скорбная, скитальческая молодость объяснит вам 
ту накопившуюся в ней горечь, которая сделала 
ее менее спокойною, более впечатлительною и 
более болезненною по отношению к окружа-
ющей жизни, и вы найдете основания для снис-
хождения» [13]. 

По сути дела, председатель суда А.Ф. Кони 
подталкивал присяжных к оправданию Засулич.

исследователи, оценивая позиции председа-
теля суда А.Ф. Кони на судебном процессе по 
делу Засулич, забывают о его собственно научно-
политических установках. в 1865 году А.Ф. Кони 
написал довольно известную научную работу: «о 
праве необходимой обороны». А.Ф. Кони отста-
ивал право человека на необходимую оборону; 
был убеждённым сторонником института необ-
ходимой обороны в уголовном законодательстве 
россии. «человеку присуще чувство самосохра-
нения, писал он. оно присуще ему и как суще-
ству нравственно разумному, и как высшему 
созданию животного царства. Это чувство 
вложено природой в человека так глубоко, что не 
оставляет его почти никогда? человек стремится 
к самосохранению, с одной стороны, инстин-
ктивно, а с другой – сознавая свое право на 
существование. в силу стремления к самосохра-
нению человек… ограждает это право от всякого 

чуждого посягательства, от всякого неправа» [19, 
стр. 3]. 

Право для человека необходимой обороны 
вытекает из самой идеи справедливости и равен-
ства между людьми: «отнять у человека защиту 
в тех случаях, когда общество ее дать не может, 
значило бы совершенно уничтожить объективное 
равенство между людьми. один сделался бы 
полновластным владыкой, а другой беззащитною 
жертвой» [19, стр. 10].

необходимость необходимой обороны возни-
кает при отсутствии либо недостаточной помощи 
гражданину со стороны общественной власти. 
Как отмечал А.Ф. Кони, «под словом защищение 
подразумевается не простое самозащищение, а 
правозащищение». 

ведя процесс, Кони активно поддерживал 
позицию адвоката Александрова. он по сути дела 
демонстрировал незаконность действий генерала 
Ф.Ф. трепова в доме предварительного заклю-
чения. и демонстрировал участникам суда право 
Засулич на оборону неизвестного ей Боголюбова 
от неправедных действий Ф.Ф. трепова. Как 
он сам подчеркивал в своем научном труде, 
«если право гражданина подвергается напа-
дению незаконному, а общественная власть не 
может явиться на помощь, и если, притом, это 
нападение настоящее и неотвратимое, то граж-
данин имеет полное право защищаться всеми 
силами. до него не касается с сознанием ли или 
без сознания своей несправедливости действует 
нападающий… Праву грозит неминуемое нару-
шение – вот все что должен иметь в виду граж-
данин, сознавая, что самое нападение несправед-
ливо» [19, стр. 22].

После окончания судебных прений присяжные 
приступили к вынесению вердикта о виновности 
подсудимой. старшина присяжных, надворный 
советник Александр иванович Лохов произнес: 
«не виновна». 

сам А.Ф. Кони так описывает реакцию 
людей на оправдательный приговор Засулич: 
«Крики несдержанной радости, истерические 
рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, 
возгласы: «Браво! Ура! Молодцы! вера! верочка! 
верочка!» – все слилось в один треск, и стон, 
и вопль. Многие крестились; в верхнем, более 
демократическом, отделении для публики обни-
мались; даже в местах за судьями усерднейшим 
образом хлопали… 

один особенно усердствовал над самым 
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моим ухом. Я оглянулся. Помощник генерал-
фельдцейхмейстера граф А.А. Баранцов, раскрас-
невшийся седой толстяк, с азартом бил в ладони. 
встретив мой взгляд, он остановился, сконфу-
женно улыбнулся, но едва я отвернулся, снова 
принялся хлопать…» [13].

Благодаря стараниям защиты и позиции пред-
седателя суда Кони, террористка была незаконно 
оправдана.

Когда один из высокопоставленных лиц, нахо-
дившихся в суде, сказал, обратившись к предсе-
дателю суда А.Ф.Кони, что «это самый счаст-
ливый день русского правосудия», то Кони 
заметил: «вы ошибаетесь, это самый печальный 
день его» [6, стр. 167].

на выходе из помещения суда Засулич 
встретил член подпольной организации. он 
усадил Засулич в «случайно оказавшуюся рядом 
карету» и переправил на конспиративную квар-
тиру. Поспешное освобождение террористки из 
зала суда заставило организаторов террористи-
ческого акта перевести ее на нелегальное поло-
жение, а затем переправить в Германию*12.

и здесь необходимо еще раз остановиться 
на международных событиях, ради чего и были 
затеяны: гибридная война на территории россии; 
создание революционно-террористической сети; 
попытка организации партизанского движения на 
юге Киевской губернии, и т.п. речь идет о «войне 
за освобождение славян», о русско-турецкой 
войне на Балканах.

 Как уже говорилось, в этот момент близилась 
к завершению война между россией и турцией 
за освобождение славян, где в поражении россии 
была кровно заинтересована Австрия и Германия. 
однако, россия выходила победителем в русско-
турецкой войне. в ряде сражений русские войска 
разбили турок, и, в январе 1878 года вышли к 
Филипполю и Адрианополю, угрожая непосред-
ственно Константинополю. 

н ач а л а с ь  п од гото в ка  к  з а к л юч е н и ю 
сан-стефанского мирного договора, в разработке 
проекта которого приняли активное участие 
Австрия, Англия, Германия. 

19 февраля 1878 года в местечке сан-стефано, 
п од  Ко н с т а н т и н о п ол е м ,  б ы л  п од п и с а н 
сан-стефанский мирный договор, завершивший 
победу россии в русско-турецкой войне. 

По этому мирному договору черногория, 
сербия и румыния значительно расширяли свои 
территории и получали полную независимость. 

Болгария, от дуная до Эгейского моря, и от 
черного моря до охридского озера, объявля-
лась автономным княжеством. турецкие войска 
выводились из Болгарии, русские оставались 
там еще на 2 года. К россии отходили Батум, 
Ардаган, Карс, Баязет и Южная Бессарабия. 
турция должна была выплатить россии 310 млн. 
руб. контрибуции, улучшить положение армян в 
турецкой Армении [16; 28; 29; 34]. 

результаты войны и заключенного мирного 
договора существенно укрепляли геополити-
ческие позиции россии. что вызывало раздра-
жение Англии и Австро-венгрии. и вот здесь 
сработал механизм гибридной войны выстрел 
Засулич в генерала трепова, в столице побе-
дившей державы. Этот выстрел демонстрировал 
совершенно новую тактику гибридной войны. 
россия имела мощные вооруженные силы и 
побеждала в открытом сражении. но россия не 
могла защитить себя в гибридной войне. внутри 
россии действовало мощное революционно-
террористическое подполье, с которым не могли 
справиться спецслужбы и полиция империи. 
Покушение на генерала трепова, мэра столицы 
воюющей державы, показало, сколь зыбко состо-
яние самой державы. «революция... поднимала 
голову, не дожидаясь внешней неудачи, которая 
должна была удесятерить ее силы». и в момент 
выработки условий подписания договора, «в 
спешной, лихорадочной телеграфной переписке 
императора с главнокомандующим, рядом с 
монархами, дипломатами и генералами, неожи-
данно проскакивает «какая-то нигилистка», в 
упор выстрелившая в «бедного трепова», что 
вызывало «смятение» умов в Петербурге и 
ослабило позиции россии на переговорах [23, 
стр. 65]. 

во французской газете le Monde illustre, был 
опубликован рисунок «Покушение веры Засулич 
на петербургского градоначальника Федора 
трепова», который тут же разошелся по всей 
европе. 

все это значительно ослабило позиции 
российской дипломатии на международной 
арене. ибо правящим кругам россии было не до 
отстаивания интересов государства, когда рево-
люционное движение внутри страны приняло 
террористические формы.

используя  международный ажиот аж, 
поднятый в связи с покушением на градоначаль-
ника с. Петербурга, Ф. трепова, европа добилась 
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объявления договора прелиминарным (предвари-
тельным); подлежащим обсуждению на между-
народном конгрессе. По результатам обсуждения 
на Берлинском конгрессе позиции россии были 
существенным образом ослаблены [16; 29; 34].

на основании изложенного позволим себе 
сделать ряд выводов. 

Потерпев поражение с развертыванием парти-
занского движения в тылу действующей армии 
(чигиринское восстание), западные спецслужбы 
решили развязать террористическую деятель-
ность внутри самой россии. Это является одним 
из направлений, одной  из форм гибридной 
войны. вот почему боевики украинофильской 
организации, составлявшие ядро чигиринского 
заговора, обсуждали вопросы проведения поку-
шений на представителей органов исполни-
тельной власти и сотрудников правоохрани-
тельных органов. они же в организованном 
порядке перебрались на север, в Петербург.

для внесения ажиотажа в общественное 
мнение, для деморализации государственной 
элиты и высшего функционального слоя было 
принято решение совершить террористиче-
ский акт против высокопоставленного долж-
ностного лица. совершенно случайно «подста-
вился» генерал Ф. трепов. выбор трепова в каче-
стве объекта покушения был весьма удачным. 
У международных польских террористов, вне 
всякого сомнения, было досье на генерала, в 
связи с его «польскими делами» начала 60х годов 
XIX века. По своему должностному положению 
генерал был весьма заметной фигурой в среде 
высокопоставленных государственных служащих. 

террористы, и та же Засулич, могли легко 
ликвидировать генерала Ф.Ф. трепова. но это 
было бы непонятное для «публики» убийство. в 
случае «обычного» убийства генерал считался бы 
павшим на государственном посту и заслуживал 
посмертных наград. операция же с покушением, 
судебное разбирательство, прежде всего, дискре-
дитировали самого генерала, дискредитировали 
правящий режим и весь чиновничий аппарат. 
одновременно покушение давало возможность 
продемонстрировать широким слоям населения 
и международной общественности благородность 
революционеров, их готовность бороться за честь 
страны и друг друга.

Покушение на генерала Ф. трепова служило 
предупреждением всему чиновничьему миру 
империи. Практически никто из чиновников, вне 

зависимости от должностного положения, уже не 
был застрахован от покушения своим высоким 
положением. 

Покушение на высокопоставленного госу-
дарственного чиновника в центре столицы 
империи оказало деморализующее влияние на 
государственную и политическую элиту страны, 
на русских дипломатов за рубежом. в резуль-
тате возникшего ажиотажа россия потеряла 
свои позиции при заключении сан-стефанского 
мирного договора. 

решение суда об оправдании террористки 
Засулич, на фоне ореолизации участников 
«хождения в народ», как бы продемонстри-
ровало моральную поддержку обществом 
революционно-террористической деятельности. 
в результате решение суда присяжных, выне-
сенное при «молчаливой» поддержке извест-
ного юриста Кони, привело к тому, что выстрел 
Засулич послужил сигналом к развертыванию 
адресного террора против должностных лиц госу-
дарства.

именно с этого момента и начинается 
активное применение революционерами терро-
ристических форм борьбы с государством. При 
чем, сами революционеры признавали влияние 
выстрела Засулич (а, скорее всего, ее незаконного 
оправдания), на развитие терроризма.

А потому, уже с 1878 г., представители 
высшей функциональной элиты империи, и сам 
император Александр II, стали объектами адрес-
ного террора.

23 февраля 1878 года, в Киеве, было совер-
шено покушение на товарища прокурора 
Котляревского. 

25 мая 1878 года в центре Киева, около 
своего дома, был тяжело ранен ударом кинжала 
начальник киевского губернского жандармского 
управления штабс-капитан барон Гейкинг. через 
несколько дней он умер в страшных мучениях. 

4 августа 1878 г. в с. Петербурге был убит 
начальник спецслужбы империи, III отделения 
собственной его императорского величества 
канцелярии и Шеф жандармов, генерал-адъютант 
Мезенцев н.в. 

9 февраля 1879 г. был убит харьковский губер-
натор князь д.н. Кропоткин.

2 апреля 1879 г. совершено покушение 
соловьева А. на императора Александра II. 

Затем для ликвидации Александра I I 
европа создала на территории россии специа- 
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лизированную диверсионно-террори стическую 
организацию, «народную волю». 

Боевики «народной воли», в большин-
стве своем подданные российской империи, 
совершили целый ряд хорошо организо-
ванных покушений на главу государства. осень 
1879 г. – подготовка покушения под одессой. 
18 ноября 1879 г. – попытка подрыва литер-
ного (царского) поезда под Александровском. 
19 ноября 1879 г. подрыв свитского поезда под 

Москвой. 5 февраля 1880 г. – взрыв в Зимнем 
дворце. Подготовка к подрыву свУ в одессе, 
по маршруту проезда императора, весной 1880 г. 
Минирование Каменного моста в с. Петербурге 
летом 1880 г. Убийство императора Александра 
II, в с. Петербурге, 1 марта 1881 г. [21].

вполне вероятно, что оцени действия 
в. Засулич как террористический акт, суд смог 
бы изменить вектор развития гибридной войны 
на территории россии.

Примечания

*1 «неизлечимым демагогам польским, писал Мерославский, имея ввиду революционеров, нужно открыть 
клетку для полета за днепр. Пусть там распространяют казацкую гайдаматчину против попов, чиновников 
и бояр, уверяя мужиков, что они стараются удержать их в крепостной зависимости. должно иметь в полной 
готовности запас смут и излить его на пожар, зажженный уже во внутренности Москвы. вся агитация мало-
россианизма пусть перенесется за днепр; там обширное пугачевское поле для нашей запоздавшей хмель-
ничевщины. вот в чем состоит вся наша пан славистическая и коммунистическая школа. вот весь поль-
ский герценизм! Пусть он издали помогает польскому освобождению, терзая сокровенные внутренности 
царизма... Пусть себе заменяют вдоль и поперек анархией русский царизм, от которого, наконец, освобо-
дится и очистится соседняя нам московская народность» 

 в другом случае установка на проведение антироссийских действий звучала еще более конкретно. «Бросим 
огни и бомбы за днепр и дон, в самое сердце руси; возбудим ссоры в самом русском народе, пусть он разры-
вает себя собственным ногтями. По мере того как он ослабляется, мы крепнем и растем» [36, стр. 316; 35, 
стр. 132].

*2 для ликвидации Харьковского губернатора князя Кропоткина изза рубежа прибыл высококвалифициро-
ванный киллер, поляк Кобылянский, кличка «володька Полячек». За убийство Кропоткина он получил 300 
рублей. Благодаря своевременному задержанию Кобылянского было предупреждено покушение на убийство 
помощника начальника киевского жандармского управления капитана судейкина.

*3 Как пишут современные исследователи, «в программу землевольцев были включены действия, направленные 
на «дезорганизацию» правительства, т. е. террор…. Кружок осинского – д.А. Лизогуба, действовавший в 
Киеве и одессе, организует в 1878 – начале 1879 года убийства: агента полиции А. Г. никонова, жандарм-
ского офицера Г. Э. Гейкинга, харьковского генерал-губернатора д. н. Кропоткина; с марта 1878 года на 
прокламациях по поводу покушений появляется печать с изображением револьвера, кинжала и топора и 
подписью «исполнительный комитет социально-революционной партии»; террористическая борьба, начав-
шись на юге, перебрасывается в столицу; 4 августа 1878 года степнякКравчинский убил шефа жандармов 
генерала н.в. Мезенцева; 13 марта было совершено покушение на его преемника генерала А. р. дрентельна» 
[15].

*4 исследователи, незнакомые с теорией и механизмом гибридной войны, рассматривают «казанскую демон-
страцию» только, как инициативу политически активной молодежи. Между тем, это была акция устрашения 
Правительству россии.

*5 осинский валериан Александрович (род. в 1853 г., повешен в 1879 г.). сын генерала, богатого помещика. 
Принимал участие в освобождении из тюрьмы организаторов чигиринского восстания, стефановича и др. 
24 февраля 1878 г. принимал участие в покушении, в Киеве, на товарища прокурора Котляревского. 25 мая 
1878 г. убил в Киеве жандармского офицера барона Гейкинга [36, стр. 77].

*6 судя по всему, сами боевики не знали настоящего имени выпоротого Боголюбова. вначале по публикациям в 
сМи он проходил, как Алексей степанович Боголюбов. настоящее имя, Архип Петрович емельянов, стало 
известно уже после привлечения его к уголовной ответственности. Активный же народник, Аптекман о.в., 
почемуто называет его «Андреичем».

*7 Когда Засулич пошла в управление градоначальника, Коленкина, ее подруга по «боевке» якобы пошла стре-
лять в прокурора Желиховского. такое заявление вызывает определенное сомнение. террористы, даже на 
начальном этапе революционно-террористической деятельности, «готовили» теракты, тщательно собирая 
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информацию об объекте покушения, для того, чтобы спланировать операцию. Коленкина же заявила, что 
после бросания жребия она отправилась на квартиру опытного сотрудника прокуратуры, много лет зани-
мавшегося расследованием антигосударственной деятельности народников и хорошо изучивших их тактику, 
просто так, с револьвером, пристрелить Желиховского. «Прокурора дома не было, в переднюю вышла жена, 
дети и с большой тревогой смотрели на нее». в рабочее время, во-первых, Желиховский естественно, нахо-
дился на работе, а не ожидал дома появления террористки. во-вторых, у людей с таким положением, как 
Желиховский, была дома прислуга и потому версия о жене и детях, высыпавших в переднюю, вызывает 
сомнение. и в-третьих, до выстрела Засулич в трепова в Петербурге не было покушений на должностных 
лиц столь высокого ранга. и с чего бы членам семьи Желиховского смотреть на пришедшую девицу «с 
большой тревогой».

*8  некоторые исследователи указывают на два и на три выстрела Засулич в генерала Ф.Ф. трепова. так мог 
поступить человек в состоянии аффекта. но, Засулич была опытным боевиком. При двух-трех выстрелах 
она могла бы убить трепова на месте. в ее же задачу входило лишь тяжело ранить трепова [11].

*9 чубаров сергей Федорович, дворянин Пензенской губ. Был вольнослушателем Петербургского 
Земледельческого и Лесного институтов, курса не окончил. в марте 1869 г. уехал в Америку, вернулся 
в 1872 году. с 1875 г. входил в киевский кружок «бунтарей» бакунистского направления. организовал в 
елизаветграде «поселение» для участников кружка, сняв для этой цели дом. Принимал участие в органи-
зации чигиринского восстания. вместе с осинским намеревался устроить покушение на трепова; жил в 
Петербурге на квартире М. Коленкиной. За совершенные преступления 10 августа 1879 г. повешен.

*10 опытные юристы сразу же увидели в деле политический след. А потому тут же стали отказываться от 
участия в процессе. Когда прокурор палаты Лопухин принялся подбирать государственных обвинителей, то 
ряд ведущих юристов отказались от этой роли. Бывший костромской губернский прокурор в.и. Жуковский 
отказался выступать обвинителем, заявив о наличии признаков государственного преступления. также отка-
зался быть государственным обвинителем и талантливый юрист и поэт с.А. Андреевский. в результате, 
обвинителем стал товарищ прокурора Петербургского окружного суда, К.и. Кессель. в то же время сразу 
несколько адвокатов изъявили желание защищать Засулич. из числа нескольких, предложенных ей канди-
датов, Засулич выбрала «своим представителем присяжного поверенного и бывшего прокурора судебной 
палаты Петра Акимовича Александрова». сам Александров заявлял своим коллегам: «Передайте мне защиту 
веры Засулич, я сделаю все возможное и невозможное для ее оправдания, я почти уверен в успехе» [11].

*11 в деле Засулич обращает на себя внимание еще один факт. Корреспонденты нескольких немецких газет 
почему то изъявили желание присутствовать на судебном заседании. и это тогда, когда российское обще-
ство вначале практически не увидело «политической подоплеки» в выстреле Засулич. Как объясняет Лев 
тихомиров: «политический мотив выстрела Засулич объяснен лишь постепенно. Петербург даже долго не 
верил этому и все больше предполагал какойнибудь роман» [37, стр. 96]. тем не менее на судебный процесс 
прибыли корреспонденты каких то немецких газет. в Германию же Засулич уехала после ее незаконного 
освобождения.

*12 Касаясь заинтересованности Германии в обострении конфликта между россией и Австрией, русские ученые 
писали: «Бисмарк, весьма довольный тем, что ему удалось столкнуть лбами Австрию и россию на Балканском 
полуострове, держался строжайшего нейтралитета, заявлял, что Германия не прочь взять на себя роль «чест-
ного маклера», если ее попросят о том обе стороны, но не будет помогать ни той, ни другой» [23, стр. 67].
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Эпоха Просвещения, датируемая XVII-XVIII 
вв., занимает особое место в интеллектуальной 
и культурной истории европы и северной 
Америки. век разума, названный так по однои-
менному трактату (1794 г.) американского просве-
тителя томаса Пейна, существенно обогатил 
западную политико-правовую мысль новыми 
методами и подходами к осмыслению известных 
концептов и созданием новых теорий. Хорошо 
известны идеи и концепции, окончательно сфор-
мировавшиеся в то время и ставшие в наши дни 
классическими, а именно: теория общественного 
договора, естественного права, просвещенной 
монархии, разделения властей, контроля граждан 
за деятельностью государственных органов и т.д. 
одной из таких ключевых политико-правовых 
проблем той эпохи являлась категория права 
народа на сопротивление несправедливой власти, 
занимавшая в теоретическом арсенале европей-
ского и американского Просвещения одно из 
центральных мест. 

сопротивление угнетению рассматрива-
ется как особая политико-правовая категория, 
предполагающая возможность народа любыми 
способами и средствами (включая вооружённую 
борьбу, свержение правительства и др.) отстаи-
вать и защищать свои права и свободы от узур-
пации, тирании, политического произвола и т.п. 
сложно переоценить значение данной идеи в 
эпоху раннего нового времени, когда многие 
демократические механизмы контроля над 
властью ещё не были выработаны, а угроза непра-
вомерных действий и чрезмерного увеличения 
объёма власти монарха была вполне реальна. 
неслучайно Х.М.П. вальдес, автор статьи 
«Политика» в современном зарубежном истори-
ческом словаре об эпохе Просвещения, наста-
ивает на преимущественной значимости «для 
просвещённой политической мысли» проблемы 
деспотизма и реакции на угрозу его возникно-
вения» [1, стр. 130]. в связи с этим, разработка 
и обоснование идеи, отстаивающей механизм 
защиты подданных от возможного притеснения, 
имели для того времени важное теоретическое и 
мировоззренческое значение.  

Просветители XVII-XVIII вв. вовсе не были 
«первооткрывателями» идеи права на сопротив-
ление [14; 20; 25]. её истоки в форме идеи тирано-
борчества прослеживаются в политико-правовой 
мысли античности (в трудах Аристотеля, 
Цицерона и др. [2; 9; 6, стр. 16-17; 11, стр. 13-23; 

12, стр. 46-72]) и средних веков (в работах 
иоанна солсберийского, Фомы Аквинского и 
др. [8; 13]). в дальнейшем идея права на сопро-
тивление развивалась мыслителями XVI-XVII 
вв. (монархомахами, кальвинистами, гугенотами 
и оппозиционными писателями эпохи Фронды), 
публицистами и политическими философами 
Английской революции (дж. Гаррингтоном, 
дж. Мильтоном, Г. Паркером, с. розерфордом). 
в Англии в период реставрации 1660-1688 гг. 
данную идею подхватили представители партии 
вигов (о. сидней и др.) [16, стр. 148-149]. 
наконец, за её дальнейшую разработку взялись 
английские просветители конца XVII – XVIII 
вв., среди которых: дж. Локк, д. дефо, лорд 
Г. Болингброк, дж. свифт, р. стиль, дж. Аддисон, 
У. темпль, епископ Ходли, д. Юм, дж. Пристли, 
А. Фергюсон и А. Юнг [18, стр. 72-86, 260-265]. 
Политико-правовые теории английских просвети-
телей оказали существенное влияние на взгляды 
как французских, так и американских просвети-
телей [15; 17].  

обратимся сначала к французскому Просве-
щению, в котором идея права на сопротивление 
получила весьма широкое распространение 
[22]. наиболее видные французские просвети-
тели – вольтер, Ш.-Л. Монтескьё, д. дидро, 
Л. де Жокур, К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах, 
Ж.-Ж. руссо и Г.-Б. де Мабли – положительно 
относились к рассматриваемой нами идее, 
обосновывая в своих трудах случаи её возмож-
ного применения. 

так, к примеру, Луи шевалье де Жокур в 
статье «тирания», помещённой в XVI томе 
(1765 г.) «Энциклопедии» дидро и даламбера, 
пояснял, что для правомерного сопротивления 
народа стремлению властей к тирании вполне 
достаточно осознания, «что все поступки его 
руководителей явно направлены к его угне-
тению» [28, стр. 587]. 

Мнение Жокура разделял и дени дидро, 
глава энциклопедистов. в статье «Политическая 
власть», опубликованной в I томе (1751 г.) 
«Энциклопедии», философ выделял два источ-
ника любой политической власти: 1) насилие 
и жестокость того, кто её себе присвоил и 
2) согласие управляемых, выраженное в явном 
или «подразумевающемся договоре» с «тем, 
кому они вручили власть». Комментируя первый 
источник, дидро уточнял, что власть, приобре-
тенная благодаря силе и жестокости, сохраняется 
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до тех пор, пока могущество узурпатора превос-
ходит силу управляемых. однако если последние 
смогут свергнуть тирана, то этот акт следует 
считать правомерным, поскольку «тот же закон, 
что создал власть, её и разрушает: это закон силь-
нейшего» [28, стр. 434]. таким образом, дидро 
недвусмысленно одобрял право на сопротивление 
угнетению. 

другой известный французский просвети-
тель Габриэль Бонно де Мабли в трактате «о 
правах и обязанностях гражданина», написанном 
в 1758 г., но изданном по цензурным соображе-
ниям лишь в 1789 г., доказывал правомерность 
ведения гражданской войны против тиранов с 
целью их свержения. «добродетельный граж-
данин, – писал философ, – вправе вести граж-
данскую войну, если существует тираны, т.е. 
правители, имеющие притязания пользоваться 
властью, которая может и должна принадлежать 
только законам, и притом властью настолько 
сильной, чтобы угнетать своих подданных. 
считать гражданскую войну всегда несправед-
ливостью, призывать граждан не отвечать силой 
на насилие – это доктрина, более всего проти-
воречащая нравственности и общественному 
благу… обрекать подданных на постоянное и 
низменное терпение – это значит довести королей 
до тирании и расчистить им путь к ней». Это дает 
основание ученому полагать, что сопротивление 
народа внутреннему врагу (узурпатору) так же 
правомерно, как и противодействие внешнему: 
«если народ не считает себя вправе защищаться 
от нападающих на него чужестранцев, он, несо-
мненно, будет ими покорён. нация, не желающая 
сопротивляться своим внутренним врагам, неиз-
бежно, следовательно, должна быть угнетаема… 
если право силы не является самым священным 
правом, если у людей существует какой-то разу-
мный и нравственный принцип, справедливость, 
следовательно, разрешает прибегнуть к оружию 
для оказания сопротивления угнетателю, нару-
шающему законы или ловко злоупотребляющему 
ими для узурпирования неограниченной власти» 
[19, стр. 273-274]. 

итак, французские просветители, как и их 
английские предшественники, считали, что 
подданные имеют право сопротивляться тиранам 
и деспотам. однако воззрения французских 
философов были противоречивы. Признавая 
право народа на сопротивление угнетению, они 
писали об этом абстрактно, никогда не уточняя, 

в каких случаях французы могут прибегнуть к 
данному праву. Более того, некоторые француз-
ские просветители открыто писали, а остальные, 
по-видимому, негласно с ними соглашались в 
том, что французский вариант решения проблемы 
политического произвола должен быть иным. 
так, к примеру, дени дидро в вышеупомянутой 
статье «Политическая власть» рассуждая об опти-
мальной модели поведения французов, в случае 
установления тирании, выражал убежденность в 
том, что наиболее эффективным вариантом были 
бы повиновение и молитвы, что позволило бы 
«умиротворить» и «смягчить» деспота. Активное 
противодействий стало бы противоправным, 
учитывая наличие ранее заключенного «договора 
о подчинении». дидро также обращал внимание 
на обратную сторону идеи сопротивления: «все 
возможные причины сопротивления оказываются, 
при внимательном изучении, искусно перекра-
сившимся вероломством и предлогом; при таком 
поведении невозможно ни исправить государей, 
ни уничтожить налоги» [28, стр. 439-440].

таким образом, статьи «Энциклопедии» отра-
жали двойственную и противоречивую позицию 
относительно допустимости права на сопро-
тивление. 

на таких же позициях, впрочем, стоял и 
Мабли,  автор одного из наиболее ради-
кальных политических трактатов «высокого» 
Просвещения. Философ весьма открыто крити-
ковал социально-политические порядки Франции 
того времени, зачастую обвиняя французскую 
монархию в произволе, однако даже несмотря 
на это, он не считал, что французы должны 
избрать путь гражданской войны для исправ-
ления сложившейся ситуации [19, стр. 268]. 
отговаривая французов от гражданской войны, 
просветитель видел спасение Франции в мирном 
созыве Генеральных Штатов, способных пере-
смотреть отношения между нацией и королём [3, 
стр. 327-328; 7, стр. 308-309]. 

из этих замечаний и вытекает специфика 
французской интерпретации идеи права на сопро-
тивление, которая, таким образом, заключалась 
в двойственности и противоречивости позиции 
относительно допустимости применения права 
на сопротивление. По нашему мнению, фран-
цузские просветители, теоретически признавая 
данное право, находились всё же на охрани-
тельных позициях. судя по всему, идея права на 
сопротивление должна была лишь предостерегать 



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

41

французского короля от изменения существу-
ющих политических порядков в стране, но она 
ни в коей мере не была полноценной теорией 
обоснования революции, как это интерпретиро-
валось, к примеру, в советской историографии. 
Французские просветители опасались нераз-
умного применения права на сопротивление. 
насилие, как способ разрешения общественных 
противоречий, казалось им такой мерой, прибе-
гать к которой следует лишь в крайнем случае. 
в конечном счёте, в большинстве случаев, фило-
софы возлагали свои надежды на изменения, 
исходящие от просвещённого монарха, но никак 
не на изменения, исходящие от взбунтовавшегося 
народа. именно преобразования, осуществля-
емые государем-реформатором, а не революция, 
были идеалом просветителей. свою же задачу 
они видели в том, чтобы наставить правителей на 
путь реформ [29, стр. 226, 232-233, 240]. Как бы 
то ни было, учение французских просветителей 
содержало достаточно предпосылок и для более 
радикальных политических выводов, что и дока-
зала история великой французской революции. 

впрочем, судя по всему, следует учитывать 
и фактор цензуры, в результате которого фран-
цузские просветители были вынуждены смяг-
чать свои суждения, когда они писали о своём 
отечестве. 

в американских колониях в XVIII веке инте-
ресующая нас идея получила весьма широкое 
распространение. для американских просвети-
телей идея права на сопротивление, понимаемая 
ими как оправдание законности борьбы амери-
канских колоний за независимость (1775-1783 
гг.) против угнетательской метрополии, оказа-
лась наиболее ценной из всего просветительского 
арсенала идей [31; 34]. 

особого внимания заслуживает декларация 
независимости* (1776 г.) томаса джефферсона 
– ключевом документе американской истории, 
посредством которого американские колонии 
объявили независимость от великобритании. 
в декларации помещено пространное рассу-
ждение, обосновывающее акт законности отде-
ления и смены правительства. Бог создал людей 
равными и наделил их «определенными неот-
чуждаемыми правами». в свою очередь, люди 
создают правительства для обеспечения данных 
прав. но поскольку власть проистекает из 
согласия управляемых, то, в случае нарушения 
правительством этих прав, и если данная власть 

становится губительной для народа, последний 
может изменить или упразднить ее и установить 
новую форму правительства, призванную более 
эффективно обеспечивать безопасность и благо-
денствие народа. декларация содержит оговорку 
о целесообразности столь кардинальных изме-
нений: в них нет необходимости в случае «мало-
важных и преходящих причин», однако смена 
правления полностью необходима при прояв-
лении существенного произвола, злоупотре-
блений и насилия, в которых проявляется стрем-
ление узурпировать власть. такие «симптомы» 
порождают «право и долг народа свергнуть такое 
правительство и создать новые гарантии своей 
будущей безопасности» [5, стр. 34]. 

в декларации джефферсон провозглашал 
угнетателем царствовавшего в то время короля 
великобритании Георга III, история правления 
которого, по мнению философа, представляла 
собой историю злоупотреблений и насилия, 
целью которых являлось установление деспотии 
[5, стр. 34]. Перечень этих многочисленных 
«злоупотреблений и насилий» приводился далее 
в документе. в заключении декларации сформу-
лировано заявление об освобождении колоний от 
обязанности повиноваться Британской Короне и 
полном расторжении политической связи между 
Штатами и великобританией, а также односто-
роннее провозглашение колоний «свободными и 
независимыми штатами» [5, стр. 38]. 

таким образом, легитимность отделения 
американских колоний в декларации незави-
симости обосновывалась посредством права на 
сопротивление угнетению. именно оно, с точки 
зрения автора документа, позволяет народу 
сменять правительство и самостоятельно опре-
делять свою политическую судьбу в том случае, 
если правящие становятся угнетателями. 

отражение в декларации независимости 
идеи права на сопротивление было отнюдь не 
случайно. ведь джефферсон был глубоким 
последователем философии дж. Локка [30, 
стр. 70-79; 10; 24]. Как отмечает Г.У. Шелдон, 
томас джефферсон в декларации независимости 
«дал самое совершенное и емкое изложение 
политической теории джона Локка, которое 
когда-либо делалось на основе его трактата “о 
государственном правлении”… “свободный 
и независимый” человек Локка преобразуется 
у джефферсона в “свободные и независимые 
Штаты”, демонстрируя тем самым творческую 
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адаптацию теории Локка к потребностям рево-
люционных колоний» [30, стр. 73, 77]. 

Помимо  д екларации  не зависимо сти , 
джефферсон уделил идее права на сопротив-
ление много внимания и в других своих сочине-
ниях, в том числе и в письмах [20, стр. 72-74; 26]. 

сторонником права на сопротивление 
был и другой англо-американский философ-
просветитель – томас Пейн, утверждавший, что 
носителем суверенитета может считаться только 
нация. она вправе упразднить любую неспра-
ведливую форму управления «и учредить такую, 
которая соответствует её интересу, характеру и 
счастью. Каждый гражданин причастен сувере-
нитету и, как таковой, может не признавать ника-
кого личного подчинения; он может подчиняться 
только законам» [4, стр. 73]. 

на многих страницах своего знаменитого 
памфлета «Здравый смысл» (1776 г.) Пейн, поле-
мизируя со сторонниками примирения, дока-
зывал губительность и невыгодность дальней-
шего подчинения Америки великобритании, 
призывая колонии к отделению и независимости: 
«долг наш перед всем человечеством, как и перед 
самими собой, велит нам расторгнуть союз: ибо 
всякое подчинение великобритании или зави-
симость от неё грозят непосредственно втянуть 
наш континент в европейские войны и распри, и 
ссорят нас с нациями, которые иначе искали бы 
нашей дружбы и на которых у нас нет ни зла, ни 
жалоб» [21, стр. 37]. Пейн, как и многие другие 
просветители, считал, что применение силы 
одной стороной в отношении другой управомочи-
вает последнюю ответить тем же [21, стр. 62-63]. 

Как в «Здравом смысле», так и в памфлете 
«Американский кризис, V» Пейн считал справед-
ливой войну американских колоний за независи-
мость [4, стр. 93-94]. 

таким образом, специфика американской 

трактовки идеи права на сопротивление заключа-
лась в том, что её обоснование шло в контексте 
борьбы американских колоний за независимость. 

итак, одинаковую ли интерпретацию и акту-
альность получила идея права на сопротивление 
угнетению в трудах французских и американских 
просветителей, позаимствовавших её у англий-
ских философов? вовсе нет. Просвещение не 
было однородным явлением и поэтому разные 
идеи, теории и ценности приживались и осмыс-
лялись во всех странах также по-разному. «ни на 
одном из этапов развития Просвещение не было 
конгломератом жестких доктрин или готовых к 
применению принципов. скорее, стоит говорить 
о совокупности ценностей, которые объединяли 
образованную часть общества, вызывали споры, 
становились предметом обсуждения, принима-
лись или отвергались». Поэтому «способность 
ценностных категорий к трансформации в целом 
оставалась довольно высокой, но изменялась 
(в зависимости от индивидуальности мысли-
телей, от времени и места) под воздействием 
критического подхода и общей традиции» [27, 
стр. 579-580]. различия в трактовке идеи права 
на сопротивление во французском и американ-
ском Просвещении служат хорошим подтверж-
дением данного тезиса. если американские 
просветители, выражавшие в своих программных 
работах общее настроение колоний, были готовы 
к реализации права на сопротивление для борьбы 
против угнетательской метрополии, то француз-
ские просветители не считали нужным исполь-
зование данного права в условиях современной 
им Франции. очевидно, что эти расхождения 
в трактовке были обусловлены как различиями 
социально-политической обстановки во Франции 
и Америке, так и разнородностью политических 
проблем, стоявших перед этими двумя стра-
нами. 

Примечания

*  стоит отметить, что в исторической науке существует несколько точек зрения относительно авторства 
декларации независимости: 

 1) автором был т. джефферсон (общепринятая точка зрения); 
 2) у декларации был «коллективный» автор; 
 3) автором был т. Пейн [23; 32; 33]. 
 в нашей работе мы придерживаемся общепринятой точки зрения.
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в десятом номере журнала «Юридическая 
наука: история и современность» была опублико-
вана статья сальникова в.П. и романовской в.Б. 
под названием «высшее образование: традиции 
или новации». Авторы с нескрываемым беспокой-
ством пишут о возможно грядущей кардинальной 
перестройке всей системы высшего образо-
вания. они приводят множество аргументов 

против введения он-лайн обучения на очной 
форме обучения вместо обязательного посе-
щения аудиторных занятий. Категорически 
возражая против предложения ректора ниУ 
вШЭ Ярослав Кузьминова, о переходе на новую 
модель, в соответствии с которой вместо посе-
щения обычных очных занятий студенты будут 
смотреть лекции из национальной платформы 
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открытого образования, авторы рассуждают о 
негативных последствиях такой замены [7]. не 
буду пересказывать их аргументы, и в чем-то 
соглашусь с ними, но хотелось бы рассмотреть и 
другую сторону медали, на которую уважаемые 
коллеги не обратили внимание. 

в 43 статье Конституция рФ установлено, что 
каждый имеет право на образование, и что гаран-
тируются его общедоступность. остановимся 
пока на этой позиции. на сегодняшний день 
данное право имеет каждый, но не каждый 
может это право реализовать, учитывая реалии 
современной жизни. Более того, отмена заочной 
формы обучения по ряду специальностей, в том 
числе и юридической, вообще поставило под 
сомнение будущее высшего образования.

немного из истории данного вопроса.
«Проблема качества юридического образо-

вания активно обсуждается преподавателями 
вузов, практикующими юристами и представите-
лями государства на протяжении многих лет. две 
главные темы – избыток юристов, закончивших 
заочные программы непрофильных вузов, и недо-
статок квалифицированных юридических кадров. 
в 2015 г. институт проблем правоприменения 
(иПП) опубликовал исследование, посвященное 
деятельности высших учебных заведений, зани-
мающихся подготовкой юридических кадров. 
Анализ статистических данных подтвердил, что 
основная проблема российского юридического 
образования состоит в высоком спросе на юриди-
ческие дипломы при слабой профессиональной 
подготовке юридических кадров. ежегодно в 
стране появляется 150 тыс. держателей юридиче-
ских дипломов, при этом 2/3 российских юристов 
получают образование заочно, 40% учатся в 
непрофильных вузах (как гуманитарных, так и 
технических) и 40% учатся в филиалах» [5].

 вспомним дискуссию, которая развернулась в 
январе 2018 г., когда рособрнадзор объявил, что 
в стране выпускается слишком много «лишних» 
юристов. Представители вузов и юридических 
компаний возразили на это, что найти квалифи-
цированного юриста по-прежнему сложно, так 
как качество юридического образования оста-
ется низким [1]. необходимость составления 
перечня специальностей и направлений подго-
товки, по которым не допускается использование 
исключительно электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий, пропи-
сана в № 273-ФЗ от 29.12.2012 и Приказе № 816 

от 23.08.2017. для среднего профессионального 
образования перечень был принят Минобрнауки 
рФ в 2014 г. (Приказ № 22 от 20.01.2014). для 
высшего образования аналогичный проект был 
подготовлен в 2013 г., известно, что в данный 
перечень из юридических программ были вклю-
чены «Правовое обеспечение национальной безо-
пасности» и «Правоохранительная деятельность», 
но не была включена наиболее массовая по коли-
честву студентов программа «Юриспруденция 
(бакалавриат)» [6]. Глава рособрнадзора, в 
интервью программе «вести недели» 19 июня 
заявил, что с 1 сентября 2016 года отменя-
ется заочная форма обучения по юридическому, 
экономическому направлениям, а также направ-
лению «государственное и муниципальное 
управление». что собственно и произошло, 
несмотря на многочисленные возражения оппо-
нентов – членов Ассоциации юристов россии, 
всероссийского студенческого общества и ряд 
депутатов из комитета Государственной думы 
по образованию [4]. Значительное количество 
граждан, желающих получить высшее образо-
вание без отрыва от производства, распрощались 
со своими намерениями по простой причине – 
совмещать работу и очное обучение не представ-
ляется возможным чисто технически. далеко не 
все готовы морально и финансово к переезду в 
региональный центр, для многих поступление на 
заочное отделение в вуз – единственная возмож-
ность для жителей таких населенных пунктов 
получить качественное высшее образование. А 
сужение выбора специальностей заочной формы 
обучения приведет к снижению общего уровня 
образованности граждан. сейчас нет смысла 
пересказывать все аргументы противников 
отмены заочного образования. они были услы-
шаны, но на решение вопроса об отмене заочной 
формы обучения никак не повлияли.

Как бы трагично не выглядело это с поверх-
ностной точки зрения, на самом деле предлага-
ется вариант, который полностью заменит отсут-
ствие заочной формы обучения. тема электрон-
ного университета тоже существует, конечно, 
но говорить о том, что оно заменит заочное 
обучение рано, более того это массовый продукт, 
который доказал свою эффективность и востре-
бованность.

известно, что онлайн-образование сейчас 
набирает популярность по всему миру: создаются 
новые системы обучения студентов, ведущие 
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зарубежные университеты переводят наиболее 
популярные образовательные программы в 
формат он-лайн. Этот процесс не случайный, 
под ним глубокие геополитические и эконо-
мические основания. россия отставала в этом 
движении, раскрывая свой огромный рынок 
иностранным образовательным учреждениям. 
надо иметь в виду, что зарубежными вузами уже 
накоплен значительный опыт в данной сфере, и 
мы можем воспользоваться им, просто адаптируя 
его под особенности и требования российской 
системы образования. Кажется, что это подмена 
понятий, т.к. это новое образование не доказало 
свою эффективность и необходимость исполь-
зования. внедряя новые механизмы в образо-
вательный процесс нужно быть уверенным, что 
они не повредят главной сути, такой как работу 
человеческой памяти, восприятие учебного мате-
риала и т.д. Более того, практикой было дока-
зано, что единственно возможный путь использо-
вания интерактивных средств в образовательном 
процессе только в случае дублирования и сопро-
вождения его на бумажных носителях и доку-
ментирования всех главных составляющих и 
элементов.

сейчас есть шанс и, главное, потребность 
наверстать упущенное, и занять свое место на 
рынке образовательных услуг. Знаю, что термин 
«образовательная услуга» подвергнут обосно-
ванной критике со стороны авторов статьи, 
которую я оппонирую, но в данном случае он 
употребляется просто как экономическая кате-
гория, а не содержание процесса образования.

в современном обществе сложился новый 
взгляд на образование, на его роль в экономи-
ческом и финансовом обороте, на его необхо-
димость и потребность. Многие университеты 
живут прошлым: учат современных студентов 
по программам XX века в аудиториях XIX 
столетия. такое образование не способно решать 
актуальные задачи. Мир находится в состоянии 
четвертой технической революции, где люди и 
умные машины стали активно взаимодейство-
вать. вместе с тем, восхищаясь этими новше-
ствами необходимо не забывать главное: что 
такое образование, образовательный процесс, 
образовательное учреждение, сфера образования. 
не уверен, что много хорошего привнесет новый 
вид субъекта образовательного процесса такой 
как образовательная организация, тем более что 
это понятие введено в основном для решения 

экономических проблем. но будем надеяться, 
что это не изменит сути и содержания образо-
вания и самых важных ее составных элементов. 
в этом смысле самым главным моментом явля-
ется то, что все технологические совершен-
ства – это только новые средства визуализации, 
трансляции и передачи сигнала, как правило, 
на носителях отечественного производства, что 
тоже создаст определенные проблемы. сегодня 
требуются специалисты, которые не нужны были 
вчера и уже завтра не будут нужны, поскольку 
техника стремительно меняется. исчезают целые 
профессии, которые легко заменяются роботами, 
это уже сегодня происходит в сША и Канаде. 
Кроме того в ряде специальностей постепенно 
исчезает граница между высшим, средним, 
дополнительным и любым другим образова-
нием. все эти функции берут на себя не универ-
ситета, а более адаптированные к новому миру 
другие акторы, способные организовать опере-
жающее обучение – причем быстрее, дешевле и 
эффективнее через систему он-лайн обучения. 
но в этом смысле напрашивается вопрос, 
насколько адекватно действующему законода-
тельству такое ситуативное отношение власти к 
субъектам образования и участникам образова-
тельного рынка. вот еще интересные размыш-
ления в пользу новой парадигмы образования. 
Генеральный директор ассоциации «Финтех» 
и компании Qiwi сергей солонин заявил: «Мы 
вообще перестали смотреть на диплом о высшем 
образовании: гораздо важнее реальный опыт 
человека. По статистике росстата, сегодня у 43% 
людей с высшим образованием работа не соот-
ветствует специальности. то есть государство 
тратит огромные деньги на вузы, и только треть 
этого ресурса потрачена не впустую. Кроме того, 
24% выпускников вузов продолжают обучаться 
онлайн. Пока мы думали, запускать ли рынок 
онлайн-образования, он уже появился. вузы не 
дают студентам нужного уровня реальной подго-
товки, поэтому крупные компании сами создают 
курсы и корпоративные университеты. Позволить 
себе это могут не все, поэтому появляются те, кто 
может сделать это за корпорацию. на создание 
пилота программы по новым IT-технологиям в 
вузе сегодня требуется полтора-два года. внутри 
самой IT-компании новые технологии появляются 
в среднем раз в полгода. то есть пока вуз разраба-
тывает программу, технологии уже теряют свою 
актуальность. современные профессии часто 
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меняются, поэтому нужно держать руку на пульсе 
и собирать статистику с крупных корпораций 
вроде нашей. Мы публикуем новые вакансии 
и необходимые компетенции, умные интернет-
машины собирают то, что нужно сегодня рынку, 
а альтернативные платформы актуализируют 
это в виде курсов. надеюсь, их преподавате-
лями будут не столько профессора-теоретики, 
сколько бизнесмены, те, кто внутри профессии. 
территорий, где нужны лицензии и сертификаты, 
не должно быть много. если убрать такие направ-
ления, как медицина, для которых это необхо-
димо, то останутся те, где нормальным усло-
вием станет госзаказ и балансирование образова-
тельных пространств через выделение грантов и 
стипендий перспективным ученикам. Эта модель 
должна строиться на системе рейтингов, которые 
будут выставлять независимые агентства. Причем 
оценивать нужно не формат и статус, а каче-
ство и актуальность образовательных программ. 
совместно с odgers & berndtson мы запускаем 
рейтинг современных образовательных программ 
и заведений. он будет формировать новое пони-
мание потребностей рынка труда и станет нави-
гатором для абитуриентов. сегодня выпускники 
школ легко могут узнать спрос на интересующую 
их специальность, а в будущем за них это будут 
делать роботы. высшее образование в том виде, в 
котором оно есть сейчас, неактуально, и попытки 
государства догнать перемены – бессмысленны» 
[2]. Мне кажется, такие высказывание необхо-
димо сурово пресекать профессиональным сооб-
ществам вплоть до дисквалификации кадров и 
представителей брендов и продуктов. влиять на 
рынок труда, на его профессиональную состав-
ляющую, в том числе призывать молодежь к 
непрофессиональному подходу в социализации 

и профессиональном становлении недопустимо. 
возможно это звучит резко, но заявление гене-
рального директора с. солонина вызывает у меня 
протест.

высказанные выше аргументы в пользу необ-
ходимости изменения системы высшего обра-
зования в соответствии с духом времени распо-
лагают к переходу на обучение с использова-
нием новых технологических решений, которое 
обеспечит возможность любому студенту изучать 
то, что ему интересно и нужно для овладения 
профессией. Кроме того, это будет удобно для 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, вынужденных обучаться на дому или 
даже в медицинских учреждениях. образование 
будет доступно в любой точке страны. студент 
увидит и услышит лучших лекторов по новым 
направлениям и отраслям знаний, по которым нет 
еще учебников и программ в вузах, и это будет 
стоить ему на порядок дешевле, чем обучение 
на платном отделении университета. Захотят 
ли вузы перестраиваться, успеют ли они подго-
товиться к такому переходу, какие меры будут 
приняты со стороны рособрнадзора, пока сказать 
трудно. Мы рассмотрели плюсы и минусы новых 
подходов к процессу образования, проблемы, 
которые возникнут в результате внедрения новых 
подходов к высшему образованию, опасности, 
которые неизбежно встретятся на этом пути. но 
процесс уже начался, и думается, что в самые 
ближайшие годы мы получим первые результаты 
новой реформы. Конечно, она должна учиты-
вать отечественные традиции образования и тот 
огромный положительный исторический опыт, 
который имеет наше государство, в том числе 
и благодаря педагогической и научной деятель-
ности моих оппонентов [3; 8; 9; 10; 11; 12].
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ИЛЛЮЗИИ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Аннотация. Анализируется категория «парламентский суверенитет» от ее зарождения 
в буржуазной Англии до наших дней. Рассматриваются формы парламентского контроля за 
деятельностью правительства, используемые в различных странах. Формулируется положение 
о целесообразности закрепления в Российской Федерации полномочий парламентских комитетов 
и комиссий по проверке тех или иных фактов коррупции в отдельном федеральном законе.
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PARLIAMENTARy AND SoVEREIGNTy: ILLuSIoNS oR REALITy?

The summary. The category of “parliamentary sovereignty” from its origin in bourgeois 
England to the present day is analyzed. The forms of parliamentary control over the activities of the 
government used in various countries are considered. A provision is formulated on the expediency 
of securing in the Russian Federation the powers of parliamentary committees and commissions to 
verify certain facts of corruption in a separate federal law.
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 вспыхнувший интерес к парламентаризму в 
конце 80-x – первой половине 90-х годов объяс-
няется изменением ценностных приоритетов, 
связанных с процессами реорганизации поли-
тической власти, как в восточно-европейских 
странах бывшего социалистического блока, так 
и внутри самого ссср. в связи с этим прослежи-
вается определённая тенденция в выборе формы 
правления экс-социалистическими странами. По 
существу, ни одно из этих государств на момент 
реорганизации политической системы не оста-
новилось на президентской форме правления.

три страны (венгрия, словакия и Латвия) 
де-юре и де-факто закрепили парламентскую 
форму правления, остальные государства, в числе 
которых: восточно-европейские – Польша, чехия, 
Болгария, румыния, сербия; бывшие республики 
в составе ссср – Литва, Эстония, Украина, 
Азербайджан, Армения, Молдова – остановили 
свой выбор на полупрезидентской форме прав-
ления. однако в течение последних месяцев 
наметилась тенденция к правовому закреплению 
установления сильной президентской власти 
как в республиках с традиционным азиатским 
менталитетом (Казахстан, Кыргызстан), так и в 
республиках исконно европейской политической 
ориентации (Беларусь). тенденции эти глубоко 
пока не проанализированы и теоретически не 
осмыслены. определить же, насколько присущи 
эти тенденции россии, являющейся ядром снГ, 
представляется нам актуальным в свете проблем 
парламентского контроля как основы конститу-
ционного контроля. 

в этой связи необходимо определиться с 
такой категорией, как суверенитет парламента.

Учение о суверенитете парламента сложи-
лось в стране классического парламентаризма 
– Англии. в своей основе оно исходит из клас-
сического учения о государственном суверени-
тете [2; 4; 6; 7; 19; 20; 22; 27].

Парламент, по Блэкстону, имеет «суве-
ренную и неконтролируемую власть в вопросах 
создания, утверждения, дополнения, ограни-
чения, аннулирования, отмены, восстанов-
ления и толкования законов… он может изме-
нить и создать заново даже конституцию коро-
левства… Коротко говоря, он может делать все, 
кроме невозможного в естественном отношении» 
[17, стр. 74]. для обозначения верховного поло-
жения парламента Блэкстон ввел специальное 
понятие «всемогущество парламента». он 

утвердил также, что по английской конституции 
нет такой силы, «которая могла бы контролиро-
вать разумность действий и актов парламента» 
[17, стр. 74]. 

доктрина суверенитета парламента стала 
своеобразным отражением особенностей поли-
тической обстановки, существовавшей в Англии 
в период буржуазного развития капитализма. 
своими «Комментариями» Блэкстон содей-
ствовал распространению среди англичан идеи 
господства права. идеализация им английской 
конституции, палаты лордов и принципа разде-
ления властей английской государственной 
системы имела немало последователей. наиболее 
известным среди них можно назвать и. Бентама. 
однако, в противовес Блэкстону, считавшему 
английскую государственную и правовую 
систему совершенной, Бентам, по выражению 
дж. М. тревельяна, дал анализ «бесполезных 
и запутанных нелепостей английского закона, 
«законных интересов», дорогих сердцу людей 
наиболее консервативной из профессий» [25, 
стр. 366].

Учение о суверенитете парламента в той 
или иной форме признавалось большинством 
английских юристов XIX века. так, например, 
А. дайси пишет: «…учение о законодательном 
верховенстве парламента есть краеугольный 
камень всего нашего государственного права» [5, 
стр. 82]. Перечисляя ряд прерогатив парламента, 
он отмечал, что нет ни лица, ни учреждения, за 
которым бы английский закон признавал право 
преступать или не исполнять законодательные 
акты парламента, и указывал на три отличи-
тельные, по его мнению, черты парламентского 
верховенства: право законодательного учреж-
дения свободно изменять основные законы; 
отсутствие всякого юридического различия 
между конституционными и другими законами; 
отсутствие всякой власти, имеющей право объяв-
лять парламентские акты недействительными 
или несоответствующими конституции.

Как и большинство теоретиков суверенитета, 
А. дайси, пытаясь определить сущность сувере-
нитета, различает суверенитет в политическом 
и юридическом смысле. Политический сувере-
нитет принадлежит избирателям, а юридический 
– парламенту. Политический суверенитет харак-
теризует фактическое отношение социальных 
сил в стране, однако, приоритет и большая 
значимость отводится дайси юридическому 
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суверенитету: «судьи не знают воли народа, 
кроме той, которая выражается парламентскими 
актами» [5, стр. 87].

другой английский юрист с. Лоу также 
исходит из деления суверенитета на юридиче-
ский и политический, при этом он повторяет 
концепцию А. дайси. По его мнению, поли-
тический суверенитет принадлежит избира-
телям, а юридический – парламенту, однако, в 
отличие от А. дайси, с. Лоу пытается совме-
стить верховенство парламента с верховен-
ством избирательного корпуса. он считает 
избирательный корпус действительным «суве-
реном» в Англии, и конституционные согла-
шения должны охранять его верховенство. в 
своей книге «Государственный строй Англии» 
с. Лоу невольно признает фактическую власть 
кабинета, являющегося «комитетом партийным 
и секретным» [18, стр. 290, 100, 292].

с. Лоу заявляет, что «парламент с юриди-
ческой точки зрения есть абсолютный суверен 
Британской империи», и отмечает фактический 
переход многих прерогатив парламента к каби-
нету. однако, в отличие от создателей теории 
парламентского суверенитета, с. Лоу признает и 
народный суверенитет. Более того, он полагает, 
что английская форма государственного устрой-
ства в наибольшей степени сочетается с прин-
ципами народного суверенитета: «нигде суве-
ренный народ не может, по-видимому, с такой 
же легкостью осуществлять свою волю: нигде 
власть этого суверена не ограничена в столь 
слабой степени» [18, стр. 290, 100, 292]. 

из вышесказанного следует, что сущность 
суверенитета парламента заключается в том, что 
никакой другой государственный орган не может 
вмешиваться в его дела. 

основной принцип функционирования парла-
мента состоит в том, что он сам определяет свой 
регламент или просто руководствуется обычаем, 
и эти обычаи (прецеденты) могут быть описаны 
на нескольких сотнях страниц. 

с одной стороны, для утверждения правил 
процедуры не требуется посредничества никаких 
внепарламентских органов, подписи президента 
или благословения короля [26, стр. 139], в том 
числе и суды не полномочны рассматривать регу-
лирование внутренних отношений, соблюдения 
во внутренние дела парламента.

с другой стороны, принципу независимости в 
принятии решений противопоставляется другой 

принцип, согласно которому никто не может 
быть судьей в своем деле. 

с этой точки зрения компетенция француз-
ского Конституционного совета в вопросах пере-
смотра регламента – не такой уж абсурд: пока 
за процедурой можно закрепить какой-нибудь 
конституционный принцип, её можно совмещать 
с понятием законодательный процесс.

Конституционное закрепление парламента-
ризма и суверенитета парламента обязывает 
соблюдать процедуру формирования парламента 
без постороннего вмешательства. только при 
таких условиях будет обеспечен действенный 
парламентский контроль за деятельностью 
исполнительной власти, прежде всего правитель-
ства. объем этих полномочий зависит от формы 
правления, он больше при парламентской форме, 
меньше – республиках президентского типа 
[15, стр. 109]. однако необходимо сказать, что 
контрольной функцией наделен сам парламент 
(его палаты), а не отдельные депутаты. 

Парламентский контроль за деятельностью 
правительства является одним из наиболее 
важных полномочий парламента. современной 
парламентской практике известны следующие 
основные методы осуществления контроля за 
деятельностью правительства: 

1. Постановка правительством вопроса о 
доверии (так называемый политический вопрос). 
российская практика показывает, что зачастую 
используют постановку вопроса о доверии 
правительству для шантажа парламента, ставя 
его тем самым под угрозу роспуска.

2. резолюция порицания, которая, в отличие 
от вотума недоверия, вносится не по инициа-
тиве правительства, а по предложению палаты. 
так, ст. 49 конституции Французской республики 
содержит следующее положение: «национальное 
собрание выражает недоверие Правительство 
путём голосования революции порицания» [8, 
стр. 675].

Принять резолюцию порицания очень сложно, 
так как она обставлена на целым рядом консти-
туционных «уловки», основная цель которых – 
ограничить правительство от этой формы парла-
ментского контроля;

3. интерпелляция, то есть обращение к прави-
тельству с требованием дать объяснение по 
поводу проводимой им внутренней или внешней 
политики или какому-либо конкретному вопросу. 

интерпелляция – это, по терминологии, 
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принятой в некоторых странах (Бельгия, дания, 
норвегия, Япония), «большой запрос», обра-
щение по актуальной проблеме, требующей 
после получения (или неполучение в установ-
ленный срок) ответа обсуждения в палате парла-
мента. так, например, ст. 63 конституции Японии 
содержит следующее положение: «Премьер-
министр и другие государственные министры, 
независимо от того, являются они или не явля-
ются членами одной из палат, могут в любое 
время присутствовать на заседаниях любой из 
палат для выступления по законопроектам. они 
также должны присутствовать на заседаниях, 
если это необходимо для дачи ответов и разъяс-
нений» [10, стр. 333]. 

внесение интерпелляций практикуется, как 
правило, только в нижних палатах, и эта проце-
дура распадается на стадии: 

а)  внесение в палату меморандума о причинах 
интерпелляции и самого текста интерпел-
ляции, например: «Министры могут быть 
подвергнуты Королем или Фолькетингом 
за ненадлежащее исполнение обязанностей 
по должности» [14, стр. 304]; 

б)  сообщение правительству о поступившей 
интерпелляции и установление даты 
ответа; 

в)  ответ правительства на интерпелляцию; 
г)  внесение дополнительных вопросов и 

открытие общих прений; 
д)  постановка вопроса об одобрении или 

неодобрении деятельности правительства. 
так, в ст. 69 конституции Японии записано: 

«если палата представителей принимает проект 
резолюции о недоверии или отклоняет проект 
резолюции о доверии, Кабинет должен выйти 
в отставку в полном составе, если в течение 
десяти дней Палата представителей не будет 
распущена» [10, стр. 333].

4. вопросы устные и письменные. вопрос 
затрагивает обычно какое-либо конкретное 
обстоятельство, и ответ на него соответству-
ющего должностного лица не обсуждается: 
это лицо вообще может отказаться отвечать на 
вопрос, а в некоторых парламентах вопрос может 
быть отведен спикером. в отличие от интер-
пелляции, которая всегда вносится в палату в 
письменном виде (а затем передается адресату), 
вопросы во многих парламентах могут зада-
ваться как письменно, с последующей передачей 
адресату, так и устно в специально отведенное 

на это время («час вопросов») [15, стр. 78]. в 
великобритании почти каждое заседание парла-
мента начинается с «часа вопросов», в течение 
которого депутаты задают вопросы министрам. 
согласно Постоянному правилу № 17 проце-
дура ответов на устные вопросы начинается не 
позднее 14 часов 45 минут и ни один вопрос не 
может быть задан после 15 часов 30 минут [21, 
стр. 27].

 После окончания часа вопросов палата 
рассматривает некоторые дела, по которым не 
обязательно проведение дебатов или принятие 
какого-либо формального решения (иногда это 
продолжается до 17 часов). ни одно из таких 
дел не требует предварительного уведомления 
спикер, и поэтому они не находят отражения 
в еженедельной повестке дня. и только после 
этого палата приступает к обсуждению основной 
повестки дня. 

5. деятельность расследовательских коми-
тетов комиссий, которые практически создаются 
парламентами всех стран, вне зависимости от 
формы правления. Эти органы используются не 
только для ревизии деятельности административ-
ного аппарата, но и распространяют свою актив-
ность на работу политических партий, профсо-
юзов, общественных организаций.

расследовательские комитеты наделяются 
значительными полномочиями: они имеют право 
затребовать информацию и документы от любых 
государственных органов, политических и обще-
ственных организаций, вызывать для дачи пока-
заний должностных лиц, экспертов и отдельных 
граждан [11, стр. 221]. 

в некоторых государствах имеются особен-
ности в организации парламентской деятель-
ности. так, например, важнейшей организаци-
онной единицей в структуре бундестага, созда-
ющей предпосылку для его нормальной работы, 
в особенности для законодательной деятель-
ности, являются комитеты. 

Законодательство и практика парламентской 
деятельности знают постоянные, специальные и 
следственные комитеты. По характеру работы к 
ним близки комиссии бундестага и так называ-
емые независимые исследовательские комиссии 
[21, стр. 151].

основной закон Федеративной республики 
Германии предписывает бундестагу создание 
нескольких комитетов. согласно ст. ст . 45, 45-а2, 
45-с1 бундестаг назначает комитеты по делам 
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европейского союза; по иностранным делам и 
обороне; по петициям, а также проверке выборов, 
иммунитета и регламента [9, стр. 172-173]. 
число остальных комитетов, их состав и направ-
ление работы бундестаг определяет по своему 
усмотрению.

регламентом бундестага следственные коми-
теты не упоминаются, но о них говорится в 
основном законе ФрГ в ст. 44: «Бундестаг имеет 
право, а по предложению четвертой части его 
членов обязан учредить следственный комитет, 
который собирает требуемые доказательства в 
открытых заседаниях. они могут быть и закры-
тыми» [8, стр. 194]. во многих государствах эти 
комитеты создаются на основе конституционных 
и органических законов, парламентских статусов 
и регламента. 

в российской Федерации основной формой 
парламентского контроля является создание 
специализированных временных комиссий 
палат, которые предусмотрены Конституцией 
(основным законом) российской Федерации (ч. 3 
ст. 101). однако в ст. 101 Конституции, не уточ-
няется, о каких комиссиях идет речь [1, стр. 33].

тр а д и ц и о н н о  од н о й  и з  д о с т ат оч н о 
действенных форм парламентского контроля 
в мировой практике является создание след-
ственных или следственно-ревизионных 
комиссий (в отдельных странах они могут имено-
ваться комитетами, но такое наименование встре-
чается редко). в действующем российском зако-
нодательстве не встречаются такие понятия, как 
«следственная», «следственно-ревизионная» или 
«ревизионная» комиссия. до 1993 года право 
высшего представительного органа на создание 
подобных комиссий было закреплено на консти-
туционном уровне. так, Конституция (основной 
закон) ссср 1977 года содержала следующее 
положение: «верховный совет ссср, каждая из 
его палат создают, когда сочтут необходимым, 
следственные, ревизионные и иные комиссии по 
любому вопросу» [13, стр. 46]. сохраняя преем-
ственность идей и принципов Конституции ссср 
1977 года, в Конституции рсФср 1978 года в ч. 
2 ст. 119 вписали такую однозначную правовую 
форму: «верховный совет рсФср создаёт, когда 

сочтёт необходимым, следственные, ревизионные 
и иные комиссии по любому вопросу» [16].

в результате ряда поправок, внесённых в 
текст российской Конституции в начале 90-х 
годов, указанная формулировка была несколько 
модифицирована и перемещена в другую статью. 
К моменту прекращения действия прежней 
Конституции российской Федерации положение 
об указанных комиссиях находилось в ч. 3 ст. 
116 и звучало следующим образом: «верховный 
совет российской Федерации, каждая из его 
палат, создают, когда сочтут необходимым, 
следственные, ревизионные и иные комиссии 
по любому вопросу» [12]. добавление, закре-
пляющее право палат создавать упомянутые 
комиссии, было связано с введением в начале 
90-х годов двухпалатной структуры верховного 
совета. но в основном рассматриваемая форму-
лировка не претерпела принципиальных изме-
нений. необходимо отметить, однако, что вплоть 
до начала 90-х годов серьезного значения норма 
о возможности верховный совет собирался на 
свои сессии всего на несколько дней в году и в 
целом как орган государственной власти само-
стоятельной роли не играл.

в настоящее время ситуация изменилась и, 
несмотря на отсутствие в действующем россий-
ском законодательстве понятий «следственная» 
или «ревизионная» комиссия, Государственная 
дума довольно активно пользуется своим правом 
по формированию временных комиссий, создава-
емых с реальной целью проверки тех или иных 
фактов расследования конкретной ситуации, 
изучения какого-либо вопроса большой государ-
ственной важности [3].

на наш взгляд, подобные полномочия коми-
тетов и комиссий не носят внутриорганиза-
ционной характер и их целесообразно уста-
новить не в регламентах палат, а в отдельном 
федеральном законе о комитетах и комиссиях 
Государственной думы и совета Федерации. 
Принятие данных предложений позволит усилить 
роль парламентского контроля, в том числе и в 
вопросах борьбы с коррупцией [23; 24], и поло-
жительно может сказаться на развитии парла-
ментской демократии.
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мер административно-правового регулирования общественных отношений в сфере охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности Российской Федерации.
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Federation.
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в настоящее время важную правовую основу 
деятельности органов внутренних дел по пред-
упреждению и пресечению групповых нару-
шений общественного порядка при проведении 
публичных мероприятий составляют положения 
Федерального закона российской Федерации 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «о полиции» и, в 
частности, подп. 6 п. 1 ст. 12, содержательная 
часть которого дает все основания считать этот 
подпункт новеллой в законодательстве о деятель-
ности полиции [3]. 

дело в том, что ранее действовавший Закон 
о милиции не закреплял за милицией обязан-
ность обеспечивать совместно с представи-
телями органов исполнительной власти субъ-
ектов российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления безопасность граждан и 
общественный порядок во время проведения 
собраний, митингов, демонстраций и других 
массовых мероприятий, хотя сложно отрицать и 
то, что соответствующие мероприятия милиция 
де-факто осуществляла практически всегда. 

согласно ст. 31 Конституции российской 
Федерации граждане имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и пикетирование [1]. 

Порядок реализации этого конституцион-
ного положения, права и обязанности граждан, 
общественных объединений, должностных лиц 
органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления при проведении собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетиро-
ваний регулируются Федеральным законом «о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» [4]. 

Порядок проведения собраний, митингов, 
демонстраций, шествий и пикетирований в целях 
предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума регулируется также Федеральным 
законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
Федерации» [5].

для правильной организации деятельности 
полиции по обеспечению безопасности граждан 
и общественного порядка во время проведения 
публичных и массовых мероприятий необхо-
димо учитывать вид, назначение и особенности 
проводимых мероприятий с участием значитель-
ного количества граждан. в Законе о полиции 
«публичные» мероприятия впервые четко 

отделены от «массовых» мероприятий, которые 
также проводятся с участием большого коли-
чества людей. Критерием здесь выступает цель 
проводимых мероприятий. Публичные меро-
приятия преследуют, в отличие от спортивных, 
культурно-зрелищных, религиозных, траурных 
и иных мероприятий, проводимых в обще-
ственных местах с массовым участием граждан, 
общественно-политические цели. 

в соответствии с Федеральным законом «о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» публичным мероприятием 
считается открытая, мирная, доступная каждому, 
проводимая в форме собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования либо в 
различных сочетаниях этих форм акция, осущест-
вляемая по инициативе граждан российской 
Федерации, политических партий, других обще-
ственных объединений и религиозных объеди-
нений, в том числе с использованием транс-
портных средств. При проведении публичных 
мероприятий полиция обязана непосредственно 
обеспечивать безопасность граждан и обще-
ственный порядок. При проведении же массовых 
мероприятий обязанность полиции сводится к 
содействию организаторам в обеспечении безо-
пасности граждан и общественного порядка. 

во время организации и проведения таких 
мероприятий основная ответственность за 
поддержание общественного порядка и обеспе-
чение безопасности возлагается на организа-
торов массового мероприятия. Публичное меро-
приятие может проводиться в любых пригодных 
для целей данного мероприятия местах, в случае 
если его проведение не создает угрозы обру-
шения зданий и сооружений или иной угрозы 
безопасности участников публичного меро-
приятия. 

Закон запрещает проводить публичное меро-
приятие в следующих местах: 

1)  территории, непосредственно прилегающие 
к опасным производственным объектам и 
к иным объектам, эксплуатация которых 
требует соблюдения специальных правил 
техники безопасности; 

2)  путепроводы, железнодорожные маги-
страли и полосы отвода железных дорог, 
нефте-, газо- и продуктопроводов, высоко-
вольтных линий электропередачи; 

3)  территории, непосредственно прилегающие 
к резиденциям Президента российской 
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Федерации, к зданиям, занимаемым судами, 
к территориям и зданиям учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения 
свободы; 

4)  пограничная зона, если отсутствует специ-
альное разрешение уполномоченных на то 
пограничных органов. 

Порядок проведения публичного мероприятия 
на территориях объектов, являющихся памятни-
ками истории и культуры, определяется органом 
исполнительной власти соответствующего субъ-
екта российской Федерации с учетом особенно-
стей таких объектов и требований федерального 
законодательства. организаторами публичного 
мероприятия могут быть один или несколько 
граждан российской Федерации (организатором 
демонстраций, шествий и пикетирований – 
гражданин российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет, митингов и собраний – 16 лет), 
политические партии, другие общественные 
и религиозные объединения, их региональные 
отделения и иные структурные подразделения, 
взявшие на себя обязательство по организации и 
проведению публичного мероприятия. 

не могут быть организаторами публичного 
мероприятия: 

1) лицо, признанное судом недееспособным 
либо ограниченно дееспособным, а также 
лицо, содержащееся в местах лишения 
свободы по приговору суда; 

2) политическая партия, другое общественное 
объединение и религиозное объединение, 
их региональные отделения и иные струк-
турные подразделения, деятельность 
которых приостановлена или запрещена 
либо которые ликвидированы в установ-
ленном законом порядке. 

на основании ст. 14 Федерального закона «о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» по предложению органа 
исполнительной власти субъекта российской 
Федерации или органа местного самоуправ-
ления начальник органа внутренних дел, в 
обслуживании которого находится территория 
(помещение), на которой (в котором) плани-
руется проведение публичного мероприятия, 
обязан назначить уполномоченного представи-
теля органа внутренних дел в целях оказания 
организатору публичного мероприятия содей-
ствия в обеспечении общественного порядка и 
безопасности граждан. назначение указанного 

представителя оформляется распоряжением 
начальника органа внутренних дел. 

Уполномоченный представитель органа 
внутренних дел имеет право: 

1) требовать от организатора публичного 
мероприятия объявления о прекращении 
допуска граждан на публичное меропри-
ятие и самостоятельно прекратить допуск 
граждан на него в случае нарушения 
предельной нормы заполняемости терри-
тории (помещения); 

2) требовать от организатора и участников 
публичного мероприятия соблюдения 
порядка его организации, и проведения; 

3) по просьбе организатора публичного меро-
приятия удалять с места его проведения 
граждан, не выполняющих законных требо-
ваний организатора публичного меро-
приятия. 

Уполномоченный представитель органа 
внутренних дел обязан: 

1)  оказывать содействие в проведении 
публичного мероприятия в пределах своей 
компетенции; 

2)  обеспечивать совместно с организатором 
публичного мероприятия и уполномо-
ченным представителем органа испол-
нительной власти субъекта российской 
Федерации или органа местного самоу-
правления общественный порядок и безо-
пасность граждан, а также соблюдение 
законности при его проведении. 

если во время проведения публичного меро-
приятия по вине его участников произошло нару-
шение правопорядка, не влекущее угрозы для 
жизни и здоровья участников, уполномоченный 
представитель органа исполнительной власти 
субъекта российской Федерации или органа 
местного самоуправления вправе потребовать от 
организатора публичного мероприятия самосто-
ятельно или совместно с уполномоченным пред-
ставителем органа внутренних дел устранить 
данное нарушение.

в случае невыполнения требования об устра-
нении нарушения уполномоченный предста-
витель органа исполнительной власти субъ-
екта российской Федерации или органа мест-
ного самоуправления вправе приостановить 
публичное мероприятие на время, установленное 
им для устранения нарушения. При устра-
нении нарушения публичное мероприятие по 
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согласованию между его организатором и соот-
ветствующим уполномоченным представителем 
может быть продолжено. если нарушение не 
было устранено по истечении времени, установ-
ленного уполномоченным представителем органа 
исполнительной власти субъекта российской 
Федерации или органа местного самоуправления, 
то публичное мероприятие прекращается в уста-
новленном законом порядке. 

в случае принятия решения о прекращении 
публичного мероприятия уполномоченный пред-
ставитель органа исполнительной власти субъ-
екта российской Федерации или органа местного 
самоуправления: 

-  дает указание организатору публичного 
мероприятия прекратить публичное меро-
приятие, обосновав причину его прекра-
щения, и в течение 24 часов оформляет 
данное указание письменно с вручением 
организатору публичного мероприятия;

-  устанавливает время для выполнения 
указания о прекращении публичного меро-
приятия; 

-  в случае невыполнения организатором 
публичного мероприятия указания о его 
прекращении обращается непосредственно 
к участникам публичного мероприятия 
и устанавливает дополнительное время 
для выполнения указания о прекращении 
публичного мероприятия. 

в случае невыполнения указания о прекра-
щении публичного мероприятия сотрудники 
полиции принимают необходимые меры по 
прекращению публичного мероприятия, действуя 
при этом в соответствии с законодательством 
российской Федерации. Участникам массовых 
акций запрещается иметь при себе оружие (за 
исключением тех местностей, где ношение 
холодного оружия является принадлежностью 
национального костюма), а также предметы, 
специально изготовленные или приспособленные 
для причинения вреда здоровью граждан или 
материального ущерба физическим и юридиче-
ским лицам. 

При проведении массовых акций не допу-
скаются привлечение для участия в них экстре-
мистских организаций, использование их симво-
лики или атрибутики, а также распространение 
экстремистских материалов. в случае обна-
ружения данных обстоятельств организаторы 
массовой акции или иные лица, ответственные 

за ее проведение, обязаны незамедлительно 
принять меры по устранению указанных нару-
шений. несоблюдение данной обязанности 
влечет за собой прекращение массовой акции по 
требованию представителей полиции и ответ-
ственность ее организаторов по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены законодатель-
ством российской Федерации. 

с рассмотренной выше обязанностью полиции 
корреспондируют следующие права полиции 
(ч. 1 ст. 13 Федерального закона): 

1) обращаться к группам граждан, нахож-
дение которых в общественных местах не 
связано с проводимыми на законных осно-
ваниях публичными и массовыми меро-
приятиями, с требованием разойтись или 
перейти в другое место, если возникшее 
скопление граждан создает угрозу их 
жизни и здоровью, жизни и здоровью 
других граждан, объектам собственности, 
нарушает работу организаций, препят-
ствует движению транспорта и пешеходов 
(п. 7); 

2) осуществлять в целях обеспечения безопас-
ности граждан и общественного порядка 
совместно с организаторами публичных 
и массовых мероприятий личный осмотр 
граждан, находящихся при них вещей при 
проходе на территории сооружений, на 
участки местности либо в общественные 
места, где проводятся такие мероприятия, 
с применением в случае необходимости 
технических средств, а при отказе гражда-
нина подвергнуться личному осмотру не 
допускать его на такие территории, участки 
местности и в такие общественные места 
(п. 18); 

3) временно ограничивать или запрещать 
дорожное движение, изменять организацию 
движения на отдельных участках дорог при 
проведении публичных и массовых меро-
приятий и в иных случаях в целях создания 
необходимых условий для безопасного 
движения транспортных средств и пеше-
ходов либо если пользование транспорт-
ными средствами угрожает безопасности 
дорожного движения (п. 20). 

в целях обеспечения механизма реализации 
как названных, так и других прав и обязанностей 
полиции Федеральным законом «о полиции» 
предусмотрено, что сотрудник полиции имеет 
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право на применение физической силы, специ-
альных средств и огнестрельного оружия лично 
или в составе подразделения (группы) в случаях 
и порядке, которые предусмотрены федераль-
ными конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными 
законами (ч. 1 ст. 18). 

таким образом, проведенный нами анализ 
основных положений законодательства о 
полиции в сфере организации и поведения 
публичных мероприятий позволяет сделать 
вывод о том, что государство активно рабо-
тает над правовой составляющей комплексной 
политики по повышению эффективности мер 
административно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере охраны обще-
ственного порядка и обеспечения общественной 
безопасности. вместе с тем, по нашему мнению, 
указанные меры лишь формируют условия 
для повышения технической и организаци-
онной готовности органов правопорядка к пред-
упреждению и пресечению групповых нару-
шений общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий и не могут заменить весь 
комплекс необходимых для этого мероприятий.

При обеспечении проводимых мероприятий, 
анализируемых в статье, органы внутренних 
дел взаимодействуют с войсками национальной 
гвардии [10; 11], на что прямо ориентирует соот-
ветствующий федеральный закон [2].
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Аннотация. Рассматривается обзор практики решений третейских судов, альтерна-
тивность третейского соглашения. Формулируется вывод о том, что предоставление 
заинтересованным лицам права по своему усмотрению обратиться за разрешением спора в 
государственный или третейский суд расширяет возможности разрешения споров в сфере 
гражданского оборота.
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The summary. The review of practice of decisions of the arbitration courts, alternatives of the 
arbitration agreement is considered. The conclusion is formulated that granting interested persons 
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третейский суд – единоличный арбитр 
(третейский судья) или коллегия арбитров, 
избранные в согласованном порядке сторо-
нами или назначенные Арбитражным учреж-
дением для разрешения спора возникшего из 
гражданско-правовых отношений. Федеральным 
законом могут устанавливаться ограничения на 
передачу отдельных категорий споров в арбитраж 
(третейское разбирательство). рассматривает 
споры между юридическими лицами, юридиче-
скими лицами и гражданами, а также граждан 
между собой [12; 16; 17; 18; 21].

Арбитражные учреждения (третейские суды) 
являются институтом саморегулирования граж-
данского общества, осуществляющим право-
применительную деятельность (разрешение 
гражданско-правовых споров) на основе взаим-
ного волеизъявления сторон (Арбитражного 
соглашения). в процессе третейского разбира-
тельства, так же как и в государственном судо-
производстве, применимы альтернативные 
способы урегулирования споров.

Компетенция третейского суда основывается 
на соглашении сторон.

третейское соглашение может быть заключено 
в виде третейской оговорки в договоре (раздел 
«Порядок разрешения споров») или в допол-
нительном соглашении к действующему дого-
вору. также третейское соглашение может быть 
заключено в виде отдельного письменного согла-
шения. такое соглашение возможно заключить на 
любой стадии спора, в том числе если дело уже 
находится в государственном суде (до принятия 
решения в первой инстанции).

существует судебная практика по отказу 
в выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решения третейского суда 
ввиду альтернативности заключенного сторонами 
третейского соглашения, предусматривающего 
право истца осуществить выбор юрисдикцион-
ного органа для разрешения возникшего спора 
– третейский или государственный суд [19; 20]. 

в качестве основания для такого отказа суды 

указывают на нарушение третейским реше-
нием принципов российского права (принцип 
правовой определенности при определении 
подсудности гражданского дела, равноправие 
сторон и т.п.), что является безусловным осно-
ванием для отказа в выдаче исполнительного 
листа в силу подпункта 2 части 2 статьи 426 
Гражданского процессуального кодекса рФ [3], 
подпункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного 
процессуального кодекса рФ [2]. Между тем, 
практика высших судебных инстанций одно-
значна в данном вопросе – такое условие явля-
ется паритетным, предоставляет равные возмож-
ности обеим сторонам договора выбирать суд 
для разрешения спора, поэтому не нарушает 
права и интересы сторон, не противоречит прин-
ципам российского права. Более того, такие 
судебные акты противоречат постановлениям 
Конституционного суда рФ, которые обяза-
тельны для всех судебных органов государ-
ственной власти [11].

Положение кредитного договора и дого-
вора поручительства содержат указания о разре-
шении всех споров и разногласий, возникающих 
из договора или в связи с ним, в том числе каса-
ющихся его возникновения, изменения, нару-
шения, исполнения, прекращения действия, неза-
ключенности, недействительности, по выбору 
истца подлежат рассмотрению либо в третейском 
суде либо в компетентном суде в соответствие с 
законодательством российской Федерации.

судебная коллегия, анализируя указанные 
обстоятельства, пришла к выводу, что решение 
третейского суда нарушает основополагающие 
принципы российского права, в частности 
принцип правовой определенности [9].

Положение третейских оговорок, предо-
ставляющее истцу право выбора – возмож-
ность обратиться в государственный суд либо 
третейский суд, – не является диспаритетным, 
поскольку сами третейские оговорки не обозна-
чают конкретную сторону (конкретное лицо), 
которой такой выбор предоставляется, указывая 

the right, at their own discretion, to apply for a resolution of a dispute to a state or arbitration court 
broadens the possibilities for resolving disputes in the sphere of civil turnover.

Key words: arbitration court; arbitration agreement; arbitrage practice; civil proceedings; 
protection of the rights of citizens and legal entities.
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лишь на истца, как обладателя права, в то время 
как при возникновении правового спора истцом в 
деле может оказаться любая из сторон договора, 
как кредитор, так и должник [8].

 стороны гражданского разбирательства 
должны иметь равные процессуальные права 
и исходя из общих принципов осуществления 
защиты гражданских прав, соглашение о разре-
шении споров не может наделять лишь одну 
сторону (продавца) контракта правом на обра-
щение в компетентный государственный суд и 
лишать вторую сторону (покупателя) подобного 
права (диспаритетная юрисдикционная оговорка). 
в случае заключения такого соглашения оно 
является недействительным в части, закрепля-
ющей неравные процессуальные возможности 
для его участников в защите своих процес-
суальных прав, как нарушающее баланс прав 
сторон. следовательно, сторона, право которой 
нарушено таким соглашением о разрешении 
споров, также вправе выбирать средство разре-
шения спора на альтернативной основе [10].

стороны договорились о возможности 
предъявления иска по выбору истца в точно 
указанный в третейской оговорке третейский 
суд или в арбитражный суд в соответствии с 
правилами Арбитражного процессуального 
кодекса российской Федерации о подсудности. 
действующее российское законодательство не 
запрещает заключать третейское соглашение на 
подобных условиях.

Указанные выводы сообразуются с позицией 
Конституционного суда рФ по этому вопросу 
[4; 5; 6; 7].

К числу общепризнанных в современном 

правовом обществе способов разрешения 
гражданско-правовых споров, проистекающих 
из свободы договора, которой наряду с авто-
номией воли участников предпринимательской 
и иной экономической деятельности обуслов-
ливаются диспозитивные начала гражданско-
правовых и гражданско-процессуальных отно-
шений, относится обращение в третейский суд 
– международный коммерческий арбитраж или 
внутренний третейский суд (постоянно действу-
ющий третейский суд или третейский суд, обра-
зованный сторонами для решения конкретных 
споров) [14; 15]. 

таким образом, можно сделать вывод о том, 
что предоставление заинтересованным лицам 
права по своему усмотрению обратиться за 
разрешением спора в государственный суд в 
соответствии с его компетенцией, установ-
ленной законом, или избрать альтернативную 
форму защиты своих прав и обратиться в третей-
ский суд – в контексте гарантий, закрепленных 
ст. 45 (ч. 2) и 46 Конституции рФ, само по себе 
не может рассматриваться как их нарушение, а, 
напротив, расширяет возможности разрешения 
споров в сфере гражданского оборота [1].

Более того, с нашей точки зрения избрание 
такого способа защиты прав граждан или юриди-
ческих лиц, как третейский суд, следует всячески 
поощрять и стимулировать, так как это освобож-
дает судебные органы от существующей перегру-
женности, привлекает институты гражданского 
общества к активной деятельности, нивелирует 
в какой-то степени неравнозначность партнер-
ских отношений государства и гражданина [13, 
стр. 133-134].
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ ПРАВА И ДОПУСТИМОСТЬ АБОРТОВ

Аннотация. Проанализирован юридический аспект допустимости легального прерывания 
беременности. Рассматривается вопрос о том, составляет ли признание насцитуруса 
человеческой личностью, обладающей собственными моральными правами, включая право на 
жизнь, а также возможность введения законного запрета на прерывание беременности.

Ключевые слова: прерывание беременности; нелегальный аборт; женщина; насцитурус; 
здоровье; право; охрана здоровья женщин; врач; жизнь.

STARoVoIToVA o.E.

PERFECTIoNISM oF LAw AND THE RIGHT To ABoRTIoN

The summary. In article the legal aspect of admissibility of legal termination of pregnancy 
is analysed. The question of is considered whether makes recognition of a nastsiturus by the human 
person having own moral rights including the right for life and also need of introduction of the lawful 
ban on termination of pregnancy.

Key words: termination of pregnancy; illegal abortion; woman; nascitrus; health; right; health 
protection of women; doctor; life.

с точки зрения медицины, аборт – это 
любое прерывание беременности, но основные 
моральные и нравственные проблемы вызывает 
искусственно проведенный аборт. Беременность 
и вынашивание плода, представляет собой есте-
ственное физиологическое состояние женщины, 
но, если даже допустить проведение аборта 
исходя из принципа «меньшего зла», необхо-
димо учитывать, что само действие оказывает 
на женщину психическое и физическое влияние. 
Кроме того, аборт фактически прерывает уже 
начавшуюся жизнь нового человека.

одним из аргументов, который, в свою 
очередь, выдвигается против правовой допу-
стимости абортов «по желанию», это вариант 
аргумента о явной недобровольности выбора, 

осуществляемого женщиной. Прежде всего, 
речь идёт о принудительной ситуации, в какой 
оказывается женщина, у которой появилась 
нежелательная беременность. интересно, что 
такой же аргумент выдвигают представитель-
ницы феминистических движений и защиты 
прав женщин. его сторонники утверждают, что 
правовая доступность абортов приводит по суще-
ству к оказанию сильного давления на женщин 
(особенно со стороны отцов детей, семьи, окру-
жения, собственных опасений, связанных с 
последствиями рождения и воспитания ребёнка) 
во время принятия решения о прерывании бере-
менности. в этом смысле правовая допусти-
мость абортов в большинстве случаев может 
оборачиваться против самой женщины, для 
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которой решение о прерывании беременности 
часто принимает в итоге форму тяжёлой драмы, 
в то время как для мужчины, заинтересованного 
в избегании последствий нежелательной бере-
менности, аборт становится одним из альтерна-
тивных методов контрацепции. таким образом, 
формально соблюдаемое право женщины на 
выбор становится предлогом для её окружения 
к принуждению избавиться от беременности 
(часто против её настоящей воли и чувств). Более 
того, сама женщина, даже если она не находится 
под непосредственным давлением третьих лиц, 
совершает «выбор» в сущности под давлением 
перспективы ожидающих её возможных трудно-
стей, осложнений и отказов, связанных с соци-
альной и экономической ситуаций женщин, 
воспитывающих детей. «За лозунгом «право 
женщины на выбор» в сущности скрывается 
тяжкая скорбь и одиночество. Аборт оказыва-
ется не столько победой, сколько доказатель-
ством капитуляции перед существующими 
своего рода негативными социальными послед-
ствиями заведения ребёнка, которые являются 
причиной того, что женщины должны совер-
шать такой «выбор», как прерывание беремен-
ности. настоящим, а не видимым решением 
проблемы, были бы, конечно, изменения в зако-
нодательной системе, упрощающие для женщин 
опеку и воспитание детей без необходимости 
отказа от других жизненных планов. Более того, 
хоть сейчас и можно говорить, что большинство 
женщин располагает расширенной независимо-
стью выбора (а в ситуациях, когда отец ребёнка 
не интересуется ни судьбой женщины, ни самого 
ребёнка, можно сказать, что даже чересчур 
расширенной свободой выбора), всё-таки не 
верится, что для женщин в семье с патриархаль-
ными ценностями формальная законная свобода 
выбора не является de facto серьёзно ограничена 
существенным давлением окружения, которое 
наверняка приводит к случаям совершения таких 
операций вопреки собственным убеждениям 
женщины. 

К подобным выводам, но выведенным из 
других предпосылок, ведёт высказанный по отно-
шению к правовому запрету абортов аргумент 
о неэффективности правовых решений такого 
рода. его сторонники доказывают, что даже 
если мы согласимся с тем, что аборты являются 
моральным злом, которому нужно противодей-
ствовать, то введение простого законного запрета 

на их проведение – это только видимая деятель-
ность, в большей степени демонстративная, 
чем обеспечивающая реальную защиту зачатой 
жизни. Морально допустимо представление 
вопроса об абортах только одним способом: что 
мы можем изменить в законе, управлении, обра-
зовании, чтобы реально абортов стало как можно 
меньше. известно, что абсолютные запреты, 
связанные с наказанием врачей, совершающих 
такие операции, приводят не к ограничению 
этого процесса, но к его одичанию. Абсолютный, 
идеологически мотивированный запрет абортов 
спихивает эту процедуру в подполье и способ-
ствует её распространению. в этот момент госу-
дарство теряет над ним контроль. 

Говоря с позиции естественного права, 
право на продолжение рода или репродук-
тивное право человека, это сознательное и 
ответственное проявление моральных аспектов 
личности, которые нашли свое отражение в 
различных международных документах, а также 
в российском законодательстве. 

другая позиция представляет собой теорию, 
в которой противники абортов акцентируют 
свое внимание на праве плода на жизнь, моти-
вируя это тем, что искусственное прерывание 
беременности – это легальное убийство живого 
существа, которое, как и любой человек имеет 
право на жизнь, тем более, что он не является 
частью тела матери, а значит, как отдельный 
организм имеет право на существование [5; 6; 
7; 8]. рассматривая проблему абортов с позиции 
противников этой операции, еще один момент 
нам кажется важным при принятии решения о 
допустимости этой процедуры. При решении 
вопроса об аборте, многие врачи уговаривают 
своих пациенток на проведение операции, тем 
самым оказывая давление и заставляя паци-
ентку принимать неосознанное решение. одна 
из практик, применяемых в информационном 
пространстве – это рекламирование врачами 
своих услуг в проведении абортов, что может 
быть охарактеризовано, как прибыльный бизнес. 
Кроме того, многие врачи в достаточной степени 
не информируют женщин о сути медицинского 
вмешательства и последующих проблемах, и 
рисках, как для самой женщины, так и для детей, 
которых она впоследствии может родить. 

в россии разрешены аборты на ранних 
стадиях беременности, проводящиеся в специ-
ализированных учреждениях, а также, аборты 
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проводящиеся на поздних сроках беременности 
при медицинских, социально-экономических и 
иных показаниях.

в 2017 г., в Москве проходила научная конфе-
ренция «Правовые и медицинские аспекты жизни 
детей на внутриутробной стадии развития: 
перспективы россии в XXI веке». на этой конфе-
ренции были затронуты наиболее значимые 
вопросы, касающиеся будущего россии. в част-
ности, был затронут вопрос о правосубъектности 
плода человека, начале человеческой жизни в 
свете новейших объективных данных медицин-
ской науки; в сравнительном ключе были рассмо-
трены международно-правовые аспекты защиты 
жизни детей в пренатальном периоде, жизнь 
ребенка на внутриутробной стадии развития 
как объекта конституционно-правового регули-
рования, проблема соотношения прав ребенка и 
беременной женщины, права отцов нерожденных 
детей. доклады содержали как запреты на прове-
дение абортов, так и разрешительную позицию. 
однако для того, чтобы понять причинно-
следственную связь и выработать определенную 
позицию с точки зрения права, необходимо 
учитывать все мнения, как защитников, так и 
противников абортов, но для этого необходимы 
и юридические определения таких основных 
понятий, как жизнь, смерть, человек и др. [1; 2; 
3; 4; 9; 10; 12; 13; 16].

для морального обоснования запрета на 
аборты необходимо не только отметить, что 
плод является человеком, обладающим правом 
на жизнь, но и доказать, что, прерывая бере-
менность,  женщина лишает насцитуруса 
жизни несправедливым образом [17]. Говоря 
об этом, профессор д.д.томсон считает, что 
запрет абортов является de facto наложением 
на женщину против её воли обязанности само-
пожертвования ради спасения жизни другого 
человека в той степени, которую наверняка не 
одобрило бы большинство из тех, кто требует 
введения такого запрета [18]. 

независимо от главного течения дискуссии 
вокруг явления абортов, сосредоточившегося 
на моральной допустимости их проведения или 
запрета, в публичных обсуждениях формиру-
ются, хотя и на несколько другом плане, также 
аргументы за и против определённых форм 
правового (прежде всего уголовного) регулиро-
вания этой проблемы. они следуют из установки, 
что вопрос о способе правового упорядочения 

абортов носит характер по крайней мере в неко-
торой степени отличный от проблемы её мораль-
ного статуса (сам факт той или иной моральной 
оценки данного явления не должен автомати-
чески переноситься на определённого вида 
правовые решения).

Противники законного запрета абортов часто 
утверждают, что он ведёт к принудительному 
навязыванию одной группе людей моральных 
убеждений, признаваемых другой группой 
(обычно мотивированных религиозными убеж-
дениями). ведь такой запрет означает, что 
каждый человек независимо от того, считает ли 
он прерывание беременности морально предосу-
дительным поступком или допустимым, обязан 
поступать так, как нужно, по убеждению против-
ников абортов. в то же время отказ от запрета 
не обязывает противников абортов проводить 
их, а только позволяет любому человеку посту-
пить в соответствии с его моральными убежде-
ниями (то есть противникам абортов – не прово-
дить их, а сторонникам – проводить). Этот аргу-
мент обладает огромной убедительной силой, 
но только тогда, когда мы условимся, что насци-
турус не является человеческой личностью, обла-
дающей собственными субъектными правами, 
прежде всего правом на жизнь. Этот аргумент 
(назовём его аргументом о свободе выбора) не 
может охватывать свободу выбора о нарушении 
или ненарушении прав других людей. Значение 
свободы выбора ни одного человека не может 
быть расширено так, чтобы она обосновывала 
утверждение, что если нарушение чьих-либо 
прав совместимо с аксиологией действующего 
лица, то запрет на такое нарушение лишает 
его «свободы выбора». статус насцитуруса как 
личности, а также момент, в который он может 
получить такой статус, оказывается вопросом 
в высшей степени дискуссионным. если же 
мы согласимся с утверждением, что у насци-
туруса нет черт, которые позволят относиться 
к нему как к личности, обладающей собствен-
ными субъектными правами, то как нам кажется, 
аргумент о свободе выбора приобретает суще-
ственное значение. Законный запрет на аборты 
из уважения к жизни (а не к правам конкретного 
человека) нужно признать урегулированием par 
excellence моралистического характера.

если закон допускает прерывание бере-
менности, это означает, что законодатель, 
а, следовательно, и общественная мораль, 



68

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 11

институциональным выразителем которой он 
является, относится к нему как морально прием-
лемому поведению. таким образом, пассивность 
законодателя может поспособствовать постепен-
ному упрочению отсутствия морального осуж-
дения для дозволенного законом поведения. Эти 
утверждения вытекают из давно сформулирован-
ного и обсуждаемого тезиса о влиянии позитив-
ного права на моральные убеждения подчиняю-
щегося ему общества.

одним из известных сторонников утверж-
дения об одновременном формировании убеж-
дений о том, что правильно или справедливо, 
под влиянием содержания позитивного права 
был известный теоретик права, создатель психо-
логической теории права Л. Петражицкий. он 
обращал внимание на «процесс создания инсти-
туционального права через позитивное право, 
который заключался в том, что правовые пережи-
вания, вызванные нормативными фактами пози-
тивного права и поначалу зависимые от пред-
ставлений этого права, затем, особенно в случае 
частого повторения и живого эмоционального 
осмысления, обретают самостоятельный характер 
и выступают уже независимо от соответству-
ющих нормативных фактов и их представлений, 
т.е. как интуитивно-правовые переживания. Это 
происходит в результате появления устойчивых 
связанных ассоциаций соответствующих пред-
метных представлений и императивных эмоций. 
итак, можно утверждать, что запрет на прове-
дение абортов выполняет также (независимо 
от непосредственной эффективности) опреде-
лённую воспитательную функцию, представляя 
собой законное подтверждение ценности челове-
ческой жизни и неприкосновенности существо-
вания каждого человеческого индивида. до тех 
пор, пока за совершение такого действия грозит 
уголовное наказание, оно является предметом 
символического осуждения, поддерживающего 
общественное убеждение в его моральной предо-
судительности. отмена такого запрета может 
стать действием, которое способствует зати-
ранию негативных моральных чувств по отно-
шению к поступкам, заключающимся в лишении 
жизни других людей, делая шаг в сторону смяг-
чения образа смерти. однако Л. Петражицкий 
подчёркивает, и об этом нужно помнить, что 
влияние позитивного права на право институци-
ональное (и следовательно – в его терминологии 
– убеждение о том, что справедливо) возможно 

тогда, когда то позитивное право «пользуется 
в данном общественном кругу уважением и не 
подвергается сомнению и критике», а это харак-
терно только для урегулирований, имеющих 
«весомый авторитет и пользующихся уважением» 
[11, стр. 11, 30].

известны случаи врачей, которые после 
проведения операций по особенно напряжённым 
и громким делам сами делали на себя публичные 
доносы и требовали возбудить дело. другими 
примерами могут послужить публичные высту-
пления во Франции в 70-х годах XX века, на 
которых сотни женщин открыто заявляли о своих 
абортах. использование уголовного права в ситу-
ациях, когда и потенциальные преступники, и 
значительная часть людей, которые бы смогли 
содействовать раскрытию таких поступков, никак 
не отождествляют себя с аксиологией положений 
закона, а также одновременное отсутствие мер 
stricte превентивных (какие могли бы следовать, 
например, из строгости санкций или решимости 
сыскных органов) обязательно приводит к неиз-
бежному расхождению буквы закона с действи-
тельностью. ведь дело доходит до формального 
наказания поступков, виновники которых сами 
чувствуют себя скорее жертвами несправедли-
вого и морально неприемлемого закона, чем 
преступниками, заслуживающими осуждения. 
также стоит заметить, что вопреки напраши-
вающейся мысли в связи с приведённым выше 
аргументом о неэффективности, выбор запрета 
абортов или методов, которые должны приво-
дить к уменьшению спроса на прерывание бере-
менности, не носит характер несовместимой 
альтернативы.

Конечно, наивно было бы ожидать достижения 
реальных и удовлетворительных результатов из-за 
введения одного только запрета, но все сред-
ства, которые могут противодействовать абортам, 
можно также вводить параллельно, а не вместо 
запрета на прерывание беременности. в этом 
смысле сформулированная некоторыми дилемма: 
запрещать аборты или помогать женщинам в их 
материнстве – носит ложный характер, в действи-
тельности ни один из членов этой альтернативы 
не исключает другого. такое сочетание имеет 
значение только при условии, что аборт представ-
ляет собой морально негативное явление, кото-
рому законодатель обязан эффективно противо-
действовать [14; 15]. в противном случае сам 
запрет абортов становится безосновательным, а 
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введение правовых инструментов для помощи и 
облегчения тягот материнства женщин, должно 

Примечания

* Перфекционизм (от лат. perfectio – совершенство).

Список литературы

1. Аббасов Ф.н., Агаев Г.А., дашин А.в., Мартынов в.Ф., Пузанов Ю.П., ищенко А.Г., сальников с.П., Щерб
аковский Г.З. Законодательство россии о праве человека на жизнь // вестник санкт-Петербургского ун-та 
Мвд россии. – 2005. – № 3. – с. 100-102.

2. Бабаджанов и.Х. Жизнь человека как социальная ценность и право на жизнь // Мир политики и социологии. 
– 2012. – № 2. – с. 25-34.

3. Бабаджанов и.Х. Право на жизнь и право на тело человека: некоторые подходы к аксиологическому изме-
рению // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – с. 21-27.

4. Бабаджанов и.Х. Право на жизнь как абсолютная ценность // Юридическая наука: история и современность. 
– 2012. – № 7. – с. 16-20.

5. Бабаджанов и.Х. Правовое регулирование статуса эмбриона человека: светский и религиозный аспекты // 
Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – с. 14-26.

6. Бабаджанов и.Х. Правовой статус человеческого эмбриона: несколько подходов к анализу // Юридическая 
наука: история и современность. – 2012. – № 9. – с. 10-28.

7. Бабаджанов и.Х., сальников М.в. статус эмбриона человека: проблемы правового регулирования // Мир 
политики и социологии. – 2016. – № 10. – с. 120-130.

8. Бабаджанов и.Х., сальников М.в., трусова е.А. Право на искусственное оплодотворение и имплантацию 
эмбриона: этико-юридические проблемы // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 3. 
– с. 157-172.

9. Бабаджанов и.Х., сальников с.П. «Жизнь» как юридическая категория и явление природы // вестник 
Академии экономической безопасности Мвд россии. – 2010. – № 9. – с. 63-67.

10. Бабаджанов и.Х., сальников с.П. Право на жизнь: понятие, содержание и некоторые вопросы юридического 
закрепления // вестник Академии экономической безопасности Мвд россии. – 2010. – № 4. – с. 23-25.

11. Петражицкий Л.и. введение в изучение права и нравственности. основы эмоциональной психологии. сПб.: 
типография Ю.н. Эрлих, 1908. – IV, 265 с.

12. сальников в.П., стеценко с.Г. Правовая танатология как составная часть биоюриспруденции // Юридическая 
наука: история и современность. – 2015. – № 1. – с. 32-38.

13. сальников в.П., Кузнецов Э.в., старовойтова о.Э. Правовая танатология: научное издание / Под общ. ред. 
и со вступительной статьей в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 176 с. – (серия: «Право 
и медицина»).

14. старовойтов в.н. соматические права человека: право на аборт // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2015. – № 9. – с. 201-209.

15. старовойтова о.Э. детоубийство как следствие кризиса общественного сознания // Мир политики и социо-
логии. – 2013. – № 10. – с. 153-169.

16. стеценко с.Г. Жизнь и смерть человека как объект правовой науки // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2015. – № 7. – с. 180-188.

17. f. Mathewes-green, The bitter price of ‘choice’, “washington Times”, 22 grudnia 2002 roku. такую позицию 
отстаивали также представительницы раннего феминизма. По этой теме см. также K. Szczuka, Milczenie 
owieczek..., s. 52-53.

18. Thomson J.J. A Defence of Abortion // philosophy & public Affairs, 1971. Vol. 1. No. 1. p. 47–66.

быть, ссылается на иные аксиологические 
обоснования. 



70

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 11

Трудовое право и право социального 
обеспечения. Земельное, 

природоресурсное и аграрное право. 
ЭКологичесКое право и охрана 

оКружающей среды. КорпораТивное  
и ЭнергеТичесКое право. информационное 

право. ЗаКонодаТельная деяТельносТь  
и правопримениТельный процесс

ПЕТРОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 
заместитель генерального директора ооо 
«ЛидерКонсалтПраво» (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: pdsg@list.ru

БУШМЕЛЕВА Александра Дмитриевна,
магистрант юридического факультета ниже-
городского государственного университета им. 
н.и. Лобачевского (национального исследова-
тельского университета) (г. нижний новгород, 
россия)
E-mail: Tigpnngu@ yandex.ru

Специальность 12.00.05 – трудовое право; право 
социального обеспечения

ВЛИЯНИЕ РАСТОРжЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  
НА ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В представленном исследовании затрагивается практическая и теорети-
ческая проблематика, связанная с влиянием расторжения трудовых правоотношений на фактор 
социально – экономической стабильности государства. Уделено внимание ряду правовых 
аспектов в российском законодательстве, касающихся данной темы.

Ключевые слова: фактор социально-экономической стабильности; трудовой договор; 
работодатель; работник; проблемы; обязательства; прекращение.

PETRoV P.A. 
BuSHMELEVA A.D.

THE IMPACT oF THE TERMINATIoN oF LABoR RELATIoNS oN THE 
FACToR oF SoCIAL AND ECoNoMIC STABILITy oF THE STATE

The summary. In the present study, the practical and theoretical issues related to the influence of 
the termination of labor relations on the factor of social and economic stability of the state are touched 
upon. Attention is paid to a number of legal aspects in the Russian legislation concerning this topic.

Key words: factor of social and economic stability; employment contract; employer; employee; 
problems; obligations; termination.



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПечениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГичесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетичесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛьнАЯ деЯтеЛьность и ПрАвоПриМенитеЛьный ПроЦесс.

71

в современных условиях преобразований в 
российской Федерации и развития рынка труда, 
стабильности трудовых отношений приобретает 
особую значимости и влияние на фактор соци-
ально – экономической стабильности государ-
ства. Это связано с тем, что работнику необхо-
димо ощущение защищенности от необоснован-
ного и неправомерного расторжения трудовых 
отношений.

социально-экономическая стабильность в 
обществе достигается за счет умелого осущест-
вления назревших социально-экономических 
изменений в нужный момент и в нужном месте, 
в том числе и на рынке труда [2; 3; 4; 5; 7; 8; 17].

Анализируя фактор социально-экономической 
стабильности государства, очевидным является 
то, что главным объектом и субъектом социально-
экономической стабильности государства, безу-
словно, выступает человек – самое ценное, но 
и наиболее опасное для себя и для окружающей 
среды существо на Земле. Присутствуя во всех 
видах социально-экономической жизни, человек 
является важнейшим фактором обеспечения 
стабильности всех других видов и уровней. При 
этом положение человеческой личности опреде-
ляется состоянием общества, государства. итак, 
социально экономическая стабильность – это 
то состояние общества и государства, которое 
обеспечивает состояние защищенности личности, 
потенциал развития страны на длительный исто-
рический период, стабильность и благополучие 
общества. реальности состояния важнейших 
показателей жизни россиян, общества и госу-
дарства в наши дни показывают критические 
грани кризиса всех сторон существования чело-
века и семьи, предпринимателя и предприни-
мательства, основных гражданских институтов 
и правящей элиты, главных властных структур 
россии [13; 14; 15; 16]. Это создает обстановку 
нестабильности, разрушительных столкновений 
и, в конечном счете – возможность национальной 
катастрофы [6]. 

справиться с кризисом, как показывает 
мировой опыт, невозможно без стабильной 
социально-экономической обстановки. свое-
образие нынешнего положения россии указы-
вает на критическую ситуацию с реализацией 
права людей на личную безопасность. Широкое 
распространение получили митинги, забастовки, 
пикетирование административных зданий, голо-
довки и самосожжение. все эти обстоятельства 

непосредственным образом сказываются на соци-
альном самочувствии общества и во многом 
определяют стабильность обстановки в стране. 
социально-экономическая стабильность – это 
устойчивое состояние социальной системы обще-
ства, позволяющее ей функционировать и разви-
ваться в условиях внешних и внутренних изме-
нений. При этом она предполагает сохранение 
экономической и политической структур обще-
ства, определяемых Конституцией и законода-
тельством страны. социально-экономическая 
стабильность не означает консервации раз и 
навсегда установленных порядков и образа 
жизни. стабильное общество может успешно 
развиваться, своевременно заменяя уста-
ревшие формы экономического и социаль-
ного развития новыми, отвечающими изменив-
шимся общественным потребностям, переменам 
во внутреннем и внешнем положении страны. 
социально-экономическая стабильность, таким 
образом, представляет собой такое сочетание 
устойчивости и внутреннего равновесия обще-
ства, которое обеспечивает максимально благо-
приятные условия для всестороннего развития 
человека. она является результатом целенаправ-
ленной деятельности государства и социальных 
институтов в такой сфере общественной жизни, 
как социальная безопасность. 

стабильность общества можно трактовать 
и как устойчивость социально-экономического 
порядка. Это защищенность людей от нарушения 
их прав. Это сохранность жилья и имущества, 
уважение достоинства личности, гарантии трудо-
устройства и защищенность от неправомерной 
потери работы. следовательно, центральным 
моментом политики государства по обеспе-
чению социальной безопасности, ее основным 
объектом должен быть человек, личность в 
социуме. достижение социально-экономической 
стабильности зависит от двух факторов: соблю-
дения прав человека и совершенствования каче-
ства жизни. важным фактором обеспечения 
социально-экономической стабильности явля-
ется поддержание и совершенствование качества 
жизни людей [18]. 

ро ссийское  обще ство  перманентно и 
дискретно явно движется в направлении усиления 
социальной напряженности. одновременно с 
осуществлением либеральных реформ возни-
кает время от времени опасность потери россий-
ским обществом социально-экономической 
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стабильности из-за накопления множества 
скрытых противоречий и отсутствия опыта 
управления в условиях экономической и поли-
тической свободы.

Причинами и предпосылками возникновения 
скрытых общественных противоречий высту-
пает, в том числе незащищенность гражданина, 
реализовывающего свое конституционное право 
на труд, от потери работы, незаконного уволь-
нения, отсутствия надлежащим образом функци-
онирующего механизма защиты прав работника, 
связанных с расторжением трудового договора.

Порядок расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя предусматривает опре-
деленные юридические гарантии права на труд 
как общие, относящиеся ко всем работникам, так 
и специальные для некоторых категорий работ-
ников в дополнение к общим.

При расторжении трудового договора в связи 
с ликвидацией организации, либо сокращением 
численности или штата работников органи-
зации увольняемому работнику выплачивается 
выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со дня увольнения 
(средний заработок выплачивается за второй 
месяц нетрудоустройства работника).

При отсутствии у органов занятости возмож-
ности предложить уволенному работнику подхо-
дящую работу ему выдается справка, на осно-
вании которой за ним сохраняется средний зара-
боток за третий месяц после увольнения. если 
гражданин дважды без уважительных причин 
отказался от предложений подходящей работы, 
то справка не выдается и средний заработок за 
третий месяц за ним не сохраняется.

выплата выходного пособия в размере сред-
него месячного заработка предусмотрена также 
в случаях, когда трудовой договор прекращается 
в связи с нарушением установленных трудовым 
кодексом российской Федерации (далее – тК 
рФ) или иным федеральным законом правил его 
заключения, если это нарушение лишает работ-
ника возможности продолжить работу и допу-
щено не по его вине [1].

в соответствии с тК рФ при сокращении 
численности или штата работников преимуще-
ственное право на оставление на работе предо-
ставляется работникам с более высокой произво-
дительностью труда и квалификацией.

При оценке квалификации учитываются 
уровень образования, опыт, знания, квалифика-
ционные категории.

если производительность труда и квалифи-
кация работников одинаковые, то предпочтение 
отдается наименее защищенным группам насе-
ления., перечисленным в части статьи 179 тК 
рФ.

Правовые гарантии, закрепленные в трудового 
кодекса российской Федерации, дополняются 
гарантиями на локальном уровне, которые вклю-
чаются в коллективные договоры, соглашения 
(отраслевые тарифные, региональные, профес-
сиональные тарифные и др.).

в статье 180 тК рФ закреплены критерии 
другой работы, которую работодатель должен 
предложить работнику,  обе спечивая его 
внутреннее трудоустройство в связи с пред-
стоящим прекращением трудового договора. 
Критериями являются: предложение вакантной 
должности в той же организации; предло-
жение работы соответствующей квалификации. 
Предлагая другую работу, руководитель указы-
вает, в чем будут состоять трудовые обязанности 
работника, каков размер оплаты труда [19]. 

о предстоящем увольнении работники преду-
преждаются персонально и под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения. свое ознаком-
ление он удостоверяет подписью и указывает 
дату, когда он был предупрежден. При отказе от 
подписи работодатель составляет соответству-
ющий акт.

с письменного согласия работника по части 3 
статьи 180 тК рФ трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения двухмесячного срока, 
при этом работодатель выплачивает дополни-
тельную компенсацию в размере среднего зара-
ботка работника, исчисленного пропорционально 
времени, оставшемуся до истечения срока пред-
упреждения об увольнении.

При принятии решения о ликвидации орга-
низации, сокращении численности или штата 
работников организации и возможном расто-
ржении трудовых договоров с работниками рабо-
тодатель обязан в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости не позднее 
чем за 2 месяца до начала проведения соответ-
ствующих мероприятий.

Массовое высвобождение работников орга-
низации может быть обусловлено различными 
причинами – рационализацией производства, 
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совершенствованием организации труда, пере-
профилированием предприятия или его струк-
турных подразделений, полной или частичной 
приостановкой производства и т.д.

с работником, увольняемым по сокращению 
численности или штата, производится оконча-
тельный расчет по заработной плате и выплачи-
вается компенсация за неиспользованный отпуск.

если работник не был в отпуске несколько 
лет, то компенсация выплачивается ему за все 
годы [1].

Право на расторжение трудового договора 
с руководителем организации, его заместите-
лями, главным бухгалтером в связи со сменой 
собственника имущества организации, принад-
лежит новому собственнику имущества в течение 
3 месяцев со дня возникновения у него права 
собственности. в день увольнения руководителя 
организации, его заместителей, главного бухгал-
тера новый собственник выплачивает им компен-
сацию, которая должна быть не менее 3 средних 
месячных заработков данного работника.

согласно статье 181.1 тК рФ коллективным 
договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовыми договорами либо 
решениями работодателя, уполномоченных 
органов юридического лица, а равно и собствен-
ника имущества организации или уполно-
моченных собственниками лиц (органов) не 
могут предусматриваться выплата работникам 
выходных пособий, компенсаций и (или) назна-
чение им каких-либо иных выплат в любой 
форме в случаях увольнения работников по осно-
ваниям, которые относятся к дисциплинарным 

взысканиям или прекращения трудовых дого-
воров с работниками по установленным насто-
ящим Кодексом, другими федеральными зако-
нами основаниям, если это связано с соверше-
нием работниками виновных действий (бездей-
ствия) [20].

При реализации гарантий, предоставляемых 
работникам в случае расторжения с ними трудо-
вого договора, должен соблюдаться общепра-
вовой принцип недопустимости злоупотребления 
правом, в том числе и со стороны самого работ-
ника [9; 10; 11; 12]. При установлении судом 
факта злоупотребления работником правом суд 
может отказать в удовлетворении его иска о 
восстановлении на работе (изменив при этом 
по просьбе работника, уволенного в период 
временной нетрудоспособности, дату уволь-
нения), поскольку в указанном случае работо-
датель не должен отвечать за неблагоприятные 
последствия, наступившие вследствие недобро-
совестных действий со стороны работника.

таким образом, в случае обоюдного соблю-
дения работником и работодателем установ-
ленных законом прав в связи с расторжением 
трудовых отношений, а также при умелом 
подходе государства к защите прав и интересов 
всех сторон трудовых отношений, социально-
экономическая стабильность государства будет 
поддерживаться и укрепляться, поскольку надле-
жащее исполнение работником и работодателем 
ключевых положений трудового договора и 
действующего трудового законодательства – 
важнейшее условия роста производства и конку-
рентоспособности предприятия в экономике.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО: НОВЫЕ РЕАЛИИ

Аннотация. Затронута серьезная проблема, требующая своего вдумчивого анализа: 
соотношение Интернет – пространства и соблюдения прав человека. Указывается на появление 
нового этапа в развитии прав человека, который характеризуется не только положительными, 
но и отрицательными чертами: использование глобальной сети для пропаганды своих 
взглядов террористами и экстремистами; ведение информационных войн государствами; 
появление новых видов преступлений, расследование которых осложняется несовершенством 
законодательной базы. В связи с этим предлагается государству найти оптимальное сочетание 
цензуры и соблюдения прав человека. 

Ключевые слова: права человека; Интернет-пространство; государство; киберпресту-
пления; право на пользование национальным языком.

BRyLEVA E.A.
VELIEV F.M.

HuMAN RIGHTS AND INTERNET SPACE: NEw REALITIES

The summary. In this article the authors touched upon a serious problem that requires its 
own thoughtful analysis: the relationship between the Internet space and respect for human rights. 
The authors point to the emergence of a new stage in the development of human rights, which is 
characterized not only by positive, but also by negative features: the use of the global network to 
promote their views by terrorists and extremists; information warfare by states; the emergence of new 
types of crimes, the investigation of which is complicated by the imperfection of the legislative base. 
In this regard, the authors are invited by the state to find the optimal combination of censorship and 
respect for human rights.

Key words: human rights; Internet space; state; cyber – crimes; right to use the national 
language.

соблюдению прав человека и гражданина 
в современном обществе уделяется большое 

внимание. данная проблематика интересовала и 
интересует гражданское и научное сообщество 
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по крайней мере на протяжении двух последних 
веков. во второй половине ХХ века пробле-
матика прав человека превратилась в глубоко 
проработанную концепцию прав человека, изло-
женную в десятках Конвенций и деклараций 
оон, ЮнесКо, действие которых не зависит 
от государственных границ и является универ-
сальным [4; 5; 6; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 18; 20; 
23]. всеобщая декларация прав человека 1948 
года стала первым документом, в котором 
были закреплены основные права человека. 
Первоначально эта декларация являлась рекомен-
дательным актом, но в силу ее широкого приме-
нения она стала обязательной нормой для боль-
шинства стран. в ней провозглашено право чело-
века «искать, получать и распространять инфор-
мацию и идеи любыми средствами и независимо 
от государственных границ». Это право может 
быть ограничено законом с целью обеспечения 
прав других, морали, общественного прядка 
и общего благосостояния. ограничение этого 
права было дополнено в Международном пакте 
о гражданских и политических правах 1966 г. 
целями «охраны государственной безопасности 
и здоровья и нравственности населения» [3].

Можно назвать также Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод (рим, 4 ноября 
1950 г., с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 
декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 
25 марта 1992 г., 11 мая 1994 г.), европейскую 
Конвенцию о правах человека и множество 
других документов. 

Эти документы нашли продолжение в наци-
ональных конституциях и законах большинства 
государств-членов оон. 

ситуация изменилась с появлением в ХХ 
веке глобальных компьютерных сетей, которые 
видоизменили совместную деятельность и 
общение между людьми. Мировая информаци-
онная паутина стала рассматриваться не просто 
как техническое расширение информационных 
возможностей человечества, а как некое принци-
пиально новое пространство, в котором отменя-
ются принципы, правила и законы, действующие 
в обычном мире [15].

Аспекты соблюдения прав человека, требу-
ющие правовой разработки, глубоко проанали-
зированы в книге «интернет и реклама» [22], 
авторы которой подчеркнули следующие консти-
туционные права и свободы граждан, связанные 
с киберпространством: 

- свобода мысли и речи; 
- право свободно искать, получать, пере-

давать, производить и распространять 
информацию;

- свобода сМи, запрещение цензуры; 
- право распространять религиозные и 

другие убеждения; 
- право на получение официальной инфор-

мации о состоянии окружающей среды, 
фактах, угрожающих жизни и здоровью 
людей; 

- свобода выбора языка общения и твор-
чества; 

- свобода творчества, защита интеллекту-
альной собственности;

- свобода бизнеса и ряд других. 
в то же время большинство работ по правам 

человека в киберпространстве видят свою 
главную задачу не в анализе сущности прав 
человека в киберпространстве, а в доказатель-
стве вредной роли государства в киберпро-
странство. Безусловно, что активное развитие 
интернета, информационных и коммуника-
ционных технологий привлекает пристальное 
внимание всех правительств. в Государственной 
думе россии также есть проекты законов «о 
государственной политике развития и исполь-
зования интернета», «о регулировании россий-
ского сегмента интернета» и др. и это абсолютно 
правильно, интернет как нож, которым можно 
пользоваться, а можно и порезаться. 

в частности, многие обеспокоены пробле-
мами безопасности данных, в первую очередь 
персональными данными; защита от информаци-
онных атак на почтовые ящики; защита граждан 
и общества в целом от распространения инфор-
мации, затрагивающей честь и достоинство 
граждан; распространение порнографии, расист-
ской и экстремистской политической пропаганды 
в режиме «он-лайн»; распространение групп 
«смерти» среди молодежи и т.д.

сМи и интернет-пространство наряду с 
благом несут и серьезные угрозы человеку, обще-
ству и государству [7; 8; 19; 21].

так, в 2017 году было расследовано дело 
следующего характера: соискатели работы остав-
ляли свои персональные данные на интернет-
ресурсе N, и ожидали, пока на их заявку отклик-
нутся работодатели. Целью преступника было 
с помощью лазейки в программе интернет-
ресурса получить доступ администратора, и в 
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дальнейшем, от имени администратора завладеть 
персональными данными клиентов. После завла-
дения данными, преступник, частично персо-
нальные данные опубликовывал в свободном 
доступе в сети интернет, и распространял поро-
чащие интернет-ресурс сведения о слабой 
защите персональных данных, и сообщал об этом 
другим администраторам интернет-ресурса, а 
так же предоставлял доказательства о наличии 
у него других персональных данных пользова-
телей которые он так же готов опубликовать. 
действительные администраторы интернет-
сайта, (в программе которого нашли лазейку) 
вынуждены заплатить требуемую сумму преступ-
нику, что бы он не опубликовывал остальные 
персональные данные и не дискредитировал 
сайт, а так же что бы он сообщил администра-
торам сведения об ошибке с помощью которой 
была занесена вредоносная программа и через 
которую завладели данными администратора. в 
подобного рода интернет ресурсы вкладываются 
десятки миллионов рублей, и когда стоит вопрос 
о потере клиентов и бизнеса либо о выплате 
300000-500000 рублей, решение принимается в 
пользу второго. 

Анализ статистики преступлений в сфере 
компьютерной информации констатирует низкую 
эффективность их расследования и судеб-
ного разбирательства. особенностями явля-
ются: отсутствие видимых материальных следов 
преступления и совершения преступлений; 
разнообразие способов совершения; событие 
преступления; территориальная принадлеж-
ность; время совершения преступления (вредо-
носная программа может начать действовать, 
пока не наступит определенное в ее алгоритме 
событие); легкость уничтожения следов подго-
товки и совершения преступлений [15].

Проблематика усугубляется также тем, что 
преступное лицо имеет свой индивидуальный 
ip-адрес, который благодаря современным техно-
логиям генерируется в случайные цифры, что не 
позволяет установить его действительное место-
нахождение. интернет ресурсы, предоставля-
ющие такие услуги, сотрудничают с правоохра-
нительными органами неофициально и сообщают 
исходный и измененный ip-адрес очень неохотно, 
что не позволяет использовать впоследствии 
данные в суде и приобщить к материалам уголов-
ного дела. 

так же сложно установить непосредственно 

лицо, которое находилось за компьютером в 
момент незаконного доступа модифициро-
вания информации, например в студенческом 
общежитии. 

раскрытие компьютерных преступлений – это 
в основном нетрадиционная и порой дискусси-
онная проблема – как по причине сложности 
самого факта доказывания, так и в силу несовер-
шенства действующего законодательства. 

возникают новые виды преступлений, такие 
например как хищение права собственности на 
администрирование доменных имен. 

так, предварительным следствием установ-
лено, что неустановленное лицо, имея умысел 
на получение прав администрирования домен-
ными именами NNNN стоимостью 1 876 110 
рублей, путем обмана, без ведома собственника, 
изготовило и предоставило в ооо «регистратор 
доменных имен реГ.рУ» поддельный бланк ЖсК 
«М.с.» от имени Председателя правления ЖсК 
«М.с.» Б., в котором просило передать права 
по администрированию, указанных доменов, на 
неустановленное лицо. на основании представ-
ленных документов право администрирования 
доменными именами NNNN, незаконно перешло 
неустановленному лицу. в результате указанных 
действий ооо ЖсК «N» был причинен мате-
риальный ущерб в размере 1 876 110 рублей, а 
также блокирован доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, а именно доменным 
именам NNN. 

в данном случае лица из числа членов ЖсК 
«М.с.» создали сайт, и арендовали домены и 
хостинг. для создания сайта (интернет дизайн, 
написание программы сайта и прочее) нужно 
потратить значительную сумму средств. так, 
создание простого сайта обойдется от 1000000 
рублей, плюс его раскрутка. При создании каче-
ственного и дорогого сайта с хорошей посеща-
емостью в сети интернет, он может приносить 
от 1000000 в месяц, (реклама и прочие услуги). 
доступ к конкретному доменному имени проис-
ходит с помощью прав администрирования 
которые предоставляет регистратор (в нашем 
случае 

ооо «регистратор доменных имен реГ.рУ»). 
Администратор для использования доменными 
именами платит аренду регистратору, и полу-
чает доступ. с помощью ооо «регистратор 
доменных имен реГ.рУ» права администриро-
вания так же можно передать другим лицам, т.е. 
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купить сайт, домен или хостинг. Преступники с 
целью завладения правами администрирования, 
а следовательно и информацией сайта и могут 
предоставить подложные документы о их пере-
даче в ооо «регистратор доменных имен реГ.
рУ» и незаконно получить права администри-
рования. При получении прав администриро-
вания преступники как правило на раскрученный 
сайт публикуют свою рекламу, размещают свою 
информацию, свои контактные номера теле-
фонов, рекламодатели перечисляют ежемесячную 
аренду за рекламу новому владельцу на новые 
реквизиты. в результате данных преступных 
действий реальные владельцы сайта терпят 
многомиллионные убытки и пытаются доказать 
Мвд и прокуратуре о том, что имеется состав 
преступления. 

Место традиционных материальных следов 
преступления появляются киберследы или 
иначе информационные следы преступлений. в 
связи с этим возникает необходимость модерни-
зации законодательства в сфере расследования и 
раскрытия преступлений, а также создания мате-
риально- технической базы для эффективного 
функционирования правоохранительного аппа-
рата с большим количеством киберпреступлений.

в российской Федерации среди самых распро-
страненных киберпреступлений следует выде-
лить хищение денежных средств с использова-
нием информационных технологий, в частности:

- хищение денежных средств в системе 
дистанционного банковского обслу-
живания;

- хищение денежных средств из банкоматов 
- хищение денежных средств системе poS- 

терминалов
- хищение денежных средств путем несанк-

ционированного доступа в компьютерную 
систему кредитных организаций, либо 
использования сбоев в ее работе.

в ноябре 2016 года , в неустановленное время, 
неустановленные лица, имея умысел на хищение 
денежных средств путем ввода, удаления, блоки-
рования, модификации компьютерной инфор-
мации, а также иного вмешательства в функцио-
нирование средств хранения, обработки и пере-
дачи компьютерной информации, при неустанов-
ленных обстоятельствах получили доступ к элек-
тронной локальной сети филиала 

Акционерного общества № о, где используя 
права администратора автоматизированного 

рабочего места клиента Банка россии сфор-
м и р о ва л и  4 1  п од л ож н ы й  эл е кт р о н н ы й 
файл с платежами, который направили от 
имени названного банка в Центральный 
Банк российской Федерации. в результате 
указанных действий с корреспондентского 
счета № 3010ХХХХХХХ0344 Ао № о прои-
зошло несанкционированное списание денежных 
средств в сумме 106 800 238 руб. 85 коп., 
которые перечислены в различных суммах на 
счета юридических лиц в кредитных органи-
зациях, расположенных в разных регионах 
российской Федерации.

статистика последних лет показывает, что 
раскрываемость киберпреступлений подразде-
лениями территориальных органов Мвд россии 
снижается. оперативные подразделения не обла-
дают достаточным уровнем профессиональных 
навыков в области информационных технологий, 
что является следствием утраты информаци-
онных следов преступлений, и неэффективному 
использованию оперативно- значимой инфор-
мации, собранной в результате ряда оперативных 
мероприятий. Помимо этого необходимо отме-
тить неэффективную деятельность экспертно- 
криминалистических подразделений Мвд 
россии. Проявляется это в длительных сроках 
проведения компьютерных экспертиз, отсут-
ствие возможностей проведения исследований и 
судебных экспертиз вредоносного программного 
обеспечения, и т.д. данные обстоятельства прямо 
связаны с результатами органов предваритель-
ного следствия в системе Мвд россии.

в этой связи необходимо, с одной стороны, 
уст ановить  эффективный конт роль  над 
интернетом, а также содействовать быстрому 
процессу правосудия. с этой целью судебные и 
следственные органы должны иметь постоянный 
доступ к информации, циркулирующей в сети, и 
должна быть создана новая процедура разбира-
тельства в отношении виновного сервера. Кроме 
того, следует усилить специальные следственные 
органы и подразделения (в системе Мвд, 
Прокуратуры и ФсБ), специализирующиеся 
на том или ином типе высокотехнологичного 
правонарушения (например, педофилия). однако 
сегодня бюро специальных технических меро-
приятий (это офис «К») обладает необходимыми 
возможностями для блокирования работы крими-
нальных сайтов. с другой стороны, необходимо 
поощрять участников к самоконтролю своего 
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поведения в интернете посредством «родитель-
ской фильтрации» или кодирования, или разра-
ботки и компиляции специалистами кодексов 
профессиональной этики, установления правил 
поведения и норм ответственности и принятые 
участниками (субъектами) интернет-отношений.

еще один аспект, на который бы мы обра-
тили внимание – это содействие развитию наци-
онального сегмента в интернете.Консти туция 
рФ в ст. 26 прямо закрепляет право каждого 
лица на пользование родным языком, так же как 
и на свободный выбор языка общения, воспи-
тания, обучения и творчества [1]. не секрет, что 
интернет является сегодня англоязычной сетью: 
80% всех серверов – североамериканские, а 
90% обменов происходят на английском языке. 
необходимо, чтобы и отечественная промыш-
ленность мобилизовала свои ресурсы. Этой 
задаче отвечают положения Федерального закона 
«о связи», в частности ст. 48 «использование 
языков и алфавитов при оказании услуг связи». 
она определяет, что в пределах российской 
Федерации служебное делопроизводство в сетях 
электрической и почтовой связи осуществляется 
на русском языке как на государственном языке 
россии. взаимоотношения операторов связи 
с пользователями на нашей территории также 
осуществляются на русском языке. текст сооб-
щения должен быть написан буквами алфавита 
русского языка или буквами латинского алфа-
вита. Международные сообщения, передава-
емые по сетям электросвязи и сетям почтовой 

связи, обрабатываются на языках, определя-
емых международными договорами российской 
Федерации [16].

Федеральный закон рФ «об информации, 
информационных технологиях и о защите инфор-
мации» [2] устанавливает принцип равноправия 
языков народов российской Федерации при 
создании информационных систем и их эксплу-
атации. Государственные органы, органы мест-
ного самоуправления создавая информационные 
системы должны обеспечить доступ к инфор-
мации на русском языке и государственном 
языке соответствующей республики в составе 
российской Федерации (ст. 3, 12 Закона).

Увеличение русскоязычного сегмента в 
интернете будет, безусловно, способствовать 
развитию русской национальной культуры, а 
также поддержке наших соотечественников, 
проживающих за пределами родины.

возможно, есть необходимость подумать о 
разработке и принятии закона «о кибербезопас-
ности», как это сделано, например, в Китайской 
народной республике, где соответствующий 
закон действует с 2017 года [10].

в заключение отметим, что мы находимся на 
новом витке развития прав человека и данный 
этап, требует, безусловно, со стороны государ-
ства с одной стороны оптимального сочетания 
как соблюдения прав человека, так и тактич-
ного, но в то же время настойчивого контроля 
той огромной массы информации, которая посту-
пает в глобальную сеть. 
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МЕСТО СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация. Рассматриваются наиболее распространенные формы деятельности 
представителей некоммерческих организаций в сфере социальной реабилитации наркопотре-
бителей. Особое внимание уделено анализу процесса социального сопровождения наркопотре-
бителей и защите прав указанной категории лиц. 

Ключевые слова: наркомания; наркопотребители; социальная реабилитация; адаптация; 
реинтеграция; некоммерческие организации. 

BAKIN A.A.

PLACE oF SoCIALLy oRIENTED NoN-PRoFIT oRGANIZATIoNS ANTI-
DRuG oRIENTATIoN IN MoDERN REHABILITATIoN SPACE

The summary. The author considers the most common forms of activity of representatives of 
non-profit organizations in the field of social rehabilitation of drug users. Special attention is paid to 
the process of social services for drug users and protection of the rights of this category of persons.

Key words: drug addiction; drug users; social rehabilitation; adaptation; reintegration; 
non-profit organizations. 

на сегодняшний день российские некоммер-
ческие организации (нКо) антинаркотической 

направленности представляют собой довольно 
мощный и разветвленный «срез» гражданского 
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общества. данные нКо заняли достойную нишу 
в инфраструктуре оказания социальных услуг 
наркозависимым, защиты их прав. в целом же 
социально ориентированные некоммерческие 
организации (со нКо) перестали быть лишь 
связующей нитью между обществом и государ-
ством, превратившись в заметное политическое, 
социально-правовое, экономическое и в какой-то 
мере культурное явление. Кроме того, уместно 
согласиться с мнением вице-премьера о. Голодец, 
которая совершенно справедливо считает, что 
негосударственный сектор во многих социальных 
отраслях успешно конкурирует с государствен-
ными учреждениями и предоставляет услуги не 
менее, а иногда и более высокого качества [23].

Глава государства в.в. Путин, председатель 
правительства д.А. Медведев, а также другие 
государственные и общественные деятели в 
своих выступлениях неоднократно подчёрки-
вали, что наметившийся в последние годы рост 
числа граждан, желающих участвовать в работе 
нКо, волонтерском движении, в благотвори-
тельных акциях демонстрирует зрелость и консо-
лидацию общественных институтов, населения 
страны в целом [11; 19, стр. 2]. По мнению прези-
дента, забота о ближнем, милосердие, готовность 
прийти на помощь всем миром, служить отече-
ству – все эти качества в душе, характере и куль-
туре российского народа: «именно из тысяч, 
миллионов искренних, душевных поступков скла-
дывается доверие, уважение, взаимная поддержка 
в обществе в целом. А это значит, что нам с 
вами по плечу любые самые сложные задачи» 
[17]. особенно позитивно руководством страны 
воспринимаются молодежные инициативы в 
сфере оказания общественно полезных услуг [8; 
24; 29].

два года назад, в 2016 году, правительство 
определило 20 наиболее приоритетных направ-
лений социального обслуживания граждан, в 
результате чего, меры всесторонней поддержки 
стали предоставляться преимущественно тем 
структурам, которые сконцентрировали свое 
внимание на адаптации, реинтеграции, соци-
альной защите и т.д. лиц с ограниченными 
возможностями, семей с детьми-инвалидами, 
лиц преклонного возраста, освободившихся из 
мест лишения свободы, прошедших курс лечения 
наркоманов, хронических алкоголиков и т.д. Был 
утвержден перечень услуг и обозначены критерии 
оценки их качества [3]. 

рассматривая обозначенную нами проблему в 
ретроспективном аспекте, необходимо уточнить, 
что согласно п. 2.1 ст. 2 Федерального закона «о 
некоммерческих организациях» социально ориен-
тированными нКо «признаются некоммерче-
ские организации, созданные в предусмотренных 
настоящим Федеральным законом формах (за 
исключением государственных корпораций, госу-
дарственных компаний, общественных объеди-
нений, являющихся политическими партиями) и 
осуществляющие деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества в российской Федерации, а также 
виды деятельности, предусмотренные статьей 
31.1 настоящего Федерального закона» [1].

Фактически, начиная с 1996 года (с момента 
принятия закона), государство стало уделять 
самое пристальное внимание поддержке таких 
общественных структур, которые оперативно 
реагировали на тревожные сигналы о социальном 
неблагополучии граждан, занимались поддержкой 
наиболее незащищенных (в правовом, экономи-
ческом и т.д. аспектах) слоев населения. весьма 
показательным в этом плане является ежегодное 
рассмотрение заявок, поступивших от нКо 
по различным направлениям – имеется в виду 
конкурс президентских грантов, проводимый 
в период работы координационного комитета 
по проведению конкурсов на предоставление 
грантов на развитие гражданского общества. так, 
в 2018 г. по итогам работы координационного 
совета в число победителей вошло 2022 орга-
низации с общим запросом на 4 млрд. 690 млн. 
рублей [10, стр. 3].

важнейшие направления социальной помощи, 
характер и особенности оказания социальных 
услуг раскрываются в Федеральном законе «об 
основах социального обслуживания населения 
в рФ». Закон определяет социальное обслужи-
вание как «деятельность социальных служб и 
отдельных специалистов по поддержке, оказанию 
социально-бытовых, социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-правовых 
услуг, осуществлению социальной адаптации 
и реабилитации граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» [2]. По мнению 
д.М. иванова, эффективность предоставления 
услуг во многом определяется профессиональным 
уровнем специалистов, их умением контактиро-
вать с конкретной личностью, с семьей, с доста-
точно многочисленной группой людей, соблюдая 
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при этом действующее законодательство и не 
нарушая этические принципы, избегая любых 
способов манипулятивных воздействий в отно-
шении клиентов, различных злоупотреблений в 
корыстных целях [16, стр. 89-94].

По состоянию на 1 июля 2018 г. в стране было 
зарегистрировано более 330 тыс. нКо (преиму-
щественно социальной направленности), услу-
гами которых пользовались 20 млн. россиян. 
Подавляющее большинство нКо имело такой 
же свободный допуск к инфраструктуре, как и 
бюджетные учреждения. в 2018 г. финансовая 
поддержка нКо из малых городов и поселений 
составила 1 млрд. 200 млн. рублей, что на 20% 
больше, чем в 2017 г. Приблизительно такую же 
сумму получили нКо г. Москвы за последние 
15 лет. Благоприятная ситуация с финансирова-
нием сложилась и в северной столице. в санкт-
Петербурге функционируют более 11 тыс. нКо, 
из них – 40% социально ориентированы; 10 % – 
занимаются вопросами реабилитации; ежегодно 
данным организациям выделяется не менее 9% 
социального бюджета города. всего же на финан-
сирование социально-значимых инициатив в 
санкт-Петербурге в текущем году предусмотрено 
2 млрд. рублей [21; 22, стр. 2; 43].

обращаясь непосредственно к рассмотрению 
опыта работы со нКо, занимающихся реаби-
литацией наркопотребителей, укажем, что 
к основным направлениям их деятельности 
относятся: 

1)  оказание квалифицированной социальной и 
иной помощи лицам, страдающим зависи-
мостью от психоактивных веществ; 

2)  оказание социальной помощи созависимым 
гражданам; 

3)  участие специалистов в создании и работе 
общественных психотерапевтических 
групп; 

4)  реализация реабилитационных и психокор-
рекционных программ реабилитации нарко-
зависимых граждан; 

5)  реализация профилактических антинарко-
тических программ и проектов. 

в числе основных задач и функций всевоз-
можных программ по социальной реабили-
тации наркозависимых следует выделить: всесто-
роннюю поддержку клиентов; мотивирование к 
сотрудничеству, формирование навыков здоро-
вого образа жизни с установками на трезвость 
и отказ от употребления наркотических средств; 

последующий анализ эффективности проводимых 
реабилитационных мероприятий и постреабили-
тационный мониторинг. 

Как правило, к наиболее распространенным 
формам и методам работы с клиентами относятся: 

1)  групповая и индивидуальная психотерапия 
(в том числе провокативная терапия – 
поиск наиболее уязвимых сторон личности 
и воздействие на них, наращивание ответ-
ственного поведения); 

2)  организация культурно-досуговой и спор-
тивной деятельности; 

3)  трудовая терапия. 
таким образом, в основе реабилитацион-

ного процесса лежит комплекс программных 
мероприятий, широко используемых в традици-
онных терапевтических сообществах, основная 
цель которых – разрушение определенных уста-
новок, мотивов, стереотипов поведения, сфор-
мировавшихся в период употребления наркоти-
ческих средств, формирование новых качеств 
личности, присущих здоровому и полноценному 
образу жизни. 

в целях повышения эффективности реабили-
тационного процесса в со нКо используются 
специализированные подпрограммы: 

1)  программы арт-терапевтических занятий; 
2)  гештальт-терапия; 
3)  семейная терапия. 
Как правило, в со нКо соблюдается макси-

мальная открытость в общении при строгом 
соблюдении правил конфиденциальности и 
анонимности. 

обращаясь в со нКо за юридической 
помощью бывшие наркопотребители в основной 
своей массе считают, что именно «незави-
симые» юристы, общественники, бывшие нарко-
маны могут помочь им в восстановлении прав 
(например, связанных с получением бесплат-
ного лечения, с трудоустройством, со спра-
ведливой оплатой труда, оплатой услуг ЖКХ). 
возможно, это связано с недоверием марги-
нальных, люмпенизированных слоев населения 
к государственным учреждениям. Как показы-
вает опыт, сохраняют свою остроту для родствен-
ников клиентов вопросы пенсионного обеспе-
чения, выплаты пособий и льгот. Актуальной 
для клиентов со нКо остается тема соблюдения 
прав участников судопроизводства по уголовным, 
гражданским и административным делам. 

современные авторы единогласны в том, что 
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основной целью социального сопровождения 
является создание оптимальных условий для 
профессионального и индивидуального развития 
личности наркозависимого, его успешной соци-
альной адаптации [6, стр. 84-88; 5, стр. 16-18; 15]. 
«социальное сопровождение представляет собой 
целостную систему определенных элементов, 
которые одновременно являются его инвариант-
ными этапами» [38, стр. 201].

Говоря об истоках современной реабилито-
логии, необходимо указать, что вопросам восста-
новления лиц, страдающих различными видами 
химических зависимостей, уделялось большое 
внимание в советское время. в частности, данной 
проблематикой занимался целый ряд научно-
исследовательских институтов. всемирное 
признание получили работы сотрудников санкт-
Петербургского (тогда еще Ленинградского) 
научно-исследовательского психоневрологиче-
ского института им. в.М. Бехтерева. 

так, директором этого института М.М. Каба-
новым были сформулированы следующие 
основные принципы реабилитационного процесса 
в психиатрии и наркологии: 

-  единство биологических и психосоци-
альных воздействий (принцип отражает 
единство патогенеза болезни, при этом 
учитываются клинико-биологические и 
социально-психологические факторы);

-  разносторонность усилий для организации 
реабилитационной программы (принцип 
акцентирует внимание на необходимость 
использования разнообразных средств 
и мер – от биологического лечения до 
различных видов психотерапии и социоте-
рапии, причем объектом воздействия стано-
вится и сам больной, и его окружение);

-  принцип партнерства, апелляция к личности 
больного (пациент включается в лечебно-
восстановительный процесс, при этом 
специалисты добиваются его активного 
участия в восстановлении нарушенных 
функций организма и социальных связей);

-  ступенчатость (переходность) проводимых 
воздействий и мероприятий (подразумева-
ется поэтапный переход от одних реабили-
тационных мер к другим, причем исполь-
зуются переходные режимы как внутри 
лечебных учреждений в дневных и ночных 
стационарах, так и в санаториях и профи-
лакториях) [18].

на сегодняшний день сформировались четыре 
основные реабилитационные направления, доми-
нирующие во всех наркологических учреждениях 
россии и зарубежных стран. 

1.  Миннесотская модель стационарной и 
амбулаторной «12-шаговой реабилитаци-
онной программы», группы само- и взаи-
мопомощи.

2.  терапевтические сообщества.
3.  организация наркологических реаби-

литационных направлений в структуре 
различных религиозных конфессий;

4.  семейные клубы трезвости и отказа от 
наркотиков.

современные российские нКо, сумевшие 
заслужить «твердую», деловую репутацию, в 
целом обеспечивают удовлетворение запросов 
всех участников реабилитационного процесса. 
например, наркозависимые и их родственники 
получают качественные социальные услуги (при 
этом у них есть возможность выбора постав-
щиков услуг); организаторы нКо самостоятельно 
принимают решение о реализации той или иной 
антинаркотической программы; государство полу-
чает возможность эффективно распределять сред-
ства и контролировать этот процесс. 

однако существуют и объективные трудности. 
так, к традиционным проблемам деятельности 
российских со нКо относятся: лоббизм [20; 
40], обремененность отчетностью, недостаточный 
профессионализм и недостаточная компетент-
ность ряда сотрудников, коррупционная состав-
ляющая [33; 34; 36]. 

наиболее частыми проявлениями коррупции в 
сфере социального обслуживания являются: 

1) «негласное совместительство» государ-
ственных служащих и их родственников 
в нКо или в коммерческих структурах, 
«продвижение» интересов конкретных лиц; 

2) использование служебного положения 
в корыстных целях (при формировании 
«коррупционных алгоритмов», например, 
«откатов»); 

3) незаконная передача из корыстных побуж-
дений «близким к власти» нКо персо-
нальных данных клиентов, состоящих на 
обслуживании в государственных центрах, 
передача в аренду недвижимости и иного 
имущества (по заниженным ценам). 

Хотя материалы конкретных уголовных 
дел и служебных проверок свидетельствуют 
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о том, что изобретательность коррупционеров 
практически «безгранична», а коррупционные 
проступки, преступления могут приобретать 
самые различные формы, указанные деяния 
нередко сопряжены с мошенничеством. 

статья 3 Федерального закона «о противо-
действии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
содержит перечень принципов, на которых 
должно о сновываться  противодействие 
коррупции. По мнению в.в. Астанина, обще-
правовое значение имеют четыре принципа: 
признание, обеспечение и защита основных прав 
и свобод человека и гражданина; законность; 
публичность и открытость деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления; неотвратимость ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений. в свою 
очередь, специальное правовое значение отво-
дится следующим принципам: 

а)  комплексному использованию политиче-
ских, организационных, информа ци онно- 
пропагандистских, социально-экономи-
ческих, правовых, специальных и иных 
ресурсов; 

б)  приоритетному применению мер по преду-
преждению коррупции; 

в)  сотрудничеству государства с институтами 
гражданского общества, международными 
организациями и физическими лицами [4, 
стр. 52].

самое неприятное, что в ряде случаев взаи-
мосвязь социальных услуг и коррупционной 
преступности оказывается настолько прочной, 
что уже не всегда можно четко разграничить, где 
заканчивается первое и начинается второе [16, 
стр. 91].

нельзя не упомянуть еще одну проблему. в 
последние годы достоянием общественности 
все чаще становятся шокирующие факты об 
«услугах» нелегальных или полулегальных 
структур, действующих под вывеской реабилита-
ционных центров для алкоголиков и наркоманов. 

организаторы этих неконтролируемых госу-
дарством центров преследуют сугубо корыстные 
интересы в сфере социального обслуживания 
наркозависимых и нередко позиционируют себя 
как некоммерческие организации (нКо). следует 
пояснить, что в данном случае речь идет именно 
о субъектах, действующих вне правового поля. 
Проводимые такими нКо мероприятия большей 
частью не унифицированы, не апробированы, 

целесообразность их использования весьма 
сомнительна, а эффективность, как правило, 
ничем не подтверждается. расследование гибели 
известного российского актера д.Ю. Марьянова 
в период прохождения им так называемой реаби-
литации, позволило «выйти на след» дельцов 
криминального бизнеса, которые появились еще в 
90-х годах ХХ века и создали разветвленную сеть 
нелегальных «центров». Фактически деятель-
ность преступников сводилась к мошенниче-
ству и вымогательству денежных средств у 
лиц, зависимых от психоактивных веществ [7, 
стр. 100-105; 30; 32, стр. 10]. в российских и 
зарубежных сМи периодически появляется 
информация о чрезвычайной активности предста-
вителей тоталитарных псевдорелигиозных сект, 
«распахнувших» свои двери для наркозависимых 
граждан и членов их семей [25, стр. 103-112; 28].

Подводя итог сказанному, представляется 
возможность сделать ряд выводов. 

со нКо как один из специфических инсти-
тутов гражданского общества является эффек-
тивным средством восстановления лиц, стра-
дающих наркотической зависимостью, способ-
ствует их скорейшей реинтеграции в социальные 
процессы. однако деятельность сотрудников со 
нКо не может протекать изолированно, в авто-
номном режиме, она успешна лишь в тех случаях, 
когда некоммерческие организации тесно взаимо-
действуют с другими нКо, с органами власти, 
государственными учреждениями (социальными, 
медицинскими, образовательными и т.д.). 

Практическая деятельность антинаркотиче-
ских со нКо реализуется в процессе: 

а)  консультирования (информирования); 
б)  проведения социально-реабилитационных 

мероприятий; 
в)  восстановления адаптационного потен - 

циала; 
г)  постреабилитационного сопровождения. 
При проведении социальной реабили-

тации сотрудники антинаркотических со нКо 
делают акцент на социально-психологические 
и личностно-ориентированные психотерапев-
тические методы, направленные на коррекцию 
социально-образовательного и социально-
трудового статуса, формирование антинаркоти-
ческих установок, повышение ответственности за 
свое поведение, реализацию новых эффективных 
моделей жизнедеятельности. важное значение 
имеет длительно проводимая психотерапия, 
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способствующая развитию коммуникативных 
навыков, закреплению социально приемлемых 
форм поведения. 

Борьба с коррупцией в сфере социального 
обслуживания населения должна стать посто-
янной функцией государственных структур, 
общественных организаций, рядовых граждан, в 
связи с чем необходимо регулярно «обновлять» 

и совершенствовать экономические, этические, 
социально-психологические и правовые меха-
низмы противодействия распространению и само-
воспроизводству коррупции [12; 35; 39; 44]. Эта 
деятельность должна реализовываться парал-
лельно с мероприятиями, осуществляемыми в 
интересах профилактики наркомании [9; 13; 14; 
26; 27; 31; 37; 41; 42].
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Аннотация. Рассматриваются подходы к изучению личности преступника в современной 
российской криминологии. Подробно анализируется структура и основные особенности 
личности несовершеннолетних членов смешанных организованных преступных групп; 
формулируется вывод о значительной роли социально обусловленных корыстно-насильственных 
мотивов в мотивации их преступного поведения.
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группы; мотивация; поведенческая активность.

FILIPPoV A.R.

JuVENILE oFFENDER – MEMBER oF A MIXED oRGANIZED CRIMINAL 
GRouP: PERSoNALITy TRAITS

The summary. The approaches to the study of the identity of the criminal in modern Russian 
criminology are considered. The structure and main features of the personality of minors of mixed 
organized crime groups are analyzed in detail; the conclusion is formulated about the significant role 
of socially determined mercenary-violent motives in the motivation of their criminal behavior.

Key words: personality; minors; mixed organized crime groups; motivation; behavioral activity.

определение термина «личность», имеющееся 
в научной литературе, заслуживает того, чтобы 
учесть его в поисках криминологического опре-
деления личности преступника.

Феномен личности чаще всего рассматривают 
в совокупности социально-значимых и приоб-
ретенных качеств самого человека. Это значит, 
что к числу личностных характеристик неко-
торые ученые не относят такие особенности 
человека, которые генотипически или физиоло-
гически обусловлены (т.е. не зависят от жизни 
в социуме). в некоторых определениях подчер-
кивается, что к числу личностных не относятся 

и сугубо психологические качества человека, 
характеризующие его познавательные (когни-
тивные) процессы или индивидуальный стиль 
деятельности, за исключением тех, которые 
проявляются в отношениях к конкретным людям, 
к обществу в целом [18, стр. 336; 22, стр. 39-42]. 
в тоже время следует отметить, что современные 
отечественные авторы в понятие «личность» 
обычно включают такие свойства, которые явля-
ются более или менее устойчивыми и свидетель-
ствуют об индивидуальности человека, определяя 
его поступки [11]. 

Проблеме личности преступника уделяют 
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внимание многие исследователи. Пожалуй, 
трудно найти серьезную научную работу по 
криминологии, в которой бы не анализировалась 
личность субъекта, совершившего преступление 
[8; 12; 13; 14; 21]. среди них особое место зани-
мают исследования профессора н.с. Лейкиной 
[16; 17].

Г.и. Антонова считает,  что «изучение 
личности преступника ни в коем случае не может 
сводиться к познанию лишь его общечеловече-
ских качеств, оно должно быть направлено на 
установление криминологически значимых черт, 
такой личности» [4].

однако недоучет биологических свойств 
преступника [25; 26] негативно сказывается на 
объективности и научной обоснованности крими-
нологических подходов. так, некоторые ученые, 
в частности, А.А. Бакин, н.д. Гомонов [5; 6, 
стр. 9-10] и др. пытаются рассматривать личность 
с позиции неоломброзианства или, так называ-
емой, «клинической криминологии» (в основе 
которой лежат работы Э. Кречмера, Э. Фромма, 
в.Х. Шелдона и др.). то есть имеет место явный 
перекос в «биологизаторство», медицинскую 
патопсихологию и в судебную психиатрию, что, 
безусловно, недопустимо.

Широкий резонанс среди отечественных 
криминологов в 60-е годы имели публикации 
профессора и.с. ноя, который, в частности, 
писал: «независимо от среды человек может не 
стать ни преступником, ни героем, если родится 
с иной программой поведения» [19]. По мнению 
и.с. ноя, советские криминологи недооцени-
вали биологические факторы, в результате чего 
в науке сформировался «упрощенный, вульгарно-
социологический подход к объяснению причин 
антиобщественной направленности поведения 
правонарушителей» [20, стр. 214]. несмотря на 
жесткую критику, ученый последовательно отста-
ивал идею о необходимости изучения «прирож-
денных программ поведения» преступника, 
которые закодированы «в его сознании на уровне 
социальных инстинктов» [20, стр. 215].

одним из первых в 1968 году подверг аргумен-
тированной критике воззрения и.с. ноя другой 
известный криминолог – в.н. Кудрявцев, который 
писал, что соотношение социального и биологи-
ческого в поведении человека не является посто-
янным в течение жизни; это соотношение прояв-
ляется в процессе развития конкретного чело-
веческого организма, в процессе формирования 

личности и, наконец, в процессе формирования и 
реализации конкретного преступного намерения 
[15, стр. 50-52]. далее в.н. Кудрявцев указы-
вает: «современной наукой не доказано существо-
вание каких-либо прирожденных программ соци-
ального или антисоциального поведения, а стало 
быть, и наследственных признаков преступ-
ности» [15, стр. 53].

д.А. Корецкий и Л.М. Землянухина обращают 
внимание исследователей, что в отечественной 
криминологии личность преступника рассматри-
вается как категория, возникающая только после 
совершения лицом конкретного преступления, 
и определяется как совокупность социальных и 
социально значимых свойств, признаков, связей 
и отношений, характеризующих лицо, виновно 
нарушающее уголовный закон, и в сочетании с 
иными (неличностными) условиями и обстоя-
тельствами влияющих на его антиобщественное 
поведение. При совершении тяжких насиль-
ственных преступлений действия агрессивного 
преступника (в том числе и подростка) направ-
лены на лишение жизни другого человека, причи-
нение ему страданий и мучений, т. е. требуют 
таких свойств личности, как жестокость, безжа-
лостность, пренебрежение к основным соци-
альным ценностям общества [9, стр. 14-15]. 
другая ситуация наблюдается и при совершении 
гражданами неосторожных преступлений или, 
например, дорожно-транспортных деликтов. в 
них личность преступника не «требует» агрес-
сивности, жестокости, безжалостности и т.д. [1; 
2; 3; 23].

П.с. дагель, разрабатывая учение о личности 
преступника, пришел к однозначному выводу, 
что антисоциальные установки личности форми-
руется задолго до совершения преступления 
и играют в механизме криминальной актив-
ности доминирующую роль. Анализируя генезис 
развития такой личности, автор выделяет следу-
ющие группы обстоятельств:

1)  обстоятельства, непосредственно нашедшие 
свое выражение в поведении преступ-
ника, предшествующем совершению 
преступления;

2)  обстоятельства, непосредственно связанные 
с совершением преступления;

3) обстоятельства, характеризующие психо-
логические, биологические и психиче-
ские свойства личности преступника [7, 
стр. 122].
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согласно воззрениям д.А. Шестакова, 
юристам необходимо осмыслить индивидуально-
личностные особенности, проявляющиеся до 
преступления и предопределяющие его совер-
шение, в связи с чем правильнее говорить не 
о феномене личности преступника, а о крими-
ногенной личности (т.е. предрасположенной к 
совершению преступления [24, стр. 223-224].

Представление о личности преступника в 
значительной степени условно, так как спектр 
криминальных деяний и степень выраженности 
асоциальных наклонностей у конкретных инди-
видов различны. однако принято считать, что 
имеется более или менее устойчивый набор 
специальных признаков (ценностных ориен-
таций, профессиональных навыков, поведенче-
ских реакций и т.д.), отличающий преступников.

структура личности несовершеннолетнего 
насильственного преступника включает в себя 
четыре основных блока: I блок объединяет 
социально-демографические признаки; II блок – 
основные проявления поведенческой активности 
в различных сферах общественной жизни; III 
блок – нравственные свойства; IV блок – психо-
логические особенности.

используем данную классификацию для 
криминологического анализа личности несовер-
шеннолетних членов смешанных оПГ:

I. Социально-демографические показатели.
из анализа материалов 137 уголовных дел 

(см. приложение № 1, приложение № 2, прило-
жение № 3) следует, что к уголовной ответ-
ственности было привлечено 922 человека. из 
них – 608 (66%) несовершеннолетние, 314 (34%) 
– лиц, достигшие 18-летнего возраста. среди 
подростков доминировала возрастная группа 
16-17-летних (40%). среди взрослых преступ-
ников преобладали субъекты, находившиеся в 
диапазоне 18-20 лет (19%), т.е. фактически это 
были «вчерашние» несовершеннолетние, но с 
более значительным криминальным опытом. 
членами смешанных оПГ было совершено 753 
насильственных преступлений.

в гендерном отношении лиц мужского пола 
было выявлено 95%, а женского пола – 5% (все 
женщины не достигли совершеннолетия).

образование: – начальное – 5%; – 9 классов 
– 40%; – среднее – 21%; – учащийся средней 
школы – 16%; – учащийся колледжа – 7%; – 
иное – 4%; студент вуза – 0%; н/высшее – 7%; 
высшее – 0%.

данные о родителях несовершеннолетних:
- оба родителя живы и принимают участие 

в воспитании – 31%; биологические родители 
живы, но не участвуют в воспитании подростка 
– 27%; проживал с одним из родителей, который 
и занимался воспитанием: воспитанием зани-
мается мать – 22%; воспитанием занимается 
отец – 3%; проживал с иными родственниками, 
которые в определенной мере занимались воспи-
танием – 17%.

Количество судимостей у несовершенно-
летних: первая – 26% (данная судимость первая, 
ранее не судим и к уголовной ответственности не 
привлекался); вторая – 70%; третья и более – 4%.

Количество судимостей у взрослых членов 
оПГ: первая – 8% (данная судимость первая, 
ранее не судим и к уголовной ответственности не 
привлекался); вторая – 83%; третья и более – 9%.

II. Основные проявления поведенческой 
активности в различных сферах 

общественной жизни
отличительной особенностью личности 

несовершеннолетних членов смешанных 
оПГ является активное уклонение от любой 
социально-полезной деятельности (в первую 
очередь подразумевается учеба). трудовой стаж 
меньше года имели всего 1,5% подростков. на 
момент совершения преступления подростки 
имели лишь криминальные источники постоян-
ного дохода. «Подменяет» социально-полезную 
деятельность организованная преступная деятель-
ность. Это своего рода ремесло, предполагающее 
и длительную подготовку, и «профессиональное 
совершенствование». несовершеннолетние члены 
смешанных оПГ обучены специальным навыкам 
и приемам, у них выработан специфический 
кодекс поведения, профессиональный жаргон и 
т.д.

в зависимости от направленности интересов 
несовершеннолетние члены смешанных оПГ 
могут быть представлены в виде следующих 
подгрупп:

а) несовершеннолетние с выраженной 
преступной направленностью. для предста-
вителей данной группы характерно: прими-
тивные, низменные потребности, агрессив-
ность, жестокость, склонность к пустому 
времяпрепровождению, азартным играм, 
уголовному фольклору. они проявляют 
настойчивость, активность в преступле-
ниях, зачастую выступают организаторами;
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б) подростки с отрицательной направленно-
стью интересов. данная категория несовер-
шеннолетних характеризуется привычкой 
к бесцельному времяпрепровождению, 
склонностью к выпивкам, азартным играм, 
эпизодическому употреблению наркотиков;

в) несовершеннолетние с амбивалентной 
(двойственной, неустойчивой) мотива-
ционной направленностью (конкуренция 
положительных и отрицательных свойств). 
Преступления совершаются, прежде всего, 
по престижным мотивам или в результате 
подражания;

г) несовершеннолетние с положительной 
направленностью. Преступления такими 
подростками совершаются под влия-
нием внешних, неблагоприятных обсто-
ятельств и продиктованы ложной соли-
дарностью с членами группы, обязатель-
ствами, данными лидеру, а также в резуль-
тате «подростковой мотивации», легко-
мысленности или неправильной оценки 
собственных действий и их последствий.

III. Нравственные свойства
важнейшим аспектом рассматриваемой 

нами проблемы является анализ особенностей 
нравственно-психологической сферы несовер-
шеннолетних членов смешанных оПГ, который 
позволяет определить типовые направления 
коррекции личности. У несовершеннолетних 
преступников, членов смешанных оПГ, развиты 
такие негативные свойства, как грубость, озло-
бленность, агрессивность, лживость, осла-
бление чувства стыда, несамокритичность, отсут-
ствие сострадания к другим. При этом харак-
терным является не проявление одного из них, а 
наличие комплекса, свидетельствующее о нрав-
ственной деформации личности в целом. Полное 
представление о личности требует выявление 
и ее положительных сторон. К нравственно-
положительным качествам у ряда несовершен-
нолетних (не более 10%) относятся дружелюбие, 
отзывчивость, заботливость, проявляемые в отно-
шениях с товарищами и некоторыми членами 
семьи, следует также отметить, что безответ-
ственность, лживость проявляются в общении 
с людьми, которые воспринимаются подрост-
ками, как «чужие», т.е. выходящие за рамки инте-
ресов преступной группы, близких, знакомых. в 
данном случае имеет место автономная мораль 
(т.е. моральные и «деловые» обязательства 

соблюдаются только по отношению к лицам, 
которых сам подросток выделяет в качестве соци-
ально и эмоционально значимых).

Более 60% подростков злоупотребляли 
спиртным, 9% эпизодически употребляли нарко-
тики, 0,5% являлись наркоманами, 92% – курят.

нравственные деформации также проявля-
ются в паразитизме, эксплуатации «низов», глум-
лении над более слабыми членами группы; в 
обесценивании результатов человеческого труд; 
в неуважении прав собственников (что выража-
ется в кражах и иных хищениях); в поощрении 
циничного отношения к женщине и половой 
распущенности; в расторможенности низменных 
инстинктов и различных формах асоциальной 
активности.

IV. Психологические особенности. социально-
психологические детерминанты формирования 
личности несовершеннолетнего насильственного 
преступника представляют собой комплекс взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных факторов. 
При этом своеобразным катализатором высту-
пают деструктивные процессы, психотравмиру-
ющие условия микро социальной среды, которые, 
взаимодействуя с психолого-возрастными особен-
ностями личности подростка, продуцируют у нее 
устойчивые деформации, способные в сочетании 
с конкретной жизненной ситуацией выразиться в 
организованных формах криминального насилия, 
в жестоких поступках, актах вандализма и т.д.

на собственном эмпирическом материале нами 
было установлено, что в структуре личности 
подростка, члена смешанной оПГ, особую значи-
мость приобретают следующие элементы: 

а)  социальный статус, включающий в себя 
совокупность признаков, отражающих 
место несовершеннолетнего в системе 
общественных отношений (пол, возраст, 
уровень образования, принадлежность к 
социальной группе, социальное и матери-
альное положение родителей); 

б)  социальные функции, выраженные посред-
ством показателей реальных прояв-
лений личности в сфере организованной 
преступной деятельности; 

в)  нравственно-психологические установки, 
отражающие отношение подростка к его 
проявлениям в различных видах деятель-
ности (отношение к общегражданским 
обязанностям, закону, труду, семье, куль-
турным ценностям).
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динамика групповой активности несовер-
шеннолетних членов смешанных оПГ в значи-
тельной мере связана с незрелостью, психо-
патизацией личности, социопатией, а также 
невротическими состояниями, обусловленными 
семейным неблагополучием. Подросткам свой-
ственна импульсивность, которая проявляется 
вне рамок организованной преступной деятель-
ности. несовершеннолетние не извлекают ни 
каких уроков из прошлого жизненного опыта и, 
как правило, не в состоянии объективно оценить 
происходящие события (при этом они ограни-
чиваются лишь поверхностной вербализацией и 
повышением агрессивности).

совместно с психологами ГУ Фсин МЮ 
россии нами было проведено анкетирование 
и психологическое исследование 78 несовер-
шеннолетних, отбывающих наказание в вК 
Колпино (санкт-Петербург) и 100 подростков, 
обучающихся в различных колледжах г. санкт-
Петербурга. следует отметить, что подростки 
из числа осужденных ранее являлись членами 
смешанных организованных преступных групп. 
Представители контрольной группы – из 
числа учащихся, никогда к административной, 
уголовной ответственности не привлекались. 
Целью социально-психологического обследо-
вания явилось изучение различных аспектов 
адаптации несовершеннолетних к внешним 
условиям. использовалась шкала социально-
психологической адаптированности, опросник 
«качества жизни» Sf-36 в сочетании с клиниче-
скими и социально-демографическими данными. 
в анамнезе у осужденных имелись указания 
на семейное физическое насилие в раннем 
возрасте. У учащихся колледжей такие данные 
отсутствуют.

из числа осужденных 80% наблюдались в 
медсанчасти вК по поводу хронических заболе-
ваний; из числа учащихся – лишь 19% состояли на 
учете по месту жительства в связи с хронической 
патологией. 72% лиц из числа обследованных 
осужденных состояли на учете у врача-психиатра 
вК по поводу органического поражения голов-
ного мозга. Легкая задержка психического 
развития наблюдалась у 18 осужденных. также 
фактически у всех респондентов вК имела место 
выраженная социально-педагогическая запущен-
ность. на проблемы с употреблением наркотиков 
(опийной группы) указали 11,8% осужденных. 
Учащиеся колледжей категорически отрицали 

прием наркотиков, однако, проводимые проверки 
(пробы) на содержание наркотиков в течение года 
выявили наличие опиатов у 5,0% несовершенно-
летних. в отличие от учащихся частота аддик-
тивного поведения* у осужденных с возрастом 
увеличивается (р < 0,05).

отставание по уровню образования у осуж-
денных было сопряжено с задержкой психомо-
торного развития (р < 0,001), алкоголизацией 
(р < 0,05), наркоманией (р < 0,03). обследованные 
осужденные достоверно реже по сравнению с 
контрольной группой используют эффективные 
варианты копинга: «разрешение проблем» и 
«поиск социальной поддержки» (р < 0,001). опыт 
физического насилия у девиантных подростков, 
отбывающих наказание, способствует акти-
визации конструктивной копинг-стратегии 
«поиск социальной поддержки». «избегание», 
как базисный вариант копинга, сопряженный с 
уходом от решения проблем, предрасполагает к 
формированию аддикции у социально дезадап-
тированных подростков в условиях трудноре-
гулируемого стресса (р < 0,05) и чаще встреча-
ется у подростков, у которых самооценка физи-
ческих возможностей выше (р < 0,001). Качество 
жизни (КЖ) подростков с девиантным пове-
дением значительно снижено по сравнению с 
контрольной группой. исключение составили 
параметры удовлетворенности уровнем физи-
ческого функционирования, свободы от боли 
(особенно у подростков, подвергавшихся физи-
ческому насилию – (р < 0,01), и оценка дина-
мики состояния здоровья в последнее время, что, 
вероятно, обусловлено участием осужденных 
на момент обследования в реабилитационных 
программах. в двух группах самооценка психи-
ческого здоровья была выше у подростков из 
полных семей. Полученные данные свидетель-
ствуют о необходимости проведения социально-
психологической коррекции девиантного пове-
дения осужденных с учетом особенностей стра-
тегий совладания со стрессом в плане даль-
нейшей реадаптации.

в ходе проведенного исследования мы 
пришли к выводу, что, мотивация несовершен-
нолетних преступников, которые ранее являлись 
членами смешанных оПГ, представляет собой 
устойчивую систему доминирующих мотивов 
противоправного характера, которые отлича-
ются скрытностью, аморальностью, наличием 
корыстно-насильственных установок. дефектные 
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ценностные ориентации осужденных «бази-
руются» на крайне примитивных установках 
криминальной субкультуры. нами было выде-
лено 9 основных групп мотивов. следует отме-
тить, что в значительной степени приходилось 
иметь дело с полимотивацией поведения несо-
вершеннолетних или комбинацией выделенных 
ниже типов.

схематично мотивация осужденных, находя-
щихся в иК Колпино может быть представлена 
следующим образом:

1) стремление приобрести авторитет в 
группе сверстников и среди взрослых 
преступников;

2) стремление к достижению «вершин 
преступной карьеры», постоянное совер-
шенствование узкой криминальной специ-
ализации;

3) алчность, зависть, стремление «выжить за 
счет других»;

4) месть, озлобленность, острое неприятие 
окружающих;

5) игровые мотивы с элементами жесто-
кости, цинизма (которые в ряде случаев 
сопровождаются стремлением к самоу-
тверждению);

6) гедонистические мотивы-суррогаты, сопро-
вождающиеся аддиктивными установками 
и стремлением к достижению психологи-
ческого комфорта любой ценой;

7) подражательные мотивы;
8) суггестивные (внушенные),  а также 

мотивы, связанные с принуждением, психи-
ческим и физическим насилием, угрозами.

рассмотрим социально-демографическую 
характеристику личности несовершеннолетних 
осужденных, принявших участие в исследо-
вании, которая, несомненно заслуживает особого 
внимания. 

так, нами было выявлено крайне неблагопри-
ятное формирование личности в детстве. Более 
чем в 90% случаев прослеживалось кримино-
генное действие дисгармоничной, аморальной 
семьи. Лишь 7% опрошенных подростков 
считали свою семью благополучной. Каждый 
четвертый подросток испытывал невнимание и 
безразличие со стороны ближайших родствен-
ников, 20% в раннем возрасте страдали от грубо-
стей, унижений, незаслуженных наказаний. 
Более 70% воспитывались в неполных семьях. 
интервьюирование осужденных, изучение 

материалов их личных дел, показывают, что 
имеет место связь семейного неблагополучия с 
неквалифицированной работой (а в ряде случаев 
и безработицей) членов семьи, крайне низким 
уровнем культуры и образования родителей. 
Характерно, что у 30% осужденных имелись 
родственники, которые находились или находятся 
в местах лишения свободы.

образование ниже среднего имели 42,2%, 
среднее или среднее специальное – 40,8%, не 
имели образования, были безграмотными – 17%.

98% осужденных крайне негативно отзыва-
лись об учебе, не выражали желания продол-
жить учебу или поступить на работу после осво-
бождения.

11% подростков начиная с раннего детского 
возраста, состояли на учете у психиатра и невро-
патолога по месту жительства. 17% в течение 
последних лет наблюдались у нарколога, по 
поводу употребления алкоголя, токсических 
веществ и наркотиков.

25% ранее уже привлекались к уголовной 
ответственности.

для подростков, из числа осужденных харак-
терны следующие типы преступного поведения:

1) корыстно-насильственные (грабеж, разбой) 
– 62,2%;

2) насильственные (убийство, нанесение 
тяжких и менее тяжких телесных повреж-
дений, изнасилование) – 19%;

3) насильственные деяния против обще-
ственной безопасности и общественного 
порядка – 10,8%;

4) насильственные преступления экстремист-
ского характера – 8%.

следует отметить, что 44% осужденных 
были привлечены к уголовной ответственности 
по нескольким статьям, среди которых также 
фигурировали: кража, мошенничество, вымога-
тельство, вандализм, угон автотранспорта, неза-
конное хранение оружия, незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, уничто-
жение или повреждение памятников истории и 
культуры.

таким образом, анализ различных аспектов 
проблемы девиантной активности подростков, 
членов смешанных организованных преступных 
групп, свидетельствует о необходимости 
комплексного подхода в изучении формиро-
вания криминального поведения с учетом не 
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только социальных, но и медико-биологических, 
социально-психологических, психолого-педаго-
гических уровней его генезиса.

По результатам проведенного исследования 
следует заключить, что в мотивации преступ-
ного поведения несовершеннолетних, членов 
смешанных организованных преступных групп, 
наиболее значимую роль играют социально 
обусловленные корыстно-насильственные 
мотивы, порожденные отсутствием полноцен-
ного семейного воспитания, нищетой, безыс-
ходностью, что вынуждает подростков искать 
любые источники средств существования, 
включая противоправные и прибегать в процессе 
самоутверждения и самоидентификации к 

криминальному насилию.
Личность несовершеннолетнего насиль-

ственного преступника, являющегося членом 
смешанной организованной преступной группы, 
представляет собой социально-значимую, устой-
чивую систему уголовно-правовых и криминоло-
гических признаков, которая отражается в спец-
ифике межличностных и меж групповых отно-
шений, в высокой агрессивности, «автономной 
морали», в цинично-пренебрежительном отно-
шении к окружающим, а также в создании 
жесткой иерархической структуры, основной 
целью которой являются поддержание дисци-
плины в группе и регулярная противоправная 
деятельность.

Примечания

* Аддиктивное поведение является одним из наиболее часто встречающихся проявлений девиантной актив-
ности с выраженным стремлением к «уходу от реальности» посредством злоупотребления психоактив-
ными веществами или постоянной фиксацией внимания на конкретных (как правило, деструктивных) видах 
деятельности [10].
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для сотрудников социальных центров, оказывающих помощь как несовершеннолетним 
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The summary. The article deals with a wide range of issues of interest to employees of social 
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examines in detail the socio-psychological, psychotherapeutic, victimological and preventive aspects 
of this problem.
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Любые действия насильственного характера, 
совершенные в отношении ребенка, глубоко трав-
мируют детскую психику, а отдаленные послед-
ствия насилия (особенно сексуального) могут 
сказываться на протяжении всей последующей 
жизни человека. Многочисленные исследования 
свидетельствуют о том, что опыт переживания 
сексуальной агрессии крайне негативно влияет 
на основные параметры субъективной картины 

будущего, на осознание своей Я-идентичности; 
пострадавшие начинают демонстрировать беспо-
мощное и безнадежное отношение к жизни [6, 
стр. 24-25; 36, стр. 67-70]. однако страдания 
испытывают не только жертвы, но и их близкие. 
родители потерпевших несовершеннолетних 
находятся в тяжелом стрессовом состоянии и 
тоже нуждаются в помощи. ощущение бессилия, 
навязчивые мысли о том, что именно ты не смог 
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вовремя предупредить, защитить своего ребенка, 
чувство вины – все это приводит к полной деза-
даптации. Кроме того, эмоциональный стресс 
нередко является пусковым и (или) усугубля-
ющим фактором формирования различных пато-
логических зависимостей (например, от психо-
активных веществ), может «спровоцировать» 
возникновение тяжелых эндогенных заболеваний, 
соматизированных психических нарушений, 
суицидальных мыслей. 

Прежде чем перейти непосредственно к 
анализу заявленной темы, рассмотрим масштабы 
данной проблемы и конкретные, наиболее резо-
нансные сексуальные преступления против 
детей последних лет. По мнению сотруд-
ников Генеральной прокуратуры, основной 
массой увеличивающегося числа престу-
плений против детей являются тяжкие престу-
пления, особо тяжкие и исключительно тяжкие. 
Криминологическое и уголовно-правовое иссле-
дование указанной категории деяний позволяет 
говорить о «вспышке» криминальной актив-
ности в отношении детей (имеется в виду рост 
сексуальной агрессии, хулиганства, насилия в 
сфере обучения) [17]. так, с 2016 г. по настоящее 
время (октябрь 2018 г.) отмечается рост числа 
зарегистрированных преступлений, возбуж-
денных по ст. 134 УК рФ (Половое сношение и 
иные действия сексуального характера с лицом, 
не достигшим шестнадцатилетнего возраста). 
в 2017 году было выявлено и зарегистриро-
вано 4988 подобных преступлений, что на 11,1% 
больше, чем в 2016 г. 

согласно общероссийским статистическим 
данным несовершеннолетние составляют почти 
половину от числа жертв насильственных 
преступлений сексуального характера, явля-
ются каждой четвертой жертвой изнасилования, 
каждой третьей жертвой, вовлеченной в занятие 
проституцией [12]. Представитель следственного 
Комитета россии евгения Минаева, выступая 
зимой прошлого года на заседании рабочей 
группы в Государственной думе, заявила, 
что проблема сексуальных посягательств в 
отношении несовершеннолетних настолько 
масштабна и серьезна, что в буквальном смысле 
может шокировать общество; в тоже время, иска-
женная и растиражированная недобросовестными 
сМи «фейковая» информация способна (без 
преувеличений) «спровоцировать» определенный 
круг лиц на совершение новых преступных 

деяний [33]. в контексте сказанного весьма пока-
зательны два случая (хотя в отечественной и 
зарубежной научной литературе описаны злоде-
яния многочисленных имитаторов, подражателей 
и т.д. известных серийных убийц). 

30 сентября 2000 года 14-летняя е. Мартынова 
и 17-летняя е. самохина возвращались в 
вечернее время домой после дискотеки. их пред-
ложил подвести 50-летний слесарь в. Мохов. 
девушки согласились. Преступник предложил 
им выпить слабоалкогольный напиток, в который 
подмешал снотворное. спустя несколько часов 
девушки очнулись в специально оборудованном 
подземном бункере в городе скопине рязанской 
области. три года и семь месяцев в. Мохов 
насильственно удерживал наложниц, ежедневно 
вступая с ними в половые отношения. За это 
время старшая елена родила двух детей, который 
в. Мохов подбросил в подъезды жилых домов. 
освободили девушек в 2004 году. в. Мохов дал 
признательные показания, однако ни в чем не 
раскаялся. судебно-психиатрическая экспертиза 
признала в. Мохова вменяемым. Преступник 
сообщил экспертам, что с удовольствием собирал 
вырезки из сМи о преступлениях маньяках-
педофилах. его любимым произведением был 
роман Аллана Холла «Монстр. дело йозефа 
Фритцля», посвященный австрийскому инцесто-
филу, который в течение 24 лет держал в зато-
чении собственную дочь и использовал ее в каче-
стве сексуальной рабыни. суд приговорил его к 
17 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима. Поражает и тот факт, что в 2018 г. к 
в. Мохову было применено условно-досрочное 
освобождение [16; 27]. 

в октябре 2017 г. ранее неоднократно судимый 
житель санкт-Петербурга А. Георгиевский, нахо-
дясь в г. отрадное, познакомился с 10-летним 
мальчиком русланом. Преступник обещал накор-
мить ребенка и сделать ему подарок. в резуль-
тате – обманным путем заманил его в свою квар-
тиру, совершил насильственные действия сексу-
ального характера, задушил, расчленил и развез 
части тела по различным районам города и 
Ленинградской области. Убийца был задержан 
спустя 3 недели после совершения престу-
пления. При первом же допросе он полностью 
сознался в содеянном. 6.09. 2018 г. суд признал 
А. Георгиевского виновным и назначил наказание 
в виде пожизненного лишения свободы [30]. во 
время прохождения судебно-психиатрической 
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экспертизы маньяк сообщил, что любил смотреть 
криминальную хронику по телевизору и рассма-
тривать в интернете фотографии жертв сексу-
альных убийств, в мельчайших подробностях 
изучил биографии А. чикатило и А. сливко. 

Говоря непосредственно о педофилии, 
отметим, что жертвами сексуального порочного 
отношения становятся дети в возрасте до 12 лет. 
взрослые преступники пользуются тем, что в 
этом возрасте ребенок еще не понимает проис-
ходящего, его легче запугать, склонить к тому, 
чтобы он молчал. Кроме того, совершивший 
насилие взрослый надеется, что в этом возрасте 
ребенок не сможет словами описать произо-
шедшее. Поскольку фантазии ребенка зача-
стую смешаны с реальностью, то даже если он 
что-то расскажет, то ему могут не поверить [3; 
2, стр. 77-114] 

судебная практика рассмотрения уголовных 
дел о преступлениях против половой свободы 
и неприкосновенности несовершеннолетних на 
протяжении последних 10 лет свидетельствует об 
ужесточении ответственности лиц, совершивших 
преступления рассматриваемой категории.

так, в октябре 2016 года 53-летний житель 
г. чебоксары судом признан виновным в совер-
шении развратных действий, выразившихся в 
публичной демонстрации малолетним половых 
органов, за что эксгибиционисту было назна-
чено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима. 

в мае 2017 года 64-летний житель г. Канаша 
судом признан виновным в совершении насиль-
ственных действий сексуального характера 
в отношении малолетней девочки, 2008 года 
рождения, которая в силу своего возраста нахо-
дилась в беспомощном состоянии. с учетом 
тяжести совершенного преступления подсуди-
мому определена мера наказания в виде 12 лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. 

еще один неоднократно судимый преступник 
весной 2017 года в одном из сел чугуевского 
района регулярно совершал насильственные 
действия сексуального характера в отношении 
10-летней дочери своей сожительницы, а также 
ее подруг-ровесниц. Мужчине назначено нака-
зание в виде 19 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии стро-
гого режима. 20.04.2018 г. в Приморье вынесен 

приговор мужчине, которого правоохранители 
обвинили в совершении преступлений против 
половой неприкосновенности детей. По инфор-
мации сК рФ по Приморскому краю, 38-летний 
мужчину признали виновным в совершении семи 
эпизодов преступных деяний [11]. 

04 мая 2018 Альметьевская городская проку-
ратура республики татарстан поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в 
отношении 34-летнего местного жителя. суд 
признал его виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК рФ (насильственные действия сексуального 
характера, совершенные в отношении лица, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч. 
2 ст. 135 УК рФ (развратные действия, совер-
шенные в отношении лица, достигшего двенад-
цатилетнего возраста, но не достигшего четыр-
надцатилетнего возраста), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК 
рФ (незаконные изготовление и оборот порно-
графических материалов или предметов), пп. 
«а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК рФ (изготовление и 
оборот материалов или предметов с порнографи-
ческими изображениями несовершеннолетних), 
ч. 3 ст. 134 УК рФ (половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч. 1 
ст. 135 УК рФ (развратные действия), ч. 2 ст. 133 
УК рФ (понуждение к действиям сексуального 
характера). в суде установлено, что в 2015-2017 
гг. подсудимый совершил преступления против 
половой неприкосновенности малолетних и 
несовершеннолетних детей, проживающих на 
территории города Альметьевска, Бугульмы и 
Мензелинска. Жертвами злоумышленника стали 
56 лиц. свою вину подсудимый вину полно-
стью признал. суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, назначил вино-
вному наказание в виде 19 лет лишения свободы 
с отбыванием в исправительной колонии стро-
гого режима, с ограничением свободы на 2 года. 
Помимо этого, в отношении него применены 
принудительные меры медицинского характера 
в виде принудительного наблюдения и лечения 
у врача-психиатра в амбулаторных условиях [8].

важно помнить об опасностях, которые таит в 
себе интернет. он все чаще и чаще используется, 
как бы незримо, для воздействия на сознание 
и поведение людей, в том числе и в противо-
правных целях [14; 15; 32; 35]. так, исследо-
ватель данной проблемы о. Борзун пишет, что 
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интернет-пространство не может и не должно 
выходить за пределы правового поля. «сидя 
дома в интернете на своей страничке, под ником 
и с какой-нибудь «левой» аватаркой, человек 
может совершать реальные преступления, как 
ему кажется – анонимно. но он должен знать, 
что раскрытие таких преступлений сегодня не 
проблема. Правоохранительные органы имеют 
и специалистов, и необходимое оснащение, и 
армию волонтеров, готовых отслеживать эти 
самые странички и предоставлять первона-
чальную информацию. человек, который всту-
пает в сети в интимную переписку с ребенком, 
беседует с ним на неприличные темы, предла-
гает материалы порнографического содержания, 
просит несовершеннолетнего сфотографиро-
вать себя в том или ином виде, должен отдавать 
себе отчет: сегодня Уголовный кодекс квалифи-
цирует такие бесконтактные действия точно так 
же, как если бы он вышел на улицу, схватил этого 
ребенка и утащил в кусты. и если речь идет о 
ребенке, заведомо не достигшем 12 лет, это та 
же самая часть 4 статьи 132 УК рФ – до 20 лет 
лишения свободы» [7].

Проиллюстрировать сказанное можно матери-
алами конкретных уголовных дел. 

в начале 2017 года девятилетняя девочка из 
Барнаула стала жертвой педофила, с которым 
познакомилась в социальной сети. она увлеклась 
игрой, где нужно было одевать кукол, покупать 
им вещи, обустраивать домики. для повышения 
уровней требовалось «золото», которое можно 
купить за деньги. естественно, у ребенка их не 
было. в одном из сетевых сообществ девочка 
увидела объявление о том, что незнакомец 
может помочь девушкам приобрести «голоса». 
она написала ему, и после недолгого диалога 
тот стал просить ее фотографировать себя голой 
на телефон, отсылать ему картинки и видео в 
обмен на игровую валюту. девочка согласилась. 
в дальнейшем злоумышленник подсказывал ей, 
как лучше подобрать ракурс, какой выбрать свет 
в комнате для получения изображений более 
высокого качества. он узнал, что в квартире с 
жертвой проживает ее душевнобольной дядя. 
тогда извращенец стал требовать фото и видео, 
где она должна совершать определенные сексу-
альные действия с родственником. сотрудниками 
сК была проделана кропотливая работа для 
того, чтобы установить личность «незнакомца» 
и задержать его. Благодаря профессионализму 

следователей удалось установить, что злоумыш-
ленник действует из Удмуртии. Правоохранители 
задержали этого человека. в последующем суд 
приговорил его к 13 годам колонии, а дядю 
девочки судьи признали невменяемым и напра-
вили на принудительное лечение.

в 2016 г. жительница Барнаула познакомилась 
по переписке с осужденным, отбывающим 17 лет 
за кражу и убийство. За примерное поведение 
он получил условно-досрочное освобождение и, 
выйдя на свободу, поселился у этой женщины. 
вскоре в семье родился второй ребенок, но все 
мысли ранее судимого мужчины занимал нездо-
ровый интерес к падчерице. Когда той исполни-
лось 12 лет, он стал приставать к ней с непри-
стойными предложениями. негодяй запугал 
девочку, пригрозив убить ее вместе с матерью. 
Под страхом расправы жертва согласилась фото-
графировать себя голой. Почувствовав безна-
казанность, преступник стал совершать в отно-
шении девочки насильственные действия сексу-
ального характера и снимать это на видео. 

спустя полгода преступник был задержан. на 
допросах он все отрицал, пока ему не показали 
видео с его участием, тогда он сменил тактику и 
стал утверждать, что «все было добровольно», 
что якобы 12-летний ребенок сам этого хотел. в 
апреле 2018 г. педофил получил новый срок – 17 
лет колонии строгого режима. 

По словам начальника 4-го отдела сУ сК рФ 
по Алтайскому краю н. воронкова, расследо-
вавшего указанные преступления «если несо-
вершеннолетний выступает в качестве потерпев-
шего, эта ситуация всегда оказывает негативное 
воздействие на его психику. от пострадавших 
детей сложно получить информацию. особенно 
если это преступления против половой неприкос-
новенности. на базе нашего управления создана 
специальная комната, предназначенная для 
работы с несовершеннолетними. Когда ребенок 
попадает в обстановку служебного кабинета, то, 
как правило, дистанцируется и замыкается. в 
специально оформленной комнате он, наоборот, 
раскрывается через игровой подход» [13].

давая краткую уголовно-правовую оценку 
рассмотреным преступлениям, укажем, что 
основными видами посягательств против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних в соот-
ветствии с действующим законодательством 
являются: 

- ст.131 УК рФ (изнасилование);
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- ст.132 УК рФ (насильственные действия 
сексуального характера);

- ст.133 УК рФ (понуждение к действиям 
сексуального характера);

- ст.134 УК рФ (половое сношение и 
иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшем шестнадцатилетнего 
возраста);

- ст.135 УК рФ (развратные действия).
с целью ужесточения уголовных наказаний 

за преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних в Уголовный 
кодекс рФ внесены изменения, вступившие 
в силу 2 марта 2012 года. так, лицам, совер-
шившим преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего в возрасте 
до 14 лет, и страдающим расстройством сексу-
ального предпочтения (педофилией), не исклю-
чающим вменяемости, судом могут быть назна-
чены принудительные меры медицинского харак-
тера. При назначении данной меры лицо, кото-
рому назначена принудительная мера медицин-
ского характера, подлежит освидетельствованию 
комиссией врачей-психиатров не реже одного 
раза в шесть месяцев для решения вопроса о 
наличии оснований для внесения представления 
в суд о прекращении применения или об изме-
нении такой меры. За совершение особо тяжких 
преступлений в отношении несовершеннолетних, 
не достигших возраста 14 лет, возможно назна-
чение пожизненного лишения свободы. в част-
ности, статьи 131, 132 УК рФ дополнены новыми 
частями, санкции которых предусматривают 
наказание в виде лишения свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до двадцати лет, а за совершение преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее совер-
шенное преступление против половой непри-
косновенности несовершеннолетнего, – пожиз-
ненное лишение свободы. Кроме того, за престу-
пления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших возраста 14 
лет, условное осуждение не назначается [1; 25, 
стр. 103-167; 12].

согласно статье 63 УК рФ совершение 
преступления в отношении несовершеннолетнего 
родителем или иным лицом, на которое законом 
возложены обязанности по воспитанию несо-
вершеннолетнего, а равно педагогом, обязанным 

осуществлять надзор за несовершеннолетним, 
является отягчающим обстоятельством. Этими 
же поправками Уголовный кодекс российской 
Федерации дополнен статьей 242.2, в соответ-
ствии с которой фото-, кино- или видеосъемка 
несовершеннолетнего в целях изготовления и 
(или) распространения порнографических мате-
риалов или предметов либо привлечение несо-
вершеннолетнего в качестве исполнителя для 
участия в зрелищном мероприятии порногра-
фического характера, совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, нака-
зываются лишением свободы на срок от трех до 
десяти лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пятнадцати лет 
либо без такового. те же деяния, совершенные 
в отношении двух или более лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организо-
ванной группой, в отношении лица, не достиг-
шего четырнадцатилетнего возраста, с использо-
ванием информационно телекоммуникационных 
сетей, наказываются лишением свободы на срок 
от восьми до пятнадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
двадцати лет либо без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового 
[1; 25, стр. 103-167; 12].

Как было уже сказано в самом начале данной 
статьи, повреждающая, деструктивная, психо-
травмирующая роль пережитого сексуального 
насилия на психику детей очевидна. Буквально 
в первые же часы (дни) после произошедшей 
с ребенком трагедии специалисты (имеющие 
соответствующую углубленную подготовку) 
должны провести комплексную оценку состо-
яния ребенка и его ближайших родственников 
(как правило, это отец и мать), обратившихся за 
помощью. необходима консультация психиатра, 
т.к. острая аффективная реакция может сопрово-
ждаться шоком, глубоким нарушением сознания, 
дезориентировкой, психомоторной заторможен-
ностью, отсутствием речевого контакта (как 
правило, перечисленные расстройства встреча-
ются у детей). именно врач принимает решение 
о целесообразности назначения соответствующих 
препаратов, о необходимости стационарного 
или амбулаторного лечения. нужно помнить и о 
том, что клиническая картина может меняться, 
поэтому существенная роль отводится повторным 
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диагностическим беседам. 
При благоприятном течении психогенных 

реакций, аффективный этап может продол-
жаться до нескольких дней, субневротический 
– до нескольких недель, а этап «выхода» из 
депрессии – до полугода. При отягчении ситу-
ации иными психогенными, соматогеннымии т.д. 
факторами симптомы утяжеляются с формирова-
нием посттравматического стрессового расстрой-
ства (Птср), патологические изменения приоб-
ретают личностную окраску, переходят на психо-
тический уровень [36, стр. 61-63]. 

Поскольку ограниченный объем статьи не 
позволяет подробно рассмотреть весь процесс 
комплексной реабилитации несовершенно-
летних жертв сексуального насилия, мы остано-
вимся на анализе ряда наиболее востребованных 
методов оказания помощи родителям постра-
давших детей. 

После установления контакта с родителями 
жертвы, специалистам медицинских или соци-
альных центров требуется направить усилия на 
выяснение следующих обстоятельств: 

1)  каким образом и при каких обстоятельствах 
родителям стало известно о преступлении; 

2)  как родители отреагировали на сообщение 
о данном происшествии; 

3)  как выглядел ребенок, какие предъявлял 
жалобы; 

4)  что представляет собой непосредственное 
окружение ребенка (семья, друзья, соседи); 

5)  имели ли место ранее у ребенка какие-
либо индивидуальные поведенческие 
реакции, аномалии развития, психические 
отклонения; 

6)  существуют ли какие-либо особенности 
функционирования данной семьи (может 
ли состояние ребенка ухудшиться под 
воздействием родителей); 

7)  способны ли родители конструктивно 
сотрудничать с психологами, врачами, 
социальными работниками. 

Как правило, при выработке собственной стра-
тегии в работе с родителями психологи стал-
киваются со следующими моментами, которые 
имеют место в системе взаимоотношений 
«родитель-ребенок»: 

а)  неадекватные и далекие от реальности 
ожидания родителей относительно пове-
дения ребенка; 

б)  ошибочная атрибуция причин и условий 

поведения ребенка; 
в)  неоправданное и недостаточно проду-

манное расширение «репертуара» (алго-
ритмов) воспитания ребенка; 

г)  непоследовательность родителей; 
д)  стремление одного или обоих родителей 

доминировать в семье и манипулировать 
ребенком. 

По нашему глубокому убеждению, имеет 
смысл прислушаться к рекомендациям сотруд-
ников организации «врачи детям», которые 
указывают, что следует соблюдать осторож-
ность при разговоре с родителями о ходе работы 
с ребенком. «с одной стороны, не рекоменду-
ется держать родителя в полном неведении, т.к. 
это может привести к утрате доверия, чувства 
беспомощности и изоляции, а также лишить 
ребенка поддержки… с другой стороны, любое 
информирование родителя должно происходить 
с согласия ребенка, даже если это ребенок млад-
шего возраста» [31, стр. 26]. 

Психологическая работа с родителями может 
осуществляться в рамках семейной психотерапии 
(это могут быть индивидуальные занятия с роди-
телями или тематические тренинги с группами). 
в большинстве руководств по работе с семьями 
авторы выделяют следующие мишени для работы 
с родителями жертв сексуальных посягательств: 

1) выработка домашних правил; 
2) налаживание позитивных взаимодействий 

друг с другом, минимизация обвини-
тельных конструкций в речи; 

3) улучшение коммуникации внутри семьи; 
4) установка предсказуемых последствий 

«плохого поведения»; 
5) разрешение проблем, путем формирования 

конструктивного диалога, переговоров [31, 
стр. 35]. 

современными психологами семья воспри-
нимается в качестве «живой системы», стремя-
щейся одновременно и к сохранению связей, и к 
эволюции за счет получения позитивной инфор-
мации от внешней среды. Парадигма семейной 
психотерапии гласит, что семья представляет 
собой социальный комплекс взаимосвязанных 
многофункциональных элементов и их динамиче-
ских взаимодействий. Главной техникой страте-
гической семейной психотерапии является пред-
писание (т.е. четко очерченный алгоритм пове-
дения каждого члена семьи). 

При проведении психотерапевтических 
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сеансов в работе с семьями хорошо себя заре-
комендовал психообразовательный подход, суть 
которого заключается в полном отсутствии 
директивных и авторитарных методов. некоторые 
авторы сравнивают данное направление с «психо-
логическим просвещением». Условно говоря, 
психолог не пытается найти быстрый и одно-
значный выход из проблемной ситуации, а оказы-
вает помощь клиентам в их попытках осознать 
реальное положение дел и совладать с обозна-
ченной проблемой. специалисты обучают всех 
членов семьи способам создания максимально 
комфортной обстановки, атмосферы взаимопо-
нимания и взаимопомощи. Как правило, в психо-
образовательном подходе выделяют следующие 
мишени: 

1)  глубокое осознание проблемы и выявление 
стресс-факторов; 

2)  разработка стратегии совладения со 
стрессом; 

3)  принятие проблемы [9; 23]. 
используемые семейными психологами 

техники достаточно просты, к ним относятся: 
выслушивание клиентов, поощрение их актив-
ности, стимулирование (или одобрение) взаимной 
поддержки, индукция желаемого поведения, 
оценка и последующее реагирование на нежела-
тельное поведение клиентов. 

в случае признания психологом воспита-
тельной компетентности родителей и их способ-
ности конструктивно влиять на процесс восста-
новления ребенка, его реадаптацию, возможно 
проведение целого ряда тренингов родитель-
ской компетентности. тренинги позволяют снять 
напряжение в семье, гармонизировать межлич-
ностные отношения, улучшить микроклимат, 
приобрести всем участникам качественно новые 
социальные навыки, способствующие преодо-
лению существующих проблем. 

в построении психотерапевтических программ 
работы с родителями сотрудники социальных 
центров, медицинских учреждений и т.д. особое 
внимание уделяют повышению стрессоустойчи-
вости клиентов. 

К ресурсам преодоления стресса относятся: 
1) когнитивное преодоление (рациональное 

осмысление ситуации, своих возможно-
стей, стремление к сотрудничеству, пози-
тивное мышление; 

2) эмоциональное преодоление (осознание 
своих эмоций, потребностей и желаний, 

«устранение застревания»);
3) поведенческое (деятельностное) преодо-

ление (коррекция стратегий, планов, задач, 
поддержание режима, способствующего 
оптимальной жизнедеятельности); 

4)  социально-психологическое преодоление 
(расширение социально-ролевого простран-
ства, коррекция жизненных ценностей) 
[22]. 

По мнению ряда исследователей, усилия 
психотерапевтов по преодолению стресса 
должны быть сопоставимы с индивидуально-
личностными характеристиками (интеллектуаль-
ными, волевыми и т.д.), внутренними резервами 
человека, его способностью контролировать ситу-
ацию, мотивированностью [28]. 

в рамках когнитивно-поведенческого подхода 
феномен «преодоление» рассматривается как 
совокупность познавательных (когнитивных) и 
поведенческих усилий, затрачиваемых в борьбе 
со стрессом. 

сегодня когнитивно-поведенческая психоте-
рапия, сфокусированная на сексуальной травме 
ребенка, и переживаниях родителей достаточно 
широко применяется в медицинской и социально-
психологической практике. ее выполнение вклю-
чает последовательность из восьми шагов: 

1)  информирование; 
2)  управление стрессом; 
3)  выражение эмоций и управление аффектом;
4)  когнитивное совладание; 
5) создание истории о травмирующем 

событии; 
6)  когнитивная переработка; 
7)  тренинг управления поведением; 
8)  совместные сессии «родитель-ребенок» [31, 

стр. 43]. 
Когнитивно-поведенческая психотерапия 

находится на стыке когнитивизма, бихевио-
ризма и психоанализа. основной целью когни-
тивной терапии является решение актуальных 
проблем клиентов, а также изменение дисфунк-
ционального, искаженного мышления и пове-
дения. в целом когнитивная модель предполагает, 
что в основе всех психологических нарушений 
личности лежит искаженное, или дисфункцио-
нальное, мышление (которое в свою очередь иска-
жает эмоции и поведение клиента). реалистичная 
оценка и изменение такого мышления ведут к 
улучшению самочувствия и гармонизации пове-
дения. итак, с точки зрения «когнитивистов», 
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чтобы добиться устойчивых результатов, необхо-
димо выявить, оценить и изменить дисфункцио-
нальные взгляды и убеждения, лежащие в основе 
любого психологического расстройства [18]. 

Краеугольным камнем концепции когни-
тивной терапии является тезис, согласно кото-
рому, ключ к пониманию и решению психологи-
ческих проблем находится в сознании клиентов 
(пациентов). Проблемы клиента (пациента) 
вытекают главным образом из неких искажений 
реальности, основанных на ошибочных предпо-
сылках и допущениях. Эти неправильные пред-
ставления возникают в результате неправиль-
ного научения в процессе познавательного, или 
когнитивного, развития личности. отсюда легко 
вывести формулу спасения: психотерапевт помо-
гает клиенту отыскать искажения в мышлении и 
научиться альтернативным, более реалистиче-
ским способам формулирования своего опыта. 
Когнитивный подход к эмоциональным расстрой-
ствам изменяет взгляд человека на самого себя 
и свои проблемы. отличительными особенно-
стями когнитивной терапии являются ее актив-
ность, структурированность, краткосрочность, 
симптомо-ориентированность [5, стр. 4-18].

следующий аспект проблемы касается 
вопросов организации профилактики половых 
преступлений, предупреждения сексуальных 
посягательств в отношении детей. 

сексуальные преступления, жертвами которых 
становятся малолетние и несовершеннолетние, 
связаны как с социальными явлениями, так и с 
медико-биологическими факторами (психиче-
скими аномалиями, сексуальными отклонениями, 
в том числе парафилиями или извращениями 
полового поведения) [29, стр. 61-80].

традиционно ведущая роль в профилактике 
сексуального насилия отводится государственным 
структурам. Анализ доступной литературы позво-
ляет констатировать недостаточную эффектив-
ность государственных структур в сфере защиты 
граждан от половых преступлений. объективно 
это объясняется затянувшимся реформированием 
правоохранительных органов, низким уровнем 
общей и правовой культуры значительной части 
населения, сложностью создания единой системы 
современной социальной профилактики преступ-
ности в стране [19; 26]. 

существует целый ряд пробелов в российском 
законодательстве, препятствующих оказанию 
эффективного противодействия насилию в 

обществе. в первую очередь, это трудности 
и противоречия в организации социального 
контроля. например, многие авторы отмечают 
в целом плохую организацию работы с моло-
дежью, невнимание к этим проблемам со стороны 
местных и федеральных органов государственной 
власти. Большой проблемой, в частности, явля-
ется недостаток финансирования и как следствие 
– невозможность реализации многих государ-
ственных программ в этой области. недостаточно 
эффективна, по мнению ученых, и организация 
досуга молодежи, особенно из периферийных 
районов и малообеспеченных слоев населения, 
что нередко приводит к росту девиантной пове-
денческой активности (в том числе к пьянству, 
наркомании, сексуальной распущенности) [4; 
24,]. 

наиболее опасными криминогенными факто-
рами «микросреды в последнее время, – пишут 
исследователи преступности несовершенно-
летних, – выступают безнадзорность и бескон-
трольное времяпровождение подростков, распро-
страненность сцен насилия, недостатки воспи-
тательного процесса, материальные трудности, 
разрушение досуговой сферы и формирования 
для подростков и молодежи позитивной направ-
ленности. не только микросреда, но и широкая 
социальная среда принимает участие в детерми-
нации преступного поведения подростков и моло-
дежи, внимание к которым со стороны государ-
ства в последние годы значительно ослаблено» 
[20, стр. 164]. так было в первые годы XXI 
века, к сожалению, так продолжает оставаться 
и сейчас.

Кроме того, нельзя забывать и о виктим-
ности поведения детей и подростков, которые в 
силу своей слабой защищенности чаще и легче 
становятся жертвами преступления в связи с 
обладанием повышенной виктимностью [34]. 
«Криминологами давно замечено, – пишут 
авторы учебника «Криминология для юриди-
ческих вузов», – что поведение потерпевшего 
может стать толчком, поводом к созданию обста-
новки, провоцирующей преступление. что каса-
ется несовершеннолетних, а тем более мало-
летних потерпевших, то здесь большое значение 
имеет не только виктимное поведение, но и 
психологические особенности личности ребенка 
и подростка, которые при сравнении анало-
гичных виктимоопасных ситуаций со взрослыми 
и детьми делают последних более уязвимыми от 
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преступления, т.е. речь идет о неидентичности 
виктимности взрослого и ребенка. исследование 
поведения и личности несовершеннолетних 
имеет большое теоретическое и практическое 
значение для решения вопроса о предотвращении 
преступлений в отношении детей и подростков» 
[21, стр. 491].

объектом профилактики преступлений, пося-
гающих на половую неприкосновенность, явля-
ются связи и взаимодействия материальных, 
нравственных, социально-психологических и 
т.п. явлений и процессов, происходящих в семье, 
в обществе. изучая детский и подростковый 
возрастной период, следует еще раз подчеркнуть, 
что именно в нем закладываются и формируются 
нравственные свойства личности, система соци-
альной адаптации, правильное полоролевое пове-
дение, адекватные психосексуальные ориентации. 
доминирующая роль в этом процессе принад-
лежит семье. семья как социальная группа, 
имеющая для ее членов основополагающий 
личностный смысл (с взаимной зависимостью и 
солидарностью), занимает главное место в окру-
жении человека. 

важнейшее значение в профилактике престу-
плений, обусловленных аномальной сексуальной 
активностью, принадлежит раннему распозна-
ванию как сексуальных нарушений, так и психи-
ческих заболеваний. именно взаимодействие 
инспекторов по делам несовершеннолетних, 
психологов, сексологов, подростковых психиа-
тров и специалистов по социальной работе явля-
ется залогом успеха в процессе ранней профи-
лактики общественно-опасного сексуального 
поведения. 

следующий аспект проблемы связан с форми-
рованием у несовершеннолетних навыков защиты 
от насилия. в школьной программе должно быть 
усилено правовое воспитание подростков с усво-
ением норм морали, нравственности, уважитель-
ного отношения к обществу. так же необходимо 
формирование «виктимологически грамотной» 
личности, у которой были бы выработаны 
стойкие навыки социальной адаптации, само и 
взаимопомощи. 

Подводя итог сказанному в данной статье, 
сформулируем ряд выводов. 

Прежде всего отметим, что в доступной 
литературе (в т.ч. справочной, специальной и 
т.д.) отсутствуют развернутые статистические 
данные о половых посягательствах в отношении 

малолетних и несовершеннолетних, в тоже 
время многочисленные исследователи, долж-
ностные лица заявляют о росте числа половых 
преступлений, совершаемых в отношении детей. 
Масштабы истинного распространения сексу-
альных посягательств (криминальной педофилии) 
значительны, хотя из-за высокой латентности 
конкретизировать их сложно. 

основным признаком половых преступлений 
против лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, 
является то, что преступники посягают на 
половую неприкосновенность, нравственное, 
психическое и физическое здоровье детей. 

использование психологами методов семейной 
и когнитивной психотерапии следует считать 
важнейшим и чрезвычайно эффективным направ-
лением процесса социальной реабилитации 
детей, переживших сексуальное насилие и их 
родителей. При работе с клиентами психолог 
должен четко представлять себе границы эффек-
тивности психотерапевтических технологий, 
используемых в работе со столь специфической 
категорией лиц. решаемые психологом соци-
ального центра задачи должны соответствовать 
основным видам и этапам оказания социальной 
помощи. 

Анализ литературы по рассматриваемой 
проблеме свидетельствует о том, что в теории 
стресса важное значение имеют механизмы прео-
доления стресса, определяющие формирование 
конструктивных форм поведения, приводящих к 
реадаптации личности. 

важнейшим направлением профилактики 
сексуальных преступлений является контроль за 
нравственным состоянием общества. для этого 
необходимо создание многоуровневой системы 
государственных и общественных мер, эффек-
тивно устраняющих, ослабляющих или нейтра-
лизующих причины и условия насилия, крими-
нальной агрессии, девиантного поведения. 
различные формы девиантности необходимо 
изучать с учетом исторического опыта соци-
ального контроля и социологического анализа 
преступного насилия в нашей стране и за 
рубежом [10].

Государственные структуры должны прояв-
лять максимальную инициативу и заинтересован-
ность в успехе осуществления профилактических 
мероприятий, базирующихся на трех основных 
уровнях криминологической превенции – обще-
социальном, специальном, индивидуальном. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемные вопросы становления развития института 
дознания и органов дознания в отечественном досудебном уголовном судопроизводстве. 
Раскрыты основные направления развития органов дознания на разных этапах российского 
уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; органы дознания; дознаватель; прокурор; 
прокурорский надзор. 

BEZRyADIN V.I.

INVESTIGAToRS AND BoDIES oF INquIRy IN THE PRE-TRIAL MoDERN 
RuSSIAN CRIMINAL PRoCEEDINGS

The summary. The problematic issues of the development of the institution of inquiry and 
bodies of inquiry in domestic pre-trial criminal proceedings are considered. The main directions of 
the development of the inquiry bodies at different stages of the Russian criminal justice are disclosed.

Key words: criminal proceedings; inquiry bodies; inquiry officer; the prosecutor; prosecutor 
supervision.

во время великой судебной реформы 1864 
года произошли кардинальные преобразования 
правоохранительных органов, ведущих досу-
дебное уголовное судопроизводство. в результате 
разделения были образованы органы дознания 
и органы следствия [5, стр. 24-26]. в советское 
время уголовно-процессуальные полномочия 
досудебных органов прошли долгий путь от 
уменьшения прав внесудебной репрессии с реор-
ганизацией в 1922 году всероссийской чрезвы-
чайной комиссии (вчК) в Государственное поли-
тическое управление (ГПУ) [10, стр. 75], затем 
переименованная в Главное управление госу-
дарственной безопасности. данное структурное 

ведомство в дальнейшем вошло в состав 
недавно образованного народного Комиссариата 
внутренних дел [10, стр. 85; 13].

в 1923 году полномочиями органов дознания 
также наделялись командования воинских частей 
Красной Армии и спецохранных подразделений 
(ст.97 УПК рсФср). дознанием также в то 
время занимались различные административные 
инспекции, которые производили расследования 
только по уголовным делам их подследствен-
ности (ст.99 УПК рсФср).

в уголовно-процессуальном законе рсФср 
1960 года предусматривалось незначительное 
число ведомств, уполномоченных производить 
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дознание по уголовным делам. реально функцио-
нировали органы дознания лишь в системе Мвд 
и государственной безопасности. в военных 
подразделениях несуществующие специали-
зированные военные органы дознания заме-
няло командование воинских частей. в исклю-
чительных случаях, как и в нетерпящих отлага-
тельств, как и в современных условиях функции 
дознания выполняли капитаны морских и речных 
судов, находящихся в дальнем плавании – по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных 
на данных судах; в период отсутствия транс-
портных связей с зимовкой.

Как показывает практика,  количество 
ведомств, осуществляющих деятельность органов 
дознания, должно уменьшаться таким образом, 
чтобы негативно не отразилось на состоянии 
борьбы с преступностью, другими правона-
рушениями. Это необходимо для организации 
контроля за ними и эффективного взаимодей-
ствия между ними, и физическими и юридиче-
скими лицами.

При координации деятельности органов 
дознания возможно совершенно устранять 
возможные возникшие проблемы, их взаимо-
действия, что положительно отразиться на укре-
плении законности правопорядка, защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 

в отечественном уголовно-процессуальном 
законодательстве можно выделить различные 
виды органов дознания, исходя из их процес-
суальных полномочий и непосредственно 
связанных с ними не процессуальных, но 
необходимых для осуществления уголовно-
процессуальной функции для этих органов [2; 3; 
4; 7; 12]. так, любой орган дознания обязательно 
обладает властными полномочиями по совер-
шенно отдельным процессуальным действиям и 
принятым процессуальным решениями о возбуж-
дении уголовного дела, в частности, полномочия 
по исполнению официальных отдельных пору-
чений следователя или дознавателя о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий; осущест-
вление розыска подозреваемого или обвиняе-
мого; производство отдельных следственных 
действий, об исполнении постановлений о задер-
жании, приводе, заключении под стражу; произ-
водстве иных процессуальных действий; полно-
мочия по содействию или при осуществлении 
указанных действий (п.38 ст.5,п.4 ч.2 ст.38, 
ст.152, ст.210, ч.2 ст.223 УПК рФ).

Каждый из органов дознания обладает хотя бы 
одним из следующих полномочий:

1) осуществление оперативно-розыскной 
деятельности [6; 8; 9; 11; 15; 16; 17];

2) Полномочия по производству дознания 
по уголовным делам, по которым произ-
водство предварительного следствия не 
обязательно;

3) Полномочия по возбуждению уголовного 
дела и производству неотложных след-
ственных действий по делам, по которым 
производство предварительного след-
ствия обязательно, а также проведение 
розыскных и про наличии соответствую-
щего – положения оперативно-розыскных 
мероприятий (ст.157 УПК рФ).

Полноценными органами дознания являются 
также те из них, которые обладают широким 
диапазоном полномочий и входят в систему 
органов ведомства, в состав которых обосо-
бленно входят следственные органы (подразде-
ления). Это необходимо, поскольку суть органов 
дознания заключается в обслуживании и помощи 
деятельности следователей и дознавателей, как 
благодаря оперативным совещаниям для способ-
ствования, помощи в деятельности следователей 
и дознавателей путем совершений следственных 
действий, так и проведением орд и розыскных 
мер.

если следователи не имеют внутриведом-
ственного органа дознания (например, это имеет 
место со следователями сК рФ, то для эффек-
тивного взаимодействия с органами дознания 
следователи и руководители следственных 
органов должны иметь такие властные полно-
мочия к соответствующим органам дознания. 
Кроме имеющихся ныне властных полномочий 
следователей в ходе предварительного след-
ствия в виде обязательных поручений и указаний 
(требований) в отношении органов дознания 
необходимо существенно усилить контрольно-
процессуальные полномочия руководителя 
следственного органа для того, чтобы в случае 
возникновения возможных противоречий между 
органами предварительного следствия и орга-
нами дознания предпочтения следует отдавать 
в пользу обвинительно-следственной власти. 
естественно, органы дознания служат для того, 
чтобы они оказывали в пределах, установленных 
законом, содействие не только дознавателям, но 
и следователям.
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Проблема эффективности взаимодействия 
органов дознания и следователей при произ-
водстве предварительного следствия не может 
быть решена увеличением штатной численности 
органов дознания, или увеличением их органов 
и подразделений. разрешение данной проблемы 
в современных условиях кроется в субъективном 
факторе (человеческом факторе). именно это 
приводит к ухудшению качественного состава, 
при отсутствии должного прогресса, система-
тизма, умений и навыков у дознавателей и следо-
вателей и текучести кадров в этих органах.

Как отмечалось выше, неоправданно созда-
вать единообразие органов дознания, след-
ствия, других властных структур, за исключе-
нием, если они образуют какие-либо особен-
ности производства, требуют особых знаний, 
навыков и специфику процессуальной деятель-
ности органов (должностных лиц), ведущих 
производство по уголовному делу. так, выде-
ление в качестве самостоятельного органа 
дознания – органов государственного пожар-
ного надзора Федеральной противопожарной 
службы, можно объяснить лишь ведомственными 
интересами за необходимостью признания соот-
ветствующего министерства правоохранитель-
ными органами или желаниями осуществлять 
данными органами одновременно двумя функ-
циями – административно контрольно-надзорной 
и уголовно-процессуальной. Представляется, 
что такие дознаватели в современных условиях 
должны быть переведены в систему органов 
внутренних дел в виде отдельного подразделения 
полиции с учетом использования своей деятель-
ности оперуполномоченных уголовного розыска 
подразделений, ор других специалистов. При 
таких обстоятельствах существенно улучшилась 
бы работа по обеспечению пожарной безопас-
ности в стране.

наделение полномочиями органов дознания, 
командиров воинских частей, соединений, 
начальников военных учреждений и гарни-
зонов связано с созданием специализированных 
органов военной юстиции. очевидно, каче-
ство их деятельности нельзя признать высоким, 
поскольку они являются непрофессиональ-
ными и для них данная функция факульта-
тивна. Представляется, что решение указанной 
проблемы может быть в расширении полно-
мочий специального органа – военной полиции 
вооруженных сил российской Федерации.

особое место в системе органов дознания 
занимают органы внутренних дел. их можно 
назвать «полноценными» органами дознания 
и отнести их к органам дознания общей 
компетенцию.

следует заметить, что имеются в отече-
ственном законодательстве некоторые долж-
ностные лица, которые не являются на самом 
деле представителями органов дознания. они 
как бы «исполняют их обязанности» в исключи-
тельных случаях. в связи с этим закон возлагает 
на данных должностных лиц временно испол-
нять отдельные полномочия органов дознания, 
до тех пор, пока такая необходимость не отпадет 
(возбуждение уголовного дела, производство 
неотложных следственных действий). данные 
должностные лица обязаны незамедлительно 
уведомлять прокурора о возбуждении уголовного 
дела и производстве особой процедуры дознания.

в соответствии с Федеральным законом «о 
полиции» органами дознания являются не органы 
внутренних дел, а их органы полиции [1].

в теории уголовно-процессуального права 
отсутствует единое мнение о соотношении 
понятий «орган дознания» и «начальник 
органа дознания». Законодатель раньше термин 
«начальник органа дознания» употреблял наряду 
с термином «орган дознания», например, в ч.4 
ст.40.1 УПК рФ. однако такое правовое поло-
жение не приводит к возникновению нового 
официального участника органа дознания, а 
лишь уточняет специальные властные полно-
мочия органа дознания, которые он осущест-
вляет лично и не может поручить другим долж-
ностным лицам.

отсутствие в УПК рФ отдельной статьи, 
определяющей процессуальный статус началь-
ника органа дознания, уже само по себе свиде-
тельствует об определенном улучшении законо-
дателя [18].

отдельные ученые-процессуалисты отмечают 
[14], что изменения, внесенные законодателем 
относительно дознания, так и не разрешили всех 
коллизий, связанных с расследованиями в форме 
дознания, в частности не урегулированы вопросы 
относительно ведомственного процессуального 
контроля и прокурорского надзора за законно-
стью процессуальной деятельности дознавателя.

начальник органа дознания, начальник (руко-
водитель) подразделения дознания и прокурор 
вправе давать дознавателю обязательные для 
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исполнения указания, но оценка порядка их 
исполнения и обжалования не выглядит одно-
значно определенным. в одном органе дознания 
два должностных лица – руководители органа 
дознания и специального подразделения дознания 
– вправе давать дознавателю обязательные для их 
исполнения указания.

начальник органа дознания по отношению 
к дознавателям, уполномоченным осущест-
влять предварительное расследование в форме 
дознания, обладает полномочиями начальника 
(руководителя) подразделения дознания, имеет 
право на отмену постановлений дознавателя, а 
также на возможность ходатайствовать перед 
прокурором об отмене постановления дознава-
теля об отказе в возбуждении уголовного дела.

Последнее выглядит несколько странно: с 
учетом того, что они сами вправе возбудить 
уголовное дело и принять его к своему произ-
водству (ч.2 ст.40.1, ч.2 ст.40.2 УПК рФ), пере-
дать дело другому дознавателю (п.2 ч.1 ст.40.1 
УПК), логичнее разрешить начальнику органа 
дознания и начальнику (руководителю) подраз-
деления дознания самим отменять незаконные и 
необоснованные постановления дознавателя об 
отказе возбуждении уголовного дела и возбудить 
уголовное дело.

Более того, само право начальника органа 
дознания и начальника (руководителя) следствен-
ного подразделения дознания изъять уголовное 
дело у одного дознавателя и передать его другому 
либо принять к своему производству. выглядит 
вполне естественно, однако, оно плохо согласу-
ется с тем, что его прав отменять незаконные и 
необоснованные постановления дознавателя они 
настоящее время не имеют – этим правом обла-
дает только прокурор (п.6 ч.2 ст.37 УПК рФ).

справедливости ради следует заметить, что 
текущие редакции ст. 40.1 и ст.40.2 УПК рФ 
даже не упоминают права начальника органа 
дознания и начальника (руководителя) подраз-
деления дознания в общем случае обратиться к 
прокурору с ходатайством об отмене постанов-
ления дознавателя.

Представляется, что сохраняя за прокурором 
право отменять незаконные и необоснованные 
постановления дознавателя, следует предусмо-
треть подобное право и для начальника органа 
дознания и, возможно, начальника (руководи-
теля) подразделения дознания, оговорив право 
дознавателя обжаловать данное процессуальное 

решение прокурору.
обращает на себя внимание удивительная 

формулировка ч.1 ст.41 УПК рФ: «полномочия 
органа дознания, предусмотренные пунктом 
1 части второй статьи 40 настоящего Кодекса, 
возлагаются на дознавателя, начальника органа 
дознания путем дачи письменного поручения». 
не здесь ли коренится вечная путаница между 
понятиями «дознаватель» и «орган дознания». 
совершенно очевидно, что полномочиями органа 
дознания дознаватель не обладает, и никто их 
на него не возлагает, ибо ими обладает только 
начальник органа дознания.

часть 1 данной статьи также вызывает удив-
ление и в связи с тем, что дознаватель, обладая 
правом возбуждать уголовное дело и принимать 
его к своему производству (ч.1 ст.144 и ч.1 ст.146 
УПК рФ), в общем, не нуждается в том, чтобы 
на него возлагали соответствующие властные 
полномочии, – он ими может обладать уже в силу 
своего служебного положения. Аналогичным 
образом может быть истолкован и п.7 базисной 
ст. 5 УПК рФ. таким образом, ч.1 ст.41 УПК рФ 
нуждается в серьезных коррективах.

часть 4 ст. 41 УПК рФ говорит об обжало-
вании указаний начальника органа дознания 
прокурору, но после введения ст. 40.1 УПК рФ 
новой процессуальной фигуры – начальника 
(руководителя) подразделения дознания следует 
регламентировать и обжалование его указаний. в 
то же время, на наш взгляд, нецелесообразным 
текстуально повторять в ч.4 ст.41 УПК рФ то, что 
уже указано в ч.4 ст. 40.1 УПК рФ.

с учетом сказанного можно предположить, 
что в соответствии с конституционной концеп-
цией о разделении основных ветвей власти 
многочисленными изменениями в УПК рФ, 
совершенствованиями процессуального зако-
нодательства и последовательно проведенной 
судебно-правовой реформы в системе органов 
дознания и предварительного следствия наме-
тились сдвиги по ликвидации множества прин-
ципиальных различий между производством 
основных форм предварительного следствия 
и дознания. Подготавливаются условия для 
стирания различий в данных производствах и 
процессуальных фигур дознавателя и началь-
ника (руководителя) подразделения дознания 
как таковых. в свое время была ликвидирована 
протокольная форма досудебной подготовки по 
линии дознания на основании того, что простых 
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уголовных дел не бывает и к расследованию 
каждого из них нужно подходить серьезно. 
особенно, в современных условиях при состяза-
тельной модели отечественного уголовного судо-
производства, когда уголовные дела дознавателя 
возбуждаются не только в отношении конкретных 
подозреваемых, но и по факту при совершении 
преступлений в условиях не очевидности. в 
связи с этим срок дознания по уголовным делам 
составляет от 30 суток до 12 месяцев, что свиде-
тельствует не об упрощенном дознании, а об 
усложненном и трудоемком производстве при 
расследовании по делу

в связи с этим может быть предпринята 
попытка обособить данные подразделения 
дознания, сделав их похожими на следственные 
органы, и увеличить их функциональную авто-
номность и состязательность.

При этом надо отметить, что начальник (руко-
водитель) подразделения дознания уже в насто-
ящее время имеет некоторые схожие полно-
мочия по отношению к дознавателю с руково-
дителями следственного органа по отношению 
к следователю. А именно, он вправе: поручать 
производство по делу; принимать дело к своему 
производству; изымать уголовное дело у дозна-
вателя с обязательными указаниями оснований 
такой передачи; отменять необоснованные поста-
новления о приостановлении производства по 
делу, но пока только этот вид постановлений 

(руководитель следственного органа вправе отме-
нять и другие постановления следователя (ч.2 
ст.39, ч.6 ст.148 УПК рФ) и другие.

однако в отличие от следователей, у которых 
отсутствуют иные функции, в том числе адми-
нистративных, кроме предусмотренных УПК 
рФ, дознаватели многофункциональны, и, как 
правило, осуществляют производство по делам 
об административных правонарушениях, зани-
маются профилактикой и правонарушений, и 
преступлений и т.д.

дознаватель является особым официальным 
участником процесса, достаточно обособленным 
и процессуально самостоятельным лицом (ч.4 
ст.41 УПК рФ). его основная задача заключается 
в расследовании преступлений, по которым пред-
варительное расследование в форме дознания (гл. 
32 УПК рФ). в рамках ее выполнения он поль-
зуется всеми полномочиями следователя с опре-
деленными изъятиями.

вместе с тем, дознаватель может самостоя-
тельно вести производство на стадии возбуж-
дения уголовного дела и осуществлять при необ-
ходимости в установленном законом порядке 
неотложные следственные действия по делам, 
по которым предварительное следствие обяза-
тельно, при этом пользуется равными с орга-
нами дознания полномочиями. Процессуальные 
действия и решения он осуществляет самосто-
ятельно.
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МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУжДЕНИЯ: 
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ, ВИДЫ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. Лекция

В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения; основания и 

процессуальный порядок задержания подозреваемого и обвиняемого; процессуальный порядок 
применения мер пресечения в отношении подозреваемого и обвиняемого; основания и порядок 
применения мер принуждения;

Уметь: отличать меры уголовно-процессуального принуждения от других средств 
воздействия следователя, дознавателя и суда; анализировать и применять правовые нормы, 
устанавливающие процессуальный порядок применения мер принуждения.

Владеть: терминологией, используемой при регламентации процессуального института 
мер принуждения; знаниями о порядке принятия решения об избрании мер пресечения, иных 
мер принуждения и задержания.

Ключевые термины: государственные меры принуждения; классификация мер 
принуждения; задержание подозреваемого; меры пресечения; основания применения мер 
пресечения; отмена или изменение меры пресечения; иные меры принуждения.

VASILIEVA Z.V.
KuTuEV E.K.

MEASuRES oF CRIMINAL PRoCEDuRAL CoERCIoN: THE CoNCEPT, 
oBJECTIVES, TyPES AND GENERAL CHARACTERISTICS. LECTuRE

As a result of studying this topic, the student should:
To know: the concept and types of measures of criminal procedural coercion; the grounds 

and procedural order of detention of the suspect and the accused; the procedural procedure for the 
application of preventive measures against the suspect and the accused; the grounds and procedure 
for the use of coercive measures;

To be able to: distinguish measures of criminal procedural coercion from other means of 
influence by the investigator, inquirer and court; analyze and apply legal norms that establish a 
procedural procedure for the use of coercive measures.

To master: the terminology used in the regulation of the procedural institution of coercive 
measures; knowledge of the procedure for deciding on the choice of preventive measures, other 
measures of coercion and detention.

Key terms: state coercive measures; classification of coercive measures; the detention of a 
suspect; preventive measure; grounds for the application of preventive measures; cancellation or 
change of a preventive measure; other coercive measures.
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Меры процессуального принуждения: 
понятие, цели и виды

среди всех видов государственной деятель-
ности уголовный процесс больше других вторга-
ется в сферу частной жизни, ограничивает права 
и свободы человека и гражданина. деятельность 
органов и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство, направлено на то, 
чтобы установить истину по уголовному делу, 
привлечь виновных к ответственности, преодо-
леть возможное сопротивление заинтересованных 
лиц [13; 17; 18; 19; 20]. в результате права и 
свободы лиц, вовлеченных в сферу уголовного 
судопроизводства, могут быть ограничены [21; 
23; 24]. 

Принуждение в уголовном судопроизвод-
стве – это физическое, психическое или иное 
воздействие уполномоченных на то органов 
государства и должностных лиц на сознание и 
поведение субъектов уголовно-процессуальных 
отношений путем применения к ним в установ-
ленном уголовно-процессуальным законом прину-
дительных мер, связанных с наступлением для 
них ограничений личного, имущественного или 
иного характера.

в учебно-научной литературе можно встре-
тить и несколько иное определение мер уголовно-
процессуального принуждения, в частности, как 
«предусмотренные законом процессуальные сред-
ства принудительного характера, избираемые 
и применяемые компетентным должностным 
лицом, в пределах своих полномочий (органов 
дознания, дознавателем, следователем или судом) 
строго определенному кругу участников уголов-
ного судопроизводства при наличии законных 
оснований и условий в целях обеспечения надле-
жащего поведения участников процесса, пресе-
чения неправомерных действий со стороны этих 
лиц и обеспечения назначения уголовного судо-
производства» [32, стр. 92]

существенными признаками уголовно-
процессуального принуждения являются: приме-
нение его в сфере уголовного судопроизводства; 
точная регламентация уголовно-процессуальным 
законом субъектов, к которым оно может приме-
няться, а также оснований, условий, пределов и 
порядка его применения; обеспечение системой 
процессуальных гарантий личности; связано с 
различного рода правовыми ограничениями в 
виде личного, имущественного и иного харак-
тера; по своему целевому назначению призвано 

содействовать успешному осуществлению задач 
уголовного судопроизводства; применение неза-
висимо от воли и желания субъектов, в отно-
шении которых допустимо их применение; 
применяется государственными органами и долж-
ностными лицами, осуществляющими уголовное 
судопроизводство. 

доцент о.А. чабукиани указанные суще-
ственные признаки уголовно-процессуального 
принуждения рассматривает в качестве его общих 
оснований, которыми являются:

1) необходимость обеспечения надлежащего 
порядка уголовного судопроизводства;

2) принятие мер к обеспечению участия в 
уголовном деле подозреваемого, обвиня-
емого и иных участников процесса, круг 
которых определен законом;

3) своевременное и качественное осущест-
вление предварительного расследования и 
судебного разбирательства, исключающего 
воспрепятствование со стороны участников 
установлению истины по делу;

4) обеспечение исполнения приговора.
среди общих условий применения мер 

процессуального принуждения она называет:
1) наличие возбужденного уголовного дела;
2) компетентное должностное лицо, право-

мочное решить вопрос о применении мер 
принуждения;

3) наличие предусмотренного законом осно-
вания к применению соответствующей 
меры принуждения;

4) наличие у лица, к которому применя-
ются меры принуждения, соответствую-
щего процессуального статуса (подозрева-
емого, обвиняемого, потерпевшего, свиде-
теля и т.д.)

5) в предусмотренных законом случаях – 
наличие судебного решения [32, стр. 91].

в качестве самостоятельных элементов 
уголовно-процессуального принуждения необ-
ходимо выделять:

1) меры уголовно-процессуального принуж- 
дения: 

2) иные процессуальные действия, содер-
жащие элементы принуждения.

основным критерием при таком разграни-
чении следует считать цели применения принуж-
дения. При рассмотрении процессуального 
принуждения в целом, целями будут являться все 
задачи уголовного судопроизводства. 
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что же касается непосредственных целей 
мер уголовно-процессуального принуждения, 
то таковыми, как представляется, являются: 
предупреждение и пресечение преступлений; 
устранение препятствий для производства по 
уголовному делу; обеспечение установленного 
порядка расследования, рассмотрения и разре-
шения уголовного дела; обеспечение надлежа-
щего исполнения приговора, а также возможной 
выдачи лица в порядке, предусмотренном ст. 466 
УПК рФ. 

таким образом, под мерами уголовно-
процессу ального принуждения следует пони-
мать предусмотренные уголовно-процессуальным 
законом средства принудительного характера, 
применяемые уполномоченными на то государ-
ственными органами или должностными лицами 
при наличии к тому достаточных оснований, 
условий и в порядке, установленном соответ-
ствующим законом, в отношении подозреваемых, 
обвиняемых, а также других участвующих в деле 
лиц в целях предупреждения и пресечения престу-
плений, устранения препятствий для произ-
водства по делу, обеспечения установленного 
порядка расследования, рассмотрения и разре-
шения уголовного дела, надлежащего исполнения 
приговора, а также возможной выдачи лица в 
порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ. 

в юридической литературе встречаются 
различные основания классификации мер 
принуждения. в учебнике для юридических 
вузов «Уголовный процесс», изданном под 
редакцией профессоров в.П. сальникова и 
св.и. рохлина, они достаточно детально анали-
зируются [32, стр. 91-92]. например, ссылаясь 
на в.А. Михайлова, который разделяет позицию 
и.Л. Петрухина и и.Б. Михайловой, здесь идет 
речь о пяти группах мер принуждения [26, стр. 9, 
10]:

1. Меры уголовно-процессуального принуж-
дения, направленные на предупреждение и 
пресечение преступной деятельности обви-
няемых (подозреваемых);

2. Меры, обеспечивающие процесс соби-
рания, проверки и оценки доказательств, 
установления истины по уголовному делу;

3. Меры, обеспечивающие процесс расследо-
вания, судебного разбирательства и участия 
в нм обвиняемого;

4. Меры способствующие исполнению 
приговора;

5. Меры, направленные на обеспечения возме-
щения, материального ущерба. 

Приводится также позиция А.с. Александрова, 
который выделяет [11, стр. 236]:

1. пресекательные меры принуждения – 
направленные на пресечение незаконных 
действий;

2. обеспечительные, направленные на обеспе-
чение на обеспечение надлежащего пове-
дения, предупреждение правонарушения 
или собирания доказательств;

3. превентивные, применяемые с целью 
превенции нежелательного для нормального 
хода процесса образа действий того или иного 
участника.

Кроме того, в учебнике говорится о возмож-
ности классификации мер притнудления 
также о: 

1. содержанию принуждения (меры физиче-
ского и психического принуждения);

2. субъекту применения;
3. К сроку применения и др. [32, стр. 92]
Меры пресечения достаточно подробно иссле-

дуются в уголовно-процессуальной литературе 
[22; 30; 31; 33].

в УПК рФ в зависимости от характера и 
целей применения указанные меры подразделя-
ются на три группы: 

-  задержание подозреваемого и обвиняемого; 
-  меры пресечения (подписка о невыезде и 

надлежащем поведении, личное поручи-
тельство, наблюдение командования воин-
ской части, присмотр за несовершенно-
летним подозреваемым или обвиняемым, 
запрет определенных действий, залог, 
домашний арест, заключение под стражу);

-  иные меры процессуального принуждения 
(обязательство о явке, привод, временное 
отстранение от должности, наложение 
ареста на имущество, денежное взыскание).

К числу иных процессуальных действий, 
содержащих элементы принуждения, в частности, 
необходимо отнести следственные действия 
(выемка и обыск (ст. 182-184 УПК рФ), осви-
детельствование (ст. 179 УПК рФ), наложение 
ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 
185 УПК ), контроль и запись телефонных и 
иных переговоров (ст. 186 УПК рФ), получение 
образцов для сравнительного исследования (ст. 
202 УПК рФ) и другие). 

в данном случае уголовно-процессуальное 
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принуждение представляет собой составную 
часть и способ осуществления следственного 
действия по собиранию доказательств.

Задержание подозреваемого
«Задержание» – многозначный термин, 

которым в зависимости от контекста принято 
обозначать различные правовые и не урегулиро-
ванные нормами права явления. так, например, 
в ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «о полиции» говорит о том, что 
полиция имеет право задерживать:

1) лиц, подозреваемых в совершении престу-
пления, а также лиц, в отношении которых 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу, – по основаниям, в порядке и 
на срок, которые предусмотрены уголовно-
процессуальным законодательством российской 
Федерации;

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, 
лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного 
наказания, от получения предписания о направ-
лении к месту отбывания наказания либо не 
прибывших к месту отбывания наказания в уста-
новленный в указанном предписании срок, – до 
передачи их соответствующим органам, учреж-
дениям или должностным лицам этих органов и 
учреждений;

3) лиц, уклоняющихся от исполнения адми-
нистративного наказания в виде административ-
ного ареста, – до передачи их в места отбывания 
административного ареста;

4) лиц, находящихся в розыске, – до передачи 
их соответствующим органам, учреждениям или 
должностным лицам этих органов и учреждений;

5) лиц, в отношении которых ведется произ-
водство по делам об административных правона-
рушениях, – по основаниям, в порядке и на срок, 
которые предусмотрены законодательством об 
административных правонарушениях;

6) военнослужащих и граждан российской 
Федерации, призванных на военные сборы, подо-
зреваемых в совершении преступления, – до 
передачи их военным патрулям, военному комен-
данту, командирам воинских частей или военным 
комиссарам;

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назна-
ченных им судом принудительных мер меди-
цинского характера или принудительных мер 
воспитательного воздействия, – до передачи их в 
учреждения, обеспечивающие исполнение таких 

мер;
8) лиц, уклоняющихся от следования в специ-

ализированные лечебные учреждения для испол-
нения назначенных им судом принудительных 
мер медицинского характера, – по основаниям, в 
порядке и на срок, которые предусмотрены феде-
ральным законом;

9) лиц, допустивших нарушение правил 
комендантского часа, – по основаниям, в порядке 
и на срок, которые предусмотрены федеральным 
конституционным законом;

10) лиц, незаконно проникших либо пытав-
шихся проникнуть на охраняемые объекты, – до 
выяснения личности, но на срок не более трех 
часов;

11) лиц, предпринявших попытку самоу-
бийства либо имеющих признаки выраженного 
психического расстройства и создающих своими 
действиями опасность для себя и окружающих, 
– до передачи их в лечебные учреждения либо по 
месту жительства;

12) лиц, совершивших побег из психиатриче-
ского лечебного учреждения или скрывающихся 
от назначенной судом недобровольной госпита-
лизации в такое учреждение, – до передачи их в 
психиатрическое лечебное учреждение;

13) лиц, в отношении которых поступило 
требование о выдаче, – до передачи их иностран-
ному государству по основаниям, в порядке и на 
срок, которые предусмотрены законодательством 
российской Федерации или международным 
договором российской Федерации.

о задержании говорится также в Федеральном 
законе «о войсках национальной гвардии 
российской Федерации» [5; 28; 29].

согласно п. 11 ст. 5 УПК рФ задержание подо-
зреваемого – это мера уголовно-процессуального 
принуждения, применяемая органом дознания, 
дознавателем, следователем на срок не более 48 
часов с момента фактического задержания лица 
по подозрению в совершении преступления.

сущность задержания состоит в кратковре-
менном лишении свободы лица, подозреваемого 
в совершении преступления, и помещении его в 
изолятор временного содержания.

следует разграничивать задержание как меру 
уголовно-процессуального принуждения, пред-
усмотренную главой 12 УПК рФ, и захват лица 
с доставлением его в овд или другой правоо-
хранительный орган. такие действия с целью 
отграничения от уголовно-процессуального 
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задержания называют фактическим задержанием.
Произвести фактическое задержание, т.е. 

захват и доставление лица, совершившего престу-
пление, имеет право любой гражданин, сотрудник 
правоохранительного органа, военнослужащий 
войск национальной гвардии. данное задер-
жание не является уголовно-процессуальным, 
так как соответствующие лица не наделены 
правом осуществлять уголовное преследование. 
Задержание лица в связи с подозрением в совер-
шении преступления в соответствии со ст. 91 и 
92 УПК рФ могут осуществлять только орган 
дознания, дознаватель, следователь [12; 14; 15; 
16; 25]. 

Цели задержания подозреваемого логически 
вытекают из оснований его освобождения (ст. 94 
УПК рФ). Задержание предназначено для: 

1) проверки подозрения – установления 
причастности или непричастности лица к 
совершению преступления; 

2) определения оснований для применения 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу. 

в этой связи недопустимо применение задер-
жания для получения признательных показаний 
подозреваемого. такое неправомерное воздей-
ствие всегда является существенным процессу-
альным нарушением (ч. 3 ст. 7 УПК рФ) и влечет 
утрату допустимости полученных показаний, 
отмену процессуальных решений, а в некоторых 
случаях – уголовную ответственность следова-
теля, дознавателя (ст. 301 УК).

Задержание подозреваемого в соответствии 
с законом (ст. 91 УПК рФ) применяется при 
наличии следующих обстоятельств: 

1) наличие обоснованного подозрения в 
совершении преступления именно данным 
лицом; 

2) лицо должно подозревается в совершении 
преступления, за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы.

По делам несовершеннолетних следова-
тель, дознаватель обязаны также принимать во 
внимание, что задержание целесообразно произ-
водить тогда, когда мерой пресечения предпо-
лагается избрать заключение под стражу, что 
возможно только в том случае, если несовершен-
нолетний подозревается в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, и только в 
порядке исключения – в преступлении средней 
тяжести 

Фактические данные (сведения), позволя-
ющие заподозрить лицо в совершении престу-
пления именуются основаниями задержания. 
рассмотрим далее указанные основания.

1. Лицо застигнуто при совершении престу-
пления или непосредственно после его совер-
шения (п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК рФ). Понятие «при 
совершении преступления» означает, что лицо 
было застигнуто при покушении на престу-
пление (например, при взломе замка в квартиру, 
офис или магазин с целью кражи), а также во 
время совершения действий, образующих окон-
ченное преступление (например, совершение 
хулиганских действий, причинение телесных 
повреждений).

Говоря о возможности задержания лица, 
застигнутого непосредственно после совер-
шения преступления, закон имеет в виду такие 
случаи, когда лицо уже не совершает преступных 
действий, но нахождение его на месте совер-
шения преступления, его внешний вид, обста-
новка совершения преступления и другие обсто-
ятельства в своей совокупности являются осно-
ванием для подозрения этого лица в совершении 
преступления. К рассматриваемому основанию 
также следует отнести случаи, когда лицо застиг-
нуто после оконченного покушения (например, 
после выстрела в жертву) или в момент бегства 
с места совершения преступления.

2. Указания потерпевших или очевидцев 
на данное лицо, как на совершившее престу-
пление. Пункт 2 ч. 1 ст. 91 УПК рФ, которому 
в УПК рсФср соответствовал п. 2 ч. 1 ст. 122, 
изложен, как мы видим, в иной редакции и 
не содержит обязательного требования о том, 
чтобы очевидцы и потерпевшие «прямо» указы-
вали на конкретное лицо как на совершившее 
преступление. в этой связи возникает вопрос: 
могут ли показания потерпевших, которые не 
были очевидцами преступления, и указывают 
на конкретное лицо как на совершившее престу-
пление, считаться основанием задержания подо-
зреваемого, охватываемым означенным пунктом? 
Полагаем, что нет. если потерпевший не был 
очевидцем преступления, то его сообщение о 
лице, совершившем преступление, относится к 
«иным данным», предусмотренным ч. 2 ст. 91 
УПК рФ. 

таким образом, п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК рФ 
подразумевает случаи, когда потерпевшие или 
иные лица, указывающие на конкретное лицо как 
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на совершившее преступление, сами наблюдали 
преступление.

При этом не всякое указание потерпевшего 
или очевидца на лицо, как на совершившее 
преступление, может рассматриваться в каче-
стве основания для задержания подозреваемого, а 
лишь такое, когда они конкретно, уверенно назы-
вают и указывают лицо, которое, по их убеж-
дению, совершило преступление. Причем объяс-
нения, аргументы потерпевшего или очевидца 
должны привести к убежденности и следова-
теля, дознавателя в том, что именно данное лицо 
причастно к совершению преступления. 

3. Обнаружение явных следов преступления 
на подозреваемом, на его одежде, при нем или 
в его жилище (п. 3 ч.1 ст. 91 УПК рФ). К явным 
следам преступления необходимо относить обна-
ружение у подозреваемого похищенных вещей, 
оружия или иных предметов, послуживших сред-
ством совершения преступления; крови на его 
одежде, ссадин, царапин и тому подобных теле-
сных повреждений, причиненных потерпевшим 
в целях самозащиты. Эти фактические данные 
устанавливаются путем осмотра места происше-
ствия или подозреваемого, обыска, освидетель-
ствования.

При этом явные следы, как представляется, 
могут быть обнаружены не только в жилище, но 
и по месту работы, в гараже, на даче.

4. Имеются иные данные, дающие осно-
вание подозревать лицо в совершении престу-
пления (ч. 2 ст. 91 УПК рФ). «иными данными» 
могут являться: данные осмотра места происше-
ствия, указывающие на совершение преступления 
определенным лицом; показания свидетелей 
или потерпевших, не являющихся очевидцами 
преступления; показания обвиняемого о соучаст-
никах преступления; наличие у лица примет, 
сходных с теми, на которые указал свидетель 
или потерпевший; наличие на месте происше-
ствия орудий преступления или иных предметов 
с признаками, указывающими на их принадлеж-
ность определенным лицам; пребывание лица в 
районе места совершения преступления до, во 
время или после совершения преступления, когда 
по роду своих обычных занятий, месту работы и 
месту жительства оно не должно было там нахо-
диться, и т.д.

По основанию, указанному в ч. 2 ст. 91 УПК 
рФ, задержание возможно при наличии одного из 
четырех дополнительных условий:

1)  если это лицо пыталось скрыться (оказало 
сопротивление при фактическом задер-
жании, покушение на побег, приготовление 
к отъезду и т.п.); 

2)  если это лицо не имеет постоянного места 
жительства. с учетом редакции п. 1 ч. 1 ст. 
108 УПК рФ, должно отсутствовать посто-
янное место жительство на территории 
российской Федерации;

3) не установлена его личность (отсутствуют 
соответствующие документы, а проверить, 
уточнить сообщенные сведения не пред-
ставляется возможным; в представленных 
документах имеются признаки подчисток, 
исправлений, подделки, повреждения); 

4)  в суд направлено ходатайство об избрании 
в отношении данного лица меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. По 
этому условию задержание применяется 
для обеспечения явки подозреваемого в 
суд для рассмотрения ходатайства о приме-
нении меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

Мотивами задержания является пресечение 
возможности лицу, подозреваемому в совершении 
преступления: 

а)  уклониться от дознания или следствия; 
б)  помешать установлению истины по делу;
в)  продолжить преступную деятельность
согласно ч. 3 ст. 128 УПК рФ при задер-

жании срок исчисляется с момента фактиче-
ского задержания. При этом законодателем (п. 
15 ст. 5 УПК рФ) фактическое задержание опре-
деляется как момент производимого в установ-
ленном порядке фактического лишения свободы 
передвижения лица, подозреваемого в совершении 
преступления*. 

в зависимости от процессуальной формы 
оформления задержания подозреваемого, выде-
ляет два его вида:

1) задержание на основании постановления о 
задержании, с последующим оформлением 
протокола задержания;

2) задержание без вынесения постановления 
о применении указанной меры принуж-
дения, оформленное только путем состав-
ления протокола задержания.

Первый порядок оформления задержания 
подозреваемого имеет место уже по возбуж-
денному уголовному делу. если у следователя 
имеются основания для задержания конкретного 
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гражданина в качестве подозреваемого, то он 
выносит об этом постановление, а затем дает 
органу дознания письменное поручение об 
исполнении данного постановления (п. 4 ч. 2 ст. 
38 УПК ). 

оформление задержания подозреваемого 
путем составления только протокола задержания 
осуществляется обычно тогда, когда фактиче-
ский захват (задержание) лица производится до 
возбуждения уголовного дела, в силу внезап-
ности возникновения оснований. такая ситу-
ация почти всегда возникает, например, когда 
лицо застигнуто при совершении преступления. 
После захвата лицо доставляется в компетентный 
орган, например дежурную часть полиции. После 
доставления лица в дежурную часть решаются 
вопросы о возбуждении уголовного дела и о 
процессуальном оформлении задержании подо-
зреваемого. 

В срок не более трех часов с момента достав-
ления должен быть составлен протокол задер-
жания (ч. 1 ст. ст. 92 УПК рФ), который является 
основанием для помещения подозреваемого под 
стражу. в нем указываются дата и время состав-
ления, дата, время, основания и мотивы задер-
жания подозреваемого, результаты его личного 
обыска и его объяснения. Кроме того, в прото-
коле целесообразно отразить состояние задер-
жанного (опьянение, наличие травм), состояние 
его одежды, указать присутствовавших при задер-
жании лиц. Протокол объявляется подозревае-
мому, разъясняются его права, предусмотренные 
ст. 46 УПК рФ, в том числе право на помощь 
защитника с момента фактического задержания, 
о чем в протоколе делается отметка. Протокол 
подписывается подозреваемым и лицом, его 
составившим. Копия протокола вручается подо-
зреваемому по его просьбе (п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК 
рФ).

 согласно ч. 1.1 ст. 92 УПК рФ в случае, если 
защитник участвует в производстве по уголов-
ному делу с момента фактического задержания 
подозреваемого, его участие в составлении 
протокола задержания обязательно 

Протокол задержания прямо не назван в 
законе в числе доказательств (ст. 83 УПК рФ). 
само задержание уголовно-процессуальный 
закон не относит к следственным действиям. 
однако процессуальный закон не исключает 
доказательственного значения протокола задер-
жания. такое значение могут иметь: место и 

время задержания, объяснения задержанного и 
объяснения очевидцев, если они указаны в прото-
коле. согласно ст. 285 УПК рФ протокол задер-
жания может быть оглашен в ходе судебного 
следствия.

не позднее 24 часов с момента фактиче-
ского задержания подозреваемому должна быть 
предоставлена возможность дать показания в 
присутствии защитника, если он добровольно 
от него не отказался (ч. 2 ст. 46 УПК рФ). то 
есть допрос должен быть проведен немедленно 
после задержания – так скоро, как это предста-
вится возможным. При отказе подозреваемого от 
дачи показаний должен быть составлен протокол 
допроса, который фиксирует факт предостав-
ления ему возможности дать показания. УПК (ч. 
4 ст. 92) предусматривает право подозреваемого 
до начала допроса на свидание с защитником 
продолжительностью, как правило, не менее 2 
часов. ограничение продолжительности свидания 
до 2 часов должно быть обосновано необходи-
мостью производства процессуальных действий 
с участием подозреваемого в силу неотложной 
ситуации. 

Задержанный по подозрению в преступлении 
подлежит личному обыску, который производится 
без специального постановления.

о произведенном задержании орган дознания, 
дознаватель и следователь обязаны в течение 12 
часов с момента задержания в письменном виде 
сообщить прокурору (ч. 3 ст. 92 УПК рФ).

При этом согласно приказу от 27 ноября 
2007 г. № 189 «об организации прокурорского 
надзора за соблюдением конституционных 
прав граждан в уголовном судопроизводстве» 
(подпункт 1.4.) при проверках законности задер-
жания граждан по подозрению в совершении 
преступлений (осуществляется ежедневно) и их 
пребывания в изоляторах временного содержания 
в каждом случае прокуроры обязаны выяснять 
основания и мотивы такого решения, проверять 
соблюдение прав подозреваемых.

в случае обнаружения у задержанного теле-
сных повреждений, получения сведений о неза-
конном задержании либо применении к лицу 
незаконных методов ведения следствия прокурор 
организует проверку, а при наличии к тому осно-
ваний выносит мотивированное постановление и 
направляет материалы для решения вопроса об 
уголовном преследовании в соответствующие 
подразделения следственного комитета рФ. При 
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наличии оснований освобождения подозревае-
мого прокурор должен вынести постановление о 
его освобождении.

важной гарантией права на защиту подозре-
ваемого является положение ч. 1 ст. 96 УПК рФ 
(в редакции Федерального закона от 30 декабря 
2015 г. № 437-ФЗ) о том, что он в кратчайший 
срок, но не позднее 3 часов с момента его достав-
ления в орган дознания или к следователю имеет 
право на один телефонный разговор на русском 
языке в присутствии дознавателя, следователя 
в целях уведомления близких родственников, 
родственников или близких лиц о своем задер-
жании и месте нахождения, о чем делается 
отметка в протоколе задержания. 

в случае отказа подозреваемого от права на 
телефонный разговор или невозможности в силу 
его физических или психических недостатков 
самостоятельно осуществлять указанное право 
такое уведомление производится дознавателем, 
следователем, о чем также делается отметка в 
протоколе задержания. 

рассматриваемое нормативное предписание 
является формой реализации международно-
правовых средств защиты личной и семейной 
жизни человека. так, в ст. 10 международной 
декларации о защите всех лиц от насиль-
ственных исчезновений говорится о необходи-
мости незамедлительного предоставления точной 
информации о задержании и месте пребывания 
задержанного членам его семьи или другим заин-
тересованным лицам, если самим задержанным 
не высказано иное. 

согласно Минимальным стандартным прави - 
лам оон, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних, принятые 
резолюцией Генеральной Ассамблеи оон от 
29 ноября 1985 г. (Пекинские правила) задер-
жание несовершеннолетнего сопровождается 
уведомлением заинтересованных лиц без всяких 
дополнительных условий и ограничений. так, п. 
10.1 Пекинских правил говорит нам о том, что 
«при задержании несовершеннолетнего ее или 
его родители или опекун немедленно ставятся 
в известность о таком задержании, а в случае 
невозможности такого немедленного уведом-
ления родители или опекун ставятся в извест-
ность позднее в кратчайшие возможные сроки».

на основании указанных положений УПК 
рФ предусматривается возможность запрета 
уведомления родственников совершеннолетнего 

подозреваемого о задержании лишь в исключи-
тельных случаях с санкции прокурора (его заме-
стителя), если этого требуют интересы предва-
рительного расследования (ч. 4 ст. 96 УПК рФ). 

согласно ч. 2 ст. 96 УПК рФ при задержании 
подозреваемого, являющегося военнослужащим, 
в срок не позднее 12 часов об этом уведомля-
ется командование воинской части, а случае 
задержания сотрудника органов внутренних дел 
– начальник органа, в котором проходит службу 
указанный сотрудник.

При задержании подозреваемого, являющегося 
членом общественной наблюдательной комиссии, 
образованной в соответствии с законодательством 
рФ, в соответствующий срок об этом уведомля-
ются секретарь общественной палаты рФ и соот-
ветствующая наблюдательная комиссия (ч. 2-1 ст. 
96 УПК рФ).

в соответствии с ч. 2.2 ст. 96 УПК рФ при 
задержании подозреваемого, являющегося адво-
катом, об этом уведомляется адвокатская палата 
субъекта рФ, членом которой он является.

о задержании лица, являющегося гражда-
нином или подданным другого государства, об 
этом уведомляется посольство или консульство 
этого государства (ч. 3 ст. 96 УПК рФ).

если у задержанного остались без присмотра 
и помощи несовершеннолетние дети, другие 
иждивенцы, а также престарелые родители, 
нуждающиеся в постороннем уходе, то следова-
тель, дознаватель обязаны принять меры по их 
передаче на попечение близких родственников, 
родственников или других лиц либо помещению 
в соответствующие детские или социальные 
учреждения, а также по обеспечению сохран-
ности оставшегося без присмотра имущества и 
уведомить об этом подозреваемого (ст. 160 УПК 
рФ).

По общему правилу общаться с задержанным 
по уголовному делу имеет право лишь тот, в 
чьем производстве находится уголовное дело, 
причем такое общение имеет во всех случаях 
совершенно определенные форму и цели (допрос, 
очная ставка, опознание и др.). Поэтому встречи 
оперативного сотрудника с подозреваемым допу-
скаются только по письменному разрешению 
следователя, дознавателя, в производстве которых 
находится уголовное дело (ч. 2 ст. 95 УПК рФ). 
для получения разрешения на встречу опера-
тивный сотрудник должен обосновать необ-
ходимость проведения оперативно-розыскных 



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

121

мероприятий или выполнять поручение следова-
теля, дознавателя.

Подозреваемый содержится под стражей в 
изоляторе временного содержания или в ином 
помещении (следственном изоляторе, гауптвахте) 
в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «о содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». орган, в производ-
стве которого находится уголовное дело, обязан 
незамедлительно известить одного из близких 
родственников подозреваемого о месте или об 
изменении места его содержания под стражей.

Условия содержания под стражей должны 
исключать угрозу жизни и здоровью подозревае-
мого (ч. 3 ст. 10 УПК рФ).

важной гарантией обеспечения прав задер-
жанных подозреваемых является обязательная 
процедура их медицинского осмотра при посту-
плении в изолятор временного содержания 
(ивс), с отражением данных осмотра в меди-
цинском журнале. Указанный осмотр, согласно п. 
124 Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обви-
няемых органов внутренних дел, утвержденных 
приказом Мвд россии от 22 ноября 2005 г. 
№ 950, проводится с целью определения состо-
яния здоровья и наличия телесных повреждений 
у подозреваемого. 

При отсутствии медицинского работника 
медицинский осмотр проводит специально подго-
товленный сотрудник полиции, с последующим 
осмотром медицинским работником. 

Подозреваемые и обвиняемые знакомятся с 
записями в документах и журналах, фиксиру-
ющих результаты медицинского освидетельство-
вания, под их личную роспись. При наличии 
у принимаемого лица телесных повреждений 
составляется акт об их наличии, которых подпи-
сывается дежурным ивс, должностным лицом, 
доставившим задержанного и самим достав-
ленным, которому вручается копия этого акта.

При ухудшении состояния здоровья либо 
в случае получения подозреваемым телесных 
повреждений его медицинское освидетельство-
вание производится безотлагательно медицин-
ским работником ивс, а в случае отсутствия 
такового – медицинским работником лечебно-
профилактических учреждений государственной 
или муниципальной системы здравоохранения. 
результаты освидетельствования обязательно 

доводятся до подозреваемого. По просьбе подо-
зреваемого либо его защитника им выдается 
копия заключения о медицинском освидетель-
ствовании.

По решению начальника ивс либо лица 
или органа, в производстве которых находится 
уголовное дело, или по ходатайству подозрева-
емого либо его защитника медицинское освиде-
тельствование производится работниками других 
медицинских учреждений. При этом отказ в 
проведении такого освидетельствования может 
быть обжалован прокурору либо в суд. 

Основания освобождения подозреваемого. 
УПК рФ предусматривает следующие основания 
освобождения подозреваемого (ст. 94 УПК рФ):

1. Не подтвердилось подозрение в совер-
шении преступления. в этом случае должно 
быть прекращено уголовное преследование подо-
зреваемого (ч. 1 ст. 27 УПК). За ним признается 
право на реабилитацию (ст. 133 УПК рФ).

2. Отсутствуют основания применения к 
подозреваемому меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. При этом подозрение не 
снимается. обычно оно перерастает в обвинение 
(выносится постановление о привлечении в каче-
стве обвиняемого и избирается иная мера пресе-
чения, например подписка о невыезде). Мера 
пресечения может быть применена и в отно-
шении подозреваемого (ст. 100 УПК рФ);

3. Задержание было произведено с наруше-
нием требований закона об основаниях, усло-
виях и порядке задержания. освобожденное 
по указанному основанию лицо имеет право на 
возмещение ущерба, причиненного незаконным 
задержанием, однако оно сохраняет статус подо-
зреваемого, пока его уголовное преследование 
не прекращено.

4. Истечение срока задержания. По общему 
правилу срок задержания подозреваемого состав-
ляет 48 часов с момента фактического задер-
жания. однако этот срок может быть продлен 
судом, но в целом не более чем на 72 часа. в 
результате общий срок задержания может соста-
вить почти 120 часов.

Порядок продления срока задержания уста-
новлен применительно к процедуре избрания 
заключения под стражу (п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК 
рФ). так, не позднее 8 часов до истечения срока 
задержания орган уголовного преследования 
направляет в суд свое ходатайство о приме-
нении к подозреваемому меры пресечения в 
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виде заключения под стражу и подтверждающие 
материалы. в результате рассмотрения хода-
тайства суд по просьбе стороны обвинения или 
защиты может отложить принятие окончатель-
ного решения для того, чтобы стороны предста-
вили дополнительные доказательства обосно-
ванности или необоснованности избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу. При 
этом продление срока задержания допускается 
только в том случае, если обоснованность задер-
жания не вызывает сомнений. в постановлении 
судьи указывается дата и время, до которых прод-
левается срок задержания.

в ходе судебного заседания суд может отка-
зать в удовлетворении ходатайства об избрании 
в отношении подозреваемого меры пресечения в 
виде заключения под стражу и принять решение 
об избрании в отношении него меры пресе-
чения в виде залога. При этом, если подозре-
ваемый задержан, суд при условии признания 
задержания законным и обоснованным продле-
вает срок задержания (48-часовой) до внесения 
залога, но не более чем на 72 часа с момента 
вынесения судебного решения. в случае, если в 
установленный срок залог не внесен, суд по хода-
тайству, возбужденному в соответствии со ст. 108 
УПК, рассматривает вопрос об избрании в отно-
шении подозреваемого иной меры пресечения, в 
том числе в виде заключения под стражу.

в абзаце 2 п. 16 Постановления Пленума 
верховного суда рФ от 19 декабря 2013 г. № 41 
«о практике применения судами законодатель-
ства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога» закреплено 
положение о том, что если участие защитника в 
судебном заседании в соответствии с требова-
ниями статьи 51 УПК является обязательным, а 
приглашенный подозреваемым или обвиняемым, 
его законным представителем либо другими 
лицами по поручению или с согласия подозре-
ваемого, обвиняемого защитник, будучи надле-
жащим образом извещенным о месте и времени 
судебного заседания (в том числе посредством 
сМс-сообщения в случае его согласия на уведом-
ление таким способом и при фиксации факта 
отправки и доставки сМс- извещения адресату), 
в суд не явился, то дознаватель или следователь в 
силу части 3 статьи 16 и части 4 статьи 50 УПК 
рФ должны принять меры по назначению защит-
ника. в этом случае судья выносит постанов-
ление о продлении срока задержания с учетом 

положений пункта 3 части 7 статьи 108 УПК рФ 
. После назначения защитника к указанному в 
постановлении сроку судья с участием сторон 
рассматривает ходатайство по существу.

таким образом, подозреваемый подлежит 
освобождению:

-  по истечении 48 часов с момента задер-
жания, если в отношении его него не была 
избрана мера пресечения виде заключения 
под стражу и суд не продлил срок задер-
жания в порядке, предусмотренном п. 3 ч.7 
ст. 108 УПК рФ;

-  если постановление судьи о применении к 
подозреваемому меры пресечения в виде 
заключения под стражу, либо продлении 
срока задержания под стражей не поступит 
в течение 48 часов с момента задержания;

-  если имеется определение или постанов-
ление суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства дознавателя, следователя, 
прокурора об избрании в отношении подо-
зреваемого меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

однако в условиях чрезвычайного поло-
жения возможно продление срока содержания 
под стражей лиц, задержанных по подозрению 
в совершении актов терроризма и других особо 
тяжких преступлений, на весь период действия 
чрезвычайного положения, но не более чем 
на три месяца. Продлевать срок задержания 
должен суд, поскольку правосудие осуществля-
ется только судом даже в условиях чрезвычай-
ного положения.

следует также иметь в виду, что капитан 
морского судна вправе задержать подозреваемого 
до передачи его компетентным органам в первом 
порту российской Федерации, в который зайдет 
судно, или направить туда подозреваемого вместе 
с материалами дознания на другом российском 
судне (ст. 69 Кодекса торгового мореплавания 
рФ). в связи с этим кратковременность задер-
жания в указанных случаях обеспечивается не 
столько установлением его минимальных сроков, 
сколько доставлением задержанного в суд так 
быстро, как это практически возможно.

в связи с истечением срока задержания осво-
бодить подозреваемого обязан, в том числе 
начальник места содержания под стражей. он 
уведомляет об этом орган, ведущий производ-
ство по делу, и прокурора (ч. 3 ст. 94 УПК рФ, ч. 
3 ст. 50 Федерального закона «о содержании под 
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стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений»).

При освобождении задержанному вручается 
справка, в которой указываются, кем он был 
задержан, дата, время, место и основания задер-
жания, дата, время, и основания освобождения 
(ч. 5 ст. 95 УПК рФ).

Кроме этого, если имеется определение 
или постановление суда об отказе в удовлетво-
рении ходатайства дознавателя, следователя об 
избрании в отношении подозреваемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу, то 
копия этого документа выдается подозреваемому 
при его освобождении (ч. 4 ст. 94 УПК рФ).

При задержании подозреваемого, как и во 
всех случаях избрания мер пресечения, должна 
неукоснительно соблюдаться законность [34].

Задержание обвиняемого
При принятии в декабре 2001 года УПК рФ 

законодателем в нем были реализованы требо-
вания пункта 3 ст. 5 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года о запрете 
заочного ареста. в этой связи согласно ч. 5 ст. 
108 УПК рФ принятие судебного решения об 
избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отсутствие обвиняемого допуска-
ется только в случае объявления обвиняемого в 
международный розыск.

Указанный запрет породил на практике 
проблему: как доставить в суд скрывающегося 
обвиняемого, находящегося в местном или феде-
ральном розыске, поскольку ни задержание в 
качестве подозреваемого, ни привод для этого не 
приспособлены».

в этой связи 04 июля 2003 года Федеральным 
законом № 92-ФЗ «о внесении изменений и 
дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
российской Федерации», законодатель, сохранив 
запрет заочного ареста, предусмотрел возмож-
ность задержания обвиняемого, указав в части 3 
ст. 210 УПК рФ, что в случае обнаружения обви-
няемого, объявленного в розыск, он может быть 
задержан в порядке, установленном главой 12 
УПК рФ. 

из указанного положения мы видим, что 
задержание обвиняемого производится в порядке, 
предусмотренном для задержания подозревае-
мого, т.е. по аналогии закона. 

в тоже время, как представляется, задержание 
обвиняемого имеет особые основания, цели, 

мотивы и условия.
Целями задержание обвиняемого как само-

стоятельной меры уголовно-процессуального 
принуждения являются:

1)  пресечение возможности обвиняемому 
вновь скрыться от органов предваритель-
ного следствия и дознания, т.е. обеспе-
чение его участия в производстве по 
делу в рамках действия данной меры 
принуждения; 

2)  обеспечение возможности избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
в отношении обнаруженного обвиняемого.

Основанием для принятия решения о задер-
жании обвиняемого является такая совокуп-
ность доказательств, имеющихся в материалах 
дела, которая подтверждает факт умышленного 
уклонения (сокрытия) обвиняемого от органов 
предварительного следствия или дознания либо 
факт не установления в ходе предварительного 
расследования места его нахождения по иным 
причинам, а также вероятность того, что обвиня-
емый и после его обнаружения может скрыться.

Задержание обвиняемого как мера процес-
суального принуждения допускается лишь при 
следующих условиях: 

1) лицо должно обвиняться в совершении 
преступления, за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы; 

2) наличие постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого, а в исключительных 
случаях – обвинительного акта, когда после 
производства дознания дело передается для 
предварительного следствия; 

3) объявление в предусмотренном законом 
порядке розыска обвиняемого. 

на практике решение о задержании обви-
няемого указывается либо в постановлении об 
объявлении обвиняемого в розыск, либо в поста-
новлении о приостановлении производства по 
делу с одновременным объявлением обвиняе-
мого в розыск, либо в отдельном постановлении 
о задержании обвиняемого.

все указанные случаи имеют право на суще-
ствование. однако, как представляется, указанное 
решение наиболее правильно оформлять поста-
новлением об объявлении розыска и задержании 
обвиняемого.

Кроме постановления необходимо оформить 
и отдельное поручение об исполнении поста-
новления о задержании обвиняемого. данное 
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поручение может быть адресовано не только 
органу дознания по месту производства пред-
варительного расследования, но и органам 
дознания в местах вероятного появления разы-
скиваемого обвиняемого. Это позволит органу 
дознания, обнаружившему обвиняемого, действо-
вать в режиме исполнения поручения.

К постановлению об объявлении розыска и 
задержании обвиняемого необходимо приложить 
следующие документы: отдельное поручение, 
копию постановления о привлечении лица в каче-
стве обвиняемого, справку о личности разыски-
ваемого, копию постановления об избрании меры 
пресечения (если таковая избрана), копии других 
процессуальных документов, которые по усмо-
трению следователя, позволят эффективно орга-
низовать розыск и задержание обвиняемого.

Копия постановления о розыске и задержании 
обвиняемого в течение 12 часов должна быть 
направлена надзирающему прокурору, а также, 
как представляется, защитнику обвиняемого, 
если он участвовал в производстве по делу, и 
потерпевшему.

Процессуальное оформление задержания в 
данном случае заключается в составлении прото-
кола задержания обвиняемого. 

в случае задержания обвиняемого по месту 
производства расследования либо в непосред-
ственной близости сотрудник органа дознания, 
исполняющего решение о задержавшим, должен 
удостовериться в личности задержанного и 
доставить его к следователю или дознавателю. 

если же обвиняемый задержан в другом 
регионе, то необходимо удостовериться в 
личности задержанного, уведомить следователя 
или дознавателя, объявившего розыск, уточнить, 
что розыск не снят, содержать под стражей задер-
жанного до прибытия за задержанным конвоя, 
либо организовать этапирование обвиняемого к 
месту производства расследования (в том числе с 
возможностью обращения в суд по месту задер-
жания для продления срока задержания), выпол-
нить следственные и оперативно-розыскные 
мероприятия, указанные в поручении следова-
теля, дознавателя и т.д.

При этом следует иметь в виду, что на момент 
задержания производство по делу может быть 
уже приостановлено. в этом случае у следователя 
возникает экстренная необходимость в возобнов-
лении производства по делу, поскольку в УПК 
содержится запрет на производство следственных 

действий по приостановленному производством 
делу. 

Поскольку задержание обвиняемого приме-
няться для обеспечения судебной процедуры 
избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу, то после задержания, если достав-
ление обвиняемого к следователю, дознавателю 
возможно в течение 40 часов с момента фактиче-
ского задержания, орган дознания должен доста-
вить задержанного к следователю, дознавателю, 
а тот, в свою очередь, подготовить материалы в 
суд и с учетом 8-ми часового срока для рассмо-
трения судом ходатайства доставить задержан-
ного в суд для решения вопроса о его заключении 
под стражу.

если задержание произведено на значи-
тельном удалении от места расследования, то 
орган дознания, задержавший обвиняемого, 
вправе обратиться с ходатайством о заключении 
обвиняемого под стражу в суд по месту задер-
жания (ч. 4 ст. 108 УПК рФ). в этом случае 
следователь (дознаватель), в производстве 
которого находится уголовное дело по факсу 
или с помощью других технических средств 
должен передать в соответствующий орган 
дознания необходимые материалы (постанов-
ление о возбуждении ходатайства перед судом 
об избрании в отношении обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу; копии 
постановлений о возбуждении уголовного дела, 
об избрании меры пресечения, которую нарушил 
обвиняемый (например, подписка о невыезде), о 
привлечении в качестве обвиняемого, протоколы 
допросов подозреваемого, обвиняемого; другие 
материалы, необходимые для обоснования необ-
ходимости избрания в отношении обвиняемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу). 
К указанным материалам необходимо приложить 
также копии протокола задержания, объяснения 
или протокола допроса задержанного, которые 
произведены по поручению инициатора розыска 
и задержания.

если передача материалов следователем 
(дознавателем) в течение срока задержания 
невозможно по какой-либо причине, то орган 
дознания вправе ходатайствовать перед судом по 
месту задержания о продлении срока задержания 
обвиняемого еще на срок не более 72 часов для 
предоставления данных документов, обосновы-
вающих необходимость избрания меры пресе-
чения в виде заключения под стражу (п. 3 ч. 7 
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ст. 108 УПК рФ).
Порядок освобождения подозреваемого, пред-

усмотренный ст. 94 УПК рФ, вполне может быть 
применим и к порядку освобождения обвиня-
емого. 

так, в результате производства с задержанным 
обвиняемым следственных действий может быть 
установлена его непричастность к совершению 
преступления, либо могут быть установлены 
основания для прекращения уголовного дела по 
пунктам 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК рФ. в этой ситу-
ации задержанный подлежит освобождению, в 
связи с тем, что имеющее обвинение в совер-
шение преступления не нашло окончательного 
подтверждения. 

второе основание освобождения задержан-
ного обвиняемого может быть связано с отсут-
ствием основания для применения меры пресе-
чения в виде заключения под стражу. решение 
об освобождении обвиняемого по указанному 
основанию может принять как сам следователь, 
дознаватель, так и судья, рассматривающий хода-
тайство об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу. если судом при отказе в 
удовлетворении ходатайства о заключении обви-
няемого под стражу принимается решение об 
избрании в качестве меры пресечения залога, то 
обвиняемый содержится под стражей до тех пока, 
пока на депозитный счет суда не будет внесена 
соответствующая сумма.

третьим основанием освобождения является 
нарушение требований ст. 91 и 92 УПК рФ. По 
данному основанию обвиняемый подлежит осво-
бождению не только следователем, дознавателем, 
в производстве которого находится уголовное 
дело, но и судьей, рассматривающим ходатайство 
о заключении под стражу либо жалобу задержан-
ного или его защитника, а также прокурором, 
осуществляющим надзор. так, согласно ч. 2 ст. 
10 УПК рФ прокурор обязан своим постановле-
нием освободить всякого незаконно задержанного 
или лишенного свободы, либо содержащегося под 
стражей свыше предусмотренного законом срока.

обвиняемый подлежит освобождению по 
истечении 48-ми часового срока задержания, если 
в отношении него не избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, либо судом не 
продлен срок задержания (ч. 2 ст. 94 УПК рФ). 

Меры пресечения: понятие, виды, краткая 
характеристика, основания, условия 

и процессуальный порядок избрания, 
изменения и отмены

Меры пресечения – это разновидность мер 
уголовно-процессуального принуждения, временно 
ограничивающих права личности, применяемых 
дознавателем, следователем, судом или судьей к 
обвиняемым (в исключительных случаях – к подо-
зреваемым) для того, чтобы не дать им возмож-
ности скрыться от дознания, предварительного 
следствия, судебного разбирательства, приве-
дения приговора в исполнение, воспрепятство-
вать установлению истины по уголовному делу, 
продолжить преступную деятельность.

 Меры пресечения, будучи мерами госу-
дарственного принуждения, применяемыми в 
уголовном процессе, существенно отличаются 
по своей природе от уголовного наказания. в 
отличие от наказания меры пресечения приме-
няются к лицам, которые еще не признаны вино-
вными в совершении преступлений пригово-
рами судов. Поэтому меры пресечения лишены 
элементов кары и не преследуют цели исправ-
ления или перевоспитания преступников. их 
цели сводятся к тому, чтобы обеспечить решение 
задач уголовного процесса, если этому стремятся 
помешать лица, подлежащие привлечению к 
уголовной ответственности.

По общему правилу, уголовно-процессуальный 
закон допускает применение мер пресечения 
к лицам, обвиняемым в совершении престу-
плений. Лишь в исключительных случаях мера 
пресечения может быть применена в отношении 
лица, подозреваемого в совершении престу-
пления, до предъявления ему обвинения. в этом 
случае обвинение должно быть предъявлено не 
позднее 10 суток с момента применения меры 
пресечения. если в этот срок обвинение не будет 
предъявлено, мера пресечения отменяется (ст. 
100 УПК рФ). 

Правом применения мер пресечения наде-
лены дознаватель, следователь, суд и судья. 
следователь и орган дознания применяют меры 
пресечения только по уголовным делам, находя-
щимся в их производстве. суд или судья вправе 
применять меры пресечения по рассматриваемым 
им уголовным делам. 

Меры пресечения могут применяться лишь 
при наличии предусмотренных законом осно-
ваний. в теории различают общие и специальные 
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основания для применения мер пресечения. 
К общим основаниям относятся фактические 
данные, позволяющие обвинять (подозревать) 
определенное лицо в совершении преступления. 
При наличии доказательств, изобличающих 
лицо в совершении преступления, оно может 
быть привлечено в качестве обвиняемого, о чем 
выносится соответствующее постановление. Как 
правило, после этого и возможно применение мер 
пресечения. При применении в исключительных 
случаях мер пресечения к подозреваемым в деле 
также должны иметься доказательства, позволя-
ющие подозревать лицо в совершении престу-
пления. однако наличие в деле общих оснований 
еще не влечет за собой автоматического приме-
нения меры пресечения к обвиняемому (подозре-
ваемому). для этого необходимы специальные 
основания. 

 специальным основанием для применения 
мер пресечения являются фактические данные, 
свидетельствующие о том, что обвиняемый 
(подозреваемый) может скрыться от дознания, 
предварительного следствия, судебного разбира-
тельства или от приведения приговора в испол-
нение, воспрепятствовать установлению истины 
по делу или будет продолжать заниматься 
преступной деятельностью (ст. 97 УПК рФ). 
такие данные позволяют сделать обоснованное 
предположение о возможности ненадлежащего 
поведения обвиняемого (подозреваемого). 

Кроме того, Федеральным законом от 18 
апреля 2018 г. № 72-ФЗ установлено, что при 
избрании меры пресечения в виде залога суд 
вправе возложить на подозреваемого или обви-
няемого обязанность по соблюдению одного или 
нескольких запретов, предусмотренных частью 
шестой статьи 105.1 УПК рФ, а при избрании 
меры пресечения в виде домашнего ареста одного 
или нескольких запретов, предусмотренных 
пунктами 3 – 5 части шестой статьи 105.1 УПК 
рФ (ч. 1.1 ст. 97 УПК рФ).

 Под воспрепятствованием обвиняемым уста-
новлению истины по делу следует понимать 
возможность совершения им таких противо-
правных действий, как воздействие на потер-
певших, свидетелей, экспертов, других лиц 
с помощью физического или психического 
насилия, фальсификация документов и другие 
деяния. использование обвиняемым законных 
способов защиты, включая отказ от дачи пока-
заний или дачу заведомо ложных показаний, 

нельзя рассматривать в качестве основания для 
применения меры пресечения. 

 для применения меры пресечения достаточно 
наличие хотя бы одного из оснований, перечис-
ленных в ст. 97 УПК рФ. 

 При разрешении вопроса о необходимости 
применения меры пресечения, а также об 
избрании конкретного ее вида ст. 99 УПК рФ 
обязывает помимо обстоятельств, указанных в ст. 
97 УПК рФ, учитывать также тяжесть предъяв-
ленного обвинения, личность подозреваемого или 
обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние 
здоровья, семейное положение и другие обсто-
ятельства. Учет этих и других обстоятельств 
позволяет сделать обоснованный вывод о том, 
будет ли обвиняемый (подозреваемый) пытаться 
уклониться от предварительного расследования 
или судебного разбирательства, препятствовать 
установлению истины по делу или продолжать 
преступную деятельность. если материалы дела 
не позволяют сделать вывод о возможном ненад-
лежащем поведении обвиняемого (подозревае-
мого), то применение к нему меры пресечения 
будет необоснованным. 

ст. 98 УПК рФ предусматривает перечень 
мер пресечения, в который включены: подписка 
о невыезде; личное поручительство; наблюдение 
командования воинской части за обвиняемым 
(подозреваемым), являющимся военнослужащим; 
присмотр за несовершеннолетними подозревае-
мыми или обвиняемыми; запрет определенных 
действий; залог; домашний арест; заключение 
под стражу.

Меры пресечения разделяются по степени 
своего принудительного воздействия на обви-
няемых (подозреваемых). При этом самой 
строгой мерой пресечения является заключение 
под стражу, а наименее строгой – подписка о 
невыезде. 

Подписка о невыезде и надлежащем пове-
дении. Подписка о невыезде состоит в отобрании 
у подозреваемого или обвиняемого обязательства 
не отлучаться с места жительства или временного 
нахождения без разрешения дознавателя, следова-
теля или суда и в назначенный срок являться по 
вызовам к соответствующим должностным лицам 
(ст. 102 УПК рФ). в случае нарушения обвиня-
емым (подозреваемым) данной им подписки к 
нему может быть применена более строгая мера 
пресечения, о чем ему должно быть объявлено 
при отобрании подписки. 
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сама подписка о невыезде представляет собой 
процессуальный акт, оформляемый письменным 
документом, в котором излагается соответству-
ющее обязательство, возлагаемое на лицо, указы-
вается о последствиях его несоблюдения. Этот 
документ подписывается обвиняемым (подозре-
ваемым) и приобщается к материалам уголов-
ного дела. 

Личное поручительство. Личное поручитель-
ство заключается в принятии на себя заслужива-
ющими доверия лицами письменного обязатель-
ства а также согласие лица, в отношении кото-
рого дается поручительство, в том, что они руча-
ются за надлежащее поведение и явку подозрева-
емого или обвиняемого по вызовам дознавателя, 
следователя и суда (ст. 103 УПК). число поручи-
телей не может быть менее двух.

вместе с тем, в уголовно-процессуальном 
законе отсутствуют требования предъявляемые 
к поручителям. однако дознаватель, следователь, 
суд должен убедиться, что поручитель заслужи-
вает доверия. По общему правилу поручителями 
могут быть физическое или юридическое лицо.

При отобрании подписки о личном поручи-
тельстве поручители ставятся в известность о 
сущности дела, по которому избрана данная мера 
пресечения, и об ответственности в случае совер-
шения обвиняемым (подозреваемым) действий, 
для предупреждения которых применена данная 
мера пресечения. если же обвиняемый (подо-
зреваемый) скроется от дознания, предваритель-
ного следствия или суда, будет препятствовать 
установлению истины по делу или продолжит 
преступную деятельность, на каждого из пору-
чителей может быть наложено судом денежное 
взыскание до 10 тысяч рублей в порядке, уста-
новленном статьей 118 УПК рФ.

Наблюдение командования воинской части. 
наблюдение командования воинской части пред-
ставляет собой специальную меру пресечения, 
применяемую только к обвиняемым (подозрева-
емым), являющимся военнослужащими (ст. 104 
УПК рФ). К другим категориям граждан она не 
может быть применена. 

наблюдение военного командования состоит 
в принятии к обвиняемым (подозреваемым) из 
числа состоящих на военной службе лиц мер, 
предусмотренных уставами вооруженных сил 
российской Федерации, для того, чтобы обеспе-
чить их надлежащее поведение и явку по вызовам 
лица, производящего дознание, следователя или 

суда. 
избрание в качестве меры пресечения наблю-

дения командования воинской части допускается 
лишь с согласия подозреваемого, обвиняемого.

При избрании этой меры пресечения коман-
дованию воинской части сообщается о сущности 
дела, по которому избрана данная мера пресе-
чения. об установлении наблюдения за обвиня-
емым (подозреваемым) командование воинской 
части в письменной форме уведомляет орган, 
применивший эту меру пресечения. на практике 
наблюдение как мера пресечения обеспечивается 
путем помещения этих лиц на гауптвахту.

Присмотр за несовершеннолетним обвиня-
емым. данная мера пресечения также является 
специфической, поскольку применяется только к 
обвиняемым (подозреваемым), являющимся несо-
вершеннолетними (ст. 105 УПК). 

Передача несовершеннолетних под присмотр 
родителей, опекунов, попечителей, а несовер-
шеннолетних обвиняемых (подозреваемых), 
воспитывающихся в закрытых детских учрежде-
ниях, – под надзор администрации этих учреж-
дений состоит в принятии кем-либо из перечис-
ленных лиц письменного обязательства обеспе-
чить явку несовершеннолетних к лицу, произво-
дящему дознание, следователю или в суд, а также 
их надлежащее поведение. 

При отобрании подписки о принятии под 
присмотр или под надзор родители, опекуны, 
попечители, руководители закрытых детских 
учреждений предупреждаются о характере 
преступления, в совершении которого подозрева-
ется или обвиняется несовершеннолетний, и об 
их ответственности в случае нарушения принятой 
на себя обязанности за необеспечение надлежа-
щего поведения лица, взятого под присмотр или 
надзор. 

Запрет определенных действий. данная мера 
пресечения введена Федеральным законом от 
18 апреля 2018 г. № 72-ФЗ. она избирается по 
судебному решению в отношении подозреваемого 
или обвиняемого при невозможности применения 
иной, более мягкой, меры пресечения и заключа-
ется в возложении на подозреваемого или обви-
няемого обязанностей своевременно являться 
по вызовам дознавателя, следователя или в суд, 
соблюдать один или несколько запретов, преду-
смотренных частью шестой настоящей статьи, 
а также в осуществлении контроля за соблюде-
нием возложенных на него запретов (ст. 105.1 
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УПК рФ). Запрет определенных действий может 
быть избран в любой момент производства по 
уголовному делу.

данная мера пресечения применяется в 
порядке, установленном статьей 108 УПК рФ 
(за исключением требований, связанных с видом 
и размером наказания, квалификацией престу-
пления, возрастом подозреваемого или обвиня-
емого), и с учетом особенностей, определенных 
ст. 105.1 УПК рФ.

При необходимости избрания в качестве меры 
пресечения запрета определенных действий, а 
равно при необходимости возложения допол-
нительных запретов на подозреваемого или 
обвиняемого, в отношении которого применена 
мера пресечения в виде запрета определенных 
действий, следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора возбуждает перед судом соответству-
ющее ходатайство. в постановлении о возбуж-
дении перед судом данного ходатайства указы-
ваются один или несколько запретов, преду-
смотренных частью шестой ст. 105.1 УПК рФ, 
мотивы и основания их установления в отно-
шении подозреваемого или обвиняемого и невоз-
можности избрания иной меры пресечения.

рассмотрев ходатайство, судья выносит одно 
из следующих постановлений:

1)  об избрании в отношении подозреваемого 
или обвиняемого меры пресечения в виде 
запрета определенных действий;

2)  о возложении дополнительных запретов 
на подозреваемого или обвиняемого, в 
отношении которого применена мера 
пресечения в виде запрета определенных 
действий;

3) об отказе в удовлетворении ходатайства.
Постановление судьи, направляется лицу, 

возбудившему ходатайство, прокурору, в контро-
лирующий орган по месту жительства или месту 
нахождения подозреваемого или обвиняемого, 
подозреваемому или обвиняемому, его защит-
нику и (или) законному представителю, а также 
потерпевшему, свидетелю или иному участнику 
уголовного судопроизводства, если запрет опре-
деленных действий связан с обеспечением безо-
пасности этих лиц. в случае возложения на подо-
зреваемого или обвиняемого запрета управлять 
автомобилем или иным транспортным средством 
в соответствии с пунктом 6 части шестой ст. 105. 
1 УПК рФ у подозреваемого или обвиняемого 

дознавателем, следователем или судом изыма-
ется водительское удостоверение, которое приоб-
щается к уголовному делу и хранится при нем до 
отмены данного запрета. Постановление судьи 
подлежит немедленному исполнению и может 
быть обжаловано в порядке, установленном 
частью одиннадцатой статьи 108 УПК рФ.

суд с учетом данных о личности подозрева-
емого или обвиняемого, фактических обстоя-
тельств уголовного дела и представленных сторо-
нами сведений при избрании меры пресечения 
в виде запрета определенных действий может 
возложить следующие запреты:

1)  выходить в определенные периоды времени 
за пределы жилого помещения, в котором 
он проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных осно-
ваниях (распространяются требования п. 40 
Постановления Пленума верховного суда 
рФ от 19 декабря 2013 г. № 41) [7];

2)  находиться в определенных местах, а также 
ближе установленного расстояния до опре-
деленных объектов, посещать опреде-
ленные мероприятия и участвовать в них;

3)  общаться с определенными лицами. 
Запрещая подозреваемому или обвиняе-
мому общение с определенными лицами 
или ограничивая его в общении, суд должен 
указать данные, позволяющие идентифици-
ровать этих лиц;

4)  отправлять и получать почтово-теле-
графные отправления;

5)  использовать средства связи и информа-
ционно-телекоммуникационную сеть 
«интернет»;

6)  управлять автомобилем или иным транс-
портным средством, если совершенное 
преступление связано с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств.

в постановлении суда об избрании меры 
пресечения в виде запрета определенных 
действий указываются конкретные условия 
исполнения этой меры пресечения с учетом 
возлагаемых запретов (адрес жилого помещения 
и периоды времени, в течение которых запрещено 
покидать жилое помещение, район, населенный 
пункт, с которыми связаны запреты, места, 
запрещенные для посещения, данные о рассто-
янии, ближе которого запрещено приближаться 
к определенным объектам, лицах, с которыми 
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запрещено общаться, срок применения запрета, 
предусмотренного пунктом 1 части шестой 
статьи 105.1 УПК рФ, способы связи со следо-
вателем, с дознавателем и контролирующим 
органом, другие условия), а также обязанность 
подозреваемого или обвиняемого самостоятельно 
являться по вызовам дознавателя, следователя 
или суда. Подозреваемый или обвиняемый может 
быть подвергнут судом всем запретам, предусмо-
тренным частью шестой статьи 105.1 УПК рФ, 
либо отдельным из них.

Подозреваемый или обвиняемый не может 
быть ограничен в праве использования теле-
фонной связи для вызова скорой медицинской 
помощи, сотрудников правоохранительных 
органов, аварийно-спасательных служб в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, а также 
для общения со следователем, с дознавателем 
и контролирующим органом. о каждом таком 
звонке в случае установления запрета, связан-
ного с использованием средств связи, подозре-
ваемый или обвиняемый информирует контро-
лирующий орган.

Запрет на выход в определенные периоды 
времени за пределы жилого помещения, в 
котором он проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных основа-
ниях, применяется до отмены меры пресечения 
в виде запрета определенных действий либо до 
истечения срока применения данного запрета, 
установленного судом при принятии решений, 
указанных в пунктах 1 и 2 части четвертой статьи 
105.1 УПК рФ, или при его продлении. Запреты, 
предусмотренные пунктами 2 – 6 части шестой 
статьи 105.1 УПК рФ, применяются до отмены 
или изменения меры пресечения в виде запрета 
определенных действий.

срок применения запрета, на выход в опре-
деленные периоды времени за пределы жилого 
помещения, в котором он проживает в каче-
стве собственника, нанимателя либо на иных 
законных основаниях, устанавливается и прод-
левается судом в соответствии со статьей 109 
УПК рФ с учетом особенностей, определенных 
настоящей статьей, и с момента вынесения судом 
решения о его установлении не может превышать 
по уголовным делам:

1)  о преступлениях небольшой и средней 
тяжести – 12 месяцев;

2)  о тяжких преступлениях – 24 месяца;
3)  об особо тяжких преступлениях – 36 

месяцев.
Контроль за  соблюдением подозрева-

емым или обвиняемым запретов, предусмо-
тренных пунктами 1 – 5 части шестой статьи 
105.1 УПК рФ, осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, осущест-
вляющим правоприменительные функции, 
функции по контролю и надзору в сфере испол-
нения уголовных наказаний в отношении осуж-
денных. в целях осуществления контроля могут 
использоваться аудиовизуальные, электронные 
и иные технические средства контроля, пере-
чень и порядок применения которых определя-
ются Правительством российской Федерации 
[9]. Порядок осуществления такого контроля 
определяется нормативными правовыми актами, 
утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере исполнения уголовных нака-
заний, совместно со следственным комитетом 
российской Федерации и федеральными орга-
нами исполнительной власти, в состав которых 
входят органы предварительного следствия, 
по согласованию с Генеральной прокуратурой 
российской Федерации [10].

если по медицинским показаниям подозрева-
емый или обвиняемый был доставлен в учреж-
дение здравоохранения и госпитализирован, до 
разрешения судом вопроса об изменении либо 
отмене меры пресечения в отношении подозрева-
емого или обвиняемого продолжают действовать 
установленные судом запреты. Местом испол-
нения меры пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий считается территория соответ-
ствующего учреждения здравоохранения.

в случае нарушения подозреваемым или обви-
няемым возложенных на него запретов, отказа 
от применения к нему аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств контроля 
или умышленного повреждения, уничтожения, 
нарушения целостности указанных средств либо 
совершения им иных действий, направленных 
на нарушение функционирования применяемых 
к нему аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля, суд по ходатай-
ству следователя или дознавателя, а в период 
судебного разбирательства по представлению 
контролирующего органа может изменить эту 
меру пресечения на более строгую.
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 Залог. Залог как мера пресечения состоит 
в том, что обвиняемый (подозреваемый) либо 
другое лицо или организация вносит на депо-
зитный счет органа, избравшего данную меру 
пресечения, деньги, ценные бумаги или ценности 
в целях обеспечения явки подозреваемого, обви-
няемого к следователю, дознавателю или в суд и 
предупреждения совершения им новых престу-
плений, а также действий, препятствующих 
производству по уголовному делу (ст. 106 УПК). 

в случае несоблюдения указанных требований 
произойдет принудительное отчуждение заложен-
ного имущества в собственность государства в 
порядке, предусмотренном ст. 118 УПК рФ.

в соответствии с ч. 2 ст. 106 УПК рФ залог 
в качестве меры пресечения применяется по 
решению суда в порядке, установленном ст. 108 
УПК рФ. 

особенность залога состоит во внесении или 
в передаче подозреваемым, обвиняемым либо 
другим физическим или юридическим лицом на 
стадии предварительного расследования в орган, 
в производстве которого находится уголовное 
дело, а на стадии судебного производства – в суд 
недвижимого имущества и движимого имущества 
в виде денег, ценностей и допущенных к публич-
ному обращению в российской Федерации акций 
и облигаций в целях обеспечения явки подозрева-
емого либо обвиняемого к следователю, дознава-
телю или в суд, предупреждения совершения им 
новых преступлений. Залог может быть избран 
в любой момент производства по уголовному 
делу [8].

Порядок принятия судебного решения о залоге 
в качестве меры пресечения аналогичен порядку 
применения заключения под стражу (ст. 108 УПК 
рФ).

Ходатайствовать о применении залога перед 
судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо 
другое физическое или юридическое лицо. 
Ходатайство о применении залога подается в суд 
по месту производства предварительного рассле-
дования и обязательно для рассмотрения судом 
наряду с ходатайством следователя, дознавателя 
об избрании в отношении того же подозревае-
мого либо обвиняемого иной меры пресечения, 
если последнее поступит.

сумма залога определяется органом, приме-
нившим данную меру пресечения, с учетом 
характера совершенного преступления, данных 
о личности подозреваемого, обвиняемого и 

имущественного положения залогодателя.
При этом по уголовным делам о преступле-

ниях небольшой и средней тяжести размер залога 
не может быть менее пятидесяти тысяч рублей, 
а по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 
преступлениях – менее пятисот тысяч рублей. 
не может приниматься в качестве залога имуще-
ство, на которое в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом российской Федерации 
не может быть обращено взыскание. Порядок 
оценки, содержания указанного в части первой 
настоящей статьи предмета залога, управления 
им и обеспечения его сохранности определя-
ется Правительством российской Федерации в 
соответствии с законодательством российской 
Федерации.

если суд принимает решение об избрании 
в качестве меры пресечения залога, подозрева-
емый, обвиняемый либо другое физическое или 
юридическое лицо вносит или передает в орган, в 
производстве которого находится уголовное дело 
(на стадии предварительного расследования), или 
в суд (на стадии судебного производства) имуще-
ство, подвергаемое залогу.

в месте с тем, деньги, являющиеся предметом 
залога, вносятся на депозитный счет соответству-
ющего суда или органа, в производстве которого 
находится уголовное дело.

о принятии залога составляется протокол, 
копия которого подлежит вручению залогода-
телю. если залог вносится лицом, не являю-
щимся подозреваемым либо обвиняемым, то ему 
разъясняются существо подозрения, обвинения, в 
связи с которым избирается данная мера пресе-
чения, и связанные с ней обязательства и послед-
ствия их нарушения. 

одной из новелл данной нормы является, 
что при избрании залога в качестве меры пресе-
чения суд вправе возложить на подозреваемого 
или обвиняемого обязанность по соблюдению 
запретов, предусмотренных частью шестой 
статьи 105.1 УПК рФ. обязанность по соблю-
дению запретов, предусмотренных пунктами 
2 – 6 части шестой статьи 105.1 УПК рФ, 
действует до отмены или изменения меры пресе-
чения в виде залога, а обязанность по соблю-
дению запрета, предусмотренного пунктом 1 
части шестой статьи 105.1 УПК рФ, до истечения 
срока, установленного судом в соответствии с 
частями девятой и десятой статьи 105.1 УПК 
рФ. Контроль за соблюдением подозреваемым 
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или обвиняемым возложенных судом запретов 
осуществляется в порядке, установленном частью 
одиннадцатой статьи 105.1 УПК рФ.

в случае уклонения обвиняемого (подозре-
ваемого) от явки по вызовам лица или органа, 
в производстве которого находится уголовное 
дело, внесенный залог обращается в доход госу-
дарства определением суда, вынесенным в пред-
усмотренном ст. 118 УПК порядке.

Домашний арест. домашний арест (ст. 107 
УПК рФ) – это возрожденная мера уголовно-
процессуального принуждения для российского 
законодательства. она относится к группе мер 
пресечения, носящих характер физического огра-
ничения личной свободы обвиняемого (подозре-
ваемого), и по степени строгости уступает только 
заключению под стражу [27].

Порядок применения данной меры пресечения 
регламентируется ст. 107 УПК рФ.

домашний арест в качестве меры пресечения 
избирается по судебному решению в отношении 
подозреваемого или обвиняемого при невозмож-
ности применения иной, более мягкой, меры 
пресечения и заключается в нахождении подо-
зреваемого или обвиняемого в изоляции от обще-
ства в жилом помещении, в котором он прожи-
вает в качестве собственника, нанимателя либо 
на иных законных основаниях, с возложением 
запретов и осуществлением за ним контроля. 
с учетом состояния здоровья подозреваемого 
или обвиняемого местом его содержания под 
домашним арестом может быть определено 
лечебное учреждение.

суд с учетом данных о личности подозрева-
емого или обвиняемого, фактических обстоя-
тельств уголовного дела и представленных сторо-
нами сведений при избрании домашнего ареста 
в качестве меры пресечения может установить 
запреты, предусмотренные пунктами 3 – 5 части 
шестой статьи 105.1 УПК рФ: общаться с опреде-
ленными лицами. Запрещая подозреваемому или 
обвиняемому общение с определенными лицами 
или ограничивая его в общении, суд должен 
указать данные, позволяющие идентифициро-
вать этих лиц; отправлять и получать почтово-
телеграфные отправления; использовать средства 
связи и информационно-телекоммуникационную 
сеть «интернет».

в зависимости от тяжести предъявленного 
обвинения и фактических обстоятельств подозре-
ваемый или обвиняемый может быть подвергнут 

судом всем запретам указанным в пунктах 3 – 5 
части шестой статьи 105.1 УПК рФ.

Кроме того, по ходатайству подозреваемого 
или обвиняемого, его защитника, а также следо-
вателя или дознавателя, в производстве кото-
рого находится уголовное дело наложенные огра-
ничения могут быть изменены по судебному 
решению.

Подозреваемый или обвиняемый не может 
быть ограничен в праве использования теле-
фонной связи для вызова скорой медицинской 
помощи, сотрудников правоохранительных 
органов, аварийно-спасательных служб в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, а также 
для общения с контролирующим органом, дозна-
вателем, со следователем. о каждом таком звонке 
подозреваемый или обвиняемый информирует 
контролирующий орган.

в орган дознания или орган предваритель-
ного следствия, а также в суд подозреваемый или 
обвиняемый доставляется транспортным сред-
ством контролирующего органа.

в соответствии с п. 10 ст. 107 УПК рФ 
контроль за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста и за соблюдением 
возложенных на него судом запретов осуществля-
ется в порядке, установленном частью одиннад-
цатой статьи 105.1 УПК рФ.

в целях осуществления контроля могут 
использоваться аудиовизуальные, электронные и 
иные технические средства контроля, перечень 
и порядок применения которых определяются 
Правительством российской Федерации. 

К таким техническим средствам контроля 
относятся средства персонального надзора и 
контроля: браслет электронный (электронное 
устройство, надеваемое на осужденного к нака-
занию в виде ограничения свободы с целью его 
дистанционной идентификации и отслеживания 
его местонахождения, предназначенное для 
длительного ношения на теле (более 3 месяцев) и 
имеющее встроенную систему контроля несанк-
ционированного снятия и вскрытия корпуса, а 
также стационарное устройство аудиовизуаль-
ного контроля – электронное устройство, пред-
назначенное для автоматической визуальной и 
голосовой идентификации) и другие.

Порядок осуществления контроля определя-
ется нормативными правовыми актами, утверж-
даемыми федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний, совместно 
со следственным комитетом российской 
Федерации и федеральными органами испол-
нительной власти, в состав которых входят 
органы предварительного следствия, по согласо-
ванию с Генеральной прокуратурой российской 
Федерации.

особенности порядка избрания данной меры 
пресечения обусловлены содержанием ограни-
чений, налагаемых на свободу передвижения 
обвиняемого, подозреваемого.

домашний арест в качестве меры пресечения 
избирается в отношении подозреваемого или 
обвиняемого по решению суда на основании 
ходатайства следователя, дознавателя, в порядке, 
установленном ст. 108 УПК рФ для избрания 
в качестве меры пресечения заключения под 
стражу. При этом учитываются его возраст, состо-
яние здоровья, семейное положение и другие 
обстоятельства. в постановлении судьи (опреде-
лении суда) должен содержаться исчерпывающий 
перечень ограничений в личной свободе, которым 
подвергается арестованный, и определяться орган 
(либо должностное лицо), на которое возлагается 
обязанность по осуществлению надзора за соблю-
дением обвиняемым (подозреваемым) установ-
ленных для него ограничений. орган или долж-
ностное лицо, осуществляющее надзор, не вправе 
выходить за установленные судебным решением 
рамки ограничений, возложенных на аресто-
ванного.

в случае нарушения подозреваемым, обвиня-
емым, в отношении которого избран домашний 
арест, условий исполнения этой меры пресе-
чения , отказа от применения к нему аудиови-
зуальных, электронных и иных технических 
средств контроля или умышленного повреж-
дения, уничтожения, нарушения целостности 
указанных средств либо совершения им иных 
действий, направленных на нарушение функ-
ционирования применяемых к нему аудиови-
зуальных, электронных и иных технических 
средств контроля, суд по ходатайству следователя 
или дознавателя, а в период судебного разбира-
тельства по представлению контролирующего 
органа может изменить эту меру пресечения на 
более строгую (ч. 14 ст. 107 УПК рФ).

Заключение под стражу.  данная мера 

пресечения состоит в лишении свободы обви-
няемого (подозреваемого) путем помещения его 
в место предварительного заключения (след-
ственный изолятор, изолятор временного содер-
жания) на период производства по уголовному 
делу (ст. 108 УПК рФ).

Порядок содержания лиц, в отношении 
которых в качестве меры пресечения избрано 
заключение под стражу, определяется Феде-
ральным законом «о содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений». 

избрание в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу допускается только после 
проверки судом обоснованности подозрения 
в причастности лица к совершенному престу-
плению. обоснованное подозрение предполагает 
наличие достаточных данных о том, что лицо 
могло совершить преступление (лицо застигнуто 
при совершении преступления или непосред-
ственно после его совершения; потерпевший или 
очевидцы указали на данное лицо как на совер-
шившее преступление; на данном лице или его 
одежде, при нем или в его жилище обнаружены 
явные следы преступления и т.п.).

Проверяя обоснованность подозрения в 
причастности лица к совершенному престу-
плению, суд не вправе входить в обсуждение 
вопроса о виновности лица.

Мера пресечения в виде заключения под 
стражу может применяться по делам о преступле-
ниях, за которые законом предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок свыше 
трех лет при невозможности применения иной, 
более мягкой, меры пресечения.

Лишь в исключительных случаях эта мера 
пресечения может быть применена по делам о 
преступлениях, за которые законом предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет при наличии одного из следующих 
обстоятельств: 

1)  подозреваемый или обвиняемый не имеет 
постоянного места жительства на терри-
тории российской Федерации; 

2)  его личность не установлена; 
3)  им нарушена ранее избранная мера 

пресечения; 
4)  он скрылся от органов предварительного 

расследования или от суда.
отсутствие у подозреваемого или обвиня-

емого в совершении преступления, за которое 
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предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет, постоянного места 
жительства на территории российской Федерации 
при отсутствии оснований, предусмотренных 
статьей 97 УПК рФ, не может являться един-
ственным основанием, достаточным для избрания 
в отношении его меры пресечения в виде 
заключения под стражу. При этом отсутствие 
у лица регистрации на территории российской 
Федерации может являться лишь одним из дока-
зательств отсутствия у него постоянного места 
жительства, но само по себе не является преду-
смотренным пунктом 1 части 1 статьи 108 УПК 
рФ обстоятельством, дающим основание для 
избрания в отношении его меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

отсутствие у подозреваемого или обвиняе-
мого документов, удостоверяющих его личность, 
само по себе не свидетельствует о наличии обсто-
ятельства, предусмотренного пунктом 2 части 1 
статьи 108 УПК рФ.

в частности, о том, что лицо может скрыться 
от дознания, предварительного следствия или 
суда, на первоначальных этапах производства 
по уголовному делу могут свидетельствовать 
тяжесть предъявленного обвинения и возмож-
ность назначения наказания в виде лишения 
свободы на длительный срок либо нарушение 
лицом ранее избранной в отношении его меры 
пресечения, не связанной с лишением свободы. 
о том, что лицо может скрыться за границей, 
могут свидетельствовать, например, подтверж-
денные факты продажи принадлежащего ему на 
праве собственности имущества на территории 
российской Федерации, наличия за рубежом 
источника дохода, финансовых (имущественных) 
ресурсов, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства, отсутствия у такого 
лица в российской Федерации постоянного места 
жительства, работы, семьи.

Заключение под стражу, как наиболее строгая 
мера пресечения, применяется следователем с 
согласия руководителя следственного органа, 
а также дознавателем с согласия прокурора по 
судебному решению. вместе с тем принятие 
судебного решения об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу в отсутствие обви-
няемого допускается только в случае объявления 
обвиняемого в международный розыск. в начале 
заседания судья объявляет, какое ходатайство 
подлежит рассмотрению, разъясняет явившимся 

в судебное заседание лицам их права и обязан-
ности. Затем прокурор либо по его поручению 
лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает 
его, после чего заслушиваются другие явившиеся 
в судебное заседание лица.

 об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу суду надлежит учиты-
вать также обстоятельства, указанные в статье 
99 УПК рФ, – тяжесть преступления, сведения 
о личности подозреваемого или обвиняемого, 
его возраст, состояние здоровья, семейное поло-
жение, род занятий и другие обстоятельства 
(например, совершение лицом преступления в 
отношении членов своей семьи при совместном 
проживании, поведение лица после совершения 
преступления, в частности явку с повинной, 
активное способствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, заглаживание причинен-
ного в результате преступления вреда). 

рассмотрев ходатайство, судья выносит одно 
из следующих постановлений: об избрании в 
отношении подозреваемого или обвиняемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу; 
об отказе в удовлетворении ходатайства; о прод-
лении срока задержания. 

также закон предусматривает исключения из 
общего порядка применения рассматриваемой 
меры пресечения.

Первое исключение касается категории 
уголовных дел о преступлениях, перечень 
которых указан в ч. 1.1 ст. 108 УПК рФ (статьями 
159 – 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, если эти 
преступления совершены в сфере предприни-
мательской деятельности, а также статьями 171 
– 174, 174.1, 176 – 178, 180 – 183, 185 – 185.4, 
190 – 199.4 УК рФ).

второе исключение касается несовершенно-
летнего подозреваемого или обвиняемого, к кото-
рому заключение под стражу в качестве меры 
пресечения может быть применено в случае, 
если он подозревается или обвиняется в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого преступления. 
в исключительных случаях эта мера пресечения 
может быть избрана в отношении несовершен-
нолетнего, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления средней тяжести.

орган предварительного расследования, в 
производстве которого находится уголовное 
дело, незамедлительно уведомляет кого-либо 
из близких родственников подозреваемого 
или обвиняемого, при их отсутствии – других 
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родственников, а при заключении под стражу 
военнослужащего или сотрудника органа 
внутренних дел – также командование воинской 
части или начальника органа, в котором проходит 
службу указанный сотрудник о месте содержания 
его под стражей или об изменении места содер-
жания под стражей (ч. 12 ст. 108 УПК рФ).

Постановление судьи об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу или об 
отказе в этом может быть обжаловано в апелля-
ционном порядке с учетом особенностей, преду-
смотренных статьей 389.3 УПК рФ, в течение 3 
суток со дня его вынесения. суд апелляционной 
инстанции принимает решение по жалобе или 
представлению не позднее чем через 3 суток со 
дня их поступления. решение суда апелляци-
онной инстанции об отмене постановления судьи 
об избрании в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу подлежит немедленному испол-
нению. решение суда апелляционной инстанции 
может быть обжаловано в кассационном порядке 
по правилам, установленным главой 47.1 УПК 
рФ.

одним из важных моментов при избрании 
заключения под стражу, является точное исчис-
ление сроков содержания под стражей. 

По смыслу статьи 109 УПК рФ, сроки содер-
жания под стражей исчисляются сутками и меся-
цами. в срок содержания под стражей в период 
досудебного производства включаются срок 
содержания под стражей в период предвари-
тельного расследования и срок содержания под 
стражей в период рассмотрения уголовного дела 
прокурором до принятия им одного из решений, 
предусмотренных частью первой статьи 221, 
частью первой статьи 226, частью первой статьи 
226.8 и частью пятой статьи 439 УПК рФ. срок 
содержания под стражей в период предвари-
тельного расследования исчисляется с момента 
заключения подозреваемого, обвиняемого под 
стражу до направления уголовного дела проку-
рору с обвинительным заключением, обвини-
тельным актом, обвинительным постановлением 
или постановлением о направлении уголовного 
дела в суд для применения принудительной меры 
медицинского характера.

истекает срок в 24 часа последних суток срока 
независимо от того, приходится ли его окончание 
на рабочий или нерабочий день.

в соответствии со ст. 109 УПК рФ содержание 
под стражей при расследовании преступлений не 

может продолжаться более двух месяцев. Этот 
срок может быть продлен до шести месяцев 
районным или военным судом при невоз-
можности: 

а)  закончить предварительное следствие в 
двух месячный срок. невозможность закон-
чить расследование должна быть обуслов-
лена особенностями дела (большим числом 
эпизодов, соучастников и др.), а не особен-
ностями следователя (отпуск, болезнь, 
занятость другими делами); 

б)  избрания иной, более мягкой меры пресе-
чения. следователь должен доказать это 
обстоятельство, а не ссылаться на отсут-
ствие оснований для избрания другой меры 
пресечения. 

дальнейшее продление срока может быть 
осуществлено в отношении лиц, обвиняемых 
в совершении тяжких и особо тяжких престу-
плений, только в случаях особой сложности 
уголовного дела и при наличии оснований для 
избрания этой меры пресечения судьей того 
же суда по ходатайству следователя, внесен-
ному с согласия руководителя соответствующего 
следственного органа по субъекту российской 
Федерации, иного приравненного к нему руково-
дителя следственного органа либо по ходатайству 
дознавателя в случаях, предусмотренных частью 
пятой статьи 223 УПК рФ, с согласия прокурора 
субъекта российской Федерации или приравнен-
ного к нему военного прокурора, до 12 месяцев.

дальнейшее продление срока содержания под 
стражей (от 12 месяцев до 18 месяцев) может 
быть продлен лишь в исключительных случаях в 
отношении лиц, обвиняемых в совершении особо 
тяжких преступлений, судьей суда, указанного 
в части третьей статьи 31 УПК рФ, или воен-
ного суда соответствующего уровня по ходатай-
ству следователя, внесенному с согласия в соот-
ветствии с подследственностью Председателя 
следственного комитета российской Федерации 
либо руководителя следственного органа соответ-
ствующего федерального органа исполнительной 
власти (при соответствующем федеральном 
органе исполнительной власти), до 18 месяцев.

Ходатайство о продлении срока содержания 
под стражей должно быть представлено в суд по 
месту производства предварительного расследо-
вания либо месту содержания обвиняемого под 
стражей не позднее чем за 7 суток до его исте-
чения. судья не позднее чем через 5 суток со 
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дня получения ходатайства принимает в порядке, 
предусмотренном частями четвертой, восьмой и 
одиннадцатой статьи 108 УПК рФ, одно из следу-
ющих решений:

1)  о продлении срока содержания под стражей 
на срок, необходимый для окончания озна-
комления обвиняемого и его защитника 
с материалами уголовного дела, направ-
ления уголовного дела прокурору с обви-
нительным заключением, обвинительным 
актом, обвинительным постановлением или 
постановлением о направлении уголовного 
дела в суд для применения принудительной 
меры медицинского характера, а также для 
принятия прокурором и судом решений по 
поступившему уголовному делу, за исклю-
чением случая, предусмотренного частью 
шестой настоящей статьи;

2)  об отказе в удовлетворении ходатайства 
следователя и освобождении обвиняемого 
из-под стражи.

По уголовному делу, направляемому проку-
рору с обвинительным заключением, обвини-
тельным актом, обвинительным постановлением 
или постановлением о направлении уголовного 
дела в суд для применения принудительной меры 
медицинского характера, по ходатайству следова-
теля или дознавателя, возбужденному в порядке, 
установленном частью третьей статьи 108 УПК 
рФ и частью восьмой настоящей статьи, срок 
запрета определенных действий, срок домашнего 
ареста или срок содержания под стражей может 
быть продлен для обеспечения принятия проку-
рором, а также судом решений по поступившему 
уголовному делу на срок, продолжительность 
которого определяется с учетом сроков, пред-
усмотренных частью первой статьи 221, либо 
частью первой статьи 226, либо частью первой 
статьи 226.8, а также частью третьей статьи 227 
УПК рФ.

в случае возвращения прокурором уголов-
ного дела следователю в соответствии с пунктом 
2 части первой статьи 221 или пунктом 2 части 
пятой статьи 439 УПК рФ и обжалования данного 
решения следователем в соответствии с частью 
четвертой статьи 221 УПК рФ, а также возвра-
щения уголовного дела дознавателю в соот-
ветствии с пунктом 2 части первой статьи 226, 
пунктом 2 или 3 части первой статьи 226.8 УПК 
рФ и обжалования данного решения дознава-
телем в соответствии с частью четвертой статьи 

226 или частью четвертой статьи 226.8 УПК рФ 
по ходатайству следователя или дознавателя, 
возбужденному в порядке, установленном частью 
третьей статьи 108 УПК рФ и частью восьмой 
статьи 109 УПК рФ, срок запрета определенных 
действий, срок домашнего ареста или срок содер-
жания под стражей может быть продлен для 
обеспечения принятия вышестоящим проку-
рором, а также судом решений по поступив-
шему уголовному делу на срок, продолжитель-
ность которого определяется с учетом сроков, 
предусмотренных частью четвертой статьи 221, 
либо частью четвертой статьи 226, либо частью 
четвертой статьи 226.8, а также частью третьей 
статьи 227 УПК рФ.

 в случае, предусмотренном частью второй.1 
статьи 221 УПК рФ, по ходатайству прокурора, 
возбужденному перед судом в период досудеб-
ного производства не позднее чем за 7 суток до 
истечения срока запрета определенных действий, 
срока домашнего ареста или срока содержания 
под стражей, срок указанных мер пресечения 
может быть продлен до 30 суток.

в срок содержания под стражей в период 
досудебного производства включаются срок 
содержания под стражей в период предвари-
тельного расследования и срок содержания под 
стражей в период рассмотрения уголовного дела 
прокурором до принятия им одного из решений, 
предусмотренных частью первой статьи 221, 
частью первой статьи 226, частью первой статьи 
226.8 и частью пятой статьи 439 УПК рФ. срок 
содержания под стражей в период предвари-
тельного расследования исчисляется с момента 
заключения подозреваемого, обвиняемого под 
стражу до направления уголовного дела проку-
рору с обвинительным заключением, обвини-
тельным актом, обвинительным постановлением 
или постановлением о направлении уголовного 
дела в суд для применения принудительной меры 
медицинского характера.

решение о продлении срока принимается 
в порядке, предусмотренном ст. 108 УПК рФ. 
согласно ч. 8 ст. 109 УПК рФ копия решения 
суда направляется начальнику места содержания 
под стражей. Последующее продление срока 
не допускается, содержащийся под стражей 
подлежит немедленному освобождению. 

время ознакомления обвиняемого и его защит-
ника с материалами уголовного дела учитывается 
при исчислении срока содержания под стражей. 
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При этом материалы оконченного расследова-
нием уголовного дела должны быть предъявлены 
для ознакомления обвиняемому и его защитнику 
не позднее чем за 30 суток до истечения предель-
ного срока содержания под стражей, установлен-
ного законом. 

При возвращении судом на новое расследо-
вание уголовного дела, по которому срок содер-
жания обвиняемого под стражей истек, а по 
обстоятельствам дела мера пресечения в виде 
заключения под стражу изменена быть не может, 
суд вправе продлить срок содержания лица под 
стражей в порядке ст. 109 УПК, но не более чем 
на шесть месяцев. 

дальнейшее продление указанного срока 
производится с учетом времени пребывания 
обвиняемого под стражей до направления дела 
в суд в порядке и в пределах, установленных 
законом (ч. 12 ст. 109 УПК рФ). вместе с тем 
рассмотрение ходатайства о продлении срока 
содержания под стражей обвиняемого в его 
отсутствие не допускается, за исключением 
случаев нахождения обвиняемого на стацио-
нарной судебно-психиатрической экспертизе, при 
этом участие защитника обвиняемого в судебном 
заседании является обязательным. 

в силу ст. 110 УПК рФ любая мера пресе-
чения отменяется тогда, когда в ней отпадает 
необходимость, а изменяется на более строгую 
или более мягкую тогда, когда изменяются осно-
вания для применения меры пресечения. решение 
об изменении меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу принимается дознавателем, 
следователем или судом, в производстве которых 
находится уголовное дело, не позднее 3 суток со 
дня поступления к ним из мест содержания под 
стражей копии медицинского заключения.

Иные меры процессуального принуждения
К числу иных мер уголовно-процессуального 

принуждения следует отнести такие, при помощи 
которых обеспечивается законный порядок в ходе 
производства по делу, а также условия для надле-
жащего исполнения приговора в части граждан-
ского иска (ст. 111 УПК рФ).

Первая группа иных мер процессуального 
принуждения применяется к подозреваемому и 
обвиняемому: 

-  обязательство о явке; 
-  привод; 
-  временное отстранение от должности;

-  наложение ареста на имущество.
вторая группа иных принудительных мер 

применяется к потерпевшему, свидетелю, граж-
данскому истцу, гражданскому ответчику, 
эксперту, специалисту, переводчику и понятому: 

-  обязательство о явке; 
-  привод; 
-  денежное взыскание.
Применение указанных мер возможно только 

в случаях, предусмотренных УПК (в отношении 
определенного круга участников, при наличии 
особых оснований, для достижения специальных 
целей).

иные меры процессуального принуждения 
это процессуальное воздействие, направленное 
на обеспечение должного поведения участников 
уголовного судопроизводства.

рассмотрим данные меры принуждения 
подробнее.

Обязательство о явке (ст. 112 УПК рФ) 
представляет собой письменное обязательство 
лица своевременно являться по вызову к долж-
ностным лицам, осуществляющим уголовный 
процесс, и незамедлительно сообщать им о пере-
мене своего места жительства или пребывания. 
Процессуальный порядок применения обяза-
тельства о явке включает: принятие решения об 
этом (без вынесения отдельного постановления); 
получение письменного обязательства участника 
уголовного судопроизводства, в отношении кото-
рого применяется обязательство; разъяснение 
последствий его нарушения; принятие мер в 
случае невыполнения данного обязательства.

 должностное лицо, применившее обязатель-
ство о явке, обязано разъяснить последствия его 
нарушения в виде возможности осуществления 
привода или наложения денежного взыскания. 
обязательство о явке включает в себя также 
обязанность лица незамедлительно сообщать о 
перемене места жительства. Этим обязательство 
о явке существенно отличается от подписки о 
невыезде, при которой подозреваемый или обви-
няемый не имеет права менять место житель-
ства без разрешения дознавателя, следователя, 
и суда, чем ограничивается конституционное 
право на свободу передвижения и выбора места 
жительства.

Привод состоит в принудительном достав-
лении в орган расследования или суд лица в 
случае его неявки по вызову без уважительной 
причины (ст. 113 УПК рФ). Уважительными 
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причинами неявки являются: несвоевременное 
получение повестки, болезнь, стихийное 
бедствие, длительный непредвиденный перерыв 
в движении транспорта, болезнь члена семьи 
или наличие малолетних детей при невозмож-
ности поручить кому-либо уход за ними и др. о 
наличии причин, препятствующих явке, вызыва-
емое лицо обязано заблаговременно уведомить 
тот орган, которым оно вызывалось (ч. 3 ст. 113 
УПК рФ).

Приводу подвергаются только те участники 
процесса, чье личное присутствие необходимо: 
это подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, 
свидетель. о приводе следователь, дознаватель 
или судья выносит мотивированное постанов-
ление, а суд – определение. Копия этого решения 
остается в деле, а подлинник направляется для 
исполнения: в стадии предварительного рассле-
дования – соответствующему органу дознания, 
указанному в ч. 1 ст. 40 УПК рФ, в судебном 
производстве – судебному приставу по обеспе-
чению установленного порядка деятельности 
судов (ч. 7 ст. 113 УПК рФ).

Уголовно-процессуальный закон ограничивает 
использование привода в ночное время; в отно-
шении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет; 
беременных женщин; лиц, которые по состоянию 
здоровья, удостоверенному врачом, не могут 
покидать место пребывания.

решение о приводе и действия по его испол-
нению могут быть обжалованы заинтересован-
ными лицами прокурору, руководителю след-
ственного органа или в суд (гл. 16 УПК рФ).

Временное отстранение от должности 
применяется к подозреваемому или обвиняе-
мому должностному лицу и состоит в запрете 
выполнения им своих должностных обязанно-
стей в целях обеспечения установленного УПК 
рФ порядка уголовного судопроизводства (ст. 
114 УПК рФ). для применения данной меры 
принуждения следователь с согласия руководи-
теля следственного органа, а также дознаватель 
с согласия прокурора возбуждает перед судом по 
месту производства предварительного расследо-
вания соответствующее ходатайство.

основанием применения такой меры принуж-
дения является обоснованное предположение о 
том, что данное лицо будет препятствовать уста-
новлению истины в силу своего должностного 
положения либо оно может совершить новое 
общественно-опасное деяние.

Ходатайство рассматривается районным 
судьей по месту производства предварительного 
расследования в порядке, предусмотренном ч.ч. 
4 и 6 ст. 108 УПК рФ. в течение 48 часов судья 
выносит постановление о временном отстра-
нении от должности или об отказе в этом. 
Постановление о временном отстранении от 
должности направляется по месту работы подо-
зреваемого или обвиняемого, администрация 
которого обязана его исполнить.

в случае привлечения в качестве обвиня-
емого высшего должностного лица субъекта 
российской Федерации и предъявления ему обви-
нения в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления Генеральный прокурор российской 
Федерации направляет Президенту российской 
Федерации представление о временном отстра-
нении от должности указанного лица. Президент 
российской Федерации в течение 48 часов 
должен принять решение о временном отстра-
нении указанного лица от должности либо об 
отказе в этом. Федеральными законами предусмо-
трены дополнительные правила порядка времен-
ного отстранения от должности отдельных кате-
горий должностных лиц [1; 2; 4].

временное отстранение подозреваемого или 
обвиняемого от должности отменяется на осно-
вании постановления дознавателя, следователя, 
когда в применении этой меры отпадает необхо-
димость (ч. 4 ст. 114 УПК рФ).

Наложение ареста на имущество (ст.ст. 
115-116 УПК рФ) – это превентивно-обеспе-
чительная мера процессуального принуждения, 
содержание которой состоит в ограничениях 
права собственности (иного вещного права) для 
предупреждения ее сокрытия или отчуждения и в 
целях обеспечить исполнение приговора в части 
имущественных взысканий. 

К имущественным взысканиям относятся: 
а)  удовлетворение гражданского иска, заяв-

ленного в уголовном деле; 
б)  назначение дополнительного уголовного 

наказания в виде конфискации имущества. 
При этом, необходимо наличие фактических 

данных, позволяющих с достаточной степенью 
обоснованности подозревать (обвинять) лицо 
в совершении преступления, а также данных, 
свидетельствующих и том, что имущество отве-
чает требованиям ч. 1 ст. 1041 УК рФ.

специальным условием применения данной 
меры принуждения является возможность 
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взыскания имущества, а основанием – обосно-
ванное предположение о его возможном сокрытии 
или отчуждении. 

Арест накладывается на имущество, принад-
лежащее подозреваемому, обвиняемому или 
лицам, несущим материальную ответственность 
по закону за их действия указанного в ч. 1 ст. 
1041 УК рФ.

Арест имущества, находящегося у других лиц 
(добросовестных приобретателей), возможен 
при условии, что оно получено в результате 
преступных действий обвиняемого (подозрева-
емого) и не является вещественным доказатель-
ством (которое изымается путем обыска или 
выемки). Арест не налагается на имущество, на 
которое не может быть обращено взыскание. 

наложение ареста на имущество произво-
дится только по решению суда (п. 9 ч. 2 ст. 29 
УПК рФ). 

исполнение постановления о наложении 
ареста на имущество осуществляется следова-
телем с согласия руководителя следственного 
органа или дознавателем с согласия прокурора. 

Ходатайство о наложении ареста на имуще-
ство подлежит рассмотрению не позднее, чем 
через 24 часа после момента его поступления 
в суд. в соответствии с ч. 3 ст. 165 УПК рФ в 
судебном заседании вправе участвовать прокурор, 
следователь и дознаватель.

следователь, дознаватель предоставляет суду 
для принятия решения о наложении ареста на 
имущество следующий перечень заверенных 
копий документов уголовного дела: 

-  постановления о возбуждении уголовного 
дела и привлечении лица в качестве обви-
няемого; 

-  протоколы задержания и допросов подо-
зреваемого, обвиняемого; постановления о 
применении меры пресечения до предъяв-
ления обвинения;

-  постановления о признании лица граждан-
ским истцом и гражданским ответчиком; 

-  материалы уголовного дела, подтвержда-
ющие, что имущество получено в резуль-
тате преступных действий подозревае-
мого, обвиняемого либо использовалось 
или предназначалось для использования 
в качестве орудия преступления либо для 
финансирования терроризма, организо-
ванной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества 

(преступной организации); 
-  другие материалы, связанные с особенно-

стями имущества, на которое налагается 
арест.

При наложении ареста на имущество состав-
ляется протокол в соответствии с требованиями 
статьей 166 УПК и 167 УПК рФ. При отсутствии 
имущества, подлежащего аресту, об этом указы-
вается в протоколе. Копия протокола вручается 
лицу, на имущество которого наложен арест, с 
разъяснением права в установленном настоящим 
Кодексом порядке обжаловать решение о нало-
жении ареста на имущество, а также заявить 
мотивированное ходатайство об изменении огра-
ничений, которым подвергнуто арестованное 
имущество, или об отмене ареста, наложенного 
на имущество.

в постановлении о наложении ареста на 
имущество суд должен установить ограничения, 
связанные с владением, пользованием, распоря-
жением арестованным имуществом, и указать 
срок, на который налагается арест на имуще-
ство, с учетом установленного по уголовному 
делу срока предварительного расследования и 
времени, необходимого для передачи уголовного 
дела в суд.

Арест, наложенный на имущество, либо 
отдельные ограничения, которым подвергнуто 
арестованное имущество, отменяются на осно-
вании постановления, определения лица или 
органа, в производстве которого находится 
уголовное дело, когда в применении данной меры 
процессуального принуждения либо отдельных 
ограничений, которым подвергнуто аресто-
ванное имущество, отпадает необходимость, а 
также в случае истечения установленного судом 
срока ареста, наложенного на имущество, или 
отказа в его продлении. Арест на безналичные 
денежные средства, находящиеся на счетах лиц, 
не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми 
или лицами, несущими по закону материальную 
ответственность за их действия, наложенный 
в целях обеспечения исполнения приговора в 
части гражданского иска, также отменяется, если 
принадлежность арестованных денежных средств 
установлена в ходе предварительного расследо-
вания и отсутствуют сведения от заинтересо-
ванного лица, подтвержденные соответствую-
щими документами, о наличии спора по поводу 
их принадлежности либо принадлежность этих 
денежных средств установлена судом в порядке 
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гражданского судопроизводства по иску лица, 
признанного потерпевшим и (или) гражданским 
истцом по уголовному делу . 

существенными особенностями обладает 
исполнение решения о наложении ареста на 
имущество трех отдельных видов.

1.  денежные средства и иные ценности, 
находящиеся на счете, во вкладе или на 
хранении в банках и иных кредитных орга-
низациях;

2.  недвижимое имущество;
3.  ценные бумаги. не подлежат аресту ценные 

бумаги на предъявителя, находящиеся у 
третьего лица – добросовестного приобре-
тателя. 

Кроме того, срок ареста, наложенного на 
имущество лиц, указанных в части третьей статьи 
115 УПК рФ, может быть продлен в случае, если 
не отпали основания для его применения. в этом 
случае, следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора не позднее чем за 7 суток до исте-
чения срока ареста, наложенного на имущество, 
или до приостановления предварительного след-
ствия возбуждает перед судом по месту произ-
водства предварительного расследования хода-
тайство о продлении срока ареста, наложенного 
на имущество, о чем выносит соответствующее 
постановление (статья 115.1 УПК рФ).

судья выносит постановление о продлении 
срока ареста, наложенного на имущество, сохра-
нении или изменении ограничений, связанных 
с владением, пользованием, распоряжением 
арестованного имущества, либо о полном или 
частичном отказе в удовлетворении заявленного 
ходатайства, в том числе об отмене ареста, нало-
женного на имущество или изменении указанных 
ограничений.

Кроме того, уголовно-процессуальный закон 
статья 116 УПК рФ предусматривает наложения 
ареста на ценные бумаги.

в целях обеспечения возможной конфи-
скации имущества, указанного в части первой 
статьи 104.1 Уголовного кодекса российской 
Федерации, либо в целях обеспечения возме-
щения вреда, причиненного преступлением, 
либо в целях обеспечения исполнения наказания 
в виде штрафа арест на ценные бумаги либо их 
сертификаты налагается по месту нахождения 
имущества либо по месту учета прав владельца 
ценных бумаг с соблюдением требований статьи 

115 УПК рФ**.
в протоколе о наложении ареста на ценные 

бумаги указываются: 
1)  общее количество ценных бумаг, на которые 

наложен арест, их вид, категория (тип) или 
серия; 

2)  номинальная стоимость; 
3)  государственный регистрационный номер; 
4) сведения об эмитенте или о лицах, 

выдавших ценные бумаги либо осуще-
ствивших учет прав владельца ценных 
бумаг, а также о месте производства учета; 

5)  сведения о документе, удостоверяющем 
право собственности на ценные бумаги, на 
которые наложен арест.

Порядок совершения действий по погашению 
ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате 
по ним доходов, их конвертации, обмену или 
иных действий с ними устанавливается феде-
ральным законом.

Денежное взыскание регулируется ст.ст. 117 
и 118 УПК рФ. в случае неисполнения участ-
никами уголовного судопроизводства процессу-
альных обязанностей либо нарушения любыми 
лицами порядка в судебном заседании на них 
может быть наложено денежное взыскание в 
размере до двух тысяч пятисот рублей в порядке, 
установленном статьей 118 УПК рФ, а в иных 
статьях (ч. 4 ст. 103, ч. 3 ст. 105 УПК рФ) такой 
размер обозначен до 10 тысяч рублей. 

основанием наложения денежного взыскания 
является уголовно-процессуальное правона-
рушение, которое включает в себя следующие 
элементы: 

а)  действие либо бездействие участника 
процесса, нарушающее его обязанность, в 
том числе соблюдать порядок в зале судеб-
ного заседания; 

б)  вину участника процесса; 
в)  уголовно-процессуальную деликтоспо-

собность.
 Участник уголовного процесса должен быть 

субъектом уголовно-процессуального нарушения, 
вменяемым и достигшим определенного возраста, 
как нам представляется – 16-ти лет.

если нарушение было допущено в ходе пред-
варительного расследования, то следователь, 
дознаватель составляет протокол о допущенном 
нарушении и направляет его по подсудности в 
суд, который в течение пяти суток с момента 
поступления протокола должен рассмотреть 
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вопрос о наложении взыскания. если же нару-
шение было допущено в ходе судебного засе-
дания, то оно оформляется постановлением судьи 
или определением суда. 

суд в течение 5 суток с момента поступления 
данного протокола обязан рассмотреть вопрос 
о применении денежного взыскания. вопрос 
о наложении денежного взыскания решается в 
судебном заседании, на которое вызываются лицо, 
составившее протокол, и лицо, на которое может 
быть наложено взыскание. неявка правонаруши-
теля без уважительных причин не препятствует 
рассмотрению дела по наложению взыскания. К 
протоколу о нарушении, который направляется 
в районный суд, прилагается информация, необ-
ходимая в соответствии с правилами заполнения 
расчетных документов на перечисление суммы 

денежного взыскания, предусмотренными зако-
нодательством российской Федерации о нацио-
нальной платежной системе [3].

в результате рассмотрения вопроса о нало-
жении денежного взыскания судья вносит поста-
новление: 

1)  о наложении денежного взыскания; 
2)  либо об отказе в его наложении; 
3)  либо решение об отсрочке или рассрочке 

исполнения постановления о наложении 
денежного взыскания на срок до трех 
месяцев.

в порядке, установленном частями третьей и 
четвертой настоящей статьи, решается вопрос об 
обращении в доход государства залога в случаях, 
предусмотренных частью девятой статьи 106 
УПК рФ.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие меры процессуального принуждения вам известны?
2. Каковы цели применения уголовно-процессуальных мер принуждения?
3. Каков процессуальный порядок и основания задержания подозреваемого?
4. Каков процессуальный порядок и основания задержания обвиняемого?
5. Перечислите меры уголовно-процессуального пресечения.
6. Каковы основания применения мер пресечения?
7. Перечислите меры пресечения избираемые по решению суда?
8. Каковы основания и цели избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий?
9. Каковы основания и цели избрания меры пресечения в виде заключения под стражу?
10. Каковы основания и цели избрания меры пресечения в виде домашнего ареста?
11. расскажите, при каких условиях и в каком порядке избирается залог в качестве меры пресечения.
12. Перечислите иные меры принуждения.
13. в отношении кого могут быть применены иные меры принуждения?

Примечания

* о понятии «Фактическое задержание» впервые было официально разъяснено в постановлении 
Конституционного суда рФ от 27 июня 2000 г. № 11-П по делу о проверке конституционности положений ч. 
1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК рсФср в связи с жалобой гражданина в.и. Маслова [7]. Под фактическим задер-
жанием Конституционный суд рФ признал любые ситуации, когда управомоченными органами власти пред-
приняты меры, которыми реально ограничиваются свобода и личная неприкосновенность человека, включая 
свободу передвижения, – удержание официальными властями, принудительный привод или доставление в 
органы дознания и следствия, содержание в изоляции без каких-либо контактов, а также какие-либо иные 
действия, существенно ограничивающие свободу и личную неприкосновенность.

** Ценными бумагами на предъявителя являются бумаги, не содержащие указания на лицо, которому следует 
осуществить исполнение. Права, вытекающие из такой ценной бумаги, принадлежат ее предъявителю, а для 
передачи прав, ею удостоверяемых, достаточно простого вручения ценной бумаги другому лицу.
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СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Анализируется рассмотрение уголовных дел в судах первой инстанции, 
особое внимание уделяется порядку деятельности суда присяжных. Формулируется вывод о 
необходимости закрепления в уголовно-процессуальном законодательстве самостоятельного 
принципа уголовного процесса – участия представителей общества в отправлении правосудия.
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JuDICIAL AND LEGAL REFoRM IN THE RuSSIAN CRIMINAL PRoCESS

The summary. The consideration of criminal cases in the courts of first instance is analyzed, 
special attention is paid to the order of activity of the jury. The conclusion is formulated about the 
need to secure in the criminal procedural legislation an independent principle of the criminal process 
– the participation of representatives of the society in the administration of justice.

Key words: criminal procedure; jury trial; judicial and legal reform; court of first instance; 
constitutional state.

становление в российской Федерации демо-
кратического правового государства невозможно 
без проведения судебно-правовой реформы, 
важная роль при проведении которой принад-
лежит науке российского уголовного процесса, 
в том числе и в контексте постановки вопросов 
совершенствования законодательства.

в российском уголовном процессе одной из 
главных задач, как и в целом при проведении 
судебно-правовой реформы [1; 2; 3; 9; 16], явля-
ется закрепление в нормах уголовного и граж-
данского процесса наряду с демократическими 
принципами организации и деятельности судов, 
как было отмечено в утвержденной постановле-
нием верховного совета рФ концепции судебной 
реформы в рФ, как осуществление правосудия 
только судом и в точном соответствии с законом, 

независимость и не сменяемость судей, глас-
ность судебного разбирательства, осущест-
вление судопроизводства на национальном языке, 
презумпция и истинность приговора, также и 
принцип коллегиального рассмотрения дел с 
участием присяжных в суде первой инстанции.

«отступление от требований закона при 
производстве по уголовным делам, какими бы 
мотивами оно не было вызвано, недопустимо и 
влечет за собой установленную законом ответ-
ственность» [8].

отчетливо представляя трудности и много-
гранность анализируемых проблем судебной 
деятельности, касающейся в основном коллеги-
ального порядка рассмотрения уголовных дел в 
судах первой инстанции, автор не претендует на 
их исчерпывающее разрешение. Как известно, по 
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этим вопросам наблюдается активная дискуссия, 
формируются различные подходы [4; 5; 10; 11; 
13; 14; 15].

 Предлагаемая научная статья во многом носит 
поисковый характер. но если автору и удалось 
выявить наиболее типичные для практики ситу-
ации и сформировать положения и рекомендации, 
способные в какой-то мере помочь правильному 
практическому применению рассматриваемых 
в настоящей работе институтов, можно считать 
цель достигнутой.

Анализируя проблему, мы пришли к неко-
торым выводам. их можно сформулировать 
следующим образом.

-  установление в законодательном порядке 
единоличной формы рассмотрения 
уголовных дел обусловлено необходимо-
стью способствовать быстрому, самосто-
ятельному принятию решения процессу-
альных задач, строгой ответственностью 
конкретного судейского должностного лица 
за производимые действия и принимаемые 
решения [7].

- установление в законодательном порядке 
коллегиальной формы рассмотрения 
уголовных дел вызывается необходимостью 
привлечения к решению процессуальных 
задач повышенной сложности, используя 
независимых друг от друга лиц с их мысли-
тельными и творческими возможностями, а 
также препятствованию опасности едино-
личного произвола и создания повышенных 
гарантий от принятия незаконных и необо-
снованных решений.

 - сочетание единоличных и коллегиальных 
форм уголовно-процессуальной деятель-
ности при рассмотрении уголовных дел в 
судах первой инстанции представляет собой 
закрепленную в законодательном порядке 
систему мер по обеспечению эффектив-
ного решения стоящих перед правосудием 
задач: быстрота, экономичность решения 
одних процессуальных задач в сочетании с 
большей надежности других. рассмотрение 
разных уголовных дел обусловлено нали-
чием определенных материально-правовых 
и процессуально-правовых особенностей 
ввиду тяжести предъявленного обвинения, 
личности обвиняемого, при точно установ-
ленных в законе условиях права выбора 
между единоличным и коллегиальным 

рассмотрением дела [12].
- образование двух групп уголовно-

процессуальных норм характеризу-
ется распределением прав между едино-
личным и коллегиальным составом суда 
по уголовным делам, а также условиями 
между равновозможными составами суда 
при рассмотрении конкретного уголовного 
дела. Закрепление в Конституции рФ поло-
жения о праве граждан на рассмотрение 
их дел компетентным судом и о праве 
граждан на участие в отправлении право-
судия дает основание прийти к выводу о 
необходимости закрепления в уголовно-
процессуальном законодательстве самосто-
ятельного принципа уголовного процесса 
– участие представителей общества в 
отправлении правосудия.

другие положения, выносимые автором 
статьи на обсуждение, могут быть исследо-
ваны законодателем с целью необходимости 
внесения изменений и дополнений в действу-
ющие уголовно-процессуальные нормы.

Подводя общий краткий итог, особо хотелось 
бы отметить.

1)  суд присяжных – это лучшая из всех суще-
ствующих форм отправления правосудия 
по уголовным делам, а также и лучшая из 
форм народного контроля участия в нем.

2)  суд присяжных – это особый социальный 
институт и культурный образец свидетель-
ствования о существовании в государстве 
независимой судебной власти и состяза-
тельного правосудия.

3)  отказ от существования суда присяжных 
следует рассматривать как отказ от любого 
движения россии к прогрессу.

4) Установленный уголовно-процессуальным 
законодательством порядок деятельности 
суда присяжных не может быть изменен, 
а только необходимо совершенствование 
его деятельности при условии сохранения 
основы: судьи от народа в отдельной 
коллегии принимают самостоятельное 
решение по разрешению вопроса о вино-
вности или невиновности подсудимого.

в настоящее время лишь небольшая часть 
уголовных дел может рассматриваться с участием 
присяжных заседателей. Английское же зако-
нодательство, как на это обращает внимание 
российские исследователи, предусматривает, что 
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любое лицо, достигшее возраста 17 лет, имеет 
право требовать рассмотрение его дела судом с 
участием присяжных заседателей, если может 
быть подвергнуто наказанию, превышающему 
три месяца лишения свободы [6].

 Представляется, что в будущем будет 
поставлен вопрос и о том, чтобы суд присяжных 
по ходатайству подсудимого рассматривал дела 
по всем преступлениям, сопряженным с лише-
нием свободы на срок свыше одного года. 
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термины «международный договор» и 
«международное соглашение» являются юриди-
чески эквивалентными с позиции российского 
права и находят отражение в Конституции 
российской Федерации, Федеральном законе 
от 15.07.1995 № 101-ФЗ «о международных 
договорах российской Федерации» и иных 
нормативно-правовых актах» [2] (далее по тексту 

– ФЗ № 101, или Закон).
Понятие «международный договор» легали-

зует пункт а) статьи 2 ФЗ № 101 – это «между-
народное соглашение, заключенное российской 
Федерацией с иностранным государством (или 
государствами), с международной организа-
цией либо с иным образованием, обладающим 
правом заключать международные договоры, 
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в письменной форме и регулируемое между-
народным правом, независимо от того, содер-
жится такое соглашение в одном документе или 
в нескольких связанных между собой документах, 
а также независимо от его конкретного наиме-
нования»

в соответствии с пунктом 3 статьи 5 ФЗ № 101 
«положения официально опубликованных между-
народных договоров российской Федерации, 
не требующие издания внутригосударственных 
актов для применения, действуют в российской 
Федерации непосредственно. для осущест-
вления иных положений международных дого-
воров российской Федерации принимаются соот-
ветствующие правовые акты» [2]. По мнению 
А.А. Шахмаметьева, таким образом можно гово-
рить о наличии в российской Федерации диффе-
ренциация международных договоров на само-
исполнимые, к коим относятся непосредственно 
действующие соглашения, и несамоисполнимые, 
во исполнение которых необходимо принятие 
нормативно-правового акта национального 
уровня [22].

однако же непосредственное действие или 
прямое действие международного договора не 
означает их применения без учёта или в обход 
национальной системы права. Хотя в Конституции 
условия и процедуры внедрения международных 
договоров в систему права российской Федерации 
и не определены, однако, они определены ФЗ 
№ 101, который, в частности, обращает на это 
внимание Ю.Г. Морозов, указывает на необхо-
димость соблюдения требований, позволяющих 
квалифицировать международный договор как 
самоисполнимый. одно из таких требований – 
обязательное официальное опубликование [11]. 
Кроме того, в установленных ФЗ № 101 случаях, 
например при необходимости изменения действу-
ющих федеральных законов, принятия новых или 
установления правового регулирования, отлич-
ного от устанавливаемого законом, необходимо 
применение процедуры ратификации междуна-
родного договора [2].

Более подробно вопрос разобран правопри-
менителем. так в своём постановлении № 5 от 
10 октября 2003 года «о применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных 
договоров российской Федерации» Пленум 
верховного суда российской Федерации обобщил 
критерии отнесения международных договоров к 

непосредственно применяемым:
- официальное опубликование;
- отсутствует указание на необходимость 

изменения национального законодательства 
подписантами;

- вступление в силу и обязательность испол-
нения российской Федерацией;

- нет нужды издавать акты национального 
права во исполнение договора;

- положения договора способны влиять на 
правоотношения субъектов национального 
права;

- в соответствии с процедурой, преду-
смотренной ст. 6 ФЗ № 101, российская 
Федерация выразила согласие на обязатель-
ность норм международного договора [6]. 

вопрос соотношения норм, устанавлива-
емых международными договорами, и норм 
национального права решается весьма одно-
значно на самом высоком уровне – Конституция 
российской Федерации в пункте 4 статьи 15 уста-
навливает приоритет общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и междуна-
родных договоров над нормами, установленными 
национальным законодательством российской 
Федерации [1].

налоговый кодекс российской Федерации 
в пункте 1 статьи 7 развивает заложенную в 
Конституции мысль, предусматривая применение 
норм международного соглашения российской 
Федерации в случае его конфликта с нормами 
налогового кодекса.

в вышеупомянутом постановлении Пленума 
верховного суда российской Федерации также 
выражена позиция относительно невозможности 
превалирования судебных актов на нормами 
международных договоров с участием российской 
Федерации, а некорректное применение норм 
международного права и международных дого-
воров российской Федерации причислено к осно-
ваниям для отмены судебного акта вышестоящим 
судом. также перечислены случаи ненадлежащего 
применение норм международного права: 

- применение ненадлежащей нормы между-
народного права

- неприменение нормы международного 
права

- норме международного права дано непра-
вильное толкование [6].

нормы международного права, в частности 
нормы международного налогового соглашения, 
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действуют на территории российской Федерации 
прямо, поскольку российская Федерация санкци-
онировала их и интегрировала в свою правовую 
систему. национальная правовая система отно-
сится к ним не как к обособленной системе норм, 
а как часть собственных правовых норм [9; 14; 
15; 16; 19; 20]. допустимо, а в некоторых случаях 
необходимо, создание собственных норм внутрен-
него права, разъясняющих и конкретизирующих 
нормы международного налогового соглашения. 
данный механизм называется «инкорпорация» 
– интеграция норм международного налогового 
соглашения в правовую систему государства. 
Как отмечает профессор р. Мюллерсон «нормы 
международного права и нормы международных 
соглашений применяются непосредственно 
поскольку являются частью правовой системы 
государства [23].

о.и. тиунов отмечает, в развитие вышеопи-
санного положения, что будучи инкорпорирован-
ными в систему права российской Федерации, 
нормы международного налогового соглашения 
не теряют своего международно-правового 
статуса, оставаясь нормами международного 
права [21, стр. 254]. Эта позиция отражается и в 
судебной практике, так, в вышеупомянутом поста-
новлении Пленума верховный суд приходит к 
выводу о неизменной принадлежности междуна-
родного договора к актам международного права, 
не смотря на его принятие. Это, в свою очередь, 
означает необходимость учёта международно-
правовой специфики норм при их применении, 
в частности правила и способы их толкования.

Уместно привести классификацию междуна-
родных налоговых соглашений:

- общие соглашения: как правило они поли-
тизированы, декларируют волю государств 
к сотрудничеству в налоговой сфере, а 
также фиксируют основные условия, прин-
ципы и направления сотрудничества. К 
примеру, в заключительном акте совещания 
по безопасности и сотрудничеству в европе 
в 1975 году участвующие государства, 
приняв во внимание необходимость акти-
визации торговли через устранение админи-
стративных барьеров и содействие, согласи-
лись благожелательно относиться к заклю-
чению двусторонних соглашений по широ-
кому спектру вопросов, представляющихся 
взаимно интересными.

- интеграционные соглашения государств, 

включающие, в том числе, и налоговые 
вопросы. К этому типу можно отнести 
«договор о евразийском экономическом 
союзе» [7] в рамках которого обеспечива-
ется свобода движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, проведение скоор-
динированной, согласованной или единой 
политики в отраслях экономики.

- соглашения, непосредственно регулиру-
ющие межгосударственные отношения по 
взиманию налогов, а также соглашения 
о взаимной административной помощи и 
обмене информацией.

По мнению А.А. Шахмаметьева, в последней 
категории наиболее многочисленными являются 
соглашения об избежании двойного налогообло-
жения, предотвращения уклонения от уплаты 
налогов и стимуляции инвестиций. в настоящий 
момент таких договоров насчитывается 84 [12]. 
есть и некоторые специальные соглашения, в 
частности в области международной логистики 
и пассажиропотока [8]. 

российская Федерация участвует в 20 конвен-
циях [13] по взаимодействию с другими госу-
дарствами, из них несколько наиболее важных с 
точки зрения налогового права: 

- об избежании двойного налогообложения 
[5]; 

- о сотрудничестве в сфере обмена информа-
цией [4].

также Правительством готовится проект феде-
рального закона «о ратификации многосторонней 
Конвенции по выполнению мер, относящихся к 
налоговым соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения» № от 24.11.2016 [3]. в 
соответствии с Федеральным законом «о между-
народных договорах российской Федерации» 
Конвенция подлежит ратификации, поскольку она 
содержит правила, отличные от предусмотренных 
российским законодательством.

таким образом, в российской Федерации 
признается и обеспечивается верховенство между-
народного права, в частности, международного 
налогового права, что закреплено в Конституции, 
ФЗ № 101, налоговом Кодексе, а также подтверж-
дено правоприменительной практикой на высо-
чайшем уровне и научными исследованиями 
[10; 17; 18]. Это позволяет говорить об активном 
процессе влияния международных норм на наци-
ональное право и его динамичном развитии. 
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МАСТЕРСТВО ПАРАДОКСА В РЕЧАХ А.Ф. КОНИ

Аннотация. Рассмотрены российские традиции юридической мысли использования 
парадокса, как способа формирования нового видения проблемной ситуации. Приведены наиболее 
яркие примеры из речей Анатолия Федоровича Кони на процессах, в которых он выступал 
защитником.
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THE SKILL oF PARADoX IN THE SPEECHES oF A.F. KoNy

The summary. The article considers Russian traditions of the legal idea of using the paradox 
as a way of forming a new vision of the problem situation. The most striking examples of the speeches 
of Anatoly Fedorovich Koni on the processes in which he acted as a defender are given.

Key words: paradox; aporia; antinomy; discourse.

в связи с кардинальными реформами отече-
ственного судопроизводства и введением суда 
присяжных во второй половине XIX в. появилась 
самобытная русская школа судебных ораторов. 
сухая правовая теория и закон наполнились 
в выступлениях прокуроров и защитников на 
суде неиссякаемой энергией Жизни. Фамилии 
таких ораторов, как Александров, Андриевский, 
Аракчеевский, Арсентьев, Жуковский, Порохов -
щиков, Плевако, Кони, Урусов были известны 
среди широких слоев населения [4; 7; 8]. им 

были присущи исконные черты русской интел-
лигенции: высокая общечеловеческая куль-
тура, знание нескольких иностранных языков, 
прекрасное владение русским языком, профес-
сиональное историческое, философское и психо-
логическое образование. К сожалению, влияние 
позитивизма стерло гуманитарную культуру у 
многих юристов. они превратились в подсобных 
рабочих на конвейере Закона, поглотившего дух 
Права.

Континентальная европа того времени имела 
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две школы мастерства судебных выступлений: 
французскую (чьими отличительными чертами 
были велеречивость, ассоциативность, изобилие 
многочисленных примеров из европейской 
истории, ветхого и нового заветов, греческой 
мифологии) и немецкую (которая характеризова-
лась нарочитым антисубъективизмом, детальной 
фактологией, точностью и сухостью использу-
емых определений и понятий). Безусловно, они 
оказали существенное влияние на становление 
методов работы в суде отечественных юристов, 
свободно владевших французским и немецким 
языками. в русской школе судебных ораторов 
можно выделить два крыла. одно – более тяготе-
ющее к погружению в психологический и субъ-
ективный контекст при анализе преступления. 
Лидером этого направления стал Плевако. другое 
– более рационалистическое, проводящее анализ 
следственных действий и вещественных доказа-
тельств, представленных суду. его лидером стал 
Анатолий Федорович Кони [2; 5; 6]. от немецкой 
школы А.Ф. Кони унаследовал тяготение к 
ясности и девиз «Краткость – сестра таланта». 
Глубинное понимание человеческой психологии 
Кони можно проиллюстрировать часто приво-
димым примером.

идет суд над гимназистом, ударившим ножом 
одноклассника, третировавшего его на протя-
жении длительного времени за физический изъян. 
А.Ф. Кони выступает как сторона защиты. встав 
за трибуну, он громко произносит: «Здравствуйте, 
уважаемые присяжные заседатели!» те вежливо 
отвечают на приветствие. небольшая пауза – и 
снова: «Здравствуйте, уважаемые присяжные 
заседатели!» вежливое приветствие в ответ, пауза 
– и снова: «Здравствуйте, уважаемые присяжные 
заседатели!» тишина… недоумение… и снова 
приветствие… После многочисленных повторов 
этой ситуации в зале раздаются раздраженные 
выкрики, гудение. Кони спокойно произносит: 
«Уважаемые господа, вас вывело то, что я всего 
лишь 37 раз поздоровался с вами, а представьте 
себе, что должен был чувствовать мой подза-
щитный, каждый день слыша мерзкие оскор-
бления в свой адрес?!» [11].

от французов с их тягой к широким сравне-
ниям в выступлениях А. Ф. Кони заимствовал 
сравнения и ассоциации, выразившиеся во 
фразе: «А могло быть и хуже!» далее следовал 
рассказ о возможных последствиях, сравнение 
их с действиями обвиняемых – естественно, в их 

пользу. довелось ему защищать группу насиль-
ников, надругавшихся над несовершеннолетней 
девочкой, тело которой долго не могли опознать 
родственники. Когда прокурор закончил обвини-
тельную речь, а судья предоставил слово защите, 
зал судебного заседания, вплоть до судьи и судеб-
ного пристава, замолк, ожидая знаменитых слов 
Кони. Адвокат как ни в чем не бывало начал 
речь:

«– Уважаемые присутствующие. А ведь могло 
быть и хуже!

– ну куда хуже? – не выдержал судья. – Хуже 
быть не может!!!

– Может! – парировал адвокат. – если бы это 
была ваша дочь, господин судья!» [11].

общей характерной чертой российских 
юристов были попытки в каждом конкретном 
случае преодолеть разрыв в национальном архе-
типе сознания между «законом» и «справед-
ливостью» [1; 3; 9; 10], выраженном уже в XI 
в. в «слове о Законе и Благодати» святителя 
илариона Киевского.

дух справедливости, воплотившийся в праве, 
возникал мгновенно, при разборе каждого 
конкретного случая. Понимание и чутье правды 
зачастую коренилось не в вещах или свидетель-
ствах, а в схватывании момента, воплощенного 
в уникальную русскую смеховую культуру, свой-
ственную российскому менталитету. Приведем 
несколько примеров.

на судебном процессе, адвокатом на котором 
выступал А. Ф. Кони, подсудимому хотели 
вынести обвинительный приговор на основании 
того, что в его сумке был обнаружен воровской 
инструмент. но факта воровства не было. Кони 
заявил: «тогда и меня судите за изнасилование». 
Когда суд возмутился: «но ведь факта не было», 
– Кони парировал: «но инструмент-то имеется».

У А.Ф. Кони случился в практике курьезный 
случай: он защищал босса от обвинений его 
секретарши.

«– Мадам, – сказал он ей, – вы когда-нибудь 
вдевали нитку в иголку?

– да, конечно.
– А вы пробовали при этом держать только 

что-то одно, скажем, либо иголку, либо нитку?..
Присяжные, публика попадали со стульев от 

хохота, и начальник был оправдан» [11].
Как замечал А. Ф. Кони, адвокат не должен 

быть слугой клиента,  его пособником в 
попытке уйти от заслуженной кары правосудия. 
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Уголовный защитник представлялся ему как 
человек, «вооруженный знанием и глубокой чест-
ностью, умеренный в приемах, бескорыстный в 
материальном отношении, независимый в убеж-
дениях...»

смеховая культура зачастую граничит с 
абсурдной ситуацией, выраженной в пара-
доксе. отказ от однородного, однонаправленного 
развития в культуре связан с именем Ф. ницше, 
который рассматривал колыбель европейской 
цивилизации древнюю Грецию как место 
рождения двух разных мировоззренческих, миро-
понимающих и мироконструирующих типов: 
аполлоновского и дионисийского. 

Успешной попыткой понимания диссонанса 
различных мировоззрений и создания стра-
тегий деятельности, которая выразилась в реали-
зации на рубеже веков социально-политических 
прогнозов, стала теория рефлексивных игр 
в.А. Лефевра. Лефевр развивал формальный 
подход к понятиям «добро – зло» и отноше-
ниям «конфликт – объединение» между ними, 
человек представлен с присущими ему фено-
менами сознания: образами себя и другого 
вместе с отображениями ими образов друг друга 
(«конфликтующие структуры»). он строил мате-
матическую модель субъекта, обладающего 
совестью, и описывал с помощью этой модели 
рефлексивные взаимодействия индивидов, 
отображающих друг друга в своем внутреннем 
мире («алгебра совести»). возникает аксиология 
двух этических систем: в одной системе объе-
динение добра и зла оценивается как зло, т. е. 
ложка дегтя портит бочку меда; в другой системе 
объединение добра и зла оценивается как добро, 
т. е. цель оправдывает средства. Модель пока-
зала, что в той системе, в которой объединение 
добра и зла есть зло, индивиды возвышаются в 
собственных глазах, когда вступают в сотрудни-
чество друг с другом. А в той системе, в которой 
объединение добра и зла оценивается как добро, 
индивиды возвышаются в своих глазах, когда 

вступают в конфликт. Это следствие из модели 
было подтверждено экспериментальными иссле-
дованиями. с одной стороны, альтернативы 
играют роль полюсов добра и зла, с другой – у 
них есть полезности, причем полезность нега-
тивного полюса может быть парадоксальным 
образом больше полезности позитивного.

Мы так долго учились отличать белое от 
черного, правое от левого, разделять все, на 
что обращаем свое внимание, что не способны 
воспринимать явления и предметы как взаимос-
вязанные стороны единой реальности. редукция 
к иерархичной модели, ставшая результатом 
применения методологии механицизма ко всем 
остальным областям знания, в ХХ в. уста-
рела и сменилась иной, синергетической пара-
дигмой. для нового стиля мышления важны суть 
и происхождение, а не сам факт или явление. 
нужен синтез разных идей – их оркестровка, 
иначе они теряют друг друга. дифференциация 
была неизбежна, теперь не менее неизбежна 
интеграция. Парадоксальность в современной 
науке – это умение на основе фундаментальных 
знаний подключать фантазию так, чтобы понять 
афоризмы нильса Бора: «если не грешить против 
разума, особенного ничего не получишь» – и 
Альберта Эйнштейна: «Гениальность заключа-
ется в том, чтобы вовремя отказаться от здра-
вого смысла».

в настоящее время ценностью становится не 
время как длительность, а вневременность как 
вечность. Гении любой культуры – современ-
ники вечности, приобщение к их творчеству 
это мгновения, которые были актуальны вчера, 
актуальны сегодня и будут актуальны завтра. 
возвращать к жизни великие идеи сегодня озна-
чает строить мосты между эпохами, культурами, 
людьми. Быть «умным» сегодня – это интегриро-
вать внутри себя способность удивляться, радо-
ваться и уважать «свое иное», которое узнаешь, 
соприкасаясь с «чужой» культурой, искусством, 
знанием.

Список литературы

1. идея справедливости в традициях постклассической философии права: научное издание / р.Ф. исмагилов, 
д.в. Масленников, в.П. сальников, с.и. Захарцев, М.в. сальников, Л.К. Петросян, А.в. черняева; под общ. 
ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с.



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

153

2. иконникова и.с. справедливость в правосудии – его ремесло. К 170-летию со дня рождения А.Ф. Кони // 
Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – с. 36-45.

3. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели 
(историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи 
справедливости в ХХ-ХХI вв.): Монография. – сПб.: Фонд «Университет», 2017. – 324 с. (серия: «наука и 
общество»).

4. Плевако Ф.н, избранные речи / сост. р.А. Маркович: отв. ред. и автор вступ. статьи Г.М. резник. – М.: 
Юридическая литература, 1993. – 544 с.

5. сальников в.П., иванов в.А. «…и всегда служил не лицам, и не себе, а делу»: вступительная 
статья // А.Ф. Кони. избранные произведения. в 3-х томах. том. 1. воспоминания / вступительная 
статья в.П. сальников и в.А. иванова. – сПб.: Лексикон; Фонд «Университет», 2001. – (серия: 
«сокровищница российской юриспруденции»). – с. 5-7. – в кн. 287 с.

6. смолярчук в.и. Анатолий Федорович Кони (1844-1927) / отв. ред. е.А. скрипилев. – М.: наука, 1982. – 
215 с. – серия «научные биографии».

7. судебные ораторы: ръчи Князя А.и. Урусова. – М.: Печатня снегиревой, 1900. – 171 с. – приложенiе к 
журналу «судебныя драмы» за 1900 г.

8. судебные речи известных русских юристов: сборник / сост.: ворожейкин е.М.; отв. ред.: выдря М.М.. – 
3-е изд., испр. – М.: Госюриздат, 1958. – 871 c.

9. Экимов А.и. Аксиома соотношения справедливости и права // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. 
– с. 13-23.

10. Экимов А.и. Право в контексте справедливости: к методологии исследования // известия высших учебных 
заведений. Правоведение. – 2013. – № 2(307). – с. 51-61.

11. URl: http://nakonu.com.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 11

154

ПИТУЛЬКО Ксения Викторовна,
доцент кафедры уголовного права и процесса 
санкт-Петербургского института (филиала) 
всероссийского государственного универси-
тета юстиции (рПА Минюста россии), кандидат 
юридических наук, доцент (г. санкт-Петербург 
россия)
E-mail: lokhi@rambler.ru 

Специальность 12.00.11 – судебная деятель-
ность; прокурорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная деятельность

РЕАЛИЗАЦИЯ жЕНЩИНАМИ ПРАВА НА РАССМОТРЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯжНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
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судебная реформа 1864 г. позволила выстроить 
новую модель правосудия, положившую начало 
формированию правового государства [3, стр. 3-7; 
2; 4; 6; 9]. в том числе в отечественное судо-
производство был включен принцип равенства 
всех перед законом и судом. следует отметить, 
что гендерная дискриминация была упразднена 
только после свержения монархии в 1917 г., т.е. в 
данном направлении развитие судебной системы 

опережало обновление иных государственно-
правовых институтов.

сущность принципа равенства всех перед 
законом и судом применительно к уголовному 
процессу состоит в том, что в ходе судопроиз-
водства закон должен одинаково применяться ко 
всем находящимся в идентичных условиях субъ-
ектам [8, стр. 71].

существует суждение о том, что любые 
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изъятия из принципа равенства допускаются 
только на основании федерального закона 
[5, стр. 68]. однако из смысла ч. 2 ст. 19 
Конституции рФ следует, что государство гаран-
тирует гендерное и иное равенство и запрещает 
любые ограничения прав граждан по мотиву 
социальной, расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности. в ч. 3 ст. 
19 Конституции рФ содержится императивная 
норма о равенстве прав мужчины и женщины. 
По неизвестным причинам положения о равен-
стве не отражены в ч. 3 ст. 56 Конституции рФ, 
где приведен перечень прав и свобод, не подле-
жащих ограничению. однако правовые позиции 
Конституционного суда рФ позволяют сделать 
вывод об универсальности принципа равенства, 
гарантирующего защиту от всех форм дискрими-
нации при осуществлении прав и свобод (поста-
новления от 16 июня 2006 г. № 6-П, от 16 июля 
2007 г. № 12-П и др.). Помимо прочего, его 
реализация подразумевает запрет вводить такие 
различия в правах лиц, принадлежащих к одной 
и той же категории, если они не имеют объектив-
ного и разумного оправдания.

Право каждого на судебную защиту призна-
ется Конституционным судом рФ основным 
неотчуждаемым правом человека, а одной из 
гарантий его реализации выступает положение 
ст. 47 Конституции рФ о рассмотрении дела 
тем судом, к подсудности которого оно отне-
сено законом. При этом право на рассмотрение 
дела судом с участием присяжных заседателей 
не является непременным условием реализации 
права на судебную защиту (постановление от 11 
мая 2017 г. № 13-П). Конституционный суд рФ 
пришел к выводу, что женщины, обвиняемые по 
ч. 4 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, ст. 277, 
295, 317, 357 УК рФ, имеют право на рассмо-
трение дела судом с участием присяжных засе-
дателей, но только в том случае, если на момент 
11 мая 2017 г. дело к слушанию не назначено. 
во всех остальных ситуациях подсудность и 
состав суда изменению не подлежат. ранее благо-
даря постановлению Конституционного суда рФ 
от 25 февраля 2016 г. № 6-П право на рассмо-
трение уголовного дела судом присяжных полу-
чили женщины, обвиняемые в совершении убий-
ства при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 
105 УК рФ). в дальнейшем Конституционный 
суд рФ обратил внимание на то, что с 1 июля 
2018 г. женщинам, обвиняемым в различных 

видах посягательств на жизнь, будет предостав-
лена возможность слушания уголовного дела 
районным судом с участием 6 присяжных заседа-
телей (постановление от 11 мая 2017 г. № 13-П). 
резюмируя указанные правовые позиции, можно 
отметить, что признаки гендерного неравенства 
Конституционным судом в полном объеме не 
устранены: по-прежнему женщины, судебное 
разбирательство по делам которых уже началось, 
права на рассмотрение дела судом присяжных 
не имеют; осужденные, лишенные этого права 
вследствие двухлетнего применения дискрими-
национной редакции ст. 31 УПК рФ, не полу-
чили специальной правовой возможности пере-
смотра приговора.

При этом совершенно непонятно странное 
упорство, с которым законодатель вводил дискри-
минационные ограничения, а орган конституци-
онного контроля устранял их лишь частично. 
нарушение гендерного равенства выглядит 
настолько средневековым пережитком, что сам 
факт появления таких норм в современном зако-
нодательстве можно признать юридическим 
нонсенсом. с учетом соотношения мужской и 
женской преступности (оно многие годы состав-
ляет примерно 84 и 16% соответственно), а 
также количества дел, рассмотренных с участием 
присяжных заседателей (не более 120 ежегодно 
при общем числе уголовных дел 730–740 тыс.), 
логика здесь не прослеживается.

для сравнения рассмотрим, как устраняет 
признаки дискриминации верховный суд сША. 
еще в 1954 г. он постановил, что необходим 
«общий, одинаковый подход», для того чтобы 
можно было говорить о равенстве правовой 
защиты и отсутствии дискриминации [1, стр. 287]. 
именно с этого момента потерял актуальность 
вопрос о расовой сегрегации, последствия бесче-
ловечности которой сегодня устранены полно-
стью, в том числе в общественной нравствен-
ности. в 1973 г. по делу роу против Уэйда было 
принято историческое решение, гарантировавшее 
каждой женщине право на прерывание беремен-
ности. основанием для его принятия послужило 
право на неприкосновенность личной жизни, 
истолковывая которое, верховный суд сША 
постановил, что женщина имеет право прервать 
беременность до тех пор, пока плод не станет 
жизнеспособным, т. е. не сможет существовать 
отдельно от тела матери. в 2016 г., сославшись 
в том числе на данный прецедент, верховный 
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суд отменил дискриминационный закон штата 
техас, в соответствии с которым право на преры-
вание беременности ограничивалось, поскольку 
при этом вводились избыточные требования 
о лицензировании гинекологических клиник. 
один из судей верховного суда сША прямо 
заявил, что такие требования нарушают консти-
туционное право женщин на аборт. 26 июня 
2015 г. было оглашено решение, в соответствии 
с которым на всей территории сША узаконены 
однополые браки [7]. При этом суд исходил из 
того, что Конcтитуция гарантирует свободу всем, 
кто подпадает под ее действие, свободу, включа-
ющую некоторые специфические права, которые 
позволяют каждому в рамках закона свободно 
определять и выражать свою идентичность. до 
середины ХХ в. однополые интимные отно-
шения продолжали оставаться преступлением во 
многих штатах. Геям и лесбиянкам запрещалось 
поступать на государственную службу, избирать 
военную карьеру, они были исключены из сферы 
действия иммиграционных законов, их ущемляла 
полиция, ограничивалось их право на собрания. 
верховный суд подчеркнул, что, согласно поло-
жению о должном процессе четырнадцатой 
поправки к Конституции, «ни один штат не 
вправе лишить какое-либо лицо жизни, свободы 
или собственности без надлежащей правовой 
процедуры». Фундаментальные свободы, нахо-
дящиеся под защитой этого положения, вклю-
чают те права, которые перечислены в Билле о 
правах. Кроме того, к этим свободам относится 
свобода личного выбора, имеющая центральное 
значение для личного достоинства и личной авто-
номии, в том числе свобода интимной сферы, 
которая определяет идентичность и убеждения. 
Признав, что обжалуемое законодательство огра-
ничивает свободу однополых пар, верховный суд 
констатировал, что оно нарушает базовые прин-
ципы равенства.

Проведенный анализ позволяет заключить, 

что американская юстиция демонстрирует 
большую степень независимости от законода-
тельной власти и бескомпромиссно выносит 
антидискриминационные решения. Это полно-
стью соответствует современному уровню 
развития цивилизации. Как представляется, 
такой подход должен служить ориентиром для 
органов конституционной юстиции, поскольку 
он в течение длительного времени способствует 
защите личности от дискриминационных прояв-
лений различного характера. для современной 
россии это весьма актуально, поскольку уровень 
толерантности в общественном сознании крайне 
низок.

рассмотрение дел судом с участием присяжных 
заседателей представляет собой фундамен-
тальный правовой инструмент, поэтому ограни-
чение равных возможностей реализации такого 
права не имеет разумных оснований. доводы о 
том, что наиболее строгие наказания не могут 
назначаться определенной категории лиц (в част-
ности, женщинам) на основании принципа гума-
низма, совершенно не связаны с определением 
состава суда. вывод о виновности подсудимого 
не может быть предрешен при назначении судеб-
ного разбирательства; соответственно, перспек-
тива рассмотрения дела и особенно его результат 
никоим образом не должны коррелироваться с 
тем, каким судом и в каком составе дело будет 
слушаться.

К сожалению, пример гендерной дискрими-
нации, допущенной законодателем в 2014 г. и 
только частично устраненной правовыми пози-
циями органа конституционного контроля, 
позволяет охарактеризовать качество нормот-
ворческой деятельности как крайне низкое. в 
этой связи возникают предпосылки для обсуж-
дения перспектив повышения качества законов 
и определения способов, посредством которых 
дискриминационные нормативные акты не будут 
приниматься.
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Экономическая эффективность добычи 
природных ресурсов в Арктике (где их сосре-
доточенность по разным оценкам доходит до 
30-40% мировой) становится все более обосно-
ванной в связи с повышением качества логи-
стики, главным образом за счет улучшения 
возможностей судоходства в северных морях в 
ходе глобального потепления.

в связи с этими обстоятельствами отдельные 

страны или же военные блоки союзных госу-
дарств, имеющие в составе своих вооруженных 
сил мощные ударные группировки военно-
морского флота получили дополнительные 
возможности для их эффективного исполь-
зования. 

Борис ельцин, подписав в 1997 г. Конвенцию 
оон по морскому праву 1982 г., которую даже 
Горбачев не рискнул подписать, лишил россию 
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1.7 миллионов квадратных километров своих 
полярных владений, приблизив возможность 
подхода вражеских десантных кораблей на 
расстояние 12 морских миль до береговой черты. 

дело в том, что до подписания Конвенции 
северная территория россии определялась как 
пространство, заключенное между двумя мери-
дианами, проходящими через крайние восточную 
и западную точки ее территории. 

Это, что касается вопросов обороны.
однако и в отношении хозяйственных 

проблем обстановка не менее плачевная.
россии предстоит еще доказать главное: что 

именно ей принадлежит богатейший, насы-
щенный нефтью и газом шельф, оказавшийся на 
дне этого, вновь образованного «по милости» 
ельцина и его подельника Козырева «откры-
того» моря. 

для этого надо, завершив океанографические 
и океанологические исследования доказать, что 
дно этого моря является продолжением наших 
материковых горных пород, раскрыть секрет-
нейшую картографическую информацию, полу-
ченную в ходе сотен проводившихся в советское 
время после войны походов советских подво-
дных лодок.

так что нашей обороноспособности на севере 
уже нанесен серьезный удар со стороны ельцин-
ских сторонников. тем более важным является 
развитие работ по восстановлению и укреплению 
обороноспособности наших северных рубежей. 

самым эффективным средством здесь явля-
ется наращивание морской мощи россии, 
выполнение программы строительства атомных 
подводных лодок стратегического назначения 
и обеспечивающих их боевую работу много-
целевых (дизельных), поскольку только опас-
ность получить ответный удар может предосте-
речь нашего вероятного противника от военных 
авантюр.

в то же время с военно-морских сил не 
снимается их традиционная роль – береговой 
охраны, поддержки действий сухопутных войск, 
охраны государственных границ и морских 
коммуникаций.

в этой связи становятся актуальными задачи 
сбалансированности флота и по его родам и 
по размещению, строительство новых крупных 
военно-морских баз в Арктической зоне россии.

е с л и  о б р ат и т ь с я  к  о п ы т у  в е л и ко й 
отечественной войны, то следует вспомнить, 

что именно такие базы, созданные немцами в 
Карском море, на островах Франца-иосифа, 
визе, Подковы, новая земля (база существо-
вала и активно работала до последних дней 
войны, а некоторые данные говорят о том, что 
и «после войны»!) для своих подводных лодок 
позволили им системно проводить минирование 
устьев рек обь и енисей, проливов, соединя-
ющих моря Карское, Баренцево и Лаптевых, 
регулярно атаковать караван судов на трассе 
северного морского пути, вести масштабную 
диверсионную и подрывную агентурную работу, 
захватив и поставив под свой контроль, по суще-
ству, огромную часть наших северных терри-
торий. Урон нашей экономике, военному и граж-
данскому флоту был нанесен огромный. стоит 
заметить, что в процессе боевой работы этих 
немецких военно-морских баз сформировались 
и получили самостоятельное значение подразде-
ления морской пехоты и морских диверсантов, об 
особой социальной роли которых как в фашист-
ской Германии, так и в сША сомневаться не 
приходится.

исключительно положительно зарекомендо-
вали себя и советские морские пехотинцы в годы 
великой отечественной войны [1; 2; 3; 4; 5; 6; 
8; 13; 15].

сегодня значение указанного района Арктики 
для всей нашей страны многократно возросло. 
именно здесь на Ямале и таймыре расположены 
крупнейшие предприятия горнодобывающей и 
нефтегазовой промышленности. Конечно, нет 
лучше способа укрепить оборонную составля-
ющую национальных интересов, как усиление 
экономической активности в этом районе.

однако многие арктические районы россии 
находятся в крайне плачевном состоянии после 
так называемых «рыночных реформ». иного и 
быть не могло, поскольку создаваемые в совет-
ское время в этом районе предприятия органи-
зовывались не по критериям получения макси-
мальной прибыли, а в интересах  государ-
ственной необходимости. и народ выдвигал 
пассионарных энтузиастов как для их строитель-
ства, так и эксплуатации не по вахтовому прин-
ципу (отработал, заработал, уехал), а по требова-
ниям огромного интереса к социальным резуль-
татам своего труда, укреплению государства 
и процветанию народа (национальный мотив, 
ведущий порой и к жертвенности- как на войне!).

Груз ,  накопленный за  четверть  века 
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народнохозяйственных проблем велик. они 
требуют незамедлительного решения, особенно 
с учетом новых возможностей в Арктике с одной 
стороны, и гипотетических угроз - с другой.

При этом, помимо вышесказанного следует 
учитывать и то обстоятельство, что XXI век 
становится временем жесточайшей борьбы за 
будущее, когда целые государства, этносы, куль-
туры нещадно, без сантиментов стираются рукой 
истории. в борьбе выживут и победят спло-
ченные социальные системы, спаянные единым 
ценностным кодом героического прошлого, 
с минимальной социальной поляризацией, 
имеющие в себе высокий процент пассионариев.

олигарческие системы в этой борьбе не 
выживут. их участь – стать экономическим 
удобрением для сильных.

Поэтому экономические рычаги не только 
не в состоянии осуществить так называемый 
«рывок», а наоборот  загоняют нас в историче-
ский тупик, откуда нам не выбраться без приме-
нения соответствующих социальных технологий 
управления государством и обществом. 

Примеров такого управления история XX века 
приводит нам в достаточном количестве.

так, например, индустриализация советского 
союза до войны и восстановление народного 
хозяйства после войны. и то, и другое западные 
экономисты считают «чудом»! для понимания 
соответствующих социальных технологий можно 
перечитать книгу н островского «Как закалялась 
сталь», где они показаны наиболее убедительно.

другой пример – Германия 20-х – 30-х 
годов прошлого века. Уникальный историче-
ский пример того, как за несколько лет удалось 
восстановить страну из «руины» и поставить на 
второе место в мире (после сША). в этом отно-
шении можно порекомендовать фильм гени-
альной Лени рифеншталь «триумф воли».

Можно привести и другие примеры. но все 
они имеют одно общее свойство, - выдвига-
ется политическая идея такой силы, что она 
захватывает личность и весь народ, пробуж-
дает громадный творческий потенциал и энту-
зиазм, позволяя, как говорится «творить чудеса». 
выдвинуть такую идею могут только народные 
вожди (а «не погонщики» и демагоги!), которых 
в свою очередь формирует национальная элита. 
роль и предназначение национальной элиты 
в жизни государства и общества переоценить 
невозможно [9; 10; 11]. 

Армии, безусловно, предназначена ведущая 
роль не только в формировании пассионарного 
ядра, заряженного на борьбу и победу, но и в 
предложении государству социальных проектов 
героического содержания с экономическим 
обеспечением, способных сплотить народ и 
увлечь его на их реализацию.

Американцы это прекрасно понимают, беря 
под свой контроль пассионарные группы насе-
ления как у себя в стране, так и в находящихся 
под их протекторатом государствах. например, 
на Украине, в одессе открыта, с их помощью 
Академия морской пехоты, готовящая кадры для 
самого элитного в американском представлении 
войскового подразделения. и не только войско-
вого, а самого героизированного социального 
слоя граждан сША вообще.

на проект «Арктика» уже выделено финанси-
рование, созданы административные структуры. 

напоминаю, что с учетом 12-мильной 
прибрежной полосы территориальных вод и 
целого ряда других обстоятельств проект тесно 
связан с оборонной тематикой.

Православный юридический фонд имени 
профессора ивана Александровича ильина пред-
лагает рассмотреть хороший патриотический 
вариант развития оборонного направления в 
этом проекте. А именно: создать на базе недавно 
закрытого высшего общевойскового командного 
училища им. с.М. Кирова Академию морской 
пехоты. расположенное на побережье Финского 
залива рядом с городом, училище имело и соот-
ветствующее оборудование, и высококвалифици-
рованные кадры. Многое ещё сохранилось.

интерес и внимание мирового сообщества 
к открывающимся в Арктике новым возможно-
стям привел не только к активизации междуна-
родных контактов, что само по себе, безусловно 
- положительный процесс усиления демократи-
ческих тенденций  в международном праве, но и 
к резкому обострению противоречий между так 
называемыми странами арктического региона  и 
неарктическими государствами. так, например, 
даже такая, казалось бы, далекая от Арктики 
страна, как Китай приступила к строитель-
ству ледокольного флота, назначение которого 
не может быть ни чем иным, кроме освоения 
северного морского пути. Кнр помнит даже об 
Арктике, обеспечивая свою национальную безо-
пасность [7; 12; 14].

Арктические государства в рамках Аркти- 
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ческого совета и своих двусторонних отно-
шений развивают региональный правовой 
режим, в основах которого лежат обычные 
нормы международного права. неарктические 
государства считают, что на Арктику должны 
быть распространены стандартные положения 
Конвенции оон по морскому праву 1982г., хотя 
общеизвестно, что она разрабатывалась для 
Атлантического, тихого и индийского океанов.  
такую позицию занял евросоюз и нАто. 
евросоюз предлагает заключить договор по 
Арктике по аналогии с договором по Антарктиде. 
нАто стремится максимально интернационали-
зировать Арктику и тем самым не только дать 
доступ евросоюзу к её богатствам, но и полу-
чить огромные преференции в военной области!

в этих условиях у россии остается только 
один реальный вариант сохранения за собой 
хотя бы остатков правовых позиций, утерянных 
после подписания Конвенции по международ-
ному морскому праву – осторожная, но эффек-
тивная демонстрация своих возможностей на 
грани даже дипломатического скандала.

так, например, блестяще проведенная в свое 
время установка экспедицией под руковод-
ством Героя советского союза А. чилингарова 
флага российской Федерации на дне северного 
Ледовитого океана на северном полюсе, привела 
не только к нервной реакции властей наших 
соседей, но и к ряду существенных уступок 
правового характера. 

есть глубокая убежденность в том, что 
гораздо более сильный политический эффект 
произведет соответствующее правительственное 
решение об организации Академии морской 
пехоты в рамках национального доктриналь-
ного документа, дополняющего сформированную 
ранее стратегию в этом регионе.

При этом как  существующее в Благовещенске 
училище имени маршала советского союза 
К.К. рокоссовского, имеющее богатый опыт по 
подготовке офицеров морской пехоты, как и 
военно-морская академия в санкт-Петербурге 
(военно-учебный научный центр военно-
морского флота),  понимая не только важное 
военно-политическое значение такого шага, но 
и чрезвычайное усиление своих собственных 
позиций (культурных, экономических, учебных) 
безусловно должны будут поддержать такое 
решение. Конечно, открытие Академии морской 
пехоты на базе, почти готовой для такого 
действия в санкт-Петербурге будет поддержано и 
руководством города, крайне заинтересованного 
не только в усилении своей роли в качестве глав-
ного города военно-морского флота россии, но и 
в формировании пользующегося огромной попу-
лярностью у молодежи нашей страны (особенно 
после наших побед в сирии) слоя пассионарной 
российской военной интеллигенции – основы 
всей  нашей реальной политики по созданию 
современного европейского государства – силь-
ного, демократического, первого среди первых!

Список литературы

1. Ашик М.в. 144-й отдельный батальон морской пехоты в великой отечественной войне. – сПБ.: Центральный 
военно-морской музей, 1980.

2. Ашик М.в. 83-я отдельная новороссийско-дунайская дважды Краснознаменная ордена суворова бригада 
морской пехоты. 1941-1945 г.г. – сПб., 2015. – 411 с.

3. Ашик М.в. Бригада морской пехоты. – М., 2008.
4. Ашик М.в. Медаль за город Будапешт. – М., 2005.
5. Ашик М.в. слово о 305-м батальоне. – М., 2000.
6. Ашик М.в. Эстергомский десант. – . сПб., 2000.
7. Бородин М.А. неравномерность социально-экономического развития регионов как угроза экономической 

безопасности Китайской народной республики // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – 
№ 12. – с. 164-169.

8. Жигалов и.М. Флотская доблесть. – М.: досААФ, 1983. – 175 с.
9. Колядин А.М. Политическая элита и национально-государственная идеология // Юридическая наука: история 

и современность. – 2016. – № 12. – с. 178-184.
10. Колядин А.М. Политическая элита современной россии: является ли она субъектом развития? // Мир поли-

тики и социологии. – 2016. – № 11. – с. 70-76.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 11

162

11. Колядин А.М. субъектность политического класса и его социальная значимость: Монография / Под общ. 
ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2015. – 190 с.

12. Кондрат е.н., Петров П.А., сальников М.в. Концепция национальной безопасности Поднебесной: традици-
онная и всеобъемлющая // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 12. – с. 143-163.

13. семенов в. Жизнь и победа. Герой советского союза Михаил владимирович Ашик. страницы биографии. 
– сПб.: Петроцентр, 2015. – 192 с. – серия книг «Писатели о войне», посвященная 70-летию Победы.

14. смирнова Л.н., Хабибулин А.Г. Проект «Пояса и Пути»: политические, экономические и оборонные аспекты 
// Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 3. – с. 133-145.

15. чхеидзе А.А. Записки дунайского разведчика. – М.: Молодая гвардия, 1984. - 174 с.



163

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

жУРАВЕЛЬ Валерий Петрович, 
доцент кафедры национальной безопасности 
факультета комплексной безопасности тЭК 
российского государственного университета 
нефти и газа (ниУ) им. и.М. Губкина, кандидат 
педагогических наук (г. Москва, россия)
E-mail: zhvalery@mail.ru

Специальность 12.00.10 – Международное 
право; европейское право

ООН О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕжДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО» И СОВРЕМЕННЫХ 
МЕХАНИЗМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В 2015-2016 ГГ.

Аннотация. Анализируется деятельность Организации Объединенных наций в противо-
действии международному терроризму. Подробно рассматриваются меры, принимаемые 
мировым сообществом в борьбе с международной террористической организацией «Исламское 
государство».

Ключевые слова: международный терроризм; «Исламское государство» (ИГИЛ); 
Организация Объединенных Наций; права человека; национальная безопасность.

ZHuRAVEL V.P.

THE uN oN THE ACTIVITIES oF THE INTERNATIoNAL TERRoRIST 
oRGANIZATIoN «ISLAMIC STATE» AND MoDERN MECHANISMS To 

CouNTER TERRoRISM IN 2015-2016.

The summary. Analyzed the activities of the United Nations in countering international 
terrorism. Details are considered measures taken by the world community in the fight against the 
international terrorist organization "Islamic State".

Key words: international terrorism; Islamic State (ISIS); United Nations; human rights; National 
security.

деятельность организации объединённых 
наций в укреплении мира и всеобщей безо-
пасности в полной мере проявляется в проти-
водействии новым вызовам и угрозам безопас-
ности. особое внимание уделялось междуна-
родному терроризму [4; 7; 8; 22; 24]. для этого 
у организации имеются соответствующие анти-
террористические структуры и международно-
правовая база. К настоящему времени в оон 
разработано 16 международных соглашений (11 
конвенций и 5 протоколов), направленных на 
борьбу с терроризмом и открытых для участия 
всех государств мира. 

Этот ресурс в полной мере в 2015 г. проявился 
в формировании подходов и стратегии борьбы с 
международной террористической организацией 
«исламское государство» (иГ, иГиЛ, дАиШ), 
запрещенной в целом ряде государств – сША, 
Канаде, великобритании, Австралии, турции, 
египте, оАЭ, индии, индонезии, в том числе и 
россии. По представлению Генеральной проку-
ратуры рФ решением верховного суда рФ от 
29 декабря 2014 г. № АКПи 14-1424с «исламское 
организация» (другие названия «исламское госу-
дарство ирака и сирии», и ирака», «исламское 
государство ирака и Леванта», «исламское 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 11

164

государство ирака и Шама» признана террори-
стической организацией и ее деятельность запре-
щена на территории российской Федерации. 
решение верховного суда россии вступило в 
силу 13 февраля 2015 г.

Позиция оон в 2014-2016 годах в проти-
водействии международному терроризму была 
обусловлена значительным возрастанием его 
активности и ростом количества его жертв. 
согласно данных Международного института 
экономики и мира в 2014 г. от рук террористов 
погибло 32 658 человек, при этом в 2013 г. их 
число составляло 18 111 человек [26; 27]. 

оценка действий террористов, выработка стра-
тегии борьбы с международным терроризмом, в 
том числе с иГ, нашла свое проявление в соот-
ветствующих заявлениях Генеральной Ассамблеи 
оон, Генерального секретаря оон Пан Ги Муна, 
решениях совета Безопасности оон (сБ, совет), 
Контртеррористического Комитета оон ( КтК), 
а на региональном и страновом уровнях – в 
деятельности международных организаций, руко-
водства государств, парламентов, правоохрани-
тельных органов и спецслужб. За период с июля 
2014 г. по февраль 2016 г. сБ опубликовал пять 
заявлений Председателя и принял 21 резолюцию 
по вопросам, касающимся иГ и связанным с 
ним лицам и организациям. все это в конечном 
итоге, даже при наличии разногласий и разных 
подходов в борьбе с терроризмом, созданию 
антитеррористической коалиции, было направ-
лено на координацию и объединение действий 
стран в борьбе против этой угрозы междуна-
родному сообществу. оон неоднократно отме-
чала, что иГ, наряду с «Боко харам» и «джебхат 
ан-нусра», представляют собой беспрецедентную 
угрозу для международного мира и безопасности. 

наиболее полная характеристика иГ нашла 
свое раскрытие в «докладе Генерального секре-
таря об угрозе для международного мира и безо-
пасности, которую создает иГиЛ (дАиШ), и о 
масштабах усилий организации объединенных 
наций по оказанию поддержки государствам-
членам в борьбе с этой угрозой» от 29 января 
2016 г. [9], который был подготовлен во испол-
нение резолюции 2253 (2015) сБ оон от 17 
декабря 2015 г.

в резолюции 2253 (2015) совет постановил, 
что такие группы и лица должны подпадать 
под действие мер, введенных в резолюции 
2161(2014) совета Безопасности; что бывший 

Комитет совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по орга-
низации «Аль-Каида» и связанным с ней лицам 
и организациям, будет называться «Комитет 
совета Безопасности, учрежденный резолю-
циями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) 
по «исламскому государству ирака и Леванта» 
(дАиШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними 
лицам, группам, предприятиям и организа-
циям»; и что санкционный перечень в отно-
шении «Аль-Каиды» будет называться «санкци-
онным перечнем в отношении иГиЛ (дАиШ) и 
„Аль-Каиды“».

в докладе оон подчеркивается, что «станов-
лению иГиЛ спо собствовали затяжные 
конфликты в ираке и сирийской Арабской 
республике и обусловленная ими политическая 
нестабильность и отсутствие безопасности, а 
также ослабление государственных институтов 
и неспособность государства осуществлять 
действенный контроль над собственной терри-
торией и границами» [9].

По мнению ряда экспертов, возникно-
вение иГ явилось объективным протестом 
против 10-летней военной операции сША и 
их союзников в ираке приведшей к многочис-
ленным жертвам среди населения. социально-
политические разногласия, необратимые ошибки 
официального Багдада, не позволили многим 
людям, партиям и общественным движениям 
вписаться в государственную систему постсад-
дамовского ирака. Этому также способствовал 
авантюризм стран Запада в Ливии и сирии, где 
ими разрушено гражданское общество, посеян 
хаос во всех сферах жизни [1; 16; 17].

в настоящее время иГ перехватив первен-
ство у «Аль-Каиды» является объединяющим 
центром всех террористических группировок, 
которые действуют в мусульманском мире. своим 
халифом они объявили Абу Бакр аль-Багдади. иГ 
имеют большую подконтрольную территорию 
с соответствующей инфраструктурой, развет-
вленные транснациональные сети и признаки 
государства. сегодня под контролем этой терро-
ристической организации находится несколько 
миллионов человек, значительная часть терри-
тории ирака и сирии с огромными запасами 
нефти и газа. 

оон много внимания уделила определению 
источников финансирования иГ и созданию меха-
низмов подрыва финансовой основы богатейшей 
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террористической организацией в мире. в иници-
ативном порядке россия представила в совете 
Безопасности оон проект резолюции, наце-
ленной на пресечение потоков финансирования 
«исламского государства», которую сБ принял 
17 декабря 2015 г. [33; 34]. Проект документа 
поддержали свыше 70 государств – почти все 
члены сБ оон, включая «пятерку» постоянных, 
а также множество влиятельных стран, представ-
ляющих различные регионы мира. источники 
ее финансирования были подробно описаны в 
ряде докладов оон, в том числе в докладах 
исполнительного директората КтК, Группы по 
аналитической поддержке и наблюдению за санк-
циями и Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег [3; 6; 19]. 

По мнению оон, источником иГ средств 
является главным образом эксплуатация 
природных и экономических ресурсов оккупи-
рованных территорий. Это незаконная торговля 
нефтью, людьми, предметами исторических 
ценностей, сельскохозяйственной продукцией, 
а также разграбление банков, вымогательство, 
конфискация имущества, пожертвования ради-
кальных религиозных фондов некоторых стран 
Ближнего востока. По оценке оон в 2015 г. 
объем поступлений, полученных иГ от продажи 
нефти и нефтепродуктов, составил от 400 до 500 
млн. долл. сША. террористы продают нефть 
по сниженным ценам, используя сложившиеся 
контрабандные маршруты. они также извлекает 
выгоду из ее связей с лицами и группами, заме-
шанными в транснациональной организованной 
преступности. имеющиеся в распоряжении 
финансовые средства используются для финан-
сирования текущих военных кампаний (приоб-
ретения оружия, военного снаряжения и боепри-
пасов, оплаты боевикам), управления находящи-
мися под его контролем территориями, а также 
распространения конфликта за пределы ирака 
и сирии.

За 2015 г. еще одним важным источником 
поступлений стали, как представляется, «нало-
гообложение» и конфискация. иГ разрабо-
тало сложную систему конфискации имуще-
ства и активов, в том числе в банках. из отде-
лений, расположенных в находящихся под ее 
контролем провинций ирака была изъята налич-
ность на общую сумму в 1 млрд. долл. сША. 
только в Мосуле было изъято банковской налич-
ности на сумму в 675 млн. долл. сША. иГ также 

производит конфискацию домов государственных 
чиновников и других лиц, которые уезжают из 
контролируемых им районов, и продает их на 
местном рынке, предоставляя скидки своим 
членам. Кроме того, путем поборов облагает 
налогом хозяйственную деятельность порядка 8 
млн. человек, проживающих на подконтрольных 
ему территориях. оно пытается узаконить такую 
систему «налогообложения», называя поборы 
«религиозным налогом», или «закятом». «налог» 
взимается по ставке в размере не менее 2,5 
процента с выручки от хозяйственной деятель-
ности, со стоимости промышленных товаров 
и сельскохозяйственной продукции, включая 
пшеницу, ячмень, хлопок и скот; со стоимости 
услуг подрядчиков и торговых предприятий 
в западных и северных провинциях ирака; с 
грузовых автотранспортных средств, въезжающих 
на подконтрольные иГ территории. По данным 
Миссии организации объединенных наций по 
оказанию содействия ираку (Моонси), посту-
пления от сборов с грузовых автотранспортных 
средств составляют порядка 900 млн. долл. сША 
в год. в некоторых случаях величина поборов 
достигает 10 процентов на том основании, что 
«страна воюет» [9]. 

иГ, отмечается в докладе Генерального 
секретаря оон, «разработало чрезвычайно 
эффективную и сложную стратегию коммуни-
кации, благодаря которой насаждаемое им иска-
женное представление о мире находит отклик 
у небольшого, но постоянно растущего числа 
недовольных граждан, которые отказались от 
принятых в их странах основных ценностей 
или перестали чувствовать сопричастность этим 
ценностям» [9].

Как показывает анализ, его базовая идеология 
является достаточно привлекательной для других 
террористических групп, в результате чего неко-
торые из них, в том числе совет исламской моло-
дежной шуры и «исламское государство ирака и 
Леванта в провинции Ливия (дерна)» в Ливии, 
организация «Моджахеды Кайруана» и «джунд 
аль-Хилафа» в тунисе, «исламское движение 
Узбекистана», «тегрик-э-Хилафат» в Пакистане 
и «Ансар аль-Хилафа» на Филиппинах, «имарат 
Кавказ» в россии, принесли клятву верности так 
называемому халифату и самопровозглашенному 
халифу. По данным доклада Генерального секре-
таря оон «на 15декабря 2015 г. клятву верности 
иГ принесли 34 группы из разных стран мира» 
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[9]. Это вызывает серьезную озабоченность, 
поскольку такие группы копируют тактику иГ 
и осуществляют террористические акты от ее 
имени.

иГ продолжает совершать ужасающие нару-
шения прав человека в отношении лиц, нахо-
дящихся под его контролем [2]. в докладе 
Генерального секретаря оон подчеркивается, 
что «такие меры воздействия на «неверных», как 
казни, пытки, отсечение конечностей, истязания, 
гонения на этнической и религиозной почве и 
публичная порка, с отрезвляющей ясностью пока-
зывают, насколько варварские методы оно готово 
использовать для достижения своих целей. иГиЛ 
систематически преследует население и членов 
общин, которые отказываются подчиниться его 
экстремистской идеологии, в том числе христиан, 
езидов, шиитов и суннитов. За время, прошедшее 
с момента появления иГиЛ, сексуальное рабство 
в отношении женщин и девочек используется в 
качестве средства устрашения для унижения и 
подчинения жителей целых населенных пунктов. 
сексуальное насилие, когда оно используется или 
поощряется как метод или тактика ведения войны 
или как часть широкомасштабных или система-
тических нападений на гражданское население, 
может приводить к значительному усугублению 
и затягиванию вооруженного конфликта и мешать 
восстановлению международного мира и безо-
пасности» [9]. 

Кроме того, тысячи детей становятся жерт-
вами, исполнителями и свидетелями кровавых 
преступлений террористов. они системати-
чески ведут идеологическую обработку детей 
начиная с 5-летнего возраста, воспитывая из 
них будущих боевиков. Миссия организации 
объединенных наций по оказанию содействия 
ираку и Управление верховного комиссара 
организации объединенных наций по правам 
человека постоянно получают сообщения о том, 
что иГиЛ осуществляет насильную вербовку 
детей и использует их в ходе военных операций 
[10]. Примечателен в этом плане фильм журна-
листа наджибуллы Курайши «исламское государ-
ство в Афганистане», в котором впервые расска-
зывается о том, как террористическая группи-
ровка тренирует детей для войны в Афганистане. 
данный документальный фильм в ноябре 2015 г. 
показал американский телеканал pbS.

частью стратегии иГ является также прак-
тика широкомасштабного и систематического 

уничтожения и разграбления культурных 
объектов, что затрагивают культурные и гума-
нитарные вопросы и вопросы безопасности. 
Это было признано в многочисленных заявле-
ниях и декларациях организации объединенных 
наций, включая резолюцию 69/281 Генеральной 
Ассамблеи, озаглавленную «спасение культур-
ного наследия ирака», и, что важнее всего, в 
резолюции 2199 (2015) совета Безопасности, 
в которой совет установил запрет на торговлю 
древностями, незаконно вывезенными из ирака 
начиная с 6 августа 1990 г. и из сирийской 
Арабской республики начиная с 15 марта 2011 г., 
и признал, что незаконный оборот предметов 
древностей является потенциальным источ-
ником финансирования террористических орга-
низаций. По предварительной информации, полу-
ченной ЮнесКо от государств-членов, объектом 
контрабанды в последнее время становятся, как 
правило, многочисленные мелкие предметы, 
например монеты и статуэтки, последующая 
реализация которых осуществляется с помощью 
интернет-платформ. Поэтому крайне важно, 
чтобы сотрудники полиции, таможенной службы 
и представители рынка предметов искусства 
принимали самые решительные меры по борьбе 
с незаконным оборотом таких предметов. Кроме 
того, ЮнесКо отмечает жизненную важность 
определения того, где и в чьих руках хранятся 
такие памятники материальной культуры, и 
выявления маршрутов контрабанды. Принимая 
во внимание то значительное давление, которое 
оказывает международное сообщество, вполне 
вероятно, что иГ попытается найти другие источ-
ники финансирования.

иГ также извлекает выгоду из постоянного 
притока иностранных боевиков-террористов, 
которые продолжают сниматься с насиженных 
мест для пополнения его рядов. По данным 
Группы по аналитической поддержке и наблю-
дению за санкциями и других источников, 
привлекательность иГ для потенциальных ново-
бранцев достигла беспрецедентного уровня. 
так, по оценкам, в деятельности организации 
«Аль-Каида» и иГ и связанных с ними групп 
принимают активное участие около 30 тыс. 
иностранных боевиков-террористов из более чем 
100 государств [9, стр. 9/31]. для привлечения 
под свои знамена новых членов террористы 
делает упор на социально-экономические труд-
ности и чувства отчуждения, маргинализации, 
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дискриминации и преследования, которые усугу-
бляются, в частности, видимым или реальным 
отсутствием благого управления, неравенством, 
несправедливостью и отсутствием возможностей. 
они пытается создать у потенциальных ново-
бранцев представление о том, что они смогут 
повысить свое социальное положение, ощутить 
чувство родства, самобытности и нужности, 
исполнить религиозный долг и собственное пред-
назначение.

Угроза, создаваемая иГ, усугубляется в силу 
все возрастающей технологической вооружен-
ности группировки. для пропаганды своих идей 
среди тех, кто потенциально может вступить в его 
ряды, террористы все чаще использует интернет 
и социальные сети. им удалось с помощью 
информационно-коммуникационных технологий, 
и в первую очередь через социальные сети, нала-
дить низкозатратную и мощную систему, позво-
ляющую вести пропагандистское вещание, выяв-
лять потенциальных кандидатов для вербовки и 
специально выделять людей, которые убеждали 
бы их вступать в ее ряды. 

в соединенных Штатах Америки почти 
80 процентов желающих влиться в ряды 
иностранных боевиков-террористов, загружали 
из сети материалы экстремистской пропаганды, 
распространяли их в интернете либо общались 
в сети с другими экстремистами. осенью 2015 г. 
в числе рабочих каналов «Telegram» действовали 
каналы на английском, арабском, боснийском, 
индонезийском, немецком, турецком и француз-
ском языках, у каждого из которых было до 10 
тыс. пользователей.

еще одной серьезной проблемой является 
убытие и возвращение боевиков-террористов с 
полей сражений в ираке и сирийской Арабской 
республике и в других зонах конфликта в свои 
страны обратно. Благодаря им у иГ появляется 
возможность обеспечить свое присутствие в госу-
дарствах их происхождения и использовать их 
навыки и боевой опыт для привлечения новых 
сторонников, создания террористических сетей 
и совершения террористических актов. данная 
тенденция подтверждается в сообщениях руко-
водителей правоохранительных органов и специ-
альных служб целого ряда стран [18]. 

11 ноября 2015 г. генеральный прокурор 
Киргизской республики индира джолдубаева 
сообщила, что порядка 500 граждан Киргизии, 
включая 122 женщин, находятся в настоящее 

время на территории сирии в рядах между-
народных террористических организаций. 
Привлечено к уголовной ответственности и осуж-
дено более 150 человек. в настоящее время всего 
по стране на учете состоят около 2 тыс. членов 
религиозно-экстремистских и террористических 
организаций [20].

12 ноября 2015 г. министр внутренних дел 
Франции Бернар Казнёв в интервью, опублико-
ванном в номере газеты «liberation» сообщил, 
что в составе отрядов моджахедов в сирии и 
ираке находится 571 гражданин Франции, из них 
197 – это женщины и 85 – несовершеннолетние, 
среди которых 51 девушка. По его словам, в этих 
странах уже был ликвидирован 141 исламист 
из Франции. По мнению Казнёва, для Франции 
наибольшую опасность представляют вернув-
шиеся из горячих точек экстремисты, нежели 
исламисты внутри самой страны [35].

16 ноября 2015 г. на пресс-конференции 
премьер-министр великобритании дэвид 
Кэмерон сообщил, что в настоящее время в 
рядах иГ воюют не менее 700 британцев [36]. 
По информации газеты «Мейл он санди» от 22 
ноября 2015 г. скотланд-Ярд установил наблю-
дение за почти 400 жителями Лондона, которые 
подозреваются в связях с международной терро-
ристической группировкой иГ. За 2014 г. в 
великобритании, по данным Мвд, по подо-
зрению в террористической деятельности было 
задержано 299 человек, в 2015 г. – 315 человек. 
из всех задержанных 39% были осуждены судом, 
22% отпущены под залог и 37% освобождены 
без предъявления обвинений. При этом женщин 
среди подозреваемых в терроризме стало больше 
на 50%, а число несовершеннолетних выросло с 
8 до 15% [45].

21 ноября 2015 г. глава Мвд ФрГ томас де 
Мезьер в интервью «bild am Sonntag» заявил, 
что порядка 760 граждан Германии выехали в 
ирак и сирию для того, чтобы воевать на стороне 
террористических группировок, в том числе иГ. 
«К настоящему моменту пятую часть из них 
составляют женщины. 80% уехавших джихади-
стов – это мужчины, большинство их которых 
не достигло возраста 30 лет и все выросли в 
Германии. Большинство имеет немецкий паспорт 
или двойное гражданство. около 120 немцев, 
присоединившихся к боевикам, погибли. еще 
около трети вернулись обратно в Германию. 
в данный момент на территории страны, по 
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данным министра, находятся около 70 джихади-
стов, которые вернулись в ФрГ из сирии и ирака, 
где воевали на стороне иГ [42].

7 декабря 2015 г. агентство «Бельга» сооб-
щило, что бельгийские правоохранительные 
органы объявили в международный розыск 160 
подданных королевства, которые были ранее 
осуждены или подозреваются в террористи-
ческой деятельности, примерно 130 боевиков, 
прошедших войну в сирии. 85 из них родились 
или постоянно живут в северо-западной брюс-
сельской коммуне Моленбек, населенной преиму-
щественно выходцами из северной Африки [41].

15 декабря 2015 г. председатель национального 
антитеррористического комитета, директор ФсБ 
А.в.Бортников на совместном заседании нАК и 
Федерального оперативного штаба сообщил, что 
в 2015 г. пресечены попытки выезда в сирию 
и ирак более сотни граждан россии, намере-
вавшихся воевать в рядах террористов в этих 
странах. вместе с тем установлены личности без 
малого 3 тыс. россиян, подозреваемых в участии 
в террористических организациях в сирии и 
ираке. из их числа 198 уничтожены во время 
боевых действий за границей, 214 вернулись в 
россию, 80 из них осуждены, 41 арестован. все 
они взяты под плотный контроль правоохра-
нительных органов [5]. в боевых действиях на 
стороне иГ принимают участие жители чечни*, 
Кабардино-Балкарии, дагестана**, ингушетии, 
ставропольского края, татарстана, Башкирии и 
Крыма. 

теракты в Париже (в январе и ноябре 2015 г.) 
и джакарте (январе 2016 г.) являются свиде-
тельством существенного сдвига в направлении 
проведения крупномасштабных операций за 
пределами государств Ближнего востока. 

в сложившихся условиях государства мира 
принимают меры по борьбе с терроризмом 
и противодействию иГ. вот лишь некоторые 
примеры за ноябрь 2015 г.

европейский парламент на своей пленарной 
сессии в страсбурге одобрил доклад «о предот-
вращении радикализации и вербовки граждан 
евросоюза террористическими организациями». 
в документе содержится обширный список 
предлагаемых мер – усиление охраны границ, 
расширение обмена данными между разведслуж-
бами европейских стран, в частности сведений 
об авиапассажирах, согласование программ и 
политик стран по предотвращению терроризма 

и радикализации населения, усиление борьбы с 
нелегальной перевозкой и торговлей оружием, 
борьбы с исламским радикализмом, антисеми-
тизмом и расизмом [39]. 

Министр финансов джордж осборн, выступая 
в парламенте с предбюджетным докладом 
правительства, сообщил, что правительство 
великобритании значительно увеличит бюджет 
спецслужб и финансирование антитеррористи-
ческой деятельности. По его словам, единый 
бюджет спецслужб «будет увеличен с 2,1 млрд. 
фунтов стерлингов до 2,8 млрд. фунтов стер-
лингов». также значительно «будет увеличен 
бюджет на борьбу с терроризмом – на 30%». Как 
заявляло правительство ранее, новое финанси-
рование будет выделено службам безопасности 
и разведки MI-5, MI-6 и Управлению правитель-
ственной связи, в том числе с целью увеличить 
штат на 1,9 тыс. сотрудников (на 15%). решение 
принято в качестве ответа на растущую угрозу 
атак международных террористов, растущее 
количество кибератак и другие глобальные риски 
[32]. 2 декабря 2015 г. парламент великобритании 
большинством голосов одобрил участие страны 
в военной операции в сирии [37]. 

Министр внутренних дел Болгарии румяна 
Бычварова представила новую стратегию, направ-
ленную на борьбу с радикализацией и терро-
ризмом, разработанную после терактов в Париже. 
ее выполнение рассчитано на период с 2015 по 
2020 годы. Мвд страны намерено разработать 
общенациональную программу по внедрению 
видеонаблюдения. в 2017 г. Мвд намерено 
открыть центр по подготовке госслужащих, 
участвующих в программах борьбы с терро-
ризмом. Министерство туризма должно будет 
создать единую базу регистрации въезжающих в 
страну лиц с информацией о сроках и местах их 
нахождения в стране [29]. 

Министр внутренних дел туниса нажем 
Гарсали заявил, что проводимые в рамках анти-
террористической операции в республики меро-
приятия уже позволили предотвратить более 10 
терактов [40]. 

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе 
призвала принять законы по противодействию 
терроризму в связи с серией терактов в Париже. 
По сообщениям южнокорейского агентства 
«рёнхап», власти республики Корея за несколько 
лет выслали из страны 48 иностранцев, опасаясь 
их причастности к международному терроризму 
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[31]. 
 во многих европейских городах усили-

лись меры общественной безопасности. так, в 
немецком Ганновере 22 ноября 2015 г. менее чем 
за два часа до начала был отменен футбольный 
матч Германия-нидерланды в связи с терро-
ристической угрозой. на игре планировалось 
присутствие канцлера ФрГ Ангелы Меркель, 
вице-канцлера Зигмара Габриэля, главы Мид 
Франка-вальтера Штайнмайера и других членов 
кабинета министров. в итоге стадион был эваку-
ирован, в городе прошли массовые проверки [30].

наиболее важные меры по борьбе с терро-
ризмом в сирии обсуждались на конференции 
Женева-2 в швейцарском городе Монтре (январь 
2014 г.) и в Мюнхене (февраль 2016 г.) с участие 
министра иностранных дел россии сергея 
Лаврова. 

в россии также принимаются активные 
меры по противодействию иГ. Были выявлены 
и обозначены наиболее вероятные для россии 
риски со стороны интенсивно развивающейся 
радикальной террористической группировки 
иГ. исходя из складывающейся международной 
обстановки Президент рФ в.в.Путин в 2015 г. 
призвал страны мирового сообщества к сотруд-
ничеству по созданию единой антитеррористи-
ческой коалиции и принял ряд управленческих 
решений по борьбе с терроризмом и обеспечению 
безопасности граждан российской Федерации. 

После обращения к россии официальных 
властей сирии о военной поддержке Президент 
рФ в.в. Путин на основании пункта «г» части 1 
статьи 102 Конституции российской Федерации 
внёс в совет Федерации предложение о принятии 
постановления совета Федерации о согласии на 
использование контингента вооружённых сил 
за пределами территории российской Федерации 
на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права. 30 сентября 2015 г. 
получил согласие на применение вооруженных 
сил рФ. в этот же день российская боевая 
авиация приступила к проведению воздушной 
операции с нанесением точечных ударов по 
позиция «исламского государства» в сирии. 
оказание военной помощи сирии и активная 
боевая деятельность в этой стране с между-
народным терроризмом было продиктовано 
стремлением предотвратить угрозу для самой 
российской Федерации. в.в.Путин в высту-
плении 11 декабря 2015 г. на расширенном 

заседании коллегии Министерства обороны 
российской Федерации отмечал: «Боевики, в том 
числе выходцы из россии, стран снГ, создали 
в этой стране настоящий плацдарм. их планы 
были очевидны: укрепиться и перенести свою 
экспансию на новые регионы» [21]. Комплексное 
применение сил военно-Космических сил 
(вКс) и военно-Морского Флота, использование 
новейших высокоточных систем оружия позво-
лило нанести серьёзный ущерб инфраструктуре 
террористов, тем самым позволило качественно 
изменить ситуацию в сирии. 

25 декабря 2015 г. начальник Главного 
оперативного управления Генерального штаба 
вооруженных сил российской Федерации сергей 
рудской, подводя итоги деятельности российских 
вКс в сирии в 2015 г. отметил, что с 30 сентября 
2015 года российской авиационной группой в 
сирии выполнено 5240 боевых вылетов, в том 
числе 145 вылетов самолетов стратегической 
ракетоносной и дальней бомбардировочной 
авиации. При поддержке российской авиации 
правительственные войска, а также отряды 
патриотически-настроенной оппозиции продол-
жают вести наступательные действия против 
бандгрупп на всех направлениях. За последнюю 
неделю было уничтожено 37 объектов по добыче 
и переработке нефти, используемых террори-
стами, а также 17 колонн наливников, перевоз-
ивших нефтепродукты. Бензовозов, перемещаю-
щихся по «северному» и «западному» маршрутам 
нелегальной транспортировки нефти из сирии 
в турции, стало значительно меньше. всего, с 
начала нанесения ударов вКс россии, на терри-
тории сирии уничтожено около двух тысяч таких 
автоцистерн [44].

Президент россии 9 ноября 2015 г. подписал 
Указ № 553 «об отдельных мерах по обеспе-
чению национальной безопасности российской 
Федерации и защите граждан российской 
Федерации от преступных и иных противо-
правных действий», согласно которому россий-
ским авиакомпаниям временно запрещается 
осуществлять воздушные перевозки (в том числе 
коммерческие) граждан с территории российской 
Федерации на территорию Арабской республики 
египет***; 18 ноября 2015 г. подписал Указ 
№ 562 о создании межведомственной комиссии 
по противодействию финансированию терро-
ризма; 8 декабря 2015 г. поручил проанализи-
ровать результаты ударов по террористической 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 11

170

организации «исламское государство» новым 
высокоточным оружием; 10 декабря 2015 г. 
в  преддверии внеочередного  заседания 
Группы разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег заслушал доклад главы 
Федеральной службы по финансовому монито-
рингу Ю.А. чиханчина и одобрил ряд российских 
инициатив в рамках борьбы с финансированием 
терроризма; 26 декабря 2015 г. своим Указом 
постановил создать в Каспийске, Мурманске, 
Петропавловске-Камчатском, симферополе, 
Южно-сахалинске оперативные штабы в морских 
районах для борьбы с терроризмом; 28 ноября 
2015 г. подписал Указ «о внесении изменений в 
Указ Президента российской Федерации № 583 
«о мерах по обеспечению национальной безо-
пасности российской Федерации и защите 
граждан российской Федерации от преступных 
и иных противоправных действий и о приме-
нении специальных экономических мер в отно-
шении турецкой республики»****; 31 декабря 
2015 г. своим указом № 683 утвердил стратегию 

национальной безопасно сти ро ссийской 
Федерации, где изложены соответствующие 
положения, связанные с противодействием 
терроризму. в отечественной научной литера-
туре тщательно исследуются угрозы безопас-
ности россии и принимаются серьезные меры по 
обеспечению ее суверенитета [13; 14; 15].

следует также отметить, что в россии по 
требованию Генеральной прокуратуры в 2015 г. 
прекращен доступ более чем 800 сайтам терро-
ристической направленности, еще с 4,5 тыс. 
страниц удалена противоправная информация 
[43]. К сожалению, интернет и сМи очень часто 
используются против интересов граждан и их 
здоровья [11; 12; 23; 25].

для россии борьба с терроризмом – это 
ежедневная проверка прочности государства, 
его силовых структур и спецслужб. При этом 
поиск новых методов и путей совершенствования 
тактики борьбы и противодействия терроризму 
происходит на основе последних разработок и 
исследований оон в данном направлении.

Примечания

* 21 ноября 2015 г. глава чечни рамзан Кадыров в эфире телеканала «тв Центр» сообщил, что воевать в рядах 
запрещенной в рФ террористической группировки «исламское государство» уехали на Ближний восток 484 
чеченца, 200 из них ликвидированы, 50 пожалевших о своем поступке вернулись на родину [38].

** 10 декабря 2015 г. глава Мвд дагестана Абдурашид Магомедов на встрече со студентами дагестанского 
государственного университета сообщил, что правоохранительные органы республики располагают сведе-
ниями о примерно 900 дагестанцах, которые в настоящее время находятся в сирии в рядах иГ [28].

*** данное решение связано с терактом, подрывом гражданского российского воздушного судна на синайском 
полуострове в египте 31 октября 2015 г.

**** данное решение связано со сбитым 24 ноября 2015 г. турецкими ввс российского самолета су-24, который 
участвовал в антитеррористической операции в сирии. Президент россии расценил это как «удар в спину» 
россии. высокий представитель ес по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини 
назвала «очень серьезным» инцидент с российским самолетом cу-24 на границе турции и сирии. 30 ноября 
2015 г. глава Комитета совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей 
Клишас обратился к генпрокурору россии Юрию чайке с письмом с просьбой признать турецкую органи-
зацию «Боз Гурт» («серые волки») террористической и запретить ее деятельность в россии.
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Аннотация. Эмпирическую линию философии права от Т. Гоббса и Дж. Локка до 
И. Канта отличала последовательная установка на десакрализацию как идеи права, так и идеи 
морали. Эта установка была реализовано посредством отказа от парадигмы естественного 
права в ее религиозном варианте, заданном учением Фомы Аквинского. Отрицание общего 
источника права и морали имело результатом их метафизическое противопоставление 
друг другу. И. Кант стремился восстановить единство права и морали, осуществляя 
трансцендентальную интерпретацию идеи свободы воли, впервые актуализированную в XVII в. 
правоведами эмпирического направления. Ограниченность методологии критической философии 
определила противоречивость этой попытки.
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IN THE PoLITICAL AND LEGAL CoNCEPTS oF EMPIRICISM XVII – XVIII 

CENTuRIES

The summary. The empirical line of the philosophy of law from T. Hobbes and J. Locke to 
I. Kant was distinguished by a consistent orientation towards the desacralization of both the idea of   
law and the idea of   morality. This installation was realized through the rejection of the paradigm of 
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natural law in its religious form, given by the teachings of Thomas Aquinas. The denial of a common 
source of law and morality resulted in their metaphysical opposition to each other. I. Kant sought to 
restore the unity of law and morality, carrying out a transcendental interpretation of the idea of   free 
will, which was first actualized in the XVII century. jurists empirical direction. The limitations of the 
methodology of critical philosophy determined the inconsistency of this attempt.

Key words: Hobbes; Locke; Tomasi; Kant; morality; right.

еще недавно казалось, что вопросы, относя-
щиеся к анализу онтологических, гносеологиче-
ских и аксиологических основ этико-правовых 
теоретических умопостроений, имеют чисто 
академический интерес, а их актуальность 
связана только с задачами дальнейшего движения 
историко-правовых исследований. но, видимо, 
всякие значительные изменения в обществе 
вызывают у человека потребность заново 
осмыслить понятие права в его предельных 
основаниях. Право лишь тогда сохраняет свой 
ценностный потенциал, а значит и сохраняет 
силу воздействия своих норм, когда его значи-
мость и его согласие с нормами морали не 
подвергается сомнению. всякое же изменение 
социальных условий существования и воспро-
изводства правовых норм требует найти нашему 
знанию о праве новую, адекватную форму.

рассматривая классический период развития 
философско-правовой мысли от Платона до 
Гегеля, мы видим почти без исключения, что в 
качестве исходной посылки развития правовой 
теории выступает указание на связь идеи права 
с идеей справедливости как высшей ценности 
[4; 11]. именно это, ценностное, измерение 
права и правовых отношений как раз и опреде-
ляется глубокой внутренней связанностью права 
с нормами морали, которые Платон соотносил 
с идеей абсолютного добра, являющейся осно-
ванием высшей справедливости. в этой идее 
человек находит свое глубочайшее внутреннее 
содержание, смысл своей жизни. сообразуя свои 
поступки с нормами морали, человек одновре-
менно осознает и абсолютную значимость идеи 
права, что формирует основы его правовой куль-
туры [16, стр. 70-84]. 

в области наук о практическом отношении 
человека к действительности, к которым по 
традиции принадлежали науки о праве, идеи 
морали и нравственности занимали то же место, 

что идея истины – в сфере наук о теоретическом 
отношении к действительности, куда классики 
относили философию и физику. наиболее точно 
и последовательно проблема отношения права и 
морали анализировалась в этико-правовой мысли 
нового времени, для которой было в целом 
характерно метафизическое противопоставление 
умопостигаемых сущностей. десакрализация как 
идеи права, так и идеи морали, ставшая харак-
терной чертой именно гуманитарного знания 
нового времени, еще более актуализировала 
проблему их соотношения, поскольку право и 
мораль лишались общего основания, а именно: 
Божественной сущности, которая ранее опосре-
довала их связь в форме естественного права 
[10, стр. 42-43]. Глубокая постановка антич-
ными мыслителями вопроса об онтологиче-
ском статусе общего начала норм морали и норм 
права в субстанции естественного права [1; 13] 
остается за пределами как механистической 
концепции права томаса Гоббса и джона Локка 
[5; 18], так и натуралистических учений просве-
тителей XVIII в. 

Характеризуя сущность радикализма Гоббса 
в установлении новой парадигмы правового 
мышления, немецкий правовед А. Бергес в своей 
работе «свободная воля как правовой принцип. 
исследование основоположения права у Гоббса 
и Гегеля» писал: «Гоббс формулирует новый 
принцип правового мышления со всем ради-
кализмом. Последним источником права явля-
ются принципы, которые заложены в нас самих. 
не предзадана никакая структура всеобщего 
порядка, но она должна быть предоставлена 
лишь посредством деятельности человека» [21, 
стр. 22].

согласно т. Гоббсу, порожденный разумом в 
результате общественного договора естественный 
закон несет в себе начала морали. само же есте-
ственное состояние – состояние войны всех 
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против всех – не может содержать ни справедли-
вости, ни норм морали. вот что пишет об этом 
Гоббс: «в подобной войне ничто не может быть 
справедливым. состояние войны всех против 
всех характеризуется также тем, что при нем 
ничто не может быть несправедливым. Понятия 
правильного и неправильного, справедливого 
и несправедливого не имеют здесь места. там, 
где нет общей власти, нет закона, а там, где нет 
закона, нет справедливости. сила и коварство 
являются на войне двумя основными доброде-
телями. справедливость и несправедливость 
не являются ни телесными, ни умственными 
способностями. если бы они были таковыми, 
они, подобно ощущениям и страстям, должны 
были бы быть присущи и человеку, существу-
ющему изолированно. но справедливость и 
несправедливость есть качества людей, живущих 
в обществе, а не в одиночестве»[2, стр. 95-96].

изначально присущее человеку стремление к 
самосохранению противится этому состоянию, 
и следуя этому стремлению, люди приходят к 
идее общественного договора. общественный 
договор представлял собой, как высказался о. 
Хеффе: «...добровольное и чаще всего взаимное 
ограничение свободы, имеющее правовую силу. 
добровольное ограничение требует соблюдения 
условий договора, повиновение является обяза-
тельным» [20, стр. 282]. в рамках общественного 
договора права каждого отчуждаются в пользу 
общего суверена – государства, а также устанав-
ливается система первоначальных естественных 
законов, объединяющих в себе начала как права, 
так и нравственности. естественный закон пред-
ставляет собой «предписание, или найденное 
разумом общее правило, согласно которому чело-
веку запрещается делать то, что пагубно для его 
жизни или лишает его средств к ее сохранению, 
и пренебрегать тем, что он считает наилучшим 
средством для сохранения жизни» [20, стр. 97].

сами естественные законы в концепции 
Гоббса установлены произвольно и никак не 
обоснованы. Как основной естественный закон 
Гоббс определяет следующее суждение: «следует 
искать мира и следовать ему, защищая себя 
при этом всеми возможными средствами» [2, 
стр. 101]. После установления естественных 
законов возникает мораль как общая норма 
поведения: теперь правилами, разграничива-
ющими добро и зло, справедливое и неспра-
ведливое, честное и бесчестное становится 

волеизъявление законодателя, то есть того лица, 
которому принадлежит верховная власть в госу-
дарстве. так, природа справедливости состоит 
в выполнении соглашений; несправедливость, 
следовательно, есть невыполнение условий дого-
вора, соблюдать который высшая власть принуж-
дает людей с помощью угрозы неизбежного нака-
зания, перевешивающего благо, которое люди 
надеются получить от жизни в обществе.

отождествляя право и закон как акт воли 
политического суверена, Гоббс отрицал какое 
бы то ни было неповиновение граждан юриди-
ческим законам, неизбежно ведущее, с его точки 
зрения, к распаду государства, являющееся как 
незаконным, так и несправедливым. свобода 
подданного, по его убеждению, совместима с 
неограниченной властью суверена [2, стр. 235]. 
в противном случае неизбежен возврат к допра-
вовому состоянию «войны всех против всех», в 
котором, в принципе, нет места никакой спра-
ведливости. таким образом Гоббс обосновывал 
этико-правовую модель абсолютизма, исходя из 
своей конвенциональной модели естественного 
права [22, стр. 101].

джон Локк вносит коррективы в концепцию 
Гоббса, утверждая, что личность передает часть 
своих прав и исконно присущих ей властных 
полномочий не непосредственно государству, 
а гражданскому обществу: «...когда какое-либо 
число людей так объединено в одно общество, 
что каждый из них отказывается от своей испол-
нительной власти, присущей ему по закону 
природы, и передает ее обществу, то тогда, и 
только тогда, существует политическое, или 
гражданское, общество. и это происходит, когда 
какое-либо число людей, находящихся в есте-
ственном состоянии, вступает в общество, чтобы 
оставить один народ, одно политическое тело под 
властью одного верховного правительства, или 
когда кто-либо присоединяется к ним и прини-
мает в какое-либо существующее государство» 
[9, стр. 312]. 

если у Гоббса здесь имеет место факти-
чески вынужденная передача прав общества 
государственной власти, то у Локка такой 
переход от естественного состояния к граж-
данскому обществу и опосредованно госу-
дарству должен осуществиться «только по 
воле и решению большинства» [9, стр. 317]. 
Каждый человек, заключающий общественный 
договор, «уполномочивает общество или, что 
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все равно, его законодательную власть созда-
вать для него законы, каких будет требовать 
общественное благо... и это переносит людей 
из естественного состояния в государство...» [9, 
стр. 312]. внутренняя согласованность локков-
ской доктрины естественного закона состоит 
в том, что она оправдывает специфическую 
концепцию конституирования государства и 
участие гражданского общества в этом процессе, 
который должен поддерживаться в соответствии 
с разумом.

в установленном общем законе, признанном 
обществом и допущенном по общему согласию 
граждан в качестве меры справедливости и 
несправедливости для разрешения всех коллизий, 
Локк усматривал первый конституирующий 
государство признак. Установленный в резуль-
тате общественного договора юридический 
закон, важен как общепризнанное мерило спра-
ведливости. в естественном же состоянии «не 
хватает установленного, определенного, извест-
ного закона, который был бы признан и допущен 
по общему согласию в качестве нормы справед-
ливости и несправедливости и служил бы тем 
общим мерилом, при помощи которого разреша-
лось бы между ними все споры. ведь хотя закон 
природы ясен и понятен всем разумным суще-
ствам, однако люди руководствуются своими 
интересами, к тому же они его не знают, так 
как не изучали, и поэтому не склонны призна-
вать его в качестве закона, обязательного для 
них в применении к их конкретным делам» [9, 
стр. 334]. При этом Локк утверждал, что кто 
бы конкретно ни обладал верховной властью в 
государстве, ему вменяется «управлять согласно 
установленным постоянным законам, провозгла-
шенным народом и известным ему, а не путем 
импровизированных указов» [9, стр. 341]. Законы 
тогда способствуют достижению «главной и 
великой цели» государства, когда их все знают, 
считают справедливыми и все выполняют. 

т. Гоббс и дж. Локк, по сути дела, вводят в 
научную практику новую парадигму правового 
мышления, основанную не на идее естествен-
ного права, приписываемой Абсолюту или Богу, 
а апеллирующую к идее общественного дого-
вора. осуществленная в новое время десакра-
лизация идеи блага лишала ее качеств вечного 
и священного для людей принципа, освяща-
ющего собой также нормы права и нормы 
морали. нормы морали и нормы права, будучи 

порождены разумом, могут быть разумом же 
и изменены. они становится чем-то относи-
тельным, зависящим от прагматических целей и 
задач. Хотя ни Гоббс, ни Локк, ни Монтескье, ни 
руссо не делают подобных выводов, эта возмож-
ность заложена в самой сконструированной 
ими этико-правовой модели [12, стр. 186-191]. 
Метафизическое противопоставление норм 
морали и норм права наиболее последовательно 
и наглядно осуществляет в XVII в. Христиан 
томазий [7, стр. 137-138; 15; 17; 19].

Эпоха Просвещения продолжает традицию 
разработки политико-правовой доктрины в 
концептуальном пространстве, задаваемом поня-
тиями личности, гражданского общества и госу-
дарства. вершиной просвещенческой правовой 
мысли, без сомнения, является учение и. Канта, 
преодолевающего ограниченность эмпиризма 
XVII в., но сохраняющего его глубокий гума-
нистический потенциал. Кант восстанавливает 
единство права и морали, но не за счет рестав-
рации религиозного варианта теории естествен-
ного права, а осуществляя трансцендентальную 
интерпретацию идеи свободы воли, впервые 
актуализированной именно правоведами эмпи-
рического направления.

согласно и. Канту, для морали и права в каче-
стве высшего закона существует только нрав-
ственный закон как закон автономной воли. 
основу обязательности закона надо искать не в 
природе человека и не в тех обстоятельствах в 
мире, в которые он поставлен, но в априорных 
понятиях чистого разума. естественному праву 
Кант противопоставляет положительное, или 
статуарное, право, которое является результатом 
реализации воли законодателя. если речь идет о 
чисто внешнем, т.е. легальном, а не моральном, 
подчинении нормам, то мы не можем предпо-
ложить для него добровольности подчинения, 
поскольку в таком случае мы уже будем учиты-
вать его мотив. Значит, строго легальное подчи-
нение предполагает существование «правомочия 
принуждать», которое, как доказывал Кант, 
должно быть «совместимо со свободой, сооб-
разной со всеобщими законами» [8, стр. 286]. 
таким образом, кантовское учение о взаимоот-
ношении права и морали, исходившее из идеи 
их единства, в своем итоге снова воспроизводит 
различие, по сути, возвращаясь к кругу пред-
ставлений старого эмпиризма [3, стр. 19-22; 6, 
стр. 50-62].
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действительный выход за рамки новоев-
ропейского эмпиризма в теории познания и в 
политико-правовой науки, которыми она была 
ограничена в своем развитии от томаса Гоббса до 

иммануила Канта [14, стр. 22-27], требовал даль-
нейшего становления метода познания сущности 
свободы личности, морали и права, что было 
осуществлено уже и.Г. Фихте и Г.в.Ф. Гегелем.
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Аннотация. Анализируется зороастрийское право как самостоятельная правовая 
система. Определяются объем и границы понятий «системы права» и «правовая система», 
рассматриваются различные методы классификации правовых систем. Формулируется вывод 
о том, что зороастрийское право в истории народов Востока выступало как самостоятельная 
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THE oRIGINALITy oF REGuLATIoN AND THE PARTICuLAR SouRCES

The summary. Zoroastrian law is analyzed as an independent legal system. The scope and limits 
of the concepts of “legal system” and “legal system” are defined, various methods of classification 
of legal systems are considered. The conclusion is formulated that the Zoroastrian law in the history 
of the peoples of the East acted as an independent family of law.

Key words: Zoroastrian law; legal system; legal system; legal family; legal thinking.

в современной теории права с развитием 
новых методов и открытием новых направлений 
в исследовании права как общественного фено-
мена и социального регулятора [57] во многом 
по-новому рассматриваются не только само 
понятие права, но и связанные с ним инсти-
туты. выход за рамки нормативной теории права, 
которая базировалась на марксистско-ленинской 
концепции происхождения и развития права, дал 
возможность увидеть периферию мира права. 
оказалось, что те границы и этапы, на которых, 
как мы считали, начинаются истоки происхо-
ждения права*, являются всего лишь наиболее 

яркими страницами эволюции права. так, иссле-
дователь философии права сурия Пракаш 
синха отмечает: «человеческая мысль дает нам 
целый ряд разнообразных теорий относительно 
природы права. для того чтобы их понять, важно 
осознать отсутствие универсальности в качестве 
основного принципа социальной организации, 
непримиримые эпистемологические посылки, 
лежащие в фундаменте этих теорий, и идеологи-
ческие основания, обычно содержащиеся в этих 
теориях» [54, стр. 10]. 

Профессоры с.и. Захарцев и в.П. сальников, 
сравнивая право с бриллиантом, вообще считают, 
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что оно имеет как минимум 57 граней, и каждая 
грань отражает своеобразие права [13; 14].

освобождение от универсализма права предо-
ставляет возможность объективно изучить 
множество цивилизаций, существовавших в 
истории человечества. важность осознания 
цивилизованного плюрализма открывает путь к 
пониманию права как необходимого элемента 
человеческого общежития. Более того, это 
осознание дает нам возможность понять, что 
подход к праву с учетом наличия множества 
цивилизаций не может быть идентичным и 
однородным. Категорично, но бесспорно здесь 
мнение в.с. нерсесянца: «Прежде всего, ясно, 
что никаких вечных и абсолютных, исторически 
неизменных «пределов права» вообще не суще-
ствует» [32, стр. 38].

с усилением внимания ученых-историков 
(Жак де Морган. Льюис Г. Морган (1818-1881), 
в.в. Бартольд, в.П. Алексеев, А.и. Перщиц), 
антропологов (самнер-Мен, Бахофен, Мак-Ленан, 
Э. Адамсон, Хобель и др.), этнологов (Б. 
Малиновский, М.с. Андреев, Ф. Грабнер и 
др.), историков и теоретиков права [10; 24; 30; 
45; 46; 47] человеку и традиционным сообще-
ствам, активизировался интерес и к расшиф-
ровке понятия и сущности права как социальной 
нормы этих сообществ. Без анализа и синтеза 
права как социального регулятора, поддержи-
вающего взаимосвязь индивидов традиционных 
сообществ, исследовать эти цивилизации не 
представляется возможным. с учетом сказан-
ного в познании древнего и традиционного права 
важную роль сыграли более узкие профессио-
нальные и прикладные науки, постепенно отде-
лявшиеся от основных наук, – юридическая 
антропология, юридическая археология и юриди-
ческая этнология.

Глубокое знакомство с традиционным правом 
древних народов и успешное исследование циви-
лизаций прошлого историками, антропологами, 
археологами помогли нам раскрыть сущность, 
содержание и границы этого древнего традицион-
ного права. оказалось, что, независимо от множе-
ства сходных, идентичных аспектов и элементов, 
древнее право различных регионов, в зависи-
мости от географического расположения, мироо-
щущения и мировоззрения жителей, сильно отли-
чается друг от друга. такое отличие настолько 
ярко варьируется в понятийно-правовых крите-
риях древних сообществ, что, безо всякого 

сомнения, легло в основу разграничения карты 
правовой системы древнего мира. 

некоторые из этих обычно традиционных 
правовых систем, обогащаясь из поколения в 
поколение понятийно-правовыми критериями 
местных традиций, дожили до наших дней и 
были признаны в качестве самостоятельных 
правовых систем. Примером может служить 
иудейское право, которое признано одной из 
древнейших религиозных правовых систем [26, 
стр. 311-394]. что же касается других законо-
положений, которые стали базой для формиро-
вания многих новых правовых систем, а сами, 
выполнив свою историческую миссию, оста-
лись незаметными в силу многих объективных 
и субъективных факторов, то они ждут своего 
признания и анализа, потому что многие посту-
латы и понятийно-правовые критерии этих 
древних систем права, так или иначе, (по преем-
ству) вошли в современное право. 

Эволюция права и изменения религиозных 
представлений в мире за три тысячелетия 
настолько глубоко затронули отдельные циви-
лизации, что когда-то господствующие взгляды, 
идеи и миропонимание стали малозначитель-
ными, а скрытые культурные и религиозные 
движения, наоборот, господствующими. По 
нашему мнению, при таких количественных 
и качественных изменениях, преемственность 
позитивных постулатов весьма значима. Без этой 
преемственности история человечества немыс-
лима. не исключается здесь и тот факт, что при 
таких изменениях человечество нередко теряет 
и жизнеспособные идеи и ценности, которые 
вполне могли бы послужить благосостоянию 
человеческого общежития. 

но, как показывает правовая реальность [5], 
человечество начинает воздействовать на этот 
всеобщий процесс развития духовного и мате-
риального мира. вопреки принципу естествен-
ного отбора, если с одной стороны, человечество 
начинает уничтожать редких животных (право-
нарушениями), то с другой, оно начинает разра-
батывать правовые механизмы их защиты. Как и 
в случае с объектами материального и биологи-
ческого рода, человечество нередко в силу субъ-
ективных факторов уничтожает много ценного 
и необходимого. Как быть с этим? современная 
наука сейчас делает многое для защиты и сохра-
нения этих ценностей. но, несмотря на это, мы 
все-таки и многое теряем. и таких потерь в 
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истории человечества немало. 
Под воздействием субъективных факторов 

человечество влияло и влияет на эволюцию права 
как социального регулятора. одним из самых 
содержательных и глобальных факторов, влия-
ющих на эволюцию права и развитие природы 
права, наравне с введением новых правовых 
параметров и одобрением прогресса челове-
ческого общежития, является изучение тех 
упущений и недостатков, которые не так давно 
совершило человечество по отношению к праву. 

в связи с изложенным, исследование системы 
права древних обществ поможет нам глубже 
понять и осознать объем и границы современных 
правовых семей, которые включают множе-
ство понятийно-правовых критериев древнего 
права. одной из таких величайших правовых 
систем древнего мира является «зороастрий-
ская система права»., о которой часто забывают 
и историки права (об этой правовой системе 
как самостоятельная система права вообще 
не упоминается в учебниках истории государ-
ства и права зарубежных стран), и компарати-
висты (ни в работе рене давида, ни в работе 
других компаративистов нет упоминания об этой 
правовой системе). Эта система более тысяче-
летия доминировала на территории древнего 
ирана, средней Азии, Афганистана и других 
государств. и не только доминировала, но в ее 
лоне развивались и процветали великие госу-
дарства востока – Ахеменидское, Парфянское 
и сасанидское. в силу распространения в VII 
– VIII вв. ислама зороастрийская религия была 
отодвинута на второй план, а вместе с ней и 
зороастрийская система права. но зороастризм 
полностью не сошел со сцены. тысячелетия он 
уживался в отдельных частях ирана и индии 
с другими религиями, продолжая регулировать 
правовые отношения этих сообществ, что дает 
ему право считаться не только исторической 
правовой системой, но и современной. другое 
дело – влияние и преемственность этой системы. 
По поводу же последнего мы можем сказать, что 
зороастрийская правовая система имела опре-
деленное влияние на формирование римской, а 
позже мусульманской системы права. 

Система права и правовая семья:  
история и современность

чтобы исследовать зороастрийское право 
как самостоятельную правовую систему, или, 
возможно, как правовую семью, вначале надо 

определить объем и границы понятий «системы 
права», «правовая система» и «семья правовых 
систем».

Юридический энциклопедический словарь 
дает такое определение системы права: «система 
права – строение национального права, заклю-
чающееся в разделении единых по назначению, 
внутренне согласованных норм на определенные 
части, называемые отраслями и институтами» 
[61, стр. 366]. 

Понятие правовая система в этом же словаре 
имеет два значения: 

1)  «Правовая система – совокупность источ-
ников права и юрисдикционных органов 
конкретного государства (а иногда его 
обособленной части). в более широком 
смысле включает также ряд других компо-
нентов – правовую культуру, правовую 
идеологию, правовую науку, иные, в том 
числе негосударственные, правовые инсти-
туты (адвокатура, нотариат, юрфирмы, 
профессиональные сообщества) юристов. 

2)  «то же, что и правовая семья» [61, стр. 311]. 
Как видим, в энциклопедическом словаре 

имеется четкое разграничение понятий «система 
права» и «правовая система». система права 
рассматривается как внутреннее строение 
частей права, правовая система – как сово-
купность источников права и связанных с 
ними правовых институтов и юрисдикционных 
органов. Последняя рассматривается в узком и 
широком смыслах, что вполне приемлемо. но из 
содержания второго значения правовой системы 
следует, что понятие «правовая система» в неко-
торых случаях отождествляется с понятием 
«правовая семья».

в свое время весьма интересная двухтомная 
работа по проблемам правовой системы соци-
ализма была подготовлена и опубликована под 
редакцией А.М. васильева [6; 36; 37].

не вдаваясь в преждевременную дискуссию, 
проанализируем соотношение и границы анали-
зируемых нами понятий в юридической лите-
ратуре. 

Авторы учебника «Проблемы общей теории 
права и государства», сравнивая внутреннее 
и внешнее состояние права, так определяют 
понятие правовая система: «в отличие от пред-
шествующих понятий, обращенных «внутрь» 
структуры права, понятие «правовая система» 
обращено, прежде всего, «вовне», за ее пределы. 
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в рамках общей теории права правовую систему 
рассматривают как одну из подсистем обще-
ства наряду с экономической, политической, 
религиозной и т. д.» [39, стр. 281]. таким 
образом, авторы раскрывают две стороны права: 
внутреннюю и внешнюю. внешнее комплексное 
изучение права – это и есть, по их мнению, 
правовая система. внутренняя же сторона права, 
характеризующаяся структурными элементами 
отрасли, институтами и нормами права, рассма-
тривается как система права. далее авторы связы-
вают понятие правовой системы с конкретным 
государством: «…правовую систему можно 
определить как научную категорию, дающую 
многомерное отражение правовой действитель-
ности конкретного государства на ее идеоло-
гическом, нормативном, институциональном и 
социологическом уровнях» [39, стр. 282]. тем 
самым правовая система отличается от системы 
права тем, что она намного шире по значению. 
относительно понятия системы права авторы 
пишут: «…система права есть структурное каче-
ство действующего в данном обществе права, 
которое соответствует системе закрепляемых ею 
общественных отношений» [39, стр. 335]. 

Профессор М. н. Марченко предлагает следу-
ющее определение понятия системы права: 
«система права представляет собой внутреннее 
строение, определенный порядок организации и 
расположения составляющих ее частей, обуслов-
ленный характером существующих в обществе 
отношений» [27, стр. 561]. составными частями 
системы права М.н. Марченко, как и другие 
исследователи, признает отрасли, институты и 
нормы права, под понятием правовой системы 
автор понимает право определенного государ-
ства [27, стр. 224]. 

Понятия «система права» и «система законо-
дательства» в советской правовой науке принци-
пиально различались: «система права рассма-
тривается в виде ее деления на отрасли, подо-
трасли и отдельные нормы как объективная или 
объективно обусловленная структура права, а 
система законодательства признавалась «логи-
ческой системой», создаваемой при системати-
зации законодательства по различным признакам, 
совпадающим не только с признаками отраслей 
права, но и с комплексными массивами (отрас-
лями), создаваемыми якобы для удобства пользо-
вания законами» [19, стр. 351; 25, стр. 289-291; 
62, стр. 131-135]. единственным недостатком 

такого подхода являлась объективизация системы 
права.

н.и. Матузов и А.в. Малько замечают: 
«Под системой права понимается определенная 
внутренняя его структура (строение, органи-
зация), которая складывается объективно как 
отражение реально существующих и развиваю-
щихся общественных отношений…. При этом 
не следует смешивать понятия «система права» 
и «правовая система» [28, стр. 308]. в первом 
случае речь идет, как было указано выше, о 
внутреннем строении права, взятом в качестве 
отдельного явления, а во втором – о правовой 
организации всего общества, совокупности всех 
юридических средств, институтов, учреждений, 
существующих и функционирующих в госу-
дарстве.

А.Б. венгеров, касаясь вопросов системы 
права, писал: «Понимание права как системы 
правовых норм, наделенных характеристиками, 
признаками, позволяет выделить и такие черты 
права в целом, как его системность и структур-
ность. изучение системы и структуры права 
становится важным не только в научных, но и в 
чисто практических целях» [9, стр. 373]. далее 
автор констатирует: «действительно, если право 
как социальный институт не просто механи-
ческая совокупность правовых норм, а некое 
органическое образование, нечто системное, то 
тогда и в правотворческом, и в правопримени-
тельном процессах следует учитывать это каче-
ство права» [9, стр. 373]. что касается вопроса о 
соотношении системы права и правовой системы, 
то А.Б. венгеров отмечает: «от системы права 
следует отличать правовые системы. Это понятие 
используется в теории права как раз для того, 
чтобы охарактеризовать историко-правовые и 
этнокультурные отличия системы права разных 
государства и разных народов» [9, стр. 377]. У 
этого ученого отсутствует понятие правовой 
системы конкретного государства. его деление 
просто и в какой-то мере логично.

Авторы учебника «общая теория государ-
ства и права» дали такое определение понятие 
системы права: «система права – это обуслов-
ленная экономическим и социальным строем 
структура права, выражающая внутреннюю 
согласованность и единство юридических норм 
и одновременно их разделение на соответству-
ющие отрасли и институты» [33, стр. 333]. в 
качестве составных элементов системы права 
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авторы признают нормы права, институты права, 
подотрасли права, отрасли права и деление права 
на материальные и процессуальные нормы. о 
правовых системах и правовых семьях авторы 
пишут следующее: «наличие общих признаков и 
черт у разных правовых систем позволяет клас-
сифицировать их между собой или подразделять 
в зависимости от тех или иных общих признаков 
и черт-критериев на отдельные группы или 
правовые семьи. в научной и учебной юридиче-
ской литературе правовая семья понимается как 
совокупность национальных правовых систем, 
выделенная на основе общности их различных 
признаков и черт» [33, стр. 142]. Хотя авторы 
учебника не дают понятия правовой системы 
конкретного государства, но, тем не менее, 
используют правовую категорию «совокуп-
ность национальных правовых систем», которая, 
очевидно, состоит из отдельных национальных 
правовых систем, что и идентифицируется с 
понятием правовая система конкретного госу-
дарства.

Абсолютно по-новому подходит к вопросу 
о правовых семьях с.с. Алексеев. он вводит 
в научный оборот термины «юридические 
системы» [2, стр. 167-170, «догма права», 
«правовая материя» и «правовые средства», [c26, 
стр. 238-254] что заслуживает особого интереса 
и отдельного исследования.

Профессор р. Ш. сативолдиев при анализе 
понятий «система права», «правовая система» 
и «правовая семья» исходит из концептуального 
различия этих категорий: «система права – это 
внутренняя сторона права, последовательно объе-
диняющая структуры и элементы права» [49, 
стр. 219]. Ученый раскрывает понятие «правовая 
система» в сравнении с понятиями «обще-
ство» и «право». Правовая система, как один из 
элементов общества, действует наравне с поли-
тической и экономической системами обще-
ства. Правовая система – это социальная кате-
гория, а система права – институциональная. 
Правовая система, помимо права, объединяет: 
правотворчество, правоприменение, комментарий 
к праву, реализацию права и другие действия 
и элементы, связанные с правом. с точки 
зрения территориального понимания, правовая 
система – это внутригосударственное явление. 
исследователь отмечает, что многие правовые 
системы имеют одинаковые и сходные черты и 
элементы права, что объединяет их в правовые 

семьи [49, стр. 376-381]. 
Анализ понятий «система права», «правовая 

система» и «семья правовых систем» в научных 
работах исследователей теорий права и компа-
ративистов привел нас к выводу о том, что их 
взгляды на эти понятия существенно отличаются. 
М.н. Марченко, н.и. Матузов, А.в. Малько, 
р.Ш. сативалдиев и другие отчетливо разгра-
ничивают понятия «система права», «правовая 
система» и «семья правовых систем». другая 
же группа (в.с. нерсесянц, А.Б. венгеров, 
в.н. синюков [51; 60; 61, стр. 366]), если и 
отличает понятие «система права» от правовой 
системы, то идентифицирует или допускает иден-
тификацию понятия «правовая система» с поня-
тием «правовая семья». 

интересны в этом плане рассуждения акаде-
мика в.с. нерсесянца: «в нашей современной 
учебной литературе в целом принята классифи-
кация «правовых семей» р. давида. но имеются 
и определенные отличия. так, если у р. давида 
«правовая семья» – это «семья систем права», 
то в нашей литературе под «правовой семьей» 
имеется в виду «семья правовых систем». Это 
получилось в результате русского перевода 
работы рене давида: слова «система права» пере-
ведены в виде «правовой системы» [31, стр. 449]. 
Автор считает, что под влиянием такого перевода 
многие теоретики по-разному стали толковать 
понятие «система права» и «правовая система». 
рассматривая правовую систему как некое более 
широкое правовое явление, чем традиционное 
понятие «система права», они тем самым начали 
подменять общее понятие права «неким довольно 
условным (и во многом случайным. – в.н.)» 
термином «правовая система». далее ученый 
раскрывает одну из причин этой тенденции: 
«Попытки такой подмены, начавшиеся ещё 
в советские времена, преследовали цель под 
ширмой новых словообразований сохранить 
существо официального советского – легистского 
правопонимания…» [31, стр. 450]. очень уместно 
в.с. нерсесянц пишет о пагубности «профес-
сионализма» компаративистов, которые опья-
нены традиционным господством позитивист-
ских и легистских подходов к праву. Концепция 
в.с. нерсесянца заслуживает внимания и с точки 
зрения того, что «распространенные в компара-
тивистике словообразования «правовая семья», 
«семья систем права», «правовая система» (в 
узком или широком смысле) и т. д. – это вообще 
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не понятия, а всего лишь условные названия для 
обозначения соответствующих (во многом четко 
неопределенных) групп правовых (или нередко 
квазиправовых) феноменов» [31, стр. 450-451]. 
Условность категории права и необходимость 

признания неуниверсальности права
Глубокая дифференциация отдельных направ-

лений и качеств правовой материи в действитель-
ности не всегда приводит к ожидаемым резуль-
татам. такой подход, во многом отстраняя иссле-
дователей от содержания и сущности права как 
«понятийно-правового единства», ведет к форма-
лизму, к приданию и излишне преувеличенной 
важности понятий и границ права. Конечно, 
формальная сторона права имеет существенное 
значение в познании истинности правовой 
материи, но не в таком ракурсе, при котором 
правовые явления невозможно четко опреде-
лить. в таких случаях признание их как «кате-
горий права» должно носить условный характер, 
ибо любая попытка доказать их существование 
как исключительно автономное правовое явление 
приводит к определенным трудностям в познании 
права как такового, но и способствует в то же 
время универсализму действующего права. 

в поиске подлинности права и её категории 
в юридической науке хорошо известны и другие 
теории правопонимания: историческая, социо-
логическая, психологическая, нормативистская, 
либертарная и др. Каждая из этих концепций 
отражает ту или иную грань права, особо 
выделяя ее относительно других признаком и 
свойств данного феномена. все это разночтения 
истекает из природы самого права. 

Профессоры в.П. сальников и р.Ф. исмагилов 
верно замечают, что «Право – один из самых 
очевидных предметов, с действием которого мы 
сталкиваемся каждый день. и в тоже время это 
одно из самых загадочных социальных явлений. 
если не останавливаться на позитивистском 
представлении о праве как функции государ-
ственной власти, то вопрос о природе права сразу 
же встанет во всей своей остроте» [20, стр. 7].

с точки зрения естественного права, для пони-
мания истинности права универсализм не харак-
терен. история доказала, что всякая теория, 
которая сводила понятие права к общему единому 
социальному регулятору с конкретно очерчен-
ными границами и ценностями, во все времена 
не имела научного и практического успехов. 
Плюрализм цивилизаций и разнообразные теории 

относительно природы права в истории челове-
чества – доказательство сказанного.

вместе с тем, с нормативистской точки зрения, 
следует четче разграничивать объем и границы 
категорий и институтов права, что всегда сопут-
ствует успешному применению права. таким 
образом, оценка и анализ отношения ученых к 
названным категориям права выявили тот факт, 
что многое зависит и от того, под каким углом 
зрения к теории правопонимания подходят 
ученые, с каких позиций расшифровываются эти 
аспекты права. 

наряду с классическими типами правопони-
мания, современные теоретики права также пред-
лагают новые более совершенные и всеохватыва-
ющие варианты понимания права. так согласно 
выдвинутой компрехендной теории понимания 
права профессорами с.и. Захарцевым и в.П. 
сальниковым право имеет и пoлoжительныe, 
и отрицательные свойства [16]. еcли в нем мы 
видим только хорошее, значит, у нас нет полного 
представления о явлении в целом. следовательно, 
мы eгo неправильно, неточно, необъективно и не 
полностью оцениваем [15]. в силу сказанного, 
все основные направления понимания права, в 
силу своей объективности и точности при отра-
жение отдельных аспектов права имеют равное 
право на существование. 

современная теория права, практически 
признавая понятия «система права», «правовая 
система» и «семья систем права» (или «правовых 
систем»), в конкретных случаях, при рассмо-
трении детальных понятийно-правовых явлений 
оспаривает отдельные взгляды и категории, но 
общая тенденция развития права такова – условно 
принимая эти категории, ученые-юристы ищут 
новые пути и способы познания материи права. 
Правовая система, согласно позиции многих 
ученых, помимо права, объединяет правотвор-
чество, правоприменение, комментарий права, 
реализацию права, правовую культуру, правовую 
науку и другие действия и элементы, связанные с 
правом. в энциклопедическом словаре «Правовые 
системы стран мира» под редакцией профессора 
А.Я. сухарева [38], в котором даются описания 
194 правовых систем государств мира, внимание 
обращается на приобретение независимости 
конкретным государством; государственное 
устройство (законодательная власть, исполни-
тельная власть); на правовую систему (возможно, 
система права. – А.Х.): общая характеристика, 
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гражданское и смежные с ним отрасли права; на 
судебную систему, органы контроля: высокий 
суд, федеральный суд, семейный суд, специа-
лизированные суды, адвокаты и омбудсмен [38, 
стр. 1-7]. в некоторых государствах в правовую 
систему включаются: уголовное право и процесс, 
а в судебную систему – органы прокуратуры 
[38, стр. 88, 345, 524, 752 и т.д.] и другие обосо-
бленные органы правоохраны. Как видим, авторы 
условно подошли к интересующим нас поня-
тиям. словарь «Правовые системы стран мира» 
по содержанию оказался шире. Здесь представ-
лены и краткий исторический обзор приобре-
тения независимости конкретным государством, 
и государственное устройство, и правовая, и 
судебная системы, и органы контроля и надзора. 
в итоге этот энциклопедический труд приобрел 
статус уникального справочника и пособия для 
юристов, компаративистов и международников, 
с одной стороны, а с другой, он наглядно иллю-
стрирует условность вышеназванных понятий. 

известный французский специалист срав-
нительного права рене давид в исследовании 
«основные правовые системы современности» 
отмечает: «в современном мире каждое госу-
дарство имеет свое право, а бывает и так, что в 
одном и том же государстве действует несколько 
конкурирующих правовых систем». Последнее 
подтверждает наличие правовой системы в 
каждом государстве, которых сейчас насчитыва-
ется ныне более двухсот [38]. 

Ученые при рассмотрении вопроса «семья 
правовых систем» понимают под этим термином 
совокупность систем права национальных госу-
дарств, которые в силу религиозных, правовых и 
исторических общностей имеют общие признаки 
и черты. в.н. синюков дает следующее опреде-
ление правовой семьи: «Правовая семья понима-
ется как совокупность национальных правовых 
систем, выделенная на основе общности их 
различных признаков и черт» [51, стр. 166]. 
Почти аналогично высказывается по этому 
вопросу и профессор М.н. Марченко: «наличие 
общих признаков и черт у разных правовых 
систем позволяет классифицировать их между 
собой или подразделять в зависимости от тех 
или иных общих признаков и черт-критериев 
на отдельные группы или правовые семьи» [26, 
стр. 6].

известнейший компаративист ХХ столетия 
рене давид писал: «различия между правом 

разных стран значительно уменьшаются, если 
исходить не из содержания их конкретных норм, 
а из более постоянных элементов, использу-
емых для создания, толкования, оценки норм.… 
Поэтому возможна группировка правовых систем 
в семьи, подобно тому, как это делают и другие 
науки, оставляя в стороне второстепенные 
различия и выделяя семьи, как, например, в 
лингвистике – романские, славянские, семитские 
языки; в религии – христианство, ислам и т. д.» 
[41, стр. 20]. 

рене давид выделяет следующие правовые 
семьи: 

-  романо-германская правовая семья;
-  семья общего права;
-  семья социалистического права;
-  мусульманское, индусское и иудейское 

право;
-  правовая семья стран дальнего востока;
-  правовая система Африки и Мадагаскара 

[41, стр. 21-29]. 
 другие ученые понятия правовые системы 

или семьи систем права определяют почти так 
же, однако у них имеются расхождения в клас-
сификациях и методах обобщения. 

в советский период отечественные ученые, 
основываясь на марксистской теории, при клас-
сификации использовали формационный подход. 
современная же юридическая литература знает 
много других методов классификации правовых 
систем. так, известный компаративист советской 
и постсоветской эпохи А.Х. саидов предлагает 
глобальную типологию правовых систем, осно-
ванную на социально-экономических и внутри-
типовых свойствах, построенную на юридиче-
ских критериях [43].

немецкий компаративист К. Цвайгерт разра-
ботал собственную концепцию классификации 
правовых систем, которая складывается из 
таких факторов, как происхождение и эволюция 
правовой системы; своеобразие юридического 
мышления; специфические правовые институты; 
природа источников права; способы их толко-
вания; идеологические аспекты [58]. К. Цвайгерт 
выделяет следующие правовые круги: романский, 
германский, скандинавский, англо-американский, 
социалистический, право ислама, индусское 
право. Концепция К. Цвайгерта наиболее прием-
лема при классификации семей права древнего 
мира. он уделяет внимание таким категориям 
и элементам права, которые извечно связаны 
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с природой права. однако его классификация 
имеет ограничения: в те виды правовых систем, 
которые автор выделил, он не включает и не 
имеет возможности включить десятки других 
правовых семей, не входящих в объект его иссле-
дования

особый интерес представляют классифи-
кации н.и. Матузова и А.в. Малько. основные 
правовые семьи мира они классифицируют так: 
романо-германская семья, англо-американская 
семья, семья религиозного права, семья тради-
ционного права [28, стр. 178]. такая классифи-
кация позволяет расширить круг правовых семей, 
которые по разным причинам не были включены 
в классификации некоторых компаративистов. 

вполне возможно, что в силу исторических 
причин и ограниченного круга распростра-
нения, многие семьи систем права пока еще 
не привлекли к себе внимания современных 
компаративистов. А ведь каждая из этих семей 
права имеет свои особенности и специфику. 
так, французский исследователь юридической 
антропологии норбер рулан пишет: «нам изве-
стен почти десяток тысяч различных правовых 
систем. даже если мы располагаем относительно 
точными сведениями лишь о нескольких сотнях 
из них, первым впечатлением остается чрез-
мерное разнообразие этих систем» [42, стр. 8]. 
Конечно, история права в те далекие времена 
не исчерпывалась только романо-германской, 
английской и другими семьями права. они появи-
лись не на пустом месте, а стали в какой-то 
мере результатом взаимовлияния и взаимодей-
ствия множества культур и цивилизаций. но 
здесь возникает и другая проблема: компарати-
висты в основном интересуются современными 
правовыми семьями, а история знает несколько 
десятков, если не сто семей, которые, играя исто-
рическую роль в эволюции права и формиро-
вании новых могущественных правовых семей, 
сами оставались в тени. одна из таких исто-
рических правовых семей – это зороастрий-
ская семья права, которая была распростра-
нена до раннего средневековья в средней Азии, 
иране, Афганистане, а также в некоторых обла-
стях Закавказья и Передней Азии (в насто-
ящее время члены их религиозно-этнической 
общины насчитывают около 130000 человек. 
они живут главным образом в индии (с основ-
ными центрами в Гуджарате и Бомбее) и незна-
чительными группами в ряде других стран мира. 

в иране, на юго-востоке страны, в районах йезда 
и Кермана проживают малочисленные общины 
зороастрийцев [21]). 
Применение теории в предмете исследования

сравнение зороастрийского права с поня-
тием и границами семьи права и правовых 
систем современности привело нас к следующим 
выводам:

1. Анализ методов компаративистов при 
определении и дефиниции семьи права показы-
вает, что зороастрийское право по особенностям 
источников права, по особенностям религиоз-
ного регулирования, по природе правовых норм 
и реагирования на правонарушения, а также по 
уровню развитости права вполне отвечает требо-
ваниям классификаторов, чтобы быть названной 
самостоятельной правовой семьей. источники 
права зороастризма являются религиозными. 
их истоки – в доброй силе и разуме божества 
Ахура Мазды. Это дает возможность включить 
это право в число семей религиозного права. 
однако в этом аспекте оно во многом отличается 
от других религиозных семей права, в частности, 
от исламской и иудейской. 

2. Зороастризм видит начало и продол-
жение жизни в двух постоянно борющихся 
силах: доброй – в лице Ахура Мазды, и злой 
– в лице Ахримана. в этой борьбе зороа-
стризм, поддерживая добрую силу, выстраи-
вает концепцию мироустройства по следующей 
формуле: благомыслие, благословие и благоде-
яние. Как видим, зороастрийское право начи-
нает процесс реформирования права в сознании 
людей. ибо любые реформаторские идеи, не 
находящие дорогу в сознание народа, обречены 
на неудачу. Зороастризм впервые в истории чело-
вечества открыл путь человеческому благодей-
ствию, которое начинается в сознании людей. 
в этой простой триаде – благомыслие, благо-
словие и благодеяние, заложен фундамент боль-
шого дома со сложными и противостоящими 
интересами сословий, групп и слоев общества. 
Зороастрийское право претендует на включение 
в число семей религиозного права, но тем не 
менее в нем есть особенности, которые не соот-
ветствуют семьям такого типа. если для рели-
гиозных семей права характерно божественное 
и религиозное начало государственного прав-
ления, то в зороастризме первичной формой 
правления является правление светское. сцена 
происхождения политической власти в Авесте 
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представлена следующим образом: «Заратуштра 
спросил Ахура Мазду: «Ай, святая мудрость, с 
кем ты впервые среди людей, кроме меня, бесе-
довал, и кому вручил ахуровскую веру?». Ахура 
Мазда сказал: «Ай, спантаман Зороастр, кроме 
тебя, я впервые беседовал с прекрасным йимой 
– обладателем добрых стад, и, вручая ахуров-
скую веру, сказал: «Ай, прекрасный йима, сын 
вывахвата, я вручаю тебе свою веру». йима 
ответил: «о, Ахура Мазда, святая мудрость, я 
не создан для пророческой и миссионерской 
деятельности». тогда я ему сказал: «Лучше всего 
ты займись приращением и приумножением 
мира». Прекрасный йима сказал: «Принимаю, 
но с тем условием, чтобы при моем царстве не 
дуло ни холодного, ни горячего ветра, не было 
болезней и смерти». тогда я вручил йиме два 
предмета**: золотое кольцо и золотую трость. 
с ними йима стал обладателем силы» [29, 
стр. 218].

3. Зороастрийское право, как самостоятельная 
семья права, претендует на этот статус и потому, 
что оно в течение более тысячелетия действо-
вало в различных регионах древнего востока, 
которые во многом отличались друг от друга по 
культуре, традициям, религиозной принадлеж-
ности. Зороастризм стягивал их в единое рели-
гиозное пространство и оставил заметный след 
в правовом единстве этих народностей, которые 
долго жили под его эгидой. со временем эти 
народности, которые окружены были терри-
ториями отдельных государств, по-своему 
развивая зороастрийское право, развивали и 
отдельные направления и тенденции этой семьи. 
Зороастрийское право древних Бактрии, согда и 
Хорезма [65], в силу влияния местных обычаев, 
традиций и прежних верований, намного отли-
чалось от древнего ирана. такое расхождение 
усиливается в поздние времена, когда эллинизм 
и буддизм достигают границ государств, образо-
вавшихся на территории древнего турана. 

4. возможность признания зороастрийского 
права как семьи права обусловливается и тем, 
что в рамках этой правовой материи возникли 
и развивались более десятка великих госу-
дарств востока и три мировые империи ирана 
и средней Азии – Ахемениды, сасаниды и 
парфяне, которые, покоряя народы мира, оказали 
заметное влияние на их духовно-правовое 
развитие. При том в большинстве случаев такая 
акультурация происходила не на почве насилия 

и деспотизма, а на примере поразительно пози-
тивного поведения представителей этой системы 
права (в данном случае, покорителей. – А.Х.) 
[55]. Признание царя Ахеменидов Кира (Куруша) 
помазанником божьим в священной книге 
христиан – Библии*** – доказательство сказан-
ному. история оставила нам свидетельства того, 
что Кир предоставил народам свободу совести 
(декларация Кира от 539 г. до н.э., которая явля-
ется первым в мире нормативно-правовым актом 
правителя, провозглашающим свободу слова, 
свободу вероисповедания и свободу передви-
жения человека по территории) [55, стр. 123], 
право на самоопределение, дал им возможность 
вести международный обмен, право поддержи-
вать внешние сношения, способствующие амаль-
гамации материальных и духовных традиций и 
культур разных народов.

5. особенность зороастрийского права как 
семьи права выявляется и в его источниках.

А. чисто божественное происхождение основ-
ного источника права – Авесты со всеми ее 
составными частями. она – результат общения 
пророка Зороастра со всезнающим и всевидящим 
Ахура Маздой. в Авесте наряду с религиозными, 
эстетическими, моральными нормами имеется 
масса правовых норм различного характера. с 
точки зрения права, этот источник заслуживает 
внимание и потому, что в нем в «вендидаде» 
(«вандидод»), специальной части, приведены 
правовые нормы. «дата» или «дод» – закон, 
«даев» или «девов» – злые силы, в общем обозна-
чающие правонарушителей и вредителей, и 
«ви»- против. таким образом, «видаевдата» или 
«видевдад» (пехлевийский), а по новоперсидски 
– «вандидод», обозначает «Закон против девов – 
правонарушителей» [8, стр. 21-22]. такая обосо-
бленность правовой материи не предусмотрена в 
других семьях религиозного права. 

Б. Полубожественные источники права – 
это динкард («деяния веры»), Бундахишн 
(«сотворение основы»), «Ардавирофнома» [4, 
стр. 207]. например, Ардавироф, по утверж-
дению его самого и других шести праведных 
жрецов, побывал в загробном мире и принес 
информацию о состоянии послушных и непо-
слушных зороастрийской вере****.

в. Правотворчество мудрецов (наподобие 
«иджмы», «иджтихода» и «фетвы» мусульман-
ского права). или рациональные религиозные 
источники права, базировавшиеся на разуме и 
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справедливости. «дадестан-и меног-и храд» 
(«суждения духа разума») [53, стр. 29-154], 
«Шайаст-на-шайаст» («дозволенное и недо-
зволенное») [59, стр. с. 312-318], избранные 
наставления первых учителей [18, стр. 69-74], 
наставления Хосрава, сына Кавада, наставления 
Адурбада, сына Махраспанда, и другие настав-
ления и изречения мудрецов [18, стр. 68-190].

Г. Правотворчество правителей. «дод» – закон, 
«фармон» – приказ и декларация правителей, 
принятые с соблюдением зороастрийской веры, 
как источник права. например, декларация вели-
кого Кира «о свободах вероисповедания» 539 г. 
до н.э., фармон дария I о реформе государствен-
ного устройства и делении империи Ахеменидов 
на 20 сатрапий. исток правотворчества царей и 
правителей установлен в самой Авесте. в Авесте 
при описании истории справедливых царей 
йимы (джамшед), траетаона (Фаридун) и других 
одобряются их решения, имеющие обязательный 
характер для всех подданных. в Авесте же спра-
ведливые цари считаются избранниками самого 
Ахура Мазды и властью они наделены именно 
Ахура Маздой.

д. решения и приговоры судей зороастрий-
ского права – мобедов, родеронов и других, тоже 
выступают как источники права. «Книга тысячи 
судебных решений» – «Мотекони хазар-та-
дадистан» сасанидской империи, известная исто-
рикам права как «сасанидский судебник», явля-
ется доказательством того, что в сасанидскую 
эпоху было особенно развито прецедентное право 
зороастризма. Юристы империи начали инкорпо-
рацию этого уникального и разнообразного по 
характеру источника права [35]. возможно, это 
первая в истории права консолидация судебных 
прецедентов как источника права.

 6. Зороастрийское право по механизму регу-
лирования и природе правовых норм также отли-
чается от других правовых семей историче-
ского характера или современного. например, в 
зороастризме каждый должен соотносить свое 
поведение с правом и должен отвечать за свои 
поступки. Это сходно и созвучно с требованиями 
других правовых семей, но при определении 
ответственности зороастризм за совершение 
правонарушения непреднамеренного характера 
признает его как «деяние малое» (не греховное, 
не заслуживающее наказания), а при преднаме-
ренном правонарушении поведение лица «стано-
вится грехом основательным» (что заслуживает 

наказания) [53, стр. 80]. таким образом, доказа-
тельство незнания закона в зороастризме явля-
ется обоснованием освобождения лица от нака-
зания, в то время как в современных законода-
тельствах незнание закона конституционно не 
освобождает от наказаний [1]. 

7. своеобразие юридического мышления зоро-
астрийцев также отличает эту семью права от 
других. По зороастризму, все происходящее в 
этом мире – результат ответа бога и его ангелов 
на правовое поведение человека. если люди 
неправильно поступают, нарушают договор, 
обманывают друг друга, то божество Митра, 
которое призвано Ахура Маздой контролировать 
исполнение договоров, приходит в ярость и нака-
зывает людей. он наказывает засухой, сильным 
затоплением и другими катаклизмами, которые 
связаны с солнцем. такая же прерогатива отдана 
богине вод Ардви суре. такое юридическое 
мышление мы обнаруживаем в древнюю эпоху 
зороастризма. Позже эти силы окружающей 
среды переходят в форму ордалий в виде горя-
чего (огонь, кипяток и расплавленный металл) 
и холодного (вода) испытаний (важжи гарм ва 
сард), которые выполняют судебные функции 
определения вины. Конечно, ордалия как форма 
доказательства вины не рациональна и не прием-
лема. но если учесть уровень развития народов, 
обитавших в древнем иране и туране, и меха-
низм общения этих народностей с точки зрения 
права, то она вполне соответствовала примитив-
ному юридическому мышлению этих народов. 
ордалия позже столетия практиковались у госу-
дарств европы (саксонское право) [44]. и если 
эти мышление и методы проанализировать 
глубже, то окажется, что они не чужды совре-
менной системе права. само стремление пере-
дать функции определения виновности или неви-
новности другим силам во многом было обуслов-
лено желанием древних людей объективно и 
беспристрастно решать споры. К таким объек-
тивизму и беспристрастности при рассмотрении 
юрисдикционных дел и ныне стремится челове-
чество, но, к сожалению, здесь имеется немало 
проблем. 

 8. Зороастрийское право включает в себя и 
особое учение о признании символизма права 
и общества. оно еще тогда предвидело иерар-
хическое расположение судебной системы. 
Прерогатива судебной власти начинается с 
самого царя и заканчивается простыми судьями 
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– мобедами и жрецами. Каждый судья и каждый 
правитель, в зависимости от ранга и звания, 
имел специальный головной убор, соответству-
ющий занимаемой должности. интересно, что 
символом правосудия зороастрийского права 
являлся ангел рашаноси (Rasanosi), который в 
судный день взвешивал поступки людей. У него 
в руках были весы, как у бога осириса у древних 
египтян и у Фемиды греков. А сам процесс – это 
схожее религиозно-процессуальное мероприятие 
судного дня осириса древнего египта и мусуль-
манского «пули сирот». Юридическое мышление, 
замыкающееся в судебном праве, во многом объе-
диняет религиозные семьи права. особенностью 
зороастрийцев являлось то, что они имели специ-
альный день месяца (18 день солнечного летоис-
числения), который назывался именем рашаноси 
– «рашанруз». Этот день считался днем право-
судия и праздновался. тот, кто родился в этот 
день, приносил жертвы храму рашану (в согде 
в селе ростибагн имеются остатки храма рашан) 
[64, стр. 58-59] и находился под его защитой. 

 9. в зороастрийском праве поздней эпохи 
всесторонне разработаны и отрегулированы 
права лиц, дана их классификация по катего-
риям в зависимости от правового статуса, научно 
дефиницированы общественные структуры, опре-
делены формы сожительства и брака, юриди-
чески закреплена письменная форма заключения 
брака в виде контракта, имущественное поло-
жение супругов, проблема наследования, вещное 
право и способы приобретения собственности, 
обязательственное право и формы договоров: 
поручительство, обмен (мена), купля-продажа, 
заем, залог, деликтные правоотношения и судо-
производство [35]. все это свидетельствует о том, 
что зороастрийское право развивалось как само-
стоятельная семья права.
 Предстоящие проблемы и способы решения 

вместе с тем, зороастрийское право не имеет, 
как современные семьи права, четкого разграни-
чения составных элементов права, отвечающих 
требованиям системы права современного типа. 
оно тесно взаимосвязано с религиозными и 
моральными формами регулирования, и эта слит-
ность является характерной чертой зороастрий-
ского права. на начальном этапе оно не знало 
институтов и отраслей права, но позднее просма-
тривается попытка создания и разграничения 
этих институтов. все вышесказанное не снижает 
ценности этого древнего права как социального и 

правового регулятора, имеющего право на обла-
дание статусом одной из правовых семей древ-
него права. синхронность действия права, слит-
ность норм социального регулирования, наличие 
процессуальных и материальных норм прида-
вали механизму правового регулирования зоро-
астрийского права особую силу. взаимовлияние 
социальных норм, как необходимое качество 
всех регуляционных процессов, практиковалось 
в зороастрийском праве на достаточно высоком 
уровне. Анализируя правопонимание древней 
индии, в.с.нерсесянц уместно отмечает: 
«влияние морали на право, моральность права, 
нравственная оправданность его норм не вызы-
вают сомнений. но подобное влияние взаимно. 
также и нормальное функционирование морали 
невозможно без правовой поддержки нрав-
ственных ценностей, без признания и защиты 
правом сферы моральной свободы личности, ее 
внутренних духовных устремлений» [32, стр. 29]. 

 Приведенные основы – доказательство того, 
что зороастрийское право в истории народов 
востока выступало как самостоятельная семья 
права. в течение более тысячи лет, как главное 
направление развития культуры и традиций 
народов средней Азии, Казахстана, Афганистана, 
ирана и части турции, это право внесло неоце-
нимый вклад в процесс перехода от родового 
общинного строя к обществу с сильной госу-
дарственной властью. Эта семья права, являясь 
одной из разновидностей семей права древ-
него востока и мира в целом, испытало на себе 
сильное влияние правовых семей древнево-
сточных государств египта, вавилона и индии 
(последние имеют много родственного. – А.Х.). 
наличие божества варуна – бога неба и Митры 
– бога солнца в ригведах [3, стр. 74], упоми-
нание и признание их в авестийских памятниках, 
совпадение смыслового понятия мирового косми-
ческого порядка и закона «риты» в ригведах и 
«аша» в Авесте [11, стр. 594] и многое другое 
свидетельствуют о единстве религиозных пред-
ставлений древних арийцев. в то же время эта 
уникальная правовая семья имела особое влияние 
на формирование религиозных правовых семей 
христианства и ислама, которые нуждаются в 
дополнительном анализе и исследовании (по 
мере необходимости мы частично останавлива-
емся на исламе).

Концепции правопонимания, толкования 
права и механизмы достижения справедливости, 
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представленные в зороастрийских источниках 
(«сасанидский судебник» [48, стр. 65-80], 
«суждения духа разума» [53, стр. 5-137], 
«избранные наставления первых учителей» 
[18, стр. 69-85] и др.), имели важное значение 
не только в эпоху признания зороастризма как 
официальной религии, но и позже, в период 
распространения ислама. в учениях великих 
мыслителей востока – низам-ул-мулька, 
насириддина туси, Мухаммада Газали, саади 
Шерози, Абдуррахмана джами, в их поучениях 
царям Аджама эти концепции играли ведущую 
роль [50, стр. 5-8] в формировании правопо-
нимания, правотворчества и правоприменения 
тогдашнего общества. велика была роль зоро-
астрийского учения в реформировании и смяг-
чении отдельных воинствующих течений ислама, 
которые основывались не на истинных требо-
ваниях всевышнего. Лидер нации -Президент 
Эмомали рахмон справедливо отмечает: «если 
бы путь воинствующим идеям ислама не прегра-
дили ханифитская школа и вдохновенное слово 
ее основателя, имама Аъзама – великого имама, 
божественные комментарии и мудрость суфий-
ской философии, если бы религия арабов не 
была облачена в культурное одеяние Аджама, то 
пламя исламского газавата достигло бы россий-
ских просторов и Китая» [40, стр. 127]. 

Представленная нами статья никоим образом 
не претендует на полноту исследования данной 
семьи права. 

во-первых, тот огромный период истории, в 
который действовало и развивалось зороастрий-
ского права, по своему разнообразию и уровню 
политической власти и правовой регуляции не 
позволяет в рамках одной работы исследовать 
всю проблему. 

во-вторых, некоторые направления действия 
права в периоды существования Парфянского и 
сасанидского государств хорошо исследованы 
[35, стр. 384] в рамках «сасанидского судеб-
ника». частично отдельные отрасли права зоро-
астризма комплексно исследованы зарубежными 
коллегами [22; 23], что дало нам возможность 
ограничиться анализом отдельных направлений.

в-третьих, осознавая сложность исследования 
проблемы зороастрийского права как семьи древ-
него права в рамках одной работы, мы решили 
выявить и изучить зачатки этой правовой семьи. 
в связи с этим мы в основном уделили внимание 
присутствию правового начала в основном источ-
нике зороастрийского права – Авесте, т.е. мы 
постарались доказать, что зороастризм – это не 
только религия и мораль, но и право.

в-четвертых, ограничившись исследованием 
основного источника – Авесты, при рассмо-
трении отдельных правовых проблем мы обра-
тились и к другим правовым источникам зоро-
астрийского права – как теоретическим, так 
и практическим. Последнее, в свою очередь, 
повлияло на структуру нашей работы, наши цели 
и задачи. 

Примечания

* По марксистско-ленинской теории, государство и право возникли тогда, когда появилась частная собствен-
ность и общество разделилось на классы [56].

** в вендидаде эти два предмета названы «сувраи заррин» и «аштраи зарнисор», исследователи по-разному 
толкуют эти термины. например, дармстетер «аштру» признает как меч, а де Харле и Бартоломе его 
отождествляют с кнутом. Пури довуд отождествляет его с золотой тростью. «сувру» некоторые признают 
как кольцо, а другие как «ной» – музыкальный инструмент [11, стр. 425, 597-598,703].

*** «так говорит Господь помазаннику своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе 
народы, и сниму поясы с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду 
перед тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу; и запоры железные сломаю». Книга Пророка исаии, 
гл. 45 [7, стр. 717].

**** думается, такой поступок и нормотворчество есть своего рода развитие и реформация зороастрийской 
религии уже в последующей эпохе. тогда, когда новые мировые религии с достаточными представлениями о 
загробном мире регулировали поведение людей, таких сведений не хватало. Этот пробел восполнили жрецы 
(мобеды) уже после распространения ислама. 
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СУМКИ И КАРТИНЫ PKHAMAT
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная 
красотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.


