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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

в 2017 году редакция нашего журнала на своих страницах провела дискуссию по статье-
презентации классика теории государства и права в.в. Лазарева «Право и революция». в ней приняло 
участие более двух десятков ученых из россии и зарубежных стран, из столичных городов Москвы 
и санкт-Петербурга, от севера до юга, от запада до востока. Приятно удивили редакцию и редакци-
онный совет журнала представители сША и Казахстана, посчитавшие необходимым высказать свою 
позицию по обозначенным в дискуссии вопросам. 

разброс мнений наблюдался весьма широким, порой даже по некоторым проблемам противо-
положным. 

нас такое разнообразие даже порадовало, так как оно свидетельствовало о доверительном и откро-
венном разговоре на страницах журнала. Авторы подняли такие вопросы, которые подспудно будо-
ражили умы и чаяния отечественной элиты и простых людей, но как-то оставались незамеченными 
и необсуждаемыми. Здесь же откровенно шла речь не только о прошлом, но и оно проецировалось 
на настоящее и будировало обсуждение наболевших вопросов современности. например, четко и 
конкретно, красной нитью прошла в последующих выступлениях мысль, высказанная одним из участ-
ников дискуссии, о том, что для любого цивилизованного общества должна быть «лучше спорная 
конституция, чем бесспорная революция».

во многих статьях чувствовалось беспокойство о роли и назначении российский элиты за совре-
менное положение дел в отечестве, ее ответственности за судьбу и процветание родины, укрепление в 
государстве порядка и организованности, дисциплины и законности, формирование должного уровня 
правовой культуры и высокой нравственности общества, культивирование национальных политико-
правовых традиций и воспитание истинных патриотов россии.

редакция планировала завершить дискуссию в крайнем за 2017 год двенадцатом номере. однако 
от ученых поступают просьбы вернуться к обсуждению поднятых профессором в.в. Лазаревым и 
журналом проблем, и хотя бы не в каждой книжке периодического издания, но в то же время систе-
матически помещать соответствующие материалы.

Мы согласились с выдвигаемыми предложениями, и в текущем номере помещаем статью доцента 
кафедры теории и истории государства и права санкт-Петербургского военного института войск наци-
ональной гвардии российской Федерации Г.н. Крижановской, которая представляет события 1917 года 
через восприятие их царствующими особами и членами императорской семьи, исходя из их воспо-
минаний и дневниковых записей современников.

Приглашаем коллег продолжить дискуссию.

Редакционная коллегия и редакционный совет журнала
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ОТ РЕДАКЦИИ

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

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

Аннотация. Приводится обзор дискуссии, начавшейся на страницах журнала во втором  
номере за 2017 год, вызванной статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.В. Лазарева «Право и революция». 
Анализируются статьи, опубликованные в журнале в порядке дискуссии на данную тему.

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

FRoM THE EDIToRIAL oFFICE

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

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

The summary. An overview of the discussion that began on the pages of the journal in issue 
2 in 2017, prompted by the presentation paper of the Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored 
Scientist of the Russian Federation, V.V. Lazarev’s “The Right and the Revolution”. Announce articles 
on this topic.

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

во втором номере нашего журнала за 2017 год 
была опубликована статья-презентация в худо-
жественных образах профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [46]. 

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

Мы не ошиблись. Уже в очередном, третьем 
номере, в контексте предложенной дискуссии 
были опубликованы статьи заведующего 

кафедрой теории государства и права ведущего 
юридического вуза россии – Московской госу-
дарственной юридической академии (универси-
тета) (МГЮА (У)), доктора юридических наук, 
профессора А.в. Корнева «Правопонимание в 
эпоху революций» [40]. свой взгляд на рассма-
триваемые вопросы высказал также авторитетный 
петербургский ученый, доктор юридических наук, 
профессор р.Б. Булатов «о некоторых аспектах 
легитимности власти в россии в период двоевла-
стия 1917 г.» [40].

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

в четвертом номере за 2017 год были предло-
жены три статьи: 

- Литвинов н.д. Февральская революция 
1917 года в россии как завершающий этап 
криминальной геополитики Запада [50];
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- Александров А.и. Уголовная политика в 
российской Федерации. еще раз о самом 
главном [3]; 

- Брылева е.А. дух Конституции в работе 
полиции и уголовно-исполнительной 
системы: размышления о сущем [19]. 

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

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

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

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

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

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

в контексте статьи н.д. Литвинова весьма 
интересна позиция члена редакционного совета 
нашего журнала, первого заместителя председа-
теля Комитета совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству; члена бюро Президиума 
Ассоциации юристов россии; заведующего кафе-
дрой уголовного процесса и криминалистики 
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санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного юриста российской Федерации 
А.и. Александрова. он, как широко известный, 
авторитетный специалист в области уголовной 
и уголовно-процессуальной политики [1; 2; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 25; 33], ведет речь о самом главном 
в этой сфере, затрагивает те вопросы, которые 
сформулировал в своей презентации профессор 
в.в. Лазарев. Материал, предлагаемый профес-
сором А.и. Александровым, будирует творческие 
мысли и позиции современников в интересах 
обеспечения легитимной и справедливой поли-
тической власти в нынешней россии. 

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

в пятом номере журнала за 2017 год была пред-
ложена позиция известного российского ученого 
и политического деятеля, одного из авторов ныне 
действующей российской Конституции, поли-
тика, волей судьбы находившегося в центре поли-
тических событий рождения новой россии [93; 
95], проректора Московского государственного 
университета им М.в. Ломоносова, и.о. декана 
высшей школы государственного аудита (факуль-
тета) МГУ им. М.в. Ломоносова, доктора юриди-
ческих наук, профессора, Заслуженного юриста 
российской Федерации сергея Михайловича 
Шахрая [94]. он как бы продолжил мысль 
е.А. Брылевой о том, что к ответу на обсужда-
емые вопросы следует подходить через смысл 
действующей российской Конституции, на что 
обращает внимание и профессор в.М. Шафиров 
[91]. 

Анализируя различные типы правопонимания, 
в.М. Шафиров отмечает, что катализатором 
решения задачи синтеза различных концепций 
(школ) правопонимания в отечественной теории 
права стала Конституция россии 1993 г. По его 

мнению, впервые в нашей истории концепция 
правопонимания была положена в основу и закре-
плена в Конституции, притом на базе человеко-
центристской методологии [90]. 

с.М. Шахрай предложил подходить комп-
лексно к изучению нашей истории, в том числе и 
революции, 100-летний юбилей которой мы отме-
тили. Здесь необходимы совместные усилия поли-
тологов, социологов, экономистов, историков, 
философов, футурологов, и конечно юристов. 
ответы на вопросы, сформулированные не только 
редакцией журнала, но и самой жизнью, по его 
мнению, очень значимы в первую очередь для 
элит [35; 47; 49]. так он четко сформулировал 
свой подход к проблеме: «Лучше спорная консти-
туция, чем бесспорная революция».

интересно и справедливо оценил профессор 
с.М. Шахрай намерения временного правитель-
ства сохранить прежний, основанный на резуль-
татах судебной реформы 1864 г. «юридический 
быт» россии [12; 15; 22; 39; 41; 51; 55; 57; 60; 64; 
82; 97; 100]. в то же время он пришел к выводу о 
том, что октябрь полностью отказался от старого 
права, законности, юридических институтов, и за 
последующую свою 70-летнюю историю не смог 
сформулировать национальную идею соотно-
шения права и справедливости [27; 29; 31; 89; 98; 
99]. созданная новой властью конституционная, 
правовая и правоприменительная системы были 
недосягаемы для основ гуманизма и общечелове-
ческих ценностей.

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

существенный интерес вызывают мысли 
с.М. Шахрая по поводу легитимации государ-
ственной власти, его позиция по поводу отре-
чения от власти императора николая II совпадает 
с мнением н.д. Литвинова [50]. действительно, 
отречение от власти николая II сразу и за своего 
сына выглядит «странным» с юридической точки 
зрения. Прав с.М. Шахрай, когда полагает, что 
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история не дала Учредительному собранию 
шанс заявить о легитимности новой, постмонар-
хической власти. Прав он и тогда, когда пишет 
о «минах замедленного действия», олицетворя-
ющих игнорирование требований легитимации 
любой государственной власти.

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

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

доктор юридических наук,  профессор 
в.Б. Малинин из Ленинградского (областного) 
государственного университета им. А.с. Пушкина 
и доктор философских наук, доктор историче-
ских наук, профессор ратгерского универси-
тета Ю.Г. Фельштинский (нью-Брансуик, сША) 
посвятили свою статью в пятом номере журнала 
за 2017 год проблеме денег и революции [52]. 
они обосновывают необходимость наличия 
больших денег для совершения революции, пока-
зывают, откуда революционеры брали деньги 
на организацию революционного движения в 
россии, начиная с 1905 года и до октября 1917 г. 
Предлагаемый в статье материал о конкретных 
фактах «приобретения» денег революционерами 
порой выглядит тенденциозно и не всегда подкре-
плен конкретными ссылками на источники, но 
его нельзя игнорировать как авторскую гипотезу.

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

в шестом номере журнала за 2017 год пред-
ложил извлечь уроки из Февральской революции 
1917 г. в россии профессор кафедры философии 
и социологии санкт-Петербургского университета 
Мвд россии Ю.в. Аманацкий [11]. в результате 

Февральской и октябрьской революций россия за 
столетний свой юбилей пережила, по его мнению, 
триумф и падение: две мировых войны, две рево-
люции, слом вековых устоев, жестокие соци-
альные эксперименты, массовые репрессии, и в 
то же время – построение нового государства, 
эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, 
творческого труда, время выдающихся открытий 
и достижений промышленности, науки, образо-
вания, литературы. Мы бы добавили – в космосе, 
в энергетике, военно-промышленном комплексе, 
мировоззрении и сознании людей, всей государ-
ственной идеологии [72]. Можно ли сопоставить 
эти, казалось бы, взаимоисключающие обще-
ственные явления? 

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

Конечно, у россии к 1917 году были не только 
значительные достижения, но и существенные 
проблемы. о них также в статье идет речь.

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

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

Автор статьи вновь ставит перед собой и нами 
вопросы: 

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

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

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

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

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

во второй половине этого дня бастующие 
присоединили к себе рабочих военных заводов: 
Патронного, снарядный цех морского ведомства, 
оружейный, завод «По воздухоплаванию». 

Многие женщины оторвались от кухонных 
кастрюль и включились в активное революци-
онное движение. вот почему автор статьи обра-
тился к презентации профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [46, стр. 51] и статье 
редакции журнала по поводу вопроса о возмож-
ности женщин «сварить право в кастрюлях» [58]. 
Право в кастрюлях они сварить не способны, 
резюмирует он, а создать опасность для право-
порядка, а следовательно, и для права в целом, 

вполне способны. что и произошло в феврале-
марте 1917 года в Петрограде. редакция соглаша-
ется с такой позицией исследователя.

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

исследователь говорит о предательстве инте-
ресов империи, монархии, а следовательно, и 
отечества, со стороны начальника штаба ставки 
генерала М.в. Алексеева, а за ним и генерали-
тета армии. При этом он поддерживает позицию, 
сформулированную ранее в статье участвую-
щего в дискуссии заведующего кафедрой теории 
государства и права МГЮА(у), профессора 
А.в. Корнева [40, стр. 29]. рассуждает о проце-
дуре отречения императора николая II от короны 
и нелегитимности приобретения власти теми, 
кто к ней пришел, совершив государственный 
переворот. Здесь он солидаризируется с участву-
ющими в дискуссии доктором юридических 
наук н.д. Литвиновым [50, стр. 29] и прорек-
тором МГУ им М.в. Ломоносова, профессором 
с.М. Шахраем [94, стр. 18].

читателям интересна и приведенная им оценка 
февральских событий, сделанная нашим выда-
ющимся соотечественником, очевидцем тех 
событий, философом и.А. ильиным: «Крушение 
монархии было крушением самой россии, 
– считал великий философ, – отпала тыся-
челетняя государственная форма, но водво-
рилась не “российская республика”, как о 
том мечтала революционная полуинтелли-
генция левых партий, а развернулось всерос-
сийское бесчестие, предсказанное достоевским, 
и оскудение духа, а на этом духовном оску-
дении, на этом бесчестии и разложении вырос 



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

17

государственный анчар большевизма, проро-
чески предвиденный Пушкиным, – больное и 
противоестественное древо зла, рассылающее по 
ветру свой яд всему миру на гибель». и.А. ильин 
увидел в февральско-мартовских событиях 
страшные предвидения наших гениальных писа-
телей А.с. Пушкина и Ф.М. достоевского о 
бесах и бесовщине, бесчестии и оскудении духа, 
противопоставленном господстве зла над добром, 
несправедливости, прикрываемой своим анти-
подом, над гуманизмом и добротой. 

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

Ученый информирует читателей о москов-
ской научной конференции, состоявшейся в 
феврале 2017 года, и тех вопросах, которые там 
прозвучали. 

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

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

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

-  политическая элита тогдашней россии не 
пошла на то, чтобы свои частные интересы 
подчинить интересам отечества.

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

роль и предназначение политических элит 
нельзя недооценивать [32; 36; 48].

в данном случае идет речь об ответственности 
элит за судьбу родины. К сожалению, в те дни 
столетней давности российская элита не смогла 
сдержать народ и спасти его от революции, 

хаоса, трагедии и мучений, как пишет участник 
дискуссии профессор с.М. Шахрай. не смогли 
они весь общественный энтузиазм и нараста-
ющее напряжение направить не на баррикады, а 
на обсуждение конституционных проблем и на 
предвыборную борьбу. необходимо было все это 
течение направить в конституционное русло [94, 
стр. 18].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Профессор в.и. Крусс в шестом номере 
журнала за 2017 год предложил нам к событиям 
столетней давности и последовавшим за этим 
процессам подойти с позиций изобразительно-
поэтического художественного творчества [43]. 
дискутируя на разных уровнях восприятия реаль-
ности, сегодня многие, в том числе и ученые, 
переживают анализируемые события, обдумывая, 
размышляя не только в условиях прозаического 
восприятия, но и в творческо-художественном 
воплощении. 

в презентации в.и. Крусса совместно с 
тверскими дизайнерами представлена экспо-
зиция «Кумачовые витражи», проходившая в 
Центральном выставочном зале города твери, 
посвященная столетнему юбилею революционных 
событий 1917 года и 20-летию тверских дизай-
неров. инициатором дизайнерского исполнения 
арт-инсталляции выступила художник-дизайнер 
ольга Котенёва-Пушко, а политико-правовое 
содержание в поэтической форме подготовил 
профессор в.и. Крусс. Экспозиция вызвала живой 
интерес у жителей города твери и его гостей. 
редакция журнала предлагает арт-инсталляцию 
читателям. она была инспирирована обсужда-
емой в нашем журнале статьей-презентацией 

профессора в.в. Лазарева «Право и революция». 
Арт-инсталляция будирует мысли у тех, кто 

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

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

Предлагаемой арт-инсталляцией в.и. Крусс 
как бы солидаризируется с профессором санкт-
Петербургского университета Мвд россии 
Ю.в. Аманацким в том, что события 1917 года 
повлекли за собой в стране последствия доста-
точно противоречивые: с одной стороны – отход 
от закона и права, уничтожение наработанного за 
прошедшие столетия правового материала, игно-
рирование достижений правового прогресса и 
национальной культуры в целом, ее носителей, 
физическое и нравственное уничтожение отече-
ственной элиты, русской православной церкви, 
массовые репрессии, ГУЛАГ…; с другой стороны: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хоккей мы канадцев порвали», застой в стране и 
афганские сквозняки…

сколько много противоречий в нашей жизни! 
и они не закончились завершением советской 
истории. события, начавшиеся в конце 80-х – 
начале 90-х годов прошлого века, не избавили 
нас от противоречивой жизни. скоро мы будем 
отмечать 25-летие действующей российской 
Конституции, которая определила человека, 
его права и свободы высшей ценностью (ст. 2), 
200-летие великого русского гения, писателя и 
философа Федора Михайловича достоевского, 
который предупреждал нас еще в XIX веке о 
Бесах, стремящихся уничтожить мировую циви-
лизацию и сам мир. К сожалению, они и сегодня 
еще не извелись, не ушли из нашей жизни. они 
орудуют на Украине, в европе, в Америке, пыта-
ются вызвать повсеместную ненависть к нашей 
стране и российскому народу, навязать нам свои 
так называемые западные ценности [13; 14; 20; 
23; 24; 28; 65; 67; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 
79; 80; 88], явно нам не подходящие. они пробра-
лись кое-куда и внутри российского государ-
ства – на Болотную площадь, девицы из pussy 
Right – на амвон главного православного храма 
россии, к вечному огню, чтобы пожарить на нем 
шашлыки. А сколько их много на площадках 
сМи, театров и кино, откуда они поливают 
грязью нашу российскую действительность и 
народного Лидера, стремятся развязать новую 
смуту, разжечь костер безумных потрясений, 
ввергнув в пучину бессмысленных испытаний 
российских людей. 

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

Публикуя арт-инсталляцию в.и. Крусса, 
редакция высказала пожелание автору допол-
нительно к творческо-художественному поэти-
ческому восприятию проблемы предложить и 
свое ее видение в прозаическом понимании. 
такова судьба статьи профессора в.и. Крусса и 
доцента и.А. Крусс, обеспечивающая подход к 
анализу юбилейных проблем, связанных с крахом 
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российской империи, через интеллектуально-
нравственные искания двух выдающихся людей 
россии рубежа XIX – XX веков – писателя 
Л.н. толстого и революционера-анархиста 
М.А. Бакунина. итогом изучения данных исканий 
в седьмом номере журнала за 2017 год исследова-
тели предложили собственный вывод о том, что 
решающей причиной социально-политической 
катастрофы начала XX века явилась глубинная 
деформация духовной составляющей правосо-
знания российского народа – его сознательный 
или безотчетный переход от православия к 
атеизму, преимущественно вульгарному и воин-
ствующему богоборчеству [44].

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

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

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

Участники дискуссии и в.и. Крусс вместе 
с и.А. Крусс обратили внимание читателей 
на предупреждения о возможной смуте в 

россии из уст гениев писателей и философов 
А.с. Пушкина и Ф.М. достоевского. редакция 
журнала вспомнила о достоевских Бесах. об 
этом же пишет профессор р.Ф. исмагилов в 
недавно вышедшем курсе лекций «Философское 
наследие Ф.М. достоевского и его влияние на 
развитие философии права» [30]. во вводной 
статье к данному курсу лекций, подготов-
ленной профессорами в.П. сальниковым и 
д.в. Масленниковым, обращается внимание на 
исключительную актуальность и прозорливость 
позиции Ф.М. достоевского по поводу Бесов и 
бесовщины. он, а вслед за ним и р.Ф. исмагилов 
настойчиво призывают нас «уйти от радика-
лизма, от попыток изменить общество и госу-
дарство насильственным путем, минуя правовые 
формы, конструктивные дискуссии и совре-
менные способы интеллектуальной коммуни-
кации» [68, стр. 16].

российская политическая элита начала и 
первых двух десятилетий XX века, генералитет 
и депутаты Государственной думы не смогли 
уйти от революционного всепоглощающего ради-
кализма, перешедшего в гражданскую войну, и 
ввергшего россию в ужасную смуту XX века, от 
которой пострадали все: элита, генералитет, депу-
татский корпус, политики, философы, юристы, 
ученые и практики, простые граждане, само госу-
дарство и легитимная власть. 

о легитимности власти в дискуссии говорят 
политик-профессор А.и.Александров, автор 
ныне действующей Конституции профессор 
с.М. Шахрай, ученые, доктора наук р.Б. Булатов, 
А.в. Корнев, н.д. Литвинов, профессоры 
в.Б. Малинин из Ленинградского (областного) 
государственного университета им. А.с. Пушкина, 
Ю.Г. Фельштинский из ратгерсского универси-
тета (нью-Брансуик, сША), Ю.в. Аманацкий из 
санкт-Петербургского университета Мвд россии, 
кандидат юридических наук е.А. Брылева из 
Перми, то есть все без исключения участники 
дискуссии. не случайно в.и. Крусс и и.А. Крусс 
этой исключительно значимой, безусловно акту-
альной и своевременной проблеме тоже уделяют 
серьезное внимание. и это понятно. никто 
сегодня из доброжелателей россии не желает 
ей революционного пути дальнейшего развития 
и совершенствования, на котором, как показала 
70-летняя история жизни нашей страны, страдают 
все «независимо от «персональной» вины или 
заслуг каждого в ими совместно подготовленном 
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и содеянном».
совершенно понятно обращение исследо - 

вателей к позиции Патриарха Кирилла, который 
увидел истоки революции 1917 года за два до 
нее века. сразу вспоминается статья участника 
дискуссии н.д. Литвинова «Февральская рево-
люция 1917 года в россии как завершающий этап 
криминальной геополитики Запада». именно 
здесь он доказывает, что начиная со времен Петра 
I за деятельностью правящего дома романовых 
западное общество осуществляло политический 
контроль, который в конечном счете и привел к 
смуте 1917 года [50]. Позиция н.д. Литвинова, 
конечно, вызывает много вопросов, но он прав, 
как и Предстоятель Кирилл, да и чета Крусс, в 
том, что причины переворота 1917 года необхо-
димо искать не в начале XX века, а в значительно 
более раннем периоде нашей истории. 

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

редакция журнала высказала уверенность, что 
позиция четы Крусс, их философско-правовые 
размышления еще больше актуализируют 
дискуссию, предложенную в.в. Лазаревым, а 
возможно, будируют необходимость исследо-
вания роли и других представителей «элиты» 
и «богемы» в судьбе февральского бунта, 
октябрьского переворота и «социалистической» 
революции.

дискуссию продолжил заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин иркутского 
юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры рФ А.в. Юрковский. он предложил 
анализ влияния исторических событий россии, 
ее революционных преобразований, начавшихся 
в 1917 году, на исторические судьбы таких госу-
дарств, как Китайская народная республика и 
Корейская народно-демократическая республика. 
Автор исследовал различные типы правопони-
мания китайских и корейских юристов, осветил 
роль влияния китайских политико-правовых 
учений на политические преобразования в 
изучаемых государствах, подверг сомнению 

легитимность существующей власти и законов. 
он провел определенную аналогию между собы-
тиями 1917 года в россии и 40-х годов XX века 
на территории материкового Китая и Корейского 
полуострова в контексте конкуренции различных 
политических классов в их борьбе за власть. 

доцент А.в. Юрковский обратил внимание 
на специфику конституционно-правового регу-
лирования в Кнр и Кндр, выделил предпосылки 
юридико-технического оформления «результатов» 
революции в конституционном праве Китая и 
северной Кореи, провел сравнительно-правовое 
исследование, которое сегодня, с учетом крайних 
международных событий, весьма актуально [101]. 

в последующем номере журнала (номер 8 
за 2017 год) дискуссию продолжают профессор 
р.А. ромашов из санкт-Петербурга и доцент 
и.У. Аубакирова из Астаны (Казахстан). они 
анализируют советскую практику управления 
общество и государством после революции 1917 
года. 

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

трение дел. в частности, при расследовании 
дела чрезвычайной комиссией (чК) смертные 
приговоры приводились в исполнение тут же и 
без всякого суда [42; 53], да и трудовые лагеря 
в 1919 – 1920 гг. в основном заполнялись не в 
судебном, а в административном порядке. Хотя 
практика определения «врагов революции» и 
принятия к ним мер, как судебная, так и внесу-
дебная, особенно не отличались по своим резуль-
татам в этот период [66, стр. 28-29]. 

в качестве подтверждения позиции профес-
сора р.А. ромашова можно привести много 
примеров. сошлемся лишь на некоторые. в част-
ности, вспомним профессора с.А. Котляревского 
(1873-1939) и его коллег, судьба которых описана 
в статье «становление политико-правовых 
концепций с.А. Котляревского», опубликованной 
в нашем журнале [21]. с.А. Котляревский дважды 
арестовывался, один раз в 1920 году судом 
верховного революционного трибунала перво-
начально был приговорен к расстрелу, потом 
расстрел заменили пятилетним условным заклю-
чением. второй раз он был арестован в 1938 
году, и можно сказать, последующая расправа с 
ним состоялась без всякого законного настоящего 
следствия и суда, хотя формально 14 апреля 1939 
года с.А. Котляревский был приговорён военной 
коллегией верховного суда ссср к расстрелу по 
обвинению в шпионаже и участии в контррево-
люционной организации.

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

да разве только с Котляревским – с многими 
другими, очень известными и мене известными 
людьми. возьмем, в частности, популярного в 
советское время писателя Льва Шейнина, его 
«Записки следователя», которыми в 50-е годы 
зачитывались многие. Успешный выпускник 
высшего литературно-художественного инсти-
тута имени в.Я. Брюсова, следователь по особо 
важным делам Прокуратуры ссср, безбедно 
живший и имеющий шикарную квартиру в центре 
Москвы и двухэтажную дачу в серебряном Бору, 

блиставший в компаниях, как бы мы сейчас 
сказали, столичной богемы человек в один 
момент, без каких-либо законных оснований был 
арестован и обвинен в политическом престу-
плении. А какая шикарная жизнь до этого: с 20-х 
годов следователь по особо важным делам, правая 
рука прокурора союза сср А.Я. вышинского. в 
1936 году в 30-летнем возрасте он уже возглавлял 
следственный отдел Прокуратуры ссср и руко-
водил им более 20 лет. имел государственные 
награды, в том числе орден Ленина, загранко-
мандировки, даже в годы великой отечественной 
войны. стал лауреатом сталинской премии за 
киносценарий, который написал совместно с 
братьями тур, к знаменитому фильму «встреча 
на Эльбе». имел в те годы, редкий случай, в 
собственности модный автомобиль «Победа», 
богатый гардероб, знал все дорогие московские 
рестораны. он официально участвовал в работе 
нюрнбергского трибунала.

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

следствие длилось два года и завершилось 
только после смерти и.в.сталина (а возможно, 
благодаря ей) 21 ноября 1953 года освобожде-
нием Л.р. Шейнина из-под стражи как невино-
вного [26]. 

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

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

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

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

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

в романе «секретное оружие» Пронин появ-
ляется уже в звании генерала с огромным 
оперативным опытом и чутьем и благородной 

проседью. он руководит операцией по разо-
блачению шпионов западной разведки, которые 
стремятся похитить важное открытие советских 
ученых.

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

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

Позиция, изложенная в статье, как участ-
ника дискуссии, полностью созвучна мысли 
с.М. Шахрая о том, что после революции 1917 
года власть полностью отошла от права, закон-
ности и системы юридических институтов [94, 
стр. 17].

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

Предложенная статья профессора р.А. рома-
шова навеяла необходимость, для обоснования 
согласия с его мыслями, рассуждения о судьбе 
профессора с.А. Котляревского и двух писа-
телей: Л.А. Шейнина и Л. овалова. статья же 
и.У. Аубакировой заставила вспомнить судьбу 
великого евразийца Л.н. Гумилева (1912-1992), 
который провел 14 лет в лагерях. «и не было у 
него ни озлобленности, ни неприятия всей той 
страшной для него эпохи, – писал его ученик и 
коллега профессор с.Б. Лавров, вице-президент 
русского географического общества. – А могла 
бы быть – ведь первую свою диссертацию, как и 
первую книгу, он «писал» в лагерях, то есть обду-
мывал концепцию, строил повествование, держа 
в голове даты, имена, события…» [45, стр. 306]. 

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

Лишь с  середины 80-х годов опала с 
Л.н. Гумилева была снята. За месяц до смерти 
он произнес запомнившиеся с.Б. Лаврову очень 
значимые слова: «А все-таки я счастливый 
человек, я всегда писал то, что хотел, а они 
(случайные в науке люди – с.Л.) – то, что им 
велели» [45, стр. 307-308].

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

в девятом номере журнала за 2017 год 
дискуссию продолжили профессоры из санкт- 
Петербургского университета Мвд россии 
Я.Л. Алиев и Ю.в. Аманацкий [10]. Примеча-
тельно то, что в этом же номере журнала 
его редакция и редакционный совет поме-
стили поздравления профессору Я.Л. Алиеву 
с 60-летием. свою статью «столетие больше-
вистской революции 1917 года: мифы и уроки 
истории» исследователи начинают очень пока-
зательными патриотическими словами извест-
ного русского философа ивана ильина: «надо 
изумляться, с какою готовностью и безответ-
ственностью, с каким отсутствием патриотизма 
и достоинства русская революционная интелли-
генция предоставила россию западноевропейским 
экспериментаторам и палачам».

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

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

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

Это же колесо, считают они, на Западе привело 
к кошмару нацистской Германии. и наша победа 
в великой отечественной войне и достигнутый 
Мир – лишь передышка, обеспечиваемая «равно-
весием страха и взаимных угроз атомной смерти», 
которая незримо нависает над всеми.

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

Как известно, элиты всегда играют важную 
роль в жизни общества и государства, но ведь 
эта роль может быть как позитивной, так и нега-
тивной [34; 38]. в данном случае речь идет об 
реакционной значимости элит. 

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

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

поддержки выводам.
Ученые с горечью констатируют внутренние 

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

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

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

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

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

Авторы говорят о единстве российского 
народа, отмечают его особое единение и патрио-
тизм в годы великой отечественной войны, нашу 
победу над фашизмом видят как общую ценность 
всех народов, проживающих в свое время в 
советском союзе. они обеспокоены фактами 
фальсификации роли нашего отечества и народа 
в истории войны с фашизмом, искажением 
подлинного героизма советских людей в войне. 
Как и многие другие патриоты россии, считают, 
что благодаря в том числе и подвигу советского 
народа-победителя возрождается в настоящее 
время святая русь, русский Мир, а наша отчизна 
укрепляет сегодня свой государственный сувере-
нитет, медленно, но верно становится ведущей 
державой современности. исследователи обра-
щают внимание на гигантские преобразования в 
нынешней россии. особо выделяют возрождение 
традиционных духовно-нравственных и религи-
озных ценностей, национальное самосознание 
народа, патриотизм, укрепление государствен-
ного суверенитета.

они полагают, что российские люди продол-
жают носить в сердце опытное ощущение 
развития духовных ценностей. Завершают 
статью пушкинскими словами из стихотворения 
«Бородинская годовщина».

в десятом номере журнала за 2017 год пред-
ставлена статья профессора кафедры теории 
государства и права и политологии юридиче-
ского факультета МГУ им М.в. Ломоносова, он 
же возглавляет кафедру экономических и финан-
совых расследований высшей школы государ-
ственного аудита (факультета) этого же универ-
ситета, доктора юридических наук, профессора 
А.Г. Хабибулина, и доцента кафедры экономи-
ческих и финансовых расследований, кандидата 
юридических наук, доцента К.р. Мурсалимова 
«Значение октябрьской революции 1917 года в 
формировании общей теории права» [86].

Авторы анализируют причины социальных, 
в том числе и октябрьской, революций 1917 
года, находя их в экономической сфере. они 
говорят о том, что революционные события суще-
ственно повлияли на политико-правовую сторону 
жизни общества и значительно изменили вектор 
развития общей теории права – был исключен 

плюрализм и обеспечено господство одного 
подхода к пониманию права. 

После революции, в условиях администра-
тивно-командной системы управления в юридиче-
ской науке стал складываться единый позитивист-
ский подход к правопониманию. Положительным 
было то, что творческие усилия выдающихся 
ученых и практиков сосредотачивались лишь 
на развитии одной школы правопонимания, 
что обеспечивало высокое качество проработки 
выдвинутой концепции права. однако эти же 
усилия имели и обратную сторону – «узконорма-
тивная» трактовка низвела право до практической 
юриспруденции.

ссылаясь на историю социальных революций, 
авторы показывают, как право детерминируется 
государством. «Лица, обладающие публичной 
властью, – пишут они, – используют право в 
качестве инструмента для сохранения или зарож-
дения государственности». После октябрьской 
революции стал закладываться теоретический 
фундамент совершенно новой системы права, 
которая сложилась, в конечном счете, к 90-м 
годам XX века [17; 61; 83; 84; 85]. 

Первыми «творцами» нового права и основопо-
ложниками неизвестной ранее правовой системы 
авторы называют П.и. стучку, д.и. Курского, 
М.Ю. Козловского и н.в. Крыленко [100]. Мы 
к этим именам добавили бы еще М.А. рейснера 
[64]. 

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

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

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

Профессоры Л.П. рассказов и и.в. Упоров, 
продолжая дискуссию в одиннадцатом номере 
журнала за 2017 год, рассматривают, как реали-
зовалась уголовно-исполнительная политика 
в советском государстве в первые годы после 
октябрьской (1917 г.) революции [63]. Понятно, 
что ни о каком праве в классическом его пони-
мании, для обеспечения уголовных наказаний, 
в те годы речь вести было нельзя. в основу 
уголовно-исполнительного права, как и всего 
советского права, был положен классовый подход, 
пенитенциарная же политика реализовалась орга-
нами госбезопасности. в 1920 году по инициа-
тиве вчК создается концентрационный лагерь 
для «классовых врагов», получивший название 
«соловки», а затем подобные лагеря строятся по 
всей стране. создание их повсеместно во всех 
губернских городах было обязательным. 

в последующем данные учреждения стали 
именоваться «лагерями принудительных работ». 
их создание имело в первую очередь поли-
тическое значение, а само право использова-
лось властью для уничтожения «класса эксплу-
ататоров». 

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

Л.П. рассказов и и.в. Упоров замечают, 
что органы госбезопасности влияли на пени-
тенциарную политику не напрямую, но реша-
ющим образом, несмотря на то, что в основном 
местами лишения свободы ведали нКЮ и нКвд. 
в качестве примера они ссылаются на крупно-
масштабную операцию, проведенную органами 
госбезопасности против руководителей правых 
эсеров, в результате которой были осуждены 

25 человек (10 человек получили по пять лет 
лишения свободы, 15 человек были пригово-
рены к расстрелу). несколько позже часть из 
осужденных была освобождена от наказания за 
содействие органам обвинения. данный подход 
в последующем распространялся на тех заклю-
ченных, содержащихся в исправительно-трудовых 
лагерях, которые желали помогать советской 
власти.

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

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

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

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

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

в стране стал господствовать правовой ниги-
лизм, которому способствовали и позиции неко-
торых представителей научной обществен-
ности, среди которых называются Пашуканис и 
Крыленко.

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

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

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

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

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

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

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

в этом же номере сотрудница кафедры 
теории и истории государства и права ниже-
городского государственного университета им. 
н.и. Лобачевского А.н. олексенко обсуждает 
проблему влияния философии материализма на 
революционные настроения народных масс [56]. 
она приходит к выводу, что одной из причин 
революции и последующей за ней антирелиги-
озной политики государства была низкая общая 
и духовная культура крестьянского и городского 
населения. 

в двенадцатом номере журнала за 2017 
год нами была представлена новая статья 
профессоров из Краснодара Л.П. рассказова 
и и.в. Упорова. на сей раз они рассуждают 
о влиянии идеологической доктрины больше-
виков на формирование наказательной политики 
советского государства в начальный период его 
функционирования. на базе анализа трудов К. 
Маркса, в.и. Ленина и других идеологов боль-
шевизма, партийных документов и правовых 
актов, соответствующих научных публикаций, 
исследователи приходят к выводу об изна-
чальной позиции большевизма по использованию 
жестоких методов борьбы за власть, вплоть до 
террора. Большевики видели причины поражения 
Парижской коммуны в отсутствии в ее арсенале 
использования жестокости в борьбе с буржуазией. 

данные идеологические постулаты и были 
положены в практику революционной деятель-
ности в 1917 году. вновь образованное государ-
ство и установленная советская власть напра-
вили свои усилия в первую очередь на классового 
врага, мешавшего строить новую жизнь. 

Указанной целью и была наполнена вся нака-
зательная политика советского государства. она 
была направлена на защиту советского строя в 
условиях развернувшейся классовой борьбы, 
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против классового сопротивления, на преследо-
вание классовых врагов. в интересах реализации 
определенной целевой установки применялись 
жестокие репрессии. К этому призывали идеологи 
большевизма. в частности, Ленин указывал, что 
«интересы пролетариата требуют беспощадного 
истребления врагов». на такой явно неправовой 
подход была нацелена и первая советская консти-
туция рсФср 1918 года. Партийные документы 
большевиков и нормативно-правовые акты новой 
власти требовали «полного подавления» капи-
талистов с использованием террора и смертной 
казни.

Л.П. рассказов и и.в. Упоров подчерки-
вают, что после установления советской власти 
уголовное и уголовно-исполнительное право 
россии развивалось, как и все советское право, 
под воздействием классового подхода. Приоритет 
в обеспечении правовой защиты прав и свобод 
граждан отдавался представителям пролетариата 
и крестьянства. 

в первые годы советской власти классовый 
признак стал зеркальным отражением имев-
шего место ранее сословного признака. Право 
прямо использовалось для уничтожения класса 
эксплуататоров. Был объявлен «красный террор», 
обосновывалась необходимость изоляции бывших 
эксплуататоров в концентрационных лагерях, 
расстрела всех лиц, прикосновенных к белогвар-
дейским организациям, заговорам и мятежам, 
опубликования списка расстрелянных. Широко 
использовалось лишение свободы и лагеря прину-
дительных работ в интересах наказательной поли-
тики государства, принцип коллегиальной ответ-
ственности. 

Авторы статьи приводят оценку анализи-
руемой ситуации со стороны других ученых 
(М.с. Гринберг, Л.в. Хохлова, с.с. Босхолов), 
обращают внимание на достаточно критиче-
ское отношение к уголовной политике советской 
власти того периода. исследователи сходятся на 
тех выводах, что она была максимально поли-
тизирована и идеологизирована, выступала, по 
мнению, например, Л.в. Хохловой, в качестве 
необходимого инструмента поддержания господ-
ства правящей элиты, сохранения политиче-
ских, экономических и идеологических условий, 
обеспечивающих это господство. 

Подчеркивая единодушие современных 
авторов в оценке уголовной политики первых лет 
советской власти, Л.П. рассказов и и.в. Упоров в 

то же время обращают внимание на радикальное 
мнение профессора с.с. Босхолова, дающего, 
по их мнению, излишен жесткую оценку анали-
зируемой политики. они считают, что вряд ли 
будет правильным полагать в основу уголовно-
правовой доктрины того времени «человеконена-
вистную, сатанинскую идею тотального насилия». 
По мнению с.с. Босхолова: «далеко не случайно 
начался классный террор, появились концентра-
ционные лагеря, осуществлены раскулачивание и 
геноцид над целыми народами» [18].

Приведенная оценка, по их мнению, излишне 
эмоциональна и не учитывает глубины государ-
ственного кризиса, в котором оказалась россия 
после октябрьской революции 1917 года.

в этом же номере авторы из нижнего 
новгорода (в.Б. романовская, т.Г. Минеева и 
и.в. савченко) подошли к исследуемой проблеме 
с позиций изучения духовного состояния обще-
ства конца XIX – начала XX веков, которое 
стало благодатной почвой для революционных 
событий. они проанализировали брожение умов 
интеллигенции и простого народа, поиски ими 
духовной истины, «правильной» религии, рассмо-
трели аргументы, выдвигаемые сторонниками и 
противниками идей веротерпимости и свободы 
вероисповедания. особое внимание они уделили 
изучению различных религиозных сект, активно 
действовавших на территории российской 
империи, и деятельность государства в лице 
священного синода по предотвращению развития 
сектантского движения. 

в конце XIX – начале XX веков сектанты и 
их организации росли как грибы после теплого 
дождя. если всеобщая перепись населения 1897 
года насчитала 176 199 сектантов, то миссионер-
ский съезд 1908 года оценивал их количество как 
более пяти миллионов человек.

такой значительный и быстрый рост сектант-
ского движения в россии исследователи объяс-
няют неразвитой духовной культурой большин-
ства православного населения. отношение к 
православию у людей было бытовое, они не обла-
дали ни знаниями, ни сознанием. Кроме того, 
большое значение здесь имела внешняя поли-
тика Западной европы, «ненавидевшая» право-
славие и видевшая в нем источник мощи и силы 
русского государства.

общее состояние социальных отношений в 
россии в этот период и вызвало активизацию 
сектантского движения. 
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Первая половина XIX века отличалась стро-
гостью и государственным вмешательством 
в дела экономики, социальных отношений, 
церковных проблем и семьи. Государство целе-
направленно охраняло традиционные ценности 
[78]. Жесткая политика наблюдалась и по отно-
шению к церкви, была резко ужесточена цензура. 
Царствование николая I отличалось строго право-
славным направлением, исключающим сектант-
ство. соответствующие нормы были включены 
в свод законов российской империи, предпола-
гавший строгую духовную цензуру. 

Проводимые же Александром II в 60-е годы 
XIX века либеральные реформы ослабили 
церковное влияние, цензуру печати и смягчили 
государственную политику в области религии. 
Коллеги из нижнего новгорода приходят к 
выводу о том, что при всех положительных 
последствиях либерализации, ослабление госу-
дарственного и церковного контроля явилось 
одной из причин «развития» в колоссальных 
размерах сектантства в россии. 

само сектантство развращало не только 
порядок в государстве, но и мировоззрение 
людей. По мнению известного российского 
юриста обер-прокурора священного синода 
К.П. Победоносцева, оно (сектантство) активно 
внедрялось на крупные заводы и фабрики, созы-
вало «тайные собрания рабочих», быстро запол-
няло «российскую пустыню», где не было еще 
церквей, храмов и монастырей. 

Зачастую сектантское движение вело себя 
дерзко, грубо и с применением насилия по отно-
шению к власти, а либеральная интеллигенция 
всемерно поддерживала его. 

в предыдущих статьях участники дискуссии 
обращали внимание на то, что либеральная 
интеллигенция поддерживала не только сектант-
ство, но и террористов, и открытых противников 
власти. что касается сектантов, то руководствова-
лись они далеко не религиозными мотивами. они 
выступали в качестве страшной и огромной силы, 
направленной против существующего в отечестве 
государственного строя, и эта сида координиро-
валась врагами россии из-за рубежа.

По мнению К.П. Победоносцева, сектантство 
грозило «православной церкви и государству 
нарождением страшного типа людей: без веры, 
без любви к церкви и отечеству» [59, стр. 101].

рождение такого типа людей свидетельство-
вало о кризисном состоянии общества по всем 

направлениям, особенно в духовно-нравственной 
области. россия всегда была едина и неделима в 
своем могуществе твердым пребыванием в право-
славной вере. Активное проникновение в нее сект 
западного толка подорвало внутренний стержень 
ее могущества – православие, привело к распаду 
монархического сознания, росту отрицания 
духовных авторитетов, к тому болезненному 
состоянию, в котором практически находились 
все слои российского общества, а в конечном 
счете – к революции.

таковы неоднозначные оценки событий 
столетней давности, имевших место в россии 
в феврале и октябре 1917 года. рассматривая 
их, исследователи затронули очень интересные 
проблемы жизни и деятельности не только 
нашего российского отечества, но и всего миро-
вого сообщества. 

редакция высказала свое мнение о том, что 
проблемы требуют своего решения от совре-
менников, и именно современники делают нашу 
историю.

редакция полагала на этом и завершить 
дискуссию по статье-презентации профессора 
в.в. Лазарева «Право и революция». однако в 
первые два месяца нового 2018 года мы полу-
чили настойчивые просьбы читателей продол-
жить дискуссию и далее. идя навстречу этим 
просьбам, в текущем номере, редакция, продолжая 
дискуссию, которая велась в журнале по существу 
весь 2017 год, предлагает статью доцента санкт-
Петербургского военного института войск нацио-
нальной гвардии Г.н. Крижановской. она решила 
посмотреть на события марта и октября 1917 г. 
через призму воспоминаний членов царской 
семьи, близких ей (семье) людей и современников 
того периода. 

столетняя история после этих событий, 
кон статирует Галина николаевна, свидетель-
ствует о том, что 1917 год разделил судьбу нашей 
страны на «до» и «после». «За короткие период 
с февраля по октябрь в россии сменилась форма 
правления, – пишет она, – изменилась форма 
государственного территориального устройства, 
претерпел трансформацию политический режим, 
россия вышла из Первой мировой войны и всту-
пила в войну гражданскую. Как и предполагали 
создатели III интернационала, старый мир был 
разрушен до основания».

Это понимаем не только мы сейчас, но и пони-
мали люди, видевшие эти события уже сразу 
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тогда, сто лет назад, о чем и свидетельствуют 
воспоминания тех лет. о том же говорят научные 
исследования революционных событий, прове-
денные детьми русских эмигрантов из советской 
россии (во время гражданской войны), которые 
занялись историей русской революции по насто-
янию своих родителей, прививших детям, став-
шими гражданами других стран, живой интерес 
к русской культуре, и которые опирались в своих 
исследованиях в том числе и на воспоминания 
родителей.

К таким исследователям можно, например, 
отнести известного американского историка и 
политолога, профессора университета штата 
индиана Александра рабиновича, который 
принадлежит к тем зарубежным исследователям, 
которые предлагают объективную характеристику 
революции 1917 года [62]. его книга дополняет 
впечатления современников тех исторических 
событий.

Г.н. Крижановская обращается к дневникам 
и воспоминаниям представителей разных соци-
альных слоев, начиная с императорской семьи. 
Уже 20 февраля 1917 г. вдовствующая импера-
трица Мария Федоровна [87] с горечью конста-
тировала мнение семьи романовых: «Полное 
отчаяние, не видно выхода». через неделю она 
почувствовала серьезность трагедии, записав: 
«Безнадежность! в середине войны! Плохие руко-
водители или плохие советники? К чему нас все 
это приведет?».

императрица Александра Федоровна ситу-
ацию в стране недооценила, видела в февраль-
ских уличных выступлениях рабочих хулиган-
ские действия мальчишек и девчонок, надеялась 
на думу, убеждала императора в том, что все 
пройдет и успокоится. 

великий князь Александр Михайлович 
понимал всю сложность ситуации, он видел 
постоянно растущие очереди за хлебом в 
Петрограде, в то время как, писал он, «и пшеница, 
и рожь гнили вдоль великого сибирского пути в 
Юго-Западном крае». он, конечно, понимал, 
как считает Г.н. Крижановская, что дефицит 
хлеба в столице искусственно создавали заговор-
щики, чтобы спровоцировать забастовки рабочих 
фабрик и заводов, и главное – вызвать революци-
онное выступление Государственной думы. 

Александр Михайлович даже правильно видел 
в этом «британский след». 24 января 1917 года он 
писал: «самое печальное было то, что я узнал, 

как поощрял заговорщиков британский посол 
при императорском дворе р. джордж Бьюкенен». 

великий князь неоднократно предупреждал 
императора и императрицу о той опасной ситу-
ации, которая образовалась в стране. А николай II 
и Александра Федоровна не хотели верить в 
то, о чем им говорили, полагая, что Александр 
Михайлович преувеличивает опасность.

в то же время события разворачивались 
не в пользу монархии: оппозиция объединя-
лась, несмотря порой на диаметрально проти-
воположные идеологические платформы. в IV 
Государственной думе бы образован «Прогре-
ссивный блок», объединивший оппозиционно 
настроенных членов Государственного совета и 
депутатов Государственной думы, выдвинувший 
лозунг: «спасение монархии путем замены 
монарха». Блок стремился убедить Монарха 
отречься от престола. 

Г.н. Крижановская подробно об этом рассу-
ждает, приводя фрагменты воспоминаний поли-
тической элиты россии того времени, описывая 
ситуацию о подписи Манифеста о даровании 
Конституции. она приводит также рассуждения 
николая II на станции дно, куда к нему прибыла 
думская делегация с текстом отречения от 
престола, записанные императором 2 марта 
1917 г. в его дневнике: «Утром пришел рузский 
и прочел свой длиннейший разговор по аппа-
рату с родзянко. По его словам, положение в 
Петрограде таково, что теперь министерство из 
думы будет бессильно что-либо сделать, так как 
с ним борется социал-демократическая партия в 
лице рабочего комитета. нужно мое отречение…
суть та, что во имя спасения россии и удержания 
армии на фронте в спокойствии нужно решиться 
на этот шаг…во имя блага и спокойствия горячо 
любимой россии я готов отречься от престола 
в пользу моего сына. Прошу всех служить ему 
верно и нелицемерно». 

Галина николаевна описывает душевные 
метания николая II после сделанной в днев-
нике записи об отречении от престола сначала в 
пользу сына, с возложением регентства на брата 
– великого князя Михаила Александровича, 
а потом – передачу престола последнему. 
император питал надежду, что его брат может 
удержать страну от разрушения. однако этой 
надежде, как хорошо известно, не суждено 
было сбыться. Михаил Александрович после 
разговора по телефону с министром юстиции 
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А.Ф. Керенским и встречи с присланным им в 
полном составе советом министров подписал 
документ, благодаря которому отказался прини-
мать на себя немедленно «тяжкое бремя, возло-
женное на него братом».

Казалось бы, удивительно, но нет, не все 
люди в россии того периода ратовали захватить 
высшую власть в стране в свои руки. Были и 
те, кто понимал ответственность за обладание 
властью.

Г.н. Крижановская обращает внимание на то, 
что не все члены императорской семьи поддержи-
вали отречение николая II и решение великого 
князя Михаила Александровича. великий князь 
Александр Михайлович 3 марта 1917 года 
записал: «вероятно, ники потерял рассудок. 
с каких пор самодержец всероссийский может 
отречься от данной ему власти из-за мятежа в 
столице, вызванного недостатком хлеба?». и еще 
более безапелляционно отреагировал Александр 
Михайлович на замечание императора о том, что 
великий князь Михаил Александрович совершил 
ошибку, отказавшись немедленно принять 
престол: «Это замечание исходило от человека, – 
заявил Александр Михайлович, – который только 
что отдал шестую часть вселенной горсточке 
недисциплинированных солдат и бастующих 
рабочих, лишило меня дара речи».

Галина николаевна довольно подробно 
оцени вает в статье факт отречения от прес-
тола императора с позиций существую-
щего в российской империи законодатель-
ства и приходит к выводу о нелегитимности 
действий как императора, так и представи-
телей Государственной думы, и определяет ситу-
ацию как государственный переворот. она в 
этом плане солидаризируется с другими участ-
никами дискуссии и приводит позицию доктора 
юридических наук н.д. Литвинова: «акт, неза-
конно подписанный великим князем Михаилом 
в нарушение основных законов, становился, в 
сущности, единственным юридическим осно-
ванием перехода власти к незаконно создан-
ному временному правительству» [50, стр. 20]. 
николай дмитриевич, по ее мнению, справед-
ливо отмечает, что Государственная дума приняла 
решение о создании временного правитель-
ства уже после того, как император приоста-
новил ее деятельность. в россии был император 
и действовало легитимное Правительство. дума 
уже не обладала полномочиями, она была их 

лишена. но бывшие депутаты Государственной 
думы пошли на государственный переворот и 
совершили его, захватив государственную власть 
[50, стр. 22].

опираясь на воспоминания членов импе-
раторской семьи, Г.н. Крижановская справед-
ливо считает, что это был заранее спланиро-
ванный государственный переворот и реали-
зация антидинастических планов председателя 
Государственной думы Михаила викторовича 
родзянко. Эти планы были известны в том числе 
и членам императорской семьи.

Автор статьи интересно и доказательно рассу-
ждает о легитимности временного правитель-
ства, приводит позиции членов императорской 
семьи, оценивающие его (временного прави-
тельства) деятельность и положение в государ-
стве, приходит к выводу о том, что временное 
правительство полностью игнорировалось насе-
лением страны. весь период двоевластия россий-
ское общество не могло до конца осознать, что 
же происходит в стране. все менялось, и очень 
быстро. не понимали, что творится в россии, и 
члены императорской семьи. временное прави-
тельство явно не справлялось с ситуацией, 
сложившейся в государстве. Г.н. Крижановская 
приводит воспоминания современников, которые 
надеялись на действия властей в рамках закона, 
но революция, как известно, законность исклю-
чает. она приводит любопытную позицию 
газеты «речь» от 8 марта 1917 года: «итак, 
жребий брошен. стране, измученной и истер-
занной тремя годами войны, пережившей судо-
роги революции, обнищавшей, дошедшей до 
последней степени экономического и промыш-
ленного расстройства, стране, лишенной твердой 
и прочной власти, стране, ставшей ареной 
анархических и погромных движений, – этой 
несчастной, гибнущей стране предстоит третий 
этап крестного пути. Мы не знаем, доведен ли 
опыт до конца, перешла ли власть советам. Мы 
знаем: произошло новое глубокое потрясение, 
и его последствия для внутреннего и между-
народного положения страны неисчислимы». 
действительно, все последствия, которые пере-
жила россия за прошедшие сто лет, не только 
были неисчислимы, но даже предположить их 
было невозможно. 

не осознавали до конца в те годы и совре-
менники, в том числе и совсем недавно царству-
ющие особы и члены их семьи. в то же время 
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Мария Федоровна, например, видела в октябрь-
ском перевороте операцию, спланированную и 
организованную Германией. «Ленина германцы 
перевезли в россию, – писала она, – в пломбиро-
ванном вагоне. Какая подлость, какой блестящий 
спектакль они разыграли, эти негодяи. Мы уподо-
бились судну, плывущему по штормовому морю 
без руля и ветрил. Керенский исчез, и все теперь 
в лапах у большевиков». Эти слова переклика-
ются со статьей, прозвучавшей в дискуссии, о 
деньгах и революции [52].

Г.н. Крижановская приводит также инте-
ресную позицию, оценивающую ситуацию того 
времени, Льва троцкого, сделавшего запись 
8 марта 1917 года: «У меня было то же чувство, 
что у хирурга после окончания трудной и опасной 
операции: вымыть руки, снять халат и отдохнуть. 
Ленин, наоборот, только что прибыл из своего 
убежища, где он три с половиной месяца томился 
оторванностью от непосредственного практиче-
ского руководства. одно совпадало с другим, и 
это еще более питало мое стремление отойти хоть 
на короткое время за кулисы. но Ленин не хотел 
и слышать об этом. он требовал, чтоб я стал во 
главе внутренних дел: борьба с контрреволюцией 
– сейчас главная задача. Я возражал и в числе 
других доводов выдвинул национальный момент: 
стоит ли, мол, давать в руки врагам такое допол-
нительное оружие, как мое еврейство? Ленин 
был почти возмущен: «У нас великая междуна-
родная революция – какое значение могут иметь 
такие пустяки?».

революционеры того периода многие вещи, 
скажем, массовые человеческие жертвы, считали 
пустяками, и в интересах государственного пере-
ворота шли буквально на все тяжкие: революция, 
гражданская война, террор [54, стр. 108-172].

Говоря о комплексе причин государственного 
переворота в россии в 1917 году, Г.н. Крижа-
новская видит среди них главную – кризис 
правосознания и правовой культуры. она пола-
гает, что общественное сознание подготавли-
валось к принятию революции на протяжении 
нескольких десятилетий, постепенно. в основном 
все слои населения были «заражены» револю-
ционными идеями. Можно вспомнить те мате-
риалы дискуссии, в которых приводились данные 
социологических исследований, свидетельству-
ющие о том, что население империи готово было 
брататься и пожимать руки террористам, и с нена-
вистью относилось к государственной бюро-
кратии. и. конечно, права Г.н. Крижановская в 
том, что толчком к перевороту стал кризис право-
сознания правящей элиты. Правящую политиче-
скую элиту нельзя недооценивать [37]. в то же 
время она (элита) должна понимать свою ответ-
ственность за положение дел и судьбу своей 
страны. в 1917 году мы получили жестокий урок. 
современная россия обладает подготовленной 
политической элитой, способной обеспечить 
движение россии вперед, и очень важно, чтобы 
обновление нашего отечества осуществлялось в 
рамка правового поля.

дискуссия продолжается.
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ВОСПРИЯТИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА 
РОССИЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ НАЧАЛА ХХ И XXI ВЕКОВ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Предпринята попытка проанализировать революционные события 1917 
года с трех позиций: действовавшего в то время законодательства, общественного мнения 
начала ХХ и начала XXI веков. Предлагается вывод о том, что неукоснительное следование 
закону, объективная оценка ситуации со стороны главы государства и высокий уровень 
правовой культуры и правосознания могут служить определенными гарантиями преодоления 
революционной ситуации в стране. 

Ключевые слова: революция; государственный переворот; отречение от престола; 
престолонаследие; законность; правосознание.

KRIZHANoVSKAYA G.N.

PERCEPTIoN oF THE REVoLUTIoNARY EVENTS oF 1917 BY THE RUSSIAN 
SoCIETY oF THE EARLY XX AND XXI CENTURIES: HISToRICAL AND 

LEGAL ANALYSIS

The summary. An attempt was made to analyze the revolutionary events of 1917 from three 
positions: the legislation in force at that time, public opinion of the beginning of the XX and the 
beginning of the XXI centuries. It is proposed that strict adherence to the law, an objective assessment 
of the situation by the head of state and a high level of legal culture and legal awareness can serve 
as certain guarantees for overcoming the revolutionary situation in the country.

Key words: revolution, state coup, abdicate, succession, legality, legal consciousness

1917 год разделил историю нашей страны на 
«до» и «после». За короткий период с февраля 
по октябрь в россии сменилась форма прав-
ления, изменилась форма государственного 
территориального устройства, претерпел транс-
формацию политический режим, россия вышла 
из Первой мировой войны и вступила в войну 
гражданскую. Как и предполагали создатели III 
интернационала, старый мир был разрушен до 

основания. 
Как же воспринимало население российской 

империи события февраля – октября 1917 
года? обратимся к дневникам и воспомина-
ниям представителей разных социальных слоев, 
начиная с императорской семьи. 20 февраля 
1917 года вдовствующая императрица Мария 
Федоровна выразила позицию части представи-
телей романовых: «Полное отчаяние, не видно 
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выхода» [20]. 27 февраля, получив информацию 
о беспорядках в Петрограде и о возвращении 
императора из ставки, Мария Федоровна заду-
малась о том, что это должно быть серьезно. 
«Безнадежность! в середине войны! Плохие 
руководители или плохие советники? К чему 
нас все это приведет?», – задавалась она вопро-
сами [12]. 

недооценивала ситуацию в стране импера-
трица Александра Федоровна. 25 февраля она 
писала: «Хулиганское движение, мальчишки и 
девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба 
просто для того, чтобы создать возбуждение, и 
рабочие, которые мешают другим работать. если 
бы погода была очень холодная, они все, веро-
ятно, сидели бы по домам. но это все пройдет 
и успокоится, если только дума будет хорошо 
вести себя» [24]. 

Конечно, ситуация в стране была намного 
серьезнее, чем думала императрица, и в чем 
она убеждала императора. По утверждению 
великого князя Александра Михайловича 
24 февраля 1917 года продолжался рост очередей 
за хлебом в Петрограде в то время как «пшеница 
и рожь гнили вдоль великого сибирского пути 
в юго-западном крае» [5]. он был уверен, что 
дефицит хлеба в городе искусственно создали 
заговорщики, чтобы спровоцировать заба-
стовочное движение заводских и фабричных 
рабочих и, как следствие, революционное 
выступление Государственной думы. Александр 
Михайлович усматривал в этом «британский 
след». еще 24 января 1917 года он писал: «самое 
печальное было то, что я узнал, как поощрял 
заговорщиков британский посол при импера-
торском дворе сэр джордж Бьюкенен. он вооб-
разил себе, что этим поведением он лучше всего 
защитит интересы союзников и что грядущее 
либеральное русское правительство поведет 
россию от победы к победе» [5]. Примечательно, 
что Александр Михайлович не раз предупре-
ждал императора и императрицу об опасности 
ситуации, складывающейся в стране. однако, 
и николай II, и Александра Федоровна были 
уверены в том, что великий князь преувеличи-
вает опасность. и только 27 февраля 1917 года 
императрица написала: «никогда не поверю, что 
возможна революция. ведь еще только вчера 
все заявляли, что ее не должно быть! Крестьяне 
любят нас... они обожают Алексея! Я уверена, 
что беспорядки происходят в одном лишь 

Петрограде» [24]. 
тем временем к февралю 1917 года оппозиция 

объединила в своих рядах политические силы, 
придерживавшиеся разных, порой диаметрально 
противоположных идеологий: от социально-
демократической до консервативной. в необ-
ходимости серьезных, кардинальных реформ 
были уверены и представители правящей дина-
стии, и военные, и депутаты Государственной 
думы, и интеллигенция, и рабочие, и крестьяне. 
По-разному представляя себе будущее развитие 
россии, деятели оппозиции были едины во 
мнении о том, что даже в случае сохранения 
монархии необходимо максимально ограничить 
власть императора.

в рамках IV Государственной думы был 
образован «Прогрессивный блок», объеди-
нивший в себе оппозиционно настроенных 
членов Государственного совета и депу-
татов Государственной думы, представителей 
кадетов, октябристов, прогрессивных национа-
листов. членов Прогрессивного блока поддер-
живали депутаты мусульманской фракции 
Государственной думы и Польского коло, не 
отрицали возможность своего сотрудничества 
с Прогрессивным блоком и социал-демократы. 
Представителями этого объединения были 
Председатель Государственной думы Михаил 
родзянко, лидер партии октябристов Александр 
Гучков, лидер партии кадетов Павел Милюков.

наряду с другими требованиями Прогрес-
сивный блок выдвинул лозунг «спасение 
монархии путем замены монарха». в каче-
стве кандидатуры нового монарха назывались 
имена великих князей николая николаевича 
и Михаила Александровича. в ходе революци-
онных событий февраля 1917 года представители 
Прогрессивного блока приняли решение убедить 
императора подписать отречение от престола, 
чтобы остановить надвигавшуюся революцию и 
продолжить войну до победного конца. один из 
членов Прогрессивного блока василий Шульгин 
писал: «Эта мысль об отречении Государя была 
у всех, но как-то об этом мало говорили. Мысль 
об отречении созревала в умах и сердцах как-то 
сама по себе. она росла из ненависти к монарху, 
не говоря о прочих чувствах, которыми день и 
ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. 
на третий день революции вопрос о том, может 
ли царствовать дальше Государь, которому безна-
казанно брошены в лицо все оскорбления, был 
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уже, очевидно, решен в глубине души каждого 
из нас» [28]. 

в это время представителями императорской 
фамилии в Петрограде был подписан проект 
Манифеста о даровании Конституции. Авторы 
Манифеста предполагали убедить подписать 
императора данный документ по его возвра-
щению из ставки. 1 марта 1917 года наряду с 
великими Князьями Павлом Александровичем 
и Кириллом владимировичем этот проект 
подписал и Михаил Александрович романов. 
После чего записал в дневнике: «в 12.30 пришла 
депутация в числе нескольких офицеров и 
присяжного поверенного иванова. они просили 
меня подписаться под Манифестом... Я подписал 
Манифест, который должен быть подписан 
Государем. в этом Манифесте Государь даровал 
полную Конституцию…Этим Манифестом 
начнется новое существование россии» [10]. 

однако в Петроград императорский поезд не 
пропустили. он был остановлен на станции дно, 
куда к николаю II прибыла думская делегация 
с текстом отречения от престола. Желая сохра-
нить мир в стране и довести войну до победного 
конца, император решился на этот шаг, составил 
свой вариант отречения и подписал его. 2 
марта 1917 года он записал в своем дневнике: 
«Утром пришел рузский и прочел свой длин-
нейший разговор по аппарату с родзянко. По 
его словам, положение в Петрограде таково, что 
теперь министерство из думы будет бессильно 
что-либо сделать, так как с ним борется социал-
демократическая партия в лице рабочего коми-
тета. нужно мое отречение…суть та, что во имя 
спасения россии и удержания армии на фронте 
в спокойствии нужно решиться на этот шаг…
во имя блага и спокойствия горячо любимой 
россии я готов отречься от престола в пользу 
моего сына. Прошу всех служить ему верно и 
нелицемерно» [11]. Первоначально император 
планировал отречься в пользу сына. в теле-
грамме Председателю Государственной думы 
николай II оговорился, что желает оставить 
сына при себе до совершеннолетия, а регентство 
возложить на брата – великого Князя Михаила 
Александровича. Затем передумал и передал 
престол последнему [22]. в Манифесте об отре-
чении император подчеркнул, что «внутренние 
народные волнения грозят бедственно отраз-
иться на дальнейшем ведении упорной войны», 
в то время как судьба и будущее россии, честь 

армии и благо народа требуют доведения войны 
до победного конца [8]. николай II был уверен, 
что силы Германии на исходе, что победа в войне 
близка. император полагал, что своим отре-
чением он даст возможность народу объеди-
нить и сплотить все силы для победы. в своем 
письме Михаилу Александровичу после подпи-
сания отречения от престола николай II выразил 
надежду, что его брат сможет исправить ситу-
ацию и удержать страну от разрушения. 

Казалось бы, цель, поставленная одним 
из оппозиционных течений, была достиг-
нута. николай II добровольно передал престол 
великому Князю Михаилу. однако, 3 марта 
1917 года в 6.00 Михаилу романову позвонил 
министр юстиции А.Ф. Керенский и договорился 
о встрече. в 9.30 утра в резиденцию Михаила 
Александровича прибыл совет министров в 
полном составе. в результате переговоров был 
подписан документ, согласно которому Михаил 
Александрович отказался немедленно прини-
мать на себя «тяжкое бремя, возложенное на 
него братом», призвал всех граждан подчиниться 
временному правительству, дождаться созыва 
Учредительного собрания, которое наделил 
правом принятия решения об «образе правления» 
в россии [21]. 

не все члены императорской семьи поддер-
жали отречение николая II и решение великого 
князя Михаила Александровича. 3 марта 1917 
года великий князь Александр Михайлович 
писал: «вероятно ники потерял рассудок. с 
каких пор самодержец всероссийский может 
отречься от данной ему власти из-за мятежа в 
столице, вызванного недостатком хлеба? но ведь 
в его распоряжении находилась пятнадцатимил-
лионная армия» [5]. еще более жестко отреа-
гировал Александр Михайлович на замечание 
николая II о том, что великий князь Михаил 
Александрович совершил ошибку, отказавшись 
немедленно принять престол: «Это замечание 
исходило от человека, который только что отдал 
шестую часть вселенной горсточке недисци-
плинированных солдат и бастующих рабочих, 
лишило меня дара речи» [5].

оценивая данный факт с точки зрения права, 
следует обратиться к тексту основных государ-
ственных законов российской империи, принятых 
23 апреля 1906 года. Порядок наследования 
Престола определялся главой второй основных 
законов. согласно статье 27 наследование 
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престола могло осуществляться и по мужской, 
и по женской линии. Преимущественное право 
наследования престола принадлежало старшему 
сыну императора, «а по нем всему его муже-
скому поколению» [7]. в случае отсутствия 
наследников мужского пола старшего брата, 
наследовать должен был следующий брат и его 
сыновья и так далее до пресечения мужского 
рода. в случае, если не окажется наследников 
мужского пола, престол должен был перейти 
наследникам по женской линии. Порядок насле-
дования Престола, установленный основными 
законами российской империи, не предпо-
лагал возможность регентства или отречения 
императора в пользу брата. Брат относился к 
боковой линии и мог наследовать престол только 
в случае отсутствия прямых наследников обоего 
пола у императора. стоит отметить тот факт, 
что действовавший с изменениями и допол-
нениями Акт о престолонаследии 1797 года 
исключал право императора передавать престол 
по своему усмотрению «дабы наследник был 
назначен всегда законом самим» [2]. Кроме того, 
данный акт устанавливал возможность назна-
чения при несовершеннолетнем, не достигшем 
16 лет наследнике, правительства или опекуна, 
но указывал, что опекуном должен стать отец 
или мать наследника, и только в случае их отсут-
ствия другой близкий родственник. 

следовательно, в соответствии с установ-
ленным законом порядком престол должен 
был перейти Цесаревичу Алексею, либо его 
сестрам, а не брату императора. император не 
мог сам выбирать наследника и передавать ему 
престол по своему усмотрению. таким образом, 
действия и императора, и представителей 
Государственной думы могут быть оценены как 
нелегитимные и охарактеризованы как государ-
ственный переворот. в связи с этим, согласимся 
с мнением н.д. Литвинова о том, что «акт, неза-
конно подписанный великим князем Михаилом 
в нарушение основных законов, становился, в 
сущности, единственным юридическим основа-
нием перехода власти к незаконно созданному 
временному правительству» [15, стр. 20]. 

н.д. Литвинов справедливо отмечает, что 
Государственная дума приняла решение о 
создании временного правительства уже после 
того, как император приостановил деятельность 
Государственной думы. в стране был импе-
ратор и действовало легитимное правительство. 

в итоге «бывшими депутатами был произ-
веден государственный переворот с захватом 
государственной власти» [15, стр. 22]. Это 
был спланированный государственный пере-
ворот. Антидинастические планы Председателя 
Государственной думы М.в. родзянко были 
известны даже представителям императорской 
фамилии. 

вопрос о легитимности временного прави-
тельства связан не только со способом и обсто-
ятельствами его формирования. в результате 
событий февраля-марта 1917 года его право 
на власть было закреплено в отказе великого 
Князя Михаила Александровича от восприятия 
верховной власти до решения Учредительного 
собрания. действительно, временное прави-
тельство «опираясь на государственный аппарат, 
принимало законодательные и распорядительные 
акты» [4, стр. 39-40]. но легитимность – это 
еще и «политико-правовое понятие, означающее 
положительное отношение граждан страны к 
действующим в конкретном государстве инсти-
тутам власти, признание их правомерности» 
[3]. Фактически временное правительство не 
обладало всей полнотой власти. его деятель-
ность была ограничена Петросоветом. Пытаясь 
решить проблемы в рамках закона, временное 
правительство столкнулось с тем, что револю-
ционно настроенное население не готово было 
следовать его решениям, так как не разделяло 
целей, обозначенных временным правитель-
ством. Крайне непопулярной являлась позиция 
временного правительства о продолжении войны 
и выполнении всех союзнических обязательств. 
Это стало одной из причин кризисов весны-лета 
1917 года. в апреле 1917 года великий князь 
Александр Михайлович писал николаю II: «Я 
лично вижу, что временное правительство теряет 
почву под ногами, находясь всецело во власти 
советов рабочих депутатов, если временное 
правительство не удержит, то наступит полная 
анархия и тогда конец россии. Армию постоянно 
развращает тот же совет рабочих депутатов, и 
тогда победа будет немыслима» [5]. но победа в 
Первой Мировой войне, ради которой николай 
II подписал отречение от престола, оставалась 
желанной для малой части российского обще-
ства. вопреки ожиданиям императора, общество 
не сплотилось вокруг временного правительства. 
Программы, направленные на решение нацио-
нального и аграрного вопросов, предлагаемые 
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Петросоветом, пользовались большей попу-
лярностью у народа. да и методы пропаганды, 
которые использовал данный орган, действовали 
более эффективно. 

таким образом, будучи нелегитимным 
органом по механизму создания, и, по сути, 
всего лишь одним из городских советов страны 
в целом, Петросовет был признан большин-
ством населения в качестве органа, обладавшего 
правом на власть. Поэтому декреты и распоря-
жения временного правительства либо игнори-
ровались населением, либо исполнялись только 
в том случае, если их поддержал Петросовет. 

весь период «двоевластия» российское обще-
ство не могло до конца осознать, что же проис-
ходит в стране. так, великий князь николай 
николаевич писал: «что делается в Петрограде, 
я не знаю, но, по всем данным, все меняется, 
и очень быстро. Утром, днем и вечером все 
разное, но все идет хуже, хуже и хуже! никаких 
сведений от временного правительства я не 
получаю, даже нет утверждения меня в долж-
ности. Последние акты, подписанные Государем, 
были мое назначение и князя Львова предсе-
дателем совета министров. таким образом, я 
назначен Государем, но указ сенату не опубли-
кован. единственное, что может служить 
намеком о том, что новое правительство меня 
признает, это телеграмма князя Львова, где он 
спрашивает, когда может приехать в ставку пере-
говорить. Больше я ничего не знаю и не знаю, 
пропустят ли мой поезд, но надо полагать, что 
я доеду» [6]. в начале февральской революции 
политическая элита надеялась на то, что все 
назначения и действия властей будут осущест-
вляться в рамках закона. но революция исклю-
чает законность. 

К осени растерянность общества возрастала. 
е.Ю. Кузьмина-Караваева в конце августа 1917 
года писала о Московском государственном 
совещании: «чувство всеобщей неразберихи 
какой-то и всеобщего ожидания катастрофы 
охватило с особой силой в зале Большого театра. 
все члены совещания приезжали с готовыми 
мнениями, общего языка, конечно, никто не 
смог найти, и значение совещания сводилось, 
таким образом, лишь к тому чтобы еще лишний 
раз показать, как разошлись пути революции, и 
какая бездна лежит перед страной. с трех сторон 
пропасти: впереди ? победное шествие импе-
ратора вильгельма на несопротивляющуюся 

россию; направо ? возврат к старому, генерал 
на белом коне, душащий жизнь во имя победы; 
налево ? восстание большевиков, анархия, море 
ненужной крови, гибель и россии, и революции» 
[17].

в этой атмосфере всеобщей растерянности 
самообладание сохранили только больше-
вики, которые уверенно шли к своей цели. 
используя сложившуюся ситуацию, больше-
вики, усилившие свое представительство в 
Петросовете к августу 1917 года, смогли органи-
зовать очередной переворот в октябре 1917 года 
и провозгласить советскую власть [25]. 

8 ноября 1917 года газета «речь» писала: 
«итак, жребий брошен. стране, измученной и 
истерзанной тремя годами войны, пережившей 
судороги революции, обнищавшей, дошедшей до 
последней степени экономического и промыш-
ленного расстройства, стране, лишенной твердой 
и прочной власти, стране, ставшей ареной 
анархических и погромных движений, ? этой 
несчастной, гибнущей стране предстоит третий 
этап крестного пути. Мы не знаем, доведен ли 
опыт до конца, перешла ли власть советам. Мы 
знаем: произошло новое глубокое потрясение, 
и его последствия для внутреннего и междуна-
родного положения страны неисчислимы» [26].

не все до конца осознавали масштаб прои-
зошедшего. например, Михаил Александрович 
романов 8 ноября задавался вопросом «надолго 
ли это?» [10]. А Мария Федоровна видела в 
октябрьском перевороте еврейский заговор 
либо операцию, спланированную и организо-
ванную Германией. «Ленина германцы пере-
везли в россию в пломбированном вагоне. Какая 
подлость, какой блестящий спектакль они разы-
грали, эти негодяи. Мы уподобились судну, 
плывущему по штормовому морю без руля и 
ветрил. Керенский исчез, и все теперь в лапах 
у большевиков» [12]. да, Германия в этой ситу-
ации проявила завидную активность, в том числе 
и обеспечивая переворот деньгами [16].

в этом ключе интерес вызывает запись, 
сделанная Л. троцким 8 ноября 1917 года. «У 
меня было то же чувство, что у хирурга после 
окончания трудной и опасной операции: вымыть 
руки, снять халат и отдохнуть. Ленин, наоборот, 
только что прибыл из своего убежища, где он 
три с половиной месяца томился оторванно-
стью от непосредственного практического руко-
водства. одно совпадало с другим, и это еще 
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более питало мое стремление отойти хоть на 
короткое время за кулисы. но Ленин не хотел 
и слышать об этом. он требовал, чтоб я стал во 
главе внутренних дел: борьба с контрреволюцией 
? сейчас главная задача. Я возражал и в числе 
других доводов выдвинул национальный момент: 
стоит ли, мол, давать в руки врагам такое допол-
нительное оружие, как мое еврейство? Ленин 
был почти возмущен: «У нас великая междуна-
родная революция ? какое значение могут иметь 
такие пустяки?» [27].

Большевики, ставя перед собой глобальную 
цель: совершить мировую революцию, в каче-
стве главного приоритета определили борьбу 
с контрреволюцией, во главу угла поставили 
принцип революционной законности, оправ-
дывая возможность его внедрения великой 
миссией. Попытавшись придать легитим-
ность созданным ими органам и издаваемым 
нормативным правовым актам посредством 
Учредительного собрания и потерпев неудачу, 
действуя вне рамок правового поля, распустили 
данный орган. 

Представляется, что подобная ситуация 
стала возможна в силу комплекса причин, не 
последнее место среди которых занимает кризис 
правосознания. Кроме того, общественное 
сознание подготавливалось к принятию рево-
люции на протяжении нескольких десяти-
летий. Постепенно все слои населения проника-
лись революционными идеями. однако, на наш 
взгляд, толчком к революции стал кризис право-
сознания правящей элиты. решив действовать 
незаконными методами, они спровоцировали 
революцию, которую остановить уже не пред-
ставлялось возможности. революция повлекла 
за собой гражданскую войну и террор [13; 14; 
18; 19, стр. 108-172]. 

раскол в обществе, вызванный этими собы-
тиями, не преодолен до сих пор. и через сто 
лет мы не пришли к единой оценке произо-
шедшего. часть российского общества придер-
живается мнения о том, что 1917 год? это год 
национальной катастрофы в результате которой 
была разрушена великая, интенсивно разви-
вающаяся держава. другая часть общества 
уверена, что революционные события 1917 

года напротив, спасли россию от катастрофы, к 
которой она двигалась и стали отправной точкой 
для создания «мощного государства, ставшего 
преемником исторической россии, организа-
тором своеобразной модернизации» [9].

выступая с ежегодным посланием Феде-
ральному собранию российской Федерации в 
декабре 2016 года, Президент рФ в.в. Путин 
подчеркнул, что история нашей страны нераз-
рывна, в ней не должно быть «черных дыр» [1]. 
Президент отметил, что и историки, и общество 
в целом должно еще раз глубоко и объективно 
проанализировать причины и понять природу 
революционных событий 1917 года в россии 
в целях примирения населения и укрепления 
общественного политического и гражданского 
согласия. 

Мнение в.в. Путина по данному вопросу 
разделяет с.е. нарышкин, возглавляющий 
российское историческое общество. на его 
взгляд столетний юбилей революции должен 
был позволить достичь примирения русского 
общества двумя путями: посредством выработки 
общих подходов к данной проблеме среди пред-
ставителей исторического сообщества с одной 
стороны, и максимально объективного изло-
жения революционных событий 1917 года, с 
другой стороны. Председатель российского 
исторического общества предложил взглянуть 
на события 1917 года «во всех оттенках, стать 
выше борьбы сторон, что, по его мнению, может 
способствовать укреплению ценности единства 
и гражданской солидарности» [23].

в 1917 году русское общество получило 
жестокий урок, побуждающий к глубокому пере-
смотру устоявшихся позиций. не одно столетие 
российской истории начиналось с глубокого 
потрясения. в наше время россия обладает 
интеллигентными силами, способными к крити-
ческому обновлению. важно, чтобы в основе 
данного обновления всегда лежало строгое 
соблюдение закона, неукоснительное следо-
вание закону, объективная оценка ситуации со 
стороны главы государства и высокий уровень 
правовой культуры и правосознания могут и 
должны служить определенными гарантиями 
преодоления революционной ситуации в стране.



44

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 3

Список литературы

1. распоряжение Президента рФ «о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию рево-
люции 1917 года в россии» № 412-рп от 19 декабря 2016 года // собрание законодательства российской 
Федерации. – 2016. – № 52 (ч. V). – ст. 7624.

2. Акт о престолонаследии от 5 (16) апреля 1797 года // Полное собрание законов российской империи, с 1649 
года. собрание 1-е. т. 24: с 6 ноября 1796 по 1798. – сПб., 1830. – № 17910.

3. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. сухарева, в.е. Крутских. – 2. изд., перераб. и доп. – М. : 
инФрА-М, 2003. – 703 с.

4. Булатов р.Б. о некоторых аспектах легитимности власти в россии в период двоевластия 1917 г. // Юридическая 
наука: история и современность. – 2017. – № 3. – с. 37-42. 

5. великий князь Александр Михайлович. воспоминания. – М.: Захаров, 2015. – 528 с. 
6. военный дневник великого князя Андрея владимировича романова (1914-1917). – М.: изд-во им. сабаш-

никовых, 2008. – 448 с.
7. высочайше утверждённые основные государственные законы. 23 апреля 1906 г. // Полное собрание законов 

российской империи. собрание 3-е. т. 26 (1906). – сПб., 1909. – № 27805. – с. 456.
8. высочайший Манифест об отречении николая II в пользу брата Михаила Александровича // ГАрФ. – Ф. 601. 

– оп. 1. – д. 2470.
9. выступление сопредседателя российского исторического общества Анатолия васильевича торкунова на 

заседании организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию 
революции 1917 года в россии / сайт российского исторического общества URl: https://historyrussia.org/
polemika/tribuna/vystuplenie-sopredsedatelya-rossijskogo-istoricheskogo-obshchestva-a-v-torkunova-na-zasedanii-
organizatsionnogo-komiteta-po-podgotovke-i-provedeniyu-meropriyatij-posvyashchennykh-100-letiyu-revolyutsii-
1917-goda-v-rossii.html (дата обращения: 1.10.2018)

10. дневник и переписка великого князя Михаила Александровича. 1915-1918. – М.: ПроЗАиК, 2012. – 800 с.
11. дневники императора николая II 1894-1918. том 2: 1905-1918. часть 2: 1914-1918. – М.: россПЭн, 2013. 

– 824 с.
12. Камер-фурьерские журналы. 1916–1917 гг. – с.-Пб.: д.А.р.К., 2014. – 1088 с.
13. Красная книга вчК. 2 е изд. в 2-х т. – М.: Политиздат; 1989. – т. 1. – 416 с.; т. 2. – 541 с.
14. Лацис М.Я. Красный террор. – М., 1918.
15. Литвинов н.д. Февральская революция 1917 года в россии как завершающий этап криминальной геополи-

тики Запада // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 4. – с. 14-33.
16. Малинин в.Б., Фельштинский Ю.Г. деньги на революцию (к 100-летию октябрьской революции) // 

Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 5. – с. 21-27.
17. Мать Мария (скобцова). воспоминания, статьи, очерки. в 2-х томах. – paris: YMcA-press, 1992. – т. 1 – 

332 с.; т. 2 – 283 с.
18. Мельгунов с.П. Красный террор в россии. – 1918-1923. – М.: сП «Ruico», «pS», 1990. – 208 с.
19. Министерство внутренних дел россии. 1802 – 2002: исторический очерк в 2-х томах. том 2 / Под общ. 

ред. в.П. сальникова; в.П. сальников, Ю.е. Аврутин, А.е. Алексеенков, и.в. Говоров, М.Ю. Гутман, 
М.Э. Жаркой, в.А. Журавлев, в.А. иванов, А.М. назаренко, н.с. нижник. – сПб.: Фонд «Университет». – 
2002. – 528 с. – (серия: «Мвд россии 200 лет»).

20. нарышкина е.А. Мои воспоминания. Под властью трех царей / вступ. ст., сост., подг. текста, пер. и ком. 
е.в. дружининой. – М.: новое литературное обозрение, 2014. – 688 с.

21. отказ великого Князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти до решения Учредительного 
собрания // собрание Узаконений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем 
сенате. – 1917 г. – № 54. – отдел Первый. – ст. 345. 

22. отречение николая II. воспоминания очевидцев, документы / ред. П.е. Щеголева; вступ. ст. Л. Китаева 
и М.е. Кольцова. – 2-е изд., доп. – Л.: Красная газета, 1927. – 248 с.

23. Первое заседание оргкомитета, посвященное 100-летию революции 1917 г. / сайт российского исторического 
общества. URl: https://historyrussia.org/proekty/100-letie-revolyutsii-1917-goda/pervoe-zasedanie-organizatsionnogo-
komiteta-po-podgotovke-i-provedeniyu-meropriyatij-posvyashchennykh-100-letiyu-revolyutsii-1917-goda.html.

24. Переписка николая и Александры. 19141917 / сост. А.А. сергеев. – М.: Захаров, 2013. – 919 с., 16 л. ил.
25. рабинович А. Большевики приходят к власти: революция 1917 года в Петрограде / Пер. с англ.; общ. ред. и 

послесл. Г.З. иоффе. – М.: Прогресс, 1989. – 416 с.
26. речь. – 1917. – № 252.
27. троцкий Л.д. Моя жизнь. опыт автобиографии. – М.: Панорама, 1991. – 624 с.
28. Шульгин в.в. дни: записки. – Белград: изд-во М.А. суворина, 1925. – 310 с.



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

45

РАССКАЗОВ Вячеслав Леонидович,
доцент кафедры теории и истории государства 
и права Кубанского государственного аграр-
ного университета кандидат юридических наук 
(г. Краснодар, россия)
E-mail: rasskasov@mail.ru

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ И АДМИНИСТРАТИВНО-
ПОЛИЦЕЙСКИХ МЕР ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ  
(НА ПРИМЕРЕ АРМАВИРА)

Аннотация. Анализируется процесс формирования и становления органов правопорядка 
города Армавир в XIX – начале XX вв. Обращается внимание на сложную криминогенную 
обстановку в данной местности, отмечается, что вопрос о постоянном штате городской 
полиции не нашел разрешения вплоть до февральских событий 1917 г., что свидетельствует о 
бюрократических подходах к решению актуальных проблем со стороны властей и анахронизме 
действующего законодательства Российской империи.

Ключевые слова: Армавир; полиция Российской империи; преступность; превентивные 
мероприятия; штат полицейского управления.

RASSKAZoV V.L.

IMPLEMENTATIoN oF LEGAL AND ADMINISTRATIVE-PoLICE MEASURES 
To CoMBAT CRIME IN THE CoNTEXT oF EXACERBATIoN oF THE CRIME 

SITUATIoN (oN THE EXAMPLE oF ARMAVIR)

The summary. The process of formation and formation of law enforcement bodies of the city of 
Armavir in the XIX – early XX centuries is analyzed. Attention is drawn to the complex criminogenic 
situation in the area, it is noted that the issue of the permanent staff of the city police did not find 
a resolution until the February events of 1917, which indicates bureaucratic approaches to solving 
actual problems on the part of the authorities and the anachronism of the current legislation of the 
Russian Empire.

Key words: Armavir; the police of the Russian Empire; crime; preventive measures; staff of 
the police department.

на рубеже XIX – XX вв. Кубанская область 
считалась относительно спокойной окраиной 
российской империи [23, стр. 168]. однако 
особой спецификой на Кубани в сфере охраны 
правопорядка и общественной безопасности 
отличалось селение Армавир, которое к началу 
ХХ в. стало крупным торгово-промышленным 

центром и транспортным узлом на Кубани, со 
своими специфическими месторасположением, 
административным устройством и смешанным 
населением, по многим показателям не уступа-
ющим городам региона, за исключением област-
ного центра екатеринодара. в истории не только 
Кубани, но и северного Кавказа, Армавир 
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занимает особое место: трансформация неболь-
шого аула черкесских горских армян (черкесо-
гаев) в крупный торгово-промышленный центр, 
не обладающий городским статусом и с конца 
XIX – начала ХХ вв. играющим важную роль в 
социально-экономической и культурной жизни 
региона, представляет собой феномен геополи-
тических устремлений российской империи на 
Кавказе.

в ходе Кавказской войны, 21 апреля 1839 г. 
на левом берегу р. Кубань, против крепости 
Прочный окоп, русскими военными властями 
был основан безымянный аул, как укрепленное 
поселение, впоследствии названное Армавиром. 
Жителями аула была образована собственная 
милиция (вооруженная дружина), отряды которой 
осуществляли охрану не только поселения, 
но и участок российской границы от станицы 
Убеженской на юге до станицы Григориполисской 
на севере. в 1842 г. черкесо-гаи присягнули 
на верность россии и в 1850 г. по собствен-
ному желанию ввели у себя воинскую повин-
ность, которую несли в отрядах собственной 
аульской и горской милиции [14, стр. 50-58]. По 
словам видного кубанского историка и стати-
стика дореволюционного периода Ф.А. Щербины, 
«армяне пришли в Армавир с готовыми торго-
выми навыками и репутацией искусных посред-
ников. они обладали коммерческими связями и 
солидными капиталами, имели лавки и товары, 
вели сношения с торговцами других националь-
ностей и были прекрасно осведомлены отно-
сительно торговых условий и обычаев разных 
местностей» [27, стр. 156]. не последнюю роль 
в бурном развитии Армавира сыграла и ростово-
владикавказская железная дорога, проложенная 
через аул, движение по которой открылось 2 июля 
1875 г.: с севера на юг она пересекала восточную 
часть Кубанской области [18, стр. 339-340].

После того, как в ноябре 1876 г. в ауле 
Армавир было введено волостное управление, 
он получил статус селения, а сельский сход из 
коренных домохозяев черкесо-гаев приобрел 
право избирать состав правления во главе со стар-
шиной. в компетенцию сельского схода входили 
также различные общественные и хозяйственные 
вопросы внутренней жизни Армавира, утверж-
дение местного бюджета, рассмотрение проблем 
благоустройства и т.п. иногородние, несмотря 
на то, что с конца 1880-х годов они составляли 
большинство селян, к участию в сходах и, значит, 

к управлению Армавиром не допускались. в 
1888 г. Армавир стал центром Лабинского отдела 
Кубани и местная сельская администрация была 
вверена атаману отдела, однако он, как правило, 
во внутренние дела селения не вмешивался, 
выполняя военно-полицейские и контрольные 
функции [14, стр. 100-102].

в период с 1876 по 1911 гг. население 
Армавира увеличилось с 4603 до 37220 человек, 
т.е. в 8 раз. Как отмечал Ф.А. Щербина, «столь 
быстрый рост Армавира и широкий приток к 
нему иногороднего населения находился в тесной 
связи с осложнениями экономической жизни и с 
интенсивным развитием торговли» [27, стр. 162]. 
с 1885 г. иногородние жители Армавира начали 
продвигать проект о преобразовании селения в 
город, но против этого решительно выступали 
коренные черкесо-гаи, опасавшиеся потерять 
свою власть и источники доходов. Законопроекты 
об обращении Армавира в город рассматрива-
лись в высших государственных инстанциях, но 
всякий раз отклонялись, поскольку преобразо-
вание селения в город можно было осуществить 
лишь при согласии на это не менее 2/3 коренных 
жителей – черкесо-гаев [14, стр. 126-127]. 
Подобный подход заставил Ф.А. Щербину выска-
зать свою точку зрения: «обращение Армавира 
в город велось годами и имеет свою историю, 
богатую не столько фактами заботливости об 
интересах коренного населения, сколько юриди-
ческими несообразностями и дефектами» [27, 
стр. 165]. данный посыл является актуальным 
и верным еще и в свете проблем, связанных с 
реорганизациями полиции в Армавире, которые 
фактически осуществлялись в период с 1906 по 
1917 гг., но так и не были завершены [24].

в начале ХХ в. Армавирская сельская полиция 
состояла из «временного пристава», содержаще-
гося «на частные средства», а также трех поли-
цейских урядников и полицейских служителей 
(городовых) в количестве 40 человек (с жало-
ваньем по 15 руб. в месяц каждому), которые 
содержались «на средства сельского общества», 
причем расходы на «форменное платье» поли-
цейские изыскивали из своего содержания [4, 
л. 14об]. естественно, подобное финансиро-
вание полицейских не могло привлечь в их ряды 
безупречных служителей закона и профессио-
налов, что не было тайной и для армавирцев. в 
одной из многочисленных жалоб на имя началь-
ника Кубанской области от 18 апреля 1902 г. 
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указывалось, что в селении Армавир в присут-
ствии полиции на базарной площади «обманным 
действием жулики выигрывают у посторонних 
лиц деньги, а в кабаке сохраняется шайка 
жуликов, которые в присутствии полиции выни-
мают из карманов деньги, потом обиженный заяв-
ляет полиции, они его выгоняет из будки и бьют» 
[8, л. 9-10]. такие случаи были не единичны.

еще одной важной проблемой в рассма-
триваемое время являлись острые межнацио-
нальные отношения между коренными жителями 
Армавира и иногородними, которые зачастую 
выливались в столкновения. так, в 1902 г. на 
второй день празднования Пасхи драка русских 
и черкесо-гаев обернулась массовыми беспоряд-
ками, для ликвидации которых были вызваны 
войска. 16 апреля атаман Лабинского отдела 
докладывал начальнику Кубанской области и 
наказному атаману Кубанского казачьего войска, 
генерал-лейтенанту Я.д. Маламе, что «благо-
даря вчерашним насилиям со стороны русских, 
отношения армян, как коренных жителей, так и 
пришлых, к русским значительно обострились 
и при малейшем столкновении могут привести 
к более печальным беспорядкам, тем более, что 
на постройке второго железнодорожного пути 
находится много рабочих различных националь-
ностей» [8, л. 4].

Укрепление полиции было возможным за 
счет учреждения постоянного ее штата, однако 
для этого необходимо было придание Армавиру 
статуса города. такого положения добивался 
начальника Кубанской области Я.д. Малама: на 
его отчете за 1902 г. императору «воспоследовала 
высочайшая резолюция о необходимости скорей-
шего преобразования селения Армавир в город», 
причем николай II собственноручно указал: 
«следует поспешить» [25, л. 4об]. Между тем, 
как выше указывалось, процесс этот затянулся 
на долгие годы.

в период Первой русской революции 1905–
1907 гг. селение Армавир подверглось нашествию 
так называемых анархистов-коммунистов, отри-
цавших необходимость всякой государственной 
власти и проповедовавших идеи абсолютной 
свободы личности под лозунгом «дух разруша-
ющий есть в то же время и созидающий дух!» в 
Армавире и ближайших поселениях по ростово-
владикавказской железной дороге действо-
вали бандитские группы «интернационального 
союза Анархистов-коммунистов», «договорного 

союза Анархистов-индивидуалистов» и «Группа 
Анархистов-коммунистов-террористов». их 
деятельность не отличалась от способов и манер 
уголовников: главным образом они осущест-
вляли вымогательства денег у крупных арма-
вирских землевладельцев, промышленников, 
купцов, предпринимателей, других состоя-
тельных персон, а также священнослужителей, 
угрожая им расправой. Поэтому не случайно 
к анархистам примкнуло немало уголовников, 
посчитавшим удобным закамуфлировать совер-
шение уголовных преступлений политическими 
мотивами. в этот период в Армавире были убиты 
атаман Лабинского отдела н.и. Кравченко, заве-
дующий коннозаводством в имении «Хуторок» 
барона в.р. Штейнгеля – н. Гаген, угрожали 
расправой полицейскому уряднику Армавира в. 
Борисенко, в случае если тот не оставит службу 
[28, стр. 20-21]. Местная административно-
полицейская власть проводила определенные 
мероприятия, направленные против разгула 
преступности. в качестве превентивной меры, 
все подозрительные лица, не имеющие доку-
ментов и без определенных занятий, а также 
«порочные» лица («карманщики», воры, подо-
зреваемые в разбоях) высылались из Армавира: 
к ноябрю 1906 г. – около 100 человек, к сентябрю 
1907 г. – еще 26 коренных жителей и 37 иного-
родних [10, л. 9-10, 142]. например, 9 декабря 
1906 г. атаман Лабинского отдела, полковник 
с.д. семеновский докладывал начальнику 
Кубанской области н.и. Михайлову о прово-
димых мероприятиях:

«1. Участковым начальникам, приставу 
селения Армавир, всем атаманам станиц, 
волостным старшинам и полицейским уряд-
никам отдела предписано проверить все дворы 
вверенных их надзору районов.

2. все притоны в селении Армавир, где могут 
скрываться неблагонадежные лица – секретные 
номера, прачечные, ночлежный дом, билли-
ардные – проверяются возможно часто.

3. имевшие место в Армавире два случая 
нападения экспроприаторов преследуются 
по горячим следам. По последнему случаю 
арестовано 10 коммунистов-революционеров. 
содержатся в Армавирской тюрьме, а дознание 
передано жандармским властям.

4. для уменьшения и прекращения в Армавире 
случаев краж, грабежей и разбоев в помощь 
полиции назначено 40 человек конной стражи 
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и на каждый квартал ночные караульные от 
жителей.

5. делаются также всевозможные выемки и 
обыски подозрительных в политической благо-
надежности» [9, л. 9-10].

однако начальник Кубанской области 
указывал атаману Лабинского отдела на «полную 
беспомощность в деле управления и надзора 
за селением Армавиром, в ущерб остальному 
населению отдела» [25, л. 4]. объективности 
ради все же заметим, что в других населенных 
пунктах отдела криминальная обстановка была 
на порядок стабильнее.

в  это  не  про сто е  время ,  14  октября 
1906 г. военный министр, генерал-лейтенант 
А.Ф. редигер внес в совет Министров представ-
ление «об обращении селения Армавир, вопреки 
желанию сельского общества, в город», в котором 
испрашивалось ввести в Армавире «Городовое 
Положение» и подчинить «город в отношении 
городского общественного управления ведению 
Министра внутренних дел». Кроме того, пред-
лагалось учредить в Армавире «особое полицей-
ское управление, согласно особому штату» [22]. 
При этом, министр юстиции и.Г. Щегловитов, 
«не встречая возражений против введения в 
Армавире полицейского управления согласно 
выработанному военным Министерством штату», 
высказал мнение, что представление подлежит 
удовлетворению «в законодательном порядке» 
[25, л. 2-3об].

в свою очередь, наместник на Кавказе 
и.и. воронцов-дашков, «не отрицая спра-
ведливости заявления Министра Юстиции 
относительно утверждения в законодательном 
порядке штата полицейского управления буду-
щего города Армавира», тем не менее, указал, 
что «в этом отношении расширение вопроса 
о полиции должно находиться в соответствии 
с настоящим, из ряда вон выходящим, поло-
жением селения Армавир, созданным послед-
ними политическими событиями». Кроме того, 
он подчеркнул, что «служа надежным притоном 
для всевозможного рода преступников (граби-
телей, воров, убийц), селение Армавир требует 
особого за собой надзора и вызывает принятие 
настойчивых мер к искоренению в этом селении 
преступности и революционных проявлений, 
что при тех средствах, которые имеются в 
распоряжении областной администрации, и том 
составе полиции, как в политическом, так и в 

качественном отношении, предпринять реши-
тельно невозможно». в этой связи, наместник 
на Кавказе «полагал бы необходимым теперь 
же, хотя бы временно, впредь до преобразо-
вания селения Армавир в город, ввести в нем 
полицейское управление по выработанному 
военным Министерством штату, на счет казны, 
с возложением на Армавирское сельское обще-
ство расходов на содержание полиции» [25, л. 4]. 
Принимая во внимание тот факт, что «осущест-
вление этого мероприятия тормозится проис-
ками коренного армянского населения, прояв-
ляющего явно враждебное отношение ко всем 
вообще благим начинаниям местной админи-
страции», граф и.и. воронцов-дашков хода-
тайствовал «о скорейшем внесении настоящего 
дела на рассмотрение в совет Министров и об 
испрошении высочайшего повеления на преоб-
разование селения Армавир в город в порядке 
верховного управления». на «всеподданнейшем 
докладе» наместника на Кавказе «об обращении 
селения Армавир в город», император николай 
II оставил резолюцию: «нужно удовлетворить» 
[25, л. 4об].

Проект «Штата полицейского управления гор. 
Армавира» (при населении 22 тыс. человек и 
бюджете 96 тыс. руб.) представлял собой следу-
ющее: полицмейстер с содержанием 1275 руб. в 
год (жалованье 700 руб. + столовых 350 руб. + 
квартирных 225 руб.) и ему «на разъезды» 225 
руб.; полицейские приставы – 2, с содержанием 
каждому по 650 руб. (жалованье 500 руб. + квар-
тирных 150 руб.) и на «канцелярские расходы и 
разъезды» 800 руб.; помощники приставов – 2, 
с содержанием каждому по 520 руб. (жалованье 
400 руб. + квартирных 120 руб.) и на «канцеляр-
ские расходы и разъезды» 400 руб.; письмоводи-
тель (он же бухгалтер) с содержанием 650 руб. 
(жалованье 400 руб. + столовых 130 руб. + квар-
тирных 120 руб.); на «наем писцов, канцелярские 
расходы по управлению, рассыльных и проч.» 1 
тыс. руб. итого: 6690 руб. в год на содержание 
классных чинов полиции. Кроме того, горо-
довые: старшие – 9, с содержанием каждому по 
180 руб.; младшие – 36, с содержанием каждому 
по 150 руб.; им на обмундирование каждому 
по 25 руб.; городовой врач с содержанием 980 
руб. (жалованье 600 руб. + столовых 200 руб. + 
квартирных 180 руб.); фельдшер с содержанием 
200 руб. итого: 9325 руб., а всего: 16015 руб. 
в примечании указывалось: «из показанных в 
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сем штате расходов – 6990 руб. отнести на счет 
Государственного Казначейства и 9 325 руб. на 
счет городских сумм гор. Армавира» [25, л. 6, 8]. 
таким образом, ежегодно на содержание полиции 
в Армавире расходовалась бы 1/10 часть бюджета 
и по этим затратам Армавир находился бы между 
городами Кубани – темрюком (1/9 часть) и 
Майкопом (1/15 часть).

Указанный штат Армавирской городской 
полиции получил одобрение военного совета, а 
затем был рассмотрен Государственным советом 
и советом Министров, однако «штаты эти не 
получили утверждения в виду не разрешения 
общего вопроса о преобразовании Армавира в 
город» [4, л. 34] и проблема осталась неразре-
шенной. 9 июля 1907 г. новый атаман Лабинского 
отдела, полковник н.и. Кравченко, назначенный 
на должность 24 марта того же года, представил 
начальнику Кубанской области н.и. Михайлову 
рапорт, в котором обстоятельно проанализировал 
природу возникновения проблем в сфере охраны 
правопорядка и безопасности. в частности, он 
указывал: «селение Армавир, расположенное 
на пути железной дороги, значительно насе-
ленное и представляющее из себя центр торговых 
оборотов для большого района Кубанской и 
терской областей, с давнего времени было излю-
бленным местом пребывания людей, преследу-
ющих неблаговидные цели и добывающих сред-
ства преступлениями. ссыльные каторжники, 
окончившие срок наказания или бежавшие, 
отбывшие наказание в арестантских ротах или 
в тюрьме и отданные под надзор полиции, 
карманные и другие мелкие воры, – все они стре-
мятся в Армавир, где благодаря кипучей торговой 
жизни населения и частою обмена временно 
приезжающих по коммерческим и хозяйственным 
делам людей, находят удобную и обильную почву 
для своих преступных промыслов. в последнее 
время, когда Армавир сделался центром рево-
люционного движения, сюда начали стекаться и 
нелегально проживающие люди, преследующие 
политические цели, так как здесь они находят 
себе кров и приют у своих единомышленников 
и находятся, благодаря незначительному количе-
ству и полной непригодности к службе полиции, 
в сравнительной безопасности. Укрывающиеся 
в Армавире преступники охватывают своей 
деятельностью и другие, окружающие Армавир, 
селения» [4, л. 14].

в данном случае рапорт н.и. Кравченко 

не остался без реакции властей и 30 октября 
1907 г. военный министр направил представ-
ление в совет Министров «о включении селения 
Армавира, Кубанской области, в число мест-
ностей, в коих воспрещается жительство и 
пребывание лицам, подвергаемым по судебным 
приговорам надзору полиции», которое совет 
Министров рассмотрел и утвердил. 14 ноября 
1907 г. николай II высочайше утвердил решение 
совета Министров [21]. 

в этот период, как выше указывалось, 
Армавирская полиция состояла из «временного 
пристава», содержащегося «на частные сред-
ства», трех полицейских урядников и полицей-
ских служителей в количестве 40 человек, с 
содержанием по 15 руб. в месяц каждому «на 
средства сельского общества», причем расходы 
на форменное обмундирование полицейские 
изыскивали из своего содержания. в этой связи, 
по мнению н.и. Кравченко, на такое жалованье 
«идут только ни к чему не способные или пресле-
дующие в службе по полиции нелегальные цели». 
с учетом незначительного штата и обязанно-
стей по охране присутственных мест, конвоиро-
вании арестантов, дежурств у судебных следо-
вателей и мировых судей, как считал атаман 
Лабинского отдела, «бороться с преступлениями 
нет никакой возможности, тем более что равно-
душие обывателей к совершающимся фактам 
лишь только способствует развитию преступной 
деятельности неблагонадежных лиц».Между тем, 
об учреждении в Армавире должности пристава 
«с правами государственной службы» бывшими 
атаманами Лабинского отдела неоднократно 
направлялись представления, «но не имели 
успеха» [4, л. 14об]. в целях положить конец 
преступному произволу, н.и. Кравченко просил 
начальника Кубанской области «о скорейшем 
учреждении в Армавире пристава и соответству-
ющего штата полицейских урядников и служи-
телей» и принять меры «к временному увели-
чению обществом селения Армавир штата, 
хотябы на 20 человек, с содержанием, хотя 
бы до 25 руб. в месяц, полицейских служи-
телей». Помимо этого, «для ночных и дневных 
обходов, разъездов и оцепления местностей, на 
случай убийств», он предлагал расквартировать 
в Армавире войсковую часть и издать «обяза-
тельное постановление о наложении штрафов на 
обывателей за безучастное отношение к совер-
шающимся на их глазах убийствам» [4, л. 15]. 
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По-видимому, основания для подобного ходатай-
ства были: только в течение месяца, с 10 июня 
по 9 июля 1907 г. в Армавире был убит полицей-
ский урядник Буцкий и тяжело ранен урядник 
Кошкин; от пуль преступников погибли четыре 
жителя Армавира, а двое получили тяжелые 
ранения [4, л. 14].

1 августа 1907 г. на сельском сходе жителей 
Армавира было принято решение «добавить 
содержание полицейским служителям» до 1 
января 1908 г., «в виде опыта»: младшим – по 
20 руб. в месяц (вместо 15 руб.), а старшим – по 
23 руб. (вместо 18 руб.). Кроме того, сход ассиг-
новал атаману Лабинского отдела 500 руб. «для 
выдачи наград нижним чинам полиции за поимку 
преступников, разыскание похищенного имуще-
ства и т.п.». 2 августа н.и. Кравченко докладывал 
о принятом решении армавирцев начальнику 
области н.и. Михайлову, указав, что «о замене 
негодных полицейских служителей другими, 
более способными, мною сегодня сделано 
распоряжение». Кроме того, он сообщил, что 
«с большим усилием удалось, наконец, убедить 
жителей Армавира добавить содержание поли-
цейским служителям» и «сельское общество не 
теряет надежды скоро увидеть в Армавире полиц-
мейстера и пристава с правами государственной 
службы и казенным содержанием» [4, л. 24-24об].

однако довести до полной реорганизации 
Армавирскую полицию атаману Лабинского 
отдела не удалось. Как следует из официаль-
ного донесения, «в ночь на 7 августа 1907 г., в то 
время как полковник Кравченко сидел и ужинал 
на веранде летнего сада общего собрания в 
селении Армавир, злоумышленники в числе 7–8 
лиц подошли с той стороны веранды, которая 
была обвита вьющимся хмелем и произвели 
в него три выстрела, из которых одной пулей 
пробито навылет сердце, второй и третьей – 
произведено поражение ног. смерть последовала 
моментально. Убийство совершено анархистами-
коммунистами, некоторые из которых уже разы-
сканы» [11, л. 40]. о гибели н.и. Кравченко 
было доложено 7 августа телеграммой николаю 
II [5, л. 10], а 14 августа временно исправля-
ющим должность атамана Лабинского отдела был 
назначен командующий 8-м пластунским бата-
льоном Кубанского казачьего войска, полковник 
А.в. Критский, «впредь до назначения на эту 
должность высочайшим приказом» [5, л. 13].

в сложившейся ситуации начальник Кубанской 

области 13 августа 1907 г. обратился с ходатай-
ством к начальнику штаба Кавказского воен-
ного округа, в котором указывал, что «благодаря 
отсутствию правильно организованной полиции, 
в Армавире представляется возможность револю-
ционерам иметь постоянное пребывание и свой 
центр, откуда рассылаются агитаторы по всей 
области и даже далеко за ее пределы. При таких 
условиях атаману Лабинского отдела приходится 
почти все время заниматься борьбой с небла-
гонадежным элементом населения в Армавире, 
принимая на себя обязанности чисто полицейские 
до околоточного включительно, в ущерб осталь-
ному населению отдела – 44 казачьих и 8 сель-
ских поселений». в связи с этим, н.и. Михайлов 
просил «теперь же, хотя бы временно, до преоб-
разования селения Армавир а город, ввести 
на счет казны в Армавире особую городскую 
полицию, согласно выработанного проекта штата 
полицейского управления гор. Армавира, с возло-
жением на Армавирское сельское общество 
расходов» [4, л. 26-27].

Поразительно, но в тифлисе н.и. Михайлова 
услышали. По указанию наместника на Кавказе, 
11 сентября 1907 г. в екатеринодаре было 
созвано особое совещание под председатель-
ством помощника наместника по военной части, 
генерал-лейтенанта н.П. Шатилова, в котором 
приняли участие и представители администрации 
Кубанской области [4, л. 31-32].

в ходе работы особое совещание обсудило 
вопрос «о принятии решительных мер борьбы с 
террористическими актами и преступлениями в 
Кубанской области и, в особенности, в селении 
Армавире» и «признало необходимым принять 
теперь же следующие меры:

организовать в Армавире полицию по образцу 
городских, не выжидая преобразования этого 
селения в город; во главе этой полиции поста-
вить полицмейстера с двумя приставами, число 
же полицейских нижних служителей (городовых) 
увеличить до 100 человек.

Учредить в Армавире сыскную часть, которая 
ведала бы розыском не только политических, но 
и уголовных преступников.

содержание чинов полиции и сыскной части, 
в размере 47600 руб., отнести на средства насе-
ления; если же последние не пожелают добро-
вольно принять на себя эти расходы, то взыскать 
их принудительным способом, применительно к 
Правилам о местностях, объявленных на военном 
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положении» [4, л. 33]. (в скобках уточним, что 
в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 19 Гл. V Правил, 
за невыполнение обязательных постановлений 
предусматривались «заключение в тюрьме или в 
крепости на три месяца или денежный штраф до 
трех тысяч рублей» [20]). 

Как нам представляется, вопрос о создании 
в селении Армавир сыскной части по делам об 
уголовных и политических преступлениях, с 
функциями одновременно и сыскной, и поли-
тической полиций ранее в научных исследо-
ваниях и литературе не встречался, причем не 
только по Кубанской области, но и другим реги-
онам россии, поэтому уже заслуживает внимания 
своим неординарным подходом к решению 
проблемы.

в «Проект штата полиции в сел. Армавир, 
выработанный совещанием», вошли: полицмей-
стер с содержанием 3 тыс. руб. в год; полицей-
ские приставы – 2, с содержанием каждому по 
1200 руб.; сыскная часть – 6 тыс. руб.; «на наем 
помещения, письмоводителя, писцов, канцеляр-
ские расходы, отопление, освещение» – 6 тыс. 
руб.; «канцелярские расходы и наем писцов» для 
приставов – 1200 руб.; полицейские служители 
(городовые) – 100, с содержанием каждому по 
20 руб. в месяц: им на вооружение – 5 тыс. руб. 
итого: 47600 руб. в год [4, л. 35об]. 

однако помощник наместника по граждан-
ской части, сенатор и.в. Мицкевич с проектом 
не согласился, заявив, что «должность полицмей-
стера предусмотрена лишь для городов, Армавир 
же до настоящего времени не преобразован в 
город и неизвестно когда это осуществится». в 
качестве альтернативы, он предложил возложить 
обязанности полицмейстера на «особо команди-
рованного офицера, состоящего при Кубанском 
областном правлении, с отпуском ему содер-
жания в размере, проектированном совещанием» 
[4, л. 33об.-34]. 

в целом, особое совещание приняло проект и 
представило наместнику на Кавказе доклад «об 
усилении состава полиции в селении Армавир», 
который 5 октября 1907 г. тот и утвердил [4, л. 
33]. Уже 23 октября штат полиции был введен в 
Армавире, а 17 ноября атаман Лабинского отдела 
А.в. Критский докладывал начальнику Кубанской 
области, что «в настоящее время налицо 98 
низших полицейских служителей, 2 пристава и 
временно исправляющий обязанности полиц-
мейстера. Полная организация сыскной части 

будет произведена по прибытии предназначен-
ного на должность полицмейстера подъесаула 
д.К. раткина» [4, л. 47]. К сожалению, в фондах 
Государственного архива Краснодарского края 
каких-либо материалов о деятельности сыскной 
части Армавирской полиции нам установить не 
удалось, а по информации с.н. Ктиторова, «доку-
менты бывшего волостного архива Армавира 
погибли в годы великой отечественной войны» 
[14, стр. 16]. что же касается центральных 
архивов, то по словам З.и. Перегудовой, 
много лет изучавшей материалы фонда 102 
департамента полиции в Государственном архиве 
российской Федерации, большая часть доку-
ментов 8-го делопроизводства (уголовный сыск) 
«была уничтожена в февральские дни 1917 г. при 
попытке поджечь департамент полиции» [19, 
стр. 52].

следует отметить, что до конца 1908 г. 
жители Армавира исправно вносили деньги на 
содержание полиции, но потом отказались, в 
связи с чем начальник Кубанской области издал 
«обязательное постановление», согласно кото-
рому 47600 руб., предназначенных на содер-
жание полиции, в условиях военного поло-
жения должны была взыскиваться с населения 
в принудительном порядке, «по раскладке, 
которую поручено было произвести под руко-
водством атамана Лабинского отдела волост-
ному правлению, пропорционально вносимому 
им оценочному сбору». такой порядок осущест-
влялся вплоть до 17 июня 1909 г., когда военное 
положение в Кубанской области было снято. 
30 июня 1909 г. начальник Кубанской области 
предложил атаману Лабинского отдела созвать 
экстренный сельский сход Армавира с предложе-
нием «в видах сохранения достигнутой тишины 
и порядка, впредь до переименования селения 
Армавир в город, принять на себя добровольно 
расход на содержание существующего времен-
ного штата полиции». сельский сход согласился 
принять на себя только расходы в сумме 20 тыс. 
руб., вносить же остальные деньги – 27600 руб. – 
отказался. однако бoльшая часть армавирцев до 
сентября 1910 г. добровольно, по частям вносила 
недостающую сумму на содержание полиции 
по штату 1907 г., после чего многие из «добро-
вольных плательщиков» отказались от денежного 
взноса. При этом они заявили, что «будут продол-
жать платить, если только взыскание будет прово-
диться принудительным порядком», поскольку 
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в этом случае они автоматически освобожда-
лись от оплаты денежной суммы, возложенной 
на них «по раскладке» волостным правлением. 
Эта инициатива исходила, главным образом, от 
«весьма крупных коммерсантов, совершающих 
громадные годовые обороты» [7, л. 11-11об.], 
т.е. коренных жителей – черкесо-гаев. 21 декабря 
1909 г. начальник Кубанской области М.П. Бабыч 
писал помощнику наместника на Кавказе по 
гражданской части, сенатору Э.А. ватаци: «в 
Армавире временный штат полиции состоит из 
полицмейстера, двух приставов и 80 городовых. 
Этот штат, распределенный на обычные и чрез-
вычайные наряды, в суды, к следователям, разно-
ской пакетов, взысканием разного рода недоимок 
и квартирного налога – естественно, физически 
не в силах иметь серьезное наблюдение за подо-
зрительными лицами. и преступность в селении 
Армавир действительно увеличивается и будет 
увеличиваться» [2, л. 5].

с целью усиления руководства Армавирской 
полиции, приказом по Кубанской области № 62 от 
30 апреля 1910 г. помощник екатеринодарского 
полицмейстера Ю.А. Гапонов был командирован 
«для исправления должности полицмейстера 
селения Армавир с присвоением ему содержания 
по этой должности» [6, л. 47]. следует сказать, 
что в период с 13 августа 1908 г. по 3 сентября 
1909 г. Ю.А. Гапонов был первым начальником 
вновь учрежденного екатеринодарского сыск-
ного отделения [6, л. 22об.-23] и окончил двух-
месячные курсы «особой школы начальников 
сыскных отделений» при департаменте полиции 
в Петербурге [6, л. 86]. естественно, это был 
профессиональный сыщик с отличной подго-
товкой. вместе с Ю.и. Гапоновым в Армавир 
были командированы: временно исправляющим 
дела помощника полицмейстера – пристав 2-й 
части екатеринодарской полиции в.А. Полнер 
и временно исправляющим дела пристава – 
помощник пристава 1-й части екатеринодарской 
полиции М.М. саникидзе [4, л. 2об.] (будущий 
екатеринодарский полицмейстер), имеющие за 
плечами большой практический опыт работы.

Между тем, финансирование полиции продол-
жало ухудшаться. 16 октября 1910 г. атаман 
Лабинского отдела обратился к начальнику 
Кубанской области с ходатайством «об издании 
обязательного постановления для жителей 
селения Армавир о принудительном взыскании 
с них 27600 руб. в год на содержание полиции», 

помимо 20 тыс. руб., отпускаемых сельским 
сходом. в этой связи, 21 октября указанное хода-
тайство было представлено М.П. Бабычем «на 
благоусмотрение» наместника на Кавказе. в 
частности, он писал: «в нашем законодательстве 
не предусмотрены подобного рода случаи уста-
новления налога с принудительным взысканием, 
но это единственный исход из создавшегося 
положения. Жители добровольно вносить необ-
ходимую сумму на содержание полиции отказы-
ваются. …положение сел. Армавира в смысле 
общественной тишины и порядка таково, что оно 
ни на один день не может быть оставлено без 
надлежащей полицейской охраны. Масса мест-
ного и пришлого преступного элемента, почув-
ствовав отсутствие над собой сдерживающей 
узды, вновь сплотившись, образует такое же 
революционно-разбойное гнездо, какое было в 
период 1905–1907 годов, для уничтожения коего 
потребовались чрезвычайные меры с массой 
человеческих жертв и материальных убытков» 
[7, л. 12].

12 февраля 1912 г. в Армавире прошел много-
тысячный митинг из числа иногородних жителей, 
которые выдвинули требование о скорейшем 
обращении селения в город [1]. ситуация оста-
валась нестабильной в течение года и в конце 
декабря газета «Кубанский край» в статье 
«Армавирская жизнь. Без полиции» отмечала: 
«По-прежнему ощущается сильный недостаток 
городовых, почти полное отсутствие полицейских 
постов на окраинах, зато значительно увеличены 
штаты классных чинов. Пристав каждой части 
имеет 4 помощника, занятых большей частью 
канцелярской работой или получением казенных 
недоимок. Большинство городовых также заняты 
разноской повесток судебных и других учреж-
дений. все это, безусловно, влияет на психо-
логию плательщиков на полицию» [4, л. 11]. 
По сообщениям газеты «Кубанский курьер», в 
конце 1912 г. иногородние отказались содержать 
полицию Армавира, т.к. не желали нести расходы 
по городской полиции, оставаясь на сельском 
положении, и в январе 1913 г. место городской 
полиции заняла сельская полиция [15].

3 января 1913 г. атаман Лабинского отдела, 
войсковой старшина А.П. Филимонов докла-
дывал А.П. Бабычу, что с увеличением штата 
Армавирской полиции – увеличился и расход 
на ее содержание, поэтому «многие владельцы 
торгово-промышленных предприятий в виду 
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застоя в торговле и вообще упадка торгово-
промышленной деятельности не в состоянии 
были внести определенную сумму». в связи 
с этим, «имея в виду отсутствие какой-либо 
надежды на дальнейшее поступление денежных 
окладов», А.П. Филимонов посчитал «неиз-
бежным упразднение полицейского управления», 
учрежденного в 1907 г., с ежегодным содержа-
нием 47600 рублей [4, л. 3об.-6об.]. 

«в виду нежелания жителей селения Армавир 
добровольно вносить по раскладке деньги 
на содержание временной полиции», своим 
приказом по Кубанской области № 16 от 11 января 
1913 г. М.П. Бабыч предписал исправляющему 
дела Армавирского полицмейстера, коллежскому 
секретарю Ю.и. Гапонову немедленно уволить 
всех городовых, а имуществу полиции, ее воору-
жению, обмундированию и всем делам «произ-
вести подробную опись и сдать на хранение под 
расписку волостному старшине; также сдать ему 
и все суммы, которые останутся ко дню расфор-
мирования полиции. сыскных собак доставить 
в екатеринодар в полицейское управление». 
Командированным в Армавир Ю.и. Гапонову, 
в.А. Полнеру и М.М. саникидзе предлага-
лось «обратиться к исполнению прямых своих 
обязанностей по должности» в екатеринодаре, а 
атаману Лабинского отдела – «немедленно сфор-
мировать в селении Армавир сельскую полицию 
по штату, существовавшему прежде» [4, л. 2]. 
Уже 1 февраля 1913 г. в Армавире была создана 
полицейская стража в составе: пристав с жалова-
ньем 1500 руб. в год; конные полицейские уряд-
ники – 3, с жалованьем каждому по 900 руб.; 
городовые: старшие – 3, с жалованьем каждому 
по 480 руб. и младшие – 77, с жалованьем по 
300 руб. на наем помещения, отопление и осве-
щение – 3 тыс. руб. в год, а на агентурные и 
канцелярские расходы – 3 тыс. руб. в год. на ее 
содержание Армавирским сельским обществом 
ежегодно выделялось 30 тыс. руб., а еще 6 тыс. 
руб. поступало от взносов частных лиц [3, л. 
1-1об.]. 

17 февраля Ю.и. Гапонов поставил в извест-
ность М.П. Бабыча о выполнении им его приказа, 
причем «все дела, бумаги, имущество, оружие 
и денежные суммы вверенной мне полиции 
сданы Армавирскому волостному Правлению. 
секретные же книги и дела сданы в Управление 
Лабинского отдела» [4, л. 63]. По нашему мнению 
прикомандированным из екатеринодарской 

полиции трем чинам не удалось до конца нала-
дить деятельность Армавирской полиции в 
связи с недостаточным финансированием, а 
также сложившейся практикой привлечения 
полицейских к не свойственным им функциям, 
не связанным с охраной правопорядка и безо-
пасности.

26 апреля 1913 г. атаман Лабинского отдела, 
уже полковник А.П. Филимонов докладывал 
М.П. Бабычу, что должность пристава в селении 
Армавир «временно исполняет кандидат на 
классную должность иван чиков, который 
беспрерывно, около четырех лет, состоял в 
должности пристава упраздненного штата 
Армавирской полиции до самого момента 
расформирования таковой». Характеризуя его, 
А.П. Филимонов отмечал, что в период своей 
службы тот «добросовестно выполнял свои 
служебные обязанности и в настоящее время 
является вполне соответствующим своему назна-
чению». Кроме того, принимая во внимание, что 
и. чиков «ознакомился со всеми видами и источ-
никами проявления преступности в Армавире и 
обучался на специальных курсах в Петербурге 
и знает полицейско-сыскную службу и дресси-
ровку сыскных собак, которые и теперь находятся 
при Армавирской полиции», атаман Лабинского 
отдела полагал, что «чиков в этом отношении 
является весьма полезным и незаменимым». в 
связи с этим, А.П. Филимонов ходатайствовал 
«об утверждении чикова в занимаемой долж-
ности» [4, л. 196об.-197]. тогда же Управление 
Армавир-туапсинской железной дороги обрати-
лось за содействием в Армавирскую полицию 
по поводу «значительного хищения грузов» на 
железнодорожной станции Армавир. Как следует 
из официального документа, «благодаря энер-
гичным действиям полиции, в лице пристава 
чикова, похищенный груз был найден и злоу-
мышленники обнаружены» [4, л. 201]. 1 мая 
1913 г. и. чиков был утвержден в должности 
исправляющего дела пристава в селении Армавир 
[4, л. 198].

Между тем, 11 июня 1913 г. в связи с подвиж-
ками в деле преобразования селения Армавир в 
город, администрация Кубанской области напра-
вила в штаб Кавказского военного округа проект 
штата городской полиции Армавира, в который 
вошли: полицмейстер с содержанием 1800 
руб. в год (жалованье 900 руб. + столовых 900 
руб.) и ему «на разъезды» 400 руб.; помощник 
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полицмейстера с содержанием 1500 руб. (жало-
ванье750 руб. + столовых 750 руб.); приставы – 3, 
с содержанием каждому по 900 руб. (жалованье 
450 руб. + столовых 450 руб.), им «на разъезды» 
300 руб.; помощники приставов – 6, с содержа-
нием каждому по 720 руб. (жалованье 360 руб. 
+ столовых 360 руб.); околоточный надзиратели 
– 12, с содержанием каждому по 480 руб. (жало-
ванье 240 руб. + столовых 240 руб.); секретарь 
с содержанием 720 руб. (жалованье 360 руб. + 
столовых 360 руб.); городовые: старшие – 22, 
с жалованьем каждому по 360 руб., младшие 
– 88, с жалованьем каждому по 240 руб., всем 
«на снаряжение» по 25 руб. ежегодно; на «наем 
писцов и канцелярские припасы для полицей-
ского управления» 1500 руб. и для трех полицей-
ских частей по 600 руб. на каждую; на «сыскную 
часть» – 3000 руб. итого: 56190 руб. ежегодно. 
При этом М.П. Бабыч обращал внимание, что в 
настоящий момент Армавирское общество «на 
сыск ассигновало 3000 руб., а ранее с 1907 по 
1913 годы ассигновывалось даже 6000 руб. …
вводить полицию в недостаточном количестве и 
с урезкою в содержании ея личного состава или 
на хозяйственные и другие ея надобности должно 
сказаться нежелательным» [3, л. 17-18].

Между тем, к началу 1914 г. население 
Армавира соответствовало губернского городу 
ставрополю (около 60 тыс. человек) и по этому 
показателю селение опережало города Кубани 
– Майкоп (54,4 тыс. жителей), ейск (53,9 тыс.), 
темрюк (20,5 тыс.), уступая только област-
ному екатеринодару (104 тыс.) и губернскому 
новороссийску (69,1 тыс.) [14, стр. 103-104]. 
Прошло достаточно времени, в течение кото-
рого продолжался процесс о придании Армавиру 
статуса города, пока особым журналом (поста-
новлением) совета Министров от 6 марта 1914 г. 
было, наконец, принято решение «обратить 
селение Армавир, Кубанской области, в город 
того же наименования», которое 23 марта 1914 г. 
утвердил николай II [3, л. 33-38об.]. однако 
проблема утверждения штата Армавирской 
городской полиции разрешена не была. 

10 мая 1914 г., в связи с «обращением селения 
Армавир Кубанской области в город», начальник 
Кубанской области М.П. Бабыч ходатайствовал 
перед начальником штаба Кавказского воен-
ного округа «о скорейшем утверждении штата 
полиции в этом городе» [3, л. 41]. через год, 27 
мая 1915 г., ходатайство было вновь отправлено 

прежнему адресату [3, л. 70] и лишь 27 июня 
был получен ответ, из которого следовало, что 
еще 20 ноября 1914 г. военный министр внес 
представление в совет Министров о введении 
в г. Армавире штата полицейского управ-
ления. однако оно было возращено из совета 
Министров инициатору для «дополнительных 
сношений с подлежащими ведомствами». во 
исполнение указаний, 26 января 1915 г. после-
довали «сношения с Министром Финансов, 
внутренних дел и Государственным Контролем», 
но было получено заключение только от министра 
финансов, «в виду сего вновь сделаны сношения 
о скорейшем доставлении заключений по сему 
предмету» с Мвд и Государственным контролем 
[3, л. 76-76об.]. и лишь 23 сентября 1915 г. «зако-
нопроект по сему вопросу» был вновь внесен 
военным министром на рассмотрение советом 
Министров, который «не встретил препятствий 
к направлению его на уважение законодательных 
учреждений, с тем, чтобы число городовых в 
гор. Армавире было определено в соответствии 
с высочайше утвержденным 23 июня 1915 г. 
Положением совета Министров об усилении 
численного состава и окладов содержания горо-
довых полицейских команд Кавказского края». 31 
октября 1915 г. в военный совет было внесено 
представление «об изменении числа городовых 
в одобренном им проект штата полиции в гор. 
Армавире». Причем, Казачий отдел Главного 
Штаба указывал, что «по воспоследовании поло-
жения военного совета дело это будет безотла-
гательно внесено на уважение законодательных 
учреждений» [3, л. 87]. не дождавшись решения, 
3 июня 1916 г. начальник Кубанской области 
докладывал начальнику штаба Кавказского 
военного округа, что «город Армавир, бойкий 
торговый центр с 60-тысячным населением, не 
может обходиться без правильного полицей-
ского устройства и имеющемуся в нем в насто-
ящее время временному штату полиции выпол-
нение всех функций становится не под силу». 
в связи с этим, М.П. Бабыч ходатайствовал о 
«рассмотрении и утверждении законодательными 
учреждениями в текущую сессию штата полиции 
гор. Армавира, препровожденного в Штаб от 11 
июня 1913 года» [3, л. 110]. из ответа 5 июля 
1916 г. следовало, что «упомянутый вопрос нахо-
дится на рассмотрении законодательных органов» 
[3, л. 117]. допускаем, что в период Первой 
мировой войны вопрос об утверждении штата 
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Армавирской городской полиции не носил стра-
тегического характера и был отодвинут «законо-
дательными учреждениями» российской империи 
на второй план, до лучших времен, которые, 
впрочем, так и не наступили.

Последние надежды на разрешение вопроса по 
Армавирской полиции администрация Кубанской 
области связывала с реформированием россий-
ской полиции, когда 23 октября 1916 г. импе-
ратор николай II утвердил принятое советом 
Министров постановление «об усилении 
полиции в 50 губерниях империи и об улуч-
шении служебного и материального положения 
полицейских чинов» [26], которое устанавливало 
качественное увеличение численности штатов 
полиции сообразно численности населения реги-
онов, повышало денежное содержание, вводило 
образовательный ценз. 

в начала XX века в. российской империи 
проводились значимые мероприятия по реорга-
низации всего Министерства внутренних дел [16, 
стр. 12-95], в котором одним из главных направ-
лений его деятельности продолжало оставаться 
руководство полицией. на полицию возлагалось 
«наблюдение за исполнением законов и обяза-
тельных постановлений и принятие мер к предот-
вращению, обнаружению, устранению и пресле-
дованию всякого рода действий, воспрещенных 
законами уголовными или направленных против 
государственного и общественного порядка и 
спокойствия, а равно личной и имущественной 
безопасности лиц, пребывающих в российской 
империи» [13].

Указанное выше постановление не распро-
странялось на губернии и области Кавказского 
края. Министерство внутренних дел во главе с 
министрами А.н. Хвостовым (с 26.09.1915 г. по 
03.03.1916 г.) [17, стр. 320-325], Б.в. Штюрмером 
(с 03.03.1916 г. по 07.07.1916 г.) [17, стр. 326-335], 
А.А. Хвостовым (с 07.07.1916 г. по 16.09.1916 г.) 
[17, стр. 336-344] и А.д. Протопоповым (с 
18.09.1916 г. по 02.03.1917 г.) [17, стр. 345-353] 
не смогло обеспечить Кавказский регион юрис-
дикцией Постановления «об усилении полиции». 
возможно, это было связано с частой сменой 
министров внутренних дел в тот исторический 
период. 

8 декабря 1916 г. Канцелярия наместника на 
Кавказе издала циркуляр № 35482, в котором 
указывалось, что полиция Кавказского края 
«находится до сих пор в условиях, которые 

представляются еще менее соответствующими 
современным требованиям дела, чем суще-
ствовавшая в губерниях внутренней россии до 
издания Положения 23 октября с.г. Полиция в 
крае образована на основании штатов, утверж-
денных разновременно для отдельных местно-
стей, в большинстве значительно устаревших и 
не отвечающих более действительной потреб-
ности как в общем количественном составе 
полицейских чинов, так и в распределении 
различных классных полицейских должностей» 
[12, л. 19-19об.]. в циркуляре особо подчер-
кивалось, что «давно назревший вопрос об 
усилении и улучшении состава и положения 
полиции на Кавказе приобрел в настоящее время 
более острый характер в связи с военными 
обстоятельствами и участившимися случаями 
разбоя и дезертирства». в целях реорганизации 
полиции на Кавказе и придания этим реформам 
«самое серьезное и первостепенное значение», 
наместник на Кавказе (1915–1917), великий 
князь николай николаевич «признал необхо-
димым неотложно принять на себя разработку 
законопроекта о реформе полиции в пределах 
Кавказского края». в этой связи, главам админи-
страций губерний и областей региона предписы-
валось сообщить свои соображения по данному 
вопросу, дабы они учитывались при составлении 
проекта «для внесения его на обсуждение совета 
наместника на Кавказе» [12, л. 20-20об.]. однако, 
февральская революция 1917 г. перечеркнула все 
планы по реформированию не только полиции на 
Кавказе, но и в Кубанской области, и привела к 
краху российской империи.

таким образом,  не смотря на наличие 
социально-экономических предпосылок для 
придания Армавиру городского статуса, повлек-
шего бы за собой законодательное оформление в 
нем постоянного штата городской полиции, этот 
вопрос не разрешался почти 30 лет. в условиях 
существования в Армавире острой проблемы 
специфических национальных отношений, при 
том, что он являлся крупным промышленно-
экономическим центром и транспортным желез-
нодорожным узлом не только на Кубани, но и в 
Кавказском наместничестве, этот фактор не мог 
не сказаться на состоянии оперативной обста-
новки, особенно обострившейся в период Первой 
русской революции. содержание временного 
штата Армавирской полиции за счет финанси-
рования сельским обществом и организация 
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сыскной части в период нахождения Кубанской 
области на военном положении позволили 
достичь стабилизации в борьбе с уголовной 
преступностью, однако после отмены воен-
ного положения криминальная ситуация вновь 
обострилась. даже после обращения Армавира 
в город вопрос о постоянном штате городской 

полиции «застрял» в вышестоящих инстанциях 
и не нашел разрешения вплоть до февральских 
событий 1917 г., что свидетельствует не только 
о бюрократических подходах к решению акту-
альных проблем со стороны властей, но и об 
анахронизме законодательства, не поспевавшим 
за реалиями жизни.
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АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ КОНИ – РЫЦАРЬ РОССИЙСКОГО 
ПРАВОСУДИЯ (ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ МЕжВУЗОВСКИХ НАУЧНЫХ 

ЧТЕНИЙ ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА КОНИ) 

Аннотация. Представлен обзор Межвузовских научных чтений, посвященных памяти 
Анатолия Федоровича Кони, состоявшихся 2 марта 2018 г. в Санкт-Петербурге. Рассма-
т риваются научные доклады и сообщения, прозвучавшие на чтениях, отмечается неорди-
нарность личности Анатолия Федоровича Кони, оставившего потомкам выдающееся наследие 
как ученый и педагог, как государственный и общественный деятель, как оратор и литератор. 

Ключевые слова: Анатолий Федорович Кони; Межвузовские научные чтения памяти 
А.Ф. Кони; правосудие; правоведение; юриспруденция.
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ANAToLY FEDoRoVICH KoNI – KNIGHT oF RUSSIAN JUSTICE (REVIEW 
oF THE MATERIALS oF THE INTERUNIVERSITY SCIENTIFIC READINGS  

IN MEMoRY oF ANAToLY FEDoRoVICH KoNI)

The summary. The review of the Interuniversity scientific readings dedicated to the memory of 
Anatoly Fedorovich Koni, held on March 2, 2018 in St. Petersburg, is presented. The scientific reports 
and messages sounded at the readings are considered, the originality of the personality of Anatoly 
Fedorovich Kony is noted, who left his descendants with an outstanding legacy as a scientist and 
teacher, as a state and public figure, as an orator and writer.
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2 марта 2018 г. в санкт-Петербурге состоялись 
Межвузовские научные чтения, посвященные 
памяти Анатолия Федоровича Кони. Анатолий 
Федорович Кони является фигурой знаковой для 
российского правоведения. несмотря на свою 
известность, он никогда не вел адвокатской прак-
тики, посвятив себя государственному поприщу. 
в этом отношении он резко выделялся из плеяды 
выдающихся юристов своей эпохи, ведь боль-
шинство его коллег сделали себе имя на защите 
подсудимых от «произвола сильных мира сего». 
вся карьера Кони протекала на государственной 
службе: в прокуратуре, министерстве юстиции, 
окружном суде, судебной палате, сенате, государ-
ственном совете. такая карьера не должна была 
способствовать его популярности среди совре-
менников, однако судьба распорядилась иначе.

Анатолий Федорович родился в творческой 
семье, что не могло не отложить отпечаток на его 
личность. Привитое с детства трудолюбие и полу-
ченное им превосходное образование позволили 
проявиться природным дарованиям Кони, науч-
ному складу его ума и литературному таланту. 
Анатолий Федорович уверенно продвигался по 
служебной лестнице, дослужился до действитель-
ного тайного советника. и дело не только в том, 
что он был публичным человеком, профессором и 
литератором. немало этому способствовало пери-
одически возникавшее у «властей предержащих» 
желание переместить Кони с занимаемого им 
поста, на котором он чем-то стал неудобен, на 
другое место, и с каждым новым назначением 
Кони получал все более высокую должность, на 
которой продолжал отстаивать от нападок право-
судие и судебную систему.

Кони был востребован в свое время, он был 
известен и узнаваем, его имя знали и в истеблиш-
менте, и простом народе. его не забыли даже в 
советский период. Анатолий Федорович Кони – 
один из немногих дореволюционных юристов, к 
кому в целом благоволила новая власть, несмотря 
на его службу царскому и временному правитель-
ствам [43]. о Кони помнят и в наше время. тома 
сочинений А.Ф. Кони: лекции, научные труды, 

судебные и сенатские речи, кассационные заклю-
чения, биографические очерки, воспоминания 
– публиковались в российской империи [17; 21; 
22; 27; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 38; 39; 40; 41] и 
советском союзе [19; 23; 25; 37], их издают в 
современной россии [26; 32; 24]. о Кони напи-
саны многочисленные статьи, даже биографиче-
ские книги [2; 5; 6; 14; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 
57; 59].

Анатолий Федорович никогда не зани-
мался политикой, но при этом, несомненно, 
был деятелем государственного масштаба. 
известность Кони, его заслуги на государ-
ственной службе, преданность делу и безу-
пречный послужной список сыграли свою 
роль, когда Министерство юстиции российской 
Федерации учреждало высшую ведомственную 
награду органов юстиции – медаль Анатолия 
Кони. редкая принципиальность Кони, его 
твердые гражданские и профессиональные убеж-
дения, образцовое служение отечеству и закону 
по сей день внушают уважение, делают его 
примером для нынешнего поколения юристов.

в 1916 г. А. Ф. Кони составил завещание, 
в котором пожелал, чтобы из его собственных 
средств был создан фонд для помощи мало-
имущим судейским работникам и выплаты 
стипендий студентам-юристам. К сожалению, 
этому завещанию не суждено было исполниться 
в свое время. но оно вдохновило юристов 
современной россии, и в 1999-2010 гг. в санкт-
Петербурге действовал региональный обще-
ственный благотворительный фонд А. Ф. Кони, 
который ставил перед собой цель возрож-
дения памяти об Анатолии Федоровиче Кони, 
поддержки и развития его исторического 
наследия, поддержания правовой и образова-
тельной культуры в российской Федерации. в 
2018 г. это благородное начинание было возрож-
дено. вновь создан Фонд поддержки и исто-
рического наследия А. Ф. Кони, и его деятель-
ность сразу же получила отклик в юридическом 
сообществе санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. в начинаниях Фонда принимают 

Key words: Anatoly Koni; Interuniversity scientific reading memory of AF Horses; justice; 
jurisprudence; jurisprudence.
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участие и оказывают им содействие нотари-
альные и адвокатские палаты, юридические вузы, 
органы юстиции, судейское сообщество, правоо-
хранительные органы.

одним из важнейших направлений работы 
Фонда поддержки и исторического наследия 
А.Ф. Кони стало проведение научных меропри-
ятий, направленных на изучение, осмысление 
и популяризацию профессиональных, государ-
ственных, общественных, научных и литера-
турных трудов этого выдающегося отечествен-
ного юриста.

Прошедшие 2 марта 2018 г. Межвузовские 
научные чтения памяти Анатолия Федоровича 
Кони стали первым таким мероприятием и 
должны заложить основы традиции науч-
ного общения всех, кому интересна эпоха 
судебных реформ второй половины XIX в. 
научные чтения были проведены Фондом 
поддержки и исторического наследия А.Ф. Кони 
совместно с санкт-Петербургским институтом 
(филиалом) всероссийского государствен-
ного университета юстиции (рПА Минюста 
россии) и санкт-Петербургским филиалом 
Академии Генеральной Прокуратуры российской 
Федерации при поддержке Главного управления 
Министерства юстиции российской Федерации 
по санкт-Петербургу, Фонда содействия науке 
и образованию в области правоохранительной 
деятельности «Университет» и федеральных 
научно-практических журналов «Юридическая 
наука: история и современность», «Мир политики 
и социологии», «Правовое поле современной 
экономики».

научные чтения были посвящены научно-
теоретическим и научно-практическим вопросам, 
связанным с профессиональной деятельностью и 
творческим наследием выдающегося российского 
юриста, государственного деятеля, профессора 
и литератора А.Ф. Кони. Мероприятие проводи-
лось в формате пленарного заседания и заседания 
молодежной секции.

с приветственным словом к участникам 
научных чтений выступили: модератор научных 
чтений – директор санкт-Петербургского инсти-
тута (филиала) всероссийского государствен-
ного университета юстиции (рПА Минюста 
россии) д. в. рыбин, заместитель директора 
санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Академии Генеральной прокура-
туры российской Федерации А.в. сальников и 

начальник Главного управления Министерства 
юстиции российской Федерации по санкт-
Петербургу д.Ю. смирнов. выступавшие 
отметили таланты личности А.Ф. Кони и его 
неоценимый вклад в становление российского 
правосудия.

Л. в. Кулешова, президент Фонда поддержки 
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, 
посвятила свое выступление значению наследия 
А.Ф. Кони для современного правоведения и 
практической юриспруденции.

с докладом «Правовое и научное наследие А. 
Ф. Кони и деятельность прокуратуры в россии 
второй половины XIX – начала XX веков» 
выступил заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры российской Федерации, 
кандидат юридических наук, кандидат историче-
ских наук, доцент в.в. Лавров. он отметил, что 
суждения А.Ф. Кони по вопросам деятельности 
прокуратуры применимы и к современности. 
несмотря на изменение государственного строя, 
до сих пор остаются актуальными нравственные 
и моральные проблемы, которые рассматривал 
Анатолий Федорович.

действительно, эти проблемы и сегодня 
волнуют современных исследователей [1].

Профессор кафедры уголовного права и 
процесса санкт-Петербургского института 
(филиала) всероссийского государственного 
университета юстиции (рПА Минюста россии), 
доктор юридических наук в.Л. Кудрявцев рассмо-
трел отношение А.Ф. Кони к нравственной 
составляющей в деятельности прокурора при 
отказе от обвинения, акцентировав внимание 
присутствующих на современной трактовке 
указанных полномочий прокурора. согласно 
позиции А.Ф. Кони, деятельность прокурора по 
отказу от обвинения связана с установлением 
истины в рамках состязательных начал уголов-
ного судопроизводства.

Установление истины – это непреходящая 
проблема, она вызывала много вопросов ранее, 
очень активно обсуждается и сейчас, особенно 
в связи с ныне действующим УПК рФ [3; 7; 11; 
12; 13].

Заведующий кафедрой уголовного права и 
криминологии санкт-Петербургской академии 
следственного комитета, кандидат юридиче-
ских наук, доцент н.т. идрисов посвятил свое 
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выступление воззрениям Кони по вопросу 
причин и условий совершения самоубийств. 
выступающий рассмотрел их социально-
экономическую обусловленность, статистику 
суицидов в россии в конце XIX – начале XX вв., 
а также в современный период, указал на отсут-
ствие прямой причинно-следственной связи 
между психическим заболеванием и суицидом, 
подчеркнул актуальность взглядов Кони на 
причины юношеских суицидов и влиянии средств 
массовой информации на количество само-
убийств.

доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры российской Федерации, кандидат 
исторических наук, доцент н.М. иванова высту-
пила с докладом об ораторском искусстве проку-
роров пореформенной россии. Лейтмотивом 
выступления звучали слова  А.Ф.  Кони: 
«судебные уставы дают прокурору возвышенные 
наставления, указывая ему, что в речи своей 
он не должен ни представлять дела в односто-
роннем виде, извлекая из него только обстоятель-
ства, уличающие подсудимого, ни преувеличи-
вать значения доказательств и улик или важности 
преступления…».

доцент кафедры уголовного права и процесса 
санкт-Петербургского института (филиала) 
всероссийского государственного универси-
тета юстиции (рПА Минюста россии), кандидат 
юридических наук, доцент в.в. Коряковцев 
посвятил свой доклад формированию внутрен-
него убеждения присяжных заседателей, реали-
зуемого при вынесении вердикта. выступающий 
подчеркнул, что присяжные, как правило, не 
имеют юридического образования, поэтому все 
их правовые знания ограничиваются той инфор-
мацией, которую они получили в своей повсед-
невной жизни, а также информацией, полу-
ченной от председательствующего судьи в связи с 
рассмотрением конкретного дела. Поэтому судья 
– самый значимый для присяжных участник 
судебного разбирательства и, как следствие, 
присяжные ориентируются в первую очередь на 
его мнение по делу.

Функционирование суда с участием присяж-
 ных – это не просто организационный момент 
деятельности судебной системы, а важное 
сущностное наполнение ее обеспечением 
единством права и справедливости [16; 61], 

реализации той идеи, которая захватила умы и 
чаяния мыслителей еще в период античности [4; 
15; 44; 48] и продолжают оставаться актуальными 
и сегодня [8].

доцент кафедры общегуманитарных и 
социально-экономических дисциплин санкт-
Петербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации, кандидат философских 
наук, доцент Б.в. Маков обратил внимание на 
мастерство парадокса в речах А.Ф. Кони: от 
немецкой школы мастерства судебных высту-
плений Кони унаследовал тяготение к ясности и 
глубинное понимание человеческой психологии, 
а от французской – сравнения и ассоциации.

Заведующий кафедрой гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин санкт- 
Петербургского института (филиала) всерос-
сийского государственного университета юстиции 
(рПА Минюста россии), кандидат исторических 
наук, доцент Я.А. сексте выступил с докладом 
на тему: «А.Ф. Кони: педагогическая деятель-
ность и советская власть». Автор упомянул, 
что важной страницей биографии Кони стало 
признание им советской власти и сотрудничество 
с ней, решение продолжить служение обществу 
при новом государственном порядке, но уже на 
педагогическом поприще.

доцент кафедры уголовного права, крими-
нологии и уголовно-исполнительного права 
санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры 
российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент А. в. Зарубин выступил с докладом 
об ответственности за недонесение о престу-
плении по Уголовному уложению 1845 г. (по 
материалам трудов А. Ф. Кони). выступающий 
сформулировал ряд предложений по совер-
шенствованию действующего уголовного зако-
нодательства об ответственности за несооб-
щение о преступлении с учетом опыта приме-
нения Уголовного уложения 1845 г. и правовых 
воззрений А.Ф. Кони.

доцент кафедры прокурорского надзора и 
участия прокурора в рассмотрении уголовных, 
гражданских и арбитражных дел санкт-Петер-
бургского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры россий ской 
Федерации, кандидат юридических наук, доцент 
н. в. Кулик выступил с докладом «Правовое и 
научное наследие А.Ф. Кони и формирование 
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профессиональных компетенций современного 
прокурора – государственного обвинителя». 
выступающий описал базовые элементы эффек-
тивной деятельности прокурора в суде, которые 
в свое время были определены А.Ф. Кони и 
продолжают оставаться актуальными для совре-
менных прокуроров, отметив, что Кони внес 
неоценимый вклад в выработку высокого стан-
дарта речи государственного обвинителя. в 
своих многочисленных работах, публичных 
выступлениях и статьях Кони подчеркивал, что 
прокурор должен исследовать преступное деяние 
не только как внешний факт, но и как душевное 
побуждение виновного. основой для объяс-
нения психологии преступления служит обсто-
ятельная, развернутая характеристика личности 
представшего перед судом, включая сведения 
об образе жизни подсудимого, его предпочте-
ниях, увлечениях, дружеских связях и взаимо-
отношениях с близкими, поведении на работе и 
в быту. в любой характеристике должен найти 
свое отражение вопрос, было ли преступление 
естественным выражением характера и других 
личных свойств подсудимого или оно противо-
речит его природе.

доцент кафедры уголовного права и процесса 
санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Академии Генеральной прокура-
туры российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук, доцент е.в. Баркалова выступила 
с докладом о правовом и научном наследии 
А.Ф. Кони и их значении при совершенствовании 
современного уголовно-процессуального зако-
нодательства, регламентирующего рассмотрение 
уголовных дел с участием присяжных заседа-
телей. особо было отмечено, что А.Ф. Кони 
приводил примеры ошибочных вердиктов 
присяжных из-за их заблуждения относительно 
перспектив назначения подсудимому наказания и 
считал, что необходимо оглашать для присяжных 
наказание, которому может быть подвергнут 
подсудимый. Это требование получило закре-
пление в уголовно-процессуальном законодатель-
стве спустя пятнадцать лет после введения суда 
присяжных.

Заведующий криминалистической лаборато-
рией санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Академии Генеральной прокура-
туры российской Федерации, кандидат юриди-
ческих наук, доцент А.в. Холопов выступил с 
докладом «Криминалистическое обеспечение 

судебных разбирательств в суде присяжных: 
от наследия А.Ф. Кони к современности». он 
отметил, что в суде присяжных председатель-
ствующий не освобожден от нравственной ответ-
ственности за справедливость решения о вино-
вности или невиновности подсудимого. он 
обязан распустить коллегию присяжных засе-
дателей, признав, что они постановили обви-
нительный вердикт в отношении невиновного. 
судья вправе также постановить оправда-
тельный приговор, признав, что в деянии подсу-
димого отсутствует состав преступления, хотя 
присяжные вынесли обвинительный вердикт.

доцент кафедры уголовного права и процесса 
санкт-Петербургского института (филиала) 
всероссийского государственного универси-
тета юстиции (рПА Минюста россии), кандидат 
юридических наук, доцент М.в. Архипова 
рассмотрела вопрос преступности как нега-
тивном явлений социума, отметив, что преступ-
ность включает совокупность различных актов 
индивидуального преступного поведения, ей 
свойственно преодоление индивидуальных 
черт и наличие общих для преступных деяний 
признаков, совокупность которых и определяет ее 
понятие. При совершении каждого преступления 
вначале возникает мотивация и только затем 
преступление планируется и исполняется, и в 
качестве системообразующих элементов престу-
пления выступают свойства личности преступ-
ника и внешняя среда, социальные условия 
жизни.

доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права всероссийского государственного 
университета юстиции (рПА Минюста россии), 
кандидат юридических наук А.М. доронин 
рассмотрел правовые взгляды А.Ф. Кони на роль 
и значение института адвокатуры в россии. Кони 
уделял пристальное внимание нравственным 
качествам адвоката и целям его деятельности. 
По его мнению, адвокат в своих речах должен 
находиться на нравственной высоте, избегая 
софизмов, особенно в уголовных делах, где 
адвокат обязан исследовать нравственный облик 
подсудимого и дать нравственную оценку его 
деянию.

доцент кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин санкт-Петербургского 
института (филиала) всероссийского госу-
дарственного университета юстиции (рПА 
Минюста россии), кандидат педагогических наук, 
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доцент Г.А. иванова выступила с докладом на 
тему: «А.Ф. Кони как родоначальник россий-
ской судебной риторики», детально рассмотрев 
особенности публичных выступлений Кони.

старший преподаватель кафедры граждан-
ского права и гражданского процесса санкт-
Петербургского университета Министерства 
внутренних дел  ро ссийской Федерации 
Ю.А. Лозина выступила на конференции с 
докладом на тему: «опубликование писем и 
дневников известных людей – взгляды pro et 
contra». Кони, выступая защитником личной и 
семейной тайны, писал, что такие документы 
«носят частный характер (т.е. ведутся в личных 
целях)». если литературные произведения сочи-
нители адресуют широкому кругу читателей, 
немного фантазируя, размышляя, подбирая стиль, 
наиболее интересный для чтения, то личные 
письма конкретны и адресованы сугубо одному 
корреспонденту, не приукрашены, без фантазии, 
они имеют либо семейный, интимный либо 
деловой характер.

доцент кафедры уголовного права и процесса 
санкт-Петербургского института (филиала) 
всероссийского государственного универси-
тета юстиции (рПА Минюста россии), кандидат 
юридических наук в.А. новиков заинтере-
совал слушателей размышлениями о проблемах 
незаконного проноса на территории уголовно-
исправительных учреждений запрещенных 
веществ и предметов. Автор заострил внимание 
на том, что правильная организация и своев-
ременное проведение режимных мероприятий, 
административно-процессуальных действий 
ведет к снижению потока поступающих в испра-
вительные учреждения средств связи, а также 
комплектующих, обеспечивающих их работу, и, 
как следствие, уменьшению количества престу-
плений, совершаемых осужденными с использо-
ванием средств подвижной связи. 

Проблемы формирования Федеральной 
службы исполнения наказаний в нашей стране 
вызывают много вопросов, которые порой упира-
ются в уголовно-исполнительную политику госу-
дарства. Последняя привлекает к себе внимание 
теоретиков и практиков-юристов, она нераз-
рывно связана во всем мире с деятельностью 
Министерства юстиции. и очень важно, что 
она находит свое отражение в том числе и на 
научных форумах, таких, как наш.

доцент кафедры уголовного права и процесса 

санкт-Петербургского института (филиала) 
всероссийского государственного универси-
тета юстиции (рПА Минюста россии), кандидат 
юридических наук, доцент К.в. Питулько пред-
ложила слушателям доклад о реализации женщи-
нами права на рассмотрение уголовного дела 
судом с участием присяжных заседателей. она 
подчеркнула, что в ч. 3 ст. 19 Конституции 
российской Федерации содержится императивная 
норма о равенстве прав мужчины и женщины. 
По неизвестным причинам положения о равен-
стве не отражены в ч. 3 ст. 56 Конституции, 
где приведен перечень прав и свобод, не подле-
жащих ограничению. однако правовые позиции 
Конституционного суда российской Федерации 
позволяют сделать вывод об универсальности 
принципа равенства, гарантирующего защиту от 
всех форм дискриминации при осуществлении 
прав и свобод (постановления от 16.06.2006 
№ 6-П, от 16.07.2007 № 12-П и др.).

доцент кафедры уголовного права и процесса 
санкт-Петербургского института (филиала) 
всероссийского государственного универси-
тета юстиции (рПА Минюста россии), кандидат 
юридических наук Г.А. сопраньков выступил с 
докладом на тему: «Анатолий Федорович Кони 
– юрист, ученый, писатель». Автор рассмотрел 
наиболее интересные моменты из биографии 
Кони, отметив, что для него была характерна 
принципиальность, честность и преданность 
интересам своего народа, которые он ставил 
превыше всего.

научный сотрудник криминалистической 
лаборатории санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры российской Федерации Г.Г. непеин 
затронул в своем выступлении вопросы кримина-
листического обеспечения деятельности проку-
ратуры в досудебном производстве. он отметил, 
что следствием судебной реформы 1864 г. стало 
коренное изменение всего судебного строя того 
времени [42; 45; 46; 51; 60]. Правовые воззрения 
А.Ф. Кони позволили увидеть, что новое время 
дает надлежащую свободу убеждению судьи, 
обставляет его личность и деятельность усло-
виями и требованиями, которые обеспечивают 
справедливое отправление правосудия.

на заседании молодежной секции были заслу-
шаны и обсуждены научные доклады и сооб-
щения студентов-юристов.

с докладом «взгляды А.Ф. Кони на особен- 
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ности судебной реформы 1864 г.» выступил 
студент санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры российской Федерации Г.А. Кара-
ваев. он процитировал великого оратора: 
«судебная реформа призвана была нанести удар 
худшему из видов произвола, произволу судеб-
ному, прикрывающемуся маской формальной 
справедливости. она имела своим последствием 
оживление в обществе умственных интересов 
и научных трудов. со старой судебной прак-
тикой науке было нечего делать». выступающий 
отметил, что в процессе всей своей судебно-
прокурорской деятельности А.Ф. Кони отстаивал 
прогрессивные идеи судебной реформы и был 
ярым противником проектов, которые направляли 
намерения реформаторов в обратную сторону: 
одни не могли принять равноправность сторон, 
других не устраивала гласность суда, а третьи 
выступали против кассации.

студентка санкт-Петербургского института 
(филиала) всероссийского государственного 
университета юстиции (рПА Минюста россии) 
А.А. Кравченко свое выступление посвятила 
теме: «А.Ф. Кони и суд присяжных». она отме-
тила огромный вклад А.Ф. Кони в «воспитание» 
присяжных. Присяжные заседатели неодно-
кратно предостерегались им от слишком довер-
чивого отношения к признанию вины подсу-
димым. в обвинительных речах Кони не раз 
обращал внимание присяжных на необходимость 
смягчения подсудимому наказания, указывал 
присяжным на наиболее ценные данные судеб-
ного следствия, избегая какого-либо давления на 
внутреннее убеждение присяжных заседателей и 
способствуя установлению истины по делу.

студентка санкт-Петербургской академии 
следственного комитета о.с. свербиль затро-
нула тему современной уголовно-правовой 
квалификации содеянного верой Засулич. 
докладчик подвергла анализу мотив и цель 
совершения преступления, прийдя к выводу, что, 
учитывая деятельность, которой занималась вера 
ивановна, в настоящее время деяние было бы 
квалифицировано по ст. 277 Уголовного кодекса 
российской Федерации «Посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля», а 
с учетом современных реалий уголовного судо-
производства вероятность оправдания веры 
Засулич сегодня была бы минимальна.

Здесь большой интерес вызывает собственные 

воспоминания А.Ф. Кони о деле веры Засулич 
[18].

студентки санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Генеральной 
п р о к у р ат у р ы  ро с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и ) 
К.в. ворышева и д.Ю. евсеева представили 
доклад и обсудили с аудиторией вопросы проку-
рорской деятельности А.Ф. Кони. выступающие 
заострили внимание аудитории на том, что 
прокурор, по мнению Кони, должен служить 
обществу, но это служение только тогда будет 
полезно, когда в него будет включена строгая 
нравственная дисциплина и когда интерес обще-
ства и человеческое достоинство будут ограж-
даться с одинаковой чуткостью и усердием. 
Поэтому в обвинительной речи совершенно недо-
пустима насмешка над подсудимым или употре-
бление относительно него тех эпитетов, которые 
могут найти себе место для характеристики его 
личности или действия в частном разговоре и 
лишь после того, как о нем состоится обвини-
тельный приговор. точно так же недопустим и 
юмор прокурора.

студентка санкт-Петербургского института 
(филиала) всероссийского государственного 
университета юстиции (рПА Минюста россии) 
А.А. рысенко рассмотрела в своем высту-
плении особенности юридической психологии 
А.Ф. Кони. его труды, где рассматриваются 
вопросы юридической психологии, качественно 
отличаются от трудов других авторов тем, что, 
обобщив свой громадный опыт, он подходит 
к оценке каждого явления с точки зрения его 
применимости в практической деятельности 
юриста. Больше всего внимания Кони уделял 
психологии судебной деятельности, психологии 
свидетелей, потерпевших и их показаниям. 
Указывал он и на необходимость анализа психо-
логии судьи как главной фигуры в уголовном 
процессе, от судьи он требовал знания не только 
права и судебной практики, но и философии, 
истории, психологии, искусства, литературы, 
а также общей высокой культуры и широкой 
эрудиции. Кони считал, что для того, чтобы зани-
мать судейское кресло, необходимо обладать 
чертами характера, позволяющими противостоять 
нажиму, просьбам, давлению окружения и голосу 
«общественного пристрастия», маскирующегося 
под голос «общественного мнения».

студент санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 
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прокуратуры российской Федерации П.А. Карцов 
выступил с докладом «А.Ф. Кони как судья», 
в котором рассмотрел взгляды Кони на судоу-
стройство. Кони выступал против корректиро-
вания законов судьями в соответствии с потреб-
ностями практики. высоко ценя закон, Кони тем 
не менее подчеркивал, что закон намечает лишь 
служебные обязанности судьи, но, наряду со 
служебным, у судьи есть нравственный долг.

студент санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры российской Федерации в. в. 
сынков предложил публике задуматься о вопросе 
участия женщин в работе адвокатуры. он подчер-
кнул, что вплоть до начала XX века у женщин «не 
было никакого права получать высшее юридиче-
ское образование или держать экзамены по пред-
метам юридического факультета». Автор рассмо-
трел аргументы противников допуска женщин к 
профессиональной юридической стезе и привел 
в пример е.А. Флейшиц – первую женщину-
адвоката, добившуюся карьерных высот.

студентка санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии Гене-
ральной прокуратуры российской Федерации 
е.А. Горячева затронула в своем выступлении 
роль судебной реформы 1864 г. в становлении 
заключения прокурора в гражданских делах. 
она отметила, что проблемы участия проку-
рора в подобной форме в гражданском процессе 
актуальны и по сей день. например, нет законо-
дательно закрепленного определения понятию 
«заключение прокурора» и отсутствует какая-
либо регламентация формы и содержания заклю-
чения прокурора по гражданскому делу.

студентка санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии Гене-
раль ной прокуратуры российской Федерации 
д.с. солодянкина подготовила доклад о защите 
детей от вредоносной информации и противо-
действии органов прокуратуры распространению 
экстремистских материалов в общедоступных 
источниках. докладчик поделился своими опасе-
ниями насчет распространения экстремистских 
материалов в общедоступных библиотеках и их 
возможного влияния на здоровье и развитие несо-
вершеннолетних. в деятельности общедоступных 
библиотек выявляются факты наличия и исполь-
зования материалов, наносящих вред здоровью 
и развитию несовершеннолетних и способных 
склонить их к осуществлению незаконных 

действий. докладчиком отмечено, что орга-
нами прокуратуры принимаются эффективные 
меры, которые не только обеспечивают инфор-
мационную безопасность детей в целом, но и 
предотвращают распространение произведений, 
имеющих экстремистскую направленность.

обращалось внимание также на отрица-
тельное влияние сМи, интернет-ресурсов и 
других информационных технологий на сознание 
и здоровье не только детей [9; 10; 49; 58].

Аспирант санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии Гене-
ральной прокуратуры российской Федерации 
е.А. Кузьмина выступила с докладом на тему: 
«Право обжалования действий и решений 
органов предварительного расследования, как 
гарантия соблюдения прав и свобод граждан при 
отправлении правосудия». она логично поды-
тожила развернувшуюся дискуссию, указав на 
то, что право на обжалование, а именно его 
значение, проявляется в помощи участнику 
уголовного судопроизводства активно отстаи-
вать свои законные интересы, добиваться полно-
ценной реализации иных предоставленных ему 
прав. в случае посягательства на права гражда-
нина, их ущемления государственными органами 
и должностными лицами, ведущими уголовный 
процесс, гражданин правомочен требовать от 
вышестоящих следственных, прокурорских и 
судебных инстанций принятия мер по защите 
своих прав или их восстановлению.

студенты санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры российской Федерации н.А. волков 
и и.А. Подтынников представили мультиме-
дийную презентацию разработанной обучаю-
щимися и работниками института экскурсии 
«А.Ф. Кони в санкт-Петербурге». Презентация 
экскурсии заинтересовала участников заседания 
и получила самые высокие отзывы присут-
ствующих.

в завершение заседания молодежной секции 
студентами санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Гене-
ральной прокуратуры российской Федерации 
и.А. Подтынниковым и д.и. Пополитовым был 
организован показ учебного фильма «А.Ф. Кони: 
прокурор, судебный деятель, ученый», в котором 
красочно представлена биография этого выдаю-
щегося юриста.

на санкт-Петербургских научных чтениях 
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прозвучали и другие научные доклады и 
сообщения.

все участники Межвузовских научных чтений 
в своих выступлениях отмечали неординар-
ность личности Анатолия Федоровича Кони, 
ибо его таланты были, поистине, многогранны. 
Юрист по образованию и служитель правосудия 
по призванию, Кони оставил потомкам выдаю-
щееся наследие как ученый и педагог, как госу-
дарственный и общественный деятель, как оратор 
и литератор.

научные труды Кони, несмотря на их немно-
гочисленность, были выдающимися для своего 
времени, начиная с диссертации «о праве необхо-
димой обороны», изданной в 1866 г., и завершая 
комментариями и замечаниями к действующим 
уголовным законам уже в XX столетии. Посвятив 
свою жизнь прокурорской и судейской работе, 
Кони не сумел остаться на поприще науки и обра-
зования, однако в 1890 г. Харьковским универси-
тетом ему была присуждена степень доктора 
уголовного права honoris causa, в 1892 г. был 
избран почетным членом Московского универ-
ситета, а на склоне лет, уже в советское время, 
стал профессором Петроградского универси-
тета, активно занимаясь преподаванием и просве-
щением.

Государственная и общественная деятель-
ность Кони широко известна. Помимо различных 
постов на прокурорской и судейской службе, 
долгие годы Кони занимал место сенатора, 
члена Государственного совета и завершил свою 
карьеру в классном чине II класса – действи-
тельного тайного советника. список его трудов 
на этом поприще поистине огромен и включает 
знаковые для своего времени дела: веры Засулич, 
о крушении императорского поезда в Борках, о 
гибели парохода «владимир» и др.

не меньшие лавры Кони стяжал на поприще 
искусств. он был выдающимся оратором, его 

речи в судебных залах и общественных собра-
ниях издавались большими тиражами и пред-
ставляют большой интерес даже сейчас, в эпоху 
других законов и совсем иного литературного 
стиля. Перу А.Ф. Кони принадлежат биографиче-
ские труды и воспоминания о многих известных 
людях того времени: писателях, юристах, госу-
дарственных и общественных деятелях [20; 28; 
35]. 

изве стные исследователи творче ства 
А.Ф. Кони в.П. сальников и в.А. иванов 
так об этом говорят: «Анатолий Федорович 
без труда обнаруживает трагическую уязви-
мость общества, исследующего нетерпимость 
и последствия инвариантности компрадорству-
ющего российского чиновничества, а также 
ошибочность категорического народного импе-
ратива общего режима принудительного счастья. 
неисправимый либерал, он презирал лакей-
ство интеллигенции (холуев последнего сорта), 
везде и во всем воспевал величие свободы чело-
веческой личности. Поиск ее утраченной само-
достаточности, духа правды проходили через 
личные философско-нравственные искания 
А.Ф. Кони. Этот процесс сблизил его с выдаю-
щимися людьми своего времени – Л. толстым, 
Ф. достоевским и и. тургеневым, К. Кавелиным, 
в. Короленко и многими другими» [50, стр. 5].

Кони был избран почетным академиком 
императорской Академии наук по разряду 
изящной словесности и даже выдвигался на 
нобелевскую премию по литературе за биографи-
ческий очерк о Федоре Петровиче Гаазе, который 
выдержал несколько изданий еще до революции.

и все же судьба и помыслы А.Ф. Кони всю 
жизнь связывали его с законом и судом. он был 
настоящим рыцарем правосудия, преданным ему 
всей душой и критичным по отношению к себе, 
– таким, каким должен быть истинный служи-
тель Фемиды.
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в этом году мы отмечаем 145-летие извест-
ного российского ученого-административиста 
Матвея дмитриевича Загряцкова, который внес 
заметный вклад в развитие и становление россий-
ского административного, финансового и муни-
ципального право. но, к сожалению, он был 
незаслуженно забыт и предан забвению. Хотя 
его работы, идеи в сфере юриспруденции легли 
в основу многих научных изысканий наших 
соотечественников в 50-70 годы XX века, да и 
в настоящее время они достаточно актуальны и 
имеют практическое значение [18]. в день его 
юбилея необходимо вспомнить этого замечатель-
ного ученого-юриста, осветить его творческий и 
жизненный путь [20].

Матвей дмитриевич Загряцков родился 
25 июня 1873 года в симбирске, в зажиточной 
семье. родители сделали все, чтобы дать ему 
хорошее образование: он владел основными 
европейскими языками, много читал, в гимназии 
был одним из лучших учеников. и, как многие 
учащиеся той поры, был склонен к нигили-
стическим учениям чернышевского, Герцена 
и добролюбова. После окончания гимназии в 
1892 году поступает в Харьковский универ-
ситет на медицинский факультет, но уже в 1893 
году переводится на юридический факультет 
Московского университета, где и проявились его 
способности к научной работе в сфере юриспру-
денции. в студенческой среде он сблизился с 
большевиками, приняв участие в революци-
онном студенческом движении. и как результат 
– за участие в студенческих волнениях в 1895 
году он был подвергнут тюремному заклю-
чению и отдан под надзор полиции. в резуль-
тате в 1901 году для продолжения образования он 
был вынужден уехать за границу и продолжить 
свое образование на юридическом факультете 
Брюссельского университета. слушал лекции 
известных юристов-государствоведов в универ-
ситетах Парижа, дрездена, тулузы. особое 
внимание уделял правовым аспектам жилищного 
строительства, городского самоуправления, муни-
ципальной собственности.

в 1905 году М.д. Загряцков возвращается в 
россии, сдает экзамены в Казанском универси-
тете и получает диплом юриста. в 1907 году он 
уже работает приват-доцентом юридического 
факультета Московского университета, читает 
курс административного права. с 1908 года рабо-
тает преподавателем Московского коммерческого 

института, читая курс «Политика местного само-
управления». в этом институте проработал до 
конца 1920-х годов, т.е до упразднения админи-
стративного права как учебной дисциплины.

работая в высшей школе, Матвей дмитриевич 
проявил себя и как ученый-исследователь. Уже 
в 1906 году выпускает брошюру «социальная 
деятельность городского самоуправления на 
Западе», в которой исследовал вопросы город-
ского самоуправления и контроля городских 
властей за частной хозяйственной деятельностью. 
Эта тема научного исследования стала домини-
рующей в его научных трудах на ближайшие два 
десятилетия. Указанной проблеме была посвя-
щена и его диссертационная работа, за которую 
был удостоен ученой степени магистра поли-
цейского права. Защита состоялась в 1913 году 
в Казанском университете. тема диссертации: 
«Земельная политика городского самоуправления 
в Германии».

отречение от власти российского импера-
тора он встретил с воодушевлением, считая, что 
россию может спасти только «муниципальный 
социализм». но после октября 1917 года мы 
не слышим ученого Загряцкова. К сожалению, 
надеждам теоретика «муниципального социа-
лизма» не суждено было сбыться: он замолчал, 
возвратившись к активной научной жизни только 
в середине 1920-х годов, т.е в период новой 
экономической политики. нищенская заработная 
плата вузовского преподавателя заставляет круп-
ного ученого работать в разных вузах Москвы, 
часто меняя место работы – Московский универ-
ситет, Коммерческий институт, румянцевский 
музей – заведующий научным отделом библио-
теки, сотрудник библиотеки нКвд. в эти годы 
– годы своеобразной «оттепели», из-под его 
пера выходят ряд замечательных монографиче-
ских работ по административному и финансо-
вому праву: «Бюджетное право местных советов» 
(1924) [12], «Административная юстиция и 
институт жалобы в теории и законодательстве» 
(1925) [9], «Административно-финансовое право» 
(1928) [11].

Как ученый-правовед, М.д. Загряцков в начале 
своей научной деятельности занимался муници-
пальным правом. он относил себя к сторонникам 
«муниципального социализма», рассматривал 
муниципалитет как ячейку будущего социалисти-
ческого общества. в росте собственности муни-
ципалитетов, в строительстве дешевых и удобных 
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для жителей домов, принадлежащих муници-
палитетам, улиц, детских площадок во дворах 
он видел тенденцию мирного развития капита-
лизма в сторону социализма, приводя в пример 
Австрию, Германию, Бельгию. Причем муни-
ципальное право он рассматривал как основу 
административного права, его фундаментом. 
Муниципальное право, по М.д. Загряцкову – это 
публичное право, регулирующее самые разноо-
бразные общественные отношения: земельные, 
жилищные, квартирное право, строительные, 
санитарные, экологические, транспортные, меди-
цинские и т.д. он был сторонником муници-
пальной собственности. считая, что муници-
палитету могут принадлежать жилые дома для 
рабочих с низкой и средней зарплатой, городская 
инфраструктура. Это, по его мнению, позволит 
муниципалитетам строить театры, проводить 
трамвайные линии, устраивать канализацию, 
строить муниципальные дома. 

М.д. Загряцков – не противник частной 
собственности, но он выступал за возмож-
ность ее ограничения муниципальными зако-
нами посредством административного вмеша-
тельства в дела строительных компаний, вплоть 
до их принудительной экспроприации в пользу 
муниципалитета. Это давало возможность муни-
ципальным органам не только обеспечивать 
надзор за строительным развитием городов, но 
и муниципализировать городское землеустрой-
ство. строительное право анализируется им как 
с теоретической, так и эмпирической стороны. 
он анализирует нормы строительного права, его 
источники, а также строительные правоотно-
шения. делает выводы о неизбежности, в случае 
необходимости, обобществления (муниципали-
зации) городского имущества в интересах насе-
ления. особое внимание обращает на подготовку 
кадров для муниципалитетов, считая, что интел-
лигенция с ее общей культурой и специальными 
знаниями способна приблизить власть к народу, 
внести гармонию в отношениях между социаль-
ными группами и классами.

в период новой Экономической Политики в 
советской россии появились работы М.д. Загряц-
кова, посвященные защите прав и интересов 
рядового гражданина, в том числе и нэпмана. он 
считал, что в системе власти, созданной боль-
шевиками, отсутствуют механизмы, способные 
сдерживать диктатуру власти, говоря о тотальном 
произволе администрации сверху донизу. данная 

ситуация исключала категорию субъективных 
прав и свобод в советском административном 
праве. не было сдержек и противовесов админи-
стративному произволу, ограничений публичной 
политической власти. о них стали говорить в 
отечественной литературе значительно позже 
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 22]. К механизмам, которые 
могли бы обуздать административный произвол 
«красной бюрократии», он относил право жалобы 
и логически вытекающий из нее институт адми-
нистративной юстиции, т.е. систему админи-
стративных судов. им был сделан вывод о том, 
что в качестве первого шага к созданию адми-
нистративных судов необходимо эволюциони-
ровать право жалобы в право административ-
ного иска в новых экономических условиях. 
в 1925 году в одной из своих работ он писал, 
что «Административной юстицией мы назы-
ваем особый порядок рассмотрения жалоб на 
незаконные административные акты, осущест-
вляемые с участием жалобщика, как стороны, 
и имеющие своим последствием отмену или 
исправление этих актов» [9, cтр. 19]. По его 
мнению, особый порядок рассмотрения судебно-
административных споров обусловлен специ-
фикой правонарушения, совершенного долж-
ностным лицом: эти действия содержат в себе 
своеобразные элементы, которых не имеют ни 
уголовные преступления, ни гражданские право-
нарушения (т.н. административная «неправда»). 
данная специфика обусловлена ошибочным 
применением права должностным лицом. данные 
ошибки, по его мнению, визуально часто почти 
незаметны, и государственная власть, осущест-
вляющая контроль, не всегда может уловить и 
зафиксировать его. Поэтому необходимо обра-
титься к частной инициативе – администра-
тивной жалобе (иске) граждан в компетентный 
орган. отсюда он выводит задачу администра-
тивной юстиции – обеспечить защиту субъек-
тивных прав граждан, «вооружив» их правом 
административной жалобы или административ-
ного иска. Это – возможность привести гражда-
нином в своих интересах в движение судебную 
власть, по мнению М.д. Загряцкова, есть суще-
ственный признак правового государства. 

в своих работах он теоретически обосновал 
проблемы права жалобы. он различал два вида 
жалоб: административную жалобу и администра-
тивный иск. 

Административная жалоба – открытое 
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обращение заинтересованного лица к иерархи-
чески высшим органам управления относительно 
неправомерного управленческого решения. но 
это – жалоба начальству, которая рассматривает 
ее в отсутствии жалобщика и не всегда справед-
ливо, защищая своего работника. 

При рассмотрении административного иска 
лицо, которое его подало, выступает как само-
стоятельный субъект права. оно выступает как 
сторона административного процесса, противо-
стоящая другой стороне – должностному лицу, 
органу управления [19; 24]. 

таким образом, М.д. Загряцков предлагал 
два варианта административных процедур, 
возникающих на основе административно – 
правового спора: производство по администра-
тивной жалобе и административное судопро-
изводство [17]. таким образом, он одним из 
первых отечественных ученых-юристов поставил 
вопрос об административном процессе, что 
вполне логично вытекает из процедур по разре-
шению административно-правовых споров 
[16]. именно эти идеи и получили свое после-
дующее развитие в работах и.и. евтихиева, 
Л.н. николаевой, с.с. студеникина, н.Г. сали-
щевой, в.д. сорокина и других отечественных 
ученых-административистов. 

весьма существенный вклад М.д. Загряцкова 
и в науку финансового права, где им были 
теоретически проанализированы такие понятия, 
как «финансовое управление», «финансовое 
право», «бюджетное право», «налоговые право-
отношения», «налоговый процесс», «финан-
совая жалоба», «административно-финансовый 
иск». он рассматривал понятие «финансовое 
управление» как разновидность государствен-
ного управления, т.е. как деятельность государ-
ственной власти по распоряжению государствен-
ными средствами. Как специалист по органам 
местного самоуправления, им разрабатывались 
вопросы о бюджетных правах на местном уровне. 
Поэтому не случайно в 1924 году им издается 
работа «Бюджетное право местных советов». 
М.д. Загряцков открыл новую страницу в отече-
ственной науке финансового права, исследуя 
теорию налогового права. его идеи способство-
вали дальнейшей разработке проблем налого-
вого права [21; 23; 25; 26], с выходом на финан-
совую, в последующем – на национальную безо-
пасность россии в целом [8; 27; 28], ее сувере-
нитет [13; 14; 15].

но к сожалению, идеи М.д. Загряцкова о 
построении в советском государстве института 
административной юстиции практически потер-
пели провал, так как в корне противоречили 
его диктаторской сущности. К тому же после 
нэпа в стране наступила реакция, заставившая 
М.д. Загряцкова фактически замолчать на 30 лет. 
После исключения административного и финан-
сового права из учебных программ юридических 
факультетов в 1928 году (до 1937 года) служебное 
положение М.д. Загряцкова пошатнулось. он был 
вынужден покинуть Московский коммерческий 
институт и Московский университет. снова нача-
лись довольно частые переходы с одного места 
работы на другое. наконец, научным учреж-
дением, где М.д. Загряцков как ученый нашел 
последнее прибежище, стал институт права 
Академии наук ссср: здесь он проработал 
старшим научным сотрудником с 1939 года до 
выхода на пенсию в 1951 году. но и в этот период 
он не сидел, сложа руки: разрабатывает и публи-
кует методические указания по вопросам благоу-
стройства и планировки населенных мест, подго-
тавливает научную статью об английском законе 
1935 года о новых принципах жилищного зако-
нодательства и борьбе с трущобами, состав-
ляет ряд докладов по гражданской противовоз-
душной обороне для Главного управления МПво 
ссср, в 1938-1939 г.г. подготавливается моно-
графия «Административный деликт и админи-
стративное взыскание по советскому праву». в 
1939 году он подготавливает и публикует работу 
«обязательные постановления по законодатель-
ству Англии, сША, Франции и Швейцарии», 
в 1948 году выходит его монография «история 
административного права россии». 

За выдающийся вклад в развитие отече-
ственного права в феврале 1947 года вАК при 
Министерстве высшего образования ссср 
утвердил М.д. Загряцкова в ученом звании 
профессора по специальности «администра-
тивное право», а в декабре того же года – в 
ученой степени доктора юридических наук без 
защиты диссертации. в 1951 году он подготав-
ливает монографию «теория государственного 
управления буржуазных демократий», которая 
вызвала неоднозначное восприятие в научной 
(Ц.А. Ямпольская, А.и. Лепешкин, в.в. евгеньев 
и т.д.) и партийной среде государства и послу-
жила основанием написание им заявление об 
уходе на пенсию в апреле того же года.
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доктор юридических наук, профессор Матвей 
дмитриевич Загряцков умер 4 марта 1957 
года в возрасте 83 лет от болезни сердца, 
оставив нам богатое научное наследие. Многие 
научные положения и идеи этого замечатель-
ного ученого-административиста и сегодня могут 
быть использованы в научных исследованиях в 

сфере административного, финансового и муни-
ципального права. Главный его научный труд 
«Административная юстиция и право жалобы» не 
устарел и сейчас, так как вносит большой вклад 
в философию административного судопроизвод-
ства, ориентированного на защиту прав граждан 
современной россии [7; 10].
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ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ В ПРОЦЕДУРЕ 
БАНКРОТСТВА 

Аннотация. Рассматриваются вопросы признания сделки недействительной в процедуре 
банкротства. Проанализированы теоретические основы оспаривания сделок арбитражными 
управляющими и иными лицами. Предлагается классификация сделок в процедуре банкротства 
и изменение законодательства в части увеличения сроков.

Ключевые слова: Арбитражный управляющий; банкротство; конкурсный кредитор; 
признание сделки недействительной; подозрительные сделки; сделки с предпочтением. 

ANTSIFERoVA E.o.

RECoGNITIoN oF THE TRANSACTIoN INVALID  
IN BANKRUPTCY PRoCEEDINGS

The summary. The article considers questions of recognition of the transaction invalid in the 
procedure of bankruptcy. It is analyzed theoretical bases of contest of transactions by arbitration 
managers and other persons. It is given classification of transactions in the procedure of bankruptcy 
and change of the legislation regarding increase in terms.

Key words: Arbitration manager; bankruptcy; competitive creditor; recognition of the 
transaction invalid; suspicious transactions; transactions with preference.

 Признание сделки недействительной в 
процедуре банкротства и применение послед-
ствий в виде реституции имеет важный прак-
тический смысл. Признание сделки недействи-
тельной в процедуре банкротства имеет не только 
гражданско-правое значение, но и финансовый 
интерес. Признание сделки недействительной 

и проведение реституции позволяет вернуть 
имущество в конкурсную массу должника, 
увеличивая тем самым ее финансовые активы, 
за счет которых конкурсные кредиторы могут 
получить реальное удовлетворение своих требо-
ваний. возврат имущества в конкурсную массу 
должника позволяет выполнить одну из главных 
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задач процедуры банкротства, такую как удовлет-
ворение требований конкурсных кредиторов. 
вернув имущество в конкурсную массу, арби-
тражный управляющий получает возможность 
его продать, а полученные денежные сред-
ства распределить среди конкурсных креди-
торов пропорционально очередности и сумме их 
требований. 

существуют особые правила признания 
сделки недействительной. во-первых, процес-
суальная необходимость рассмотрения. Это 
вызвано связанностью данной сделки с основной 
процедурой банкротства. Это позволяет учиты-
вать не только информацию, указанную в 
исковом заявлении о признании сделки недей-
ствительной, но и учитывать особенности судеб-
ного дела о банкротстве должника. 

во-вторых, особые материальные правила. 
Признание сделок в процедуре банкротства 
подчинено общим правилам признания сделок 
недействительными, указанным в ГК рФ с 
особенностями, предусмотренными Федеральным 
законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) «о несостоятельности (банкротстве)» 
[2]. При этом приоритет имеют нормы вышеука-
занного закона перед нормами, закрепленными в 
Гражданском кодексе рФ [1].

Лицами, которые могут предъявить в суд 
требования о признании сделки недействи-
тельной, являются конкурсные кредиторы и 
арбитражный управляющий. для того чтобы 
предъявить такое требование, необходимо знать 
какое имущество было у должника, когда, кому 
и за какую цену было отчуждено, поступила ли 
оплата, каким способом она была произведена. 
в таких условиях возможности конкурсных 
кредиторов являются ограниченными. они, 
как правило, не обладают такой информацией. 
вместе с тем достаточно общепринятой прак-
тикой является при заключении договоров запра-
шивать у второй стороны документы, подтверж-
дающие нахождение по адресу регистрации, 
владение активами. Подобная предусмотри-
тельность на этапе переговоров при заклю-
чении договоров поможет конкурсному креди-
тору в будущем сформулировать требования о 
признании сделки недействительной. обладая 
информацией о характеристиках недвижимого 
имущества, принадлежавшего должнику до 
введения процедур банкротства, конкурсный 
кредитор может запросить выписку из единого 

государственного реестра недвижимости (еГрн) 
и получить информацию о новом владельце 
недвижимого имущества, названии договора, 
по которому было отчуждено имущество, его 
номере и дате заключения, что является доста-
точным для составления судебного иска. сам 
договор можно запросить уже после предъяв-
ления иска, подав в суд ходатайство об истребо-
вании доказательств. такую возможность предо-
ставляет п.4 ст. 66 АПК рФ. в ходатайстве необ-
ходимо указать: доказательство, причины его 
истребования – какие обстоятельства, имеющие 
значения для дела, могут быть установлены этим 
доказательством, причины, препятствующие 
самостоятельному получению доказательства 
истцом, место нахождения доказательства.

составление данного ходатайства не вызывает 
трудностей, основные сведения в полученной 
выписке из еГрн о новом собственники и копии 
договора или выписке еГрн в отношении пред-
ыдущего владельца – должнике.

но недвижимое имущество не всегда есть в 
собственности должника, его стоимость может 
являться незначительным по сравнению с общим 
долгом должника, поэтому основная роль по 
оспариванию сделок в процедуре банкротства 
приходится на арбитражного управляющего. 

для успешного решения данной задачи необ-
ходимо последовательно выполнить следующие 
действия: обнаружить недействительную сделку, 
собрать доказательства ее недействительности, 
обратиться с исковым заявлением и заявлением 
об обеспечительных мерах в арбитражный суд, 
обеспечить исполнение обеспечительных мер, 
выиграть судебное дело, получить исполни-
тельный лист, обеспечить исполнение по испол-
нительному листу. выполнение всех действий 
чрезвычайно важно.

судебная статистика по применению обеспе-
чительных мер в процедуре банкротства на 
основе информации судебного департамента 
при верховном суде российской Федерации [11], 
представлена в таблице.1.

Правом оспаривания сделок в процедуре 
банкротства обладают конкурсные кредиторы и 
арбитражный управляющий.

Виды оспариваемых сделок в процедуре 
банкротства:

1. «обычные сделки», которые могут быть 
оспорены в процедуре банкротства по общим 
нормам гражданского права. в данном случае 
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факт нахождения должника в процедуре банкрот-
ства не влияет и не учитывается судом при 
рассмотрении дела. соответственно право подачи 
иска в данном случае у конкурсного кредитора 
отсутствует.

2. «Подозрительные сделки» имеют цель 
причинить вред кредиторам, этот вред является 
имущественным. дополнительными условиями 
подозрительных сделок является: фактическое 
достижение цели – то есть фактическое причи-
нение имущественного вреда, вторая сторона 
при заключении такой сделки знала или должна 
была знать о ее вредоносной цели. особенность 
таких сделок – это неравноценное встречное 
исполнение. наиболее частым случаем подо-
зрительных сделок является заключение дого-
воров купли- продажи недвижимого имущества 
по ценам значительно ниже рыночной оценки на 
день продажи. также вторая сторона могла не 
исполнить свои обязательства по оплате в полном 
объеме. 

3. «сделки с предпочтением» заключа-
ются в условиях недостаточности активов для 
удовлетворения требований всех кредиторов. 
они направлены на то, чтобы один кредитор 
или группа кредиторов получили исполнение со 
стороны неплатежного должника, который, зная, 
что он не в состоянии исполнить все свои обяза-
тельства вместо обращения в суд с заявлением 
о признании его банкротом и последующего 
пропорционального распределения имущества 
между всеми кредиторами. При этом причины, 

по которым должник совершает такую сделку, 
не должны специально исследоваться или уста-
навливаться судом. в тоже время причины совер-
шения сделки могут быть дополнительным осно-
ванием к приоритетному характеру содержания 
договора.

срок, в течение которого были совершены 
«сделка с предпочтением» или «подозрительная 
сделка» являются дополнительными усло-
виями для признания их недействительными. 
Подозрительная сделка считается, только если 
она заключена в течение года до подачи заяв-
ления о банкротстве. для сделок с предпо-
чтением этот срок еще меньше и составляет 
всего 6 месяцев до принятия судом заявления 
о банкротстве. такие сроки считаю недоста-
точными, поскольку пока кредитор примет 
решение о подаче заявления о признании долж-
ника банкротом и подаст его, может пройти 
более года с того момента, как должник стал 
совершать подозрительные сделки или сделки с 
предпочтением. и в этом не всегда вина креди-
тора. Кредитор должен написать досудебную 
претензию. После нее подать иск о взыскании 
задолженности он может только после исте-
чения 30 дней с даты направления должнику. 
рассмотрение иска в суде занимает минимум 2-3 
месяца. После этого у должника есть 30 дней на 
подачу апелляционной жалобы на решение суда. 
Практически еще 15 дней суд первой инстанции 
ожидает, что возможно апелляционная жалоба 
была направлена по почте. Затем 5 дней ожидает 

 Таблица 1
Статистика по применению обеспечительных мер в процедуре банкротства  

за 2015 г. – 6 месяцев 2017 г.
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получения исполнительного листа. и это только 
минимальные сроки, при условии, что рассмо-
трение иска не затянулось на более длительный 
срок. из вышеизложенного следует, что с 
момента предъявления претензии до получения 
исполнительного листа проходит практически 
полгода. в таких условиях сделки с предпочте-
нием практически никогда не могут быть оспо-
рены из-за короткого срока, поскольку креди-
тору необходимо еще время на выбор саморе-
гулируемой организации арбитражных управля-
ющих, подготовку заявления о признании долж-
ника банкротом [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

существует проблема и в том, что признаки 

банкротства у должника были более года до 
фактической подачи заявления о признании его 
банкротом. для подозрительных сделок срок в 
один год с расчетом от подачи иска о признании 
должника банкротом считаю неправильным. 
расчет срока необходимо производить с даты, 
когда финансовое положение должника имело 
признаки банкротства. но поскольку это эконо-
мическая, а не правовая оценка, можно предло-
жить законодательно увеличить сроки, в течение 
которых необходимо анализировать подозри-
тельные сделки и сделки с предпочтением до 
трех лет, считая с даты подачи заявления о 
признании должника банкротом в суд. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы реализации прокурором полномочия на дачу заклю-
чения по гражданскому делу в период действия Устава гражданского судопроизводства 1864 г. 
Основное внимание обращается на неоднозначную оценку указанной формы участия прокурора 
в гражданском процессе. 
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The summary. The article deals with the implementation by the Prosecutor of the authority to 
issue a conclusion in a civil case during the period of the Charter of civil proceedings of 1864. The 
main attention is drawn to the ambiguous assessment of this form of participation of the Prosecutor 
in the civil process

Key words: the Prosecutor; the conclusion in a civil case; Judicial reform of 1864.

роль прокуратуры в рамках судебной реформы 
1864 г. и особенно значение участия прокурора в 
гражданском процессе порождали споры юристов 
и ярких деятелей того времени.

отметим, что ко времени проведения судебной 
реформы 1864 г. прокуроры уже обладали доста-
точно широким комплексом полномочий [2; 3; 
5; 6; 7; 10; 11; 12]. если ранее прокурор мог 
только проверять и опротестовывать незаконные 
акты судов, то теперь он становился участником 
процесса, вступал в дело и давал заключения по 
делам «обязательной категории»: о защите прав и 
интересов государства, общества и казны, а также 
по иным вопросам.

основной статьей Устава гражданского судо-
производства [1, стр. 284–288], предусматри-
вающей участие прокурора в гражданском 

процессе, является ст. 343. в ней же перечис-
лены категории дел, по которым прокурор давал 
свое заключение: по делам казенного управления, 
делам земских учреждений, городских и сель-
ских обществ, делам лиц, не достигших совер-
шеннолетия, по спорам о подлогах документов, 
по просьбам о выдаче свидетельств на право 
бедности и т. д.

о.А. Ювжик-Компанейц указывал на тот факт, 
что именно вышеперечисленные категории дел 
были многочисленными и составляли «для проку-
рорского надзора весьма тяжелую повинность» 
[13, стр. 225].

согласно целям, которые преследовала 
судебная реформа, прокуратура, должна оста-
ваться беспристрастной и помогать суду в 
указанных делах. Кроме того, привлечение 
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прокурорского надзора к участию в граждан-
ских делах для дачи заключения являлось своего 
рода необходимостью особого правительствен-
ного попечения по некоторым категориям дел. 
само заключение прокурора должно было иметь 
значение не для одного гражданского дела, а в 
целом для «направления судебных мест к един-
ству в применении закона» [13, стр. 226].

однако такая форма участия прокурора, как 
дача заключения, не смогла стать эффективным 
«инструментом надзора». «Лица прокурор-
ского надзора в своих заключениях по граждан-
ским делам просто-напросто предлагают суду 
проект мотивированной резолюции как бы для 
того, чтобы помочь ему в разрешении дела» [14, 
стр. 769].

роль прокуроров в гражданском судопроиз-
водстве рассматриваемого периода неоднозначна, 
чаще встречаются позиции, критикующие их 
деятельность, прежде всего заключения, выра-
жавшие в большей мере позицию суда, нежели 
самостоятельные умозаключения.

Указанная форма участия в гражданском 
процессе подвергалась критике не только в 
теории. например, прокурор одного из окружных 
судов А. н. Познанский признавал, что участие 
прокурора в гражданском деле не может повлиять 
на разрешение дела по существу, а также «не 
только не способствует упрочению авторитета 
его (прокурорского надзора) в глазах суда и тяжу-
щихся, но, напротив, роняет его достоинство» [8, 
стр. 17].

в 1894 г. была учреждена специальная 
Комиссия по пересмотру законоположений по 
судебной части, которой было поручено подго-
товить новую редакцию судебных уставов. 
Комиссия была разделена на четыре отдела, 
одним из которых стал отдел судопроизводства 
[9, c. 102]. в основном «ревизоры, объезжая суды 
и палаты, устраивали совместные с составом 
судей совещания для выяснения целесообраз-
ности применения на практике судебных уставов» 
[13, стр. 228].

немало ревизионных отчетов отрицательно 
оценивали роль прокурора в гражданском 
процессе. например, в отчете варшавского 
окружного суда указывалось, что «при надле-
жащей постановке самодеятельности суда, 
активное вмешательство прокурора окажется 
совершенно излишним».

одновременно в указанном отчете отмечена 

спорность процессуального ограничения проку-
рора в гражданском процессе в связи с тем, 
что затруднительно провести границу между 
правом процессуальным и материальным, а 
также «уничтожить сознание ответственности в 
тех, кто по закону обязаны защищать интересы 
лиц, ими представляемых (казенные управления, 
опекуны)» [13, стр. 228].

Как справедливо замечено в ревизионном 
отчете по Полтавскому суду, интересы мало-
летних, несовершеннолетних, лиц, впавших в 
умственное расстройство, и иных в большей 
степени могут быть обеспечены улучшением 
опекунских учреждений. Это важно потому, что 
внесудебная подготовка дела, в сущности самая 
трудная и ответственная часть гражданского 
процесса, происходит без участия со стороны 
прокурора. Запоздалое появление последнего, 
даже с достаточным запасом знаний, опыта и 
добросовестности, не в состоянии во многих 
случаях исправить допущенные уже на предва-
рительной стадии ошибки.

следует отметить, что существовали иные 
точки зрения о роли прокуратуры в гражданском 
процессе. А. Ф. Кони отмечает, что прокуратура и 
«в гражданских заседаниях суда <…> была пред-
ставлена настолько сильно, что по отношению 
к ней обычный упрек в том, что она ничего 
не вносит своего в разрешение дела и служит 
лишь напрасным и отяготительным привеском 
заседанию, не был бы справедлив» [4, стр. 96]. 
Кроме того, А. Ф. Кони высоко оценивал знания 
гражданского права и процесса тех прокуроров, 
которые «предъявляли» заключения по граждан-
ским делам.

споры привели к тому, что в 1909 г. в 
Государственную думу был внесен законопроект 
«об освобождении чинов прокурорского надзора 
от дачи заключений по гражданским делам», 
который после долгих обсуждений и многочис-
ленных изменений стал законом от 9 мая 1911 г. 
«об освобождении чинов прокурорского надзора 
от дачи заключений по гражданским делам». в 
итоге полномочия прокуроров давать заключения 
сохранились только по делам о пререканиях 
между судебными и правительственными уста-
новлениями; по спорам о подлоге документов; по 
делам брачным о законности рождения, когда в 
них нет ответчика; по делам о взыскании возна-
граждения за вред и убытки, причиненные распо-
ряжениями должностных лиц административного 
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ведомства и служащих по выборам, а также о 
взыскании убытков с чинов судебного ведомства.

оценивая заключение прокурора в граждан-
ском процессе сегодня, можно отметить, что 
проблемы участия прокурора в подобной форме 
в гражданском процессе остались. в частности, 
нет законодательно закрепленного определения 
понятия «заключение прокурора», отсутствует 
какая-либо регламентация формы и содержания 
заключения прокурора по гражданскому делу и 

т.д. так же как и в период действия Устава граж-
данского судопроизводства, в настоящее время 
встречается множество негативных оценок 
заключения прокурора. тем не менее заключение 
как мотивированное мнение прокурора, осно-
ванное на правовой оценке фактических обстоя-
тельств дела, а также на внутреннем убеждении 
относительно того, каким образом должно быть 
решено гражданское дело, способствует защите 
и восстановлению прав граждан.
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ДОХОД И УЩЕРБ ПРИ НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ: 
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. На основе анализа судебной практики и научной литературы рассмотрены 
общественно опасные последствия в виде извлечения дохода в крупном или особо крупном 
размере. Подвергнута критике методика исчисления преступного дохода, при которой 
учитываются и законно понесенные расходы. Сделан вывод о том, что применяемый в 
практике подсчет дохода в крупном или особо крупном размерах, при котором учитываются 
законно произведенные расходы, противоречит принципу вины. Предлагаются изменения в п. 12 
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004.

Ключевые слова: Уголовный кодекс Российской Федерации; незаконное предпринима-
тельство; объективная сторона преступления; общественно опасные последствия; ущерб; 
доход; принцип вины.
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INCoME AND DAMAGE To ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP:  
DEBATABLE CoURT PRACTICE QUESTIoNS

The summary. Based on the analysis of judicial practice and scientific literature, socially 
dangerous consequences in the form of large-scale or very large-scale income are considered. The 
method of calculating the criminal income has been criticized, in which the legally incurred expenses 
are also taken into account. It has been concluded that the calculation of income in large or extra large 
amounts used in practice, which takes into account legitimate expenses, is contrary to the principle of 
guilt. The amendments are proposed to paragraph 12 of the Resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation dated November 18, 2004.

Key words: Criminal Code of the Russian Federation; illegal entrepreneurship; the objective 
side of the crime; socially dangerous consequences; damage; income; principle of guilt.
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Переход россии с социалистической системы 
хозяйствования на рельсы рыночной экономики 
потребовал пересмотра многих аспектов ее эконо-
мической деятельности, например, перехода от 
запретительной к разрешительной модели регу-
лирования важнейшими отраслями хозяйство-
вания, принципиально новых взаимоотношений 
между субъектами хозяйствования [11; 13; 16; 19; 
20; 21; 32; 33]. 

особая роль отведена уголовно-правовым 
нормам в случае нарушения запретов, уста-
новленных законом, например, ст. 171 УК рФ 
[2]. например, с.М. трошина рассматривает 
незаконное предпринимательство как один из 
«факторов угрозы экономической безопасности 
россии» [36]. об угрозах национальной безопас-
ности государства пишут также Г.А.Корнилов, 
в.с. Миронов, в.П. Малинин и др. [17; 22; 25; 
29].

Анализ статистических данных Мвд россии 
показывает, что общее число зарегистриро-
ванных преступлений в несколько сот по стране 
едва ли можно считать высоким. так, в 2017 году 
в россии выявлено 329 (-3,8%) преступлений, 
связанных с незаконным предпринимательством 
[26]. но если в 2017 году по ст. 171 УК рФ было 
осуждено 146 чел., то оправдано – 81 (в 2016 году, 
соответственно, было 161 и 2 чел.) [28]. высокая 
доля оправданных (почти каждый третий) свиде-
тельствует о существенных недостатках на этапе 
предварительного расследования.

Практически все исследователи незаконного 
предпринимательства отмечают в своих трудах 
противоречия в указанной уголовно-правовой 
норме, ее несогласованность с другими отрас-
лями права чему немало способствует бланкетный 
характер нормы. также обращается внимание на 
трудности с определением основополагающих 
понятий как «предпринимательская деятель-
ность», «ущерб», «доход» и др. [10; 12]. 

Причинение незаконной предприниматель-
ской деятельностью крупного ущерба гражданам, 
организации или государству, либо извлечение 
дохода в крупном размере является обязательным 
признаком объективной стороны преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК рФ, [36]. При 
недоказанности крупного размера дохода или 
ущерба возможна административная ответствен-
ность согласно главе 14 КоАП рФ [15].

Ю.П. Кравец отмечает, что понятия, уяснение 
содержания дохода, ущерба возложено на 

правоприменительные и иные органы. их неод-
нозначное толкование «приводит к проблемам при 
квалификации» [23]. 

Анализ судебной практики показал, что 
основные ошибки допускаются на стадии предва-
рительного расследования при исчислении дохода. 
Крупный размер ущерба достаточно редко встре-
чается в судебно-следственной практике. так, А. 
был признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.171, 
ч.3 ст.30 ч.1 ст.180 УК рФ. он без регистрации 
и лицензии на право осуществления реали-
зации алкогольной продукции хранил в гараже в 
целях сбыта вино-водочную продукцию. однако 
преступный умысел до конца довести не сумел по 
обстоятельствам, от него не зависящим, так как 
вся указанная выше алкогольная продукция была 
изъята сотрудниками полиции в установленном 
законом порядке. в случае реализации А. данной 
алкогольной продукции общий материальный 
ущерб компаниям-производителям составил бы 
2 066 884 рубля, то есть в крупном размере [9]. 
в случаях, когда криминообразующим признаком 
незаконного предпринимательства является 
причинение крупного ущерба гражданам, органи-
зациям или государству, виновный должен пред-
видеть это последствие и желать его наступления 
или сознательно допускать, или безразлично отно-
ситься к его наступлению.

в связи с тем, что крупный размер ущерба при 
незаконном предпринимательстве в сравнении 
с доходом нетипичен для судебно-следственной 
практики, но схожа методика их определения, 
основным объектом исследования в рамках насто-
ящей статьи является доход.

в силу ст. 73 УПК рФ общественно опасные 
последствия преступления (вред, ущерб, доход и 
т.п.) подлежат доказыванию [1; 35]. в науке пред-
лагаются различные варианты совершенство-
вания ст. 171 УК рФ. например, с.А. Плотников 
предложил исключить крупный ущерб из общей 
суммы дохода сумму документально подтверж-
денных доходов, а А.в силаев – предусмотреть 
дифференциацию дохода в зависимости от субъ-
екта преступления и пострадавших объектов 
[34]. Ю.в. Умнова и Я.е. иванова считают, 
что извлечение дохода при незаконном пред-
принимательстве «не является преступным», 
«общественно опасным деянием», т.е. по сути, 
речь идет о декриминализации статьи [18; 37]. 
д.в. Прохоренко предлагает на законодательном 



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.

83

уровне четко определить содержание понятия 
«доход», дополнив ст. 171 УК рФ примечанием 
[31, стр. 175]. 

в соответствии с Примечанием к ст. 170.2 
УК рФ крупным размером, крупным ущербом, 
доходом либо задолженностью в крупном размере, 
признаются стоимость, ущерб, доход, либо задол-
женность в сумме, превышающей 2250000 рублей, 
а особо крупным – 9000000 рублей.

Пленум вс рФ в п. 12 постановления от 
18.11.2004 указал, что под доходом в ст. 171 УК 
рФ следует понимать выручку от реализации 
товаров (работ, услуг) за период осуществления 
незаконной (выделено нами) предприниматель-
ской деятельности без вычета произведенных 
лицом расходов, связанных с осуществлением 
незаконной предпринимательской деятельности. 
Пленум говорит о незаконной деятельности, 
а если часть услуг и т.п. вполне законна? но 
ссылаясь на этот пункт постановления Пленума, 
представители обвинения обычно обосновывают 
свои доводы по размеру дохода. на наш взгляд, 
такой подход противоречит принципу вины (ст. 5 
УК рФ). При существующем подходе при исчис-
лении дохода даже убыточная предприниматель-
ская деятельность (например, в сфере ЖКХ), 
может влечь уголовную ответственность.

вина (виновность) в уголовно-правовом пони-
мании означает определенное психическое отно-
шение лица к совершаемому им общественно 
опасному деянию (действию или бездействию) 
и его общественно опасным последствиям [14, 
стр. 132-133]. вину в одинаковой степени необхо-
димо устанавливать по отношению к деянию и его 
последствиям и с ней увязывается «наибольшее 
число квалификационных ошибок» [24].

различные походы сторон к определению 
размера дохода можно наблюдать по оправда-
тельному приговору в отношении директора ооо 
А., которое на изготовление и поставку железо-
бетонных изделий использовало систему газо-
распределения (газовую котельную) и компрес-
сорный участок, на эксплуатацию которых не 
имело требуемой законом лицензии. 

За полтора года общество получило доход в 
размере 18 616 712 рублей от реализации желе-
зобетонных конструкций. Государственный обви-
нитель в апелляционном представлении указал, 
что оснований для вычленения доли опасных 
производственных объектов в получении дохода 
не имеется, так как из диспозиции ст. 171 УК 

рФ и постановления Пленума верховного суда 
следует, что под доходом следует понимать 
выручку от реализации товаров без вычета произ-
веденных лицом расходов, связанных с осущест-
влением этой деятельности. Эксплуатация других 
объектов, на которые не требуется лицензия, 
является расходом юридического лица, вместе 
с тем, квалификация действиям должна быть 
дана без вычета произведенных лицом расходов, 
связанных с осуществлением этой деятельности. 

суд пришел к выводу, что эксплуатация 
системы газопотребления и компрессорного 
участка не имела цель извлечения прибыли, 
а являлось одним из звеньев технологиче-
ского процесса изготовления железобетонных 
конструкций. Предпринимательская деятель-
ность ооо «***» была направлена на производ-
ство и реализацию железобетонных конструкций. 
данная деятельность не является лицензиру-
емой и осуществлялась обществом на законных 
основаниях. для производства были необходимы 
сжатый воздух и пар для пропарки изделий. 
для этого на предприятии были компрессорная 
и модульная котельная. Услуги другим органи-
зациям компрессорный участок и котельная не 
оказывали, продукцию не поставляли. Котельная 
также использовалась для обогрева цехов и горя-
чего водоснабжения. Приборов учета не было, в 
связи с чем, определить количество произведен-
ного пара и сжатого воздуха невозможно.

суд сделал вывод, что доход в размере 18 616 
712 рублей был получен ооо «***» не от эксплу-
атации системы газопотребления и компрессор-
ного участка, а от реализации произведенных 
железобетонных конструкций. При этом какая 
часть дохода получена от использования этих 
производств, установить невозможно, и оставил 
оправдательный приговор без изменения [3].

субъективное вменение предполагает исклю-
чение из общего дохода (ущерба) при незаконном 
предпринимательстве стоимости товаров, работ, 
услуг, на оказание или предоставление которых не 
требуется специального разрешения (лицензии). 
из общей суммы дохода по делам о незаконном 
предпринимательстве необходимо высчитывать 
доход, полученный в законном порядке. По делу 
н. суд с учетом мнения прокурора исключил 
из объема обвинения доход, полученный пред-
приятием в результате оказания не лицензиру-
емых услуг водоотведения, оставив доход только 
в части оказания услуг водоснабжения [8]. При 
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оправдании спиридоновой в.в. суд исключил из 
дохода МУП все доходы за вывоз отходов, обра-
зующихся в процессе деятельности школ, детских 
садов, детского дома и др. [6]. 

отменяя приговор и возвращая дело проку-
рору, суд апелляционной инстанции указал, что 
в обвинительном заключении и в приговоре, «…
не приводятся условия, имеющие существенное 
значение для дела, а именно, наличия у Г. умысла 
на получение незаконного дохода, соединенного с 
незаконной предпринимательской деятельностью 
и связанных с этим преступлением общественно 
опасных последствий» [5].

в другом приговоре указано, что субъек-
тивная сторона незаконного предприниматель-
ства характеризуется умышленной формой вины 
[7]. Установление умысла подразумевается исходя 
из того, что предпринимательская деятельность, и 
незаконная в том числе, обязательно направлена 
на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг [4].

Предлагается совершенствование правопри-
менительной практики, принятие нового поста-
новления Пленума вс рФ о незаконном пред-
принимательстве. Проблема исчисления дохода 
при незаконном предпринимательстве, когда в 
нее включают и произведенные лицом расходы, 

связанные с осуществлением незаконной пред-
принимательской деятельности, представляется 
нам неубедительной, свидетельствующей об 
объективном вменении. если часть предпринима-
тельской деятельности вполне законная, то размер 
дохода подлежит снижению на эту часть.

Предлагается:
1. дополнить ст. 171 УК рФ примечанием 

следующего содержания: «Под доходом в ст. 171 
УК рФ следует понимать выручку от реализации 
товаров (работ, услуг) за период осуществления 
незаконной предпринимательской деятельности. 
в размер дохода или ущерба в целях применения 
ст. 171 УК рФ не включается стоимость товаров 
(работ, услуг, их часть), которые произведены в 
установленном законом порядке».

2. в п. 12 постановления Пленум вс рФ от 
18.11.2004 внести изменения, согласно которых 
под доходом в ст. 171 УК рФ следует понимать 
выручку от реализации товаров (работ, услуг) за 
период осуществления незаконной предпринима-
тельской деятельности за вычетом произведенных 
лицом расходов, связанных с осуществлением 
законной предпринимательской деятельности.

Это позволит обеспечить соблюдение прин-
ципов виновности и справедливости в уголовной 
политике государства, соблюсти права и инте-
ресы граждан.
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В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: понятие привлечения в качестве обвиняемого, основания и значение этого 

уголовно-процессуального института; этапы привлечения лица в качестве обвиняемого; 
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привлечения в качестве обвиняемого; обвиняемый; постановление о привлечении в качестве 
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for changing and supplementing the previously charged; ways to adjust the original charge.

To be able to: distinguish between the stages of involvement as an accused; determine if there 
is sufficient evidence to prosecute a person

Possess skills: the interpretation of the criminal procedure law, as well as its application to 
each stage of involvement as an accused.

Key terms: prosecution; the grounds and value of bringing in as a defendant; accused; the 
decision to prosecute; interrogation of the accused.
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Понятие, основания и значение привлечения 
лица в качестве обвиняемого

Привлечение лица в качестве обвиняемого 
представляет собой один из центральных этапов 
стадии предварительного расследования, в ходе 
которого специально уполномоченные долж-
ностные лица выполняют широкий круг преду-
смотренных законом процессуальных действий. 
Закон не содержит понятия привлечения лица 
в качестве обвиняемого, а лишь регламенти-
рует основания и процессуальный порядок его 
осуществления. 

По смыслу теории уголовного процесса, 
привлечение лица в качестве обвиняемого тожде-
ственно привлечению лица к уголовной ответ-
ственности. именно с этого момента у обвиня-
емого возникает обязанность нести ответствен-
ность за содеянное в рамках предъявленного 
обвинения [1; 3; 4; 8].

Привлечение к уголовной ответствен-
ности необходимо рассматривать как реали-
зацию уголовно-процессуальных отношений, 
но нельзя непосредственно связывать с насту-
плением уголовной ответственности (реализа-
цией уголовно-правовых отношений). не всегда 
привлечение к уголовной ответственности в 
ходе предварительного расследования влечет за 
собой наступление уголовной ответственности по 
приговору суда, вступившему в законную силу. 
например, уголовное дело или уголовное пресле-
дование может быть прекращено по одному из 
оснований, предусмотренных ст. 24, 27 УПК рФ, 
либо субъект уголовно-процессуальных правоот-
ношений может не совпадать с субъектом престу-
пления (при незаконном или необоснованном 
возбуждении уголовного дела и (или) уголов-
ного преследования и привлечении к уголовной 
ответственности). в подобных случаях состо-
явшееся привлечение к уголовной ответствен-
ности не повлечет для обвиняемого послед-
ствий, связанных с наступлением уголовной 
ответственности. Поэтому следует разграничи-
вать такие теоретические понятия, как привле-
чение к уголовной ответственности и уголовная 
ответственность; обвиняемый (субъект уголовно-
процессуальных отношений) и преступник 
(субъект уголовно-правовых отношений).

УПК содержит самостоятельную главу 23, 
регламентирующую привлечение в качестве обви-
няемого и предъявление обвинения.

Привлекая лицо в качестве обвиняемого (к 

уголовной ответственности), следователь тем 
самым констатирует, что именно данный субъект 
совершил преступление, и ставит вопрос о 
раскрытии преступления.

Привлечение в качестве обвиняемого как 
центральный этап стадии предварительного 
расследования можно определить, как совокуп-
ность действий специально уполномоченного 
должностного лица, направленных на раскрытие 
преступления и непосредственно связанных с 
решением о привлечении лица к уголовной ответ-
ственности, принятым на основании и в строгом 
соответствии с законом.

При осуществлении расследования в форме 
предварительного следствия привлечение лица в 
качестве обвиняемого включает в себя:

1)  вынесение постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого;

2)  предъявление этого постановления лицу, 
привлеченному в качестве обвиняемого 
(предъявление обвинения);

3)  допрос обвиняемого по существу предъяв-
ленного обвинения;

4)  изменение и дополнение обвинения.
Первые три процессуальных действия явля-

ются обязательными и в соответствии со ст.ст. 
171, 172 и 173 УПК рФ следуют строго друг за 
другом.

четвертый этап – факультативный. необхо-
димость его осуществления возникает согласно 
ст. 175 УПК рФ только при наличии оснований 
для изменения обвинения. 

При расследовании в форме дознания привле-
чение лица в качестве обвиняемого в соот-
ветствии со ст. 225 УПК рФ осуществляется 
посредством составления обвинительного акта. 
в исключительных случаях, когда в отношении 
подозреваемого была избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, а обвинительный 
акт не был составлен в течение 10 суток со дня 
заключения подозреваемого под стражу, привле-
чение в качестве обвиняемого производится по 
правилам, предусмотренным для предваритель-
ного следствия (ст. 224 УПК рФ), после чего 
производство дознания продолжается в порядке, 
установленном главой 32 УПК рФ, либо данная 
мера пресечения отменяется. При производстве 
дознания в сокращенной форме привлечение 
лица в качестве обвиняемого происходит путем 
составления обвинительного постановления.

По смыслу ст. 171 УПК рФ привлекать лицо 
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в качестве обвиняемого допустимо только при 
наличии достаточных доказательств, дающих 
основания для обвинения лица в совершении 
преступления. очевидно, что принятию данного 
решения предшествует установленная законом 
уголовно-процессуальная деятельность следова-
теля, направленная на собирание доказательств, 
подтверждающих причастность конкретного лица 
к совершению преступления. достаточность 
доказательств означает:

а) наличие совокупности доказательств;
б) возможность их проверки;
в) подтверждение этими доказательствами 

обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания (например, наличие события престу-
пления, совершение деяния конкретным 
лицом, квалификацию содеянного). 

вывод о достаточности доказательств делает 
должностное лицо органов предварительного 
расследования, то есть это субъективное мнение 
следователя. При оценке доказательств необхо-
димо руководствоваться не только положениями 
УПК рФ (ст.ст. 14, 17, 24, 25, 27, 28, 73-90), но 
и нормами уголовного права (диспозиция статьи 
особенной части УК, сроки давности, возраст 
лица, привлекаемого в качестве обвиняемого). в 
процессе дальнейшего расследования обвинение 
может быть уточнено, изменено и дополнено (ст. 
175 УПК рФ). При выдвижении первоначаль-
ного обвинения можно пренебречь установле-
нием обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступления, смягчающих или отягча-
ющих наказание, характеризующих в полном 
объеме личность обвиняемого. следует конста-
тировать, что в УПК рФ предпринята попытка 
максимально конкретизировать перечень обсто-
ятельств, которые должны быть доказаны и 
подтверждены материалами уголовного дела на 
момент решения вопроса о привлечении лица в 
качестве обвиняемого. 

решение о привлечении лица в качестве 
обвиняемого должно быть своевременным и 
правильным. 

от деятельности следователя зависит закон - 
но сть  и  обо снованно сть  принимаемого 
решения [5].  Запоздалое или преждевре-
менное привлечение лица в качестве обвиня-
емого может привести к негативным послед-
ствиям. допущенные на практике ошибки и 
просчеты приводят к грубейшим нарушениям 
закона, связанным с причинением невиновным 

морального и материального ущерба. Закон 
гарантирует гражданину право на компенсацию 
морального и материального вреда, восстанов-
ление в трудовых, пенсионных, жилищных и 
иных правах (глава 18 УПК рФ), а также пред-
усматривает уголовную ответственность долж-
ностных лиц за привлечение в качестве обвиня-
емого заведомо невиновного лица (ст. 299 УК 
рФ). Кроме того, в силу ст.75 УПК рФ доказа-
тельства, полученные с нарушением требований 
закона, являются недопустимыми, не имеют 
юридической силы и не могут быть положены в 
основу обвинения, а также использоваться для 
доказывания любого из обстоятельств, имеющих 
значение для дела.

вместе с тем следует подчеркнуть, что 
ущерб, причиненный гражданину безоснова-
тельным привлечением его в качестве обвиняе-
мого, всегда несравнимо больше гарантируемой 
государством компенсации. При этом действи-
тельный преступник остается безнаказанным 
и зачастую беспрепятственно совершает новые 
преступления, следствие идет по ложному пути, 
а упущенное время и связанные с этим послед-
ствия заводят его в тупик и преступление оста-
ется нераскрытым.

Значение данного этапа предварительного 
расследования определяется несколькими обсто-
ятельствами:

1. При привлечении в качестве обвиняемого 
лицо приобретает новый процессуальный 
статус. в процессе появляется центральный 
участник уголовного процесса – обви-
няемый.

2. с этого момента возникают принципи-
ально иные уголовно-процессуальные отно-
шения между обвиняемым, органами пред-
варительного расследования, прокурором и 
судом.

3. У обвиняемого появляются права, необ-
ходимые для защиты от предъявленного 
обвинения, порождающие соответству-
ющие обязанности следователя.

4.  данные обвиняемым показания представ-
ляют собой новое самостоятельное дока-
зательство.

5.  У следователя появляется право оградить 
расследование от отрицательного воздей-
ствия со стороны обвиняемого, избрав в 
отношении него меру пресечения.

6.  в соответствии со ст. 252 УПК рФ судебное 
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разбирательство проводится только в отно-
шении обвиняемого и лишь по предъ-
явленному ему обвинению. изменение 
обвинения в судебном разбирательстве 
возможно лишь в случае, если этим не 
ухудшается положение подсудимого и не 
нарушается его право на защиту.

Процессуальный порядок привлечения лица 
в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого

Закон не регламентирует сроки решения 
вопроса о привлечении лица в качестве обви-
няемого. выбор указанного момента зависит от 
конкретных обстоятельств, от собранных по делу 
доказательств, от их полноты и достоверности. 
При этом одинаково недопустимо как поспешное, 
преждевременное решение, так и неоправданное 
затягивание этого процесса [6; 10].

решение следователя о привлечении лица 
в качестве обвиняемого оформляется процес-
суальным документом, именуемым постанов-
ление о привлечении в качестве обвиняемого. 
Постановление состоит из вводной, описательной 
и резолютивной частей. 

во вводной части указываются место и дата 
составления, звание, должность и фамилия лица, 
составившего постановление, а также уголовное 
дело, по которому оно составлено.

в описательной части дается описание престу-
пления с указанием времени и места его совер-
шения, иных обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию в соответствии со ст. 73 УПК рФ, а 
также пункта, части, статьи УК рФ, предусма-
тривающих ответственность за данное престу-
пление. Указанная часть постановления должна 
быть изложена в максимально доступной форме, 
позволяющей лицу, в отношении которого оно 
вынесено, без труда сориентироваться в его 
сущности и содержании. 

в резолютивной части следователь поста-
новляет привлечь лицо в качестве обвиняе-
мого по конкретному уголовному делу, предъ-
явив ему обвинение в преступлении, предусмо-
тренном соответствующей статьей (статьями) 
Уголовного кодекса, о чем объявить обвиняемому 
под расписку.

При привлечении к уголовной ответствен-
ности по одному уголовному делу нескольких 
лиц постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого выносится отдельно в отношении 
каждого из них (ч. 4 ст. 171 УПК рФ). 

Предъявление обвинения – это совокупность 
действий, направленных на ознакомление обви-
няемого и его защитника с первоначальным обви-
нением. Предъявление обвинения подчиняется 
некоторым общим правилам, регулирующим 
этот институт. При этом действуют три правила, 
имеющие наибольшее значение на практике: 

а) соблюдение правил подследственности 
уголовных дел; 

б) срочность предъявления обвинения; 
в) обязательные участники данных процессу-

альных действий. 
следователь обязан лично предъявить обви-

нение и не имеет права поручить это никому 
другому, когда данное процессуальное действие 
относится к его подследственности.

следующий момент – сроки предъявления 
обвинения. Первоначальное обвинение, содер-
жащееся в постановлении о привлечении в каче-
стве обвиняемого, должно быть ему предъяв-
лено не позднее трех суток со дня вынесения. 
ограничение времени для предъявления обви-
нения реализует международно-правовые прин-
ципы: право обвиняемого «быть незамедли-
тельно и подробно уведомленным на понятном 
ему языке о характере и основании предъявлен-
ного ему обвинения» и право иметь достаточное 
время и возможности для подготовки защиты 
(п.п. «а» и «b» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите 
прав и основных свобод человека от 04 ноября 
1950 г.). Это приводит к выводу о том, что следо-
ватель при наличии возможности должен предъя-
вить обвинение как можно раньше, не дожидаясь 
истечения трехсуточного срока. вместе с тем 
обвинение может быть предъявлено и по исте-
чении трехсуточного срока при наличии объек-
тивных препятствий: неявка обвиняемого или его 
защитника; невозможность вызова обвиняемого 
из-за неизвестности места его нахождения; крат-
ковременная болезнь обвиняемого; стихийное 
бедствие и др. в этих случаях обвинение предъ-
является в день фактической явки обвиняемого 
или в день его привода. 

Кроме должностного лица, предъявляющего 
обвинение, и самого обвиняемого, обязатель-
ными участниками данной процедуры могут 
быть защитник, законный представитель и пере-
водчик. обвинение всегда должно предъяв-
ляться в присутствии защитника, за исключе-
нием случая, когда принят отказ обвиняемого от 
защитника (п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК рФ). При этом 
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защитник должен быть лицом, имеющим право 
выступать в качестве такового. в досудебном 
производстве в качестве защитника может высту-
пать только адвокат. иначе будет нарушено право 
граждан на квалифицированную юридическую 
помощь. При этом надо иметь в виду, что закон 
предусматривает случаи обязательного участия 
защитника (ст. 51 УПК рФ). отсутствие защит-
ника в таких случаях является существенным 
нарушением закона (п. 4 ч. 2 ст. 381 УПК рФ)*. 
если защитник ранее в деле не участвовал, то 
перед предъявлением обвинения обвиняемому 
разъясняется и обеспечивается его право на 
помощь защитника. изучение уголовных дел 
свидетельствует, что почти в половине случаев 
адвокат вступает в дело с момента предъявления 
обвинения. 

При предъявлении обвинения обеспечивается 
участие в необходимых случаях законных пред-
ставителей несовершеннолетнего обвиняемого 
(п. 2 ч. 2 ст. 426 УПК рФ) и переводчика (ст.ст. 
18, 169 УПК рФ). Постановление о привлечении 
в качестве обвиняемого должно переводиться на 
родной язык обвиняемого или на язык, которым 
он хорошо владеет. Копия переведенного поста-
новления не только вручается обвиняемому, но 
и остается в деле. для того, чтобы установить 
факт владения языком, на котором ведется судо-
производство, некоторые авторы рекомендуют 
в ходе предшествующего допроса подозрева-
емого предложить ему собственноручно запи-
сать свои показания. однако такая рекомендация 
вызывает возражения, так как действующий 
УПК российской Федерации в отличие от УПК 
рсФср 1960 года не предусматривает возмож-
ность собственноручной записи показаний. 

Процедура предъявления обвинения. на осно-
вании анализа ст. 172 УПК рФ можно выде-
лить следующие компоненты предъявления 
обвинения: 

1. Письменное извещение обвиняемого о 
дне предъявления обвинения и разъяснение ему 
юридических вопросов, связанных с приглаше-
нием или назначением защитника. 

следователь извещает обвиняемого и его 
защитника о дне предъявления обвинения (ч.ч. 
2-4 ст. 172 УПК рФ). Это означает, во-первых, 
заблаговременность вызова, чтобы обвиняемый 
мог подготовиться, в том числе получил помощь 
защитника. во-вторых, надо уведомлять обвиня-
емого даже тогда, когда он никуда не вызывается. 

например, содержащийся в следственном изоля-
торе обвиняемый должен быть заблаговременно 
уведомлен о дне, когда ему будет предъявлено 
обвинение в этом же следственном изоляторе. 
Администрация места содержания обвиняемого 
под стражей обязана обеспечить участие обвиняе-
мого в процессуальном действии – предъявлении 
обвинения в виде предоставления помещений 
для этого или передачи обвиняемого конвою для 
доставки по месту совершения процессуальных 
действий (ст. 28 Закона от 15 июля 1995 г. «о 
содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений»). 

Уведомление и вызов обвиняемого, не достиг-
шего 16-ти лет, как правило, производится через 
его законных представителей либо через адми-
нистрацию по месту его работы или учебы (ч. 4 
ст. 188 УПК рФ). вызов несовершеннолетнего, 
который содержится в закрытом детском учреж-
дении, производится через администрацию этого 
учреждения. таким образом, явку несовершенно-
летнего должны обеспечить его законные пред-
ставители, хотя повестка и адресуется несовер-
шеннолетнему. тем не менее, за уклонение от 
явки процессуальную ответственность в виде 
принудительного привода несет сам обвиня-
емый. военнослужащий вызывается через коман-
дование воинской части (ч. 5 ст. 188 УПК рФ);

2. Удостоверение в личности обвиняемого и 
его защитника.

Удостоверение в личности возможно не только 
по документам, которые могут отсутствовать или 
быть поддельными. оно может быть осущест-
влено путем предъявления для опознания, со 
слов и другими способами (даже визуально, 
если следователь уже ранее удостоверился в его 
личности, например, при допросе в качестве 
подозреваемого). если после предъявления обви-
нения выяснится, что обвиняемый в действитель-
ности является не тем лицом, данные которого 
указаны в постановлении о привлечении в каче-
стве обвиняемого, то это влечет необходимость 
изменения обвинения (неправильных данных 
о личности обвиняемого) в порядке, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 175 УПК рФ. если в постанов-
лении о привлечении в качестве обвиняемого 
данные о личности обвиняемого правильные, 
однако, оно предъявлено другому лицу (который 
выдавал себя за обвиняемого), то обвинение не 
считается предъявленным, но изменять его не 
требуется;
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3. объявление постановления о привле-
чении в качестве обвиняемого. такое объявление 
может быть сделано путем прочтения постанов-
ления вслух следователем или путем прочтения 
самим обвиняемым. обвиняемый и его защитник 
вправе получить бесплатно копию постановления 
о привлечении лица в качестве обвиняемого, 
которую целесообразно вручить при объявлении 
постановления;

4. разъяснение существа обвинения.
разъяснение существа обвинения – это обязан-

ность по защите и оказанию юридической 
помощи, которая возлагается на следователя 
(разумеется, что этим защитник не освобож-
дается от выполнения своих обязанностей). 
разъясняется не только существо обвинения, 
юридическое значение вменяемых в вину обстоя-
тельств, но и содержание юридических терминов 
в формулировке обвинения. из-за того, что 
обвиняемому недостаточно точно разъясняют 
сущность предъявленного обвинения, в прото-
колах допроса можно встретить запись обвиняе-
мого о том, что он не согласен с предъявленным 
ему обвинением, хотя из содержания допроса 
видно, что фактически он полностью согласен с 
предъявленным ему обвинением.

5. разъяснение прав обвиняемого. Произво-
дится в соответствии с перечнем этих прав, 
закрепленным в ст. 47 УПК рФ. Кроме прав, 
целесообразно разъяснить обязанности обвиня-
емого (являться по вызову, не препятствовать 
производству по делу и др.) и последствия их 
нарушения (привод, избрание более строгой меры 
пресечения). 

чтобы человек мог воспользоваться своими 
правами, последние должны ему разъясняться 
полно и неформально. При разъяснении прав 
необходимо учитывать образование, культурный 
уровень, жизненный опыт и психологические 
особенности обвиняемого;

6. Фиксация фактов выполнения вышепере-
численных действий в постановлении.

в постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого делаются записи о выполнении 
всех указанных выше действий, которые удосто-
веряются подписями обвиняемого и его защит-
ника. отказ обвиняемого от подписи должен 
быть предотвращен разъяснением значения его 
подписи не как признания вины, а как удосто-
верения факта предъявления обвинения. При 
отказе обвиняемого от подписи в постановлении 

делается соответствующая запись (ч. 7 ст. 172, 
ст. 167 УПК рФ). действующий процессуальный 
закон требует в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого кроме даты указать время 
предъявления обвинения;

7. вручение копий постановления о привле-
чении в качестве обвиняемого. После вынесения 
постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого копия этого постановления направ-
ляется прокурору, вручается самому обвиняе-
мому, его защитнику. По общему правилу это 
происходит после предъявления обвинения. 
однако в тех случаях, когда обвинение в течение 
установленного трехсуточного срока предъя-
вить невозможно, копии должны быть направ-
лены указанным лицам уже до предъявления 
обвинения. Потерпевший вправе знать о предъ-
явленном обвиняемому обвинении (п. 1 ч. 2 ст. 
42 УПК рФ), поэтому по ходатайству потерпев-
шего ему необходимо также направлять копию 
постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого.

После предъявления обвинения следовать 
обязан немедленно допросить обвиняемого. 
допрос обвиняемого производят в целях: 

1)  выяснения юридической позиции стороны 
защиты, 

2)  предоставления обвиняемому возможности 
выдвинуть доводы в свою защиту, 

3)  получения показаний обвиняемого.
допрос обвиняемого является самостоя-

тельным следственным действием, поэтому при 
его производстве применяются общие правила 
следственных действий (ст. 164 УПК рФ) и 
общие правила допроса (ст. 187, 189 УПК рФ). в 
то же время допрос обвиняемого является логи-
ческим продолжением предъявления обвинения 
и выступает заключительным этапом проце-
дуры привлечения лица в качестве обвиняемого. 
особенности допроса обвиняемого обусловлены 
тем, что сам обвиняемый является стороной в 
уголовном деле и дача показаний – это его право. 
чем более процесс проникнут состязательным 
началом, тем в более узких пределах допускается 
допрос и тем настоятельнее требование законо-
дателя, чтобы обвиняемому было сообщено о его 
праве не давать никакого ответа [2].

допрос обвиняемого носит двойственный 
характер. с одной стороны, допрашивая обви-
няемого, следователь умелым, инициативным и 
активным допросом может узнать и выяснить 



92

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 3

существенные обстоятельства, проверить, подкре-
пить одни доказательства или опровергнуть 
другие, объясняющие то событие, по которому 
возбуждено и ведется производство по уголов-
ному делу. с другой стороны, допрос обвиняе-
мого – важнейшее средство его защиты. 

Уголовно-процессуальный закон требует 
допросить обвиняемого немедленно после 
предъявления ему обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК 
рФ). незамедлительность допроса означает, 
во-первых, что обвиняемому должна быть предо-
ставлена возможность дать показания так быстро 
после предъявления обвинения, как он пожелает. 
во-вторых, немедленность допроса означает 
запрет проводить другие следственные действия 
с участием обвиняемого без предоставления ему 
права дать показания по предъявленному обви-
нению. например, нельзя после предъявления 
обвинения сначала провести проверку показаний 
обвиняемого или его личный обыск, а потом его 
допросить по предъявленному обвинению.

следователь обеспечивает участие защит-
ника в допросе обвиняемого. При этом допрос 
откладывается до окончания конфиденциального 
свидания обвиняемого с защитником, продол-
жительность которого не ограничена (п. 9 ч. 4 
ст. 47 УПК рФ). допрос откладывается и для 
обеспечения явки защитника. Показания обви-
няемого, данные без участия защитника, всегда 
признаются недопустимыми, если обвиняемый 
от них отказывается (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК рФ). 
если в допросе обвиняемого принимает участие 
защитник, то он с разрешения следователя может 
задавать вопросы. если они не имеют отношения 
к допросу или являются наводящими, то следо-
ватель может их отвести, заявив обвиняемому, 
что на них не следует отвечать. однако формули-
ровка данных вопросов должна быть занесена в 
протокол допроса для того, чтобы в случае необ-
ходимости впоследствии можно было проверить, 
обоснованно ли следователь отвел их.

Перед допросом обвиняемому еще раз должны 
быть разъяснены его права (ч. 6 ст. 47 УПК рФ), 
особенно предоставляемые во время допроса: на 
отказ от дачи показаний, на дачу показаний на 
выбранном языке, на ознакомление с протоколом, 
на принесение замечаний на протокол, поправок, 
дополнений и уточнений. 

допрос обвиняемого производится в общем 
для всех видов допросов порядке, за исключе-
нием следующих изъятий. во-первых, в начале 

допроса следователь выясняет юридическую 
позицию обвиняемого, признает ли он себя вино-
вным. в-вторых, закон не запрещает участия 
одного обвиняемого в допросе другого обвиняе-
мого. Эта «забывчивость» законодателя, конечно 
же, не привела на практике к самоограничению 
тактических возможностей органов расследо-
вания. однако даже теоретическая возможность 
участия обвиняемого в допросах обеспечивает 
право стороны непосредственно воспринимать 
первоисточник доказательства (как в состяза-
тельном судебном следствии).

важно помнить, что признание обвиняемым 
своей вины не может быть положено в основу 
обвинения без подтверждения его виновности 
совокупностью других доказательств (ч. 2 ст. 77 
УПК рФ). 

Закон не предусматривает ответственности 
обвиняемого за самооговор и оговор других лиц, 
поэтому особо тщательно должны проверяться 
показания обвиняемого, изобличающие в совер-
шении преступления других лиц. 

Будучи не опровергнутыми, версии обвиня-
емого (при их реальности) должны толковаться 
в пользу обвиняемого (ч. 3 ст. 14 УПК рФ). 
высшие судебные инстанции нашей страны неод-
нократно отмечали, что объяснения обвиняемого 
должны быть проверены следователем всеми 
возможными по обстоятельствам дела способами. 
неустранимые сомнения в виновности обви-
няемого толкуются в его пользу. обязательной 
проверке подлежит утверждение обвиняемого 
об алиби. 

Показания обвиняемого являются самостоя-
тельным источником доказательств (ст. 77 УПК 
рФ), поэтому должны быть подробно зафик-
сированы в протоколе. следователь допускает 
ошибку, когда ограничивается записью о том, 
что обвиняемый полностью подтверждает ранее 
данные им показания в качестве подозревае-
мого или даже свидетеля. При допросе следо-
ватель должен допросить обвиняемого по всем 
пунктам предъявленного обвинения, по всем 
обстоятельствам инкриминируемого ему престу-
пления. если при допросе какие-либо обстоя-
тельства остаются неосвещенными, то это само 
по себе может означать существенную неполноту 
следствия по делу (кроме случаев, когда обвиня-
емый вообще отказывается давать показания или 
отказывается отвечать на отдельные вопросы) 
и повлечь возвращение дела прокурором на 
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дополнительное следствие.
отказ обвиняемого от дачи показаний не 

освобождает следователя от составления прото-
кола допроса, так как основная цель послед-
него – предоставить обвиняемому возможность 
изложить свою позицию и доводы. отказ от 
подписи протокола допроса удостоверяется по 
общим правилам (ст. 167 УПК рФ). отказ от 
дачи показаний может быть заявлен в любой 
момент допроса. При частичном отказе от дачи 
показаний он продолжается в обычном порядке. 
Юридическое значение отказа обвиняемого от 
дачи показаний состоит в запрете толковать 
его против обвиняемого, в признании недопу-
стимости ранее данных показаний без участия 
защитника (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК рФ), в ограниче-
ниях повторного допроса (ч. 4 ст. 173 УПК рФ). 

в случае отказа от дачи показаний на первом 
допросе повторный допрос обвиняемого по 
тому же обвинению может проводиться только 
по просьбе самого обвиняемого. Это правило 
устанавливает запрет воздействия на обвиняе-
мого путем многократных повторных допросов. 
отсюда следует несколько выводов о том, что без 
просьбы обвиняемого недопустимы: а) повторные 
допросы в целях добиться от него изменения 
ранее данных показаний (например, по мнению 
следователя, ложных); б) другие следственные 
действия, в которых требуется дача показаний 
обвиняемого, отказавшегося от дачи показаний 
на первом допросе (например, проверка его 
показаний на месте, опознание самим обвиня-
емым); в) необоснованные вызовы обвиняемого 
(например, находящегося на подписке о невы-
езде). сам обвиняемый имеет право на дачу пока-
заний в любой момент. Просьба обвиняемого о 
повторном допросе может быть заявлена в любое 
время и подлежит удовлетворению вне зави-
симости от его согласия или отказа дать пока-
зания на первом допросе. Просьба обвиняемого 
о своем допросе рассматривается по правилам 
разрешения ходатайств (ст. 159 УПК рФ). в то 
же время следует иметь в виду, что допрос по 
новому или измененному обвинению проводится 
без просьбы обвиняемого.

Ход и результаты каждого допроса обвиня-
емого фиксируются в протоколах (ст. 174 УПК 
рФ). УПК рФ предусматривает обязанность 
следователя указывать в протоколе допроса 
более широкий перечень данных о личности 
обвиняемого по сравнению со свидетелем и 

потерпевшим. так, в начале допроса обвиняемого 
у него испрашиваются данные о дате и месте его 
рождения, гражданстве, образовании, семейном 
положении, месте работы, роде занятий или зани-
маемой должности, месте жительства (на прак-
тике – и месте регистрации), наличии прежней 
судимости (ст. 174 УПК рФ).

Фиксация результатов допроса должна прово-
диться с учетом лежащего в основе допроса 
метода расспроса [9, стр. 47]. на формирование 
показаний воздействуют разнообразные факторы, 
в числе которых особенности восприятия и запо-
минания событий допрашиваемым, оказывающие 
свое влияние еще до начал уголовного процесса. 
в ходе процессуальной деятельности следует 
принять во внимание и особенности воспроиз-
ведения информации и передачи ее допраши-
вающему. Поэтому особое значение принад-
лежит замечаниям, заявлениям, сделанным в ходе 
допроса. Эти замечания подлежат обязательному 
занесению в протокол. 

Правильность записи показаний удостоверя-
ется подписями допрашиваемого и следователя. 
допрашиваемый дополнительно подписывает 
каждую страницу протокола допроса. до подпи-
сания протокола допрашиваемым все допол-
нения, уточнения и вычеркивания оговариваются 
и удостоверяются его подписью (подписями всех 
иных лиц – ч. 7 ст. 190 УПК рФ). если допраши-
ваемый отказывается подписать протокол, в нем 
делается отметка об этом, заверяемая следова-
телем и подписями других участников допроса. 
если же обвиняемый в силу своих физиче-
ских недостатков не может подписать протокол 
допроса, то его ознакомление с текстом прото-
кола производится в присутствии защитника, 
законного представителя или понятых, которые 
своими подписями подтверждают содержание 
протокола и факт невозможности его подписания 
(ч. 3 ст. 167 УПК рФ). в протоколе должно быть 
отмечено, прочитан ли протокол допрошенным 
лично или зачитан следователем (ч. 6 ст. 190 
УПК рФ) [7].

Изменение и дополнение ранее 
предъявленного обвинения. 

частичное прекращение уголовного пресле-
дования

на практике очень часто возникает необхо-
димость уточнить, изменить, дополнить ранее 
предъявленное обвинение. изучение уголовных 
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дел показало, что в почти половине из них содер-
жится несколько постановлений о привлечении 
лица в качестве обвиняемого. При этом, чем 
сложнее уголовное дело (больше количество 
эпизодов совершения преступления, соучаст-
ников, тяжесть преступления), тем чаще возни-
кает необходимость в корректировке ранее 
выдвинутого обвинения. 

состязательный уголовный процесс ведется 
по выдвинутому обвинению, поэтому для изме-
нения обвинения закон устанавливает специ-
альные правила, обеспечивающие право обвиня-
емого на защиту.

в стадии предварительного расследования 
изменению и дополнению обвинения посвящена 
ст. 175 УПК рФ. Эта статья применяется только 
до того момента, пока дело не передано проку-
рору для утверждения обвинительного заклю-
чения (то есть изменение первоначального обви-
нения). После этого, в том числе в судебном 
производстве действуют иные правила изме-
нения обвинения (ст.ст. 221, 226, 236, 246, 252 
УПК рФ). их общий смысл состоит в том, что 
обвинение может быть изменено в сторону его 
смягчения. Прокурор для ужесточения обви-
нения вправе вернуть уголовное дело следова-
телю. если уголовное дело было передано в суд, 
то обвинение уже не может быть ужесточено 
(так как возвратить для этого дело прокурору 
невозможно).

Закон (ст. 175 УПК рФ) указывает на три 
способа корректировки обвинения в ходе пред-
варительного расследования: 

а)  изменение обвинения; 
б)  дополнение обвинения; 
в)  частичное прекращение уголовного пресле-

дования. 
Под дополнением обвинения обычно пони-

мается такое изменение обвинения, которое его 
расширяет, увеличивает. в обвинение включа-
ются дополнительные, не вмененные ранее обви-
няемому факты (эпизоды), влекущие изменение 
квалификации преступления на закон, предусма-
тривающий более строгое наказание, либо увели-
чивающие фактический объем обвинения, хотя 
и не изменяющие юридической оценки содеян-
ного. дополнение будет и тогда, когда устанав-
ливаются групповой признак, отягчающие ответ-
ственность обстоятельства, увеличение размера 

ущерба, причиненного преступлением. 
изменить обвинение – значит, внести в него 

корректировки. Эти корректировки могут как 
увеличивать обвинение (тем самым дополнять 
его), так и изменять в сторону уменьшения. 

от изменения или дополнения обвинения 
надо отличать его замену. в следственной прак-
тике встречаются уголовные дела, в ходе даль-
нейшего расследования которых первоначально 
предъявленное обвинение не подтверждается, 
но выясняется, что обвиняемый совершил другое 
преступление, по которому к уголовной ответ-
ственности он не привлекался. в таких случаях 
речь идет не об изменении или дополнении ранее 
предъявленного обвинения, а о замене его новым. 
Здесь по первому обвинению дело производством 
прекращается полностью, а по вновь обнаружен-
ному преступлению совершаются все действия, 
связанные с привлечением лица в качестве обви-
няемого.

Юридические последствия изменения обви-
нения или его замены могут быть выражены 
в смене подследственности уголовного дела, 
перехода вида обвинения в разряд частного или 
частно-публичного.

новое постановление должно охватывать весь 
объем вменяемых обвиняемому фактов, выно-
ситься и предъявляться в строгом соответствии с 
требованиями, содержащимися в ст. 171 и ст. 172 
УПК рФ. другими словами, новое выдвинутое 
обвинение полностью заменяет собой преды-
дущее. При этом постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого, вынесенное во изменение 
или дополнение ранее предъявленного обви-
нения, должно быть мотивировано ссылкой на те 
изменения, которые послужили основанием для 
вынесения нового постановления. такая моти-
вировка объясняет обвиняемому, его защитнику, 
начальнику следственного отдела, прокурору и 
суду причину предъявления нового обвинения и 
облегчает анализ его обоснованности.

Копия постановления о прекращении пресле-
дования направляется заинтересованным лицам 
и прокурору (ст. 213 УПК рФ). Прекращение 
преследования в части само по себе еще не озна-
чает незаконности и необоснованности привле-
чения в качестве обвиняемого, так как первона-
чальное обвинение выдвигается следователем 
еще без учета доводов защиты.
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Вопросы и задания для самоконтроля

1.  допустимо ли использовать термины «привлечение в качестве обвиняемого», «привлечение к уголовной 
ответственности» и «предъявление обвинения» как синонимы?

2.  что является основанием для привлечения в качестве обвиняемого?
3. особенности предмета и пределов доказывания при привлечении лица в качестве обвиняемого?
4.  назовите содержание каждой части постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
5.  Каков порядок предъявления обвинения?
6.  раскройте понятие, основания, условия и порядок допроса обвиняемого.
7.  Каковы способы корректировки первоначального обвинения?
8. Можно ли утверждать, что изменение первоначального обвинения является результатом ранее совершенной 

ошибки следователя? 

Примечания

* в случае помещения подозреваемого в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, для производства судебно-психиатрической экспертизы срок, в течение которого 
ему должно быть предъявлено обвинение в соответствии со ст.172 УПК рФ, прерывается до получения заклю-
чения экспертов (ч.3 ст.203 УПК). если обвиняемый признан невменяемым, то ему обвинение не предъяв-
ляется, а начинается производство по применению принудительных мер медицинского характера в порядке, 
предусмотренном главой 51 УПК.
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Аннотация. Оценивается содеянное Верой Засулич с учетом современного понимания 
терроризма и квалификации преступления по нынешнему уголовному законодательству. 
Рассматриваются некоторые аспекты судебного разбирательства по делу Засулич, также 
роль А. Ф. Кони в разрешении дела. 
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CoNTEMPoRARY CRIMINAL-LEGAL QUALIFICATIoN  
oF THE ACT oF V. ZASULICH

The summary. This article is devoted to assessment of act of Vera Zasulich, taking into account 
modern understanding of terrorism and qualification of crime according to current criminal law. 
Several aspects of trial of Zasulich's act and the role of Anatoly Fedorovich Koni in investigation of 
act are being considered.

Key words: terrorism; qualifications; Vera Zasulich; jury; A.F. Koni.

Анатолий Федорович Кони – великий русский 
юрист, прекрасный судебный оратор, которому 
удавалось одной фразой разрешать все сомнения 
судебных заседателей [3; 9; 10; 11]. среди своих 
современников Кони славился как приверженец 
и сторонник демократических принципов уголов-
ного судопроизводства, введенных судебной 
реформой 1864 г., таких как суд присяжных, глас-
ность судебного процесса и др. [15, стр. 425].

известность А.Ф. Кони принесло судебное 
разбирательство по делу веры Засулич, в котором 
он участвовал в качестве председательствующего 
и по которому оставил свои воспоминания [5].

31 марта 1878 г. в 11 часов утра откры-
лось заседание Петербургского окружного суда 
по делу в.и. Засулич под председательством 
А.Ф. Кони при участии судей в.А. сербиновича 
и о.Г. дена. Засулич обвиняли в покушении 

на убийство генерала трепова. Этому предше-
ствовали несколько событий. 6 декабря 1876 г. 
состоялась демонстрация молодежи на площади 
у Казанского собора в Петербурге, где был 
арестован и затем приговорен к каторжным 
работам студент А.с. Боголюбов. А уже 13 июля 
1877 г. по распоряжению петербургского градо-
начальника генерала трепова арестант Боголюбов 
был избит розгами в доме предварительного 
заключения [1, стр. 112]. именно этот факт стал 
причиной возникновения у Засулич преступного 
замысла.

При расследовании уголовного дела главным 
мотивом в совершении преступления сочли месть 
– так было указано в обвинительном заклю-
чении, да и сама в.и. Засулич так объясняла 
свой поступок. ее действия квалифицировали как 
покушение на убийство. Засулич вменялась ст. 
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1454 Уложения о наказаниях («предумышленное 
убийство»), которая предусматривала лишение 
всех прав состояния и ссылку в каторжные 
работы на срок от 15 до 20 лет. Засулич обвиняли 
в терроризме, но из уголовного дела тщательно 
изымался политический элемент. в обвини-
тельном заключении он также отсутствовал. 
об этом свидетельствуют воспоминания А. Ф. 
Кони: «что следствие? – спросил я дня через 
три Лопухина. – нет признаков политического 
преступления? – нет, – утвердительно отвечал 
Лопухин, – это дело простое и пойдет с присяж-
ными, которым предстоит случай отличиться...» 
[4, стр. 185].

Как известно, данный судебный процесс 
проводился с участием суда присяжных. К нему 
было приковано внимание публики как в россии, 
так и за рубежом, поскольку дело Засулич широко 
освещалось в прессе. Многие участники судеб-
ного разбирательства предчувствовали, что оно 
будет необычным, но исход в том виде, в каком 
он состоялся, оказался неожиданным для всех. 
вердикт присяжных гласил: «нет, не виновна!» 
Как вспоминал князь Мещерский, «оправдание 
Засулич происходило как будто в каком-то 
ужасном, кошмарном сне. никто не мог понять, 
как могло состояться в зале суда самодержавной 
империи такое страшное глумление над госу-
дарственными высшими слугами и столь наглое 
торжество крамолы» [4, стр. 236].

После окончания процесса на А.Ф. Кони 
оказывали давление, активно намекали, чтобы он 
подал в отставку, поскольку в связи с несменяе-
мостью судей сместить его было нельзя.

Покушение Засулич на генерала трепова было 
не первым политическим покушением, но из-за 
вызванного им широкого резонанса некоторые 
исследователи считают, что оно положило начало 
политическому террору в россии [13].

отличается ли понимание такого явления, 
как терроризм, в наши дни от понимания его в 
ХIX в.? Как сегодня было бы оценено и квалифи-
цировано деяние, совершенное верой Засулич?

в настоящее время отсутствует четкое и 
единое понятие «терроризм». в федеральном 
законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «о противо-
действии терроризму» данное явление определя-
ется как идеология насилия и практика воздей-
ствия на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления или международными организациями, 

связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насиль-
ственных действий. также в отечественной 
юридической литературе терроризм определя-
ется как использование насилия или угрозы его 
применения в отношении отдельных лиц, группы 
лиц или различных объектов с целью достижения 
политических, экономических, идеологических 
и иных выгодных результатов [2; 6, стр. 302; 7; 
8; 12; 14].

Анализируя приведенные выше опреде-
ления, можно отметить, что суть современного 
терроризма заключается в применении насилия 
с целью устрашения. Как правило, объектом 
терроризма становится государственная власть, 
на которую воздействуют посредством обще-
ства в лице мирных граждан, зачастую никак не 
причастных к власти. таким образом, мы видим, 
что современный терроризм приобрел особую 
жестокость, ибо раньше акт терроризма был 
направлен непосредственно на государственных 
служащих или общественных деятелей.

Говоря о противодействии терроризму в XIX 
в. и в наши дни, стоит отметить, что Уложение о 
наказаниях 1864 г. в своей структуре уже имело 
специальный раздел «о преступлениях государ-
ственных», который включал в себя следующие 
составы: преступные деяния против священной 
особы Государя императора и членов импера-
торского дома, бунт против верховной власти, 
государственная измена, а также преступления 
против народного права (деяния, которые ставили 
под угрозу существующие отношения россии 
с другими государствами). наказанием в боль-
шинстве случаев являлась смертная казнь [16, 
стр. 465].

на сегодняшний день в уголовном законода-
тельстве существуют два раздела, посвященные 
борьбе с терроризмом: «Преступления против 
государственной власти» и «Преступления 
против мира и безопасности человечества». 
самым строгим наказанием за совершение 
преступлений, предусмотренных составами 
статей этих разделов, является пожизненное 
лишение свободы.

относительно преступления, совершенного 
верой Засулич, возникает дилемма: было ли 
ее деяние направлено на общественные отно-
шения, затрагивающие интересы личности, 
т. е. было ли оно покушением на убийство 
лица в связи с осуществлением им служебной 
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деятельности, либо это было посягательство на 
государственную власть? с учетом мотива и цели 
совершения преступления, а также деятельности 
Засулич в настоящее время данное деяние следует 
квалифицировать по ст. 277 Уголовного кодекса 
рФ «Посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля». Уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренные ст. 277 УК рФ 

по современному законодательству также рассма-
триваются с участием суда присяжных.

возвращаясь к рассмотрению дела веры 
Засулич в суде под председательством А.Ф. Кони, 
следует сделать вывод, что, исходя из совре-
менных реалий уголовного судопроизводства, 
оправдательный приговор сегодня был бы мало-
вероятен.

Список литературы

1. дело веры Засулич. Петр Акимович Александров. судебная реформа 1864 года и судебная реформа, начатая 
в начале 90-х годов 20 века: «параллели и меридианы» // Южнороссийский адвокат. – 2008. – № 3.

2. дикаев с.У. терроризм и преступления террористического характера (опыт системного анализа): Монография 
/ Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2004. – 359 с.

3. 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.

4. Кони А.Ф. (1844–1927). воспоминания о деле веры Засулич / ред. текста и примеч. М.Ф. теодоровича. – М.; 
Л.: Academia, 1933. – 591 с.

5. Кони А.Ф. воспоминания о деле веры Засулич // А.Ф. Кони избранные произведения. в 3-х томах. 
том I. воспоминания / вступительная статья в.П. сальникова и в.А. иванова. – сПб.: Лексикон; Фонд 
«Университет», 2001. – 288 с. – (серия: «сокровищница российской юриспруденции»). – с. 9-152.

6. Кузнецов д.с. современный терроризм через призму тактики революционного террора времен российской 
империи: понятие, причины, следствия // Юридическая техника. – 2015. – № 9. – с 372-375.

7. нигметов н.А. о необходимости создания общегосударственной системы профилактики терроризма и экстре-
мизма в россии // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 2. – с. 87-89.

8. сальников в.П. российское законодательство в сфере борьбы с терроризмом и проблемы его применения // 
вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2000. – № 1. – с. 9-11.

9. 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.

10. смолярчук в.и. Анатолий Федорович Кони (1844-1927) / отв. ред. е.А. скрипилев. – М.: наука, 1982. – 
215 с. – серия «научные биографии».

11. смолярчук в.и. Гиганты и чародеи слова (русские судебные ораторы второй половины XIX – начала XX 
века). – М.: Юридическая литература, 1984. – 272 с.

12. стесиков и.А. К вопросу разработки эффективной системы противодействия терроризму в российской 
Федерации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 141-146.

13. террор в российской империи. Записки жандармов: информационно-аналитический сборник / сост.: 
н.д. Литвинов, о.Л. Лавров, в.с. чернявский и А.Г. Хабибулин; Экспертный центр «национальной безо-
пасности»; региональный общественный фонд помощи ветеранам специальных подразделений органов безо-
пасности по борьбе с терроризмом «Защита отечества»; Фонд «Университет». – воронеж: воронежская 
областная типография. 2018. – 928 с.

14. Федоров А.в. Противодействие терроризму: правовое регулирование // Юридическая мысль. научно-
практический журнал. – 2001. – № 5. – с. 84-96.

15. чуковский К.и. из воспоминаний. – М.: советский писатель, 1959. – 584 с.
16. Шебалков с.в. специфика политических преступлений в российской империи в конце XIX – начале XX в. 

и система наказаний за их совершение // Молодой ученый. – 2013. – № 4. – с. 465-469.



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

99

ФИЛИППОВ Артем Рудольфович, 
заместитель начальника УМвд россии по 
Калинин скому району г. санкт-Петербурга -  
начальник следственного управления, кандидат 
юридических наук, полковник юстиции (г. санкт-
Петербург, россия)
E-mail: rudolfovich@rambler.ru

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

ПРЕСТУПНОЕ НАСИЛИЕ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ЧЛЕНЫ 
СМЕШАННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП

Аннотация. Анализируются объективные и субъективные признаки организованных 
преступных групп (ОПГ) несовершеннолетних, их структура и основные виды совершаемых 
преступных деяний. Подробно рассматривается понятие «насильственное преступление», его 
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The summary. The objective and subjective signs of organized criminal groups (OCG) of minors, 
their structure and the main types of criminal acts committed are analyzed. The concept of “violent 
crime”, its interpretations by various researchers, is considered in detail; as well as socio-biological 
needs to commit such actions. Concrete examples from law enforcement practice are given.

Key words: organized criminal group; underage participants; criminal acts; violent crime; 
needs; intent; deviant behavior.

При расследовании преступлений, совер-
шаемых членами смешанных оПГ, возникает 
необходимость в установлении непосредствен-
ного объекта посягательства (т.е. в опреде-
лении конкретного общественного отношения, 
которое пострадало в результате преступного 
деяния). на уровне видового, родового и общего 
объектов вред причиняется только через посред-
ство повреждения непосредственного объекта. 
Значительное число составов насильственных 
преступлений, совершаемых рассматриваемой 

категорией лиц, представлено разными непо-
средственными объектами, чем и обусловлены 
их различия; хотя непосредственный объект в 
разных составах может быть одинаков, например, 
в УК рФ содержится несколько составов убийств, 
в которых непосредственным объектом выступает 
жизнь человека.

в.К. Глистин одним из первых аргументировал 
тезис о том, что «социальная значимость отно-
шений, носителем которых является личность, ее 
социальные функции, а не человек сам по себе, 



100

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 3

определяют сущность общественного отношения 
как объективного критерия систематизации 
норм в уголовном законе, как и мерила объек-
тивной опасности посягательства» [39, стр. 37], а 
значит данная «парадигма» не могла подвергаться 
критике лишь потому, что она соответствовала 
«материалистическому пониманию соотношения 
личности и общественных отношений, роли нрав-
ственных отношений в формировании правовых 
институтов … .» [39, стр. 38].

По мнению А.П. Кондусова, с.Ф. Милюкова 
и в.в. труфанова названному автору удалось 
доказать несостоятельность гипертрофированной 
оценки интереса, так как именно интерес сам 
по себе не является ценностью, а лишь указы-
вает на средство удовлетворения конкретных 
потребностей человека [51]. они считают, что «в 
основе классификации интересов лежит их мате-
риальный субстрат – общественные отношения, 
которые обуславливают возникновение и форми-
рование интересов, более того, они непосред-
ственно связаны с конкретным носителем инте-
реса (интересов), при этом интересы могут выхо-
дить «за рамки конкретных отношений» [51].

некоторые авторы, в частности, н.и. Коржан-
ский, Г.в. тимейко, Л.с. Явич и др., полагают, 
что непосредственным объектом следует считать 
проявление общественных отношений [53; 88; 98; 
102; 107, стр. 57]. так, н.и. Коржанский пишет: 
«отказ… от общепринятого взгляда на непо-
средственный объект преступления как обще-
ственные отношения вызывается попыткой разре-
шить логическое противоречие в классификации 
объектов преступления. такое противоречие 
заключается в том, что некоторые преступления 
якобы «не имеют» непосредственного объекта 
...» [52, стр. 148]. «Представляется, что разре-
шение данного противоречия следует искать не 
в отказе от признания объектом преступления 
общественных отношений, а в приведении струк-
туры уголовного закона в соответствии с научно 
обоснованной классификацией объектов…» [52, 
стр. 149].

По нашему мнению, именно объект престу-
пления играет ключевую роль в составе престу-
пления, поскольку четырехчленная структура 
состава преступления при квалификации деяния 
предполагает, прежде всего, установления и 
исследования объекта. наличие объекта престу-
пления предполагает и наличие общественно 
опасных последствий.

таким образом, можно однозначно согласиться 
с теми учеными, которые определяют объект 
преступления в качестве охраняемых уголовным 
законом социально значимых ценностей, инте-
ресов, благ, в том числе общественных отно-
шений, на которые совершается преступное пося-
гательство и которым причиняется (или может 
быть причинен) значительный вред [37; 47; 48; 
86; 87, стр. 228].

обращаясь к рассмотрению объективной 
стороны насильственных преступлений, совер-
шаемых указанной группой лиц, следует отме-
тить, что ее обязательными признаками явля-
ются общественно опасные деяния, совершаемые 
лишь посредством активных действий, которые 
причиняют или создают возможность причинения 
вреда личности, собственности, общественной 
безопасности и общественному порядку, государ-
ственной власти и т.д. в этом контексте целесоо-
бразно рассмотреть следующие понятия: «орга-
низованная группа» и «преступное сообщество».

Пленум верховного суда рФ указал на следу-
ющие признаки организованной группы: 

1)  наличие организатора (руководителя); 
2)  стабильность состава участников группы; 
3)  распределение ролей между ними при 

подготовке к преступлению и при непо-
средственном его совершении [5]. 

При этом важно отметить, что впервые 
верховный суд указал на такие признаки оПГ 
как устойчивость и наличие руководителя (орга-
низатора) еще в 2000 году [6].

в 2013 году верховный суд рФ указал: 
«исходя из положений статьи 35 УК рФ орга-
низованная группа характеризуется устойчиво-
стью, более высокой степенью организованности, 
распределением ролей, наличием организатора и 
(или) руководителя» [3]. 

с учетом изложенного, под организованной 
преступной группой (оПГ) несовершеннолетних 
следует понимать автономную, устойчивую, 
структурированную группу подростков, ориен-
тированную на достижение вполне конкретных, 
заранее зафиксированных преступных целей, 
реализация которых предполагает планирование 
преступлений, осуществление совместных скоор-
динированных действий, подчинение конкрет-
ному организатору (лидеру, руководителю) и 
групповой дисциплине. в оПГ несовершенно-
летних могут входить взрослые преступники, 
в этом случае группу следует определить, как 
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смешанную.
Учитывая наибольшую общественную опас-

ность организатора, А.А. Арутюнов предла-
гает ч.1 ст. 33 УК рФ изложить в следующей 
редакции: «соучастниками преступления призна-
ются организатор, исполнитель, подстрекатель и 
пособник» [15, стр. 145]. Автор правильно указы-
вает, что организатору принадлежит главная роль 
в подготовке и объединении других лиц для 
совместного совершения преступлений; орга-
низатор выступает как «доминирующая часть 
системы соучастия … он поддерживает числен-
ность соучастников в определенных пределах 
(вовлечение и воспитание новых членов, ротация 
в рядах)» [15, стр. 146].

в каждой оПГ несовершеннолетних выстро-
 ена жесткая иерархическая вертикаль. Эту 
«структуру власти» выстраивает и поддерживает, 
как правило, один человек, который совмещает в 
себе функции организатора и лидера.

часть 3 ст. 33 УК рФ устанавливает, что орга-
низатором признается лицо: 

а)  организовавшее совершение преступления; 
б)  руководившее его исполнением; 
в)  создавшее организованную группу или 

преступное сообщество (преступную орга-
низацию); 

г)  руководившее указанными преступными 
объединениями.

смешанные оПГ несовершеннолетних харак-
теризуются обязательным наличием в своем 
составе организатора, который обеспечивает 
устойчивость группы, планирование совместной 
деятельности, подготовку к совершению престу-
плений. организатор не только прогнозирует 
возможные варианты развития событий, но и 
своевременно вносит коррективы с целью облег-
чить решение поставленных задач. если понятие 
«организатор» является уголовно-правовым, то 
словосочетание «криминальный лидер» наиболее 
часто встречается в социально-психологической и 
криминологической литературе, а также в сМи. 
некоторые авторы ставят между этими поня-
тиями знак равенства [22, стр. 9-10; 44, стр. 52]. 
но это не всегда так, поскольку имеют место 
случаи, когда организатор играет роль своео-
бразного «криминального менеджера» («техниче-
ского директора»), а за его спиной стоит «серый 
кардинал, носитель уголовных традиций», «гуру» 
(это может быть освободившийся из колонии 
подросток, член семьи преступного авторитета и 

т.д.). Безусловно, и тот и другой взаимно допол-
няют друг друга, пользуются уважением членов 
оПГ, но кто-то из них обязательно доминирует. 

известный российский криминолог А.и. Гуров 
использует понятие «главарь». По мнению 
ученого, главарь, являясь признанным лидером, 
определяет жесткий принцип единоначалия, 
выстраивает соподчиненность [41, стр. 196-197]. 

Юридические психологи П.П. Баранов и 
в.и. Курбатов считают, что лидерами органи-
зованной преступности являются субъекты, 
«способные своей силой воли подчинить опре-
деленный контингент людей, в данном случае 
криминальный. Под влиянием лидера они меняют 
свои позиции и установки в нужное ему русло. 
Это происходит путем убеждения и внушения» 
[25, стр. 386]. 

не вызывает сомнений, что все организа-
торы оПГ в той или иной мере обладают лидер-
скими качествами. в частности, их лидерство 
проявляется в постоянном стремлении к доми-
нированию; они используют манипулятивные 
приемы или грубую физическую силу. Можно 
сказать, что эти подростки – врожденные мани-
пуляторы, а «искусство» использовать окру-
жающих в своих интересах – их врожденный 
(природный) дар. Лидерские качества обеспе-
чивают готовность подростков к преодолению 
экстремальных ситуаций; они быстро и адек-
ватно реагируют на любую опасность. Психологи 
констатируют у данной категории лиц силу воли, 
хладнокровие, выдержку, решительность, анали-
тические способности, развитую интуицию*. К 
сожалению, все это имеет антиобщественную 
направленность. 

данные нашего исследования позволяют 
констатировать, что в подавляющем большин-
стве случаев один и тот же несовершеннолетний 
совмещает в себе функции и организатора, и 
лидера. 

в 2010 году верховный суд подчеркнул: 
«судам следует иметь в виду, что преступное 
сообщество (преступная организация) может 
осуществлять свою преступную деятельность 
либо в форме структурированной организо-
ванной группы, либо в форме объединения орга-
низованных групп, действующих под единым 
руководством. При этом закон не устанавливает 
каких-либо правовых различий между понятиями 
«преступное сообщество» и «преступная органи-
зация» [4].
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Под структурированной организованной 
группой данный Пленум рекомендует рассма-
тривать группу лиц, заранее объединившихся 
для совершения одного или нескольких тяжких 
либо особо тяжких преступлений, состоящую из 
подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), харак-
теризующихся стабильностью состава и согласо-
ванностью своих действий. структурированной 
организованной группе, кроме единого руко-
водства, присущи взаимодействие различных 
ее подразделений в целях реализации общих 
преступных намерений, распределение между 
ними функций, наличие возможной специа-
лизации в выполнении конкретных действий 
при совершении преступления и другие формы 
обеспечения деятельности преступного сообще-
ства (преступной организации) [4].

важно подчеркнуть, что смешанная оПГ 
является разновидностью соучастия с предва-
рительным соглашением (сговором) между ее 
членами, а специфические объективные и субъ-
ективные признаки организованной группы 
обуславливают ее неразрывную («органиче-
скую») связь с организованной преступной 
деятельностью.

для ее организованной преступной деятель-
ности характерны как однородные, так и разно-
родные преступления, совершение которых 
определяется целями и задачами руководителей 
(лидеров) оПГ.

Как правило, исследователи указывают 
на двухэтапную структуру организованных 
преступных посягательств: 

1) вспомогательный этап – связан с подго-
товкой к осуществлению систематической 
преступной деятельности; 

2) основной (базовый) этап – характеризуется 
непосредственным совершением престу-
плений [8, стр. 49; 97].

спектр уголовно-наказуемых деяний, лежащих 
в основе организованной преступной деятель-
ности несовершеннолетних членов смешанных 
оПГ гораздо уже, чем ареал преступлений, совер-
шаемых взрослыми участниками преступных 
сообществ. так, несовершеннолетними, в силу 
их возраста и социального статуса не совер-
шаются преступления в налоговой, банков-
ской, бюджетной сфере, преступления эконо-
мической направленности в сфере производ-
ства (например, в нефтегазовом или агропро-
мышленном комплексе и т.д.), подростки не 

занимаются контрабандой, фальшивомонетче-
ством, незаконной миграцией.

далее целесообразно рассмотреть такие 
понятия как «насильственное преступление» и 
«преступное насилие», которые соотносятся друг 
с другом, как частное с общим. в узком смысле к 
насильственным преступлениям относятся пред-
усмотренные уголовным законом общественно 
опасные деяния, совершаемые против (помимо) 
воли человека посредством причинения ему 
физической или психической травмы [14].

А.в. наумов вполне оправданно предложил 
не ограничиваться таким упрощенным подходом 
и распределил насильственные преступления по 
пяти основным группам: 

1) преступления против личности; 
2) преступления против государственной 

власти; 
3) преступления против общественной безо-

пасности и общественного порядка; 
4) против собственности; 
5) против мира и безопасности [56, стр. 58]. 
разумеется, это перечень также является не 

полным, однако он объединяет основные виды 
преступных деяний насильственного характера, 
содержащихся в УК.

трактовка феномена «насилие» в научной 
литературе отличается чрезвычайно широким 
разнообразием. По мнению р.д. Шарапова это 
связано с тем, что в УК рФ не расшифровано 
содержание признаков насилия, опасного и не 
опасного для жизни или здоровья, нет ясности в 
терминологических различиях насильственных 
форм поведения [104; 103, стр. 4-5].

Между тем достаточно информативное опре-
деление данного явления было предложено 
Л.в. сердюком. согласно автору, криминальное 
насилие – это умышленное и противозаконное 
воздействие на человека (группу лиц), осущест-
вляемое помимо или против его (их) воли, 
способное причинить органическую, физиологи-
ческую или психическую травму, а также огра-
ничить свободу его (их) волеизъявления или 
действий [94; 93, стр. 22].

Говоря о насилии, важно различать преступное 
насилие и насильственные действия, соверша-
емые при необходимой обороне, или причинение 
вреда индивиду при его задержании сотрудни-
ками правоохранительных органов; эти действия 
имеют совсем иную юридическую природу [68; 
69, стр. 8-12] возьмем, например, задержание 
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правонарушителей военнослужащими или 
сотрудниками войск национальной гвардии. оно 
возможно и с применением насилия к задержи-
ваемому лицу (ст. 19 Закона «о войсках нацио-
нальной гвардии российской Федерации) [1], и 
в то же время выступает вполне необходимым 
и значимым [90, стр. 214-216; 91; 92]. таким 
образом, в качестве уголовно-правовой категории 
криминальное насилие обязательно носит обще-
ственно опасный и противоправный характер, 
совершается помимо воли потерпевшего, и ни 
при каких условиях не может быть позитивным 
[68; 70; 71].

Эту позицию разделяет значительное число 
отечественных авторов, которые акцентируют 
внимание на том, что криминальное насилие 
представляет собой осознанную противоправную 
поведенческую активность, направленную 
на полное или частичное подавление воле-
изъявления потерпевшего [23, стр. 57-59; 49; 
101; 55, стр. 214]. При этом с.Ф. Милюков, 
в.и. симонов, А.А. тюменев и др. полагают, 
что преступное насилие может совершаться не 
только против, но и помимо воли человека (т.е. в 
тайне от потерпевшего, с использованием обмана 
или путем злоупотребления доверием, в отно-
шении человека, находящегося в беспомощном 
состоянии и т.д.). [67; 95, стр. 233; 100, стр. 10]. 
да, действительно, в зависимости от осознания 
объектом производимых в отношении него проти-
воправных деяний, следует выделять открытое и 
скрытое насилие.

исследователи преступного насилия обра-
щают внимание на следующую его сторону: 
«особенно опасным симптомом становится 
распространение мотива преступного поведения 
в виде стремления к удовлетворению потреб-
ности в агрессивном насилии. 

важнейшими элементами значительного 
числа насильственных преступлений стано-
вятся особые, – продолжают авторы учебника 
«Криминология для юридических вузов», – не 
вызываемая обстановкой их совершения жесто-
кость, садизм, глумление над личностью жертв 
посягательств. средства массовой информации 
полны сообщений о циничных пытках жертв, 
применении к ним особых мучений, обезобра-
живании их лиц, убийствах с целью сокрытия 
изнасилования и других криминальных актов, 
убийствах с последующим расчленением трупа. 
в литературе справедливо подчеркивается 

возрастание индекса жестокости современной 
отечественной насильственной преступности» 
[58, стр. 265].

рассматривая практический аспект данной 
проблемы, следует указать, что в деятельности 
следователя важная роль отводится установлению 
места, времени, обстановки, орудия, средств и 
способов совершения преступных деяний. так, 
точное установление места и времени престу-
плений против жизни и здоровья позволяет 
правильно определить действие конкретной 
статьи уголовного закона. Место совершения 
преступления в ряде случаев является обяза-
тельным признаком состава и непосредственно 
указывается в диспозиции статьи (например, 
«учреждения, обеспечивающие изоляцию от 
общества» ст. 321 УК); установление места 
совершения преступления, указанного в законе, 
определяет в действиях лица соответствующего 
состава преступления. Являясь факультативным 
признаком объективной стороны преступления 
время приобретает уголовно-правовое значение, 
если его характеристики заданы в уголовном 
законе.

обстановка преступления – это те условия, в 
которых совершается конкретное преступление 
или которые сопутствуют совершению обще-
ственно опасного деяния. например, массовые 
беспорядки могут происходить исключительно в 
обстановке бесчинств толпы, сформировавшейся 
либо стихийно, либо под воздействием организо-
ванных преступных групп. создание условий для 
возникновения массовых беспорядков довольно 
«успешно» используют представители экстре-
мистских оПГ.

обстановка, способ и средства совершения 
преступления позволяют определить направ-
ленность умысла виновного и правильно квали-
фицировать содеянное: «При решении вопроса 
о направленности умысла виновного следует 
исходить из совокупности всех обстоятельств 
содеянного и учитывать, в частности, способ и 
орудие преступления, количество, характер и 
локализацию телесных повреждений (например, 
ранения жизненно важных органов человека), а 
также предшествующее преступлению и после-
дующее поведение виновного и потерпевшего, 
их взаимоотношения» [7, пункт 3]. в частности, 
по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК квалифицируется убий-
ство, совершенное с особой жестокостью, по п. 
«б» ч. 2 ст. 111 УК квалифицируется умышленное 
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причинение тяжкого вреда здоровью, совер-
шенное с особой жестокостью, издевательством 
или мучениями для потерпевшего. При этом 
следует учитывать, что умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью может квалифициро-
ваться в одних случаях как оконченное престу-
пление (если наступили последствия, которые 
являются обязательным признаком объективной 
стороны), в других – как покушение на убий-
ство (вменение виновному покушения на убий-
ство возможно лишь только в том случае, если 
установлено, что виновный действовал с прямым 
умыслом, направленным непосредственно на 
причинение потерпевшему смерти) [28; 29; 30; 
27, стр. 17-24].

с.в. Бородин обращал внимание исследова-
телей на то, что «порой трудно провести грань 
между убийством и тяжким телесным повреж-
дением, тем более, если последнее вскоре, 
часто сразу после случившегося приводит к 
смерти» [33, стр. 34]. Как известно, профессор 
с.в. Бородин и некоторые его коллеги внесли 
существенный вклад в разработку проблем, 
связанных с квалификацией убийств [20; 34].

существенной особенностью орудий престу-
пления является то, что с их помощью непосред-
ственно причиняется вред или создается угроза 
причинения вреда объекту преступления. Любое 
орудие совершения преступления – это всегда 
средство, но не каждое средство в конкретной 
ситуации играет роль орудия [105, стр. 161].

Перейдем к рассмотрению субъекта престу-
пления. в уголовном законодательстве субъект 
преступления рассматривается в качестве 
правовой конструкции, образуемой совокупно-
стью определенных признаков, к которым отно-
сятся: вменяемое физическое лицо и достижение 
возраста уголовной ответственности (ст. 19 УК 
рФ). субъектом организованной преступной 
деятельности является любое физическое лицо, 
достигшее ко времени совершения престу-
пления возраста наступления уголовной ответ-
ственности, т.е. являющееся общим субъектом, 
который характеризуют перечисленные признаки.

в.Г. Павлов указывает, что субъект престу-
пления как элемент состава и как уголовно-
правовая категория довольно сложное и много-
гранное понятие, требующее дальнейшего науч-
ного уточнения и изучения [84, стр. 503; 85].

Уголовная ответственность непосредственно 
связана со способностью человека понимать 

фактическую сторону и общественную значи-
мость совершаемых им действий и руково-
дить своими поступками, а также осознавать 
возможные последствия указанных действий. 
Правовая доктрина и законодательство сделали 
основной упор на определении невменяемости 
как состояния, исключающего возможность 
привлечения к уголовной ответственности.

следующим признаком субъекта престу-
пления является достижение лицом, совер-
шившим конкретное общественно опасное 
деяние, возраста, установленного уголовным 
законом. в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК рФ с 14 
лет подростки подлежат уголовной ответствен-
ности за совершение 20 преступлений, 19 из 
которых являются умышленными, и только одно 
– неосторожным (ст. 267 УК).

следует указать, что на основании Федераль-
ного закона от 24 ноября 2014 г. № 371-ФЗ в 
части второй статьи 54 Уголовного кодекса слово 
«шестнадцатилетний» было заменено словом 
«восемнадцатилетний» [2].

не вызывает сомнений, что данное изменение 
связано с гуманизацией отечественного уголов-
ного законодательства, а также дальнейшим 
реформированием уголовно-исполнительной 
системы.

возрасту, как признаку субъекта престу-
пления посвящено значительное количество 
работ. однако по-прежнему актуальны вопросы, 
обусловленные сложностью и неоднознач-
ностью данной проблемы. дело в том, что 
возраст связан как с природными (медицин-
скими, биологическими), так и с социальными 
(в т. ч., социально-психологическими) свой-
ствами человека, которые, разумеется, должны 
учитываться законодателем при установлении 
возрастных границ, при назначении и проведении 
комплексных судебных экспертиз, при решении 
вопроса о привлечении к уголовной ответствен-
ности лиц, совершивших преступление [10; 62; 
81; 106; 75, стр. 103-112]. 

в контексте данного исследования уместно 
привести слова профессора с.Ф. Милюкова: «Как 
не иезуитски звучит, ранняя уголовная ответ-
ственность (конечно, соразмерная посягатель-
ству) выгодна и самому подростку, поскольку 
в нынешних условиях после неоднократных 
уголовных осуждений и более мягких порицаний 
он еще в молодом возрасте, но по достижению 
18-летнего возраста сразу садится в тюрьму на 10 
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– 15 лет и даже пожизненно. Поэтому из двух зол 
– деградации его личности на воле или в заклю-
чении надо избирать меньшее, то есть второе. 
еще раз оговоримся, что речь идет о привычных, 
профессиональных и «заточенных» на совер-
шение крайне опасных посягательств субъектах, 
а не о всей массе несовершеннолетних с откло-
няющимся поведением» [38, стр. 124].

не вызывает сомнений, что уголовный 
закон всегда связывает ответственность со 
способностью вменяемого лица, совершив-
шего общественно опасное деяние, осозна-
вать свои действия и руководить ими, а само 
лицо должно достичь установленного законом 
возраста. Поэтому неслучайно в осуществлении 
правосудия по уголовным делам имеет суще-
ственное значение установление личной вины и 
ответственности за совершенное преступление, 
а в дальнейшем и индивидуализация наказания. 
вина же как основной признак субъективной 
стороны состава преступления характеризует 
внутреннее психическое отношение лица к совер-
шаемому им общественно опасному деянию [78; 
79; 80; 82; 83].

Анализ правоприменительной практики свиде-
тельствует о том, что довольно значительную 
часть популяции подростков составляют инди-
виды, которые в силу личностных особенностей 
не в состоянии достаточно адекватно (т.е. объек-
тивно) оценивать свое поведение (прежде всего, 
отклоняющееся, противоправное и т.д.) [9; 21; 
31]. Законодатель «посвятил» данной категории 
лиц ч. 3 ст. 20 УК: «если несовершеннолетний 
достиг возраста, предусмотренного частями 
первой или второй настоящей статьи, но вслед-
ствие в отставании в психическом развитии, 
не связанным с психическим расстройством, 
во время совершения общественно опасного 
деяния не мог в полной мере осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими, он 
не подлежит уголовной ответственности».

Применительно к деятельности членов 
смешанных оПГ, следует обратить пристальное 
внимание на ответственности лиц, вовлекших 
несовершеннолетних в совершение престу-
плений. в тоже время, анализ конкретных 
уголовных дел показывает, что несовершенно-
летние лидеры оПГ также могут «вовлекать» 
в организованную преступную деятельность 
взрослых граждан (такие случаи имели место в 

44% изученных нами уголовных дел).
в этой связи весьма показателен следующий 

случай. неоднократно судимый несовершенно-
летний н. организовал преступную группу из 
шести человек, куда, в том числе, входили братья 
Г. (Александр – 18 лет и Михаил – 19 лет), несо-
вершеннолетний с. – 17,5 лет, а также инвалид 
по психическому заболеванию, вор-рецидивист 
Б. (75 лет). 20 января 2006 г. н. совместно с 
братьями Г. совершили разбойное нападение 
на Гаврилову р.и. нападение было совершено 
в целях хищения её имущества, с применением 
насилия опасного для жизни, по предваритель-
ному сговору, с применением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия (двух пневматических 
пистолетов), с незаконным проникновением в 
жилище. в результате нападения был причинен 
тяжкий вред здоровью Гавриловой, в результате 
которого наступила смерть потерпевшей. то есть 
имело место умышленное причинение смерти 
другому человеку, группой лиц по предваритель-
ному сговору, сопряженное с разбоем.

22 января 2006 г. несовершеннолетние н. и с. 
совершили разбойное нападение на соседку вора-
рецидивиста Б., гражданку Михайлову К.с. то 
есть имело место нападение в целях хищения 
чужого имущества, с применением насилия, 
опасного для жизни, группой лиц по предвари-
тельному сговору, с применением предметов, 
используемых в качестве оружия (подростки 
использовали бейсбольные биты и травматиче-
ский пистолет), с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшей в результате чего насту-
пила смерть Михайловой К.с. в дальнейшем 
следствие квалифицировало действия подростков 
как умышленное причинение смерти другому 
человеку, группой лиц по предварительному 
сговору, сопряженное с разбоем. Б. и несовершен-
нолетние н., с., братья Г. совершили разбойное 
нападение на пенсионеров Калмыковых. то есть 
ими предприняты преступные действия в целях 
хищения чужого имущества.

6 марта 2006 года около 13 часов 30 минут 
несовершеннолетние н., Г. и с. проникли 
в помещении магазина № 20 опочецкого 
рАйПо и напали на продавца Михайлову 
К.с. несовершеннолетние нанесли потерпевшей 
множественные удары по различным частям тела, 
в том числе жизненно важным. в результате 
указанных действий, последовала смерть потер-
певшей Михайловой К.с. на месте происшествия. 
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с целью сокрытия совершенного преступления 
н. и Г. переместили труп Михайловой К.с. в 
подсобное помещение магазина, после чего похи-
тили различные товары. следствием было уста-
новлено, что в группе существовала жесткая 
дисциплина, а роль лидера и организатора 
играл несовершеннолетний н. вор-рецидивист 
Б. выполнял функцию «консультанта», обучал 
подростков криминальной деятельности в сфере 
совершения разбойных нападений и сокрытия 
следов преступлений, а также совместно с н. 
планировал каждое преступление.

суд квалифицировал действия преступников 
следующим образом:

действия н. – по ч. 3 ст. 33, п.п. «ж», «з» 
ч. 2 ст. 105 УК рФ; п. «а» ч. 4 ст. 162 УК рФ. 
наказание в виде девяти лет лишения свободы;

действия Александра Г. – по п.п. «ж», «з» 
ч. 2 ст. 105 УК рФ; п. «а» ч. 4 ст. 162 УК рФ. 
наказание в виде восьми лет лишения свободы.

действия Михаила Г.- по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 
105 УК рФ; п. «а» ч. 4 ст. 162 УК рФ. наказание 
в виде восьми лет лишения свободы;

действия с.- по «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ; 
п. «а» ч. 4 ст. 162 УК рФ. наказание в виде 
восьми лет лишения свободы;

вор-рецидивист Б. был признан невменяемым 
и направлен на принудительное лечение в специ-
альную психиатрическую больницу [17].

p.S: По данным на 31 марта 2016 г., Б. нахо-
дился в Кировском психоневрологическом 
интернате Ленинградской области. с. и братья 
Г. полностью отбыли срок, в дальнейшем к 
уголовной ответственности не привлекались. в 
ноябре 2015 г. н., находясь в иК, совершил новое 
преступление, предусмотренное ч.3 ст. 321 УК, 
наказание – 5 лет лишения свободы.

статья 150 УК рФ устанавливает возраст 
субъекта вовлечения подростка в совершение 
преступления с 18 лет. однако существуют 
многочисленные данные, в том числе и резуль-
таты нашего исследования, которые свидетель-
ствуют о том, что в преступных подростковых 
группах происходит четкое разделение на крими-
нальных лидеров и рядовых членов. Безусловно, 
лидерские позиции в группе занимают физи-
чески сильные, высоко адаптированные (интел-
лектуально развитые), агрессивные личности 
(как с психическими аномалиями, так и абсо-
лютно здоровые). вышеперечисленные качества 
позволяют им проявлять свои организаторские 

способности, поддерживать дисциплину, расши-
рять сферу деятельности. особо выделим, что 
сами по себе психические отклонения (расстрой-
ства) – «нейтральны», то есть они не обла-
дают криминогенным потенциалом, однако, 
при определенном воспитании (влиянии) неко-
торые психические аномалии могут способ-
ствовать криминальной активности, например, 
криминальной мотивации, злобе, жестокости, 
агрессии. именно это и наблюдается у несовер-
шеннолетних лидеров смешанных оПГ, которые 
активно вовлекают своих сверстников (а иногда и 
более взрослых лиц) в преступную деятельность.

Учитывая сказанное, нам представляется 
целесообразным понизить порог наступления 
уголовной ответственности несовершеннолетних 
организаторов оПГ за вовлечение несовершенно-
летних (а также лиц не подлежащих уголовной 
ответственности) в совершение преступления до 
16 лет, указав при этом, что в отношении обви-
няемых подростков должна проводиться судебно-
психологическая экспертиза.

в тоже время, необходимо пояснить, что 
несмотря на выраженное доминирование несо-
вершеннолетних организаторов и (или) лидеров 
в ряде смешанных оПГ, указанные лица нередко 
испытывают определенное влияние со стороны 
взрослых рецидивистов (которые могут и не 
входить в группу), согласовывают характер 
своей деятельности с криминальными «авторите-
тами», передают им часть доходов, полученных 
преступным путем.

Кроме того, надо иметь в виду, что несовер-
шеннолетние участники смешанных оПГ очень 
часто входят в их состав, не являясь сами по себе 
очень уж «сильной личностью» в моральном 
или физическом плане. «скорее –наоборот. 
Компенсировать их недостаток им приходится 
в группировках из себе подобных и с помощью 
предметов, используемых в качестве оружия. 
Привычка к применению насилия оявляется у 
них постепенно, в стремлении побороть в себе 
комплекс неуверенности и слабости перед более 
сильным. для этого в раннем возресте эти лица 
уже начинают группироваться с себе подобными, 
пытасть подавлять более сильных морально и 
физически, но одиночек, обращаясь при необхо-
димости за поддержкой к товарищам. смелости 
добавляет употребление спиртных напитков» [57, 
стр. 121]

с субъективной стороны рассматриваемые 
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деяния (ст. 150 УК рФ) характеризуются прямым 
умыслом, то есть предполагают сознательное 
вовлечение подростка в совершение престу-
пления. в большинстве случаев основным 
мотивом вовлечения подростков является корысть 
[50; 72; 73]. вовлекая несовершеннолетнего в 
организованную преступную деятельность, вино-
вный осознает, что оказывает пагубное влияние 
на подростка и желает совершить эти действия. 
Квалифицирующим обстоятельством в ч. 2 ст. 
150 УК рФ признается совершение деяния лицом, 
на которое законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего. в ч.3 особо 
квалифицированным видом признано предусмо-
тренное ч. 1 или 2 статьи деяние, совершенное 
с применением насилия или с угрозой наси-
лием. наиболее опасная разновидность вовле-
чения предусмотрена ч.4, устанавливающей 
наказуемость деяний, предусмотренных ч. 1, 2 
и 3, когда они выражаются в вовлечении несо-
вершеннолетнего: а) в создаваемую или уже 
созданную преступную группу (любую ее разно-
видность, указанную в ст. 35 УК); б) для совер-
шения тяжкого или особо тяжкого преступления 
(ч. 3 и 4 ст. 15 УК).

следует согласиться с Ю.е. Пудовочкиным, 
который пишет, что на квалификацию действий 
субъекта преступления влияет тот факт, 
что, вовлекая подростка в организованную 
преступную группу, преступное сообщество, 
банду, незаконное вооруженное формирование, 
незаконное религиозное или общественное 
объединение, взрослый преступник выполняет 
одновременно два состава преступления и его 
действия должны квалифицироваться по двум 
статьям: за преступление против общественной 
безопасности (создание конкретной группы или 
подстрекательство к участию в ней) и престу-
пление против личности (квалифицированное 
вовлечение) [89, стр. 118].

Подтверждением вышесказанного может 
служить следующий случай. неоднократно 
судимый за развратные действия в отношении 
несовершеннолетних Брызго К.Ю. (21 год) 
создал организованную группу, в которую вошли: 
нигде не работающий смирнов А.А. (19 лет) 
и четверо несовершеннолетних, которым на 
момент создания группы исполнилось 17 лет. 
смирнов А.А. являлся «черным следопытом» 
и снабдил участников группы оружием времен 
великой отечественной войны (пистолетом 

вальтер, штык-ножом и винтовкой Мосина). 
Целью создания группы было нападение на пред-
принимателей, работающих на Кондратьевском 
рынке г. санкт-Петербурга и вымогательство у 
них денежных средств. в целях осуществления 
разработанного плана Брызго К.Ю. распре-
делил роли каждого из участников предстоящего 
преступления. Группа неоднократно собиралась 
на квартире смирнова А.А., где несовершенно-
летние демонстрировали свои навыки и обсуж-
дали возможные варианты событий, а также за 
городом в районе поселка Пупышево, где члены 
группы тренировались в стрельбе. 19 декабря 
1999 года участниками организованной группы 
были похищены, а затем убиты два предприни-
мателя из средней Азии. действия Брызго К.Ю. 
были квалифицированы судом по ч.1 ст. 209 УК 
рФ (бандитизм); п. «а» ч.3 ст. 126 УК рФ (похи-
щение человека); п. «д», п. «ж», п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК рФ (убийство с отягчающими обстоя-
тельствами); ч.4 ст. 150 УК рФ (вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления). 
Брызго К.Ю. было назначено наказание в виде 
20 лет лишения свободы. несовершеннолетние 
члены группы были наказаны лишением свободы 
на срок – 8 лет (каждый) [19].

p.S: смирнову А.А. удалось скрыться и он 
был объявлен в федеральный розыск. Брызго 
К.Ю. скончался через несколько дней после огла-
шения приговора суда в следственном изоля-
торе (причина смерти – хронический вирусный 
гепатит «с» с исходом в цирроз). находясь в 
колонии, оставшиеся члены оПГ активно сотруд-
ничали с администрацией учреждения, не нару-
шали режим содержания, посещали занятия в 
школе, овладели рядом рабочих специальностей и 
к ним было применено условно досрочное осво-
бождение от дальнейшего отбывания наказания. 
По данным на октябрь 2018 г. один из фигурантов 
уголовного дела проживает в санкт-Петербурге, 
работает в организации «Метрострой», женат, 
воспитывает одного ребенка. о судьбе остальных 
членов группы ничего не известно. 

субъективная сторона криминального насилия 
членов смешанных организованных преступных 
групп определяет отношение указанных лиц к 
содеянному, и его последствиям, а также объе-
диняет всю совокупность предусмотренных 
уголовным законом признаков, характеризующих 
широкий спектр антисоциальной поведенческой 
активности, и, прежде всего, интеллектуальную, 
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волевую, эмоциональную сферу подростков 
во время совершения ими преступных деяний 
совместно со взрослыми преступниками.

По мнению с.и. никулина, «совместность 
действий вовсе не означает, что соучастники 
преступления непременно преследуют единую 
цель и руководствуются одинаковыми моти-
вами. довольно часто при совершении единого 
для нескольких лиц преступления цели и мотивы 
их преступного поведения не совпадают. так, 
«заказчик» убийства может действовать под влия-
нием ревности или мести по отношению к пред-
полагаемой жертве, а наемный убийца – исходя 
из корыстных побуждений или стремления полу-
чить иное (нематериальное) вознаграждение» [76, 
стр. 123].

согласно отечественному законодательству, 
преступление признается совершенным с прямым 
умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своего деяния, предвидело возмож-
ность или неизбежность наступления обще-
ственно опасных последствий и желало их насту-
пления [35; 46].

Этимология термина «умысел», с точки зрения 
с.в. склярова, подразумевает заранее обду-
манное намерение, подготовку преступления 
с осознанием его последствий, при этом наме-
рение представляет собой предположение сделать 
что-нибудь конкретное, реализовать желание, 
замысел (намеренный – сделанный сознательно) 
[96, стр. 24-25].

Прямой умысел подразумевает под собой 
интеллектуальные и волевые аспекты. интел-
лектуальную составляющую характеризуют 
осознание и предвидение. осознание подростком 
своих действий включает в себя правильное 
понимание объективного содержания собствен-
ного поведения, целей совершаемых действий, 
предвидение их прямых и косвенных результатов, 
оценку своего поведения с точки зрения правовых 
норм и общепринятой морали. Предвидение в 
прямом умысле четко рисует перед несовер-
шеннолетним картину возможных общественно 
опасных последствий, являющихся результатом 
совершения конкретного преступления. если же 
волевой критерий прямого умысла подразумевает 
четкое стремление к наступлению общественно 
опасных последствий, то волевой критерий 
косвенного умысла характеризуется нежеланием 
наступления таковых последствий.

определение вины и умысла в уголовном 

праве должно соответствовать психологическому 
пониманию волевого поведения. следует отме-
тить, что психологическая концепция опреде-
ления вины доминирует в отечественном зако-
нодательстве. Мы полностью разделяем точку 
зрения тех исследователей [74, стр. 58; 99, 
стр. 78], которые считают, что психологический 
подход позволяет вычленить ту часть субъектив-
ного, которая имеет непосредственное значение 
для квалификации насильственного преступления 
и индивидуализации уголовной ответственности 
человека, его совершившего.

необходимо особо подчеркнуть, что несовер-
шеннолетний, действующий в составе смешанной 
организованной преступной группы не может 
совершать волевые действия неосознанно, так 
как основной характеристикой последних явля-
ется осознание лицом конечной цели и возмож-
ности контроля за ходом разворачивающихся 
внешних и внутренних событий.

в стихийной группе подросток достаточно 
часто подчиняется, так называемому, стадному 
чувству (например, акты массового вандализма 
и хулиганство несовершеннолетних футбольных 
фанатов), но в организованной группе с участием 
взрослых – все роли распределены, а действия 
четко обозначены преступными лидерами (орга-
низаторами).

Мотив является движущей силой человече-
ского поведения, в том числе и преступного. 
Мотивация подростка обязательно опосредована 
его жизненным опытом, а ее исследование позво-
ляет проследить связь внутренних побуждений 
с внешними (по отношению к личности) факто-
рами. именно мотив приводит к постановке цели, 
являясь основной побудительной причиной.

Мотив и цель не могут противоречить друг 
другу, однако имеют место случаи, когда «содер-
жательное несовпадение мотива и цели проявля-
ются в том, что на почве одной и той же моти-
вации могут формироваться различные цели, 
равно как и тождественные цели могут иметь 
под собой различную мотивацию» [32, стр. 297].

в.в. Лунеев указывает, что мотив и цель 
преступления являются факультативными элемен-
тами субъективной стороны преступления, при 
этом они становятся обязательными и учиты-
ваются при квалификации преступлений в тех 
случаях, которые указаны в конкретной статье 
особенной части УК. Мотив преступления явля-
ется внутренним побуждением, обусловленным 
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специфическими потребностями и интересами 
лица, принявшего решение совершить престу-
пление [63; 64; 65].

У изученных нами подростков, как правило, 
отсутствовала какая-то одна «сверхценная идея» 
в плане достижения конкретной цели, при 
этом несовершеннолетние, в основном, стре-
мились удовлетворить свои корыстные устрем-
ления; даже в случае совершения действий 
экстремистского характера, наравне с «чело-
веконенавистническими», прослеживались 
именно корыстные (корыстно-насильственные) 
тенденции. Более 70% опрошенных сформулиро-
вали сразу несколько целей, которые они перед 
собой ставили.

в частности, при интервьюировании осуж-
денные подростки заявили, что их деяния имели 
конечной целью: 

1) завладение чужим имуществом – 58%; 
2) доминирование над представителями опре-

деленной национальности, расы, религи-
озной принадлежности (вплоть до физиче-
ского устранения) – 56%; 

3) получение острых ощущений – 47%; 
4) получение материального достатка и неза-

висимости – 45%.
По мнению ряда исследователей, в моти-

вации противоправного поведения подростков 
(«одиночек» или представителей стихийных, 
случайных групп) преобладают мотивы импуль-
сивного, ситуационного характера, ложного 
самоутверждения, обусловленные внушением 
и подражанием, однако, у несовершеннолетних 
членов организованных преступных групп (в т.ч. 
и смешанных оПГ) мотивация гораздо шире и 
разнообразнее [43, стр. 246; 40; 61].

весьма значимыми субъективными факторами 
агрессивного и жестокого поведения подростков, 
членов организованных преступных групп 
могут являться гипертрофированные мотивы 
деструктивного самоутверждения, социально-
психологические механизмы взаимной кримина-
лизации, механизмы «востребованности и пере-
живания успеха» в групповой деятельности [12; 
13; 45; 54; 88; 107, стр. 43-47; 66, стр. 250-259]. 
нередко, в основе агрессивно-насильственного 
поведения могут лежать различного рода эндо-
генные (генетически обусловленные) психиче-
ские хронические заболевания. в частности, при 
неблагоприятном течении заболевания возни-
кают именно специфические эпилептические 

эквиваленты, характеризующиеся внезапным 
изменением настроения в сторону гневно-
злобного, нередко с агрессией и яростью в отно-
шении окружающих [11, стр. 15-17; 24, стр. 132].

так из акта судебно-психиатрической экспер-
тизы, проведенной экспертами Ленинградского 
областного психоневрологического диспан-
сера следует, что П. (17 лет), являясь членом 
смешанной организованной преступной группы, 
«специализирующейся» на кражах и грабежах 
на железнодорожном транспорте (октябрьская 
железная дорога) стал претендовать на роль 
лидера данной оПГ. Между П. и некоторыми 
членами группы сложились конфликтные отно-
шения. 20 ноября 2010 г. П. пригласил орга-
низатора группы Г. (31 год) к себе домой, где 
после совместного распития спиртных напитков 
нанес ему более десяти ударов тупым пред-
метом по голове, в результате чего наступила 
смерть последнего. сам несовершеннолетний 
П. сообщил врачам, что подвержен «внезапным 
вспышкам ярости», после которых «смутно 
помнит свои действия». также имеются указания 
о многочисленных случаях нанесения побоев и 
истязаний как жертвам разбойных нападений, так 
и рядовым членам группы. в ходе проведенного 
обследования у П. была выявлена судорожная 
готовность коры головного мозга, что позво-
лило поставить диагноз – эпилепсия. диагноз 
также подтверждается объективными данными 
о наследственной отягощенности (отец страдал 
хроническим алкоголизмом, мать – шизофренией) 
и типичными психическими изменениями в виде 
ригидности, вязкости мышления, аффективной 
неустойчивости, злопамятностью, мстительно-
стью, злобностью и жестокостью. Экспертная 
комиссия пришла к заключению об ограниченной 
вменяемости П. данные экспертизы были направ-
лены в суд Ленинградской области, где действия 
несовершеннолетнего были квалифицированы 
по: ч. 1 ст. 22 УК рФ и п. «д» ч. 2 ст. 105 УК 
рФ. Подростку было назначено наказание в виде 
восьми лет лишения свободы. [16]

p.S.: в период отбывания наказания П. неод-
нократно госпитализировался на психиатриче-
ское отделение ФК ЛПУ им. Ф.П. Гааза (МоБ) 
УФсин по сПб и Ло. в августе 2014 г. ему 
была оформлена третья группа инвалидности. 
в настоящее время (октябрь 2018 г.) характери-
зуется администрацией колонии крайне отрица-
тельно, проходит курс ресоциализации, готовится 
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к освобождению в 2019 г. 
в то же время значительное число научных и 

практических работников разделяют концепцию, 
согласно которой в основе насилия, агрессии 
и жестокости лежат особые социальные (или 
социально-биологические) потребности к совер-
шению подобных действий [59, стр. 42-50; 60, 
стр. 195; 26, стр. 170-171; 36; 77]. именно они 
определяют мотивацию преступного насилия.

современные авторы достаточно часто в своих 
работах используют классификацию потребно-
стей н.А. Барановского:

1)  нормальные социальные потребности, 
удовлетворение которых социально 
одобряемо с точки зрения норм морали и 
права;

2)  деформированные нормальные соци-
альные потребности, которым в процессе 
их удовлетворения соответствуют соци-
ально порицаемые (аморальные и проти-
воправные) объекты;

3)  извращенные потребности, удовлетворение 
которых социально порицаемо (превосход-
ство над окружающими, насилие, эгоцен-
тризм и др.) [26, стр. 170-171].

По нашим исследованиям у подростков, 
членов смешанных организованных преступных 
групп, деформированные «нормальные» потреб-
ности и извращенные потребности распредели-
лись поровну и были выявлены в 90% случаев 
(т.е. на каждую группу пришлось приблизи-
тельно по 45%), а «социально-одобряемые» 
(адекватные) потребности имели место лишь в 
10%. выявленное соотношение «нормальных» и 
деструктивных (деформированных, извращенных, 
антисоциальных и т.д.) потребностей свидетель-
ствует о нарушенной адаптации, недостаточной 
социализации, дефиците общекультурных интел-
лектуальных навыков, о выраженных проблемах 
в коммуникативной сфере, имеющих место у 
изучаемой категории подростков.

в уголовных делах содержались данные 
судебно-психологических или комплексных 
судебных психолого-психиатрических экспертиз, 
которые позволили выявить четыре вида агрес-
сивного поведения, лежащего в основе подрост-
кового насилия (данное наблюдение относятся 
только к членам смешанных оПГ): импульсивная 
агрессия; инструментальная агрессия; агрессия 
по мотиву групповой солидарности, враж-
дебная. так, импульсивный мотив формируется 

под влиянием сильных эмоциональных реакций 
(например, гнева), которые создают готовность 
к агрессии. данный мотив был характерен для 
72% от общего количества подэкспертных; в тоже 
время при совершении ряда преступлений у этих 
же подростков был выявлен инструментальный 
мотив. в чистом виде инструментальный мотив 
встречался в 18% случаев и характеризовался 
тем, что действия насильственного характера 
выступали здесь в качестве средства достижения 
различных противоправных целей. Побои, пытки, 
истязания применялись преступниками для прео-
доления сопротивления со стороны потерпев-
шего. существенным мотивом, формирующим 
криминальное насилие, выступало стремление 
следовать групповым традициям, утвердить 
себя в глазах сверстников – агрессия по мотиву 
групповой солидарности была выявлена у всех 
членов смешанных оПГ (т.е. данный мотив, как 
правило, переплетался с импульсивной агрес-
сией). важнейшим мотивом агрессивного пове-
дения у несовершеннолетних, совершивших 
насильственные преступления, является враж-
дебная агрессия (мотив четко прослеживается у 
68% подэкспертных). в данном случае насилие 
выступает в качестве самоцели, ведущего мотива 
противоправных действий.

рассмотрим следующий пример.
в один из дней в период с 01.04.2006 по 

10.04.2006 года около 2 часов несовершен-
нолетние члены смешанной организованной 
преступной группы Б. и с., находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, по предложению 
с. пришли к люку теплотрассы, вблизи г. сланцы 
Ло, где ночевали лица без определенного места 
жительства и занятий – Крюков Г.и. и Буин А.Л.

с. и Б. заставили Буина А.Л. вылезти из люка 
теплотрассы, затем избили его, нанося удары 
руками и ногами по различным частям тела 
в течение часа, после чего ногами столкнули 
потерпевшего, лежащего на краю обрывистого 
берега, в реку. Увидев, что Буин упал не в воду, 
а на полосу льда у берега и пытается выбраться 
на берег, несовершеннолетние с. и Б. спусти-
лись вниз к реке и вдвоем столкнули потерпев-
шего в воду реки, сознавая, что потерпевший не 
сможет самостоятельно выбраться из-за низкой 
температуры воды и полученных травм, после 
чего ушли с места происшествия. в резуль-
тате их совместных действий наступила смерть 
потерпевшего в воде. в дальнейшем, после 
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задержания, подростки объяснили свое престу-
пление тем, что «хотели развлечься», а потом 
«рассказать об убийстве бомжа своим знакомым». 
данные комплексной судебной психолого-
психиатрической экспертизы свидетельствуют 
о высокой степени агрессивности подростков, 
психопатизации личности и начальных стадиях 
хронического алкоголизма.

несовершеннолетние с. и Б. Ленинградским 
областным судом были признаны виновными в 
совершении преступления, предусмотренного 
п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК рФ. с. назначено 
наказание в виде десяти лет лишения свободы, 
Б. – восьми лет [18].

p.S.: со слов родителей с. (с которыми мы 
связались по телефону), после освобождения 
в 2016 г. их сын уехал на Украину, связь с 
ним оборвалась и никаких известий от него не 
поступало. 

Б. в 2014 г. в течение года после освобождения 
совершил серию краж, грабежей, разбойных 
нападений. в настоящее время находится в 
колонии строгого режима. 

необходимо пояснить, что многие мотивы 
переплетались или менялись в зависимости от 
внешних обстоятельств, у некоторых подростков 
могло встречаться до шести видов мотивов, 
однако, какой-то один из них обязательно доми-
нировал над остальными.

таким образом, наиболее значимые положения 
данной статьи сводятся к следующему:

1. смешанные оПГ несовершеннолетних 
характеризуются обязательным наличием в своем 
составе организатора, который обеспечивает 
устойчивость группы, планирование совместной 
деятельности, подготовку к совершению престу-
плений. в ряде случаев несовершеннолетние 
выполняют роль организатора лишь на первона-
чальных этапах создания группы, когда возникает 
договоренность между двумя и более субъек-
тами до начала исполнения объективной стороны 
преступления. в дальнейшем происходит «транс-
формация» (переориентация) организаторов в 
криминальных лидеров**, которых «направ-
ляют» и контролируют взрослые преступники-
рецидивисты, входящие (или не входящие) в 
данную оПГ. для значительной части членов 
смешанных оПГ организованная преступная 
деятельность является основным источником 
жизнеобеспечения.

2. насильственные преступления, соверша- 

емые членами смешанных оПГ, характеризуются 
следующими признаками:

а)  высокой общественной опасностью;
б)  противоправным воздействием на потер-

певшего помимо или против его воли;
в)  оказанием устрашающего воздействия в 

отношении тех лиц, на которых направ-
лена криминальная агрессия (отдельных 
граждан или целых социальных, этниче-
ских и т.д. групп);

г)  субъективная сторона преступного насилия 
выражена исключительно в виде прямого 
умысла;

д)  как правило, преступники пытаются 
достичь несколько целей, из которых, 
наиболее часто встречаются:
-  завладение чужим имуществом;
-  доминирование над представителями 

определенной национальности, расы, 
религиозной принадлежности (вплоть 
до физического устранения);

-  получение острых ощущений;
-  получение материального достатка и 

независимости;
е)  для преступлений экстремистской направ-

ленности характерна публичность совер-
шения деяний.

3. объектами насильственных преступлений, 
совершаемых членами смешанных оПГ явля-
ются общественные отношения, обеспечивающие 
наиболее значимые блага и интересы личности, 
государства, в том числе, связанные с жизнью 
и здоровьем; с половой неприкосновенностью 
и половой свободой личности; с владением и 
распоряжением собственностью, с основами 
конституционного строя, с внутренней безопас-
ностью российской Федерации, с равноправием 
человека и гражданина и т.д.

4. объективная сторона организованной 
преступной деятельности членов смешанных 
оПГ выражается в следующих формах: 

1)  создание организованной преступной 
группы; 

2)  руководство такой группой; 
3)  участие в деятельности оПГ; 
4)  координация деятельности и подчиня-

емость преступному сообществу (или 
преступным «авторитетам»).

5. субъективная сторона насильственных 
преступлений, совершаемых членами смешан ных 
организованных преступных групп, свидетель- 
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ствует о четко сформировавшемся психическом 
отношении субъектов к своим агрессивным, 
общественно опасным действиям и включает 
в себя умышленную форму вины, широкий 
спектр антисоциальных и асоциальных мотивов, 
преступную конечную цель.

Психическое отношение подростка к груп-
повой организованной преступной деятель-
ности в смешанных группах в значительной 
степени формируется под влиянием негативных 
социально-психологических (роль взрослых 
преступников-рецидивистов, криминальной 
субкультуры, криминогенной информации и т.д.) 
и биологических (в первую очередь возрастных) 
факторов.

6. среди многочисленных внутренних побуж-
дений, связанных с удовлетворением эгои-
стичных, аморальных и антисоциальных потреб-
ностей у несовершеннолетних членов смешанных 
организованных преступных групп доминируют 

следующие мотивы: 
1) мотивы групповой взаимозависимости и 

солидарности, мотивы агрессивной само-
актуализации; 

2) мотивы идеологической, политической, 
национальной, расовой, религиозной нена-
висти или вражды; 

3) корыстно-насильственные и корыстные 
мотивы.

в тоже время следует отметить, что у несо-
вершеннолетних в большинстве случаев имеет 
место полимотивация преступной деятельности, 
когда мотивы «переплетаются» и дополняют друг 
друга.

Указанное обстоятельство наталкивает нас 
на мысль о необходимости более детального 
изучения социологической стороны проявления 
девиантности у подростков не только в условиях 
современности, но и в исторической парадигме 
нашего отечества [42].

Примечания

* Эти данные содержатся в личных делах осужденных, отбывающих наказание в воспитательной колонии, а 
также в актах судебно-психологических экспертиз.

** в тоже время, из материалов уголовных дел следует, что имеют место случаи, когда один несовершенно-
летний совмещает в себе функции и организатора, и лидера.
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Понятие, сущность и значение судебного 
разбирательства

Судебное разбирательство представляет 
собой регламентированную уголовно-процессу-
альным законом деятельность суда первой 
инстанции при участии других участников 
уголовного судопроизводства по установлению 
наличия или отсутствия фактических и юриди-
ческих оснований для определения виновности 
подсудимого в совершении преступления и 
применения к нему мер уголовного наказания. 
основной целью стадии судебного разбиратель-
ства является разрешение уголовного дела по 
существу (ч. 2 ст. 15 УПК рФ).

После вынесения судьей постановления о 
назначении судебного заседания (п. 5 ч. 1 ст. 236 
УПК рФ) наступает следующая стадия уголов-
ного судопроизводства – стадия судебного разби-
рательства. 

судебное разбирательство является четвертой 
и основной стадией уголовного судопроизвод-
ства. в ходе судебного разбирательства осущест-
вляется рассмотрение и разрешение уголовного 
дела по существу, чем обеспечивается решение 
вопроса об уголовной ответственности подсуди-
мого. в соответствии со ст. 49 Конституции рФ 
«каждый обвиняемый считается невиновным в 
совершении преступления, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установлена всту-
пившим в законную силу приговором суда».

термин «судебное разбирательство» означает, 
что соответствующая деятельность осуществля-
ется именно в виде правосудия. При этом важно 
иметь в виду, что понятия «судебное произ-
водство» и «судопроизводство», несмотря на 
большое внешнее сходство, на самом деле не 
тождественны. исторически уголовным судо-
производством именовалась вся без исключения 
уголовно-процессуальная деятельность, незави-
симо от того, на каких стадиях она протекала. 
именно в данном смысле в п. 56 ст. 5 УПК под 
уголовным судопроизводством следует понимать 
как досудебное, так и судебное производство 
по уголовному делу. судебное же производство 
(или судебное разбирательство) – это понятие, 
которое характеризует производство именно на 
судебных стадиях. в п. 51 ст. 5 УПК рФ зако-
нодатель под судебным разбирательством уста-
новил судебное заседание судов первой, второй, 
кассационной и надзорной инстанций. вместе с 

тем в теории уголовного процесса под судебным 
разбирательством понимается судебное заседание 
в суде первой инстанции. 

сущность судебного разбирательства состоит 
в том, что в рамках специальной процедуры 
осуществляется: защита прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений; защита личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод; назначение виновным 
справедливого наказания; освобождение их от 
наказания, реабилитация каждого, кто необо-
снованно подвергся уголовному преследованию 
(ст. 6 УПК рФ). данная процедура выражается в 
том, что суд первой инстанции с участием сторон 
рассматривает в судебном заседании уголовное 
дело, устанавливает наличие фактических и 
юридических оснований для признания подсуди-
мого виновным и назначает виновному в совер-
шении преступления предусмотренное законом 
уголовное наказание либо оправдывает неви-
новного, осуществляя тем самым правосудие. 
именно в данной стадии реализуются положения 
ст. 118 Конституции российской Федерации и ст. 
8 УПК рФ о том, что правосудие по уголовным 
делам в российской Федерации осуществляется 
только судом. 

Значение стадии судебного разбиратель-
ства заключается в том, что, во-первых, в ней 
осуществляется разрешение правоотношения, 
возникающего в результате совершения лицом 
преступления; во-вторых, в этой стадии обеспе-
чивается надлежащая охрана и реализация 
конституционных и иных прав всех участников 
уголовного процесса, входящих в содержание 
их процессуального статуса, а также интересов 
общества и государства; в-третьих, данная стадия 
имеет и важное воспитательное значение, заклю-
чающееся в том, что именно в ней формиру-
ется судебная политика государства посредством 
вынесения правосудного, т.е. законного, обосно-
ванного и справедливого приговора. 

Общие условия судебного разбирательства
в ходе судебного разбирательства в суде 

первой инстанции особое место занимают 
вопросы реализации положений, которые обеспе-
чивают надлежащий порядок исследования 
доказательств, права и законные интересы лиц, 
вовлеченных в уголовное судопроизводство. 
среди всех этих норм особое место занимают 
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предписания, которые устанавливают наиболее 
существенные черты судебного разбирательства 
в суде первой инстанции как центральной стадии 
уголовного процесса. такие положения принято 
именовать общими условиями судебного разби-
рательства. 

Общие условия судебного разбирательства 
представляют собой закрепленные в действу-
ющем законодательстве и вытекающие из 
содержания принципов уголовного судопроиз-
водства правила, которые регулируют наиболее 
важные стороны судебного разбирательства в 
суде первой инстанции. 

в главе 35 УПК рФ законодателем закре-
плены общие условия судебного разбирательства. 
Это правила о непосредственности, устности и 
гласности судебного разбирательства; неизмен-
ности состава суда; роли председательствую-
щего в судебном заседании; об участниках судеб-
ного разбирательства; процессуальном равен-
стве прав сторон; пределах судебного заседания; 
регламенте и протоколе судебного заседания. в 
данной главе содержатся также нормы, регули-
рующие порядок вынесения судом определений, 
постановлений, принятия решений о мере пресе-
чения, отложении и приостановлении судебного 
разбирательства, прекращении уголовного дела в 
судебном заседании и мерах воздействия за нару-
шение порядка в судебном заседании.

данные правовые нормы определяют по 
существу суть судебного разбирательства в суде 
первой инстанции и его отличие от предвари-
тельного следствия [8].

Непосредственность и устность судебного 
разбирательства (ст. 240 УПК рФ). в соответ-
ствии со ст. 240 УПК рФ в судебном разбира-
тельстве все доказательства по уголовному делу 
подлежат непосредственному исследованию. 

сущность непосредственности судебного 
разбирательства заключается в том, что судьи 
получают сведения об обстоятельствах, имеющих 
значение для разрешения дела, путем личного 
восприятия всех доказательств в судебном засе-
дании и только на основе своего восприятия 
делают выводы по делу. При этом, как правило, 
должны исследоваться первоисточники сведений 
о фактах. непосредственность судебного разби-
рательства позволяет избежать искажений при 
передаче суду необходимой для разрешения дела 
информации. 

суд может по становить приговор без 

непосредственного исследования в судебном 
заседании доказательств по уголовному делу 
только в случае, если обвиняемый, согласившись 
с предъявленным обвинением, ходатайствует об 
этом, а суд считает обвинение обоснованным и 
подтвержденным собранными по делу доказа-
тельствами. такой порядок разрешения уголов-
ного дела предусмотрен законодателем главой 40 
УПК рФ. в этом же порядке рассматривается и 
разрешается уголовное дело в отношении подсу-
димого, с которым было заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве в соответствии с 
главой 40.1 УПК рФ.

Устность судебного разбирательства означает, 
что суд при непосредственном исследовании 
доказательств заслушивает показания подсуди-
мого, потерпевшего, свидетелей, заключение 
эксперта, осматривает и обсуждает результаты 
осмотра вещественных доказательств, оглашает 
протоколы и иные документы, а также заслуши-
вает выступление сторон в судебных прениях. 
При этом, допрос свидетелей и потерпевших 
законодателем также допускается путем исполь-
зования систем видеоконференц-связи (ч. 4 ст. 
240 УПК рФ).

судьи, стороны и другие участники судебного 
разбирательства воспринимают на слух сведения 
об обстоятельствах дела, выслушивают мнения, 
решения, ходатайства и т.п. 

Устная форма обеспечивает активность участ-
ников судебного разбирательства в исследо-
вании доказательств, значительно облегчает заяв-
ление ходатайств, отводов, обращение с вопро-
сами, дачу показаний, выражение своего мнения. 
Устность обеспечивает равный доступ к инфор-
мации для всех участников процесса, поскольку 
они имеют возможность одновременно воспри-
нимать все происходящее в судебном заседании. 

в постановлении Пленума верховного суда 
российской Федерации от 29 ноября 2016 года 
№ 55 «о судебном приговоре» указано, что 
«ссылка в приговоре на показания подсуди-
мого, потерпевшего, свидетелей, данные ими 
в ходе предварительного расследования или в 
ином судебном заседании, допустима только при 
условии оглашения этих показаний с соблюде-
нием требований, установленных статьями 276, 
281 УПК рФ.

в соответствии с подпунктом «e» пункта 
3 статьи 14 Пакта о гражданских и политиче-
ских правах и подпунктом «d» пункта 3 статьи 6 
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Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод каждый обвиняемый в совершении 
уголовного преступления имеет право допраши-
вать показывающих против него свидетелей или 
право на то, чтобы эти свидетели были допро-
шены, а также имеет право на вызов и допрос 
свидетелей в его пользу на тех же условиях, что 
и для свидетелей, показывающих против него. с 
учетом этих положений и в силу части 2.1 статьи 
281 УПК рФ суд не вправе оглашать без согласия 
сторон показания неявившихся потерпевшего или 
свидетеля, воспроизводить в судебном заседании 
материалы видеозаписи или киносъемки след-
ственных действий, проведенных с их участием, 
а также ссылаться в приговоре на эти доказатель-
ства, если подсудимому в предыдущих стадиях 
производства по делу не была предоставлена 
возможность оспорить показания указанных 
лиц предусмотренными законом способами 
(например, в ходе очных ставок с его участием 
задать вопросы потерпевшему или свидетелю, с 
чьими показаниями подсудимый не согласен, и 
высказать по ним свои возражения).

судам следует иметь в виду, что сведения, 
содержащиеся в оглашенных показаниях, как и 
другие доказательства, могут быть положены в 
основу выводов суда лишь после их проверки и 
оценки по правилам, установленным статьями 87, 
88 УПК рФ. При этом суд не вправе ссылаться 
в подтверждение своих выводов на имеющиеся 
в уголовном деле доказательства, если они не 
были исследованы судом и не нашли отражения 
в протоколе судебного заседания» [4].

Гласность судебного разбирательства 
(ст. 241 УПК рФ). в соответствии с ч. 5 ст. 5 
Феде рального конституционного закона от 07 
февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «о судах общей юрис-
дикции в российской Федерации» разбиратель-
ство дел в судах общей юрисдикции открытое 
[1]. открытость судебного разбирательства пред-
полагает право граждан наблюдать за ходом 
процесса как непосредственно (присутствуя 
в зале суда), так и получая соответствующие 
сведения из средств массовой информации.

решение о слушании дела в закрытом 
судебном заседании может быть принято либо 
при назначении судебного заседания, либо непо-
средственно в ходе судебного разбирательства. 
При этом закрытым может быть объявлено как 
все судебное заседание, так и его отдельная 
часть.

Закрытое судебное разбирательство допу-
скается на основании определения или поста-
новления суда в случаях, когда: 1) разбиратель-
ство уголовного дела в суде может привести к 
разглашению государственной или иной охраня-
емой федеральным законом тайны (в их числе 
сведения, относящиеся к коммерческой, банков-
ской, врачебной, иной профессиональной, а 
также личной и семейной тайне); 2) рассматри-
ваются уголовные дела о преступлениях, совер-
шенных лицами, не достигшими возраста 16 
лет; 3) рассмотрение уголовных дел о престу-
плениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности и других преступле-
ниях может привести к разглашению сведений 
об интимных сторонах жизни участников уголов-
ного судопроизводства либо сведений, унижа-
ющих их честь и достоинство; 4) этого требуют 
интересы обеспечения безопасности участников 
судебного разбирательства, их близких родствен-
ников, родственников или близких лиц.

в соответствии с ч. 6.1 ст. 241 УПК рФ подсу-
димый должен непосредственно участвовать в 
судебном заседании. в исключительных случаях 
в целях обеспечения безопасности участников 
уголовного судопроизводства суд вправе при 
рассмотрении уголовных дел о преступлениях, 
предусмотренных ст.ст. 205-206, 208, ч. 4 ст. 211, 
ч. 1 ст. 212, ст.ст. 275, 276, 279 и 281 УК рФ, по 
ходатайству любой из сторон принять решение 
об участии в судебном заседании подсудимого, 
содержащегося под стражей, путем использо-
вания систем видеоконференц-связи.

Приговор суда провозглашается в открытом 
судебном заседании. в случае рассмотрения 
уголовного дела в закрытом судебном засе-
дании или в случае рассмотрения уголовного 
дела о преступлениях в сфере экономической 
деятельности, а также о преступлениях, преду-
смотренных ст.ст. 205-206, 208, ч. 4 ст. 211, ч. 
1 ст. 212, ст.ст. 275, 276, 279 и 281 УК рФ, на 
основании определения или постановления суда 
могут оглашаться только вводная и резолютивная 
части приговора.

Неизменность состава суда (ст. 242 УПК 
рФ). Под неизменностью состава суда пони-
мается рассмотрение каждого уголовного дела 
одним и тем же судьей или одним и тем же 
составом суда. 

неизменность состава суда, рассматри-
вающего уголовное дело, является одним из 
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непременных условий обеспечения непосред-
ственности исследования судом обстоятельств 
уголовного дела. неучастие судьи в той части 
судебного разбирательства, в которой исследо-
вались какие-либо доказательства или произво-
дились иные процессуальные действия, лишает 
его права принимать решения не только отно-
сительно этой части судопроизводства, но и по 
делу в целом.

если кто-либо из судей из состава суда лишен 
возможности продолжать свое участие в засе-
дании, он заменяется другим судьей, а разби-
рательство дела начинается сначала с участием 
этого судьи. в случае же невозможности участия 
в рассмотрении дела одного из членов коллегии 
присяжных заседателей он заменяется запасным 
присяжным заседателем без возобновления 
судебного разбирательства.

Пределы судебного разбирательства (ст. 252 
УПК рФ). самостоятельность судебного исследо-
вания ограничена лишь так называемыми преде-
лами судебного разбирательства. Закон уста-
навливает пределы судебного разбирательства, 
то есть указывает, что может быть предметом 
судебного исследования и судебного решения 
по поступившему в суд делу и какие вопросы, 
рассматривая дело, суд разрешить не вправе.

ограничение пределов судебного разбиратель-
ства обусловлено, в частности, тем, что суд в 
уголовном процессе может осуществлять только 
функцию правосудия и не вправе сам формули-
ровать обвинение или инициировать его форму-
лирование органами предварительного рассле-
дования.

судебное разбирательство производится 
только в отношении обвиняемого и лишь по 
предъявленному ему обвинению (ч. 1 ст. 252 
УПК рФ). Пределы судебного разбирательства 
определяются исходя из содержания обвинитель-
ного заключения, обвинительного акта, обвини-
тельного постановления, заявления потерпев-
шего (по делам частного обвинения), а также 
из постановления судьи о прекращении уголов-
ного преследования в какой-либо части, которое 
может быть принято на стадии назначения судеб-
ного заседания.

изменение обвинения в судебном разбира-
тельстве допускается, если этим не ухудша-
ется положение подсудимого и не нарушается 
его право на защиту. изменение обвинения в 
судебном разбирательстве возможно в случаях, 

если оно состоит в исключении отдельных 
эпизодов инкриминируемого лицу преступления, 
уменьшении объема инкриминируемого ему 
вреда, исключении отдельных квалифицирующих 
признаков преступления, изменении квалифи-
кации преступления в соответствии со статьей, 
предусматривающей ответственность за менее 
тяжкое преступление.

Председательствующий в судебном засе-
дании (ст. 243 УПК рФ). судебным заседа-
нием руководит председательствующий судья. 
согласно п. 26 ст. 5 и ст. 243 УПК рФ председа-
тельствующий выполняет одинаковые функции и 
при коллегиальном и при единоличном рассмо-
трении дела. судьи, входящие в состав коллегии, 
пользуются равными правами в решении всех 
вопросов. вместе с тем один из них председа-
тельствует в судебном заседании (ч. 5 ст. 30 УПК 
рФ) и осуществляет ряд дополнительных задач 
организационного характера, для чего наделен 
полномочиями, предусмотренными ст. 243 УПК 
рФ.

Равенство прав сторон в судебном разбира-
тельстве (ст. 244 УПК рФ). в соответствии с ч. 
7 ст. 5 Федерального конституционного закона 
от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «о судах общей 
юрисдикции в российской Федерации» рассмо-
трение дел в судах общей юрисдикции осущест-
вляется на основе состязательности и равно-
правия сторон. 

среди участников судебного разбиратель-
ства законом особо выделяются стороны. на 
стороне обвинения в судебном разбиратель-
стве выступают обвинитель (государственный 
или частный), потерпевший, гражданский 
истец, представители потерпевшего и граж-
данского истца, а на стороне защиты – подсу-
димый, защитник, гражданский ответчик и его 
представители. Закон устанавливает процессу-
альное равенство сторон в судебном разбира-
тельстве по отстаиванию своей процессуальной 
позиции и защите своего процессуального инте-
реса. Это означает, что и сторона обвинения, и 
сторона защиты обладают одинаковыми процес-
суальными средствами обоснования собственной 
процессуальной позиции, убеждения суда в ее 
правильности и опровержения позиции проти-
воположной стороны. в соответствии со ст. 244 
УПК рФ в судебном заседании стороны обви-
нения и защиты пользуются равными правами на 
заявление отводов и ходатайств, представление 
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доказательств, участие в их исследовании, высту-
пление в судебных прениях, представление 
суду письменных формулировок по вопросам, 
указанным в п.п. 1- 6 ч. 1 ст. 299 УПК рФ, на 
рассмотрение иных вопросов, возникающих в 
ходе судебного разбирательства.

Предоставление указанных равных процес-
суальных возможностей участникам судебного 
разбирательства, стоящим на противоположных 
процессуальных позициях, позволяет им вести 
равный спор, что является неотъемлемым усло-
вием состязательной конструкции судебного 
разбирательства [10; 12].

справедливо в своей работе и.в. никитина 
предлагает изложить статью 232 УПК рФ в 
следующей редакции: «судья принимает меры по 
подготовке судебного заседания путем вынесения 
постановления, копии которого направляются 
стороне обвинения и стороне защиты, на осно-
вании которого последние содействуют вызову 
в судебное заседание лиц, указанных в списке 
обвинительного заключения (акта), а также лиц, 
в отношении которых сторонами дополнительно 
заявлено ходатайство» [9, стр. 8].

Разбирательство дела судом первой 
инстан ции происходит с участием подсуди-
мого, явка которого является обязательной 
(ст. 247 УПК рФ). обязательное участие подсу-
димого в судебном заседании является важной 
гарантией осуществления им своих прав на 
участие в доказывании, высказывание своего 
мнения по существу предъявленного обвинения 
и по иным рассматриваемым судом вопросам, 
заявление ходатайств и обжалование действий и 
решений суда. 

По общему правилу неявка  подсуди-
мого в судебное заседание независимо от ее 
причин влечет отложение рассмотрения дела. 
разбирательство дела в отсутствие подсудимого 
допускается в двух случаях: 

1) когда подсудимый обвиняется в совер-
шении преступления небольшой или 
средней тяжести (преступления, за которые 
согласно уголовному закону может быть 
назначено наказание соответственно 
не свыше двух или пяти лет лишения 
свободы) и сам ходатайствует о рассмо-
трении дела в его отсутствие; 

2) в исключительных случаях по делам о 
тяжких и особо тяжких преступлениях, 
если подсудимый находится за пределами 

территории российской Федерации и (или) 
уклоняется от явки в суд, если это лицо 
не было привлечено к ответственности на 
территории иностранного государства по 
данному уголовному делу. 

суд выно сит специальное решение о 
рассмотрении дела в отсутствие подсудимого. 
рассмотрение дела в отсутствие подсудимого, 
когда по закону это не допускается, влечет за 
собой обязательную отмену приговора (п. 3 ч. 2 
ст. 389.17 УПК рФ).

Участие в судебном разбирательстве обви-
нителя обязательно (ст. 246 УПК рФ). данное 
правило направлено на реализацию принципа 
состязательности, закрепленного в ст. 15 УПК 
рФ, в соответствии с которым суд не выполняет 
функцию уголовного преследования (или обви-
нения), а стало быть, не несет бремя доказы-
вания виновности подсудимого. суд, не выступая 
ни на стороне обвинения, ни на стороне защиты, 
обеспечивает сторонам равные возможности для 
отстаивания своих интересов, исполнения своих 
процессуальных обязанностей и осуществления 
процессуальных прав.

Участие государственного обвинителя обяза-
тельно в судебном разбирательстве уголовных 
дел публичного и частно-публичного обвинения. 
При этом согласно п. 6 ст. 5 УПК рФ государ-
ственный обвинитель – это поддерживающее от 
имени государства обвинение в суде по уголов-
ному делу должностное лицо органа проку-
ратуры.

По уголовным делам частного обвинения 
обвинение в судебном разбирательстве поддер-
живает потерпевший (частный обвинитель). 

Государственный обвинитель представляет 
доказательства и участвует в их исследовании, 
излагает суду свое мнение по существу обви-
нения, а также по другим вопросам, возника-
ющим во время судебного разбирательства, 
высказывает суду предложения по поводу приме-
нения уголовного закона и меры наказания в 
отношении подсудимого (ч. 5 ст. 246 УПК рФ). 

Прокурор предъявляет или поддерживает 
предъявленный по уголовному делу гражданский 
иск, если этого требует охрана прав граждан, 
общественных или государственных интересов. 

Закон не возлагает на государственного 
обвинителя обязанность во что бы то ни стало 
поддерживать в суде обвинение, которое изло-
жено в обвинительном заключении. если в ходе 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

123

судебного разбирательства он придет к убеж-
дению, что представленные доказательства не 
подтверждают предъявленное подсудимому обви-
нение, то он отказывается от обвинения, изложив 
суду мотивы отказа. часть 7 ст. 246 УПК рФ 
указывает, что отказ от обвинения может быть 
обусловлен недостаточностью представленных 
доказательств для вывода о наличии события 
преступления или виновности подсудимого в 
его совершении, ошибочностью квалификации 
содеянного как преступления, наличием обстоя-
тельств, исключающих производство по уголов-
ному делу и продолжение уголовного преследо-
вания подсудимого.

в юридической литературе обращается 
внимание на то обстоятельство, что указанная 
норма интерпретирует одно из правил состяза-
тельного процесса: «нет спора – нет суда». однако 
«она не учитывает интересы потерпевшего, – 
пишут авторы учебника «Уголовный процесс», 
изданного под редакцией в.П. сальникова и 
в.и. рохлина, – который наряду с государ-
ственным обвинителем является участником 
спора на стороне обвинения. в этой связи ч. 9 
ст. 246 УПК рФ» исключает «возможность пере-
смотра иначе как в связи с новыми или вновь 
открывшимися обстоятельствами определения 
или постановления суда о прекращении уголов-
ного дела ввиду отказа государственным обвини-
телем от обвинения» [14, стр. 38].

Приведенная выше ситуация неоднократно 
подвергалась справедливой критике автори-
тетных представителей российской уголовно-
процессуальной науки [11, стр. 6; 6; 13].

Постановлением Конституционного суда 
российской Федерации от 8 декабря 2003 года 
№ 18-П анализируемая норма была признана 
несоответствующей Конституции рФ. в нем 
прямо было определено, что УПК рФ, по общему 
правилу, не предполагает проверки обоснован-
ности процессуальных решений лишь в тех 
случаях, когда на принимающем это решение 
лице не лежит обязанность привести его мотивы, 
если же закон предполагает указание мотивов 
решения, тем самым предусматривая и возмож-
ность проверки. ч. 9 ст. 246 УПК рФ, допуская 
пересмотр постановления суда о прекращении 
уголовного дела ввиду отказа государственного 
обвинителя от обвинения лишь при наличии 
новых или вновь открывшихся обстоятельств 
в соответствии с главой 49 УПК рФ, лишает 

стороны возможности оспорить названные 
судебные решения в вышестоящем суде по иным 
основаниям, нарушая тем самым их конститу-
ционные права, предусмотренные ст. 19, 46 (ч. 
1-2) и 129 Конституции российской Федерации. 
в результате судебные ошибки, приводящие к 
нарушению прав, свобод и законных интересов 
личности, могут оставаться неустраненными, 
что противоречит назначению правосудия и его 
принципам [2].

несогласие суда с мотивами, приведенными 
государственным обвинителем в обоснование 
отказа от обвинения, не освобождает его от 
обязанности прекратить уголовное дело. При 
этом прекращение уголовного дела ввиду отказа 
государственного обвинителя от обвинения не 
препятствует последующему предъявлению и 
рассмотрению гражданского иска в порядке 
гражданского судопроизводства.

также до удаления суда в совещательную 
комнату для постановления приговора государ-
ственный обвинитель может изменить обвинение 
в сторону смягчения.

Случаи обязательного участия защитника в 
производстве по уголовному делу, в том числе и 
в судебном разбирательстве названы в ст. 51, ч. 
6 ст. 247, ст. 438 УПК РФ. При неявке участву-
ющего в деле защитника и невозможности его 
замены судебное разбирательство откладывается. 
Замена защитника производится в соответствии 
с ч. 3 ст. 50 УПК рФ.

Участие защитника в судебном разбира-
тельстве является одной из форм реализации 
конституционных положений, гарантирующих 
каждому обвиняемому право на получение 
квалифицированной юридической помощи (ст. 
48 Конституции российской Федерации).

Главное предназначение защитника в уголов - 
ном судопроизводстве – оказание юридиче-
ской помощи обвиняемому в защите его прав и 
интересов, что и определяет общую направлен-
ность и содержание деятельности защитника в 
стадии судебного разбирательства. Защитник 
подсудимого участвует в исследовании доказа-
тельств, заявляет ходатайства, излагает суду свое 
мнение по существу обвинения и его доказан-
ности, об обстоятельствах, смягчающих нака-
зание подсудимого или оправдывающих его, о 
мере наказания, а также по другим вопросам, 
возникающим в ходе судебного разбирательства. 
Защитник обязан использовать все возможные 
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процессуальные средства для защиты своего 
подзащитного. 

Участие потерпевшего, а также граждан-
ского истца, гражданского ответчика и их 
представителей в судебном разбирательстве 
характеризуется тем, что данные лица защищают 
в судебном разбирательстве свои или соответ-
ственно представляемые ими права и законные 
интересы и наделены для этого равными процес-
суальными возможностями, а также опреде-
ленной свободой распоряжения своими процес-
суальными правами на участие в судебном разби-
рательстве по собственному усмотрению. 

При неявке потерпевшего суд рассматривает 
уголовное дело в его отсутствие, за исключением 
случаев, когда явка потерпевшего признана судом 
обязательной. однако по уголовным делам част-
ного обвинения неявка потерпевшего без уважи-
тельных причин влечет за собой прекращение 
уголовного дела (ст. 249 УПК рФ).

неявка гражданского истца может служить 
основанием для рассмотрения гражданского иска 
в его отсутствие, если: 

1) об этом ходатайствует сам гражданский 
истец или его представитель; 

2) гражданский иск поддерживает прокурор; 
3) подсудимый полностью согласен с предъ-

явленным гражданским иском. 
в остальных случаях суд при неявке граждан-

ского истца или его представителя вправе оста-
вить гражданский иск без рассмотрения, что не 
лишает гражданского истца возможности предъ-
явить его в порядке гражданского судопроизвод-
ства (ст. 250 УПК рФ). 

Участники судебного разбирательства, 
не являющиеся сторонами. в случаях, преду-
смотренных УПК рФ, в суд может быть вызван 
специалист, который участвует в судебном засе-
дании в порядке, установленном ст.ст. 58 и 270 
УПК рФ. специалист вызывается в судебное 
заседание, если его специальные знания могут 
быть необходимы при осмотре и исследовании 
вещественных доказательств и документов, 
при постановке вопросов эксперту, а также в 
иных ситуациях, когда сторонам и суду требу-
ются специальные разъяснения по вопросам, 
входящим в профессиональную компетенцию 
специалиста. Участие специалиста-педагога явля-
ется обязательным при допросе потерпевших и 
свидетелей, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста. 

Регламент судебного заседания (ст. 257 УПК 
рФ). При входе судей все присутствующие в 
зале судебного заседания встают. все участники 
судебного разбирательства обращаются к суду 
(Уважаемый суд, а к судье – ваша честь), дают 
показания и делают заявления стоя. 

Меры воздействия на нарушение порядка в 
судебном заседании (ст. 258 УПК рФ). К общим 
условиям судебного разбирательства относится 
и установленная законом внешняя форма пове-
дения всех участвующих и присутствующих 
на судебном заседании лиц, обеспечивающая 
должный порядок при рассмотрении дел в суде. 
Поддержание порядка во время судебного засе-
дания возлагается на председательствующего. 
осуществляя руководство судебным разбиратель-
ством, он обеспечивает и соответствующую орга-
низацию процесса. 

При нарушении порядка в судебном засе-
дании, неподчинении распоряжениям предсе-
дательствующего или судебного пристава лицо, 
присутствующее в зале, предупреждается о недо-
пустимости такого поведения либо удаляется из 
зала судебного заседания, либо на него налага-
ется денежное взыскание. Причем по вышеука-
занным основаниям и подсудимый может быть 
удален из зала судебного заседания до окон-
чания прений сторон. однако ему должно быть 
предоставлено право последнего слова. в случае 
удаления подсудимого из зала судебного засе-
дания приговор провозглашается в его присут-
ствии или объявляется ему под расписку немед-
ленно после провозглашения.

Протокол судебного заседания (ст. 259 УПК 
рФ). все, что происходит в судебном разби-
рательстве, должно быть письменно зафикси-
ровано. с этой целью в судебном заседании 
обязательно ведется протокол. Протокол судеб-
ного заседания помогает суду в совещательной 
комнате при вынесении и мотивировке решений. 
он служит единственным источником сведений 
о ходе судебного разбирательства, свидетель-
ствует о соблюдении в суде установленного 
процессуального регламента рассмотрения 
дел. Благодаря протоколу судебного заседания 
возможна проверка законности и обоснован-
ности приговора суда. Поэтому отсутствие в 
деле протокола судебного заседания является 
безусловным основанием для отмены приговора 
(п. 11 ч. 2 ст. 389.17 УПК рФ). неполнота или 
недостоверность протокола судебного заседания 
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также может повлечь за собой отмену приговора. 
Решения, принимаемые в процессе судебного 

разбирательства. К общим условиям судеб-
ного разбирательства относится порядок выне-
сения решений по вопросам, возникающим в 
ходе судебного заседания. в соответствии со 
ст. 256 УПК рФ по вопросам, разрешаемым в 
ходе судебного заседания, суд выносит опреде-
ления (если рассматривает дело в коллегиальном 
составе) и постановления (если рассматривает 
дело в составе одного судьи), которые подлежат 
оглашению в судебном заседании. в зависимости 
от вида решения оно выносится в совещательной 
комнате и излагается в виде отдельного процес-
суального документа (это относится к решениям 
по вопросам, перечисленным в ч. 2 ст. 256 УПК 
рФ) либо по усмотрению суда выносится в зале 
судебного заседания и подлежит занесению в 
протокол.

Решение вопроса о мере пресечения (ст. 255 
УПК рФ). в ходе судебного заседания суд вправе 
избрать, изменить или отменить меру пресечения 
в отношении подсудимого. если в качестве меры 
пресечения подсудимому избрано заключение 
под стражу, то срок содержания его под стражей 
со дня поступления уголовного дела в суд и до 
вынесения приговора не может превышать шести 
месяцев. Продление этого срока допускается 
только по уголовным делам о тяжких и особо 
тяжких преступлениях и каждый раз не более 
чем на три месяца.

Прекращение уголовного дела в судебном 
заседании (ст. 254 УПК рФ). суд прекращает 
дело в судебном заседании, если во время судеб-
ного разбирательства будут установлены обстоя-
тельства, указанные в п.п. 3-6 ч. 1 ст. 24, п. 3-8 ч. 
1 ст. 27 УПК рФ, а также в случае отказа обвини-
теля от обвинения либо неявки потерпевшего по 
делам частного обвинения в судебное заседание 
без уважительных причин. 

в случаях, предусмотренных ст. 25 и ст. 28 
УПК рФ суд вправе прекратить уголовное дело.

определение (постановление) о прекра-
щении уголовного дела может быть вынесено 
судом в любой момент судебного заседания, как 
только будут выявлены достаточные для этого 
основания.

Отложение и приостановление судеб-
ного разбирательства (ст. 253 УПК рФ). При 
невозможности разбирательства дела вслед-
ствие неявки в судебное заседание кого-либо из 

вызванных лиц или в связи с необходимостью 
истребования новых доказательств суд выносит 
определение или постановление о его отложении 
на определенный срок. одновременно принима-
ются меры по вызову или приводу неявившихся 
лиц и истребованию новых доказательств.

После возобновления судебного разбира-
тельства суд продолжает слушание дела с того 
момента, с которого оно было отложено.

если подсудимый скрылся, за исключением 
случая, предусмотренного ч. 5 ст. 247 УПК 
рФ, а также в случае психического или иного 
тяжкого заболевания подсудимого, исключаю-
щего возможность его явки в суд, суд вправе 
приостановить производство в отношении этого 
подсудимого соответственно до его розыска или 
выздоровления. При этом суд продолжает разби-
рательство в отношении остальных подсудимых. 
однако если раздельное разбирательство препят-
ствует рассмотрению уголовного дела, то все 
производство по нему приостанавливается.

Структура и порядок судебного 
разбирательства

деятельность, осуществляемая на стадии 
судебного разбирательства, характеризуется 
наличием особых гарантий, обеспечивающих 
всестороннюю охрану и защиту прав и законных 
интересов лиц, вовлеченных в уголовный 
процесс. именно в этой связи законом предусмо-
трена детальная регламентация процедуры судеб-
ного разбирательства в суде первой инстанции 
(гл. 36-40 УПК рФ). в соответствии с данными 
положениями судебное разбирательство состоит 
из пяти этапов, последовательно сменяющих 
друг друга, к числу которых следует отнести:

1) подготовительную часть судебного разби-
рательства; 

2) судебное следствие; 
3) прения сторон;
4) последнее слово подсудимого;
5 )  по ст ановление  и  провозглашение 

приговора. 
По общему правилу данные этапы протекают 

последовательно. исключение составляют следу-
ющие случаи: 

1) когда в судебном заседании суд прекращает 
уголовное дело в порядке, установленном 
ст. 254 УПК рФ; 

2) когда суд возобновляет судебное следствие 
после этапа прений сторон и последнего 
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слова подсудимого в порядке, предусмо-
тренном ст. 294 УПК рФ; 

3) когда судебное разбирательство происходит 
в особом порядке при согласии обвиняе-
мого с предъявленным ему обвинением в 
соответствии с положениями гл. 40 УПК 
рФ. 

Первые четыре этапа судебного разбиратель-
ства рассмотрим в данном параграфе, а поста-
новление и провозглашение приговора, в силу 
особой значимости в уголовном судопроиз-
водстве, – рассмотрим отдельно в следующем 
параграфе.

1. Подготовительная часть судебного 
разбирательства представляет собой начальный 
этап судебного разбирательства в суде первой 
инстанции, в ходе которого создаются надле-
жащие условия для последующего рассмо-
трения и разрешения уголовного дела, а также 
наиболее полным образом обеспечиваются 
права и законные интересы лиц, вовлеченных в 
уголовный процесс. 

назначение подготовительной части судеб-
ного разбирательства включает в себя следу-
ющие ее части:

- открытие судебного заседания (ст. 261 УПК 
рФ). в назначенное время председательству-
ющий открывает судебное заседание и объявляет, 
какое уголовное дело подлежит разбирательству. 
Значение открытия судебного заседания заклю-
чается в том, что только с этого момента суд 
и участники судебного разбирательства вправе 
совершать все последующие процессуальные 
действия, предусмотренные законом;

- проверка секретарем явки в суд (ст. 262 УПК 
рФ). судебный секретарь докладывает суду о 
явке в суд участников процесса, которые должны 
участвовать в судебном заседании, в том числе 
потерпевших, свидетелей, экспертов, специа-
листов, гражданских истцов и ответчиков. если 
кто-либо из них отсутствует, секретарь доклады-
вает о причинах неявки; 

- разъяснение прав и обязанностей перевод-
чику (ст. 263 УПК рФ). до начала всех после-
дующих судебных действий председательству-
ющий должен разъяснить ему соответствующие 
права, обязанности и ответственность, предусмо-
тренную за несоблюдение этих обязанностей;

- удаление из зала судебного заседания свиде-
телей до начала их допроса (ст. 264 УПК рФ). 
При этом принимаются все меры для того, чтобы 

у них не было возможности им общаться между 
собой и иными лицами, находящимися в зале 
судебного заседания;

- установление личности подсудимого и 
своевременности вручения ему копий обвини-
тельного заключения, обвинительного акта, обви-
нительного постановления или постановления 
прокурора об изменении обвинения (ст. 265 УПК 
рФ). Установление личности подсудимого произ-
водится по официальным документам. При этом 
председательствующий выясняет: 

1) фамилию, имя, отчество подсудимого; 
2) год, месяц, день и место рождения; 
3) владеет ли подсудимый языком уголовного 

судопроизводства; 
4) место жительства подсудимого; 
5) место работы, род занятий;
6) образование; 
7) семейное положение; 
8) другие данные, касающиеся личности 

подсудимого. 
судебное разбирательство уголовного дела 

не может быть начато ранее семи суток со дня 
вручения подсудимому копии обвинительного 
заключения, обвинительного акта, обвинитель-
ного постановления или постановления проку-
рора об изменении обвинения (ч. 2 ст. 233 УПК 
рФ);

- объявление состава суда, других участников 
разбирательства и разъяснение им права отвода 
(ст. 266 УПК рФ). Председательствующий объяв-
ляет состав суда, указывает, кто является обвини-
телем, защитником, потерпевшим, гражданским 
истцом, гражданским ответчиком или их пред-
ставителями, секретарем судебного заседания, 
экспертом, специалистом и переводчиком. Затем 
сторонам предоставляется право заявить отводы 
составу суда в целом или кому-либо из судей в 
соответствии с главой 9 УПК рФ. в случае если 
отводы поступили, суд разрешает их в порядке, 
установленном ст.ст. 65, 66 и 68-72 УПК рФ;

- разъяснение участникам судебного разбира-
тельства их прав (ст. 267-270 УПК рФ). в соот-
ветствии со ст. 267 УПК рФ председательству-
ющий должен в первую очередь разъяснить права 
подсудимому. если рассматривается дело в отно-
шении нескольких подсудимых, то председатель-
ствующий разъясняет права всем им одновре-
менно, но потом каждому из них задает вопрос, 
понятны ли ему указанные права. После этого 
разъясняются права заинтересованным в деле 
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лицам (ст. 268 УПК рФ). Председательствующий 
также выясняет, понятны ли им соответству-
ющие права. Кроме того, потерпевшему разъ-
ясняется право на примирение с подсудимым в 
случаях, предусмотренных ст. 25 УПК рФ. если 
в судебное заседание вызывались и явились 
специалист и эксперт, то суд удостоверяется в 
их личности и компетенции, выясняет их отно-
шение к подсудимому и потерпевшему, разъ-
ясняет им права и ответственность, предусмо-
тренные законом, о чем у них берется подписка, 
которая приобщается к протоколу судебного засе-
дания (ст.ст. 57, 58, 251, 269, 270 УПК рФ);

- заявление и разрешение ходатайств (ст. 271 
УПК рФ). на этом этапе председательствующий 
обращается к сторонам и выясняет, имеются ли 
у сторон какие-либо ходатайства о вызове новых 
свидетелей, экспертов и специалистов, об истре-
бовании вещественных доказательств и доку-
ментов или об исключении доказательств, полу-
ченных с нарушением требований закона. Лицо, 
заявившее ходатайство, должно его обосно-
вать. суд выслушивает мнение остальных участ-
ников судебного разбирательства, рассматривает 
каждое из них отдельно. По результатам рассмо-
трения суд либо удовлетворяет ходатайство, 
либо выносит определение или постановление 
об отказе в удовлетворении ходатайства. суд во 
всех случаях обязан удовлетворить ходатайство 
о допросе лица в качестве свидетеля или специ-
алиста, если они по инициативе сторон явились 
в судебное заседание (ч. 4 ст. 271 УПК рФ). если 
суд отказал в удовлетворении конкретного хода-
тайства, то лицо не лишается права заявить его 
вновь в ходе дальнейшего судебного разбира-
тельства;

- разрешение вопроса о возможности рассмо-
трения уголовного дела в отсутствие кого-либо 
из участников уголовного судопроизводства (ст. 
272 УПК рФ). в этом случае суд с учетом мнения 
сторон решает вопрос о возможности судеб-
ного разбирательства в отсутствие данного лица. 
Кроме того, суд вправе принять решение либо 
об отложении судебного разбирательства, либо о 
его продолжении, а также о вызове или приводе 
не явившегося участника. о принятом решении 
выносится определение или постановление. 

2. Судебное следствие является центральной 
частью стадии судебного разбирательства и 
всего уголовного процесса в целом, поскольку 
на данном этапе в полной мере находит свое 

применение принцип состязательности, в ходе 
реализации которого стороны, отстаивающие 
свои процессуальные интересы, доказывают 
суду обоснованность своих требований, что 
способствует формированию у него объективной 
картины произошедшего и позволяет на данной 
основе разрешить дело по существу [7, стр. 7]. 

исследование доказательств производится 
судом, но с помощью участников процесса. 
Последние способствуют исследованию и всесто-
ронней оценке каждого доказательства в отдель-
ности и всех доказательств в совокупности. 
Без этого суду крайне затруднительно полно, 
всесторонне рассмотреть дело. судебное след-
ствие регламентируется ст.ст. 273-291 УПК рФ и 
начинается с изложения государственным обви-
нителем предъявленного подсудимому обви-
нения, а по уголовным делам частного обви-
нения – с изложения заявления частным обви-
нителем. основным отличием судебного след-
ствия от следствия предварительного является то, 
что в судебном заседании основные участники 
судебного следствия – стороны, а не суд. именно 
стороны в условиях состязательности производят 
исследование доказательств. суд лишь создает 
необходимые условия для реализации сторонами 
предоставленных им прав.

судебное следствие представляет собой опре-
деленный алгоритм действий, регламентиро-
ванный гл. 37 УПК рФ. 

в начале судебного следствия (ст. 273 УПК 
рФ) государственный обвинитель излагает предъ-
явленное подсудимому обвинение. При изло-
жении обвинения государственный обвинитель 
не зачитывает обвинительное заключение или 
обвинительный акт в полном объеме, а приводит 
содержание обвинительного тезиса и объяв-
ляет, какое деяние вменяется лицу в вину. По 
уголовным делам частного обвинения частный 
обвинитель аналогичным образом излагает 
содержание заявления. 

После этого председательствующий опраши-
вает подсудимого, понятно ли ему обвинение, 
признает ли он себя виновным и желает ли он 
или его защитник выразить свое отношение к 
предъявленному обвинению. 

Порядок исследования доказательств согласно 
ст. 274 УПК рФ устанавливается той стороной, 
которая представляет соответствующие доказа-
тельства суду. Порядок представления доказа-
тельств, установленный в ч. 2 данной статьи, 
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вытекает из содержания принципа состязатель-
ности. так, первой всегда представляет доказа-
тельства сторона обвинения. Лишь после иссле-
дования доказательств, которые были представ-
лены стороной обвинения, исследуются доказа-
тельства, представленные стороной защиты. 

допрос подсудимого проводится в соответ-
ствии со ст. 275 УПК рФ. с разрешения пред-
седательствующего подсудимый вправе давать 
показания в любой момент судебного следствия. 
на практике подсудимый (особенно при непри-
знании вины), как правило, дает показания после 
допроса всех иных лиц. в основном в ходе судеб-
ного следствия данные действия производятся в 
том же порядке, что и в ходе досудебного произ-
водства по уголовному делу. Поэтому в гл. 37 
УПК рФ закреплены лишь особенности, касаю-
щиеся производства тех либо иных следственных 
действий, а не полная процедура.

допрос подсудимого в суде – одно из 
основных процессуальных действий, но в 
отличие от допроса в ходе предварительного 
расследования судебный допрос происходит в 
условиях гласности. для суда допрос подсуди-
мого – важнейшее средство выявления суще-
ственных обстоятельств дела, важнейшее сред-
ство проверки правильности или неправильности 
даваемых подсудимым объяснений.

для прокурора – это одно из средств изобли-
чения лица в инкриминируемом ему престу-
плении, а для защитника – одно из средств выяс-
нения оправдательных или смягчающих вину 
подсудимого обстоятельств. не меньшее значение 
имеет допрос подсудимого для него самого. 
свои показания во время допроса подсудимый 
может широко использовать для своей защиты. 
основной его допрос может быть проведен 
в начале судебного следствия, в середине его 
(после исследования части доказательств) или в 
конце (после исследования всех доказательств). 
до и после основного допроса подсудимому 
предоставляется право давать объяснения, как по 
инициативе суда или участников процесса, так и 
по собственной инициативе.

если по делу подсудимых несколько, каждый 
из них допрашивается в присутствии других 
подсудимых. допрос подсудимого в отсутствие 
другого подсудимого допускается в исключи-
тельных случаях по определению или поста-
новлению суда. оглашение показаний подсу-
димого, данных им в ходе предварительного 

расследования, допускается по ходатайству 
сторон в трех случаях:

1) при наличии существенных противоречий 
между этими показаниями и данными 
подсудимым на суде;

2) при заочном рассмотрении дела (ст. 247 
УПК рФ);

3) при отказе подсудимого от дачи показаний 
на суде в соответствии с положениями п. 3 
ч. 4 ст. 47 УПК рФ.

оглашение показаний подсудимого в пере-
численных случаях – серьезное отступление 
от принципа непосредственности, поэтому 
необходимо строго соблюдать условия прове-
дения такого исключительного процессуального 
действия, в частности:

а) противоречия в показаниях подсудимого, 
данных на предварительном расследовании 
и на суде, должны быть существенными;

б) при отказе подсудимого давать показания в 
судебном заседании суд должен сделать все 
от него зависящее, чтобы убедить подсуди-
мого дать показания;

в) оглашение показаний подсудимого произ-
водится только после (а не во время) его 
допроса и не по частям, а полностью.

следует отметить, что перечень обстоя-
тельств, при наличии которых показания подсу-
димого могут быть оглашены, является исчер-
пывающим.

свидетели допрашиваются порознь, в отсут-
ствие еще не допрошенных свидетелей. Перед 
допросом председательствующий устанавли-
вает личность свидетеля, разъясняет ему права, 
обязанности и ответственность за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных пока-
заний, о чем отбирает у него подписку, которая 
приобщается к протоколу судебного заседания 
(речь идет здесь о лицах, достигших 16-летнего 
возраста).

допрошенные свидетели остаются в зале 
судебного заседания и покинуть его могут лишь с 
разрешения суда, после заслушивания им мнения 
участников судебного разбирательства. 

Порядок допроса свидетеля следующий. 
вначале выясняется отношение свидетеля к 
подсудимому и потерпевшему, после чего ему 
предлагается рассказать все лично ему известное 
по делу. Первой задает вопросы свидетелю 
та сторона, по ходатайству которой он вызван 
в судебное заседание. судья задает вопросы 
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свидетелю после его допроса сторонами (ст. 278 
УПК рФ).

Председательствующий вправе отклонить 
вопросы, не имеющие отношения к делу.

в случаях: смерти потерпевшего или свиде-
теля; тяжелой болезни, препятствующей явке в 
суд; отказа потерпевшего или свидетеля, явля-
ющегося иностранным гражданином, явиться 
по вызову суда; стихийного бедствия или иных 
чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
явке в суд; если в результате принятых мер уста-
новить место нахождения потерпевшего или 
свидетеля для вызова в судебное заседание не 
представилось возможным, решение об огла-
шении показаний потерпевшего или свидетеля 
и о воспроизведении видеозаписи или киносъ-
емки следственных действий, производимых 
с их участием, может быть принято судом при 
условии предоставления обвиняемому (подсу-
димому) в предыдущих стадиях производства 
по делу возможности оспорить эти доказатель-
ства предусмотренными законом способами (ч. 
2.1 ст. 281 УПК рФ).

допрос потерпевшего производится по 
правилам допроса свидетеля, за исключением 
того, что он не удаляется из зала судебного засе-
дания до начала допроса.

Признав необходимым допросить закон-
ного представителя в качестве свидетеля, суд по 
смыслу закона должен вынести об этом опреде-
ление и предупредить допрашиваемого об ответ-
ственности за отказ от дачи показаний и дачу 
заведомо ложных показаний. 

вопрос о вызове на судебное разбиратель-
ство эксперта (в случае и проведения, и непро-
ведения экспертизы в ходе предварительного 
расследования) решается судом в стадии назна-
чения судебного разбирательства либо в самом 
судебном разбирательстве. Эксперт вызывается 
для разъяснения или дополнения данного им 
заключения.

если эксперт вызван в судебное заседание 
для производства экспертизы, он заново произ-
водит исследование и дает заключение даже по 
тем вопросам, на которые он отвечал в стадии 
предварительного расследования. При произ-
водстве дополнительной экспертизы новое 
исследование не производится. таким образом, 
роль эксперта на суде не сводится к простому 
повторению данного им раньше заключения. 
он проводит самостоятельное исследование, 

в результате которого может придти к иному 
выводу, чем в стадии предварительного рассле-
дования. Конечно, чаще всего в судебном след-
ствии участвует тот эксперт, который проводил 
экспертизу в ходе предварительного расследо-
вания. другой эксперт в суд вызывается лишь 
тогда, когда нужно провести новую экспертизу 
либо по другим причинам ранее привлекавшийся 
к проведению экспертизы эксперт не может быть 
вызван в суд.

Производство экспертизы в суде складывается 
из нескольких этапов:

1) участие эксперта в исследовании доказа-
тельств. согласно закону эксперт присут-
ствует на суде и вправе принимать участие 
в исследовании представленных суду дока-
зательств: в допросе подсудимого, потер-
певшего, свидетелей, в осмотре веще-
ственных доказательств и т.д.;

2) постановка вопросов эксперту. Прежде 
чем сформулировать вопросы, по которым 
эксперт дает заключение, суд принимает 
предусмотренные законом меры к исследо-
ванию в судебном заседании доказательств 
и лишь после этого предлагает участникам 
судебного разбирательства задавать в пись-
менном виде вопросы эксперту.

Представленные вопросы оглашаются предсе-
дательствующим.

в случаях, когда участники судебного разби-
рательства не могут по уважительным причинам 
задать вопросы эксперту в письменном виде, они 
излагают их устно и эти вопросы заносятся в 
протокол судебного заседания.

рассмотрев поступившие вопросы, суд исклю-
чает не подпадающие под компетенцию эксперта 
и дополнят перечень своими вопросами. вопросы 
эксперту формулируются в постановлении (опре-
делении) суда, в котором указываются и откло-
ненные вопросы с основаниями их отвода;

3) подготовка экспертом заключения. После 
получения определения эксперт удаляется из зала 
судебного заседания для производства эксперт-
ного исследования. в необходимых случаях на 
время его производства в судебном заседании 
может объявляться перерыв;

4) представление экспертом заключения суду. 
После составления заключения эксперт возвра-
щается в зал судебного заседания и председатель-
ствующий предоставляет ему слово для устного 
оглашения выводов исследования. Получив 
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заключение, суд знакомится с ним сам, а затем 
знакомит участников судебного разбирательства; 

5) допрос эксперта. После ознакомления с 
заключением исследования участники судеб-
ного разбирательства вправе задавать эксперту 
вопросы с целью разъяснения или дополнения 
данного им заключения. При этом первой 
вопросы задает та сторона, по инициативе 
которой была назначена экспертиза. 

осмотр вещественных доказательств прово-
дится в любой момент судебного следствия по 
ходатайству сторон.

вещественные доказательства должны быть 
осмотрены судом и представлены участникам 
судебного разбирательства. в случае необходи-
мости вещественные доказательства предъявля-
ются свидетелям, эксперту, специалисту.

если вещественные доказательства не могут 
быть приобщены к делу, так как они подвер-
глись порче, то в судебном заседании оглашается 
протокол их осмотра и суд знакомит участников 
процесса с их фотографиями.

во время судебного заседания иногда возни-
кает необходимость осмотреть ту или иную 
местность или помещение. в таком случае суд 
выносит постановление (определение), объявляя 
перерыв в заседании, и всем составом выезжает 
(выходит) на место осмотра. осмотр произво-
дится совместно с участниками судебного разби-
рательства, а в случае необходимости – в присут-
ствии экспертов, специалистов и свидетелей.

находящиеся в деле письменные документы, 
если они имеют значение для дела, должны быть 
оглашены и по ним должны быть заслушаны 
объяснения подсудимого и замечания других 
участников судебного разбирательства.

если документы представлены каким-либо 
участником процесса на судебном заседании, они 
представляются для ознакомления другим участ-
никам процесса и определением суда могут быть 
приобщены к делу.

По окончании исследования представленных 
сторонами доказательств председательствующий 
опрашивает участников судебного разбиратель-
ства о том, желают ли они дополнить судебное 
следствие и чем именно. если заявлены хода-
тайства, то суд удовлетворяет их или отклоняет. 
После рассмотрения ходатайств и выполнения 
необходимых следственных действий предсе-
дательствующий объявляет судебное следствие 
оконченным и суд переходит к следующей части 

судебного разбирательства – судебным прениям.
3. Прения сторон – это самостоятельный этап 

судебного разбирательства, в котором участники 
сторон в форме устной речи высказывают свою 
позицию по уголовному делу [5].

так, участники судебных прений не вправе 
ссылаться на доказательства, не бывшие пред-
метом рассмотрения на судебном следствии. 
Поэтому в случае необходимости предъявления 
новых доказательств они могут ходатайствовать 
о возобновлении судебного следствия (ст. 294 
УПК рФ).

сущность судебных прений состоит в произ-
несении участниками судебного разбиратель-
ства речей, в которых они, исходя из матери-
алов судебного следствия, обосновывают свои 
выводы, формулируют и обосновывают свои 
требования и предложения, представляемые 
суду, а также свои возражения против требо-
ваний и предложений своих процессуальных 
противников.

роль судебных прений в судебном разбира-
тельстве значительна. они дают возможность 
участникам процесса подытожить со своих 
позиций результаты исследования обстоятельств 
дела на судебном следствии, изложить и обосно-
вать перед судом свои выводы, мнения, помочь 
суду проанализировать и правильно оценить 
доказательства, осветить общественное значение 
рассматриваемого судом дела и правовые послед-
ствия совершенного преступления.

содержание и порядок судебных прений 
изложены в ст. 292 УПК рФ. судебные прения 
состоят из речей обвинителя и защитника. 
При отсутствии защитника в прениях сторон 
участвует подсудимый. в прениях сторон могут 
принимать участие потерпевший и его пред-
ставитель. Гражданский истец, гражданский 
ответчик, их представители, подсудимый вправе 
ходатайствовать об участии в прениях. 

в своей речи обвинитель доказывает суду 
обоснованность обвинения. обязательней и 
важнейшей частью речи обвинителя является 
разбор фактической стороны дела. Каждое дока-
зательство в отдельности и все в совокупности 
должны быть разобраны так, чтобы и суд, и все 
присутствующие с очевидностью убедились в 
наличии определенного состава преступления в 
действиях, совершенных подсудимым.

Государственный обвинитель – орган высшего 
государственного надзора, он – представитель 
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государства в суде. Поэтому он в равной степени 
заинтересован в том, чтобы осужден и наказан 
был действительный виновник преступления и 
освобожден от ответственности невиновный. 
Значит, государственный обвинитель в своей 
речи должен быть исключительно объективен, 
беспристрастен. и именно поэтому обвинение 
им может поддерживаться лишь тогда, когда 
для этого есть вполне достаточные основания, 
если оно подтвердилось на судебном следствии. 
если же нет, то единственно правильный выход 
– отказ от обвинения, заявленный прямо. и это 
не уронит чести и достоинства государствен-
ного обвинителя, наоборот, поднимет их в глазах 
общественности.

Государственный обвинитель должен дать 
преступлению правильную юридическую оценку 
и высказать свое мнение о наказании. При этом 
очень важно, чтобы была дана характеристика 
подсудимого.

основные требования, предъявляемые к речи 
защитника с точки зрения ее формы, те же, что 
и к речи государственного обвинителя. она 
должна быть обоснованной, ясной и грамотной. 
но в речи защитника все факты и доказательства 
рассматриваются с позиции защиты подсудимого, 
его интересов. Поэтому по существу речь защит-
ника имеет принципиальное отличие. 

есть еще одно значительное отличие речи 
защитника от речи обвинителя. если обвини-
тель обязан доказать виновность подсудимого, то 
защитник обязанности доказывать невиновность 
подсудимого не несет. Конечно, доказать невино-
вность подсудимого – лучшее, что может желать 
защитник, но иногда ему вполне достаточно 
доказать, что обвинение не доказано. результат 
будет тот же.

После речи защитника прокурор может высту-
пить с репликой. но он не обязательно должен 
прибегать к своему праву выступать с репликами. 

Право на реплику имеют и другие участ-
ники судебных прений. чтобы судебные прения 
не превратились в препирательство участников 
процесса, закон предоставляет им право обме-
няться репликами лишь один раз.

После окончания судебных прений суд пере-
ходит к следующей части судебного разбиратель-
ства – последнему слову подсудимого.

4. Последнее слово подсудимого – это его 
выступление перед судом непосредственно 
перед уходом суда в совещательную комнату 

для вынесения приговора, право на которое ему 
предоставляет закон (ст. 293 УПК рФ).

если в последнем слове подсудимый сообщит 
о новых обстоятельствах, имеющих суще-
ственное значения для дела, или заявит о необ-
ходимости предъявить суду для исследования 
новые доказательства, то суд обязан возобновить 
судебное следствие (ст. 294 УПК рФ).

для подсудимого и для суда последнее слово 
подсудимого имеет серьезное значение. суду 
предоставляется возможность непосредственно 
перед вынесением приговора выслушать подсу-
димого и выяснить, как он реагирует на итоги 
судебного следствия, на судебные прения, как 
оценивает прошедшие перед судом доказатель-
ства, как, наконец, он относится к предъявлен-
ному обвинению уже после того, что имело 
место в суде, как оценивает свои поступки.

для подсудимого – это возможность перед 
вынесением приговора, которым решается его 
судьба, высказать суду все, что он желает и 
может сказать. непредоставление подсудимому 
последнего слова является существенным нару-
шением уголовно-процессуального закона.

После окончания последнего слова подсуди-
мого суд переходит к последнему, завершаю-
щему этапу судебного разбирательства – поста-
новлению и провозглашению приговора.

Поcтановление и провозглашение приговора
важнейшую часть судебного разбирательства 

составляет постановление приговора, подводя-
щего итоги рассмотрения дела в суде. 

Приговору среди всех процессуальных актов 
органов расследования, прокуратуры и суда отво-
дится особая роль. никто не может быть признан 
виновным в совершении преступления, а также 
подвергнут уголовному наказанию иначе как по 
приговору суда, вступившему в законную силу 
(ст. 49 Конституции российской Федерации). 
Подобная норма содержится и в УПК рФ (ст. 8). 

При помощи судебных приговоров государ-
ство защищает от преступных посягательств 
другие (политические, трудовые, жилищные, 
личные и имущественные) права физических и 
юридических лиц, основы общественного и госу-
дарственного устройства. в приговоре дается 
юридическая оценка преступления. Эту оценку 
суд делает от имени государства.

в п. 28 ст. 5 УПК рФ дается следующее 
определение приговора: «Приговор – решение 
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о невиновности или виновности подсудимого и 
назначении ему наказания либо освобождении его 
от наказания, вынесенное судом первой или апел-
ляционной инстанции». однако следует отме-
тить, что в приговоре дается ответ и на другие 
вопросы, разрешенные судом в связи с рассмо-
трением дела по существу (относительно граж-
данского иска, судьбы вещественных доказа-
тельств и т.д.). 

отличие приговора от любого другого 
уголовно-процессуального акта заключается в 
том, что он не может вступить в законную силу 
и стать общеобязательным, если осужденному, 
его защитнику, потерпевшему, гражданскому 
истцу, гражданскому ответчику и их представи-
телям не было предоставлено право на обжало-
вание приговора, а прокурору (государственному 
обвинителю) – на заявление представления. Это 
создает особые гарантии правильности и истин-
ности приговора.  

Значение приговора:
- преюдициальное – это значит, что содер-

жащиеся в приговоре, вступившем в 
законную силу, выводы являются общео-
бязательными для судов, рассматривающих 
те же обстоятельства в порядке граждан-
ского судопроизводства, и других всех 
без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных 
лиц, других физических и юридических 
лиц (ст. 392 УПК рФ), пока этот приговор 
не будет отменен в установленном законом 
порядке;

-  процессуальное значение – это значит, 
что приговор является актом право-
судия по уголовным делам. с одной 
стороны, он подводит итог всей уголовно-
процессуальной деятельности по уголов-
ному делу и обеспечивает защиту прав и 
законных интересов участников процесса. 
с другой стороны, позволяет обратиться 
в вышестоящие инстанции для осущест-
вления контроля за законностью приго-
вора и дальнейшей судебной защиты своих 
интересов;

-  социальное значение – это значит, что в 
данном акте содержится оценка конкрет-
ного деяния от имени государства и выра-
жено отношение общества к преступным 
деяниям, определена мера ответственности 

гражданина за  пре ступное деяние. 
Публичное провозглашение приговора 
формирует в обществе правовое сознание 
и способствует поддержанию в государстве 
законности и правопорядка.

Приговор должен отвечать определенным 
требованиям: он должен быть законным, обосно-
ванным и справедливым (ст. 297 УПК рФ). 
Законность, обоснованность и справедливость 
тесно связаны между собой.

что следует понимать под законностью приго-
вора? Законность приговора выражается в том, 
что он основан на материальном законе и поста-
новлен без нарушений уголовно-процессуального 
закона. Приговор может считаться законным 
лишь тогда, когда он постановлен в условиях 
строгого соблюдения процессуальных и матери-
альных законов. При этом требования указанных 
законов должны соблюдаться не только в момент 
постановления приговора, они должны соблю-
даться на всех стадиях уголовного процесса, 
предшествующих судебному разбирательству. 
выводы, содержащиеся в приговоре, его струк-
тура должны соответствовать Конституции 
российской Федерации и нормам уголовно-
процессуального и уголовного права.

обоснованным считается такой приговор, 
выводы которого соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела, установленным на осно-
вании всестороннего исследования судебных 
доказательств в их полноте и совокупности. 
итак, выводы суда считаются обоснованными в 
том случае, когда: 

1)  они основаны на фактах, имевших место в 
действительности;

2)  выводы соответствуют обстоятельствам, 
установленным по делу;

3) выводы основаны на доказательствах, 
рассмотренных во всей полноте, сово-
купности и всесторонности в судебном 
заседании.

обоснованным может быть признан лишь 
такой приговор, который постановлен в соот-
ветствии с требованиями УПК рФ и основан 
на правильном применении уголовного закона, 
в котором дан верный ответ на вопросы, пред-
усмотренные ст. 299 УПК рФ, и в котором суд 
принял решения, руководствуясь относимыми, 
допустимыми и достоверными доказатель-
ствами, достаточными для вынесения справед-
ливой меры наказания и правильного разрешения 
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гражданского иска. 
Приговор также должен быть справедливым. 

Справедливость приговора – это нравственное 
требование, которое предъявляется к приго-
вору. для того чтобы решения были справедли-
выми, они должны быть оценены как с правовой 
точки зрения, так и с нравственной. согласно 
ч. 2 ст. 389.18 УПК рФ несправедливым счита-
ется, приговор, по которому было назначено 
наказание, не соответствующее тяжести престу-
пления, личности осужденного, либо наказание, 
которое хотя и не выходит за пределы, предусмо-
тренные соответствующей статьей особенной 
части УК рФ, но по своему виду или размеру 
является несправедливым как вследствие чрез-
мерной мягкости, так и в следствие чрезмерной 
суровости.

Приговор должен быть основан только на 
таких доказательствах, которые были рассмо-
трены непосредственно в судебном заседании, 
когда и сторона обвинения, и сторона защиты 
участвовали в их исследовании, в противном 
случае приговор будет незаконным, необосно-
ванным и несправедливым. 

вопросы, на которые судьи должны дать ответ 
в совещательной комнате, сформулированы в 
законе (ст. 299 УПК рФ):

1) доказано ли, что имело место деяние, в 
совершении которого обвиняется подсудимый? 
если ответ на этот вопрос утвердительный, то 
суд переходит к ответу на следующий вопрос. 
При отрицательном ответе – постановляется 
оправдательный приговор;

2) доказано ли, что это деяние совершил 
подсудимый? в данном случае необходимо уста-
новить, что инкриминируемое подсудимому 
деяние является результатом его действия или 
бездействия;

3) является ли это деяние преступлением и 
какими пунктом, частью, статьей УК оно преду-
смотрено? в данном случае необходимо устано-
вить, подпадает ли данное деяние под признаки 
объективной стороны состава преступления, 
предусмотренного конкретной статьей УК рФ. 
При отрицательном ответе выносится оправда-
тельный приговор;

4) виновен ли подсудимый в совершении этого 
преступления? При отрицательном ответе на этот 
вопрос выносится оправдательный приговор;

5) подлежит ли подсудимый наказанию за 
совершенное им преступление? Это значит, что 

необходимо выяснить, нет ли обстоятельств, 
предусмотренных законом, когда деяние поте-
ряло общественную опасность или лицо пере-
стало быть общественно опасным;

6) имеются ли обстоятельства, смягчающие 
или отягчающие наказание. данные обстоятель-
ства указаны в ст.ст. 61, 63 УК рФ;

6.1) имеются ли основания для изменения 
категории преступления, в совершении которого 
обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соот-
ветствии с частью шестой статьи 15 Уголовного 
кодекса российской Федерации;

7) какое именно наказание должно быть назна-
чено подсудимому и подлежит ли оно отбытию 
подсудимым? суд определяет наказание в соот-
ветствии с уголовным законом и ч. 2 ст. 24 УПК 
рФ;

7.1)  имеются ли основания для замены нака-
зания в виде лишения свободы принуди-
тельными работами в порядке, установ-
ленном статьей 53.1 Уголовного кодекса 
российской Федерации;

7.2)  нуждается ли подсудимый в прохождении 
лечения от наркомании и медицинской и 
(или) социальной реабилитации в порядке, 
установленном статьей 72.1 Уголовного 
кодекса российской Федерации;

8) имеются ли основания для постановления 
приговора без назначения наказания или осво-
бождения от наказания. такие основания содер-
жатся в п. 3 ч. 1 ст. 24 и п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК рФ 
(ч. 8 ст. 302 УПК рФ);

9) в каком виде исправительного учреждения 
и с каким режимом должен отбывать наказание 
подсудимый при назначении ему наказания в 
виде лишения свободы? При назначении нака-
зания в виде лишения свободы суд определяет 
вид исправительного учреждения с соответству-
ющим режимом в соответствии со ст. 58 УК рФ;

10) подлежит ли удовлетворению гражданский 
иск, в чью пользу и в каком размере? если поста-
новляется обвинительный приговор, то граждан-
ский иск удовлетворяется полностью, частично 
или в его удовлетворении отказывается в зави-
симости от доказанности оснований и размера 
гражданского иска. в исключительный случаях 
при невозможности провести полный расчет по 
гражданскому иску без отложения разбиратель-
ства дела суд вправе передать иск на рассмо-
трение в порядке гражданского судопроизвод-
ства, признав за гражданским истцом право на 
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удовлетворение иска. Как правило, гражданский 
иск рассматривается в рамках уголовного дела, 
так как результаты его рассмотрения влияют и 
на квалификацию преступления, и на размер 
наказания;

10.1) доказано ли, что имущество, подле-
жащее конфискации, получено в результате 
совершения преступления или является дохо-
дами от этого имущества либо использовалось 
или предназначалось для использования в каче-
стве орудия, оборудования или иного средства 
совершения преступления либо для финансиро-
вания терроризма, экстремистской деятельности 
(экстремизма), организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации); 

11) как поступить с имуществом, на которое 
наложен арест для обеспечения гражданского 
иска или возможной конфискации?

12) как поступить с вещественными доказа-
тельствами? Этот вопрос решается в соответ-
ствии со ст.ст. 81-82 УПК рФ; 

13) на кого и в каком размере должны быть 
возложены процессуальные издержки? решая 
этот вопрос, суд руководствуется ст.ст. 131-132 
УПК рФ;

14) должен ли суд в случаях, предусмо-
тренных ст. 48 УК рФ, лишить подсудимого 
специального, воинского или почетного звания, 
классного чина, а также государственных наград?

15) могут ли быть применены принуди-
тельные меры воспитательного воздействия в 
случаях, предусмотренных ст.ст. 90 и 91 УК рФ?

16) могут ли быть применены принуди-
тельные меры медицинского характера в случаях, 
предусмотренных ст. 99 УК рФ?

17) следует ли отменить или изменить меру 
пресечения в отношении подсудимого? При 
постановлении оправдательного приговора мера 
пресечения отменяется и подсудимый освобож-
дается из-под стражи немедленно в зале судеб-
ного заседания. так же суд поступает при осво-
бождении подсудимого от наказания или в случае 
осуждения его к наказанию, не связанному с 
лишением свободы.

Закон предусматривает, что с первого по 
седьмой вопросы суд обязан обсудить по каждому 
уголовному делу и в отношении каждого подсу-
димого. При этом определяется роль и степень 
участия каждого из них в совершенном деянии. 
от решения данных вопросов зависит существо 

приговора, то есть это основные вопросы.
Каждый вопрос обсуждается и разреша-

ется судом в отдельности, при положительном 
ответе на каждый вопрос из числа предыдущих 
суд переходит к следующему. отрицательное же 
решение какого-либо вопроса устраняет необ-
ходимость решения последующих, так как при 
отрицательном ответе на один из первых четырех 
вопросов выносится оправдательный приговор.

Подобное расчленение и последовательное 
обсуждение и разрешение вопросов при поста-
новлении приговора – необходимое условие 
правильности и обоснованности приговора. 

Приговор может быть только двух видов: 
обвинительный и оправдательный (ст. 302 УПК 
рФ). Подсудимый либо признается виновным, 
либо оправдывается. ответ суда на данный 
вопрос должен носить категорический характер.

обвинительный приговор выносится тогда, 
когда суд придет к убеждению о виновности 
подсудимого в инкриминируемом ему престу-
плении. статья 302 УПК рФ устанавливает, что 
обвинительный приговор не может быть основан 
на предположениях и постановляется лишь при 
условии, что в ходе судебного разбирательства 
виновность подсудимого в совершении престу-
пления подтверждена совокупностью исследо-
ванных судом доказательств. 

в силу принципа презумпции невино-
вности обвинительный приговор не может быть 
основан на предположениях, а все неустра-
нимые сомнения в доказанности обвинения, в 
том числе отдельных его составляющих (формы 
вины, степени и характера участия в совершении 
преступления, смягчающих и отягчающих нака-
зание обстоятельств и т.д.), толкуются в пользу 
подсудимого. Признание подсудимым своей 
вины, если оно не подтверждено совокупно-
стью других собранных по делу доказательств, 
не может служить основанием для постановления 
обвинительного приговора [4].

для постановления обвинительного приго-
вора суд должен дать утвердительный ответ на 
вопросы, указанные в п.п. 1-4 ч. 1 ст. 299 УПК 
рФ.

обвинительный приговор может быть 
вынесен:

1)  с назначением наказания, подлежащего 
отбыванию осужденным;

2)  с назначением наказания и освобождением 
от его отбывания; 
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3)  без назначения наказания.
если суд выносит обвинительный приговор 

с освобождением подсудимого от отбытия нака-
зания, то в приговоре определяется мера нака-
зания и принимается решение об освобождении 
от наказания. если обвинительный приговор 
выносится без назначения наказания, то в таком 
приговоре мера наказания не указывается вовсе.

При постановлении обвинительного приго-
вора суд вправе изменить обвинение, которое 
было сформулировано в постановлении о назна-
чении судебного заседания. При этом необхо-
димо руководствоваться ст. 252 УПК рФ, которая 
запрещает преобразования к худшему положения 
обвиняемого или нарушает его право на защиту.

оправдательный приговор может быть 
вынесен по следующим основаниям:

1)  не установлено событие преступления;
2)  подсудимый не причастен к совершению 

преступления;
3)  в деянии подсудимого отсутствует состав 

преступления;
4)  в отношении подсудимого коллегией 

присяжных заседателей вынесен оправда-
тельный вердикт.

вынесение оправдательного приговора в связи 
с непричастностью подсудимого к совершению 
преступления производится тогда, когда доказано 
событие преступления, но:

1)  суд приходит к выводу, что данное лицо не 
имеет отношения к преступлению;

2)  не получены в установленном законом 
порядке доказательства виновности этого 
лица в совершении преступления;

3)  имеющиеся в деле доказательства о 
причастности лица к совершению престу-
пления сомнительны и не дают основания 
суду сделать однозначный вывод о вино-
вности этого лица.

в случае вынесения оправдательного приго-
вора на данном основании или прекращения 
уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК рФ), а 
также в случаях, когда лицо, подлежащее привле-
чению в качестве обвиняемого, не установлено, 
суд рассматривает вопрос о направлении уголов-
ного дела руководителю следственного органа 
или начальнику органа дознания для предвари-
тельного расследования и установления лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняе-
мого (ч. 3 ст. 306 УПК рФ).

если в ходе судебного разбирательства 

обнаруживаются основания прекращения уголов-
ного дела и (или) уголовного преследования, 
указанные в п.п. 1-3 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 3 ч. 1 
ст. 27 УПК рФ, то суд продолжает рассматривать 
уголовное дело в обычном порядке до его разре-
шения по существу (ч. 8 ст. 302 УПК рФ). 

При этом в случаях, предусмотренных п.п. 1 
и 2 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК рФ, 
суд постановляет оправдательный приговор, а в 
случаях, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 24 и п. 3 
ч. 1 ст. 27 УПК рФ, – обвинительный приговор 
с освобождением осужденного от наказания (ч. 
8 ст. 302 УПК рФ).

в постановлении Конституционного суда рФ 
от 02 марта 2017 г. № 4-П указано: «Признать 
взаимосвязанные положения пункта 3 части 
первой статьи 24, пункта 1 статьи 254 и части 
восьмой статьи 302 УПК российской Федерации 
не противоречащими Конституции российской 
Федерации, поскольку содержащиеся в них поло-
жения по своему конституционно-правовому 
смыслу в системе действующего правового регу-
лирования предполагают, что при прекращении 
уголовного дела в связи с истечением сроков 
давности уголовного преследования с согласия 
обвиняемого (подсудимого):

- потерпевший, если у него имеются обосно-
ванные сомнения в правильности исчис-
ления срока давности уголовного пресле-
дования, вправе представить свои возра-
жения против прекращения уголовного 
дела, которые должны быть исследованы 
судом, а в случае вынесения решения о 
прекращении уголовного дела – оспорить 
его по мотивам незаконности и необосно-
ванности в установленном процессуальным 
законом порядке;

- для потерпевшего сохраняется возмож-
ность защитить свои права и законные 
интересы в порядке гражданского судо-
производства с учетом правил о сроках 
исковой давности, а обвиняемый (подсу-
димый) не освобождается от обязательств 
по возмещению причиненного противо-
правным деянием ущерба; при этом потер-
певшему должно обеспечиваться содей-
ствие со стороны государства в лице его 
уполномоченных органов в получении 
доказательств, подтверждающих факт 
причинения такого ущерба;

- суд ,  р а с с м ат р и ва ю щ и й  в  п о р я д ке 
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гражданского судопроизводства иск о 
возмещении ущерба, причиненного подвер-
гавшимся уголовному преследованию 
лицом, должен принять данные предвари-
тельного расследования, включая сведения, 
содержащиеся в решении о прекращении 
в отношении этого лица уголовного дела 
в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования, в качестве пись-
менных доказательств, которые – наряду с 
другими имеющимися в деле доказатель-
ствами – он обязан оценивать по своему 
внутреннему убеждению, основанному на 
их всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании;

- потерпевший не лишен возможности обра-
титься в суд с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок» [3].

оправдательный приговор означает, что суд 
отверг обвинение и, следовательно, подсудимый 
признается невиновным, причем независимо от 
мотивов оправдания. оправдательный приговор 
– такой же акт правосудия, как и обвинительный 
приговор. 

Закон (ст. 303 УПК рФ) определяет структуру 
приговора. он должен состоять из трех частей: 
вводной, описательно-мотивировочной и резо-
лютивной.

вводная часть (ст. 304 УПК рФ) начина-
ется обязательной формулировкой: «именем 
российской Федерации» и далее указываются 
реквизиты правоприменительного акта:

- дата и место постановления приговора;
- наименование суда, постановившего 

приговор, состав суда, данные о секре-
таре судебного заседания, об обвинителе, 
о защитнике, потерпевшем, гражданском 
истце, гражданском ответчике и об их 
представителях;

- фамилия, имя и отчество подсудимого, 
дата и место его рождения, место житель-
ства, место работы, род занятий, обра-
зование, семейное положение и иные 
данные о личности подсудимого, имеющие 
значение для уголовного дела, включая об 
имеющейся у подсудимого инвалидности, 
о наличии у него государственных наград, 
почетных, воинских и иных званий и др. 
[4];

- пункт, часть, статья УК рФ предусматри- 

вающие ответственность за престу-
пление, в совершении которого обвиня-
ется подсудимый.

описательно-мотивировочная часть оправда-
тельного приговора (ст. 305 УПК рФ) содержит:

1) существо предъявленного обвинения;
2) обстоятельства уголовного дела, установ-

ленные судом;
3) основания оправдания подсудимого и дока-

зательства, их подтверждающие;
4) мотивы, по которым суд отвергает дока-

зательства, представленные стороной 
обвинения;

5) мотивы решения в отношении граждан-
ского иска.

оправдательный приговор не должен содер-
жать формулировок, ставящих под сомнение 
невиновность оправданного.

описательно-мотивировочная часть должна 
быть написана ясно, четко и, что очень важно, 
хорошо мотивирована. 

в описательно-мотивировочной части обвини-
тельного приговора (ст. 307 УПК) должны быть 
описаны все эпизоды преступной деятельности 
подсудимого, признанные судом доказанными с 
указанием места, времени, способа совершения, 
формы вины, мотивов, целей и последствий 
преступления. При этом должны быть описаны 
действия каждого из участников преступления. 
Затем излагаются все рассмотренные судом дока-
зательства, на которых основаны выводы суда в 
отношении подсудимого, и мотивы, по которым 
суд отверг другие доказательства, начиная с отно-
шения подсудимого к обвинению – признает ли 
он себя виновным, и излагаются его показания, 
затем приводятся другие доказательства и дается 
их оценка – подтверждают или опровергают они 
позицию подсудимого. 

При наличии противоречивых доказательств 
суд должен изложить мотивы, по которым он 
принимает или опровергает какие-либо доказа-
тельства (п. 4 ч. 1 ст. 305, п. 2 ст. 307 УПК рФ). 
если в отношении некоторых подсудимых дело 
прекращается или некоторые факты из обвинения 
исключаются, то в приговоре указывается, что 
по данному поводу вынесены соответствующие 
мотивированные решения (определения или 
постановления суда), которые выносятся одно-
временно с приговором. 

Затем суд указывает обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание, а в случае 



сУдеБнАЯ и ПроКУрорсКАЯ деЯтеЛьность. ПрАвоЗАЩитнАЯ  
и ПрАвооХрАнитеЛьнАЯ деЯтеЛьность. АдвоКАтУрА и нотАриАт.

137

признания обвинения в какой-либо части необо-
снованным или установления неправильной 
квалификации преступления указываются осно-
вания и мотивы изменения обвинения.

После этого суд мотивирует назначение и 
размер наказания, применение условного осуж-
дения, назначение вида исправительного учреж-
дения и решение об отсрочке исполнения 
приговора, а также обосновывает решение по 
остальным подлежащим разрешению вопросам, 
указанным в ст. 299 УПК рФ.

резолютивная часть (ст.ст. 306, 308 УПК рФ) 
содержит вывод о признании подсудимого (с 
указанием фамилии, имени и отчества) виновным 
или невиновным в совершении преступления. 
резолютивная часть приговора должна вытекать 
из его описательной части.

в резолютивной части оправдательного приго-
вора приводится решение о признании подсуди-
мого невиновным и основания его оправдания, а 
также решение об отмене меры пресечения, если 
она была избрана; об отмене мер по обеспечению 
конфискации имущества и обеспечению возме-
щения вреда, если такие меры были приняты.

Завершается оправдательный приговор разъ-
яснением права на возмещение вреда, связан-
ного с уголовным преследованием и порядка его 
реализации.

если оправдательный приговор, постанов-
ление или определение о прекращении уголов-
ного дела вынесены по основаниям, предусмо-
тренным п. 1 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК 
рФ, в удовлетворении гражданского иска отка-
зывается. в остальных случаях гражданский 
иск оставляется без рассмотрения. оставление 
гражданского иска без рассмотрения не препят-
ствует последующему его предъявлению и 
рассмотрению в порядке гражданского судопро-
изводства.

в резолютивной части обвинительного приго-
вора должна быть также указана квалифи-
кация преступления со ссылкой на пункт, часть 
и статью УК рФ и определены вид и размер 
наказания, вид исправительного учреждения, в 
котором должен отбывать наказание осужденный 
к лишению свободы, и режим данного исправи-
тельного учреждения, а также решение о допол-
нительных видах наказания в соответствии со ст. 
45 УК рФ и решение о мере пресечения до всту-
пления приговора в законную силу.

При совершении нескольких преступлений суд 

определяет наказание за каждое преступление и 
затем определяет меру наказания, подлежащую 
отбыванию путем поглощения менее строгого 
наказания более строгим либо частичного или 
полного сложения по делам небольшой и средней 
тяжести, а также путем частичного или полного 
сложения по делам тяжким и особо тяжким (ст.
ст. 69-72 УК рФ). При этом к основным видам 
наказания могут быть присоединены допол-
нительные.

в этой части приговора также фиксируется 
решение о зачете времени предварительного 
содержания под стражей. в срок содержания под 
стражей засчитывается время, в течение которого 
лицо было задержано, а также время, в течение 
которого к нему применялись меры пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста 
и время нахождения в медицинском или психиа-
трическом стационаре. При освобождении подсу-
димого от отбывания наказания или вынесении 
приговора без назначения наказания, об этом 
указывается в резолютивной части приговора.

в случае условного осуждения суд указывает 
длительность испытательного срока и обязан-
ности, которые при этом возлагаются на осуж-
денного.

если подсудимому предъявлялось обвинение 
по нескольким преступлениям и часть из них не 
подтвердилась, то суд должен четко указать, по 
каким статьям УК рФ подсудимый осужден, а по 
каким оправдан. 

Кроме того, в резолютивной части как обви-
нительного, так и оправдательного приговора 
излагаются все иные решения, принятые судом 
по данному делу: о гражданском иске и возме-
щении ущерба, о вещественных доказательствах 
и другие, а также разъяснение о порядке и сроках 
обжалования приговора в соответствии с главой 
45.1 УПК рФ, о праве осужденного и оправдан-
ного ходатайствовать об участии в рассмотрении 
уголовного дела судом кассационной инстанции 
(ст. 309 УПК рФ). 

в правильном осуществлении правосудия 
значительная роль принадлежит порядку поста-
новления приговора. Условия, в которых суд 
подводит итоги судебного разбирательства, 
дает окончательную юридическую оценку 
деяния подсудимого и принимает решения по 
делу, имеют огромное значение для постанов-
ления законного, обоснованного и справед-
ливого приговора. Процедура постановления 
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приговора является важнейшей частью уголовно-
процессуальной формы. нарушение этой проце-
дуры влечет за собой постановление незаконных 
приговоров.

Порядок постановления приговора следу-
ющий. Приговор постановляется судом в сове-
щательной комнате. во время совещания судей в 
совещательной комнате могут находиться только 
судьи, входящие в состав суда по данному делу. 
Присутствие иных лиц не допускается.

совещание судей может быть прервано только 
для отдыха по истечении рабочего времени, 
а также в течение рабочего времени – для 
отдыха с выходом из совещательной комнаты. 
разглашению не подлежат сведения о том, как 
проходило совещание судей, какие суждения при 
этом были высказаны (ст. 298 УПК рФ). 

статья 301 УПК рФ регламентирует и порядок 
совещания судей. совещанием руководит предсе-
дательствующий, который ставит на обсуждение 
вопросы в той последовательности, в которой 
они были изложены ранее. вопросы ставятся 
в такой форме, чтобы на них могли быть даны 
лишь утвердительные или отрицательные ответы. 
При разрешении каждого отдельного вопроса 
никто из судей не вправе воздержаться от подачи 
голоса, кроме следующих случаев: 

если судья голосовал за оправдание подсу-
димого и остался в меньшинстве, то ему предо-
ставляется право воздержаться от голосования 
по вопросам применения уголовного закона. 
если мнения судей по вопросам о квалификации 
преступления или мере наказания разошлись, 
то голос, подававшийся за оправдание, присое-
диняется к голосу, поданному за квалификацию 
преступления по уголовному закону, предусма-
тривающему менее тяжкое преступление, и за 
назначение менее сурового наказания.

все вопросы решаются простым большин-
ством голосов, при этом председательству-
ющий высказывает свое мнение последним, 
чтобы обеспечить самостоятельность суждения 
остальным членам суда. однако смертная казнь 
может быть назначена виновному только по 
единогласному решению всех судей.

во время совещания председательствующий 
должен создать условия, обеспечивающие членам 
суда полную свободу их суждений и выражения 
своего мнения по делу.

судья, имеющий особое мнение по поста- 

новленному приговору, вправе письменно изло-
жить его в совещательной комнате. особое 
мнение приобщается к приговору и в зале судеб-
ного заседания не оглашается.

После решения вопросов, указанных выше, 
суд переходит к составлению приговора. 
Приговор должен быть написан от руки или 
изготовлен с помощью технических средств. он 
составляется одним из судей, участвующих в 
его постановлении (как правило, председатель-
ствующим), на том языке, на котором проводи-
лось судебное разбирательство, и подписывается 
всеми судьями, в том числе и судьей, оставшимся 
при особом мнении (ст. 303 УПК рФ). если 
приговор кем-либо из судей не подписан – это 
безусловное основание к его отмене (п. 10 ч. 2 
ст. 389.17 УПК рФ).

если в приговоре имеются исправления, то 
они должны быть оговорены и подписаны всеми 
судьями, участвовавшими в его постановлении 
до выхода из совещательной комнаты.

После подписания приговора суд возвра-
щается в зал судебного заседания и председа-
тельствующий провозглашает приговор. все 
присутствующие в зале судебного заседания, не 
исключая состава суда, выслушивают приговор 
стоя (ст. 310 УПК рФ). Провозглашением судеб-
ного приговора заканчивается стадия судебного 
разбирательства.

в случае, если подсудимый не владеет языком, 
на котором изложен приговор, переводчик пере-
водит приговор вслух синхронно с провозглаше-
нием приговора или после его провозглашения. 
Подсудимому, осужденному к смертной казни, 
разъясняется право ходатайствовать о поми-
ловании.

Приговор может оглашаться не полностью, 
а только его вводная и резолютивная части в 
случае рассмотрения дела в закрытом судебном 
заседании (ч. 7 ст. 241 УПК рФ). в этом случае 
участникам судебного разбирательства разъ-
ясняется порядок ознакомления с его полным 
текстом.

После вступления приговора в законную 
силу недопустимо возбуждение уголовного дела 
в отношении того же лица и по тому же обви-
нению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК рФ). согласно ст. 50 
Конституции российской Федерации «никто не 
может быть повторно осужден за одно и то же 
преступление». 
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какое значение имеют общие условия судебного разбирательства?
2. что представляет собой правило о непосредственности судебного разбирательства? Является ли оглашение 

показаний, данных на стадии предварительного расследования, исключением из правила о непосредствен-
ности судебного разбирательства?

3. Какое из общих условий судебного разбирательства характеризуется термином «судоговорение»?
4. К какому из общих условий судебного разбирательства относится правило о том, что подсудимый не может 

быть признан виновным в более тяжком преступлении, чем инкриминированное ему органами уголовного 
преследования на стадии предварительного расследования? 

5. Каково содержание, сущность и значение стадии судебного разбирательства?
6. назовите структуру судебного разбирательства.
7. Каково содержание и значение этапа судебных прений в ходе судебного разбирательства?
8. Какие требования предъявляются к приговору?
9. Какие задачи уголовного судопроизводства решаются посредством постановления приговора?
10. Какие вопросы суд должен отразить в приговоре в отношении каждого подсудимого?
11. чем отличается описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора от описательно-

мотивировочной части оправдательного приговора?
12. Какие нарушения порядка постановления и провозглашения приговора влекут за собой признание приго-

вора незаконным?
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАРУБЕжНЫХ ГОСУДАРСТВ. Лекция

В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: особенности континентальной и англосаксонской правовых систем, влияющие 

на основные начала, институты и перспективы развития уголовно-процессуального права 
относящихся к ним государств; источники уголовно-процессуального права Франции, Германии, 
Англии и США; общие правила построения уголовного судопроизводства в каждом из указанных 
государств, процессуальные полномочия органов и должностных лица, ведущих уголовный 
процесс.

Уметь: выделять единые для всех рассматриваемых в данной главе систем уголовно-
процессуального права принципы построения производства по уголовным делам, соответ-
ствующие концепции прав человека; давать общую характеристику уголовного процесса 
Франции, Германии, Англии и США; сопоставлять правила производства по уголовным делам 
в каждом из рассматриваемых государств.

Владеть знаниями: о многовариантности способов распределения уголовно-процессу-
альных функций, критериев допустимости доказательств, закрепления в уголовно-процессу-
альных нормах гарантий соблюдения прав и свобод человека, а также основном положительном 
опыте развития уголовного процесса зарубежных государств.

Ключевые термины: состязательность и смешанная форма уголовного процесса; 
прецедент; свобода доказывания; система права. 

SHESTAKoVA S.D.

CRIMINAL TRIAL oF FoREIGN CoUNTRIES. lecture

As a result of studying this topic, the student should:
To know: the features of the continental and Anglo-Saxon legal systems affecting the basic 

principles, institutions and prospects for the development of criminal procedural law of the states 
related to them; sources of criminal procedural law of France, Germany, England and the United 
States; general rules for the construction of criminal proceedings in each of these States, the 
procedural powers of the authorities and officials conducting the criminal process.

To be able to: select the principles for the construction of criminal proceedings that are uniform 
for all the systems of criminal procedure law considered in this chapter, corresponding to the concept 
of human rights; to give a general description of the criminal procedure in France, Germany, England 
and the United States; compare the rules of criminal proceedings in each of the states in question.

Possess knowledge: about the multivariate methods of distribution of criminal procedural 
functions, criteria for admissibility of evidence, fixing guarantees in the criminal procedural rules for 
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Общая характеристика уголовного процесса 
государств континентальной  

и англосаксонской правовых систем
в условиях продолжающейся реформы россий-

ского уголовного процесса особую актуальность 
приобретает изучение уголовного судопроизвод-
ства демократических зарубежных государств. К 
тому же необходимость знания основных особен-
ностей производства по уголовным делам в 
иностранных государствах обусловлена потреб-
ностями международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства [7; 8; 9; 10; 11; 17].

изучение уголовного процесса зарубежных 
государств расширяет юридический кругозор и 
позволяет составить представление о существу-
ющих альтернативных подходах к регулированию 
уголовно-процессуальных отношений и проте-
кающей в их рамках уголовно-процессуальной 
деятельности, к построению того или иного 
процессуального института, не замыкаясь исклю-
чительно на действующем отечественном зако-
нодательстве. Это дает возможность критически 
оценить последнее и понять происходящие в нем 
перемены.

Правовое регулирование процессуальной 
деятельности в смысле ее организации и 
построения на глубинном уровне существенно 
различается в государствах, относящихся к 
романо-германской правовой семье (конти-
нентальной правовой системе) и государствах, 
принадлежащих к семье общего права (островной 
или англосаксонской правовой системе). 
исторически сложилось так, что в континен-
тальной правовой системе правовые нормы, 
содержащиеся, как правило, в нормативно-
правовых актах, имеют приоритетное значение 
перед практикой и идеологией. К романо-
германской правовой семье относятся боль-
шинство стран континентальной европы, а 
также страны Южной и Центральной Америки, 
Франкоязычной Африки и ряд других [1; 12; 20]. 
в системе общего права, напротив, преоблада-
ющую роль в правовом регулировании играет 
практика, и прежде всего, судебный прецедент 

– решение судебного органа, вынесенное судом 
по делу с аналогичными обстоятельствами, явля-
ющееся обязательным для нижестоящих судов. 
Представителями этой правовой семьи явля-
ются великобритания, сША, большинство стран 
британского содружества наций, Австралия, 
новая Зеландия и некоторые другие [14; 16].

  Главной спецификой уголовного 
процесса государств континентальной правовой 
системы является формирование основной дока-
зательственной базы в ходе досудебного произ-
водства. в результате производства следственных 
действий (осмотров, допросов, выемок, обысков, 
экспертиз и др.) образуются «готовые» доказа-
тельства, которые представляются в судебное 
разбирательство и после исследования судом 
могут быть положены в основу приговора. 
Показания, данные в ходе досудебного произ-
водства, при наличии соответствующих осно-
ваний широко используются в качестве доказа-
тельств наряду с показаниями, данными в суде. 
в уголовном процессе государств англосаксон-
ской правовой системы, напротив, большинство 
доказательств формируется в судебном разбира-
тельстве в ходе такого процессуального действий, 
как перекрестный допрос. результаты осмо-
тров, обысков, допросов, произведенных долж-
ностными лицами, осуществляющими расследо-
вание, не имеют доказательственного значения, 
пока эти лица не будут подвергнуты перекрест-
ному допросу сторонами обвинения и защиты. 
доказательствами по уголовному делу явля-
ются свидетельские показания, полученные в 
ходе перекрестного допроса в суде, в том числе 
и от должностных лиц о результатах произве-
денных ими действий по собиранию инфор-
мации, имеющей значение для дела, а также и от 
эксперта, проводившему экспертизу. исключение 
имеется в отношении признания подозреваемого, 
сделанного в ходе расследования, которое при 
соблюдении ряда условий может быть допущено 
в качестве доказательства, что подробнее осве-
щается в пятом параграфе настоящей главы. 

в рамках данной лекции рассматриваются 

the observance of human rights and freedoms, as well as mostly positive experience in the development 
of criminal proceedings in foreign countries.

Key terms: adversarial and mixed criminal procedure; precedent; freedom of proof; law system.
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особенности уголовного процесса Франции и 
Германии с учетом того, что в основу современ-
ного производства по уголовным делам большин-
ства стран континентальной европы положена 
либо французская, либо германская модели, а 
также общая характеристика уголовного процесса 
Англии и сША – главных представителей стран 
общего права.

Основные особенности уголовного процесса 
Франции

во Франции основными нормативно-право-
выми актами, содержащими нормы уголовно-
процессуального права, являются декларация 
прав человека и гражданина 1789 г., Конституция 
1958 г., Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г. 
и др.

в зависимости от категории преступного 
деяния: преступления (наиболее тяжкого), 
проступка, правонарушения (наименее тяжкого) 
производство по делу имеет свои особенности 
[18; 23; 27]. Производство по любому уголов-
ному делу начинается с дознания, после чего 
при наличии оснований прокурор возбуж-
дает уголовное преследование и по делам о 
проступках и правонарушениях передает его на 
судебное рассмотрение в исправительный или 
полицейский суд соответственно. После возбуж-
дения уголовного дела о преступлении оно пере-
дается для производства предварительного след-
ствия следственному судье. По окончании пред-
варительного следствия следственный судья 
направляет дело прокурору для ознакомления, а 
потом при наличии оснований – на рассмотрение 
суда ассизов [13; 19; 21]. 

современный французский уголовный 
процесс обычно относят к процессу смешан-
ного типа с довольно сильно развитыми состяза-
тельными началами предварительного производ-
ства. Предварительное следствие осуществляется 
судебными органами: входящим в состав суда 
следственным судьей и следственной камерой, 
состоящей из председателя и двух советников. 
следственный судья принимает дело, возбуж-
денное прокурором, к своему производству, 
собирает по нему доказательства, разрешает 
вопросы о его прекращении и др. следственная 
камера рассматривает жалобы сторон на неза-
конные действия следственного судьи и разре-
шает вопрос о признании доказательств недопу-
стимыми. таким образом, в отличие от россии 

во Франции собирание доказательств в процессе 
предварительного следствия производится неза-
висимым от стороны обвинения субъектом. Это 
в определенной степени способствует уравни-
ванию процессуальных возможностей стороны 
защиты и стороны обвинения по отстаиванию 
своих процессуальных позиций. 

для применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу необходимо мотиви-
рованное постановление судьи по свободам и 
заключению.

Уголовные дела о наиболее тяжких нару-
шениях уголовного закона – преступлениях, 
– подсудны суду ассизов. суд ассизов периоди-
чески собирается на сессии. современный суд 
ассизов сочетает в себе черты и суда присяжных 
и суда шеффенов, хотя все же большее сходство 
имеет с судом шеффенов. суд ассизов состоит 
из трех судей-профессионалов, которые имену-
ются «судом» и девяти непрофессионалов – пред-
ставителей народа, которые именуются «жюри». 
судьи-профессионалы и представители народа 
совместно – путем голосования – разрешают 
вопросы факта и вопросы права. таким образом, 
основной признак суда присяжных – разделение 
компетенции в разрешении вопросов факта и 
права между представителями народа и судьями-
профессионалами суду ассизов не свойственен. 

в ходе судебного следствия полномочия жюри 
весьма ограничены (члены жюри пользуются 
правом с разрешения председательствующего 
задавать вопросы свидетелям, но не полномочны 
разрешать вопросы, возникающие в ходе судеб-
ного заседания (о порядке исследования доказа-
тельств и т.п.). Это обстоятельство сближает суд 
ассизов с судом присяжных. 

в судебном разбирательстве выделяются 
следующие этапы: 

1)  подготовительная часть; 
2)  формирование жюри, при котором подсу-

димый пользуется правом немотивиро-
ванного отвода до пяти, а прокурор – до 
четырех членов жюри;

3)  судебное следствие; 
4)  судебные прения; 
5)  составление вопросов, подлежащих разре-

шению судом ассизов; 
6)  наставление членам жюри;
7)  принятие решения по уголовному делу; 
8)  провозглашение ответов, данных судом 

ассизов на поставленные вопросы, и 
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приговора. 
для судебного следствия характерны дискре-

ционные полномочия председательствующего, 
который не обязан, но вправе по собственной 
инициативе вызывать свидетелей и истребовать 
дополнительные доказательства. суд первым 
допрашивает подсудимого и свидетелей, стороны 
вправе задавать им вопросы только через пред-
седательствующего. Прокурор вправе напрямую 
задавать вопросы вызванным им свидетелям. 

К основным правилам, по которым проис-
ходит принятие решений по делу, относится 
тайное голосование каждого члена суда и жюри 
путем занесения своего ответа на поставленный 
вопрос в специальный бюллетень. решение о 
виновности принимается, если за него будет 
подано не менее восьми голосов. решение о мере 
наказания принимается простым большинством 
голосов. Приговор суда ассизов не мотивируется. 

в уголовном процессе Франции существуют 
такие виды пересмотра судебных решений, как 
апелляция, кассация, ревизия и оппозиция. 

Принцип nonbisinidem (нельзя дважды за 
одно и то же) реализуется посредством правила 
о том, что оправдательный приговор суда 
ассизов как суда, разрешающего дела о наиболее 
тяжких преступлениях, пересмотру не подлежит. 
исключением является единственный случай 
– кассация в интересах закона, последствия 
которой на стороны, участвовавшие в деле, не 
распространяются. 

в отношении приговоров полицейских и 
исправительных трибуналов в качестве судов 
апелляционной инстанции действуют апелля-
ционные суды, в отношении обвинительных 
приговоров суда ассизов – другой суд ассизов. 
Апелляция допускается и по юридическим, и по 
фактическим основаниям. 

единственным судом, полномочным рассма-
тривать дело в качестве суда кассационной 
инстанции, является Кассационный суд, пред-
ставляющий собой высшее звено судебной 
системы Франции. Кассация допускается только 
по юридическим основаниям. существует 
кассация в интересах сторон и кассация в инте-
ресах закона. 

вступившие в законную силу решения по 
делам о преступлениях и проступках могут 
быть пересмотрены в интересах осужденного 
по фактическим основаниям в порядке ревизии. 
Производство в порядке ревизии имеет много 

общих черт с производством ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств в российском 
уголовном процессе.

не вступившие в законную силу приговоры, 
вынесенные заочно по делам о проступках и 
правонарушениях, могут быть обжалованы в 
порядке оппозиции. дело рассматривается заново 
в том же составе суда, допускается поворот к 
худшему. 

Основные особенности уголовного процесса 
Германии

основными источниками уголовно-процес- 
суального права ФрГ являются Конституция ФрГ 
1949 г., Уголовно-процессуальный кодекс ФрГ от 
01.02.1877 г. в редакции от 07.04.1987 г. с после-
дующими изменениями и дополнениями [26], 
Закон о судоустройстве 1877 г. в редакции от 
09.05.1975 г., Закон о судах по делам несовершен-
нолетних 1974 года и некоторые другие. важную 
роль в регулировании уголовно-процессуальных 
отношений играют решения Федерального 
конституционного суда и верховного федераль-
ного суда ФрГ.

Этапами производства по уголовным делам в 
германском уголовном процессе являются: пред-
варительное расследование, производимое в 
форме дознания; возбуждение публичного обви-
нения прокурором путем направления обвини-
тельного акта в суд; предание суду; судебное 
разбирательство; проверка законности и обосно-
ванности не вступивших в законную силу 
судебных решений (в порядке апелляционного и 
ревизионного производства); возобновление дел 
по вновь открывшимся обстоятельствам.

Германская уголовно-процессуальная наука 
отвергает понятие сторон и принцип состязатель-
ности уголовного судопроизводства. Это связано, 
в частности, с подходом к процессуальному поло-
жению прокурора и суда. Прокурор не является 
стороной в процессе, он представляет обвинение 
в судебном разбирательстве, должен следить за 
соблюдением закона и обжаловать незаконные 
решения суда. на суд возлагается обязанность 
независимо от позиций и волеизъявления проку-
рора, обвиняемого, защитника исследовать все 
обстоятельства, имеющие значение для правиль-
ного разрешения дела.

Между тем состязательные начала усма-
триваются в следующих правилах германского 
уголовного процесса. во-первых, на стадии 
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предварительного расследования, существую-
щего в форме дознания (предварительное след-
ствие в Германии было упразднено в 1974 году) 
разделение функции уголовного преследования 
и функции юстиции обеспечивается за счет 
правил о возможности ограничения конституци-
онных прав и свобод личности на основе судеб-
ного решения (например, производства выемки 
почтово-телеграфной корреспонденции (ст. 100 
УПК ФрГ), контроля телефонных переговоров 
(ст. 100б УПК ФрГ), обыска в жилище (ст. 105 
УПК ФрГ); ареста (ст. 114, 128 УПК ФрГ); поме-
щение в психиатрическую больницу (ст. 81 УПК 
ФрГ) и др.) и судебного обжалования действий и 
решений прокурора и полиции. во-вторых, опре-
деленный баланс процессуальных возможно-
стей органов уголовного преследования, с одной 
стороны, и подозреваемого, обвиняемого, защит-
ника, с другой стороны, по участию в процессе 
доказывания достигается за счет процессу-
альной фигуры следственного судьи – должност-
ного лица участкового суда. следственный судья 
наделен полномочиями осуществлять допросы 
и производить другие следственные действия. 
При этом на него возлагается ответственность 
за соблюдение предусмотренной законом проце-
дуры производства соответствующих след-
ственных действий. Показания, полученные 
следственным судьей, имеют силу доказательств 
и могут быть оглашены в судебном разбира-
тельстве. именно в судебном разбирательстве 
осуществляется доказывание в полном смысле 
слова, только его результаты могут быть поло-
жены в основу решения о виновности и назна-
чения наказания, оно именуется строгим доказы-
ванием. существенно ограничены возможности 
использования в качестве доказательств данных, 
полученных прокурором и полицией в ходе 
дознания. Эти данные добываются посредством 
так называемого «свободного доказывания» – 
без каких-либо специальных строго формализо-
ванных процедур. таким образом, полномочия по 
легализации доказательств на стадии предвари-
тельного расследования принадлежат независи-
мому от органов уголовного преследования субъ-
екту. Примечательно, что в германском уголовном 
процессе основные элементы состязательности 
более развиты на предварительном расследо-
вании, чем в судебном разбирательстве. 

дела о проступках и преступлениях, за 
которые предусмотрено наказание до 3 лет 

лишения свободы, подсудны участковому суду 
– низшему (первому) звену судебной системы 
ФрГ. дела о проступках, наказуемых лишением 
свободы на срок до 6 месяцев, а в некоторых 
случаях – до 1 года, рассматриваются участковым 
судьей единолично. дела о проступках, представ-
ляющих повышенную общественную опасность, 
и дела о преступлениях, влекущих наказание до 
3 лет лишения свободы, рассматриваются судом 
шеффенов участкового суда. Преступления, 
влекущие более строгое наказание, чем 3 года 
лишения свободы, рассматриваются большой 
палатой (3 судьи и 2 шеффена) земельного суда 
– второго звена судебной системы. дела особой 
сложности и значимости, в том числе о наиболее 
тяжких государственных преступлениях рассма-
триваются сенатом по уголовным делам (5 
судей) высшего земельного суда – третьего звена 
судебной системы.

суд шеффенов характеризуется тем, что 
состоит из судей-профессионалов и пред-
ставителей народа – шеффенов. в отличие 
от суда присяжных в суде шеффенов судьи-
профессионалы и шеффены при постановлении 
приговора совместно разрешают вопросы и 
факта, и права. Примечательно, что по правилам 
уголовного судопроизводства ФрГ приговор 
подписывают только судьи-профессионалы. 

судебное разбирательство состоит из подгото-
вительной части, судебного следствия, судебных 
прений, последнего слова подсудимого, постанов-
ления приговора. 

в числе особенностей судебного следствия 
можно назвать: 

1)  его начало после допроса подсудимого; 
2) активную процессуальная роль суда, 

который обязан в целях установления 
истины по долгу службы исследовать все 
факты и доказательства, которые имеют 
значение для разрешения дела (ч. 2 ст. 244 
УПК); 

3) полномочия председательствующего, 
который проводит судебное следствие, по 
вызову новых свидетелей, экспертов, истре-
бованию дополнительных доказательств; 
право судей, шеффенов, прокурора, подсу-
димого, защитника задавать вопросы подсу-
димым, свидетелям, экспертам с разре-
шения председательствующего; 

4) право прокурора и защитника по обоюд-
ному согласию допрашивать свидетелей и 
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экспертов, вызванных в суд по их иници-
ативе; 

5) допустимость оглашения протоколов 
допросов свидетеля, эксперта, подсуди-
мого, произведенных на предварительном 
расследовании следственным судьей, в 
случае невозможности их явки в суд по 
непреодолимым обстоятельствам; строгие 
ограничения оглашения протоколов несу-
дейских допросов; 

6) в случае наличия противоречий между пока-
заниями обвиняемого, данными на предва-
рительном расследовании и в судебном 
разбирательстве, допускается оглашение 
протоколов только его судейских допросов. 

видами пересмотра судебных решений, 
не вступивших в законную силу, в уголовном 
процессе ФрГ являются апелляция и ревизия. в 
порядке апелляционного производства судебное 
решение может быть пересмотрено как по факти-
ческим, так и по юридическим основаниям, в 
порядке ревизионного производства – только по 
юридическим. 

в качестве судов апелляционной инстанции 
действуют малая палата (1 судья и 2 шеффена) 
земельного суда (второго звена судебной 
системы) – в отношении приговоров, постанов-
ленных единолично участковым судьей; большая 
палата по уголовным делам земельного суда – в 
отношении приговоров суда шеффенов.

в ревизионном порядке приговоры пересма-
триваются сенатом высшего земельного суда и 
верховным судом ФрГ. 

вступившие в законную силу приговоры 
могут быть пересмотрены по вновь открывшимся 
обстоятельствам. основания для такого пере-
смотра аналогичны предусмотренным в россий-
ском и французском уголовно-процессуальном 
праве.

Основные особенности уголовного процесса 
Англии и Уэльса

обычно при освещении вопроса об источ-
никах уголовно-процессуального права стран 
англосаксонской правовой системы, к которым 
относится великобритания, указывается, что 
основным его источником является судебный 
прецедент – решение суда по конкретному 
делу, обязательное для нижестоящих судов при 
рассмотрении ими уголовных дел с аналогич-
ными обстоятельствами. однако в последнее 

время в великобритании наметилась тенденция 
повышения роли законов и других нормативно-
правовых актов в регулировании уголовно-
процессуальных отношений. среди них особое 
значение имеют Закон о присяжных 1974 г., Закон 
о магистратских судах 1980 г., Закон о полиции 
и доказательствах по уголовным делам 1984 г., 
Закон о полиции и магистратских судах 1994 г., 
Закон об уголовном процессе и расследова-
ниях 1996 года, Закон о правах человека 1998 г.; 
инструкции министра внутренних дел; норма-
тивные акты, издаваемые директором публичных 
преследований, возглавляющим Королевскую 
службу преследования; нормативные акты, 
издаваемые высшими должностными лицами 
судебной системы: Лордом-канцлером, Лордом-
главным судьей и др. 

Уголовный процесс Англии и Уэльса состоит 
из следующих стадий: 

1) действий полиции по собиранию инфор-
мации, которая может стать основой дока-
зательств, а также по применению мер 
принуждения к подозреваемому в целях 
обеспечения привлечения его к уголовной 
ответственности (полицейское расследо-
вание), формальное предъявление обви-
нения [4; 5]; 

2) передача обвинительных материалов в 
Королевскую службу преследования; 

3) предварительное рассмотрение дела в маги-
стратском суде; 

4) разбирательство дела по существу в маги-
стратском суде или суде короны; 

5) апелляционное производство. 
Уголовный процесс Шотландии имеет суще-

ственные особенности.
в уголовном процессе Англии, имеющем 

состязательную конструкцию, отсутствуют 
стадии возбуждения уголовного дела и предвари-
тельного расследования в понимании российской 
процессуальной науки. Это, прежде всего, объяс-
няется тем, что по общему правилу в процессе 
досудебного производства не образуется дока-
зательств, необходимых для разрешения дела 
по существу. Полиция лишь выявляет и фикси-
рует информацию, которая в дальнейшем при 
совершении определенных процессуальных 
действий может стать основой для формиро-
вания доказательств. так, протоколы полицей-
ских допросов свидетелей (под понятие которых 
подпадают обвиняемый и потерпевший) силы 
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доказательств не имеют. доказательствами явля-
ются лишь показания свидетеля, данные в суде. 
из этого правила существует ряд исключений. 
например, при определенных условиях допуска-
ется использование обвинением признания обви-
няемого, сделанного в досудебных стадиях, если 
в судебном разбирательстве он виновным себя 
не признает. 

в процессе расследования полиция обязана 
получить разрешение суда на производство 
действий, ограничивающих права личности: 
ареста, обыска; применение залога. из правила 
о производстве обыска на основании судебного 
приказа существует ряд исключений, например, 
обыск, сопутствующий аресту, обыск местожи-
тельства арестованного и др.

разрешение на производство такого полицей-
ского действия, как «перехват сообщений», в том 
числе и прослушивание телефонных переговоров, 
выдается не судьей, а министром внутренних дел.

Защитник допускается с момента задержания 
и имеет право участвовать в производстве всех 
допросов подозреваемого. 

в Англии в качестве защитников по уголовным 
делам выступают члены корпораций барристеров 
и солиситоров. основным различием в их статусе 
является то, что барристеры вправе участвовать 
на стороне защиты в судебном разбирательстве, 
а солиситоры, не обладая таким правом, выпол-
няют подготовительную работу, связанную с 
собиранием оправдательных доказательств и т.п. 
однако в настоящее время за счет появления 
все новых исключений, допускающих в опреде-
ленных случаях участие в судебном разбиратель-
стве и солиситоров, грани между барристерами и 
солиситорами стираются. 

Полиция, если считает собранные ею улики 
достаточными, передает материалы дела в 
Королевскую службу преследования, которая, 
оценивая материалы дела и публичную целесоо-
бразность привлечения к уголовной ответствен-
ности, решает вопрос о направлении дела в суд. 
должностные лица Королевской службы пресле-
дования, возглавляемой директором публичных 
преследований, – королевские преследователи, – 
выступают в качестве обвинителей при рассмо-
трении дела в суде. Кроме того, Королевская 
служба преследования для поддержания обви-
нения полномочна нанимать барристеров и соли-
ситоров. 

При отказе полиции от уголовного пресле- 

дования заинтересованные частные лица вправе 
продолжить уголовное преследование самосто-
ятельно.

Предварительное рассмотрение дела в суде 
предусмотрено в отношении дел о наиболее 
опасных преступлениях – преследуемых по обви-
нительному акту, разбирательство которых проис-
ходит судом короны с участием присяжных засе-
дателей. По делам суммарного производства эта 
стадия отсутствует. дело сразу же рассматрива-
ется по существу магистратским судом. 

одной из основных задач предварительного 
рассмотрения дела в суде является «раскрытие 
доказательств». обвиняемый обязан в пись-
менном заявлении, с которым знакомится обви-
нитель, изложить все пункты обвинения, с кото-
рыми он не согласен, с приведением своих аргу-
ментов. обвинитель обязан ознакомить защиту с 
теми имеющимися у него материалами, которые, 
с его точки зрения, могут опровергнуть доводы 
обвинения в суде.

судебное разбирательство в суде короны 
состоит из этапов, которые вкратце можно 
охарактеризовать следующим образом. 

1) выяснение позиции обвиняемого по делу, 
которая может быть сведена к одному из трех 
вариантов: 

а) непризнание своей вины – тогда произво-
дится разбирательство дело с участием 
присяжных; 

б) признание своей вины – тогда при отсут-
ствии сомнений в добровольности такого 
признания суд без участия присяжных и 
без какого-либо разбирательства признает 
обвиняемого виновным, вопрос о назна-
чении наказания разрешается в общем 
порядке; 

в) отсутствие ответа на вопрос о вине или 
невозможность сделать однозначный вывод 
из ответа обвиняемого о его позиции – 
тогда с участием присяжных исследуется 
вопрос о причинах подобного ответа и об 
основаниях для производства по приме-
нению принудительных мер медицинского 
характера; 

2) подготовительное слушание; 
3) формирование коллегии присяжных посред-

ством жеребьевки, мотивированных и безмо-
тивных отводов. Как правило, коллегия состоит 
из 12 присяжных, допускается при согласии 
сторон меньшее число присяжных, но не менее 9; 
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4) судебное следствие, которое состоит из 
представления доказательств и речей с подве-
дением итогов представленных доказательств 
поочередно сначала стороной обвинения, а потом 
стороной защиты. основное процессуальное 
действие в судебном следствии – допрос, состо-
ящий из трех частей: основной – производимой 
стороной, по ходатайству которой вызван соот-
ветствующий свидетель; перекрестный – произ-
водимый противоположной стороной; и пере-
допрос – производимый вызвавшей свидетеля 
стороной по обстоятельствам о которых он 
допрашивался противоположной стороной; 

5) заключительные речи сторон, в которых 
они высказывают свои мнения о виновности или 
невиновности обвиняемого; 

6) напутственное слово председательствую-
щего присяжным; 

7) вынесение вердикта: обвиняемый считается 
признанным виновным, если за обвинительный 
вердикт проголосовало в зависимости от количе-
ственного состава коллегии 10 из 12, 9 из 10 или 
8 из 9 присяжных; 

8) «предприговорное расследование», в 
ходе которого по поручению судьи социальные 
служащие собирают информацию, характеризу-
ющую личность осужденного, право собирания 
информации, положительно характеризующей 
личность осужденного, предоставлено защит-
нику. Предусмотрена возможность судебных 
медиационных процедур, поведение осужденного 
при этом (стремление загладить причиненный 
вред) учитывается при назначении наказания; 

9) назначение наказание судьей в судебном 
заседании без присяжных с участием сторон. 

Подавляющее количество уголовных дел в 
Англии рассматривается в суммарном (упро-
щенном) порядке магистратскими судами. 
существует два вида магистратов: магистраты 
– профессиональные юристы, назначаемые коро-
левой по представлению Лорда-канцлера, получа-
ющие жалованье и магистраты-непрофессионалы, 
назначаемые от имени королевы Лордом-
канцлером на основании заключений различных 
местных комиссий из числа лиц, пользующихся 
хорошей репутацией. они выполняют судейские 
функции безвозмездно. 

в английском уголовном процессе понятием 
апелляции охватываются все виды пересмотра 
судебных решений. 

в качестве судов апелляционной инстанции 

действуют суд короны – в отношении решений 
суда магистратов, отделение по уголовным делам 
Апелляционного суда – в отношении решений 
суда короны. отделение королевской скамьи 
высокого суда пересматривает решения всех 
вышеуказанных судов только по правовым осно-
ваниям. 

Последняя апелляционная инстанция – Палата 
лордов, – пересматривает уголовные дела в инте-
ресах английской правовой системы. 

Основные особенности уголовного процесса 
США

основными источниками уголовно-процессу-
ального права сША являются Конституция сША 
1787 г.; Билль о правах 1791 г. – десять поправок 
к Конституции сША; судебные прецеденты, 
среди которых особое значение имеют решения 
по конкретным делам верховного суда сША и 
верховных судов штатов; статуты; руководящие 
разъяснения судам, издаваемые верховным 
судом сША и верховными судами штатов, а 
также Федеральной комиссией по назначению 
наказания. 

Правовая система сША характеризуется 
параллельным существованием федеральной 
правовой системы и правовой системы штатов. 
соответственно строится и судебная система. 
во главе федеральной судебной системы нахо-
дится верховный суд сША, далее по нисхо-
дящей – апелляционные суды и окружные суды. 
в каждом штате имеется верховный суд штата и 
окружные суды, в некоторых штатах в качестве 
промежуточного звена существуют апелляци-
онные суды. высшей судебной инстанцией штата 
является верховный суд штата, а не верховный 
суд сША. Аналогичным дуалистическим образом 
построены системы органов уголовного пресле-
дования: полиции и прокуратуры. Производство 
по уголовным делам о преступлениях, запре-
щенных федеральным уголовным законом, 
ведется по федеральным правилам уголовного 
судопроизводства, а по уголовным делам, запре-
щенных законами штатов – по правилам штатов. 
решения верховного суда сША обязательны 
только при осуществлении уголовного судопро-
изводства по федеральным правилам. 

Порядок производства по уголовным делам 
различается в зависимости от категории престу-
пления. Преступления подразделяются на тяжкие 
(фелонии), менее тяжкие (мисдеминоры) и 
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малозначительные уголовные правонарушения. 
в уголовном процессе сША можно выделить 

следующие стадии: 
- полицейское расследование [3; 6; 22; 24; 

28]; 
- предварительное слушание дела в суде, 

составление обвинительного документа 
(information) прокурором или вынесение 
обвинительного акта (indictment) большим 
жюри присяжных, что является основанием 
для рассмотрения дела в суде по существу; 

- судебное разбирательство, если обвиня-
емым заявлено соответствующее ходатай-
ство – с участием жюри присяжных; пере-
смотр судебных решений в апелляционном 
порядке; пересмотр судебных решений в 
экстраординарном порядке. 

таков перечень всех стадий, которые может 
пройти уголовное дело о фелонии. в связи 
с широко практикующимися сделками о 
признании вины и дискреционными полномо-
чиями прокурора по отказу от уголовного пресле-
дования в связи с его нецелесообразностью либо 
небольшой вероятностью вынесения обвинитель-
ного вердикта с участием присяжных рассма-
тривается в среднем 5% от числа зарегистриро-
ванных в судах уголовных дел, которые подсудны 
суду присяжных. 

По делам о мисдеминорах допускается произ-
водство в упрощенном порядке – суммарное 
производство: дело рассматривается без участия 
присяжных единолично судьей-магистратом – 
должностным лицом окружного суда. Уголовные 
дела о малозначительных уголовных право-
нарушениях рассматриваются единолично 
судьей-магистратом.

При получении информации о признаках 
преступления полиция производит действия, 
направленные на установление и изобли-
чение лица, виновного в его совершении. 
состязательность процесса проявляется в том, 
что в результате действий полиции по собиранию 
фактическим данных о событии преступления и 
изобличающих лицо, его совершившее, не обра-
зуются “готовые доказательства”. свидетельские 
показания, имеющие юридическую силу дока-
зательств, формируются в ходе осуществляе-
мого сторонами обвинения и защиты перекрест-
ного допроса, который производится в судебном 
разбирательстве. Протоколы, составленные поли-
цейскими при производстве обыска, не имеют 

юридической силы доказательств. Полицейские 
допрашиваются в суде в качестве свидетелей и 
предъявляют изъятое при обыске. только после 
этого соответствующие предметы и документы 
могут приобрести доказательственную силу [2; 
15; 25].

в ряде случаев признание обвиняемым своей 
вины, сделанное в ходе полицейского допроса, 
может быть принято в качестве доказатель-
ства. решение этого вопроса зависит, в част-
ности, от соблюдения допрашивающим долж-
ностным лицом обязанности разъяснить допра-
шиваемому обвиняемому или подозреваемому 
его прав не свидетельствовать против себя 
самого и пользоваться услугами защитника, а 
также обязанности предупредить обвиняемого 
о том, что все сказанное им может использо-
ваться против него при производстве по уголов-
ному делу. обязанность разъяснения этих прав 
носит название “правила Миранды”, так как 
впервые была предосмотрена в 1966 году реше-
нием верховного суда сША по делу “Mirandav. 
Arizona” (Миранда против штата Аризоны). 

в случае необходимости производства процес-
суальных действий, ограничивающих консти-
туционные права и свободы личности (ареста, 
обыска), полиция обязана обратиться за ордером 
к судье-магистрату. 

существуют исключения, в основном уста-
новленные судебными прецедентами, из правила 
о производстве ареста и обыска на основании 
судебного ордера.такими исключениями, 
например, являются наличие достаточных осно-
ваний полагать (более 50% уверенности), что 
арестовываемое лицо совершило фелонию; или 
совершение мисдеминора на глазах полицей-
ского; или наличие более 50%-ой уверенности в 
том, что арестовываемое лицо совершило мисде-
минор и имеются «исключительные обстоя-
тельства».

собрав доказательства, достаточные для убеж-
дения прокурора в том, что следует осуществлять 
дальнейшее уголовное преследование, полиция 
передает ему материалы дела. в случае решения 
прокурора осуществлять уголовное преследо-
вание, дело о фелонии направляется на предва-
рительное слушание. с согласия обвиняемого оно 
может быть сразу направлено для рассмотрения 
по существу.

судебное разбирательство в уголовном 
процессе сША состоит из следующих этапов: 



149

МеЖдУнАродные отноШениЯ и внеШнЯЯ ПоЛитиКА. МеЖдУнАродное и евроПейсКое ПрАво. инострАнное ПрАво.

1) выяснение позиции обвиняемого по отно-
шению к предъявленному обвинению; 

2) подготовительные действия к судебному 
заседанию; 

3) формирование жюри присяжных; 
4) судебное следствие; 
5) заключительные речи обвинителя и 

защитника; 
6) напутственное слово председательствую-

щего присяжным; 
7) вынесение вердикта; 
8) провозглашение вердикта; 
9) в случае обвинительного вердикта – «пред-

приговорное расследование»; 
10) назначение наказания. 
Как и в английском уголовном процессе, обви-

няемый может занять одну из трех возможных 
позиций по отношению к предъявленному 
обвинению: признание своей вины, непри-
знание своей вины, неопределенную позицию. 
Юридические последствия каждой из них анало-
гичны таковым в английском уголовном судопро-
изводстве. 

в случае отрицания обвиняемым своей вины 
в инкриминируемом ему преступном деянии 
наступает второй этап – подготовительные 
действия к судебному заседанию, которые вклю-
чают в себя рассмотрение вопросов о заклю-
чении или уточнении сделок о признании вины, 
о признании доказательств недопустимыми и 
исключении их из материалов дела, о признании 
недействительным в связи с нарушением норм 
уголовно-процессуального права предваритель-
ного слушания у судьи либо разрешения вопроса 
о предании суду большим жюри; ознакомление с 
некоторыми из доказательств противоположной 
стороны. Формирование жюри присяжных 
состоит в вызове в суд лиц, занесенных в списки 
присяжных; разрешении председательству-
ющим судьей самоотводов присяжных и моти-
вированных отводов, заявленных им сторонами; 
безмотивных отводах. 

По общему правилу жюри должно состоять 
не менее чем из 12 человек. Это обязательное 
требование для рассмотрения уголовных дел о 
преступлениях, за которые может быть назначена 

смертная казнь. По остальным уголовным делам 
допускается меньшее число присяжных. в 
случаях состава жюри из 6 и менее присяжных 
вердикт должен быть единогласным. По делам о 
преступлениях, в качестве наказания за которые 
предусмотрена смертная казнь, также существует 
требование единогласного вердикта. судебное 
следствие начинается с представления доказа-
тельств стороной обвинения. Потом защитник 
вправе заявить ходатайство судье о прекращении 
дела в связи с недостаточностью обвинительных 
доказательств. При отклонении такого ходатай-
ства защита представляет свои доказательства. 
Представление доказательств каждой из сторон 
завершается ее речью, подводящей итоги иссле-
дования доказательств. допрос свидетелей произ-
водится по схеме английского судебного допроса. 

в случае обвинительного вердикта, подтверж-
денного присяжными, производятся предприго-
ворное расследование и назначение наказания 
аналогично изложенным выше правилам англий-
ского уголовного процесса. в некоторых штатах 
в специально предусмотренных случаях в разре-
шении вопроса о назначении наказания прини-
мают участие присяжные.

в уголовном процессе сША существует две 
формы пересмотра судебных решений: апелляция 
и иные (экстраординарные способы). 

оправдательный приговор обжалованию не 
подлежит. исключением является предусмо-
тренное УПК штата техас право прокурора 
подавать апелляционную жалобу на оправда-
тельный приговор по основанию рассмотрения 
дела судом, не имевшим право его рассматривать. 

Экстраординарными формами пересмотра 
судебных решений является возобновление дел 
по вновь открывшимся обстоятельствам и разре-
шение ходатайства об издании приказа «хабеас 
корпус». Ходатайство об издании приказа «хабеас 
корпус» подается после того, как исчерпаны 
все другие возможности пересмотра судебного 
решения. обращение с таким ходатайством допу-
скается последовательно в районный, апелляци-
онный или верховный суды штатов, а потом – в 
федеральные суды: районный, апелляционный 
или верховный суд сША. 
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. назовите основные подходы к регулированию уголовно-процессуальных отношений и построению системы 
уголовного процесса.

2. в чем состоят главные различия континентальной и англосаксонской правовых систем и как они сказыва-
ются на порядке производства по уголовным делам?

3. что является правовой основой для сближения континентальной и англосаксонской правовых систем?
4. Каким образом категория преступления обусловливает порядок производства в уголовном процессе Франции?
5. назовите субъектов предварительного расследования в уголовном процессе Франции.
6. Какие виды судов рассматривают уголовные дела во Франции?
7. в чем заключается сходство и в чем различие суда ассизов с судом присяжных и судом шеффенов?
8. что такое кассация в интересах закона?
9. существуют ли элементы состязательности в уголовном процессе Германии?
10. Укажите полномочия участкового судьи на предварительном расследовании в германском уголовном процессе.
11. в чем проявляются состязательные начала уголовного процесса Англии и сША?
12. дайте понятие перекрестного допроса.
13. Перечислите основные этапы производства по уголовному делу в Англии и сША.
14. в каких случаях требуется единогласный вердикт присяжных заседателей?
15. назовите формы пересмотра судебных решений в уголовном процессе Англии и сША.
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государства. 
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the formation of foreign policy in the rule of law. 
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вопросами внешней политики с.А. Котля-
ревский начал интересоваться в начале ХХ века, 
в связи с нарастающей опасностью межгосудар-
ственных столкновений за сферы влияния, рынки 
сырья и сбыта продукции крупнейших капита-
листических союзов. отношения россии с миро-
выми державами в этот период отличались нерав-
номерностью, а в некоторых случаях враждебно-
стью. инерция имперского мышления, имперских 
интересов и амбиций, определяла российскую 
политику, влияла на государственные решения, 
которые нередко вели к трагическим результатам. 
что же касается наиболее острых противоречий 
международного характера, то они создавались, в 
первую очередь, государственно-политическими 
устремлениями как региональных (Япония), 
так и мировых (россия, Англия, Германия, 
сША) держав. именно эти противоречия опре-
деляли ситуацию в северной части тихоокеан-
ского региона. Агрессивная, часто откровенная 
циничная борьба, которую государства за сферы 
влияния в Китае, должна была закончиться 
военным столкновением. так и произошло в 
русско-японской войне 1904-1905 г.г., в которой 
россия потерпела военно-стратегическое пора-
жение [7; 8; 9; 12]. одновременно обострилась 
политическая ситуация в стране. Политические 
деятели либерального толка не предпринимали 
ничего для ее стабилизации и не хотели себя 
связывать с «уходящей властью». тем более, в 
середине 1904 г. П.н. Милюков на страницах 
нелегального журнала «освобождение» писал: 
«Будем патриотами для себя и для будущей 
россии, останемся верными старой народной 
поговорке: «долой самодержавие!». Это, по 
его мнению, было также патриотично, а заодно 
гарантировало от опасности оказаться в обществе 
реакционеров» [18, стр. 29].

тон подобных высказываний был заметен и в 
рецензии на книгу с.А. Котляревского «Правовое 
государство и внешняя политика» известного 
деятеля либерального движения Г. трубецкого 
[32]. он писал, что «…на переломе веков 

последовательная и твердая политика абсолю-
тистских государства, опиравшаяся на сильную 
государственную власть провалилась и оказа-
лась под огнем критики. Этому политическому 
догмату (самодержавию) нанесено чувстви-
тельное поражение в результате русско-японской 
войны. несостоятельность абсолютизма была 
использована даже младотурками, как один из 
самых сильных и очевидных аргументов против 
старого порядка» [32, стр. 2].

с.А. Котляревский тщательно анализировал 
причины и последствия поражения россии 
в русско-японской войне. он справедливо 
писал, что в результате войны было подорвано 
международное положение страны. Западная 
европа видела у нас нарастающее обострение 
конфликтов между правительством и обществом, 
она констатировала, как упорно правительство 
отказывается от удовлетворения общественных 
потребностей. в итоге это привело к социаль-
ному взрыву [20]. даже манифест 17 октября 
1905 г. не принес умиротворения для россии. 
одни усматривали в этом мудрый акт верховной 
власти, а другие – победу мирной, бескровной 
революции. таким образом, в результате войны 
международное и внутреннее положение россии 
оставалось глубоко поколебленным, т.е. вопрос об 
умиротворении общества оставался по-прежнему 
актуальным [20].

но в военных столкновениях принимали 
участие и демократические государства Западной 
европы. важно было выяснить, насколько их 
действия были правомерными. решение этой 
задачи давало возможность составить представ-
ление о характере внешнеполитических отно-
шений в конституционном государстве, в целом. 
в начале 1909 г. с.А. Котляревский берется за 
исследование этой проблемы с анализа консти-
туций развитых государств, в которых выделяет 
нормы, касающиеся «троякого рода действий», 
которые могут быть подведены по категорию 
внешнеполитической функции, в широко смысле 
этого слова: заключение договоров, объявление 
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войны, ведение дипломатических сношений 
вообще. По мнению ученого это три главных 
средства, с помощью которых государство опре-
деляет свое положение в «международном 
обороте» [21, стр. 42]. Безусловно, что такое 
деление функций внешнеполитической деятель-
ности являлось искусственным, и более можно 
было назвать результатом всей предшеству-
ющей внешнеполитической работы соответ-
ствующих государственных учреждений. но 
с.А. Котляревский сознательно выбирает данный 
подход. его интересует, какие «внутренние госу-
дарственные нормы регулируют внешнеполити-
ческую деятельность, между какими органами 
эта функция распределяется».

в первую очередь необходимо было разра-
ботать классификацию международных дого-
воров, которыми в рассматриваемое время опре-
делялись все виды сношений государств. взяв 
за основу формальный принцип классификации, 
с.А. Котляревский выделил два типа различных 
договоров, существовавших в международном 
праве: договоры, как акты государственной 
власти, действовавшие в пределах признанных 
международно-правовых норм (договоры о мире, 
союзные, торговые и т.д.). другие договоры сами 
создавали новые нормы (конвенции относительно 
прав нейтральных государств, обращение с боль-
ными и ранеными на войне, неупотребление 
известных разрушительных средств, конвенции 
и работорговле, выдаче преступников и т.п.). 
такого рода классификация, точнее сказать типо-
логия договоров была принята в международном 
праве и ранее.

Конституции развитых государств, в рассма-
триваемое время, выделяли также договоры, 
которые могла заключать исполнительная власть 
и договоры, которые требовали согласия народ-
ного представительства. с.А. Котляревский 
не дает четкого указания, где должна прохо-
дить граница между правомочием этих инсти-
тутов по отношению к заключению договоров. 
он считает, что практическое значение имеют те 
международно-правовые нормы, которые уста-
навливают, как договоры приобретают обяза-
тельную силу. собственно, это нормы, опреде-
лявшие порядок заключения договоров и их рати-
фикацию. с.А. Котляревский справедливо указы-
вает, что ратификация есть обязательное условие 
силы договора, а вовсе не простая формальность. 
если специалисты по международному праву 

упоминали о нежелательности и ненормальности 
отказа в ратификации, потому что это должно 
оправдываться серьезными мотивами, то все это, 
отмечает ученый, не имеет прямого отношения 
к международному праву. Можно «одинаково 
утверждать, что отказ монарха в санкции законо-
проекту, прошедшему через народное представи-
тельство должен иметь серьезные мотивы, но это 
не устраняет государственно-правовой нормы, по 
которой законопроект лишь путем санкции полу-
чает свою силу… промежуток между подписа-
нием и ратификацией дается обеим сторонам для 
окончательного обдумывания и эвентуально – для 
пересмотра» [21, стр. 47].

несмотря на то, что в XIX веке имелось 
достаточно много случаев отказа ратифициро-
вать международные договоры, общепризнанным 
правилом, по мнению ученого, должно считать, 
что сила договора начинается с момента рати-
фикации, что он не имеет обратного действия на 
время, непосредственно следующее за подписа-
нием. ратификация предполагает также обяза-
тельное участие в создании договора народ-
ного представительства. Без него дипломати-
ческий агент мог своей подписью беспово-
ротно связать государство или поставить перед 
ним перспективу войны. там же, где ратифи-
кация предоставлена монарху, никакого реаль-
ного контроля народного представительства над 
этой важной стороной государственной деятель-
ности быть не может, справедливо утверждал 
с.А. Котляревский [21, стр. 49, 54]с другой 
стороны, многими конституциями Запада право 
ратификации предоставлялось исключительно 
монарху. вполне понятно, что в данном случае 
можно было считать, что переход от абсолю-
тизма к конституционализму был не оконча-
тельным и не завершенным. с.А. Котляревский 
поступается здесь обязательностью народ-
ного представительства при ратификации дого-
воров. По его мнению, компетентность заклю-
чающего договор органа есть необходимое 
условие его международной правовой силы, а 
эта компетенция определяется всем государ-
ственным правом страны. нельзя брать оторвано 
право главы государства на ратификацию [21, 
стр. 55]. ратификация, а впоследствии и опубли-
кование договора требует его исполнения, но 
международно-правовые нормы не могут не 
взаимодействовать с государственно-правовыми 
нормами. Границы между ними, степень 
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взаимодействия, обоснование верховенства до 
сих пор являются предметом дискуссий. на наш 
взгляд, с.А. Котляревский избирает единственно 
правильное решение: «обязывать государство, 
значит всегда обязывать и людей, входящих в его 
состав. никакие правовые нормы не могут возла-
гать на государство известное действие, которое 
не должно было бы подлежать выполнению 
хотя бы одного члена государственного союза: 
хотеть и действовать государство может только 
в своих отдельных сочленах» [21, стр. 51]. Это, 
как правило, государственные органы. все права 
и обязанности, которые устанавливает междуна-
родное право, могут осуществляться лишь через 
деятельность государственных органов.

Примечательно, что с.А. Котляревский допу-
скает разные степени взаимодействия междуна-
родных и государственно-правовых норм. так в 
американской юридической литературе между-
народное право признавалось частью внутренне-
государственнного. с другой стороны, нормы 
чисто государственно-правового характера полу-
чали международно-правовую охрану (веротер-
пимость, равенство перед законом без различия 
исповеданий и др.). в некоторых же случаях 
международные обязательства могли ограничи-
вать внутренний суверенитет государства (в опре-
деленных условиях выполнения международного 
обязательства государство должно было внести 
коррективы в свое законодательство). Были 
известны и случаи коллизий, причем признава-
лось, что нарушение международного права или 
неисполнение налагаемой им обязанности не 
может оправдываться отсутствием соответству-
ющих норм внутреннего законодательства.

Последовательный сторонник конституци-
онализма, с.А. Котляревский значительную 
часть своей работы по проблемам формирования 
внешней политики в условиях правового госу-
дарства, посвятил теоретическому обоснованию 
участия народного представительства в заклю-
чение и ратификации международных договоров. 
По его мнению, разнообразие конституций делает 
трудной общую юридическую конструкцию 
участия народного представительства в создании 
договоров. все зависело от конкретных норм и 
от их практического осуществления. во всем 
этом разнообразии, применительно для своего 
времени, с.А. Котляревский выделяет неко-
торую общую тенденцию: Заключение договоров 
принадлежит главе государства, но требуется 

согласие парламента, поскольку они содержанием 
входят в законодательную и бюджетную область, 
т.е. вызывают изменение соответствующих 
законов, или издание новых, а также затраты из 
государственных средств.

рассматривая европейские конституции начала 
XX века можно выделить три их группы, которые 
различаются отражением роли народного пред-
ставительства в заключение договоров: пред-
ставляющих заключение договоров прерогативе 
монарха; требующих согласие народного пред-
ставительства, поскольку договор своим содер-
жанием касается предметов, подлежащих его 
ведению; требующих согласия народного пред-
ставительства на договоры, как таковые [21, 
стр. 68]. Касаясь, в первую очередь, тех дого-
воров, которые, несомненно, входят в парла-
ментскую компетенцию, с.А.Котляревский 
отмечал, что «…во всех предварительных 
стадиях действует всецело правительство. ни 
в прямой, ни в косвенной форме парламенту не 
принадлежало право связывать министерство». 
За парламентом также не признавалось право 
вносить какие-то изменения в тексты договоров. 
разграничение самого договора и вытекающих из 
него законодательных мер приводило к тому, что, 
обыкновенно договор передавался в парламент 
после ратификации. но это не значило умаление 
его роли в исполнении договора. Парламентарии 
могли обсудить вопрос о целесообразности 
этого договора для государства и поставить 
вопрос об ответственности лица, его заключив-
шего и ратифицировавшего. с.А. Котляревский 
также полагает целесообразным в условиях 
монархии подвергать ответственности членов 
Государственного совета, которые дадут непра-
вильные советы монарху, или же воздержатся 
вообще от них. Лицо, особое мнение которого 
не занесено в протокол при обсуждении дого-
вора, «отвечает за решение, так, как если бы оно 
склоняло к нему короля» [21, стр. 90]. данная 
традиция, например в Швеции, хотя и не огра-
ничивала полномочия короля при заключении 
договоров, все же в условиях конституционной 
монархии предусматривала министерскую ответ-
ственность при заключении и ратификации дого-
воров и народное представительство, хотя и 
косвенно, но контролировало этот процесс.

в россии подобная традиция не сложилась. 
основные законы от 23 апреля 1906 г. не призна-
вали ответственности министров, ни судебной, 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 3

156

ни политической перед Государственной думой 
и Государственным советом. в связи с этим 
с.А. Котляревский справедливо отмечал, что 
такое положение сохраняться не должно. 
договоры, связанные с изменениями государ-
ственного бюджета должны входить в компе-
тенцию народного представительства. тем более 
что в ст.31 Положения о Государственной думе 
указывалось, что «ведению думы подлежат пред-
меты, требующие издания законов и штатов, 
а также «изменения, дополнения, приоста-
новления действия и отмены иных». ст.114 
основных законов уже напрямую ограничи-
вала компетенцию народного представительства: 
«при обсуждении государственной росписи не 
подлежат исключению или сокращению назна-
чения на платежи по государственным долгам и 
по другим принятым на себя российским госу-
дарством обязательствам». договоры ратифи-
цировались государем. Правительство также 
считало, что договоры, не связанные с бюджет-
ными ассигнованиями совершенно не касаются 
народного представительства. 

Кроме теории договорных отношений, в 
начале ХХ в. специалистами государственного 
права разрабатывались вопросы насильственной 
деятельности государства. с.А. Котляревский 
справедливо отмечал, что люди гораздо раньше 
должны были направить свои силы в сторону 
самозащиты и нападения, чем в сторону закре-
пления правовым путем солидарных инте-
ресов, связующих обособленные кровные или 
племенные человеческие группы [21, стр. 160].

для более точного определения значимости 
теоретического вклада с.А. Котляревского в 
разработку теории насилия, отметим, что в 
его время в истории политической и правовой 
мысли происхождение политического насилия 
рассматривалось от извечно существовавшего до 
искусственно созданного на определенном этапе 
жизнедеятельности общества. в частности, еще 
р.Михельс писал, что большинство человечества, 
обреченное жестоким фатализмом истории на 
вечное «несовершеннолетие» будет вынужденно 
признать господство вышедшего из собственной 
среды ничтожного меньшинства и смириться 
с ролью пьедестала для величия олигархии [2, 
стр. 189-190]. 

в ХVII в. т.Гоббс, политическое насилие пред-
ставлял себе в образе государства – гигантского 
чудовища Левиафана. однако полагал, что если 

человек является разумным и наиболее превос-
ходным произведением природы, то великий 
Левиафан, который назывался государством, 
есть самое могущественное из всех творений 
человека [13, стр. 119]. Государство, полагал 
ученый, «…это искусственное чудовище…» 
образовалось на определенном этапе человече-
ской истории, в результате отмирания всесто-
роннего антагонизма, который превращал есте-
ственное в войну против всех, а человека – в 
волка по отношению к другим людям. но бести-
альность этого естественного состояния сохра-
нилась в другом виде: в отношениях между госу-
дарствами, равным образом в отношении к не 
подчиняющемуся меньшинству, естественное 
состояние господствует, даже не изменив своей 
формы [5, стр. 33]. Бертран рассел, коммен-
тируя образ государства, созданный т.Гоббсом, 
констатировал, что государство как бы гигант-
ский человек, созданный из обычных людей [29, 
стр. 298]. Заслуживает внимание утверждение н. 
Макиавелли о том, что степень насилия в госу-
дарстве во многом зависит от людей его населя-
ющих. в частности, он писал, что «…если народ 
делает глупости, то они опасны не тем, что они 
сами по себе вредны, а тем, что благодаря созда-
ваемому ими беспорядку может появиться тиран. 
если же эти глупости делает тиран, подданные 
бояться его, но надеются на то, что благодаря 
его гнусным поступкам его свергнут и восторже-
ствует свобода» [4, стр. 341]. 

современные исследователи также обосновы-
вают идею о том, что государство и человек не 
могут быть равноправными партнерами во взаи-
моотношениях. так, профессоры в.А. Бачинин с 
в.П. сальников пишут: «если сопоставить две 
такие социальные величины, как государство и 
личность, то их разномасштабность позволяет 
государству уверенно присваивать себе главен-
ствующую роль. в его глазах интересы отдельной 
личности и его собственные интересы в принципе 
не могут быть равнозначны. но если государство 
с удовлетворением воспринимает такое поло-
жение дел, то индивид далеко не всегда готов его 
принять. и здесь ему на помощь приходит граж-
данское общество в качестве идеи и социальной 
реалии. именно оно, стоящее на страже есте-
ственных прав «маленького человека», способно 
постоянно защищать их от посягательств гроз-
ного «Левиафана». оно готово ставить интересы 
обеих сторон в один аксиологический ряд, искать 
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и разрабатывать реальные практические средства 
для их действительно социально-правового урав-
новешивания» [6, стр. 133-134].

террор, революции и войны ХIХ – начала 
ХХ в.в. постоянно питали интерес к изучению 
природы и сущности политического насилия. 
в 1848 г. немецкий радикал К.Хейцген заявил, 
что в политической борьбе допустимо убий-
ство. он считается одним из основоположников 
современного терроризма. [31, стр. 8-9 .с целью 
разрушения государства и создания свободного 
общества анархии М.А.Бакунин во второй поло-
вине ХIХ в. разрабатывал теорию максималь-
ного разрушения государства. При этом револю-
ционеры должны оставаться слепыми и глухими 
к жертвам. Анархисты в это же время начи-
нают концепцию пропаганды через действия. 
сущность ее состояла в том, что пропаганда 
на словах и сами насильственные действия 
могут побудить массы к свержению правитель-
ства. в конце ХIХ в. пропагандировал терро-
ризм в европе и сША, й. Мост, считавший, что 
такого рода борьба с государством может быть 
успешной при использовании самых варварских 
средств. таким образом, к началу ХХ в. терро-
ризм становится не только средством борьбы за 
власть, но и средством ее свержения в интересах 
«общего блага».

существуют особенности и марксистского 
подхода к природе насилия и его сущности. 
так, в «Манифесте Коммунистической партии», 
написанном К.Марксом и Ф.Энгельсом в 1847 г., 
классовая борьба пролетариата провозглаша-
лась единственном средством насильственного 
свержения власти буржуазии. Ф.Энгельс также 
утверждал, что насилие играет в истории рево-
люционную роль, является тем орудием, посред-
ством которого общественное движение прола-
гает себе дорогу и ломает окаменевшие, омерт-
вевшие политические формы [20, стр. 170].

Полемизируя с е.дюрингом, Ф. Энгельс 
писал, что экономические отношения предше-
ствовали формированию политических и если 
буржуа апеллируют теперь к насилию, чтобы 
охранить от крушения разваливающееся хозяй-
ственное положение, то они лишь доказывают 
этим, что находятся во власти заблуждения, 
будто политический строй является решающей 
причиной хозяйственного положения, т. е. они 
воображают, что при помощи «первичного 
фактора», непосредственного политического 

насилия, они могут переделать эти факты второго 
порядка, т.е. хозяйственное положение и его неот-
вратимое развитие, следовательно, выстрелами 
из крупповсикх пушек и маузеровских ружей 
стереть с лица земли экономические резуль-
таты паровой машины и всех приводимых ею в 
движение современных машин, стереть с лица 
земли результаты мировой торговли и развития 
современных банков и кредита.

теория политического насилия получила 
развитие в трудах в.и. Ленина и партии больше-
виков, которые подготовили и осуществили рево-
люционное насилие в россии. однако, предва-
рительно отметим, что отношение большевиков 
к политическому насилию было не одинаковым 
на различных этапах революции. например, 
известна критика в.и. Лениным партии эсеров за 
призывы к террору. 1910 г. в статье «Уроки рево-
люции», посвященной революции 1905 г., Ленин 
назвал в качестве первого и основного урока 
тот, что «никакая героическая борьба одиночек-
террористов не могла подорвать царского само-
державия» [23, стр. 419]. в 1916 г. он добавил: «в 
россии террористы (против которых мы всегда 
боролись), совершили ряд индивидуальных поку-
шений, но в декабре 1905 г., когда дело, наконец 
дошло до массового движения, до восстания… 
тогда-то как раз «террористы» и отсутствовали. 
в этом ошибка террористов» [25, стр. 313].

в речи на съезде Швейцарской социал-
демократической партии в ноябре 1916 г. 
в.и.Ленин отметил, что опыт революции и 
контрреволюции в россии подтвердил правиль-
ность более чем двадцатилетней борьбы партии 
против террора как тактики. и добавлял: «еще 
за четыре года до революции мы поддерживали 
применение насилия со стороны масс против 
угнетателей, особенно во время уличных демон-
страций. Мы старались, чтобы каждый урок 
такой демонстрации усвоила вся страна. Мы 
стали больше задумываться над организацией 
выдержанного и систематического сопротивления 
масс полиции и армии, над вовлечением посред-
ством этого сопротивления возможно большей 
части армии в борьбу между пролетариатом и 
правительством, над привлечением крестьян-
ства и войска к сознательному участию в этой 
борьбе. вот та тактика, которую мы применяли в 
борьбе против терроризма и которая, по нашему 
глубокому убеждению, увенчалась успехом» [24, 
стр. 182-183].
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и года не прошло после приведенного высту-
пления вождя российского пролетариата, когда 
под его руководством была осуществлена насиль-
ственная революция в россии и установлена госу-
дарственная власть, значимой отличительной 
чертой которой долгие годы было именно 
насилие против всех, кто пытался с ней не согла-
шаться на государственном уровне. об этом 
очень подробно шла речь весь 2017 год на стра-
ницах журнала «Юридическая наука: история 
и современность» в дискуссии, развернутой по 
статье-презентации классика теории государства 
и права в.в. Лазарева [30] «Право и революция» 
[22; 28].

Будучи по своим либеральным убеждениям 
весьма далеким от радикальных теорий поли-
тического насилия, с.А. Котляревский пытается 
решить проблему того, как правовое государ-
ство должно обставить «начало войны возможно 
более полными гарантиями, не жертвуя инте-
ресами национальной безопасности и нацио-
нального достоинства». война является крайней 
формой политического насилия. различного 
рода насильственные действия государств 
(с.А. Котляревский называет их «реторсии и 
репрессалии» также могут приводить к между-
народным конфликтам). и здесь оригиналь-
ность автора проявляется в том, что он, анализи-
рует правовой опыт развитых государств, проя-
вившийся как во время военных конфликтов, 
так и в мерах по их предотвращению. в центре 
его теоретических заключений неизменно нахо-
дится идея народного представительства. общая 
же линия его рассуждений следующая: монарх 
может единолично объявить войну или пред-
принять иные формы политического насилия к 
другим государствам, но в правовом государ-
стве такой правитель должен действовать в русле 
соответствующих законов, а значит и в согласии 
с законодательным корпусом (народным предста-
вительством).

изучая  конституции своего  времени, 
с.А. Котля ревский выделил среди них две 
группы. в одних объявление войны предо-
ставлено исключительно главе государства, 
в других для этого акта требуется согласие 
народного представительства. однако на прак-
тике такого четкого разделения не существо-
вало. враждебные действия часто начинались и 
без объявления войны и санкции парламентов. 
существовали разные оценки действия сторон. 

с.А. Котляревский, в связи с этим отмечал, что 
даже в русско-японской войне 1904-1905 г.г. в 
одних случаях действия Японии оценивались 
неправомерными, в других случаях они объявля-
лись оправданными [21, стр. 172-173]. 

рассматривая такую форму политического 
насилия как война, с.А. Котляревский в самом 
общем виде делает заключение об особенно-
стях войн оборонительных и наступательных. 
надо сказать, что к этому времени, например 
в социалистической литературе уже существо-
вало четкое, и в основном, правомерное деление 
войн на наступательные и оборонительные. 
У с.А. Котляревского подобного деления нет. 
У него форма, а не содержание насильственных 
действий является ведущим признаком для клас-
сификации войн (оборона, наступление). Поэтому 
в случае обороны согласие народного предста-
вительства может и не требоваться, а при насту-
пательных действиях оно обязательно. но далее 
автор, приводя массу исторических примеров, 
заключает, что граница между оборонительными 
и наступательными действиями крайне условна, 
а значит и вопрос о согласии на войну народ-
ного представительства существует чисто теоре-
тически.

Более большое значение следует придавать, 
по мнению с.А. Котляревского, контролю над 
организацией и распоряжением вооруженными 
силами. в этом процессе следует: во-первых, 
учитывать отношения представительства и парла-
мента; во-вторых, общие конституционные прин-
ципы, заложенные в основу данного государства; 
в-третьих, географическое положение государ-
ства; в- четвертых, социально-экономические 
причины, которые определяют активность 
внешней политики. существующие же консти-
туционные нормы в данном случае «представ-
ляют результаты приспособления государствен-
ного аппарата к этим глубоким социологическим 
причинам» [21, стр. 198].

с.А. Котляревский писал, что внешнеполи-
тические функции государства принадлежат к 
числу таких, в которых всегда остается элемент 
свободы. развитие международно-правовых норм, 
выражающееся как в их расширении, так и укре-
плении их правовой силы, останавливается до сих 
пор перед сферой основных интересов государ-
ственного самосохранения, где конфликты разре-
шаются лишь силой. другой известный совре-
менник с.А. Котляревского писал, что во имя 
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права, всемогущее некогда государство должно 
допустить в качестве непререкаемой границы 
своего господства человеческую личность, а с 
другой оно должно отказаться от своей исклю-
чительной замкнутости, подчиниться внешнему 
принципу межгосударственного общения и допу-
стить рядом с собой права других государств и 
народов [27, стр. 397]. однако эти рассуждения 
не оставались неизменными и существенно изме-
нились уже летом 1910 г., когда в россии началась 
широкомасштабная кампания, инспирированная 
прогермански настроенной частью правящих 
кругов россии, за тотальное изменение внеш-
неполитического курса страны. выступления 
в.М. Пуришкевича в Государственной думе в 
этот период стало своеобразным водоразделом 
для русского общества, распавшегося на антан-
тофилов (широкие слои либеральной оппозиции 
и германофилов). тон правой прессы становился 
все непримиримее, все чаще со страниц правых 
газет читателя призывали сделать выбор между 
Германией и Англией в пользу Германии, «есте-
ственной союзницы» россии, способной оказать 
давление на Австрию [17]. такого рода заяв-
ления не могли не вызвать беспокойства Англии 
и Франции. Либеральная оппозиция поспе-
шила выступить в защиту русско-французского 
и русско-английского сближения, выпустив 
сборник «великая россия» на страницах которого 
доказывалась необходимость закрепления новой 
проантантовской линии русской внешней поли-
тики [10]. в этом сборнике с.А. Котляревский, 
в статье «русская внешняя политика и нацио-
нальные задачи» доказывал необходимость связи 
«иностранной политики» с реформами «госу-
дарственного строя россии», подчеркивая, что 
сторонники конституционализма и парламен-
таризма во внутренней политике страны есть 
сторонники союза с Англией и Францией – во 
внешней, и, естественно, наоборот [10, кн. 1, 
стр. 43]. также е.н. трубецкой в статье «россия 
как великая держава» расписывал преимущества 
русско-французского союза. он утверждал, что 
только благодаря этому союзу россия приобрела 
большую свободу действия, освободившись от 
политического влияния Берлина и экономической 
зависимости от Германии [10, кн. 2, стр. 29-30] 
впоследствии в ряде работ с.А. Котляревского 
и его единомышленников по кадетской партии, 
вплоть до 1917 г. сохранялась данная тенденция 

в оценке внешнеполитической деятельности 
русского правительства, что стало одной из 
причин столкновения либеральной оппозиции 
и правых политических сил [1, стр. 253]. Это 
было вполне закономерным для общественно-
политической ситуации в россии начала века.

Будет обоснованным также указать, что 
с.А. Котляревский в своих работах по внеш-
неполитическим проблемам не только излагал 
результаты своих исследований о роли правого 
государства по вопросам подготовки и заклю-
чения международных договоров, ведения войн, 
дипломатической деятельности и др. он также 
дал критику «революционного синдикализма», 
который исходил из принципа «всеопределя-
ющей» борьбы классов, отрицал потребность 
защиты отечества, так как отечество подобно 
государству и нации в его глазах – вредная 
фикция [21, стр. 334]. но с.А. Котляревский 
приветствовал действия социалистических 
партий, когда они стремились к смягчению 
международного милитаризма посредством 
требований сокращения сроков военной службы. 
реформы военной дисциплины, устранением из 
нее лишнего гнета, реформы военного уголов-
ного права и т.д.

По мнению ученого, было важно видеть и 
перемены, которые претерпела внешнеполитиче-
ская функция в новом европейском государстве. 
Постепенно оно освобождается от патримони-
альных элементов и расширяет представитель-
ство общественных классов и групп. сообразно 
с этим, меньше становится конфликтов, которые 
переходят в вооруженную борьбу. нормы между-
народного права захватывают все большие 
области материальной и духовной культуры, но 
остается еще область, связанная с самосохране-
нием данного политического целого и здесь госу-
дарство выступает в своей неограниченной мощи. 
Поскольку же факт международной борьбы 
действительной или потенциальной существует, 
то достаточно прочным должно оставаться госу-
дарственное устройство и законные формы госу-
дарственной деятельности.

Государственный суверенитет как способность 
государства вести самостоятельную политику как 
внутри себя, так и на международной арене [3; 
11; 26; 33], продолжает оставаться и сегодня акту-
альной проблемой, требующей учета и противо-
действия различным угрозам [14; 15; 16; 19]. 
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«ХОжДЕНИЕ В НАРОД», КАК ФОРМА НЕТРАДИЦИОННОЙ 
(ГИБРИДНОЙ) АНТИРОССИЙСКОЙ ВОЙНЫ ЗАПАДА

Аннотация. Анализируется развитие революционно-террористического движения в 
России во второй половине XIX века как форма нетрадиционной, гибридной войны Запада 
против России. Рассматриваются формы информационно-идеологической обработке молодежи, 
источники финансирования «хождения в народ». Формулируется положение о том, что русское 
общество оказалось не готово к противодействию революционному учению, Запад же получил 
значительный опыт организации и проведения гибридной войны на территории России. 

Мнение редакции не во всем совпадает с мнением автора.
Ключевые слова: гибридная война; нетрадиционная война; Российская империя; 

«хождение в народ»; революционно-террористическая деятельность; антигосударственная 
агитация и пропаганда.

LITVINoV N.D.
ZHURAVEL V.P.

CHISLoV A.I.

“GoING To THE PEoPLE” AS A FoRM oF NoN-TRADITIoNAL (HYBRID) 
ANTI-RUSSIAN WAR oF THE WEST

The summary. The development of the revolutionary-terrorist movement in Russia in the second 
half of the XIX century is analyzed as a form of an unconventional, hybrid war of the West against 
Russia.We consider the forms of information and ideological processing of young people, the sources 
of funding "going to the people." A statement is formulated that Russian society was not ready to 
counter the revolutionary doctrine, while the West gained considerable experience in organizing and 
conducting a hybrid war in Russia.

The opinion of the editorial board does not completely coincide with the opinion of the author.
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Политики и военные теоретики сША и 
Западной европы активно разрабатывают теории 
нетрадиционных, гибридных войн. Законы и 
механизмы обычной войны, классической, с 
использованием вооруженных сил государств, 
хорошо известны и разработаны. но, воору-
женные силы государств достигли такой огневой 
мощи, что их использование приведет к уничто-
жению значительных территорий и объектов 
воюющих сторон, массовой гибели военнослу-
жащих и гражданского населения. Захваченные 
территории государства, потерпевшего пора-
жение в войне, могут оказаться бесполезны 
для государства-победителя. Понимание таких 
последствий заставило политиков и военных 
теоретиков сША и Западной европы приступить 
к разработке новой концепции войны. 

После крушения ссср и формирования 
одно полярного мира, геополитический против- 
 ник россии, сША и европа, приступили 
к разработке концепции новой, гибридной 
войны. отличительным признаком гибридной 
войны является ее скрытый характер. вот 
почему гибридную войну нередко называют 
терминами: «необъявленная – иррегулярная 
– гибридная война». Главная цель «необъяв-
ленной», гибридной войны, «передел политико-
экономических сфер влияния, и интервенция на 
территории противника, в целях свергнуть то или 
иное правительство… невоенным путем» [2]. 

в теории ведения нетрадиционной (гибридной) 
войны, для достижения победы над государством-
мишенью, предполагается использовать комплекс 
политических, информационных, миграционных, 
культурных, диверсионно-террористических и 
иных средств, которые приведут к крушению, 
ликвидации существующего государствен-
ного политического режима [46]. Государство-
мишень перейдет под контроль геополитического 
противника со всей своей экономикой, наукой, 
промышленностью, людьми. Победителю оста-
нется только решить вопрос об использовании 
государства-трофея. 

один из современных теоретиков гибридной 
войны, американский военно-морской офицер 
роберт ньюсон, обозначил гибридную войну, 
как «сочетание обычных, нерегулярных и асим-
метричных средств, в том числе политических и 
идеологических манипуляций» [22]. 

на практике это означает комбинацию 
операций обычных, классических вооруженных 
сил, и различного рода спецмероприятий. К числу 
последних относятся: согласованные и контроли-
руемые мероприятия, по использованию поли-
тической, функциональной и иной агентуры, из 
числа населения государства-мишени; дезоргани-
зационная деятельность сМи; действия военной 
разведывательной агентуры; экономический 
шантаж; кибератаки; акции военизированных и 
террористических формирований, а также крими-
нальных элементов. в последние годы принципы 
гибридной войны разрабатываются и в офици-
альных документах правительства и армии сША. 
так, например, 28 августа 2014 г., министерство 
обороны сША приняло директиву № 3000.07, 
которая называется «иррегулярные войны». в 
ней подчеркивается, что «иррегулярная война 
является не менее важной в военной стратегии, 
чем «обычная» война и может вестись как в 
комбинации, так и независимо от регулярной 
войны». военное ведомство сША подчеркивает, 
что «активность в рамках иррегулярной войны, 
несмотря на то, что она может вестись парал-
лельно или в рамках обычной войны, носит 
преобладающий характер» [2].

Уже сегодня на практике мы очень часть стал-
киваемся с ситуациями, когда сМи и интернет-
ресурсы все активнее используются в интересах 
гибридной войны, оказывая вредоносное воздей-
ствие на сознание отдельных людей, населения 
того или иного государства т общества в целом 
[17; 18; 50; 52].

так, бывший советник нАто, генерал-майор 
в отставке Франк ван Каппен, дал следующее 
определение гибридной войне: «Гибридная 
война – это смешение классического ведения 

Key words: hybrid war; unconventional warfare; Russian empire; "Going to the people"; 
revolutionary terrorist activities; anti-state agitation and propaganda.
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войны с использованием нерегулярных воору-
женных формирований. Государство, которое 
ведет гибридную войну, совершает сделку с 
негосударственными исполнителями – боеви-
ками, группами местного населения, организа-
циями, связь с которыми формально полностью 
отрицается. Эти исполнители могут делать такие 
вещи, которые само государство делать не может, 
потому что любое государство обязано следовать 
Женевской конвенции и Гаагской конвенции о 
законах сухопутной войны, договоренностям с 
другими странами. всю грязную работу можно 
переложить на плечи негосударственных форми-
рований» [26; 56]. 

современный эксперт  по  гибридным 
войнам, дэвид Килкаллен, автор научного труда 
«случайный партизан», утверждает, что «термин 
гибридная вои?на – это лучшее определение 
современных конфликтов». и, одновременно, 
подчеркивает, что гибридная война «включает в 
себя комбинацию партизанскои? и гражданской 
войн, а также мятежа и терроризма» [26].

на наш взгляд, это наиболее точное опреде-
ление сути нетрадиционной – иррегулярной – 
гибридной войны. Гибридная война, это исполь-
зование оппозиционных сил среди населения 
государства-мишени, для достижения геополи-
тических и стратегических целей государства-
агрессора. А, наиболее оптимальный путь дости-
жения таких целей, без применения вооруженных 
сил государства-агрессора, это использование 
партизанского движения, мятежа, терроризма, 
гражданских войн, предателей из числа местных 
элит, и пр. в этом случае происходит самолик-
видация населения государства-мишени, которое 
уничтожает друг друга в партизанской войне, 
мятежах, гражданской войне, бандитизме, орга-
низованной преступности [26].

Мы хотели бы обратить особое внимание на 
роль политических элит в жизни государства и 
общества [25; 29; 30; 31; 32; 33]. У нас созда-
лось такое впечатление, что мы порой в россии 
эту роль недооцениваем. Как можно по иному 
объяснить слишком уж вольную позицию многих 
представителей вредной для отечества полити-
ческой элиты, представленной, скажем, на госу-
дарственных каналах российского телевидения.

военный теоретик царской армии россии, 
Э. Месснер, так характеризовал перспективы 
развития нетрадиционных войн: «в будущей 
войне воевать будут не на линии, а на всей 

поверхности территорий обоих противников, 
потому что позади оружного фронта возникнут 
фронты политический, социальный, экономи-
ческий... Линия фронта ... теперь будет стерта 
окончательно... в этих условиях «тайновоевание 
может получить весьма большое развитие» [13].

в роли участников тайных войн на территории 
государства – мишени, Э. Месснер называл: 
«совокупность организаций, колонн, выпол-
няющих диверсионные и иные подрывные 
действия. Эта армия является криптоармией, 
тайноополчением» [13].

Э. Месснер выделял и ряд признаков крипто-
армии, тайноополчения. 

она создается на территории потенциального 
противника, в основном, из граждан государства-
мишени. Процессы формирования криптоармии, 
управления ею на территорию государства-
мишени, происходят под контролем спец-
служб государства-агрессора. Эта сеть начинает 
действовать задолго до начала открытой фазы 
гибридной войны. 

Криптоармия не ведет открытых сражений на 
полях битв. Криптоармия «нацелена на тотальный 
и глобальный подрыв всех фундаментальных 
основ системы государственности в целом» [13]. 
военные эксперты называют нетрадиционные, 
(гибридные) войны, другим термином: «война 
управляемого хаоса» [54].

Мы не беремся исследовать современные 
теоретические разработки нетрадиционных 
– иррегулярных – гибридных войн. россия, 
на протяжении веков, уже является объектом 
гибридных, нетрадиционных войн, со стороны 
своего геополитического противника, Запада. 
наиболее активно гибридные войны нача-
лись после отмены крепостного права в россии 
в 1861 г. реформирование россии вызвало 
очень острую обеспокоенность Запада. Уже 
1 марта 1861 г. международный террорист, поляк 
Л. Мерославский сформулировал программу 
ведения гибридной, нетрадиционной войны 
против россии. 

в 1861 г. европа приступила к подготовке 
польского вооруженного восстания, 1863 – 1864 
гг., с опорой на различные слои местного насе-
ления. Затем на территории россии стали созда-
ваться структуры гибридных войн: первое и 
второе общества «Земля и воля»; специализиро-
ванная диверсионно-террористическая органи-
зация «народная воля»; этнотеррористические 
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партии и организации: польские, еврейские, 
финские, литовские, латышские, украинофиль-
ские, эстонские, армянские, грузинские и др.

революционно-террористическому движению 
в россии посвящена масса исследований. но 
есть в них, на наш взгляд, один недостаток. 
революционные «вспышки», террористические 
акты и террористические движения рассматрива-
ются сами по себе, как инициатива исполнителей, 
революционеров-террористов. Между тем, внима-
тельное изучение событий позволяет сделать 
один, на первый взгляд неожиданный, вывод. 
развитие революционно-террористического 
движения в россии являлось формой нетрадици-
онной, гибридной войны Запада против россии. 

одна из таких войн, знаменитое «хождение в 
народ», основной пик которого пришелся на 1874 
год. историки россии не смогли разобраться в 
«хождении» и не смогли дать ему объективной 
оценки. так, историки демократической россии 
уверенно заявляют, что «хождение в народ» было 
«не организованное мероприятие, а стихийное 
движение радикальной молодежи. весной 1874 
года из Петербурга, Москвы, саратова, самары 
«в народ» пошли сотни юношей и девушек… 
Первые отправились с долговременной целью 
перевоспитать народ в революционном духе, 
вторым не терпелось поднять его на восстание» 
[24, стр. 417].

При этом, не обращая внимания на высо-
чайший уровень организованности, финан-
сирования, информационного обеспечения 
«хождения».

Мы предлагаем рассмотреть «хождение в 
народ», как антироссийскую спецоперацию 
Запада, как на форму нетрадиционной войны.

Как утверждают теоретики военного искус-
ства, «тактика гибридной войны приводит к тому, 
чтобы довести политический режим атакуемого 
государства до состояния десуверенизированного, 
марионеточного, легко-управляемого агрессивно 
напавшей страной, и тогда все решения будут 
приниматься в ее пользу» [54]. другими словами, 
речь идет о создании угроз государственному 
суверенитету [19; 20; 21], «избавлении» государ-
ства от данной его сущностной характеристики 
[1; 4; 6; 27; 28; 41; 51; 55].

Применительно к «хождению в народ» велико-
лепное понимание этой спецоперации дает дирек-
тива министерства обороны сША № 3000.07, 
от 28 августа 2014 г. она так и называется: 

«иррегулярные войны». в ней дается понятие 
термина «иррегулярная война». 

«термин «иррегулярный» подразумевает 
характеристику ведения военных действий, в 
которых участники могут использовать такие 
нетрадиционные методы, как партизанская война, 
терроризм, саботаж, подрывная деятельность, 
использование протестных движений…» [2]. 

Практически, организаторы «хождения в 
народ», использовали весь набор форм и методов 
иррегулярной войны. 

нетрадиционные войны, которые Запад 
активно проводил на территории россии, чаще 
всего являлись реакцией на внешнеполитические 
акции и успехи россии. 

в период правления Александра II россия 
активно расширяла свои территории на Кавказе и 
в средней Азии. россия выиграла все персидско-
русские и турецко-русские войны. Попытки 
Англии, Франции, турции и Персии организовать 
мятежническое движение на кавказских землях 
закончились безрезультатно. Горцы не поддер-
жали ни шейха Мансура, ни Гази-Муллу, ни 
Хамзат-бека. Был подавлен многолетний мятеж 
Шамиля. Была закончена Кавказская война, 
и Кавказ был присоединен к россии. россия 
получила устойчивые выходы к Каспийскому и 
черному морям. 

в ХIХ веке россия проводила активную 
политику по расширению территории империи. 
в средней Азии успехом русской внешней 
политики стало включение в состав империи 
Хивинского ханства и Бухарского эмирата. Это 
вызвало обеспокоенность правящих кругов 
Англии. Англия опасалась, что россия, продолжая 
расширять азиатские границы, может через 
Афганистан уйти в индию, которая в это время 
являлась колонией Англии. во взаимоотно-
шениях между Англией и россией возникла 
большая напряженность, едва не спровоци-
ровавшая войну. в это же время происходили 
значительные геополитические преобразо-
вания в европе. в результате франко-прусской 
войны, начавшейся в июле 1870 года, Франция 
потерпела поражение. Произошло объединение 
Германии. возникли предпосылки для формиро-
вания австро-германского союза, направленного 
против россии. 

в этих условиях заинтересованные страны 
Западной европы приступили к разработке 
операции, направленной на дестабилизацию 
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внутреннего положения в россии. Была сделана 
попытка поднять восстание крестьян в ряде реги-
онов. для подавления восстания россия должна 
была отозвать свои войска с Кавказа, из средней 
Азии и тем самым ослабить там свое военное 
присутствие.

на наш взгляд, основным организатором 
подготовки восстания выступила Англия.

«Англичанка» постоянно «гадила россии». 
в конце XIX века, когда россия активно прони-
кала в среднюю Азию, возник дипломатический 
конфликт между Англией и россией, по поводу 
проникновения русских в среднеазиатский 
регион. Перед Англией остро стоял вопрос: кто 
будет управлять Азией. «россия или Англия 
должна управлять азиатскими народами – таков 
лозунг приверженцев решительной англий-
ской политики в средней Азии» [40, стр. 3], так 
ставился вопрос в самой Англии. в конечном 
счете, россия вынуждена была сделать офици-
альное заявление о том, что ее влияние не 
будет распространяться далее на юг и что она 
не считает Афганистан зоной своих жизненно 
важных интересов.

в конце 60-х годов XIX века Англия присту-
пила к созданию организационной сети ведения 
нетрадиционной (гибридной) войны на терри-
тории россии. 

Английские спецслужбы завербовали бывшего 
офицера русской армии П.Л. Лаврова. Последний, 
во время службы в санкт-Петербурге, увлекся 
экстремистскими философскими идеями Запада; 
был разжалован и сослан в ссылку. Бежал в 
Западную европу. Затем, из Парижа, был пере-
везен в Лондон, где наладил издание литера-
туры экстремистского содержания, газеты и 
журнала с общим названием «вперед». на стра-
ницах этих изданий, которые направлялись в 
россию и распространялись преимущественно в 
молодежной среде, публиковалась информация 
экстремистского содержания. именно П. Лавров 
распространял среди дворянской молодежи 
мысль о «неоплатном долге перед народом». 
А для того, чтобы «возвратить долг народу», 
дворянской молодежи было предложено отпра-
виться в народ. 

для подготовки массового «хождения в народ» 
был создан организационный базовый центр, 
штаб руководства нетрадиционной войной. 

для подготовки «офицеров» нетрадици-
онной войны был создан «кружок чайковцев», 

объединивший наиболее активных сторон-
ников Запада*1. Затем организованы студенче-
ские кружки: «вульфова коммуна», «Кружок 
натансона». началось активное создание органи-
зационной сети, молодежных кружков, в крупных 
городах россии, чаще всего, на базе учебных 
заведений. Кружки создавались, в основном, 
среди студенческой молодежи, гимназистов и 
семинаристов. вскоре только в одном Петербурге 
действовало около 20 кружков, в том числе 
среди учащихся юнкерского училища, женской 
учащейся молодежи. достаточно быстро в 
студенческой среде сформировались свои лидеры, 
многие из которых в последующем стали извест-
ными террористами: Я.М. Ковальский, М. Лангас, 
и. чарушин, А. Аптекман, Л. тихомиров, 
н. Лопатин. У женщин в организационное ядро 
вошли: с. Перовская, М. Лешерн, А. ободовская, 
е. Ковальская и другие.

Летом 1871 года в селе Кушелевка, под санкт-
Петербургом, был создан базовый учебный 
центр подготовки организаторов и руководи-
телей нетрадиционной войны. в истории он изве-
стен, как «Кружок самообразования». с членами 
кружка проводилась серьезная учеба. их обучали 
навыкам сбора и обработки информации путем 
анализа газетных публикаций. Анализ газетных 
публикаций давал возможность оценить уровень 
работы полиции; образ жизни, маршруты пере-
движения высокопоставленного объекта поку-
шения, и др. [45, стр. 94].

с членами кружка проводилась усиленная 
физическая подготовка. отрабатывались навыки 
организации ведения наружного наблюдения, и 
ухода от наблюдения. отрабатывались навыки 
конспирации, в том числе выживания в условиях 
большого города, без денег и документов. 

У членов кружка вырабатывались психо-
логические качества особой жестокости [36, 
стр. 102-103]. и так далее. в последующем 
выпускники «Кружка самообразования» стали 
известными «офицерами гибридной войны». в их 
лице Запад получил высококвалифицированное 
организационное ядро террористов. 

Затем началась активная работа по созданию 
разветвленной организационной сети ведения 
нетрадиционной войны. 

Как отмечал министр юстиции граф Пален, 
«к концу 1874 года пропагандисты успевают 
покрыть как бы сетью революционных кружков 
и отдельных агентов большую половину россии» 
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[16, стр. 10]. 
организационные базовые центры обеспе-

чения нетрадиционной, (гибридной) войны, были 
созданы и действовали: в санкт-Петербурге; в 

Москве, в новгородской и Пензенской, в 
тверской, тамбовской, самарской, Казанской, 
оренбургской, Уфимской, нижегородской, 
Ярославской, воронежской, Курской, Харь-
ковской, екатеринославской, Полтавской, 
Киевской, черниговской, Ковенской, Каменец-
Подольской, Херсонской, орловской, смоленской, 
Калужской, тульской, Архангельской, Костром-
ской, владимирской, вятской, Пермской, 
томской, Могилевской, тифлисской губерниях, 
в земле войска донского, в одессе. 

в качестве базовых центров выступали, 
различного рода мастерские (столярные, 
сапожные), библиотеки, кружки, секции, 
мелочные лавки, мастерские, мастерские, и т.п. 
тем самым повышался уровень конспирации 
управления: участники нетрадиционной войны 
могли официально посещать ремонтные мастер-
ские, библиотеки, секции.

одновременно проводилось перепрограмми-
рование действующих молодежных кружков и 
секций. Это дало возможность в течении корот-
кого времени создать мощнейшую организаци-
онную сеть ведения нетрадиционной войны. 

особое внимание уделялось информационно-
идеологической обработке молодежи. Под влия-
нием литературы экстремистского содержания, 
молодежь приходила к выводу о несправедли-
вости существующего государственного строя. 
Перед нею возникал вопрос: «что делать?». 
ответ во многом формировался под воздействием 
трудов Бакунина, призывавшего к «всенародному 
восстанию».

таким образом, в течение нескольких лет на 
территории россии была создана разветвленная 
сеть, ориентированная на ведение нетради-
ционной войны. в состав этой сети входили 
тысячи человек, преимущественно молодежного 
возраста. современные исследователи не зада-
ются вопросом: кто финансировал эту деятель-
ность? [38, стр. 138-140].

одновременно с формированием организа-
ционной сети гибридной войны отрабатывались 
меры обеспечения ее безопасности; безопасности 
участников гибридной войны. 

историки не обращают внимания на то, что 
«революционное движение» периода «хождения 

в народ» строилось на принципах разведыва-
тельной сети. Анализ материалов, связанных с 
«хождением в народ», позволяет говорить о том, 
что это была нетрадиционная, гибридная война, 
развязанная Западом на территории россии.

Анализ материалов «хождения в народ» позво-
ляет выделить ряд направлений подготовки и 
проведения спецоперации. 

Первое: вербовка представителей различных 
социальных слоев для участия в нетрадиционной 
войне, на стороне геополитических врагов россии

основное условие нетрадиционной, гибридной 
войны, это вербовка для участия в войне граждан 
государства-мишени. надо подобрать из числа 
представителей различных слоев населения тех 
людей, кто согласится выступать против своего 
государства и своего правительства. Кто согла-
сится убивать своих сограждан и соплеменников, 
в интересах внешнего заказчика. 

основное условие нетрадиционной войны 
– формирование партизанских отрядов, банд, 
групп боевиков, других незаконных воору-
женных формирований, из числа местного 
населения. для этого необходимо определить 
те социальные, национальные, религиозные, 
социально-профессиональные, и иные слои насе-
ления, из которых можно создавать незаконные 
вооруженные формирования. 

Запад активно вербовал участников нетради-
ционной войны на территории империи. навыки 
вербовки уже были отработаны на территории 
Царства Польского, при подготовке восстания 
1863 – 1864 гг. но там вербовать было легче, ибо 
поляки считали себя оккупированной стороной. 
там вербовка сторонников и участников осущест-
влялась на идеях восстановления величия речи 
Посполитой. 

в россии же надо было вербовать сторонников 
и участников из числа населения центральных 
регионов. 

Прежде всего, для вовлечения молодежи в 
структуры нетрадиционной войны, использова-
лась литература экстремистского содержания. 
Причем, в качестве источников информации 
часто использовались произведения официальной 
литературы. в произведения многих писателей 
раскрывались негативные стороны жизни насе-
ления россии. Прежде всего, в произведения 
Успенского, салтыкова, некрасова. К примеру, 
совершенно клеветническое стихотворение 
некрасова «Железная дорога», где он полностью 
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извращал события, связанные со строительством 
николаевской железной дороги.

особая роль среди легальной литературы 
принадлежала произведениям Михайловского. 
«его искусно построенные статьи давали в 
легальной форме, перед которою оказывалась 
бессильною и тогдашняя цензура, тот жгучий 
материал для споров и рассуждений в кружках 
молодежи, к которому ее тянуло уже с давних 
пор и который в конечном результате неминуемо 
должен был ее поставить лицом к лицу с самим 
таинственным народом» [16, стр. 6] 

среди литературы, использовавшейся для 
выработки мотивов антигосударственной деятель-
ности, в большом количестве были зарубежные 
произведения, посвященные истории фран-
цузской революции. Много внимания уделя-
лось литературе о криминальной деятель-
ности степана разина, емельяна Пугачева [37, 
стр. 482-494]. 

то есть издавалась и распространялась лите-
ратура, которая возбуждала недовольство суще-
ствующим государственным строем и его поли-
тикой, показывала возможные «пути выхода» 
из сложившегося положения, героизировала 
прежних криминальных лидеров*2.

чаще всего, прокламации подстрекательского 
характера формировались на западных матери-
алах. так, например, брошюра «Как жить по 
закону природы и правды», представляла собой 
довольно вольный пересказ заграничного произ-
ведения «о мученике николае» (эта работе 
впервые была задержана на австрийской границе 
13 декабря 1873 г.). Брошюра «русскому народу» 
также была построена на выдержках из того 
же «мученика». А отсюда вытекает целый ряд 
выводов. в истории россии подстрекатели не 
смогли найти материалов, которые можно было 
использования для провоцирования населения 
на мятеж. Поэтому они обратились к истории 
Западной европы.

исследователи как-то обходят стороной, что 
одной из форм вербовки участников нетрадици-
онной войны было использование сексуального 
фактора, притонов. назывались они «женские 
кружки». исследователи революции почему-то 
не обращают внимания на факты параллельного 
развития в россии феминистского движения, и 
женского терроризма [35]. 

Женщины активно сражались за «равенство 
полов», за женскую свободу. А основной путь 

и признак равенства феминистски видели в 
снятии каких-либо ограничений на сексуальные 
контакты. отличие феминизма от проституции 
было только в оплате: там, где проститутки зара-
батывали деньги, феминистки делали бесплатно. 
и организаторы революционных кружков созда-
вали такие условия для феминисток, приглашая 
«на хаты» молодых людей. Феминистки прини-
мали участие в вовлечении молодежи в «демокра-
тические движения». одновременно сами вовле-
кались в террор*3. 

в начале 70-х годов XIX века в россию стали 
возвращаться студентки зарубежных вузов, 
пристрастившиеся к «свободной любви» за 
рубежом. они не только были проникнуты рево-
люционными, социалистическими и демократи-
ческими идеями, но и имели многосторонний 
сексуальный опыт. А потому, были, одновре-
менно, великолепными подстрекателями, распро-
странителями экстремистских идей, и вербов-
щиками. организаторы вербовки создавали 
специальные притоны, «цветники», где собира-
лись феминистки, и куда привлекали молодежь 
мужского пола [38, стр. 157-158]. 

Граф Пален так писал об «успехах» револю-
ционных пропагандистов: «весьма быстро прони-
кают в высшие, средние и низшие учебные заве-
дения, семинарии, гимназии и сельские народные 
школы; совращают молодежь не только путем 
распространяемых книг и устной пропаганды, но 
и путем близких отношений с имеющимися в их 
среде в немалом количестве молодыми женщи-
нами и девушками» [16, стр. 46]. 

По показаниям члена киевской коммуны 
Бенецкого, среди революционеров в большом 
ходу был групповой секс. в «резидентуре» случа-
лось, «спали вповалку две-три пары мужчин и 
женщин, между которыми были девицы Каминер, 
Левенталь и Аксельроде... Фишер рассказывал, 
что он жил в Киеве вместе с другими студен-
тами и женщинами, что мужчины спали впере-
межку с женщинами и что отношения их между 
собой были совершенно свободные» [16, стр. 78].

нетрадиционная, гибридная война – это 
прежде всего создание незаконных воору-
женных формирований, совершение убийств. 
Убийств сотрудников полиции, спецслужб, чинов-
ников. сделать убийц из завербованной моло-
дежи было крайне сложно. вот почему орга-
низаторы гибридной войны уделяли значи-
тельное внимание вербовке уголовников, лиц, 
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имеющих криминальный опыт. в первую очередь 
«пламенные революционеры» обратили свое 
внимание на лиц, находящихся в следственных 
изоляторах; на этапах, в тюрьмах. 

К примеру, в городе николаевске самарской 
губернии революционеры вступили в тесный 
контакт с лицами, приговоренными к различным 
видам наказания за совершенные преступления. 
Эти лица направлялись этапом в сибирь, на 
каторжные работы. революционеры взялись орга-
низовать им побег, для чего снабдили их подпил-
ками, фальшивыми документами, «и, наконец, 
ядовитыми порошками для отравления конвоя» 
[7, стр. 52]. естественно, такая щедрость со 
стороны «интеллигентов» озадачила каторж-
ников. и они задали представителям революци-
онного подполья вполне конкретный вопрос: для 
чего они – убийцы, насильники, воры – нужны 
пропагандистам? ответ пропагандистов заслу-
живает внимания. «нам нужен такой народ, 
– сказали «интеллигенты», – который готов 
решиться на все, а народа этого легче набрать из 
арестантов, острожников,- из свободного народа 
решительных подобрать труднее. нужны же нам 
решительные люди для того, чтоб порешить 
власть царя» [7, стр. 52]. 

но это – элементы тактики диверсионно-
разведывательных формирований на терри-
тории вероятного противника. вначале забрасы-
вается военная разведка. сориентировавшись на 
местности, разведчики вербуют представителей 
маргинальных слоев населения для создания 
диверсионно-террористических отрядов из числа 
местного населения. 

отсюда можно сделать вывод о том, что 
уровень законопослушности среди основной 
массы населения россии был очень высок и рево-
люционеры испытывали значительные слож-
ности в вербовке кадров. вот почему они стре-
мились завербовать представителей тех соци-
альных групп населения, которые уже имели 
опыт криминальной деятельности и не требовали 
длительной подготовки. 

официальной государственной религией 
империи являлось православие. но, на терри-
тории россии действовало много различного рода 
религиозных сект. все они подвергались опре-
деленным ограничениям и потому могли быть 
недовольны существующим государственным 
строем. Это создавало условия для вербовки 
сектантов. но сектантская среда имела некоторые 

особенности, без знания которых в нее нельзя 
было внедриться. 

во-первых, подвергаясь гонениям со стороны 
официальной власти, сектанты выработали опре-
деленные меры конспирации, ограничивавшие 
доступ в свою среду посторонних. во-вторых, 
для внедрения в сектантскую среду и завоевания 
доверия у сектантов надо было хорошо знать и 
воспринимать Библию и евангелие не по офици-
альной церковной трактовке, а по сектантской. 
вот почему революционеры вначале хорошо 
освоили церковную литературу, научились ее 
комментировать в привлекательном для сектантов 
духе, а затем уже начали внедряться в сектант-
скую среду [38, стр. 155-156]. 

например, революционер Кравчинский, в 
последующем ставший известным террористом-
убийцей генерала н. Мезенцева, был направлен 
для внедрения к сектантам. он хорошо умел 
комментировать евангелие, и одно время осел 
даже среди сектантов-молокан, чуть было не 
сделался их начетником «с революционными 
целями» [7, стр. 42]. тесные связи с сектантами 
поддерживал в последующем один из организа-
торов террора, А.д.Михайлов.

Завербовать молодежь, особенно с исполь-
зованием сексуальных приманок, несложно. 
сложнее заставить завербованных оторваться от 
столичных притонов и отправиться в глубинку, 
совершенно не имея представления о том, как 
к этому отнесется народ на местах. вот почему 
предварительно у завербованных членов рево-
люционных кружков производилась выработка 
коллективной мотивации на совершение крими-
нальных действий. собираясь на конспиративных 
квартирах, молодежь в ходе дискуссий о социа-
лизме вырабатывала единые убеждения о целях 
и способах разрушения существующего госу-
дарственного строя. «сходки служили лаборато-
риями, в которых возбуждалось революционное 
чувство молодежи, и вырабатывались социали-
стические убеждения. ...сходки служили необ-
ходимою средою, в которой намечались подхо-
дящие революционные силы для кружковой 
организации и всякой другой революционной 
деятельности... социалистически-воспитательное 
значение сходок было громадно» [7, стр. 21].

второе: обеспечение безопасности участников 
нетрадиционной войны, путем выработки мер 
конспирации

вербовка и последующая деятельность 
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участников нетрадиционной войны происходят 
в условиях деятельности полиции и спецслужб 
государства-объекта. вот почему, изначально, 
вырабатываются различного рода меры конспи-
рации, как для каждого участника, так и для всей 
сети.

вовлечение значительного количества людей 
в нетрадиционную войну, чаще всего, сопро-
вождается их изъятием из мест постоянного 
проживания. Участники гибридной войны пере-
двигаются на территории государства-мишени; 
концентрируются в определенных населенных 
пунктах. они не должны привлекать внимания 
полиции и спецслужб. для этого, для временного 
проживания участников нетрадиционной войны, 
создавались базовые центры конспиративного 
проживания. 

Как правило, это были съемные, отдельные 
дома либо квартиры, которые должны были 
отвечать жестким требованиям. Прежде всего, 
иметь запасные выходы. Желательно, отсут-
ствие соседей. Либо наличие в доме большого 
количества сдаваемых квартир и комнат, где 
жильцы часто меняются и не знают друг друга. 
окна жилья должны быть видимы издалека, с 
улицы, чтобы на подоконнике можно выставить 
условный сигнал. К примеру, сигнал тревоги. 

для участников нетрадиционной войны в 
различных городах и населенных пунктах созда-
вались конспиративные квартиры. нередко на 
таких квартирах делались запасы крестьян-
ской одежды, для переодевания пропагандистов. 
особенно, когда появлялась опасность стать 
объектом наружного наблюдения.

одно из условий функционирования орга-
низационной сети – обеспечение личной безо-
пасности участников нетрадиционной войны. 
Передвижение по территории государства-
мишени часто требует использования доку-
ментов. документы могли проверяться сотрудни-
ками полиции; железнодорожными жандармами; 
работниками гостиниц и др. 

вот почему проводилась значительная работа 
по обеспечению участников тайной войны доку-
ментами прикрытия.

документы «прикрытия», это поддельные 
документы, удостоверяющие личность либо 
какие-то факты из жизни человека, изготов-
ленные на официальных бланках документов, 
с использованием официальных реквизитов, на 
чужие установочные данные. использование 

документов прикрытия давало возможность 
вывести человека из системы государственных 
учетов. 

изготовление документов прикрытия требо-
вало большого объема информации и техни-
ческих знаний. для изготовления документов 
прикрытия добывались чистые бланки паспортов; 
образцы печатей государственных учреждений; 
образцы подписи должностных лиц; образцы 
регистрационных оттисков в гостиницах, в поли-
цейских участках, и т.п.

Затем осуществлялась чисто техническая 
работа. изготовлялись печати различных органов 
власти, разных регионов и городов россии. 
отрабатывались подписи конкретных долж-
ностных лиц. 

«техники», которые изготавливали доку-
менты прикрытия,  пользовались особым 
статусом в подпольной сети. так, в Киевской 
«коммуне» мастером по изготовлению доку-
ментов прикрытия был «коммунар» Ларионов. 
он «был одним из самых деятельных членов 
коммуны: составлял подложные виды на житель-
ство, вырезывал фальшивые печати, заботился о 
приобретении денежных средств для кружка, для 
чего составлял предположения об ограблении 
почты, отравлении одного курского помещика и 
т.д.» [47, стр. 82]. 

в награду за свои «услуги» он потребовал 
«от коллектива», чтобы самая красивая девушка 
кружка, идалия Польгейм, стала его любов-
ницей. в противном случае угрожал оставить 
«коммуну», а «коммунаров», без документов 
прикрытия. и все «члены кружка» упрашивали 
Польгейм отдаться Ларионову, дабы он не ушел 
из кружка. 

в последующем, получив в свое распоря-
жение красавицу идалию, Ларионов попы-
тался сделать ее «любовницею какого-то старика 
курского помещика, с тем, чтоб обобрать его, 
отравить, а деньги доставить на пользу кружка» 
[38, стр. 157-158].

Управление разветвленной сетью нетради-
ционной войны, сбор информации из регионов, 
координация действий различных структурных 
подразделений и лиц, требовала большого объема 
обмена информацией. При отсутствии развитых 
телефонных сетей, связь между базовыми 
центрами и отдельными участниками гибридной 
войны, осуществлялась с помощью писем. 

в деятельности «Почты россии» была одна 
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особенность: наличие у нее «черных кабинетов», 
перлюстрационных центров. на главпочтам-
птах Москвы и с.-Петербурга действовали каби-
неты негласной проверки писем. в ходе которой 
спецслужбы россии получали массу интересной 
информации, из различных социальных слоев 
населения. вдобавок, письма могли потеряться, 
попасть в чужие руки, быть изъятыми при обыске 
и т.п. 

Закрытие каналов переписки осуществля-
лось несколькими способами. для конспирации 
переписки разрабатывались шифры, изготовля-
лись специальные «химические чернила» для 
тайнописи. 

Прежде всего – использование шифров. 
Практически все шифры привозились из-за 
рубежа. так, Ковалик, вернувшись из-за рубежа, 
внедрил в переписку ближайшего окружения 
шифр, где в качестве ключа использовались 
«неприличные слова». другие члены петербург-
ских кружков, уходившие в народ, «для пере-
писки между собою и с Петербургом... запас-
лись... шифром, предложенным Лукашевичем, 
ключ к которому состоял из следующих слов: 
«горные вершины спят во тьме ночной, богата 
жизнь царских лакеев, в будущем флюд». [47, 
стр. 43] обратим внимание на «ключ»: здесь 
использованы практически все буквы русского 
языка. 

Кроме названных, использовались шифры 
«по русско-французскому лексикону рейфа», 
по евангелию, по молитвам «отче наш» и 
«Богородица».

обращает внимание система построения 
шифров. такой системой и такими ключами в 
рассматриваемый период пользовались зару-
бежные спецслужбы. А это еще раз говорит о 
том, что революционное движение в россии было 
формой гибридной войны, проводимой Западом. 

Анализ шифров, использовавшихся в рево-
люционной сети, позволяет сделать вывод о 
высоком профессионализме их разработки. 
Это были, практически, те способы шифровки, 
которые использовались разведками. 

еще более высокий уровень конспирации 
демонстрировало использование тайнописи. При 
применении тайнописи тексты писем вообще 
становились невидимыми. так, в Петербург из 
ряда мест поступали письма, в которых находи-
лись чистые листы бумаги, для прочтения текста 
на которых их надо было смочить его «каким-то 

раствором». в Петербурге при обыске на конспи-
ративной квартире было обнаружено письмо, 
«написанное особыми чернилами, выходящими 
на бумаге лишь при смачивании их раствором 
азотной кислоты». [47, стр. 69] 

обратим внимание на некоторые моменты 
применения тайнописи. для использования 
тайнописи надо иметь два раствора. Первый – 
невидимый при написании. то есть он не должен 
оставлять следа на бумаге при написании текста; 
от его наличия на бумаге не должна портиться 
сама бумага; не должен портиться другой текст, 
написанный на этом листе. то есть изготовление 
растворов для тайнописи требовало больших 
знаний в области химии. соответственно и прояв-
ляющие растворы должны были быть эффек-
тивными.

тексты наносились между строчками офици-
ального письма, определенными составами 
жидкостей. чтобы прочитать такую тайнопись, 
надо было подержать лист над паром, над парами 
йода, и др.

для передачи писем законспирированным 
лицам использовались промежуточные адреса. 
Письма приходили на почтовые адреса людей, 
которые не входили в состав конспиративной 
сети. А потом к ним приходили «демократы», и 
забирали почту. Это давало возможность убере-
гать от провала базовые центры проживания 
«демократов» [38, стр. 160-161].

третье: разработка системы управления 
силами, направленными в народ. Финансирование 
операции

Успех гибридной войны заключается в выборе 
объектов покушения; управлении силами и 
средствами, привлекаемыми для диверсионно-
террористической, иной криминальной деятель-
ности. Это требует высокого уровня профессио-
нализма в работе «штаба», центра управления. 

в операции «хождения» участвовали несколько 
тысяч человек, которые действовали на тысячеки-
лометровых территориях. в этих условиях крайне 
важно было организовать правильное управ-
ление задействованными силами. нарушение 
системы управления снижало эффективность 
действий революционеров. направленные в 
«глубинку» пропагандисты, оставаясь без связи 
с центром, нередко терялись в сложной обста-
новке и прекращали действовать. «Когда пропа-
гандисты забирались в глушь и временно были 
отрезаны от остального мира, деятельность их 
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заметно ослабевала и оживлялась после свидания 
с лицами, вновь прибывшими из центров» [7, 
стр. 55]. 

из приведенной цитаты можно сделать вывод, 
что для связи с революционерами использовались 
лица с маршрутными возможностями. 

организованный и спланированный характер 
«похода» подтверждается и воспоминаниями 
активного участника хождения в народа, 
о.в. Аптекмана. «само же массовое движение 
молодежи отнюдь не было бесформенным, 
неорганизованным – оно не было централизо-
ванным,- это правда!, но неорганизованным его 
нельзя назвать. Я помню хорошо, как зимою 1873 
года, на сходках, а особенно в кружках самым 
тщательным образом обсуждался вопрос о высту-
плении, о походе молодежи: намечались те места, 
которые на основании исторических справок, 
оказывались наиболее благоприятными для рево-
люционной деятельности – туда мобилизация 
молодежи и была направлена. следовательно, – 
делает заключение О.В. Аптекман, – не совсем 
уж она была так слепа, как думают многие». [3, 
стр. 54] 

организационная работа продолжалась и в 
выбранных местах. «на излюбленных молодежью 
местах она устраивалась не зря, а по плану: в 
ближайшем городе заводился «Центр», в котором 
и сосредоточивались все административные 
функции кружка: приискание пристанища, завя-
зывание связей, добывание паспортов, денег и 
различных сведений» [3, стр. 54]. 

выбор мест дислокации пропагандистов с 
учетом исторических событий, подбор поме-
щений, отвечающих условиям конспирации, 
вербовка сторонников, изготовление документов 
прикрытия – все это требовало значительных 
организационных усилий и значительного опыта 
[38, стр. 161-162].

ведение нетрадиционной, гибридной войны, 
всегда требует серьезного финансирования. 
основным источником финансирования, в этом 
случае, выступает внешний заказчик. Как видно 
из самого механизма подготовки «хождения в 
народ», оно требовало значительных финансовых 
средств. Участники хождения обеспечивались 
деньгами, жильем, крестьянской одеждой и доку-
ментами прикрытия, на громадных территориях 
россии. они получали дорожные и «командиро-
вочные» расходы. 

обратим внимание на объемы финансового 

обеспечения. для массового десанта «в народ» 
готовились несколько тысяч человек. Это требо-
вало значительных денежных сумм. 

Кроме внешнего финансирования, денежные 
средства поступали в низовые подразделения 
гибридной войны из местных источников:

а) из средств, пожертвованных наиболее 
зажиточными участниками революционного 
движения. особенно щедрыми были посту-
пления в кассу нетрадиционной войны от поме-
щиков с Малороссии – Украины. Многие зажи-
точные помещики были членами экстремистской 
партии «Громада», поддерживали националисти-
ческие тенденции украинофильского движения. 
они, нередко, жертвовали на «демократические 
процессы» значительные денежные суммы.

так, член кружка «вспышкопускателей», 
Каблиц внес в общую кассу кружка 300 рублей 
серебром, которые он взял в качестве приданого 
за женой;

б) из средств, добытых криминальных путем. 
для получения денежных и материальных 

средств революционеры не гнушались совершать 
преступления корыстной направленности. так, 
известная революционерка Брешковская сделала 
попытку обманным путем отобрать наследство у 
своей двоюродной сестры, Александры Филипп. 
Брешковская должна была взять у сестры дове-
ренность, продать ее большое имение, купить 
ей другое, меньшее, а остальные деньги исполь-
зовать на нужды движения. А так как забрать 
имение не удалось, то революционеры взломали 
сундук у помещицы, похитили шубы и заложили 
их, получив наличные деньги. тем самым, совер-
шили элементарную кражу «во имя революции» 
[38, стр. 158-159]. 

изучение документов, связанных с зарож-
дением революционного движения, показы-
вает революционеров с несколько неожиданной 
стороны. Представители революционного 
движения довольно часто совершали кражи, 
грабежи и разбойные нападения с корыстной 
целью. в саратове революционеры готовили 
вооруженное разбойное нападение на «одну 
богатую даму, приезд которой ожидался с боль-
шими деньгами для покупки имения» [7, стр. 52]. 
По мнению экспертов, революции требуют 
больших денег [39].

естественно, для того, чтобы совершать 
грабежи, кражи, разбойные нападения и тому 
подобные преступления против личности, 
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надо было обладать криминальным опытом. 
недавние студенты чисто психологически не 
могли решиться на совершение преступлений. 
вот почему они активно привлекали к своей 
деятельности местных уголовников. При задер-
жании сотрудниками полиции ряда участников 
движения у них изымались «адреса известных в 
околотке конокрадов, воров и мошенников, как 
личностей более для их целей пригодных, чем 
элементы чистые и спокойные» [7, стр. 52].

на наш взгляд, эпизодические криминальные 
источники дохода нельзя отнести к разряду 
основных. судя по объемам финансовых затрат, 
осуществлялось мощное внешнее финансиро-
вание, источники которого остались неизвест-
ными ни полиции, ни историкам. 

четвертое: выбор регионов проведения 
операций нетрадиционной войны

нетрадиционная война ведется на территории 
государства – мишени. территории государства 
обладают различными характеристиками: коли-
чественными; качественными; географическими; 
различной сетью дорог; различной системой 
связи и др. все это необходимо учитывать при 
планировании операции.

основная цель «хождения в народ» заключа-
лась в том, чтобы спровоцировать крестьянское 
население на силовые выступления против госу-
дарства, на восстание. для этого надо выбрать 
те регионы, население которых «откликнется» 
на подстрекательские призывы «демократов». и 
позволит сформировать из своего состава парти-
занские отряды. 

вот почему, организаторы подготовки нетра-
диционной войны, вначале, определили наиболее 
«уязвимые», с их точки зрения регионы империи. 
население которых, исторически, должно было 
оказаться восприимчивым к революционной 
пропаганде. 

организаторы гибридной войны решили обра-
титься к исторической памяти народов опре-
деленных регионов. Как отмечалось в матери-
алах следствия по делу о «хождении в народ», 
«главные силы революционной партии сосредо-
точились в восточной полосе россии, в приволж-
ских губерниях, что произошло не случайно, а 
в силу заранее обдуманного плана действий и 
выработавшегося у большинства пропаганди-
стов, на основании примеров стеньки разина и 
Пугачева, убеждения, что революционные идеи 
найдут наиболее благоприятную для себя почву 

на востоке, в приволжских губерниях, представ-
ляющихся для революционеров классическою 
страной бунтов и возмущений» [47, стр. 8].

такое стремление к планомерному разме-
щению революционных центров в местах 
наиболее вероятного восприятия населением 
антигосударственных учений говорит о том, что 
разработчики операции предварительно изучали 
историю россии. А потому они наметили для 
подстрекательской работы те регионы, население 
которых могло оказаться более восприимчивым 
к экстремистским подстрекательским призывам.

высокая организованность «хождения» объяс-
няется тем, что была проведена предварительная 
рекогносцировка регионов, куда направлялись 
пропагандисты. 

в литературе отмечается, что самым первым 
«ушел» в народ в июле или августе 1873 года 
«чайковец» Кравчинский. с этим нельзя согла-
ситься, ибо первой, судя по всему, в народ ушла 
софья Перовская, прошедшая спецподготовку 
на Кушелевской даче. именно она, еще в 1872 
году, бродила в районах волги и Камы, собирая 
какую-то информацию. Летом же 1873 года состо-
ялся первый, пробный «выброс революционного 
десанта» по россии, в ходе которого создавались 
либо намечались организационные центры на 
местах, определялись маршруты движения. «в 
это лето многие из членов кружка ... разъехались 
в разные стороны с различными поручениями. 
чайковский ... совершил тогда обширную поездку 
по всей россии для поддержания прежних и уста-
новления новых связей» [7, стр. 31]. 

А скорее всего, чайковский провел последнее 
инспектирование региональных базовых центров.

Пятое: планирование и осуществление меро-
приятий нетрадиционной войны: формирование 
партизанских отрядов; организация восстаний; 
покушения на представителей функционального 
слоя (чиновников)

основная цель нетрадиционной войны, это 
развертывание боевых (криминальных) действий 
на территории государства-мишени. чаще всего, 
силами самого населения. для этого, из числа 
местного населения, создаются незаконные 
вооруженные формирования, которые обеспе-
чиваются оружием, взрывчатыми веществами, 
командирами. намечаются целеформирующие 
и целеобеспечивающие объекты террористи-
ческих актов, в том числе, функционального, 
деморализационного и дезорганизационного 
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террора. историки исследуют «хождение в 
народ», как чисто пропагандистское меропри-
ятие. Между тем, как показывает анализ матери-
алов «хождения», проводилась активная работа 
по провоцированию восстаний, по развязыванию 
городской партизанской войны, и пр.

Уже на этапе проведения комплекса подго-
товительных мероприятий, в «предпоходный» 
период, революционная молодежь разбилась на 
две революционные фракции – пропагандистов 
и «бунтарей». основное различие между ними 
заключалось, в основном, в тактике, в допускав-
шихся формах и методах достижения конечной 
цели. «Как лавровистов, так и бакунистов объе-
диняет одна великая цель, – писал О. Аптекман,- 
это социальная, народная революция, осущест-
вленная не только во имя народа, но и посред-
ством народа» [3, стр. 50]. 

Бакунисты для достижения этой цели призы-
вали создавать на местах незаконные воору-
женные формирования в виде «боевых дружин», 
из числа крестьян. что в большей степени 
способствовало самой задаче нетрадиционной, 
гибридной войны. 

вне поля зрения исследователей, чаще всего, 
остаются попытки демократов развернуть город-
ское партизанское движение, в частности в 
Москве. 

для этого демократы проводили активную 
антигосударственную агитацию среди рабо-
чего населения. так, встречаясь с рабочими, 
«чайковцы» старались доводить до фанатиче-
ской ненависти к существующему порядку недо-
вольство рабочих своим материальным положе-
нием, и создавать таким образом революционных 
деятелей из среды самого народа [47, стр. 8]. 

Планируя восстание в столицах, «демократы» 
предполагали образовать «авангарды из людей 
смелых и хорошо вооруженных на средства 
партии, на обязанности которых, например, в 
Петербурге, лежало бы овладение прежде всего 
артиллерийскими казармами и крепостью» [47, 
стр. 8]. 

то есть речь шла о создании боевых отрядов 
для совершения диверсионно-террористических 
актов в столице империи. Планы и тактику 
действий разрабатывали революционеры, 
имевшие военную подготовку – Кравчинский и 
рогачев. они, к примеру, разрабатывали планы 
восстания в Москве, изучали город через призму 
возможного ведения городской партизанской 

войны. изучив Москву, они пришли к выводу 
о том, что «Москва, с ее извилистыми улицами 
и переулками, представляет все удобства для 
борьбы с войском» [47, стр. 8].

несмотря на потраченные усилия и финан-
совые средства, демократы не смогли спрово-
цировать на восстание ни крестьян, ни рабочих. 
Уровень общеобразовательной подготовки 
рабочих, в том числе, в вопросах экономики, 
оказался, неожиданно, очень высоким. рабочие 
во время дискуссий с подстрекателями разбивали 
их доводы на борьбу с государством. Кончилось 
тем, что пропагандисты вынуждены были оста-
вить рабочих в покое. и сосредоточить основные 
усилия на подстрекательстве крестьян. 

однако крестьяне отказались следовать экстре-
мистским призывам демократов. в этот период в 
крестьянской среде формировались совершенно 
новые социально-экономические отношения, 
связанные с отменой крепостного права. 

столкнувшись с совершенно новыми соци-
ально- экономическими условиями, народ сам 
задавался вопросами: «как жити свято?» Как 
спастись от окончательного растления?» но пред-
лагавшаяся ему социалистическая идея не соот-
ветствовала представлениям народа о благе и 
путях его достижения и потому была «не востре-
бована» им. тот же о. Аптекман отмечал реакцию 
народа на социалистические учения. «Я замечал, 
что резкие выходки против царя или религии... 
действовали крайне неприятно на крестьян, 
также сильно смущали их энергичные призывы 
к бунту, восстанию. вообще, я заметил уж тогда, 
как чутко народ относится к правде и как его 
коробит отсутствие чувства меры. Беру наугад 
несколько примеров. в Пензенской губернии еще 
живо было тогда предание о пугачевском бунте... 
Казалось бы, что книжка о «емельяне Пугачеве» 
должна была бы произвести впечатление. ничуть.

ореол, которым автор окружил Пугачева, 
остался непонятен малокультурным пензякам» 
[47, стр. 71]. то есть «низкий образовательный 
уровень» крестьян не позволял им восхищаться 
грабежами и убийствами, организованными 
Пугачевым, что вызывало восторг у пропаган-
дистов.

Более того, основная пропагандистская уста-
новка на то, что крестьянин мечтает о переделе 
земли и на этом желании его можно будет поднять 
«на бунт», на самом деле оказалась совершенно 
не такой. «Пропагандисты констатировали, к 
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своему великому изумлению и огорчению, ... что, 
хотя идея общего передела земли и очень широко 
распространена в народной массе, но живет она 
в ней приблизительно так, как у евреев вера в 
пришествие мессии. Мессия придет, но когда – 
никому знать не дано. Крестьянами вносилась, 
однако, в ожидания и некоторая конкретность о 
том способе, которым надежды их будут осущест-
влены. Передел будет, – это несомненно, но будет 
он по той же самой инициативе, по которой прои-
зошло и освобождение от крепостного права» [5, 
стр. 188], то есть по инициативе царя.

неожиданностью для агитаторов стало и то, 
что свое тяжелое социально-экономическое поло-
жение крестьяне, в основном, не связывали с 
«начальством». на попытки агитаторов втолко-
вать им, что нужда, обиды, нехватка земли – это 
все вина начальства, крестьяне возражали и 
объясняли агитаторам, что в этом виновны они 
сами: надо меньше пить и не забывать Бога [5, 
стр. 191].

таким образом, первое столкновение органи-
зованного революционного движения и крестьян-
ства показало, что экстремистские учения совер-
шенно не воспринимаются в крестьянской среде. 

во многих местах крестьяне не просто 
«не воспринимали» агитаторов, но време-
нами проявляли свое отношение к пропаган-
дистам действием. Крестьяне, столкнувшись с 
революционерами-подстрекателями, в лучшем 
случае задерживали их и сдавали сотрудникам 
полиции. в худшем – подвергали телесному нака-
занию. Это было вдвойне унизительно для «непо-
ротых» дворян. так, наталья Армфельд, дочь 
действительного статского советника, занимав-
шего высокий пост в Москве, вздумала отучить 
крестьян одного села от веры в Господа. она 
начала проводить с крестьянами атеистические 
беседы. Кончилось тем, что крестьяне просто-
напросто выпороли девушку [53, стр. 79]*4.

историки как-то не обращают внимания на 
то, что революционное движение в российской 
империи организовывалось на деньги и в инте-
ресах Запада. все революционное движение 
было формой нетрадиционной, гибридной войны. 
Запад, вкладывая организационные и финансовые 
средства в антироссийскую гибридную войну, 
одновременно стремился собирать информацию 
разведывательного характера. 

обратим внимание на один факт, выпада-
ющий из внимания историков. он позволяет 

совершенно по-иному оценить «хождение в 
народ». 

тысячи участников гибридной войны, отправ-
ляясь «в народ», должны были заниматься сбором 
информации разведывательного характера. Это 
давало возможность Западу, за короткий проме-
жуток времени, собрать информацию стратегиче-
ского характера из глубинных регионов россии. 

для сбора информации стратегического харак-
тера Запад разработал особую «Программу соби-
рания сведений о народе». Программа содержала 
задание сбора информации о социальных харак-
теристиках населения; уровне развития эконо-
мики; наличии транспортной системы; наличии 
войсковых частей; состоянии полиции и пр.

Каждому участнику нетрадиционной войны, 
кто отправлялся «в народ», «Программа» вруча-
лась для руководства. собирать информацию 
нужно было в соответствии с разделами и 
пунктами «Программы». собранная инфор-
мация, в письменно виде, направлялась в базовые 
центры. с соблюдением мер конспирации. 

на основании изложенного сделаем вывод, к 
которому не решались прийти историки совет-
ского периода. революционное «хождение в 
народ» не было стихийным. Это была тщательно 
спланированная операция, потребовавшая 
больших организационных и финансовых затрат. 
операция строилась по всем канонам деятель-
ности спецслужб. внутри россии не было сил, 
которые могли бы провести операцию такого 
уровня сложности. Это могли сделать только 
зарубежные государственные структуры*5. 

историки рассматривают «хождение в народ» 
как один из эпизодов в развитии революционно-
террористического движения. Который прошел, 
в целом, бескровно. Между тем, «хождение в 
народ» надо рассматривать, как предпосылку 
к развитию революционно-террористического 
движения в россии. 

Можно без преувеличения сказать, что 
«хождение в народ» создало предпосылки для 
дальнейшего развития террора. именно здесь 
начинали свой путь в революцию многие, в 
последующем, весьма известные, террористы. 

так, на судебном процессе по делу 1 марта 
1881 года, убийству императора Александра II, 
подсудимые Кибальчич и Желябов обосновывали 
свой переход в террор тем, что в свое время их 
«незаконно» арестовали за попытку распростра-
нения социалистических учений в народе. «Цели, 
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которые я ставил, были, отчасти, культурного 
характера, отчасти социалистического, а именно 
поднять умственный и нравственный уровень 
массы, развить общинные инстинкты и наклон-
ности, которые существуют в народе, до социа-
листических инстинктов и привычек, – говорил 
в своем выступлении Кибальчич. – Я был оста-
новлен арестом» [11, стр. 88]. 

После привлечения к уголовной ответствен-
ности Кибальчич перешел на нелегальное 
положение. он стал одним из специалистов 
революционно-террористической организации по 
производству взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (до ареста Кибальчич был студентом 
элитного Петербургского института инженеров 
путей сообщения, пользовавшегося покровитель-
ством царского двора).

Желябов поддержал выступление Кибальчича: 
«Я долго был в народе, работал мирным путем, 
но вынужден был оставить эту деятельность по 
той причине, на которую указал подсудимый 
Кибальчич. оставляя деревню, я понимал, что 
главный враг партии народолюбцев-социалистов 
– власти» [11, стр. 92].

сами участники демократического «хождения 
в народ» и последующие историки, утверждают, 
что первые революционеры пытались нести в 
массы знания и культуру. Мы уже показали меха-
низм организации «демократического десанта» в 
глубинные районы россии. там нигде речь даже 
не велась о пропаганде культуры и образования. 

возможно, среди участников «демократи-
ческого десанта» и были люди, искренне веро-
вавшие в культурно – просветительную миссию 
движения. 

судя по воспоминаниям участников движения, 
кто-то из «ходоков» действительно уверовал в 
те общие цели и идеалы, которые официально 
декларировались организаторами «хождения». 
но, многие из участников преследовали какие-то 
свои, корыстные цели. Как писал вл. дебагорий-
Мокриевич: «в народ ходили многие с чисто 
рекогносцировочными целями, облюбовать 
местечко для поселения, попробовать свои силы 
и, наконец, просто посмотреть на этот народ, о 
котором говорят так много» [9, стр. 178]. 

еще на стадии выработки коллективной 
мотивации во время сходок участники их отка-
зались от того, чтобы нести в крестьянские 
массы знания и культуру. Как отмечали доре-
волюционные исследователи: «речь не шла ... о 

культурной деятельности – она отрицалась всем 
предшествующим опытом и настоящим умона-
строением молодежи. не могло быть также 
речи и об идеалах личного самосовершенство-
вания – они разрешались сами собой фактически: 
верховным принципом общественной деятель-
ности – пропагандою социалистических идей, 
с целью вернейшего разрушения современной 
общественно-экономической организации» [7, 
стр. 21]. то есть изначально движение в народ 
готовилось как пропагандистское по форме и 
террористическое, направленное на разрушение 
существующего государственного строя, по 
содержанию. 

соответственно, идеи подстрекательства к 
совершению государственных преступлений 
пропагандировались и во время хождения в 
народ. так, критикуя правящую элиту империи, 
подвергая критике дворянство, агитаторы настой-
чиво высказывали предложения о необходимости 
их физического уничтожения. Проходивший по 
«Процессу 193-х» студент технологического 
института Эндауров внушал слушателям, что 
«рабочих и крестьян притесняют чиновники 
и правительство, и что для того, чтобы лучше 
жить, необходимо уничтожить правительство и 
чиновников» [47, стр. 32]. тем самым он пропо-
ведовал элитный и функциональный террор. К 
уничтожению «царя, правительства и чинов-
ников» призывали ваховская, Щеглов, Андреева, 
Литошенко, Максимов и другие участники 
«хождения». 

в народе велась активная пропаганда об 
оказании противодействия сотрудникам правоо-
хранительных органов, в частности – жандарм-
ской полиции. известная революционерка 
Брешко-Брешковская, действовавшая под 
криминальной кличкой «Феклы Косой», гово-
рила, что «народу не следовало бы бояться и 
слушаться начальства; что им следовало восстать 
с оружием в руках; что легко было бы справиться 
с солдатами, которых сравнительно с народом 
ничтожное количество», призывала к физиче-
скому уничтожению помещиков. часть «ходоков» 
активно вооружалась огнестрельным оружием. 
У многих при задержании полицией во время 
обысков изымали морфий, хлороформ, рецепты 
для самостоятельного изготовления взрывчатых 
веществ и ядов. некоторые члены революцион-
ного сообщества высказывали предположение о 
совершении покушений на высокопоставленных 
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государственных служащих, в частности – шефа 
жандармов. через четыре года эти призывы будут 
материализованы. в 1878 году на территории 
россии будет ликвидирован целый ряд предста-
вителей высшей функциональной элиты и сотруд-
ники спецслужб.

Были и другие, негативные последствия, от 
реализации операции «Хождение в народ».

в начале 70-х годов ХIХ века в россии проис-
ходила реорганизация армии по Западному 
образцу. существовавшая ранее рекрутчина с 
25-летним сроком службы, вначале, сокраща-
лась с 25 до 15 лет. с 1874 года в россии, по 
прусскому образцу, вводилась «всеобщая воин-
ская повинность с шестилетним сроком действи-
тельной службы» [23, стр. 35]. 

1  января 1874 года  был «высочайше 
утвержден» новый воинский устав, в соот-
ветствии с которым «дело защиты отечества 
поставлено было общим делом народа, и все без 
различия званий и состояний были соединены 
на это святое дело» [42, стр. 96]. К отбыванию 
воинской повинности призывались все молодые 
люди на 21 году жизни. Причем, непосредственно 
в вооруженные силы направлялись только те, 
кому доставался жребий, остальные зачислялись 
в государственное ополчение.

и команда с Запада для молодежи покинуть 
города, отправиться нелегально в деревню, то 
есть «выпасть» из воинских учетов, лишала 
вооруженные силы россии не только потенци-
альных призывников, но и будущих офицеров, 
в которых так сильно нуждались вооруженные 
силы россии.

на наш взгляд, можно выделить две, основные 
причины, неудачи «хождения в народ». 

Первая: содержание экстремистской идеи, 
которая неслась в народ.

Молодежь и представители интеллектуальных 
слоев общества усвоили и приняли на воору-
жение идеи Бакунина и Лаврова. они и пытались 
донести их до сознания крестьян, чтобы сделать 
последних сторонниками антигосударственных 
учений, толкнуть их на восстание. идеи эти спро-
воцировали не одну революцию на Западе. 

однако различные социальные слои населения 
совершенно по-разному восприняли экстремист-
ские идеи. то, что казалось революционным для 
«творчески мыслящих личностей», оказалось 
совсем не понятным, не востребованным крестья-
нами. Более того, крестьяне нередко делали 

совершенно иные выводы из того, что гово-
рили пропагандисты. «Как то раз я был в ударе, 
– писал в воспоминаниях активный народник 
о.Аптекман, – с «плантом» в руках я развернул 
пред моей аудиторией картину будущего соци-
ального строя, долженствующую воцариться у 
нас после народного восстания, когда сам народ 
сделается хозяином всех земель, лесов и вод. 
на самом, так сказать, интересном месте меня 
вдруг прервал один из моих слушателей торже-
ствующим возгласом: – «вот будет хорошо, как 
землю-то поделим! тогда я принайму двух работ-
ников, да как заживу-то!...» [3, стр. 72] 

в результате наблюдения за реакцией слуша-
телей Аптекман пришел к выводу, что идеи 
социализма совершенно не «трогают» крестьян; 
их более волнуют сегодняшние житейские 
проблемы. и это при том, что в результате резкого 
реформирования социально-экономической 
жизни россии возникло «идейное брожение» в 
массах народа. «освобождение крестьян озна-
чало освобождение человека, личности от всякого 
гнета, – гнета семейного и общественного, гнета 
традиций и авторитета» [3, стр. 20]. 

в указанный период значительное распростра-
нение среди крестьян стали получать различного 
рода секты. «самым ярким выражением начи-
навшегося умственного пробуждения народа 
надо считать сектанство 60-70-х годов, – писал 
О. Аптекман.- Я говорю о новом сектанстве – о 
штундистах, шелапутах, «не наших», «молчаль-
никах» и прочих сектах, зародившихся вскоре 
после падения крепостного права и появления 
новых порядков в деревне» [3, стр. 18]. 

Как показывает анализ исторических источ-
ников, были и другие причины, не позволившие 
революционерам достичь положительных резуль-
татов. Характерно, что эти причины называли 
сами революционеры. 

Активный участник революционного движе- 
ния ободовская в своем письме «соратнику по 
партии», перехваченному полицией, так харак-
теризовала работу народников. «наши пропаган-
дисты пропорхнули по руси и нигде не пристро-
ились, потому лишь, что все им местности попа-
дались неблагодарные; им приходилось отка-
заться от прежней сладкой надежды, что, ничего 
не делая, живя на чужой счет, ведя праздную 
жизнь в среде рабочего люда, они могут делать 
что-либо нужное... тысячи истратили они на свои 
демократо-туристские странствования, анархисты 
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же, главным образом, занялись организацией 
провинциального юношества для немедленного 
поднятия революции... теперь же народ не знают 
и... решают: писать книжки нужно, а о чем – не 
знают... они думают отдуваться книжками, сочи-
няемыми ими, которые более мечтают о народе, 
чем знают его» [7, стр. 58-59]. 

другой активный участник «хождения», 
Клеменс, видел причину неудачи как в неготов-
ности аудитории, так и в формах работы пропа-
гандистов. «Главная причина неплодотворности 
нашего дела заключается в отсутствии развития 
со стороны угнетенных и в нашем общественном 
шалопайстве. для того, чтобы деятельность наша 
была плодотворна, нужно развивать отдельных 
личностей и бросить шалопайство...» [7, стр. 59].

Я.в.стефанович, потративший много лет 
своей жизни на работу в народе, после его ареста 
сказал на суде такие слова: «Я не верю в возмож-
ность русской народной революции в насто-
ящем значении этого слова: только молодость, 
не знающая все реальности крестьянской жизни, 
представляет русского мужика легко воспламеня-
ющимся материалом, подобно парижскому проле-
тарию. только умышленное намерение запу-
гать правительство может прибегать к призраку 
народной революции... нет, россии не грозит 
крестьянская революция, хотя бы всей интелли-
генции было предоставлено свободно двинуться 
в народ и беспрепятственно там пропагандиро-
вать» [48, стр. 4].

следует отметить оперативность, с какой 
русская полиция выявила участников «хождения». 
Уже в мае 1874 года полиция обнаружила в г. 
саратове, на Царицынской улице, башмачную 
мастерскую, организованную «финляндским 
уроженцем иоганом Пельконен». Мастерская 
использовалась как конспиративный центр для 
связи членов революционного сообщества. 
начавшееся дознание позволило выявить развет-
вленную сеть революционных кружков, раски-
нувшихся по россии, связанную с эмигрантскими 
кругами, находящимися на Западе. дознание, а 
затем и следствие, длилось три года*6. 

всего к дознанию в качестве обвиняемых по 
делу «Большой пропаганды» было привлечено 
770 человек, в том числе мужчин – 612, женщин- 
158; заключено под стражу – 265 человек, «на 
свободе, с принятием против них мер других – 
452; не разысканных – 53 человека [7, стр. 48].

наибольшего внимания заслуживают лица 

«не разысканные». в конце 1974 года Штабом 
отдельного корпуса жандармов на места был 
разослан циркуляр о розыске и задержании 
ряда активных «пропагандистов», проходивших 
по уголовному делу. изучение фамилий, поме-
щенных в циркуляре, показывает, что часть из них 
в этот период ушла за рубеж, а другие продол-
жали действовать на территории российской 
империи в условиях подполья. деяния участ-
ников «хождения в народ» были квалифициро-
ваны по ряду статей Уложения о наказаниях. 

наиболее многочисленная группа участников 
«похода» обвинялась в том, что «составила и 
принимала участие в противозаконном сообще-
стве, имевшем целью, в более или менее отда-
ленном будущем, ниспровержение и изменение 
порядка государственного устройства», т.е. в 
преступном деянии, предусмотренном отд. 2, ст. 
250 Уложения о наказаниях. 

статья 250 входила в раздел «о бунте против 
власти верховной», основная ответственность по 
которой устанавливалась ст. 249, «За бунт против 
власти верховной, то есть восстание скопом и 
заговором против Государя и государства, а равно 
и за умысел ниспровергнуть правительство во 
всем государстве или в некоторой оного части, 
или же переменить образ правления, или установ-
ленный законами порядок наследия престола, и за 
составление на сей конец заговора или принятие 
участия в составленном уже для того заговоре, 
или в действиях оного, с знанием о цели сих 
действий, или в сборе, хранении или раздаче 
оружия и других приготовлениях к бунту, все как 
главные в том виновные, так и сообщники их, 
подговорщики, подстрекатели, пособники, попу-
стители и укрыватели подвергаются...»

то есть деяния, предусмотренные в этой 
статье предусматривали активные действия, 
непосредственно совершенные обвиняемыми. 
с учетом того, что участники хождения «бунт 
не организовали», а только призывали к бунту и 
восстанию скопом, то их действия подпадали под 
статью 250, которая гласила: «Когда означенное 
в статье 249 злоумышление открыто правитель-
ством заблаговременно, так что ни покушений, 
ни смятений, ни иных вредных последствий не 
произошло, однако виновные обнаружили умысел 
действовать для достижения своей преступной 
цели насильственно, то они...» 

на наш взгляд, деяния членов революцион-
ного сообщества подпадали под квалификацию 
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именно этой статьи, ибо умысел их действий был 
направлен именно на провокацию «восстания 
скопом» со всеми последующими целями: 
ниспровержения правительства, перемену образа 
правления и т.д. обвинитель же не усмотрел в 
действиях участников хождения стремления к 
восстанию, а только вменил им в вину «состав-
ление сообщества, направленного к достижению, 
хотя бы и в более или менее отдаленном будущем 
целей, указанных в статье 249, или вступление 
в подобное сообщество», то есть значительно 
снизил квалификацию преступления.

вторая, по количеству участников, группа 
обвиняемых, куда входили такие активные рево-
люционеры, как войнаральский, Мышкин, 
Брешковская, Якимова, Грачевский, чудновский 
и другие, привлекалась к уголовной ответствен-
ности по ст. 251 Уголовного уложения, преду-
сматривавшей ответственность за «составление 
и распространение письменных или печатных 
объявлений, воззваний или же сочинений или 
изображений, с целью возбудить к бунту или 
явному неповиновению власти верховной».

и отдельные, незначительные по количеству 
группы лиц обвинялись в совершении отдельных 
преступлений, таких как: «произнесение, хотя 
и заочно, дерзких оскорбительных слов против 
Государя императора...то есть преступном 
деянии, предусмотренном ст. 246 Уложения; 
оказании вооруженного сопротивления, органи-
зации побегов из под стражи» и др.

При изучении обвинительного постановления 
по делу участников хождения в народ броса-
ется в глаза, что среди обвиняемых, привлекав-
шихся к суду за «создание сообщества, направ-
ленного ... к бунту против власти верховной» 
было достаточно много иностранных подданных. 
Последние не только принимали активное 
участие в организации хождения, но и в будущем 
займут ведущее место в рядах террористов. 
Это австрийские подданные А.Лукашевич и А. 
Франжоли; Менкенбург-Шверинский подданный, 
дворянин в.Фишер; прусский подданный в. 
Лангас.

всего за период с 1872 по 1 января 1877 годов 
к «политическому дознанию» было привлечено 
1 611 человек, из которых мужчины составляли 
85 процентов, а женщины 15. относительно 
небольшой процент женщин не говорит о невы-
сокой женской активности. наоборот, на наш 
взгляд, этот относительно низкий процент 

следует рассматривать как достаточно высокий 
уровень женской социально-криминальной актив-
ности. и вот почему. 

из общего количества задержанных лиц в 
отношении 557 были вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 525 
человек, или 49 процентов, были отданы под 
суд; 79 человек, или 7, 5 процента – направлены 
в административную ссылку. 450 человек, «по 
большей части людей молодых, с «совращенным 
образом мыслей», но не принимавших активного 
участия в преступной агитации», отданы под 
надзор полиции. современники отмечали, что по 
своему этническому составу «хождение в народ» 
было в основном однородное славяно – русское 
движение. однако, в этнических характеристиках 
революционеров уже довольно четко просле-
живалось участие «инородцев» и «иноверцев». 
«Любопытно отметить, что до половины 70-х 
годов инородческий и инославный элемент 
играет очень малую роль в революционном 
движении. так, евреи составляют здесь всего 6,5 
процента, кавказские уроженцы – 1, 5 процента, 
иностранные подданные – 0, 5 процента» [7, 
стр. 137].

результаты деятельности революционного 
сообщества рассматривались особым присут-
ствием Правительствующего сената с 18 октября 
1877 года по 23 января 1878 года. Лица, задер-
жанные полицией и привлеченные к уголовной 
ответственности, понесли различные наказания. 
и здесь необходимо вновь возвратиться к различ-
ному уровню предшествующей подготовки участ-
ников «хождения в народ» [38, стр. 172 -175]. 

Значительная часть организаторов револю-
ционного движения из числа членов кружка 
чайковцев не была выявлена и арестована поли-
цией. они действовали более опытно, более 
скрытно, нежели другие, и сумели избежать 
задержания полицией. те, кто был все таки 
задержан полицией, на допросах просто отказы-
вались давать какие либо показания, не призна-
вали себя виновными. часть бывших «чайковцев» 
во время следствия выехала за рубеж либо 
перешла на нелегальное положение. один из 
«чайковцев» – д. Клеменц – так характери-
зовал поведение кружковцев во время следствия: 
«целые кружки выдавали друг друга поголовно, 
этого мало, в их личных отношениях такая масса 
грязи, что и сказать нельзя...» 

в отношении же «своих», «профессиональных 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2018, № 3

180

революционерах», он писал: «светлым пятном 
на сером фоне выделяется наш кружок...» [38, 
стр. 177]. тем самым демонстрировалась значи-
мость и эффективность предварительной подго-
товки лиц, занимавшихся антигосударственной 
деятельностью. 

Правящие круги не смогли понять и оценить 
опасности развития революционно-пропа-
гандистского движения, тенденции его пере-
растания в революционно-террористическое. 
в этом плане заслуживает внимания позиция 
шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцева. 
Подчиненные генерала, хорошо изучившие 
революционное подполье, пытались обратить 
внимание своего начальника на готовность 
отдельных членов революционных объединений 
совершить террористический акт лично против 
него. однако генерал ничего не понял и «успо-
коил» подчиненных, заявив, что «власть шефа 
жандармов так еще велика, что особа шефа 
недосягаема, обаяние к жандармской власти так 
еще сильно, что эти намерения следует отнести 
к области фантазий и бабьим грезам» [44, 
стр. 84-85].

начальник штаба отдельного Корпуса 
жандармов генерал никифораки, которому 
офицеры корпуса жандармов пытались доложить 
о разветвленности и опасности организации, 
выразил сомнение, не ошибаются ли офицеры 
и не ищут ли они какой-то призрак престу-
пления. «из разговора этого, – писал в воспоми-
наниях один из главных дознавателей по делу о 
революционной пропаганде в Империи будущий 
жандармский генерал Новицкий, – я не мог не 
прийти к положительному заключению, что 
Петербург имеет самые смутные понятия об этом 
деле» [44, стр. 85].

Хотя отдельные члены правительства имели 
довольно полные данные о ходе зарождающе-
гося революционного движения. так, министр 
юстиции граф Пален в своей «Записке» отмечал, 
что: «а) в россии существуют тайные и противо-
законные сообщества, имеющие целью ниспро-
вержение государственного устройства всего 
существующего порядка и водворение полной 
анархии; б) сообщества эти состоят из множества 
мелких, самостоятельно действующих отдельных 
кружков и даже личностей, не связанных между 
собой; в) сношения между кружками, а равно 
организация новых, производится уполно-
моченными на то агентами; г) Пропаганда 

производится как устно, так и прямым распро-
странением книг, брошюр и вообще разного рода 
печатных и рукописных сочинений; д) стремясь к 
известной, точно определенной цели – к ниспро-
вержению существующего порядка, деятели рево-
люции идут по строго последовательно выпол-
ненному плану...». [7, стр. 60-61].

таким образом, правящие структуры россии 
не поняли, что они столкнулись с зарождением 
совершенно нового вида войны, нетрадиционной. 

на наш взгляд, основная причина «недопо-
нимания» заключалась в ограничении доступа 
общественности к информации. дознание и след-
ствие в основном, велись в условиях закрытости. 
Правоохранительные органы очень мало переда-
вали информации для сМи. недостаточное осве-
щение результатов деятельности революционных 
сообществ в средствах массовой информации 
привели к тому, что русское общество оставалось 
в неведении относительно целей и задач револю-
ционеров. реакция в обществе получилась совер-
шенно противоположной. общество стало пори-
цать действия сотрудников общей и жандармской 
полиции, проводивших задержания и допросы 
революционеров. А это только повысило само-
мнение и авторитет революционеров [44, стр. 87].

Хотя, надо отдать должное, Комитет мини-
стров российской империи в заседаниях 18 
и 26 марта 1875 года рассматривал вопросы, 
связанные с выработкой мер «против распро-
странения в обществе разрушительных учений».

«одною из главнейших причин удостоверен-
ного ныне прискорбного равнодушия благонаме-
ренных общественных элементов к распростра-
няющейся пропаганде разрушительных начал 
представляется всеобщая до сего времени неиз-
вестность не только для большинства публики, 
но и для чинов высшего Государственного 
управления... обнаруженных произведенным в 
последнее время дознанием размеров пропа-
ганды, – отмечалось на заседании Комитета 
министров. – По мнению Комитета, при такой 
неизвестности нельзя ставить прямым укором 
обществу отсутствие серьезного отпора лжеу-
чениям; нельзя ожидать, чтобы лица, не веда-
ющие той опасности, которою лжеучения сии 
грозят общественному порядку, могли столь же 
энергически и решительно порицать деятель-
ность революционных агитаторов» [15, стр. 5]. 
изучив содержание революционных учений, 
члены Комитета министров пришли к выводу, 
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что «едва ли... картина будущности, которую 
революционные пропагандисты готовят настоя-
щему поколению, могла бы возбудить какое либо 
сочувствие не только в благонадежных обще-
ственных сферах, но даже в натурах неразвитых... 
сами составители ... программы пропаганды это 
чувствуют и постоянно указывают на необходи-
мость для успеха дела скрывать его конечные 
цели. они с неимоверным цинизмом обсуж-
дают все страшные последствия желаемого ими 
восстания и указывают на необходимость гибели 
настоящего поколения в потоках крови, в видах 
доставления благоденствия грядущим поколе-
ниям...» [15, стр. 5-6].

таким образом, русская общественность 
не получила достаточного полного представ-
ления о содержании революционных учений, об 
истинных заказчиках и организаторах «хождения 
в народ». соответственно общество оказа-
лось не готово к противодействию революци-
онному учению. не готовы оказались и спец-
службы россии: III отделение собственной его 
императорского величества канцелярии, и Штаб 
отдельного корпуса жандармов.

Запад же получил значительный опыт орга-
низации и проведения гибридной войны на 
территории россии. Который был использован 
для дальнейшего развития революционно-терро-
ристического движения.

расплата за непонимание нового вида угроз не 
замедлила наступить.

24 января 1878 г. боевик украинофиль-
ской боевки, в. Засулич, стреляла в столичного 
градоначальника генерала Ф.Ф. трепова. Это 
была тщательно спланированная спецоперация 
Запада. в это время россия начинала пожинать 
«лавры победителя» в русско-турецкой войне, 
на Балканах. Покушение в столице империи 
привело к отмене европой сан-стефанского 
мирного договора, заключенного между россией 
и турцией.

интересные воспоминания о судебном рассмо-
трении дела веры Засулич оставил А.Ф. Кони, 
председательствующий на судебном заседании 
[34].

в Киеве был убит начальник Киевского 
губернского жандармского управления барон 
Гейкинг. он слишком близко подошел к законспи-
рированной сети гибридной войны, охватившей 
почти всю Малороссию – Украину.

в Киеве было совершено покушение на 

убийство товарища прокурора Котляровского, 
кто руководил следствием по делу агентурной 
сети Запада.

в центре с. Петербурга, 4 августа 1878 г., 
был ликвидирован шеф жандармов, генерал-
адъютант Мезенцев, который начинал понимать 
надвигающуюся опасность революционно- 
террористического движения и говорил о необхо-
димости выработки мер борьбы с ним.

2 апреля 1878 г. в с. Петербурге было совер-
шено покушение на убийство императора всея 
руси, Александра II. После ряда неудачных поку-
шений, император был уничтожен 1 марта 1881 г.

в начале XX века в россии были уничто-
жены ряд министров, в том числе те, кто должен 
был организовывать борьбу с революционно-
террористическим движением: Министры 
внут ренних  дел  сипягин  и  Плеве  [43 , 
стр. 228-235, 236-247].

в Москве был ликвидирован член Правящего 
дома романовых, великий Князь сергей, генерал- 
губернатор Москвы. 

и так далее. непонимание высшими правя-
щими структурами опасности гибридной – 
нетрадиционной войны, неумение противодей-
ствовать этой войне, привели к уничтожению 
российской империи. и к последующему «крас-
ному террору», в ходе которого были уничто-
жены: государственная и этническая элиты 
россии; ее функциональный слой; ее ведущий 
слой. Международная террористическая орга-
низация, захватившая власть и организовавшая 
геноцид населения россии, стала правящей 
партией советской россии. 

в директиве министерства обороны сША 
№ 3000.07 от 28 августа 2014 г., которая называ-
ется «иррегулярные войны», ставится конкретная 
задача: «использовать такие нетрадиционные 
методы, как партизанская война, терроризм, 
саботаж, подрывная деятельность, использо-
вание протестных движений, а также сил негосу-
дарственных агентов (от международных воору-
женных формирований до международных неком-
мерческих организаций)» [2; 14]. По существу 
продолжается политика, проповедником которой 
в свое время выступил Аллен даллес, директор 
ЦрУ сША [8].

в этой связи исторический опыт россии, по 
борьбе с гибридными войнами второй половины 
XIX – начала XX веков, имеет, на наш взгляд, 
особое значение.
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Примечания

*1 на наш взгляд, причина «умолчания» заключается в том, что кружок был глубоко законспирирован. видимо, 
по этой причине информация о кружке «чайковцев» не попала даже в воспоминания генерала в.д. новицкого 
[44, стр. 25-25об; 49].

*2 Экстримизации молодежи способствовал массовый выброс из-за рубежа литературы революцион-
ного содержания. «из-за границы получена масса изданий революционного содержания: «вперед» № 1, 
«Государственность и анархия» Бакунина, прокламация от революционных обществ русских анархистов, 
«молодых бакунистов»,- ралли, Эльсница, Голлштейна и пр.». в результате под воздействием литературы 
молодежь разделилась на два течения: пропагандистское (сторонников учений Лаврова) и «бакунистское», 
или «бунтарское».

*3 в роли одной из сексуальных приманок выступала юная дворянка и феминистка с. Перовская. в притон, 
где «работала» с. Перовская, приглашались рабочие оборонного предприятия, «Порохового завода» в санкт-
Петербурге. Пока рабочие ждали очереди к «барыне», либо отдыхали после «трудов праведных», с ними 
проводили беседы опытные вербовщики. через завербованных рабочих боевики получали с завода взрывные 
устройства.

*4 вопрос о положении женщин рассматривался на сходках еще до начала хождения в народ. «Пропагаторская 
деятельность в народе женщины, особенно молодой, представляла такие затруднения, каких не знал 
мужчина,- писал один из современников.- еще на сходках (молодежи) нередко поднимался этот вопрос, но 
определенного решения не было поставлено: большинство же,- в том числе и сами женщины, склонялись 
к тому мнению, что в данном случае не следует нарушать равноправия,- пусть те из женщин, кто может, 
идут в народ, как и мужчины... и сами, как знают, избегают неприятностей, связанных с принадлежностью 
к прекрасному полу» [5, стр. 187]. По результатам хождения некоторые из революционерок жаловались на 
то, что местная молодежь, вместо того, чтобы внимать социалистическим учениям, лезла под юбки к город-
ским пропагандисткам.

*5 в результате проведенной подготовки, когда «раздался из рядов нашей эмиграции знаменитый клич «в 
народ», нашедший горячий отклик в сердцах лучшей части нашей передовой молодежи» [10, стр. 54] , он 
был воспринят молодежью, и тысячи студен-тов, оставив учебу, отправились по россии с пропагандой соци-
алистических учений. «весною 1873 года раздался лозунг: «в народ». Электрическим ударом пробежал этот 
лозунг по массе молодежи и всколыхнул ее...» [12, стр. 6].

*6 в литературе вина за длительное следствие возлагается на сотрудников жандармской полиции, на осно-
вании чего делается вывод о низком качестве ее работы. на самом деле все было по-иному. Жандармский 
генерал новицкий в.д., как непосредственный участник проводившегося дознания, заявляет, что материалы 
дознания были переданы в министерство юстиции уже в мае 1875 года, то есть через год. с учетом того, 
что дознание проводилось жандармами совместно с представителями прокуратуры, жандармы предложили 
Министерству юстиции засчитать дознание за следствие и направить материалы дела в суд. Министерство 
же юстиции организовало проведение следствия, в связи с чем материалы были переданы в суд только в 
октябре 1877 года [44, стр. 86-69].
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изучая в рамках сформулированной нами 
компрехендной теории права [6; 10; 11; 12; 21] 

различные грани права мы задумались еще об 
одной: право разрешает и регламентирует не 
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только положительные, но и отрицательные 
поступки человека и государства. 

в ходе подготовки этой работы мы опра-
шивали одного из руководителей полиции 
Амстердама. Этот полицейский задал нам 
буквально такой вопрос: почему русские, да и 
не только русские специалисты, считают право 
хорошим явлением? Право, продолжил он, 
несовершенно с точки зрения регламентации 
хороших дел, но великолепно регулирует разврат 
и безнравственность. достаточно посмотреть, 
что в Амстердаме, в районе официально имену-
емом «районом красных фонарей» право регла-
ментирует продажу легких наркотиков. Причем 
не просто употребление наркотиков в указанном 
районе разрешено, а точно указывается: сколько 
наркотиков, в каком возрасте, в какое время и при 
каких обстоятельствах можешь купить. сколько 
из-за этого разрешения, подытожил наш собе-
седник, покалечено людей!

Затем мы пошли непосредственно в этот 
«район красных фонарей». на наше удивление, 
несмотря на обилие так называемых «злачных 
мест» в самом районе царил порядок и спокой-
ствие. Более того, в районе было много поли-
цейских. Это к разговору о том, пояснил наш 
спутник, что охраняет полиция: безопасность 
нормальных людей или безопасность нарко-
торговцев! 

Затем мы увидели мать с ребенком лет двенад-
цати, скорее всего жительницу нидерландов или 
туристку. Мать на английском языке возмущалась 
тем, что ее сыну не продали легкий наркотик. 
Администрации заведения, где продают нарко-
тики, отвечала этой матери, что продажа нарко-
тиков в таком возрасте сыну запрещена. на что 
мать сказала потрясшую нас фразу: «Законом 
сыну запрещено в раннем возрасте покупать и 
употреблять наркотики, но это нарушает свободу 
сына и его право на наркотики!». «Право на 
наркотики», – гордо повторила она. 

разговор проходил на наших глазах. Мы спро-
сили у матери: неужели она хочет, чтобы ее сын 
стал наркоманом? она ответила, что употре-
бление легких наркотиков для здоровья не 
опасно. У сына, продолжила она, как и любого 
свободного гражданина есть право на употре-
бление наркотиков, а закон, установивший 
возраст их продажи, необоснованно такое право 
ограничивает. вот так!

обратим внимание ,  что  женщина  не 

отождествляла право и закон. При этом, как 
подчас любят размышлять у нас, говорила о 
хорошем праве при плохом законе. 

в ряде стран (и их достаточно много!) право-
выми актами официально разрешена прости-
туция. в законах эти стран, как правило, четко 
указано: кто, с какого возраста, при наличии 
каких документов может работать проституткой. 
и там, как нам рассказывали, тоже происходят 
конфликты. например, право работать прости-
туткой у женщины есть, а каких-то документов 
не хватает… что это за страны? назовем хотя 
бы европейские: Бельгия, дания, нидерланды, 
Финляндия. в каждой из стран по регламентации 
проституции есть любопытные отсылки именно 
к праву. например, не так давно в Финляндии 
открыто обсуждалась тема проституции. в итоге 
было принято решение, что продажная любовь не 
противоречит закону, если она должным образом 
скрыта от глаз публики, а неотъемлемое право на 
проституцию имеет каждая женщина! 

При определенных условиях проституция 
разрешена в великобритании, Германии, 
Швейцарии. в 2010 году в Швейцарии правовым 
актом был официально открыт бордель для 
мужчин с нетрадиционной сексуальной ориен-
тацией. 

Как относиться к подобным примерам? если 
исходить из того, что право должно регламенти-
ровать добро и справедливость, значит употре-
бление наркотиков и проституция – добрые, 
правильные, справедливые дела? Правильный 
ответ все же другой: право нельзя полностью 
отождествлять с добрыми делами, позитивными 
целями и т.д. Право с успехом может регламен-
тировать и откровенно отрицательные действия. 

При этом в подобных государствах, видимо, 
не на надлежащем уровне находятся нормы 
морали и нравственности. По логике, право 
должно защищать моральное и нравственное 
поведение. но, как видим, такое бывает не всегда.

один из наших оппонентов возразил, что 
право регулирует подобные явления только 
потому, что они все равно присутствуют в обще-
стве. так лучше, по его словам, официально 
разрешить наркоторговлю и проституцию раз 
они как неизбежность всегда были в европе! но 
ведь, при таких рассуждениях можно пойти и 
дальше. например, в европе всегда воровали – 
тогда предложат разрешить воровство? но можно 
пойти еще дальше: в европе всегда совершались 
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убийства – регламентируем правила и порядок 
совершения убийств? 

Кстати, насчет убийств. несколько веков 
назад в европе нормами права регламентиро-
вался порядок совершения дуэлей и убийств на 
них. то есть, право регламентировало и убий-
ства! Это было в XVI-XVII веках, возразят нам. 
но, отнюдь, вопросы остались. 

Буквально недавно в россии произошел каза-
лось бы удивительный случай. После конфликта 
главы росгвардии в. Золотова и оппозицио-
нера А. навального, один из парламентариев в 
2018 году обратился в Государственную думу 
российской Федерации и Министерство юстиции 
россии об установлении дуэльного кодекса в 
россии и предоставил его проект. Этот проект 
пока не поддержали, но рассматривали. с точки 
зрения науки надо подчеркнуть, что до официаль-
ного разрешения в россии нанесения на дуэлях 
тяжких телесных повреждений было не далеко. 
и при принятии дуэльного кодекса многие 
очевидные всем преступления перестали бы быть 
таковыми (если совершены на дуэли). таким 
образом, право всегда готово регламентировать и 
отрицательные, аморальные и в общем-то ненор-
мальные действия, в том числе и убийства. 

относительно убийств можем привести 
яркий пример из опыта государства израиль. 
спецслужбы израиля официально имеют право 
убивать лиц, ранее совершивших террористи-
ческие акты на территории израиля. Причем 
убивать в любой точке Земного шара. иными 
словами, если спецслужбы израиля выяснили, 
что к совершению террористического акта на 
территории израиля причастен некий человек, 
живущий, например, в египте, то спецслужбы 
израиля, по законам названного государства, 
могут этого человека убить. Причем убить факти-
чески без суда и на территории другого госу-
дарства, в том числе общественно опасным 
способом! и такие вещи тоже регламентируются 
нормами права. и никого не интересует даже 
такой простой вопрос: А что если спецслужбы 
ошиблись?

Мы задали по этому поводу вопросы одному 
из сотрудников правоохранительных органов 
израиля. он ответил, что по закону совершать 
убийства, конечно, запрещено. но государство 
израиль, продолжил он, имеет право наказывать 
за совершение терроризма, а право выше закона. 
тогда мы задали вопрос: «А кто наделил израиль 

таким правом?». он ответил, что наличие такого 
права – к сожалению, одно из обязательных 
условий выживания этого государства в неспо-
койном мире*. Комментировать его рассуждения 
мы не будем. 

дополнительно отметим, что право в ряде 
стран разрешает и регламентирует производство 
таких неоднозначных действий как аборты [18; 
19]. дискуссия постоянно будирует умы и чаяния 
не только юристов

Право в ряде стран допускает применение 
телесных наказаний, что сейчас, в XXI веке, 
кажется дикостью, и устанавливает жестокое 
отношение к людям. Этот перечень, к сожалению, 
можно продолжать. 

Здесь уместно напомнить, что в.с. нерсесянц 
понимал право как необходимую форму свободы, 
равенство и справедливости в общественной 
жизни людей [14, стр. 1]. Предложение звучит 
прекрасно и красиво, но все-таки – будем честны 
– несколько наивно. Право, как мы отмечали, 
это сложное социальное явление, многогранное 
явление, со своими положительными и отрица-
тельными проявлениями [3; 7; 8; 9]. и одной из 
граней права, как видно, является регламентация 
отрицательных, аморальных действий людей и 
государств. 

Мы назвали такую грань права: «отрица-
тельное право» или «развратно-негативное 
право». 

вопросы по этой грани права не препо-
дают в юридических вузах. на нее стараются не 
обращать внимание ученые, но ведь она суще-
ствует. и здесь имеется большая нравственная 
проблема. если молодые люди знают, что право 
не запрещает употребление наркотиков – значит 
их можно употреблять. Более того, у юношей, 
как мы сами слышали, есть право на употре-
бление наркотиков. то есть, речь идет даже не о 
том, чтобы один раз попробовать наркотик, а о 
праве, которое может быть реализовано в любой 
момент. скольких человеческих жизней стоило 
такое право!

если девушки с молодости знают, что зани-
маться проституцией – это их право, то убедить 
в аморальности таких действий практически 
невозможно. 

Про другие, упоминающиеся в статье действия 
– мы даже не говорим. 

Право имеет и воспитательную функцию. 
Причем функция может быть как положительной, 
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так опять же и негативной. если, например, 
девушки Финляндии имеют право быть прости-
тутками, то как убедить жительниц находящегося 
от них всего в двухстах километрах санкт-
Петербурга в том, что в россии такого права 
нет? опять же, если проституция официально 
легализована, значит, по логике, не аморально 
обращаться к услугам проституток? Более того, 
теперь в европе у каждого мужчины есть право 
быть гомосексуалистом?

Жители россии последнее время внима-
тельно относятся к европейскому образу жизни 
и европейским ценностям [1; 2; 15; 16; 17; 20]. 
и указанные отрицательные явления все более 
активно приживаются в россии. нравственность и 
культурные традиции россии, увы, стремительно 
разрушаются. Причем не без помощи права, 
выполняющего отрицательную воспитательную 
функцию. вспомните, еще недавно наркотизм 
был объявлен в россии одной из главных бед, 
борьба с наркотиками пропагандировалась на 
всех центральных телевизионных каналах и в 

других средствах массовой информации. в ногу 
шла и юридическая наука: ежегодно проводи-
лись десятки научных конференций и семинаров, 
посвященных путям вывода молодежи из нарко-
зависимости. теперь, если мы не ошибаемся, 
в юридической науке остался только журнал 
«наркоконтроль» [4; 5; 13], который функцио-
нирует благодаря энтузиазму его главного редак-
тора А. Федорова. 

в 1990-е годы вдоль оживленных трасс стояли 
девушки, занимающиеся проституцией. теперь 
этого нет. Проституция пропала? отнюдь. По 
данным правоохранительных органов, прости-
тутки переместились в бордели, которых в одной 
Москве более сотни. и с ними по большому 
счету никто не борется. А юридическая наука 
проблему проституции почти перестала замечать. 
но опять имеется ссылка на естественное право 
человека (выделено нами – с.З., в.с.) спать с кем 
угодно за деньги. 

Увы, право многогранно и изучать его надо 
без иллюзий.

Примечания

* Фамилию по этическим соображениям не называем.
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AND LEGAL SCIENCE. – NEWCASTLE UPoN TYNE: CAMBRIDGE 
SCHoLARS PUBLISHING, 2018. 

Аннотация. Представлена рецензия на опубликованную на английском языке монографию 
известных российских юристов С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия. Философия 
права. Юридическая наука». Отмечается, что мало кому из российских юристов удавалось 
добиться международного признания, так как в современной политической обстановке издание 
книги отечественных авторов является самим по себе уникальным явлением.
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The summary. A review of a monograph published in English by famous Russian lawyers 
S.I. Zakhartsev and V.P. Salnikov "Philosophy. Philosophy of law. Legal science. It is noted that few 
Russian lawyers managed to achieve international recognition, as in the current political situation 
publication of a book by domestic authors is in itself a unique phenomenon.
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1 марта 2018 года в мировой юридической 
науке состоялось знаковое событие. одно из 
популярных и авторитетных в мире издательств 
великобритании «cambridge Scholars publishing» 
перевело и опубликовало на английском языке 
[1] монографию известных российских юристов 
с.и. Захарцева и в.П. сальникова «Философия. 
Философия права. Юридическая наука» [3]. 

всем известно, что издание трудов россий-
ских юристов в великобритании является 
большой редкостью. и на это есть объек-
тивные причины. так, законодательство россии 
и великобритании существенно различается 
между собой. Зарубежные юристы в россии, как 
правило, не работают. Поэтому изучать россий-
ское право английским и другим зарубежным 
юристам, соответственно, не имеет большого 
смысла. Более того, в современной политической 
обстановке, характеризующейся откровенной 
и повсеместной антироссийской пропагандой, 
издание книги русских юристов является самим 
по себе уникальным явлением. 

вместе с тем, ничего удивительного тоже нет. 
ведь названная книга и идеи с.и. Захарцева и 
в.П. сальникова получили огромную популяр-
ность среди юристов не только россии, но и 
постсоветского пространства. так, вскоре после 

издания книги о ней заговорили за рубежом, 
отдельные статьи и отрывки из названной моно-
графии уже были переведены и публиковались в 
ведущих государствах мира. Книгу много цити-
руют, считают фундаментальной, рекомендуют 
в аспирантурах в качестве обязательной лите-
ратуры для познания права. она удостоилась 
многих рецензий известных философов права 
[2; 4; 5; 6; 7; 8].

что особенно интересно и значимо в книге, а 
также что вызвало огромный интерес у юристов 
всего мира? в первую очередь, это разрабо-
танная с.и. Захарцевым и в.П. сальниковым 
компрехендная теория познания права (от латин-
ского сomprehendo – всеохватывающий). смысл 
предложенного авторами подхода видится в 
строго объективном, реальном, деидеализиро-
ванном, деиделогизированном познании права, 
не допуская господства какой-либо концепции. 
чем объективней будет оцениваться право 
как сложное, противоречивое, многогранное 
социальное явление, четче будут вскрываться 
все его противоречия и изъяны, сильные и 
слабые стороны, возможности и пределы этих 
возможностей и т.д., – тем скорее получится 
прийти к познанию права. Как красиво напи-
сали с.и. Захарцев и в.П. сальников, право 
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видится им большим бриллиантом. Как известно, 
наиболее распространенная огранка брилли-
анта составляет 57 граней. и вот думается, что 
ученые видят ту или иную грань камня, подчас 
даже подробно рассматривают ее, при этом 
упуская из виду, что есть еще как минимум 
56 граней этого же камня. то же происходит и 
с правом. специалисты по одной грани права 
судят о нем как о целом. очевидно, что получа-
емые таким образом теории со временем упира-
ются в неразрешимые противоречия. далее появ-
ляются новые мыслители, которые также, иногда 
искренне полагая, что видят предмет целиком, 
заостряют взгляды на одном из проявлений пред-
мета. их теории также опровергаются другими 
концепциями, которые тоже далеки от совер-
шенства. исторически сколько было различных 
концепций понимания права? Казалось бы, не 
мало (позитивистская, естественная, договорная, 
психологическая, историческая, социологиче-
ская и т.д.). однако их и не так много, как граней 
бриллианта. исследования с.и. Захарцева и 
в.П. сальникова позволили им высказать пред-
положение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
объективно и полно раскрывающих конкретные 
грани права, единого и общего понятия не 
удастся создать. но как только количество опре-
делений права достигнет критической массы, 
оно перерастет в качество, в результате чего 
получится понимание права на уже совер-
шенно новом уровне, может быть удивительным 
для всех. Предметом теории компрехендного 
изучения права является само право как сложное, 
противоречивое, многоаспектное, динамично 
меняющееся социальное явление, оцениваемое 
без господства какой-либо правовой концепции. 

Кроме того, с.и. Захарцевым и в.П. саль-
никовым проведены масштабные исследования 
юридической науки и практики, что позволило 
им сформулировать общие проблемы научных 
работ по юриспруденции, этические проблемы 
в правовой науке, основные науковедческие 
проблемы юридической науки, проблемы совре-
менного юридического образования и основные 
проблемы юридической практики. Можем смело 
заявить, что в части юридического науковедения 
книга с.и. Захарцева и в.П. сальникова заслу-
женно относится к фундаментальным работам, 
которых уже давно не готовили специалисты. 

сама книга состоит не только из юридической, 

но и философской части. с.и. Захарцев и 
в.П. сальников с первых страниц обозначили 
свою позицию в науке, связанную с возможно-
стью познания мира. их философия базируется 
на диалектическом методе познания, в соответ-
ствие с которым мир познаваем, а наука может и 
должна устанавливать истину. в книге читатели 
найдут немало справедливых критических заме-
чаний, посвященных современному постмоде-
низму и концепциям о невозможности познания 
мира, абсолютизации случайностей, ликвидации 
методологии и пр., чем «грешат» зарубежные 
ученые. 

развивая идеи познания мира, с.и. Захарцев и 
в.П. сальников сформулировали новую теорию 
происхождения жизни на Земле. на основе 
обобщения научного материала они предло-
жили достаточно смелую гипотезу катаклизмов 
и круговорота жизни на Земле. Авторы исходят 
из того, что в настоящее время человечеством 
накоплено множество глобальных смертоносных 
для Земли проблем (угроза атомной войны и 
применения иного оружия массового пора-
жения, перенаселение, нехватка энергоресурсов, 
экология и т.д.). Ученые уверены, что, к сожа-
лению, в перспективе какая-либо из названных 
угроз для жизни реализуется. отсюда предла-
гается названная гипотеза, сущность которой в 
том, что человечество своими действиями дости-
гает определенного рубежа, после которого оно 
не в состоянии в полном составе находиться 
на планете. в результате достижения рубежа 
происходят катастрофы или катаклизмы, затра-
гивающие (умертвляющие) абсолютно большую 
часть населения планеты. После чего остав-
шиеся в живых после катаклизмов люди начи-
нают новую жизнь. Эта жизнь, вполне вероятно, 
начнется практически с нуля, так как во время 
катастроф несомненно теряется значительный 
багаж накопленных человечеством знаний, 
достижений, пропадает жизненный опыт. но 
решаются проблемы с перенаселением, восста-
навливается экология, энергоресурсы и т.д. далее 
человечество развивается, вновь достигает пере-
населения, нарушает экологию, изобретает смер-
тоносные виды вооружений, воюет, в процессе 
своей деятельности достигает нового рубежа, 
происходит катаклизм и затем – новый виток 
жизни, очищенный от многих изобретенных 
технологий, опыта, знаний. Представленная авто-
рами концепция получила много положительных 
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откликов специалистов, предопределила научные 
дискуссии, заставила по-новому посмотреть на 
современный мир.

Английское издание монографии с.и. Захар- 
 цев и в.П. сальников решили дополнить новым 
материалом о философско-правовых проблемах 
биомедицинских экспериментов над человеком, 
а также о проблеме нарушения прав человека, 
связанной с развитием информационных техно-
логий и бесконтрольностью информационных 
потоков. таким образом, получилось, что в 
великобритании фактически выпущена новая 
монография.

издание ее в Кембриджском университете 

тоже не случайно. дело в том, что профессор 
в.П. саль ников в первом десятилетии XXI 
века выступал с лекциями на факультете 
«Юриспруденция» и в институте криминологии 
этого университета. А в конце XX века сведения 
о нем включены в международное издание 
Кембриджского университета «выдающиеся 
люди XX столетия».

К сожалению, мало кому из российских 
юристов удавалось добиться международного 
признания. с.и. Захарцеву и в.П. сальникову 
это удалось. искренне поздравляем наших соот-
ечественников с этим событием и желаем даль-
нейших творческих успехов. 
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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! 
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