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

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

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

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

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

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

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

ZaKHartZEV S.i. 
KoNdrat i.N.

Sal'NiKoV V.P.
KHaBiBUliN a.G.

CHiSloV a.i.
SCHENdriGiN E.N. 

JUBilEE oF doCtor oF law, ProFESSor BoriS PaVloViCH 
SmaGoriNSKy

The summary. Congratulations on the occasion of the 70th birthday of Doctor of Law, Professor 
Boris Pavlovich Smagorinsky. The most important stages of his scientific and organizational activity, 
basic scientific works are given.

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

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

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

в круг научных интересов Б.П. смагоринского 

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

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

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

сердечно поздравляем Бориса Павловича 
смагоринского с юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, дальнейших творческих успехов, 
благополучия и счастья! 
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РуССКАЯ ВОЕННАЯ МИССИЯ В ПЕРСИИ ПОД РуКОВОДСТВОМ 
Н.Д. КуЗЬМИНА-КАРАВАЕВА (1886–1889 ГГ.)

Аннотация. Исследуется этап существования Персидской казачьей бригады, не 
изученный в историографии. Под руководством Н.Д. Кузьмина-Караваева был оптимизирован 
состав бригады и увеличено ее финансирование. По образцу бригады стали создаваться 
«казачьи» подразделения в разных провинциях Ирана. Хотя бригада оставалась «игрушкой» 
для шаха, она являлась элементом российского присутствия в Иране для России. Интерес 
к ее развитию в боеспособную воинскую часть не проявлялся с обеих сторон. В результате 
в бригаде накопились внутренние проблемы, осложненные конфликтом между российскими 
инструкторами. Это привело к смене главы военной миссии и части офицеров и в будущем 
заложило основу для ряда кризисов 1893–1895 годов.

Ключевые слова: Персия; Персидская казачья бригада; Д. Кузьмин-Караваев; военные 
инструкторы; Насреддин-шах; офицеры Генерального штаба.

GoKoV o.a.

rUSSiaN military miSSioN iN PErSia UNdEr tHE lEadErSHiP  
oF N.d. KUZmiN-KaraVaEV (1886–1889)

The summary. The article investigates the stage of the existence of the Persian Cossack Brigade 
earlier not studied in historiography. Under the leadership of N.D. Kuzmin-Karavaev, the composition 
of the brigade was optimized, and its funding increased. The «Cossack» units in different provinces of 
Iran were created using the model of that brigade. Though the brigade remained a toy for the Shah, 
it was an element of the Russian presence in Iran for Russia. No interest in its development into a 
capable military unit was shown by both sides. As a result, the internal problems, complicated by the 
conflict among Russian instructors, accumulated in the brigade, which led to the replacement of the 
head of the military mission and part of the officers, and further on laid the foundation for a series 
of crises of 1893-1895.

Кey words: Persia; the Persian Cossack Brigade; N.D. Kuzmin-Karavaer; military instructors; 
Nasreddin Shah; the officers of the General Staff.

Персидская*1 казачья бригада (далее – ПКБ; 
официальное название – Казачья его величества 
шаха бригада) – уникальное воинское соединение 

персидской армии, существовавшее под руковод-
ством русских инструкторов с момента формиро-
вания первого полка в 1879 г. до 1920 г. (в 1916 г. 
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была переформирована в дивизию). несмотря на 
имеющиеся публикации [48; 49, стр. 480–587; 
55; 56; 61, стр. 73–82; 62], некоторые фраг-
менты её истории требуют более детальной 
проработки. одним из них является период с 
1890 по 1893 гг., когда командиром ПКБ, или 
Заведующим обучением персидской кавалерии 
(далее – Заведующий), как официально имено-
валась его должность, был николай дмитриевич 
Кузьмин-Караваев [24; 47]. в данной статье 
сделана попытка дать возможно полный анализ 
его деятельности и положення бригады в рассма-
триваемый период.

По окончании весной 1885 г. контракта пред-
ыдущего Заведующего полковника Генерального 
штаба (далее – ГШ) П.в. Чарковского насреддин- 
шах просил вернуть первого командира ПКБ 
– А.и. домонтовича, но высшее начальство в 
россии «нашло это назначение неудобным» [25, 
л. 1; 52, стр. 89–107]. в начале июня 1885 г. 
посланник в тегеране Александр Александрович 
Мельников рекомендовал новым Заведующим 
полковника ГШ н.д. Кузьмина-Караваева. 

некоторые авторы называли временем его 
назначения начало 1885 г. [54, стр. 744; 56, стр. 4; 
57; 61, стр. 80]. на это повлиял тот факт, что 
контракт П.в. Чарковского закончился в июне 
этого года, а, не зная действительных обстоя-
тельств назначения н.д. Кузьмина-Караваева, 
исследователи исходили из догадки, что заме-
щение произошло сразу. в действительности, 
обсуждение кандидатуры нового Заведующего 
началось в начале июня 1885 г., одобрена она 
была в начале июля. Поскольку н.д. Кузьмин-
Караваев участвовал в работах демаркаци-
онной русско-персидской комиссии, то контракт 
на его имя был заключён лишь 25 января 
1886 г. высочайшее соизволение на назна-
чение н.д. Кузьмина-Караваева последовало 
4 марта, а 7 марта 1886 г. он официально был 
назначен на должность Заведующего. в реко-
мендации А.А. Мельникова сыграл роль и тот 
факт, что в ходе русско-иранского разграни-
чения 1883–1885 гг. они активно общались 
друг с другом как лично, так и опосредованно, 
поскольку н.д. Кузьмин-Караваев был комис-
саром по разграничению и во всех сложных ситу-
ациях должен был руководствоваться указаниями 
Миссии.

Кандидатура н.д. Кузьмина-Караваева была 
одобрена главноначальствующим на Кавказе и 

командующим войсками Кавказского военного 
округа генералом от кавалерии Александром 
Михайловичем дондуковым-Корсаковым, а в 
начале июля – и военным министром [25, л. 
1–2]. однако подписание контракта задержалось, 
и ПКБ оставалась без Заведующего до начала 
1886 г. связано это было с тем, что н.д. Кузьмин-
Караваев в 1883 г. был назначен комиссаром для 
разграничения русско-иранской границы на осно-
вании конвенции о разграничении 9 декабря 
1881 г. демаркационные работы были оконча-
тельно завершены только 5 февраля 1886 г. [16, 
стр. 48–49]. Чуть раньше, в 25 января 1886 г. 
А.А. Мельников заключил с шахским правитель-
ством новый контракт на обучение персидской 
кавалерии сроком на 3 года [25, л. 6–9].

4 марта 1886 г. последовало высочайшее 
повеление о командировании н.д. Кузьмина-
Караваева «в Персию для заведования обучением 
персидской кавалерии» (Формально возвратив-
шимся из командировки он считался с 12 марта 
1886 г. [28]). 7 марта 1886 г. он, состоявший на 
службе при Главном штабе, приказом Александра 
ІІІ был назначен в распоряжение командующего 
войсками Кавказского военного округа с остав-
лением в ГШ [25, л. 28; 35, стр. 394]. По хода-
тайству А.М. дондукова-Корсакова, император 
разрешил «предоставить Кузьмину-Караваеву 
право самому выбирать офицеров и нижних 
чинов» [25, л. 21–24].

К новому месту службы полковник отправился 
15 марта 1886 г. вместе с ним в тегеран были 
командированы для смены выехавших инструк-
торов поручик Гвардии конно-артиллерийской 
бригады Каспар николаевич Блюмер (в доку-
ментах встречается также и другое написание 
его имени и фамилии – «Каспер» и «Блюммер» 
соответственно; выбран полковником) и урядник 
(его имени выяснить не удалось). есаул Меняев 
решил продолжить службу в ПКБ. третьим обер-
офицером в ПКБ оставался есаул е.А. Маковкин, 
командовавший ею в отсутствие Заведующего. 4 
урядника также продолжили службу в ПКБ.

в марте 1886 г. в Петербурге было принято 
решение, что полковник отправляется на новую 
должность «с содержанием жалованья по чину 1 
032 рублей и столовых 420 рублей» [28]*2. но, так 
как штатной должности в округе н.д. Кузьмин-
Караваев не занимал, начальник штаба округа 
решил внести в смету по военному округу содер-
жание н.д. Кузьмина-Караваева «по окладам, 
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присвоенным последней его штатной долж-
ности» [61, стр. 69]. Полковник тремя рапортами 
настаивал перед начальством о сохранении ему 
столовых в размере 600 рублей, на выплате квар-
тирных, полагавшихся по прежней должности 
и на казённой прислуге в количестве 2 человек 
[25, л. 33–44]. но просьбы были отклонены [25, 
л. 37–42].

Приведенный эпизод является характерным 
для выявления личных качеств н.д. Кузьмина-
Караваева. очевидно, что полковник был нерав-
нодушен к деньгам. Получая от персидского 
правительства 24 000 франков и из интендантских 
сумм российского военного министерства жало-
вание по усиленному окладу, он «торговался» 
из-за 180 рублей в год. возможно, это объясня-
лось тем, что в тегеран он отправился вместе 
со своей семьёй, которую нужно было содер-
жать. н.д. Кузьмин-Караваев, как и большинство 
офицеров-дворян русской армии второй поло-
вины ХІХ в., не имел никакой собственности, но 
имел семью. известно, что в конце пребывания 
в Персии жена*3 и дочери полковника – Мария 
(родилась 1 февраля 1884 г.) и Александра (роди-
лась 18 марта 1888 г.) жили вместе с ним. Кроме 
того, для ирана статус офицера-начальника 
имел большое значение. ещё А.и. домонтович 
отмечал, что казавшиеся сначала большими 

деньги, выплачиваемые Заведующему, на деле 
оказались не такой уж и крупной прибылью [11, 
стр. 333]. «обеспечены русские офицеры доста-
точно, хотя для Персии отнюдь не роскошно 
– отмечал посетивший иран в 1908 г. русский 
офицер. – ...но при тегеранской дороговизне 
семейному офицеру, в силу установившихся 
традиций, приходится тратить всё содержание 
на представительство и жизнь, так что отклады-
вать что-либо невозможно. Холостому офицеру 
также следует жить по-барски, иметь шикарный 
выезд и т. д. – иначе в тегеране к нему отнесутся 
… подозрительно, как к авантюристу, приехав-
щему в Персию для лёгкой наживы» [18, стр. 89]. 
Хотя, следует заметить, что предыдущие коман-
диры ПКБ вполне успешно справлялись со всем 
этим и в рамках выделявшихся им сумм. да и с 
семьями в иран приезжали и другие Заведующие, 
и обер-офицеры. но никто из них не поднимал 
перед начальством вопрос об увеличении денеж-
ного содержания.

н.д. Кузьмин-Караваев изначально не стре-
мился выполнять свои служебные обязан-
ности перед персидским правительством также 
неукоснительно, как предыдущие офицеры. 
Будучи лучше осведомлён о целях русской 
политики относительно Персии, а также и 
великодержавником-националистом*4 по своим 

Русские офицеры и урядники с персидскими офицерами ПКБ. В центре – Н.Д. Кузьмин-Караваев 
(Все фотографии взяты из [60]).
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взглядам, он не придавал серьёзного значения 
формированию из ПКБ боеспособной воинской 
части. в рапорте начальнику штаба Кавказского 
военного округа от 10 июля 1886 г. он прямо 
указывал, что командирован «не исключительно 
для персидской службы», а в интересах русского 
правительства и «русского военного дела». 
Поэтому просил считать его не находящимся на 
службе персидскому правительству, а команди-
рованным по делам русского правительства [25, 
л. 36–37]. такое понимание своих обязанностей 
сослужило нехорошую службу как самой ПКБ, 
так и русскому влиянию при шахском дворе.

во многом под влиянием поведения россий-
ских дипломатов, с середины 1880-х наблю-
дается усиление проанглийских настроений в 
среде персидской верхушки. в этих условиях 
пришлось действовать н.д. Кузьмину-Караваеву. 
изначально он пользовался покровительством 
российского посланника в тегеране с 25 октября 
1886 г. по 12 ноября 1889 г. (отозван из тегерана 
он был в октябре, а формально сдал дела в 
ноябре) генерал-майора свиты его величества 
князя николая сергеевича долгорукова (встре-
чаются два варианта написания его фамилии 
– долгоруков и долгорукий [8, стр. 302; 17, 
стр. 157; 19, стр. 5–6; 20, стр. 174; 34, стр. 98; 
53, стр. 150–185].). Посланник и Заведующий 
оба были военными, выходцами из аристокра-
тических семей, оба имели хорошие связи в 
высших кругах российской империи. судя по 
всему, взгляды на политику россии относи-
тельно Персии у обоих офицеров также совпа-
дали. они сошлись не только во взглядах, но 
и как люди, близкие друг другу по духу. о 
конфликтах между ними не известно. Посланник 
выступал в качестве покровителя полковника, 
что было естественно в силу его положения (как 
в иране, так и в россии) и товарищеских отно-
шений. н.с. долгоруков помог ему выхлопо-
тать у шаха деньги на содержание ПКБ, которые 
были удержаны иранским военным министром 
при П.в. Чарковском, а также увеличить бюджет 
бригады. не случайно н.д. Кузьмин-Караваев 
был оставлен на 2-й срок заведования ПКБ – 
случай первый в истории бригады. с одобрения 
посланника он позволял себе длительные коман-
дировки в россию, которые оплачивались из 
иранского бюджета.

ПКБ в начале командования ею нового 
Заведующего состояла из 3-х полков, 4-орудийной 

батареи, 2-х эскадронов – гвардейского и «Кадам» 
(мухаджиров-«пенсионеров»*5, инвалидов) 
и музыкантского хора [32, стр. 564]. Бригада 
существовала как бы в трех плоскостях, имея 
списочный, реальный и наличный составы. ПКБ 
официально имела штатное расписание, но не на 
определённое количество людей, а на воинские 
единицы – эскадроны. 1-й и 2-й полки имели 
по 4 эскадрона в 50–60 боевых коней, а 3-й – 2 
эскадрона [32, стр. 654]. Поэтому реальное коли-
чество людей в бригаде могло варьироваться 
вплоть до 2 000 в том числе и за счёт нестроевых 
чинов*6. Часть из штатных чинов существовали 
лишь на бумаге. имелась негласная договорён-
ность с военным министром о том, какое количе-
ство членов ПКБ должно было иметься налицо. 
именно эти «наличные» и составляли реальную 
численность воинской части. однако в силу 
различных обстоятельств часть из них постоянно 
находилась в отпусках на половинном жаловании. 
такая практика позволяла экономить деньги, но и 
давала широкое поле для финансовых махинаций. 
Формальный принцип всей персидской армии 
– половина (фоуджа – однобатальонный полк в 
иранской армии, фоуджей и т.п.) служит, поло-
вина в отпуску – распространялся и на бригаду, 
поскольку она являлась её составной частью. 
однако, как и во всех вооружённых силах, факти-
чески принцип этот не соблюдался. По согласо-
ванию с военным министром (а то и помимо его) 
Заведующий мог манипулировать количеством 
отпускников. в этом он мало отличался от тради-
ционных персидских командиров. По сообщению 
д.н. Кёрзона, видевшего ПКБ в конце 1889 г., 
«уменьшение в численности» ПКБ делалось 
«только на счёт низших чинов, высшие же – нахо-
дятся постоянно в полном штате» [15, стр. 135]. 
Численность бригады по спискам составляла 
800 человек (без «гвардейцев») [2, стр. 36]. 
«в 1-м и 2-м полку по 300 человек, в третьем 
около 150 и в батарее около 50», – писал Мисль-
рустем [20, стр. 146]. Л.К. Артамонов в 1889 г. 
приводил несколько иные цифры. «регулярная 
кавалерия, – писал он, – только 2 “казачьих” 
полка по 4 эскадрона в каждом... Численность 
полков, сведённых в бригаду: 130 офицеров, 750 
“казаков” и 850 лошадей» [2, стр. 31]. однако 
реально налицо было значительно меньшее коли-
чество. Когда полковник с разрешения военного 
министра распускал нижних чинов по домам, 
отмечал Мисль-рустем, реальный состав бригады 
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сокращался до 250–300 человек [20, стр. 146]. 
д.н. Кёрзон писал, что к 1890 г., исходя из 
сумм, выделяемых персидским военным мини-
стерством, состав бригады насчитывал 1 800 
человек. «в действительности же имеется только 
2 полка (Мухаджирский и «Буми» («туземный», 
из добровольцев)) по 600 человек в каждом, т. 
е. 1 200 человек, которые распределены по 3-м 
полкам в 400 человек каждый», – отмечал он 
[22, стр. 84]. Английский наблюдатель несколько 
заблуждался относительно численности ПКБ, о 
чём будет сказано ниже. тем не менее, общая 
цифра в 1 200 человек была приблизительно 
верной. По штатному расписанию к концу 
пребывания н.д. Кузьмина-Караваева в иране 
в ПКБ насчитывалось «1 000 нижних чинов при 
210 генералах, штаб- и обер-офицерах» [29, л. 
44]. однако «реальный» состав «казаков» был 
меньшим: «по штату в каждом полку полага-
лось по четыре эскадрона, а в третьем – только 
кадры для четырёх эскадронов» [27, л. 5]. При 
широком применении отпускной системы, налицо 
Заведующий имел не более 300–400 человек.

недоразумения относительно количества 
полков в ПКБ и численности личного состава 
в приведённых выше свидетельствах, требуют 
небольшого пояснения. в 1889 г. н.д. Кузьмин-
Караваев «окончательно забраковал «ветеранов» 
и добился выделения, их из “казачьей” бригады, 
потому что они были или очень стары, или болез-
ненны, или, считая себя потомками знатных 
мухаджиров, находили службу в нижних чинах 
бригады для себя унизительною» [14, стр. 393]*7. 
таким образом, эскадрон «Кадам» был им ликви-
дирован. сделано это было с целью сэкономить 
средства. Мухаджиры, которые не могли нести 
службу, были сведены в один полк. тем не менее, 
окончательно проблема «пенсионеров» решена не 
была. Как свидетельствует рапорт сменившего 
н.д. Кузьмина-Караваева н.Я. Шнеура, число 
«ветеранов» (а фактически – «мёртвых душ») 
продолжало увеличиваться, причём не только 
за счёт мухаджиров [29, л. 89]. итогом преоб-
разований стало то, что первый полк полностью 
комплектовался мухаджирами, второй – наёмни-
ками, а третий состоял из мухаджиров, негодных 
к военной службе, и их родственников, полу-
чавших пенсии-жалование за числившихся в 
списках бригады, но уже умерших «казаков». 
таким образом, при формальной численности в 
3 полка реально полковник мог показать лишь 

2*8. в связи с этим изменились и функции обер-
офицеров-инструкторов. «Каждый полк бригады 
и батарею обучает отдельно русский инструктор-
офицер», – сообщал Мисль-рустем [20, стр. 149]. 
теперь два из них – е.А. Маковкин и Меняев 
– возглавляли соответственно первый и второй 
полки, а К.н. Блюмер – четырёхорудийную 
батарею [2, стр. 23].

самым «больным местом» бригады остава-
лись финансы. Большое количество денег из 
бюджета уходило на содержание «пенсионеров», 
т. е. ветеранов, женщин и детей мухаджиров, 
из которых и был сформирован третий полк 
и отдельный эскадрон, и которые продолжали 
получать в виде пенсий наследственное жало-
вание [51, стр. 402–404]. деньги эти выдавались 
помимо полковника непосредственно из бюджета 
военного министерства или других источников – 
магалов [14, стр. 83; 33, стр. 83] (т. е. сумм, полу-
чаемых некоторыми «казаками» из других источ-
ников, помимо бюджета) [55, стр. 394]. «новый 
полковник, – писал В.А. Косоговский, – застав 
финансы бригады в очень плачевном состоянии, 
приложил всё своё старание на их исправление 
и, благодаря содействию русского посланника 
генерал-адъютанта кн. долгорукова, который, 
как военный, очень близко принимал к сердцу 
интересы русской военной миссия в Персии, в 
первый же год своего командования бригадой 
вернул отнятые персидским правительством 6 
000 т., а во второй год добился прибавки к преж-
нему бюджету бригады почти 4 000 т. Кузьмин-
Караваев был очень бережлив и расчётлив, вернее 
скуп и нерешителен. К первые 3 года он уплатил 
все долги бригады, но зато ничего не заводил 
нового, расчитывая сэкономить побольше денег 
и тогда уже заняться удовлетворением хозяй-
ственных нужд бригады. выполнить же этот 
план ему так и не удалось» [55, стр. 393]. на 
самом деле, за время пребывания н.д. Кузьмина-
Караваева на своём посту, увеличение выде-
ляемых на ПКБ средств превысило 4 000. 
Л.К. Артамонов в своём труде оценивал бюджет 
ПКБ к 1889 г. в 81 000 туманов или около 250 
000 рублей серебром [2, стр. 31]*9. н.д. Кёрзон, 
определял в конце 1889 – начале 1890 гг. годовой 
бюджет ПКБ в 102 431 туманов или 291 928 
рублей [39, р. 595]. Благодаря н.с. долгорукову, 
в 1886 г. с военным министром сердар-е Коллем 
были согласованы сроки выплат из бюджета 
военного министерства и сроки отчётов по 
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израсходованным средствам [25, л. 4] (с 1886 г. 
выплата денег бригаде была передана шахом из 
рук военного министра в руки тогда еще проан-
глийски настроенного первого министра ирана 
Али Асгар-хана Амин ос-солтане).

Л.К. Артамонов писал, что вся сумма, пред-
назначенная в качестве бюджета ПКБ, «непо-
средственно из казначейства поступает в руки 
полковника-инструктора, который и расходует 
её на нужды бригады» [2, стр. 31]. однако здесь 
исследователь исходил из формальных крите-
риев. деньги ПКБ получал лично полковник, 
хранились они у персидского казначея бригады, 
который отдавал их купцам тегеранского базара 
под проценты. Казначей «по мере надобности 
доставлял» деньги «в бесконтрольное распо-
ряжение командира бригады» [30, л. 110], что 
вызывало слухи о том, что Заведующий обогаща-
ется за счет бригадных финансов. н.д. Кузьмин-
Караваев вынужден был приспосабливаться 
к условиям финансирования, диктовавшимся 
военным министром, и экономить на всём. 
военным министром Персии в 1880-х гг. преиму-
щественно был Камран-мирза наиб ос-солтане, 
3-й сын насреддин-шаха. не смотря на «внима-
тельное отношение к европейцам, особенно к 
русским» [20, стр. 77, 80], в россии он считался 
англофилом. Большинство наблюдателей оцени-
вали его как человека лицемерного, власто-
любивого и жадного до денег [10, стр. 21–22; 
20, стр. 67]. Камран-мирза был не способен к 
военному делу. в своей должности он видел 
солидный источник для удовлетворения своих 
широких жизненных потребностей [1, стр. 125; 
20, стр. 84–85; 39, р. 422]. он был любимым 
сыном насреддин-шаха, поэтому многое ему 
сходило с рук. Камран-мирза стал определяющим 
лицом в судьбе бригады вплоть до смерти шаха 
в 1896 г.

схему экономии и расходования сэко-
номленных денег один из офицеров ПКБ в 
своих воспоминаниях нарисовал очень чётко. 
«Командир, части, положим, полка в 800 человек, 
– писал Мисль-Рустем, – получает на солдат 
жалование по 1 туману в месяц с обмунди-
ровкой, что составит в год 9 600 туманов, да по 
12 шай (шай – мелкая иранская монета, около 
2,5 копеек) кормовых на человека, что состав-
ляет в год тоже 17 520 туманов. теперь, чтобы от 
этих сумм составить в свою пользу сбережение, 
командир поступает так: он знает, что никакого 

контроля над его действием не полагается, а 
потому, по просьбе солдат, половину сарбазов, 
а то гораздо большее число, он отпускает по 
домам для обработки полей и на другие работы, 
за что лишает солдат кормовых, а зачастую и 
половину жалования, – в Персии все это прак-
тикуют и знают, – так что у командира остаётся 
около половины кормовых, числящихся в пользу 
солдат, что и составит около 40 000 рублей. но 
не нужно думать, что все эти деньги останутся 
у него в кармане … он должен около половины 
нажитого поднести в подарок наиб ос-солтане, 
военному министру, и разным мирзам, тайным 
контролёрам, или вернее шпионам при военном 
министре, – за их молчание и скромность; а 
если это большой полк, то должен поднести на 
смотру и самому шаху в виде блюда с золотом 
… с офицеров командиры тоже берут половину 
жалования, если разрешат им отпуск; сверх того, 
каждый должен привезти из отпуска пишкеш 
натурой» [20, стр. 119]. результаты экономии 
сказались быстро. служивший в ПКБ Меняев 
оставил яркое и детальное описание поло-
жения дел на примере жилых и хозяйственных 
построек ПКБ. внешне хорошо сделанные, они 
в силу отсуствия ремонта, постепенно прихо-
дили в упадок. изнашивалась и одежда, полу-
ченная из россии еще при первом Заведующем 
[20, стр. 144–146].

не лучшим было и обучение «казаков». 
велось оно по сокращённым русским уставам. 
«в отдельности каждый всадник в Персии 
природный кавалерист, и, можно сказать, очень 
хороший, – характеризовал особенности работы 
с личным составом ПКБ один из её инструк-
торов, – повторяю, что из подобного мате-
риала можно бы составить чудные лёгкие полки, 
если бы ввести в них дисциплину и выкинуть 
из строя стариков и мальчиков, которые выез-
жают несмотря на то, что первым около 60 лет, 
а вторым меньше 16, лишь бы только попол-
нить число всадников» [20, стр. 139]. «Уставы 
даются персам легко и офицеры скоро изучивают 
команды, но чистоты в построении мало, – писал 
тот же автор, – … Главное … чему обучают 
бригаду, как и весь гарнизон, это – “дефиле” 
– церемониальный марш: на нём персы поме-
шаны, и правду сказать, бригада ходит цремо-
ниалом чудесно» [20, стр. 149]. «она “обуча-
ется” … военным премудростям лишь настолько, 
насколько это необходимо для прохождения 



20

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 1

церемониальным маршем, что составляет альфу 
и омегу персидских требований», – резюмировал 
собранные им из разных источников сведения 
А.М. Алиханов-Аварский [1, стр. 223]. Учения 
проводились очень редко, хотя и чаще, чем в 
остальных частях тегеранского гарнизона. «во 
время холода занятий нет, ибо сарбазы босые, 
хотя и в полутуфлях: значит, 2–3 месяца долой, 
– писал Мисль-Рустем, – затем, два постных 
месяца рамазан и Мухаррем – тоже долой, так 
как днём люди голодают и по закону едят только 
после заката солнца; один месяц после лагерей, 
во время отсутствия шаха, тоже отдых; в навруз 
(новый год, 9 марта) – две недели отдыху. в 
остальные 6½ месяцев обучение производится 
4 раза в неделю, в прохладное время от 8 до 
10 часов утра, а в жаркое – от 6 до 8 утра. в 
один год я вел дневник, и к концу года полу-
чился вывод, что занимались учением всего 360 
часов в год» [20, стр. 121–122, 149]. «Живут они 
(“казаки” – о.Г.) … большею частью вне казарм 
и собираются только в часы учений, раза два в 
неделю», – писал А.М. Алиханов-Аварский [1, 
стр. 223]. «особенная странность, – замечал 
Мисль-Рустем, – бригада обучается прикладке из 
винтовок, но не обучается, как и вся персидская 
армия, стрельбе. За 6 лет, что я пробыл в Персии, 
в бригаде не было ни одного учения стрельбы 
боевыми патронами» [20, стр. 149]. Это объяс-
нялось просто: пополнить боезапас было негде и 
нечем – персидский военный министр экономил 
даже на этом.

Причины парадоксальной для увеличившегося 
бюджета недостачи средств крылись как внутри 
ПКБ, так и вне её. Проблема задержки денежных 
выплат бригаде приобрела серьёзные размеры. 
виной этому были и военный министр Камран-
мирза, экономивший в свою пользу на всём, на 
чём было можно сэкономить [12, стр. 33–35]*10, 
и садразам. Мисль-рустем приводил интересный 
случай задержки выплат. «17 ноября 1887 года, – 
писал он, – при появлении русских инструкторов 
на плацу… заметили, что первый полк “каза-
чьей” персидской бригады при их приближении 
вдруг разошёлся совсем с плаца, осталось только 
несколько офицеров. спросив, что это обозначает, 
они узнали, что полк не хочет учиться до тех пор, 
пока ему не заплатят жалование и не переоденут 
из рубашек в черкески, так как им холодно… 
Через час приехал на плац военный министр и… 
велел полковнику выдать людям только часть 

жалования, так как сам не отпустил всех денег» 
[20, стр. 151]. н.д. Кузьмин-Караваев, постав-
ленный в такие условия, вынужден был приспо-
сабливаться к реалиям персидской жизни, и 
отчасти превратился в классического иранского 
командира.

Помимо проблемы финансового обеспечения 
оставались актуальными «мухаджирский» и 
«офицерский» вопросы, тесно связанные между 
собой и с дисциплиной в ПКБ. Мухаджиры 
по-прежнему составляли привилегированную 
часть ПКБ. Попытки «привить» бригаде евро-
пейскую организацию внутренней жизни, со 
строгим чинопроизводством, субординацией, 
равенством между офицерами в одном чине и 
должности и т.п., оказались неудачными. «Были 
в бригаде и такие мухаджиры, которые, хоть и 
были способны к службе, но, так как не могли 
попасть в офицеры и видя в офицерских чинах 
своих же более молодых, да ещё и неродовитых 
мухаджиров-родственников, из которых многие 
до сформирования “казачьей” бригады были у 
них в подчинении или даже служили нукерами 
у них или у их предков – не захотели оставаться 
в бригаде и или уходили сами, или подвергались 
исключению из бригады, как “ягки” (непокорные, 
бунтовщики)», – писал относительно указанных 
проблем в.А. Косоговский [55, стр. 393]. речь 
шла, прежде всего, о знатных мухаджирах. 
Пытаясь избавиться от «балласта», сменявшие 
друг друга Заведующие сталкивались с оппо-
зицией со стороны мухаджиров, не желавших 
терять «тёплое место» и постоянное жало-
вание, но при этом и не стремившихся особенно 
напрягаться, выполняя свои служебные обязан-
ности. сменивший н.д. Кузьмина-Караваева 
полковник ГШ н.Я. Шнеур писал: «высшим 
наказанием было до сих пор исключение из 
бригады … но те (исключаемые – о.Г.) подавали 
шаху прошение, и он их приказывал зачислить 
снова в бригаду как опытных казаков» [29, л. 
89–90]. результатом стали сохранявшиеся в ПКБ 
до середины 1890-х гг. расслоение по статусному 
признаку между знатными и незнатными мухад-
жирами и немухаджирами, а также неоправ-
данный рост офицерского состава. «начиная с 
домонтовича и до признания персидским прави-
тельством 27 пунктов положения от 24 мая 1895 
года ... мухаджиры бригады держались совер-
шенно обособленно от немухаджиров, – вспо-
минал В.А. Косоговский. – нижний чин мухаджир 
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считал себя выше неродовитого офицера, даже 
своего начальника, не говоря уже об обер-
офицерах, которые считали себя выше гене-
рала немухаджира. нередко происходили такие 
явления: простой “казак” из родовитых мухад-
жиров сидел на почётном месте, а офицер, сын 
его бывшего конюха или слуги, не смел сесть в 
его присутствии, и не только почтительно стоял у 
дверей, сняв сапоги, но нередко подавал ему чай 
и, в виде милости, удостаивался докурить кальян 
после своего знатного родственника-простого 
“казака”. рядовые мухаджиры нанимали за себя 
товарищей чистить свою верховую лошадь, а 
при попытках назначать их на казённые работы, 
открыто бунтовали. они не только безнаказанно 
убегали из бригады, когда хотели, но военный 
министр и сам шах, продолжая втайне видеть 
в них одну из опор мусульманства, не только 
смотрели сквозь пальцы на подобные, престу-
пления против дисциплины, но заставляли коман-
диров бригады принимать дезертиров обратно в 
бригаду и при том не только безнаказанно, но 
нередко требуя для них награды и пренаивно 
заявляя при этом: “да ведь они оттого и уходят 
от вас, что вы недостаточно цените их”. с таким 
положением вещей командиру бригады приходи-
лось считаться при всяких назначениях и коман-
дировках. отсюда постоянное стремление мухад-
жиров объединиться, составить одно крепкое 
обособленное ядро, чтобы не растаять в общей 
массе непривилегированных все мухаджиры 
перероднились между собой, и смерть мухад-
жира скрывали, выставляя подставное лицо 
вместо умершего, чтобы не выпускать из рук 
наследственного мухаджирского жалованья» 
[55, стр. 397]. Это отражалось на дисциплине. 
Заведующий часто не мог и отметить лучших в 
ПКБ наградами, т.к. за них нужно было давать 
взятки военному министру [29, л. 90].

При н.д. Кузьмине-Караваеве рост количе-
ства офицеров в ПКБ продолжался. «По милости 
шаха и приближённых к нему лиц, – писал 
Л.К. Артамонов, – в “казачью” бригаду зачис-
ляется много офицеров совершенно негодных 
или неспособных (особенно из мухаджиров), 
только для получения содержания» [2, стр. 28]. 
в первых двух полках на каждые 260 человек 
приходилось по 40 офицеров. «не знают даже 
куда их поместить в строю, – писал Мисль-
рустем. – в третьем полку мухаджиров из 150 
человек имеется до 30 офицеров, из которых 

20 – никуда не годных стариков» [20, стр. 146] 
(для сравнения: в конце 1870-х гг. численный 
состав кавалерийского полка российской армии 
предполагал наличие 33 офицеров на 729 стро-
евых и 140 нестроевых чинов [41, с. 52]). К 
1889 г. количество офицеров возросло до 130 
человек [2, стр. 31]. однако перебор офицеров 
был проблемой лишь для инструкторов. «такой 
большой состав офицеров в бригаде, относи-
тельно числа нижних чинов, составил бы у нас 
большое затруднение для строя, – констати-
ровал Мисль-Рустем, – но в Персии это пустяки: 
офицеров можно ставить по флангам, вместо 
унтер-офицеров, и никто на это не обидится» [4, 
стр. 58–59; 20, стр. 148]. тем не менее, проблемы 
для Заведующего всё-таки это создавало, главным 
образом финансовые. Жалование получалось по 
чинам: «от 4 туманов в месяц “наиб-е сеюм” 
– прапорщику – и до 25 туманов “сарханг” – 
полковнику» [20, стр. 148]. с ростом количества 
офицеров, возрастали и расходы. офицеров в 
«отпуска» отправляли нечасто и, следовательно, 
экономить на них было сложнее. сохранялись 
трудности в отношениях между знатными и 
незнатными офицерами, а также в схеме подчи-
нения, которую прививали русские инструкторы.

Происходил и рост численности унтер-
офицеров. «некоторые эскадроны в бригаде, 
– отмечал Л.К. Артамонов, – составлены почти 
целиком из урядников, в которые повышаются 
рядовые сарбазы иногда за простое молодече-
ство» [2, стр. 31]. на внештатных унтер-офицеров 
казна денег не выделяла и производство их дела-
лось для того, чтобы «привязать» новоиспе-
чённых урядников к русским инструкторам, 
стимулировать обучение, дисциплину [2, стр. 39].

Большая часть произведённых в штаб- и обер-
офицерские чины получала их не за выслугу 
или заслуги, а другими путями. «в бригаде, как 
и во всей персидской армии, чины даются по 
протекции, без экзамена, а русскому полков-
нику дано право производить самому до чина 
“султана” – капитана, не доводя до сведения 
шаха», – отмечал Мисль-рустем [20, стр. 146]. 
Производство закреплялось фирманом воен-
ного министра. Мисль-рустем приводил пока-
зательный случай назначения в офицеры, 
случившийся в 1887 г., когда на смотре двое 
стариков-мухаджиров были произведены шахом 
по их просьбе в майоры. «и вот, два старика-
нахала, никуда не годные, сделались майорами и 
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по проходе шаха были выгнаны из строя русским 
инструктором и никогда больше не показывались 
в бригаде» [20, стр. 147–148].

не удивительно, что из всех офицеров в ПКБ 
только около 10% были грамотными, а от ¼ до 
половины составляли старики, служившие только 
чтобы получать жалование. «около половины 
офицеров (обыкновенно из мухаджиров), – писал 
Л.К. Артамонов, – стары и негодны и только по 
протекции шаха или его приближённых числятся 
в бригаде для получения содержания» [2, 
стр. 31]. однако были и те, кто старались вник-
нуть в круг своих обязанностей и действительно 
получить необходимую подготовку. они стара-
лись во всём подражать русским инструкторам. 
«Эти офицеры, – писал российский наблюдатель, 
– сейчас же выделяются в строю и выглядят 
молодцевато» [20, стр. 148]. Преимущественно 
это были выходцы из немухаджиров, стремив-
шиеся повысить свой статус, либо искреннее 
увлечённые делом. однако немухаджирское 
происхождение сказывалось на их отношениях с 
нижними чинами ПКБ. «введение дисциплины 
среди нижних чинов им очень трудно даётся», – 
замечал Мисль-рустем [20, стр. 148].

«По сознанию самих инструкторов, – писал 
в конце 1890-х гг. М. Алиханов-Аварский, – 
польза, приносимая ими кавалерийскому делу 
ирана, проблематическая и, с точки зрения 
военных интересов шаха, оставляет желать 
весьма многого» [1, стр. 223]. и всё же, несмотря 
на множество проблем и недостатков, ПКБ 
оставалась наиболее значимой частью персид-
ской армии, «единственной серьёзной регу-
лярной силой, на которую можно положиться 
в случае необходимости защищать особу шаха 
или отстоять права его наследника на престол» 
[2, стр. 23]. не стремясь сформировать из неё 
действительную воинскую силу, и не ставя перед 
собой тех задач, которые были намечены первым 
Заведующим А.и. домонтовичем, н.д. Кузьмин-
Караваев пошёл по иному пути. Главное, на что 
было обращено внимание полковника – внешняя 
подготовка подопечных. Шах был большой 
любитель зрелищ. Поэтому главное в обучении 
ПКБ сводилось к прохождению маршем, джиги-
товке и, отчасти, рубке. Экономия средств и 
внешний лоск должны были поддерживать в 
глазах насреддин-шаха иллюзию о боеспособ-
ности бригады и её важности для обеспечения 
его собственного положения. одновременно 

такие действия были направлены и на поддер-
жание авторитета российской военной миссии 
и полковника. российское правительство не 
ставило целью создание боеспособной персид-
ской кавалерии, да и армии вообще. Целью 
бригады было «застолбить» место, чтобы его не 
заняли англичане.

«Что же делает эта бригада в тегеране?», 
– задавался вопросом Мисль-рустем. и сам 
же отвечал на этот вопрос: «она занимается 
учением и служит, если можно так сказать, 
рекламой персидских войск в глазах приезжа-
ющих иностранцев, которым шах очень любит 
её показывать» [20, стр. 149]. ПКБ состав-
ляла «украшение столицы и гордость шаха» 
[22, стр. 84]. на этом акцентировали внимание 
наблюдатели [1, стр. 224; 4, стр. 83; 20, стр. 96; 
22, стр. 84–85]. в исфахане, тебризе, Мешхеде, 
Боджнурде и серахсе местными управителями 
стали создаваться отряды по подобию ПКБ [4, 
стр. 71, 72, 74, 83; 7, стр. 41; 9, стр. 187; 20, 
стр. 137; 21, стр. 100]. выполняли они преиму-
щественно конвойные функции [3, стр. 20, 22].

в 1888 г. н.д. Кузьмин-Караваев отбыл 
в отпуск на кавказские минеральные воды с 
целью лечения (в послужном списке этот факт 
отражения не получил) [29, л. 1]. Летом 1889 г. 
он отправился туда повторно. в это время 
был поднят вопрос о его агентурной работе. 
Полковник должен был 3 раза в год подавать в 
штаб Кавказского военного округа, а через него 
– в военно-учёный комитет Главного штаба*11, 
сведения о персидской армии и результаты реког-
носцировок по стране. однако он давно этого не 
делал. Зимой 1888/1889 г. управляющий делами 
военно-учёного комитета генерал-лейтенант 
ГШ Ф.А. Фельдман обратился за разъяснениями 
к генерал-майору ГШ Александру семёновичу 
Зеленому, исполнявшему обязанности начальника 
штаба округа. в результате, начальник Главного 
штаба генерал от инфантерии н.н. обручев издал 
приказ о необходимости подачи сведений военно-
статистического характера о Персии. Приказ был 
доведен до сведения н.д. Кузьмина-Караваева. 
«тем не менее, слабое здоровье полковника … 
не позволило ему ничего выполнить» [29, л. 1–2].

в 1889 г. срок службы н.д. Кузьмина-
Караваева оканчивался. в россии посчитали 
возможным оставить полковника на 2-й срок 
на основании заключения нового контракта [29, 
л. 96]. Летом 1889 г. н.д. Кузьмин-Караваев, 
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сдав командование ПКБ есаулу е.А. Маковкину, 
вновь прибыл в тифлис «для отправления на 
воды». А.с. Зеленой потребовал от полковника 
рапорт о работах, «которые он имеет предста-
вить в окружной штаб». Хотя часть работ по 
военной агентуре н.д. Кузьмин-Караваев привёз 
с собой, предоставить их он отказался, ссылаясь 
на необходимость доработки. По распоряжению 
из тифлиса «в отсутствие полковника, заведу-
ющий бригадой есаул Маковкин, во исполнение 
бывших при полковнике предписаний Главного 
и окружного штабов, представил при рапортах 
ряд работ поручика Блюмера» в том виде, в 
котором они имелись у н.д. Кузьмина-Караваева. 
рассмотрение их показало, что они «весьма 
хорошо составлены и не требуют никакой перера-
ботки [29, л. 2–3. Перечень работ см.: 40, стр. 35].

нежелание н.д. Кузьмина-Караваева предо-
ставить работы по Персии сопровождалось его 
требованием замены части инструкторов. «он 
выразил своё неудовольствие на состоящих при 
бригаде офицеров есаула Маковкина и пору-
чика Блюмера не мотивируя ничем … своё 
неудовольствие, при чём прибавил, что при 
них он не в состоянии заняться исполнением 
инструкций окружного штаба и что полагал 
бы для этого заменить их офицерами ГШ», – 
сообщал в конфиденциальном письме начальнику 
Главного штаба от 7 ноября 1889 г. командующий 
войсками Кавказского военного округа [29, л. 
2]. После пребывания на водах, н.д. Кузьмин-
Караваев направился в санкт-Петербург. Здесь 
он хлопотал перед Ф.А. Фельдманом о замене 
есаула и поручика штабс-капитаном дмитриевым 
и поручиком Л.Л. иессеном [29, л. 3, 7]*12. 
Ф.А. Фельдман не возражал, но, не зная сути 
дела, отложил решение до консультаций с кавказ-
ским начальством. н.д. Кузьмин-Караваев то 
ли неверно понял генерал-лейтенанта, то ли 
решил воспользоваться предоставившимся 
случаем. По прибытии в тифлис он доложил 
помощнику Главноначальствующего генерал-
адъютанту князю с.А. Шереметеву и самому 
А.М. дондукову-Корсакову о замене, как уже 
состоявшемся решении. введённое в заблуж-
дение начальство не возражало. но замена была 
отложена до получения письменного представ-
ления от полковника, который отправился в 
тегеран [29, л. 3–4].

в конце сентября н.д. Кузьмин-Караваев 
прибыл к месту службы, а в начале 20-х чисел 

октября отчислил есаула е.А. Маковкина и 
поручика К.н. Блюмера из ПКБ и отказался 
выдать замещавшему его во время отсутствия 
е.А. Маковкину документ о приёме бригады и её 
денежных сумм, без чего тот формально не мог 
сдать должность [29, л. 4, 7].

с этого момента между штабом Кавказского 
военного округа, российской дипломатиче-
ской миссией в тегеране и Главным штабом 
развернулась активная переписка. для разъяс-
нения был запрошен поверенный в делах 1-й 
секретарь Мисcии М.А. Поджио*13. в своей 
телеграмме от 27 октября он сообщил резуль-
таты расследования [29, л. 7]. н.д. Кузьмин-
Караваев утверждал, «что Маковкин не имел 
права состоять в секретной переписке с гене-
ралом Зелёным во время отсутствия полковника 
из Персии и… поэтому Маковкин должен быть 
удалён из бригады». е.А. Маковкин действи-
тельно формально нарушил субординацию. 
однако следует заметить, что есаул вынужден 
был писать А.с. Зеленому, поскольку тот сам 
запрашивал о сделанных работах по ирану, 
которые н.д. Кузьмин-Караваев предоставить 
отказывался. К тому же своё требование об 
отчислении кавказскому начальству Заведующий 

Е.А. Маковкин (фото 1910–1912 гг.) 
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подавал до того, как узнал о переписке есаула со 
штабом округа, да и до самой переписки.

второй претензией н.д. Кузьмина-Караваева 
был якобы существовавший в бригадном бюджете 
дефицит, образовавшийся за время его отсут-
ствия. но согласно ведомости, предоставленной 
М.А. Поджио есаулами е.А. Маковкиным и 
М.А. Ассиером*14, оказалось, что ПКБ распола-
гает не только 5 000 туманов свободных денег, 
«но даже предвидится к 9 марта экономия не 
менее 19 000 туманов» [29, л. 8]. но полковник 
«снова отказался выдать квитанцию под тем 
предлогом, что будто бы Маковкин за время 
отсутствия полковника из Персии в прошедшем 
и нынешнем годах показал в отчётах 600 туманов 
на представительство, какового сумма, по заяв-
лению Маковкина, была разрешена ему самим 
полковником» [29, л. 8].

Кроме того, н.д. Кузьмин-Караваев стал 
обсуждать со своим непосредственным началь-
ством адресовавшиеся ему приказы, вместо 
того,  чтобы их исполнять [29,  л.  9–10]. 
Полковник угрожал своей отставкой, если не 

будут выполнены его требования по замене 
офицеров инструкторской миссии» [29, л. 
12]. Это было явным нарушением воинской 
дисциплины. в результате, А.М. дондуков-
Корсаков написал конфиденциальное письмо 
н.н. обручеву, в котором поставил вопрос об 
отзыве н.д. Кузьмина-Караваева по причине 
болезни [29, л. 5]. на смену ему был предложен 
начальник штаба 2-й Кавказской казачьей дивизии 
полковник ГШ н.Я. Шнеур. А.М. дондуков-
Корсаков просил, «чтобы эта замена не сделалась 
гласной», отозвать н.д. Кузьмина-Караваева не 
в тифлис, а в санкт-Петербург, якобы заботясь о 
его психическом здоровье [29, л. 6, 18].

во второй половине ноября военный министр 
генерал от инфантерии П.с. ванновский приказал 
«отозвать Кузьмина-Караваева и заменить его 
другим офицером» [29, л. 1]. однако смена 
Заведующего «для предупреждения могущих 
обнаружиться беспорядков в бригаде» [29, л. 23] 
произошла лишь в конце января 1890 г. Помимо 
вопроса о «трудоустройстве» н.д. Кузьмина-
Караваева (в Петербурге для него не было 

В Персидской Казачьей Е.В.Ш. бригаде. Слева направо: телеграфист поручик Блюмер, есаул 
Ассиер (стоит), Есаул Маковкин, русский дипломат. Надпись на фотографии: «Прощальная». 
Тегеран, 1890 г. КГИАМЗ. Имена офицеров в порядке, показанном на снимке, установлены  

П.Н. Стреляновым (Калабуховым)
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штатной должности, а на Кавказе его видеть 
не хотели) вмешались непредвиденные обсто-
ятельства. в октябре 1889 г. покровительство-
вавший полковнику М.с. долгоруков оставил 
свою должность и до июля 1890 г., когда его 
место занял евгений Карлович Бюцов, она оста-
валась вакантной. А в середине декабря умер 
российский поверенный в делах в тегеране 
М.А. Поджио. Без руководства до января 1890 г., 
когда прибыл А.н. Шпейер, осталась и дипло-
матическая Миссия, и дела ПКБ. Кроме того, 
кавказским начальством и военным министер-
ством в ноябре–декабре было проведено рассле-
дование о состоянии здоровья полковника. 
оно показало, что н.д. Кузьмин-Караваев был 
серьезно болен психически в связи с развив-
шимся у него гуммозным сифилисом [29, л. 
38–42].

31 декабря 1889 г. А.М. дондуков-Корсаков 
послал полковнику телеграмму, в которой 
предлагал ему прибыть в тифлис «как только 
позволит его здоровье, сдав окончательно бригаду 
на законном основании есаулу Маковкину» [29, 
л. 24]. но полковник до конца января 1890 г. 
отказывался возвращаться в россию. 23 января 
1890 г. А.М. дондуков-Корсаков вынужден был 
шифрованной телеграммой просить началь-
ника Главного штаба ускорить процесс замены 
Заведующего [29, л. 25]. 27 января последо-
вало высочайшее соизволение об отчислении 

н.д. Кузьмина-Караваева с занимаемой долж-
ности и назначении состоять «при войсках 
округа», и на замену его н.Я. Шнеуром*15.

итоги пребывания н.д. Кузьмина-Караваева 
на должности Заведующего выглядят неодно-
значно. исследователи ставят в минус полков-
нику то, что он сократил численность бригады и 
в общем «пользы бригаде не принёс» [42, стр. 66; 
57, стр. 81; 61, стр. 70; 63, р. 33]. однако здесь, 
например, о.А. Красняк, входит в противоречие 
со своими же словами, поскольку абзацем ниже 
утверждает, что экономия средств, сделанная 
н.д. Кузьминым-Караваевым, была достаточно 
значительной, да и растратил её совсем не он, а 
его преемник, полковник ГШ н.Я. Шнеур.

За время командования н.д. Кузьмина-Кара-
ваева был увеличен бюджет бригады, сделана 
значительная денежная экономия, несколько 
оптимизирован людской состав (хотя число 
«казаков» в ней возросло). Уже одна экономия 
финансов, которой не достигал ни до, ни после в 
ХІХ в. ни один Заведующий, может быть постав-
лена н.д. Кузьмину-Караваеву в заслугу. не 
стоит забывать и что в условиях Персии и при 
жадности шаха неоправданный рост численности 
бригады угрожал для неё финансовым кризисом 
(который и разразился в 1892–1893 гг. [46]). К 
тому же российское правительство не было заин-
тересовано в создании боеспособных воору-
жённых сил в Персии [26, л. 17].
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не следует также забывать, что н.д. Кузьмин-
Караваев – первый из командиров ПКБ, который 
был оставлен на второй срок. Правда, здесь 
роль сыграли не столько служебные качества, 
сколько личные связи полковника. должность 
командира ПКБ была лакомым куском для 
любого офицера. Заведующий получал деньги 
и от шахского правительства, и от российского. 
Поэтому, естественно, избрание его не обхо-
дилось без протекций и интриг. По мнению 
английского историка Ф. Казем-заде, полков-
нику протежировал российский посланник в 
тегеране князь н.с. долгоруков [53, стр. 215]. 
непрямое подтверждение тому, что положение 
н.д. Кузьмина-Караваева во многом зависело от 
протекций, мы находим в документах, которые 
касаются его назначения на должность и снятия 
с неё. Можно, конечно, допустить, что экономия 
средств, сделанная полковником, сыграла свою 

роль в глазах скупого насреддин-шаха. но нельзя 
забывать, что личные связи в россии и в дипло-
матической Миссии чаще всего в таких случаях 
имели большее значение, чем мнение персид-
ского правителя.

в минус н.д. Кузьмину-Караваеву можно 
поставить дело с отставкой. его поведение спро-
воцировало первый серьёзный кризис в отноше-
ниях между русскими инструкторами. и дело 
объяснялось не только болезнью полковника, 
т.к. смену обер-офицеров он пытался провести 
планомерно и продуманно, но игнорируя своё 
непосредственное начальство на Кавказе.

не справился полковник и с задачами воен-
ного агента. об этом свидетельствуют и события 
перед его отставкой и записки в.А. Косоговского. 
Последний сообщал, что «сумасшедший Кузьмин-
Короваев не оставил никаких документов» [5, 
л. 46].

Примечания

*1 в тексте названия «Персия», «иран», «Каджарская монархия» (от династии Каджаров, которая правила в 
Персии в 1796–1925 гг.) будут употребляться как синонимы. ираном (высочайшее государство иран) назы-
вали свою страну сами её жители, а Персией её именовали европейцы. слова «россия», «русское государ-
ство» и производные от них (русский, российский и т. п.) мы будем употреблять в тексте (если это не огово-
рено) в политическом, а не в этническом значении. то же касается слов «Персия» и «иран», а также произ-
водных от них.

*2 в русской армии XiX в. существовали три основных вида выплат офицерам: жалование (в зависимости от 
чина), столовые деньги (в зависимости от должности) и квартирные (в зависимости от чина, города и семей-
ного положения) [44, с. 256]. н.д. Кузьмину-Караваеву квартирные, выплачивавшиеся в зависимости от стои-
мости жилья в местности, где офицер проходил службу, не были назначены, поскольку офицеры ПКБ жили 
в специально отведённых для них домах.

*3 скорее всего, это была н.н. нелидова, на которой полковник был женат с 1885 г. [31, стр. 468; 37, стр. 640]. 
тем не менее, в послужном списке, составленном в 1891 г., указывалось, что н.д. Кузьмин-Караваев женат 
вторым браком на Анне дмитриевне Бушен. не ясно, когда именно произошли развод и свадьба. К тому же 
не совсем понятно, почему первая дочь родилась до первого брака. в силу этого утверждать, кто именно в 
качестве жены был с полковником в Персии, мы не берёмся.

*4 в данном случае мы не вкладываем в это понятие негативного смыслы. При всей сложности и многооб-
разии национализмов ХІХ в., в них чётко можно выделить национализмы, присущие представителям великих 
держав европы (именно эти державы – Пруссия (Германия), Австрия (Австро-венгрия), великобритания, 
россия и Франция – и их население в то время и именовали нациями) и национализмы отдельных народов, 
имевших государственность, но не «великую», а также – находившихся в составе других государств. Под 
великодержавными националистами мы понимаем националистов первой группы, для которых главным явля-
лись статус, величие империи и нации (или народа), её созидавшего.

*5 Мухаджирами (мохаджир, махаджир, могаджир) так называли мусульман-выходцев с Южного Кавказа, поки-
нувших его после подписания туркманчайского договора 1828 г. и осевших в Персии. из них первоначально 
был сформирован первый полк «казаков» и они же долгое время составляли основу ПКБ.

*6 Что интересно, в период нахождения на заведовании н.д. Кузьмина-Караваева и в первый год пребывания 
его сменщика происходил рост численности людей в ПКБ за счёт всякого рода нестроевых чинов, в резуль-
тате чего один из офицеров ПКБ отмечал, что «списочное состояние людей и лошадей вдвое больше перво-
начального», т. е. не менее 2 000 [23, стр. 183].
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*7 в энциклопедическом издании 1891 г. указывалось, что эскадрон этот существует [38, стр. 612]. однако, это 
были устаревшие данные.

*8 в составе ПКБ по-прежнему сохранялись гвардейский эскадрон, конная батарея и музыкантский хор. 3-й 
полк, вопреки утверждению н.К. тер-оганова [61, стр. 70], не был ликвидирован.

*9  в текст его вкралась опечатка. Л.К. Артамонов писал, что бюджет ПКБ равняется 18 000 туманов. Это 
слишком низкая цифра, к тому же не соответствующая количественно переводу в рубли, сделанному 
автором. имелось в виду 81 000 туманов, что равнялось 230 850 рублей, если считать по официальному 
курсу. в 1889–1890 гг. официальный курс тумана к рублю составлял 1 туман к 2 рублям 84 ¾ копейки (в 
своих расчётах мы округлили сумму копеек до 85) курсу [13, отд. 1, стр. 50]. однако большинство расчётов 
в россии производились по усреднённосу курсу 1 туман к 3 рублям серебром. данные о бюджете относи-
лись не к 1889 г. – году издания книги, а к предыдущим годам.

*10 следует, правда, отметить, что важнейшей причиной финансовых неурядиц ПКБ было и то, что изначально 
не было согласовано и подписано никаких долгосрочных документов, определявших бюджетные ассигно-
вания, их расходование и отчётность. Фактически всё осуществлялось на основе договорённостей россий-
ской Миссии с шахом и военным министром каждый раз при назначении нового Заведующего.

*11 в рассматриваемое время военно-ученый комитет являлся органом Главного штаба, целями которого были 
«направлять специально-ученую деятельность ГШ и топографов и содействовать развитию военного обра-
зования в армии» Фактически он был центром аналитической разведки российской армии [45, стр. 8; 59, 
стр. 22].

*12 дмитриев – скорее всего, Август Александрович, в 1888 г. был выпущен из николаевской Академии ГШ 
штабс-капитаном с переименованием в капитаны ГШ [36, стр. 89] и состоял офицером для поручений при 
штабе 17-го армейского корпуса, входившего в состав Московского военного округа. Поручик иессен Людвиг 
Людвигович (в архивных документах фигурирует под фамилией «Гессен»), штабс-капитан 1-й резервной 
артиллерийской бригады. в 1889 г. окончил офицерском курсе при Учебном отделении восточных языков 
Азиатского департамента Министерства иностранных дел и в августе–декабре был командирован в тегеран 
в распоряжение посланника для прохождения языковой и страноведческой стажировки [40, стр. 94–95; 43].

*13 н.с. долгоруков был уже отозван в россию. его место временно занимал поверенный в делах. Прибытие 
нового посланника задерживалось в связи с готовившимся в Петербурге обсуждением «железнодорожного 
вопроса». от него, как увидим ниже, зависели новые инструкции дипломатическому представителю при 
шахском дворе.

*14 Подъесаул Михаил Андреевич Ассиер сменил есаула Меняева скорее всего в начале 1889 г.
*15 судьба остальных участников конфликта была различна. е.А. Маковкин, произведённый к тому времени в 

полковники, был отозван в россию лишь в 1890 г. [60, стр. 231] или в 1891 г. [58]. К.н. Блюмер возвратился 
в россию в 1893 г. [40, стр. 35].
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Аннотация. На обзорном уровне представлена история возникновения раннего ислама, 
его первоначальные принципы. Указано влияние религиозных норм на арабское население, 
его экономическую и политическую жизнь, торговые отношения в период VII-VIII веков. 
Подчеркивается непреходящая актуальность нравственных принципов мусульманской религии, 
требующих честность и справедливость во всех отношениях между людьми. Обосновывается 
актуальность изучения основ ислама.

Ключевые слова: ислам; пять столпов; риба; таухид; шахада; салят; закят; саум; хадж.

FomiCHEV m.N.

tHE idEoloGy oF Early iSlam dUriNG tHE CrEatioN  
oF aN araB StatE

The summary. The history of early Islam and its initial principles are presented at the overview 
level. The influence of religious norms on the Arab population, its economic and political life, and 
trade relations during the VII-VIII centuries are indicated. Emphasizes the timeless relevance of the 
moral principles of the Muslim religion, which require honesty and justice in all relations between 
people. It justifies the relevance of studying the basics of Islam.

Key words: Islam; five pillars; riba; tawhid; shahada; salat; zakat; soum; hajj

тематика исламской идеологии сегодня явля-
ется особенно важной в контексте создания 
различных организаций, претендующих на 
восстановления чистоты ислама, его первона-
чальных принципов и норм [2; 3; 4; 5; 7; 8; 14; 
18; 19]. Эти организации, распространяющие 
свое влияние на разные социальные слои араб-
ского и даже европейского общества, претен-
дуют на власть над умами людей с целью деста-
билизации существующих государственных 
систем. однако, то, что они называют чистым 
исламом, на самом деле таковым не является, это 
обман, насаждаемый для укрепления авторитета 

и власти лидеров политических группировок, 
хотящих восстановить под своими знаменами 
исчезнувший халифат и создать новое ислам-
ское государство. их агрессивные взгляды и 
намерения неприемлемы для всех образованных 
мусульман, которые не имеют никакого отно-
шения к этой политике, но для необразованной 
и бедной части молодых людей идея джихада и 
новых завоеваний может показаться интересной. 
Поэтому крайне важно понимать основы ислам-
ской веры, чтобы правильно ориентироваться 
в вопросах современной геополитики с ислам-
ским фактором.
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в данной статье рассмотрим на обзорном 
уровне, что представлял собой ранний ислам, 
какие факторы повлияли на его становление как 
общественно-политической системы, а не только 
как религии арабского населения Аравии.

известно, что в период v-vi веков нашей 
эры на территории Аравийского полуострова 
проживало множество плен, находившихся друг 
с другом в сложных, часто враждебных отно-
шениях. Это были и оседлые группы племен 
– земледельцы, и кочевые – скотоводы, причем 
последних было значительно больше. Бедуины 
разводили верблюдов, коней, крупный рогатый 
скот. среди них было много богатых людей, 
составлявших племенную знать, были и бедняки, 
т.е. происходило социальное расслоение обще-
ства. Через Аравию шли караванные пути из 
богатого в те времена йемена в сирию, египет, 
Палестину. Многие кочевые племена совер-
шали набеги на караваны с товаром, зараба-
тывая, таким образом, на жизнь. набеги кочев-
ников представляли постоянную угрозу для 
торговли между разными частями аравийского 
полуострова. однако, невзирая на опасности, 
это была постоянная транзитная торговая линия, 
которая требовала обслуживания, обеспечения 
сопровождения, безопасности, т е как сейчас 
говорят – определенной логистики. Жители 
районов, через которые проходили караваны, 
вели оседлый образ жизни, развивали ремесло, 
оседлое скотоводство, выделку кож, занима-
лись обслуживанием транзита и сами торговали 
многими товарами, снабжая караваны. Это был 
район Хиджаса, где находилась Мекка, Ясриб, 
таиф [12, стр. 126-127]. Благодаря оживленной 
торговле жители этих городов быстро бога-
тели. Большая часть населения Мекки принад-
лежало к племени Курейш. Правил городом род 
омейядов. они установили постоянные торгово-
экономические связи со многими племенами 
Аравии и, в силу своего богатства и значимости, 
имели на них определенное влияние. Кроме 
всего прочего, на территории Мекки находился 
Черный Камень, которые арабы, в том числе и 
кочевые, почитали как священный.

идея преодолеть племенную разобщенность, 
прекратить междуусобные столкновения, создать 
единое государство как говорится, «витала в 
воздухе», однако сформулировать ее четко и 
ясно и реализовать в жизни арабского общества 
стало возможным только благодаря появлению 

новой религии и ее харизматического лидера 
– Мухаммада из племени Курейш, из рода 
Хашимитов.

ислам возник в Аравии не на пустом месте, 
к этому времени там получили распространение 
и христианство, и иудаизм, и старые арабские 
религиозные культы. влияние существовавших 
там монотеистических религий на идеологию 
ислама, безусловно, присутствовало. однако, 
новая религия была совершенно иной, прин-
ципиально отличающейся от всех предшество-
вавших ей. Благодаря личному авторитету и 
мудрой реформаторской деятельности нового 
лидера арабского населения, удалось преодо-
леть разобщенность племен, реорганизовать 
всю экономику на новых принципах, создать 
вооруженные силы, наладить отношения с силь-
ными государствами того времени – Персией и 
византией. и в основе всех этих побед лежала 
религия – пять ее столпов [6], которые по сей 
день неукоснительно исполняются верую-
щими. Первый и главный столп ислама – вера в 
единого Бога и его Пророка Мухаммада, второй 
– ежедневная пятикратная молитва, третий – 
выплата налога в пользу общины (благотво-
рительность), четвертый – пост в священный 
месяц рамадан и пятый – совершение палом-
ничества к святым местам (Мекка и Медина) . 
ислам, созданный Мухаммадом, стал не просто 
религией, а особым образом жизни, затрагива-
ющим все ее стороны: питание, чистота, одежда, 
поведение в обществе и дома, отношение между 
членами семьи, поведение среди иноверцев, зара-
ботки, виды деятельности, договоры, семейные 
отношения, преступление и наказание, органи-
зация власти в государстве, принципы управ-
ления обществом и многое другое, что суще-
ствует в повседневной жизни. Конечно, пять 
столпов ислама это далеко не весь ислам, это его 
основа, без которой все остальное невозможно.

вера в Бога (таухид) занимает главное место 
в убеждении мусульманина. если он произ-
носит подтверждение (шахаду) этого искренне, 
то он становится мусульманином. Молитва 
(салят) должна совершаться пять раз в день 
– на рассвете,в полдень, в послеполуденное 
время, вечером, в ночью. Это обязательные 
молитв, кроме них есть еще дополнительные. 
несоблюдение салята ставит человека в поло-
жение грешника. тот же человек, который отри-
цает необходимость молитвы, называется кяфир 
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– немусульманин. Что касается пожертвований – 
закята – то это обязательное требование, размер 
его зависит от материального благосостояния 
мусульманина, но минимум 2,5% от денежного 
дохода [10, стр. 73]. требование закята касается 
в основном обеспеченных людей. считается, 
что если всевышний дал кому-то больше, чем 
другому, то он должен делиться своим богат-
ством. и чем больше жертвует человек на благо-
творительность, тем лучше в глазах Бога он 
поступает. «Право на получение помощи из 
закята имеют: неимущие; бедняки; сборщики 
закята; «лица, заслуживающие поощрения»; 
мукатабы; несостоятельные должники; приезжие, 
не имевшие средств для возвращения домой» 
[10, стр. 74]. Пост (воздержание для благочестия) 
в священный месяц требует от человека очень 
больших усилий и воли. он предполагает полное 
воздержание от пищи и воды в светлое время 
суток в течение 30 дней. При этом надо продол-
жать заниматься своей повседневной работой и 
делать как можно больше добрых дел. Что каса-
ется паломничества в Мекку, то это требование 
относится лишь к тем, кто физически и мате-
риально может это сделать. Эти требования не 
написаны в Коране, но они сложились как норма 
жизни еще при Мухаммаде, поэтому никем не 
оспариваются.

После смерти Пророка, во главе государства 
встали «праведные халифы» : поочередно Абу 
Бакр, омар, осман, Али. в период их правления 
происходили территориальные завоевания. в 
покоренных государствах сохранялись местные 
порядки и своя религия. в халифате до 8 века 
была широкая веротерпимость по отношению к 
христианам, иудеям, зороастрийцам.

в конце vii века в результате завоеваний и 
накопления богатств в обществе происходит 
сильное расслоение, и начинается борьба за 
власть в верхушке общества. вскоре единая 
религия распадается на течения суннитов и 
шиитов и хариджитов. Последние требовали 
возврата к первоначальному исламу, под которым 
они понимали полное социальное равенство, 
общее владение землей, выборность халифа 
всеми мусульманами.

в современном мире большая часть мусульман 
– сунниты, их около 85%, среди которых сала-
фиты и суфии, вторая группа – шииты – около 
15%, последние подразделяются на исмаилитов, 
алавитов, двунадесятников и др., и хариджиты, 

чьи религиозные взгляды во много совпадают 
со взглядами суннитов, но законными халифами 
они признают только двух первых Абу Бакра и 
Умара ибн Хаттаба. Между всеми ними суще-
ствуют определенные идеологические разно-
гласия, и даже столкновения по поводу прин-
ципов вероисповедания. однако все эти течения 
и группы твердо стоят на общих принципах веры 
– единобожия и почитают священной одну книгу 
– Коран. А вот что касается сунны и Хадисов, 
то здесь начинаются разногласия.

По этой причине, говорить о единстве ислама 
можно только с точки зрения принятия всеми 
течениями Корана, и соблюдение пяти столпов 
веры. Шииты считают, что власть в исламском 
государстве должна передаваться только среди 
потомков праведного халифа Али. нетипичным 
исламским течением является суфизм. Это 
направление в исламе, которое устремляет чело-
века к любви к богу, не столько к мирской жизни 
в соответствии с принципами шариата, сколько 
именно сердечной, внутренней искренней связи 
с Богом. Здесь можно усмотреть влияние христи-
анства, исихазма, индуизма, адвайты-веданты. 
в ряде стран суфизм очень распространен, в 
других воспринимается неоднозначно. суфизм 
толерантен к другим религиозным традициям в 
большей степени, чем другие течения. 

возвращаясь к основам ислама, как они 
сложились при жизни Мухаммада, необходимо 
осветить еще один важный аспект. он касается 
экономических отношений в обществе и специ-
фического принципа «риба» [1]. Этот принцип 
означает запрет на ростовщичество, на взимание 
процентов. Кроме того он распространяется на 
правила торговой деятельности, посредниче-
ской, всех товарно-денежных отношений. смысл 
этого принципа заключается в соблюдении чест-
ности, справедливости, открытости в отноше-
ниях партнеров, запрет всякого рода обманов и 
хитростей при заключении сделок. 

данный принцип вооружает ислам самыми 
высокими моральными свойствами, накоплен-
ными человечеством с периода античности и до 
сегодняшнего дня [9; 11; 13; 15; 16; 17; 20; 21]. 

надо иметь в виду, что оседлые арабы, 
особенно те, кто жили в местах прохождения 
торговых караванов, издревле были торговым 
народом. для них переход на новые прин-
ципы торговли был очень серьезным измене-
нием экономической жизни, и это было бы 
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невозможно без глубоких внутренних преобразо-
ваний, произошедших под влиянием проповеди 
Мухаммада. и сегодня этот принцип является 

действующим и обязательным в исламской 
экономике, на нем основан современный ислам-
ский банкинг.
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SCiENtiFiC ViEwS oF PrE-rEVolUtioNary JUriStS oN tHE PUrPoSE 
oF PUNiSHmENt aNd modErN CrimiNal law doCtriNE

The summary. The views of reputable Russian pre-revolutionary lawyers on the problem of 
punishment in criminal law are considered. It is noted that modern views of lawyers are very different 
from those of pre-revolutionary ones, and the main thing in modern criminal law doctrine is the 
restoration of social justice, as well as the correction of the criminal.

Key words: punishment; the crime; criminal law; criminal policy; pre-revolutionary Russian 
lawyers; justice; correction of convicts.

Проблема наказания в уголовном праве суще-
ствовала в разные времена. наказание и показы-
вало определенный этап развития общества. Эта 
проблема существует и в наше время, при этом 
является особо актуальной на данный момент. 

виды наказания менялись с развитием народов, 
а также менялось и отношение к исполнению 
наказания. Прежде всего, изменения происходили 
из-за смены идеалов, ценностей и правовых уста-
новок, которые существовали в обществе.



35

историЯ ПоЛитиЧесКиХ и ПрАвовыХ УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

огромное количество юристов, как в прошлом, 
так и в настоящем, уделяют пристальное внимание 
проблематике наказания как уголовно-правового 
института [3; 8; 14; 24; 26; 27; 28; 32; 33; 34; 35, 
стр. 264-305]. стоит заметить, что в дореволю-
ционной россии система наказания в уголовном 
праве сложилась достаточно жесткой. К концу 
Xviii века – началу XiX века сформировалась 
одна из жесточайших систем. Применялись как 
телесные наказания, причем в самых тяжких 
проявлениях для преступника, так и смертные 
наказания различными способами [2; 7; 9; 10; 11; 
13; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 25; 30; 37; 40; 41]. 

Понятие «наказание» в уголовном праве идет 
наравне с понятием «преступление». именно 
взаимодействию этих двух понятий посвя-
щали и посвящают свои научные труды россий-
ские юристы. в своем труде «Учение о нака-
зании в связи с тюрьмоведением» один из самых 
известных дореволюционных ученых-юристов 
и.Я. Фойницкий пишет, что наука уголовного 
права посвящается исследованию двух взаимно 
себя дополняющих и друг друга обусловлива-
ющих понятий: понятия о преступном деянии и 
понятия о наказании. та часть ее, которая зани-
мается последним, носит название пенологии, 
или учения о наказании. содержание ее обра-
зуют вопросы: 

1. о праве наказания; 
2. о применении наказания, и 
3. о мерах наказания [42, стр. 46].
извечный вопрос в этой проблематике оста-

ется и в наше время, что является основой: 
преступление или наказание? 

Логично, что понятие «преступление» явля-
ется основополагающим в данном вопросе. но 
логично это для российского народа сейчас, так 
как россия, согласно Конституции, – правовое 
государство, а в дореволюционную эпоху россия 
была империей, поэтому взгляды юристов 
были не всегда однозначны на данный вопрос. 
так, например, современник и.Я. Фойницкого, 
русский юрист н.с. таганцев в своей работе 
«русское уголовное право. Лекции. Часть общая: 
1 т.» писал, что «преступление и наказание обра-
зуют юридическое отношение, которое включало 
в себя отношение преступника к закону – престу-
пление, и отношение государства к преступнику 
– наказание» [15, стр. 40]. Здесь как раз и возни-
кает вопрос, что является более важным: кара-
тельная функция государства, либо наказание 

– это правовое последствие преступления? 
обращаясь к трудам дореволюционных 

юристов, можно сказать, что целью наказания 
конца XiX – начала ХХ веков являлось именно 
причинение страдания лицу, совершившему 
преступление. то есть наказание считалось след-
ствием преступления, но при этом являлось 
главным аспектом в уголовно-правовой сфере. 
По этому поводу н.с. таганцев пишет: «всякое 
наказание, начиная от смертной казни и кончая 
денежной пеней, по своему содержанию явля-
ется известным ограничением или стеснением 
преступника в его благах и интересах; поэтому 
осуществление карательного права неминуемо 
является причинением страдания, физического и 
нравственного, лицу, посягнувшему на запреты 
или не исполнившему требования авторитетной 
власти закона» [38, стр. 112].

именно кару преступника, как цель наказания, 
считал н.с. таганцев главной в уголовном праве, 
а также считал, что ее отсутствие – это лишний 
балласт, лишающий правовой порядок действи-
тельной охраны.

также считает и и.Я. Фойницкий, указыва-
ющий, что наказание должно помогать бороться с 
преступностью путем карательной деятельности. 
но, в отличие от н.с. таганцева, и.Я. Фойницкий 
в своих трудах пишет, что наказание не должно 
носить только карательную меру, а наоборот быть 
мерой борьбы с личными условиями престу-
плений [42, стр. 87]. он говорит, что отсутствие 
объективных условий для наказания приводит 
к полному подчинению государству личности, 
при этом наказание становится «необъяснимым 
злом», мерой произвола. «Как институт юридиче-
ский наказание есть результат соглашения инди-
видуального и общего, субъективного и объектив-
ного», – пишет и.Я. Фойницкий.

взгляды и.Я. Фойницкого на предмет согла-
шения субъективного и объективного разделял 
еще один известный дореволюционный русский 
юрист с.в. Познышев. в своих трудах он также 
отмечает, что наказание есть карательная деятель-
ность государства, но равная деянию, совершен-
ному преступником. в своем труде «основные 
вопросы учения о наказании» с.в. Познышев 
дает определение наказанию и считает, что это 
«принудительное воздействие на личность, назна-
чаемое законом в качестве невыгодного послед-
ствия известных деяний, соразмеряемое с харак-
тером этих деяний и, в частности, с виною 
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действующего лица и определяемое фактически 
или судебными органами государственной власти, 
в особо установленном порядке, или – в исключи-
тельных случаях – главою государства. наказание 
есть юридическое последствие неправды, сораз-
меряемое с ее внутренней и внешней стороной 
и определяемое в отдельных случаях или судеб-
ными органами государственной власти, или 
главою государства» [29, стр. 56].

исходя из этого, можно сделать вывод, что 
дореволюционные русские юристы считали 
главной целью наказания кару преступника, но 
при этом их взгляды различались в вопросе объе-
динения субъективных и объективных условий 
наказания.

Переходя к нынешнему времени, необходимо 
сказать, что по прошествии ста лет в уголовно-
правовой сфере произошло большое количество 
изменений. общество значимо стало другим, как 
минимум, сменилось два политических режима. 
Поэтому, современные взгляды юристов сильно 
отличаются от взглядов дореволюционных. 

в соответствии с современным законодатель-
ством, а именно со статьей 43 Уголовного кодекса 
рФ, целями наказания являются восстановление 
социальной справедливости, а также исправление 
осужденного и предупреждения совершения 
новых преступлений. также, в соответствии со 
статьей 60 Уголовного кодекса рФ, наказание 
назначается справедливое в пределах, предусмо-
тренных соответствующей статьей особенной 
части настоящего Кодекса, и с учетом положений 
общей части настоящего Кодекса.

на данный момент мы видим, что главным в 
современной уголовно-правовой доктрине явля-
ется именно восстановление социальной спра-
ведливости, а также исправление преступника. 
Правда, касательно социальной справедливости, 
Уголовный кодекс рФ в статье 6 нам даёт пони-
мание со стороны лица, совершившего престу-
пление, но при этом не говорит об интересах 
потерпевшей стороны. но несмотря на это, совре-
менными учеными-правоведами восстановление 
справедливости, как цель наказания, рассматри-
вается с двух сторон: возмещение ущерба, причи-
ненного при совершении преступления, а также 
защита принятых правил, обычаев в обществе. 
соотношение права и справедливости продол-
жает оставаться актуальной проблемой современ-
ности [22; 23; 44].

в науке вопрос о социальной справедливости 

рассматривается довольно часто. так, например, 
М.д. Шаргородский, известный советский 
ученый-правовед, в своих трудах писал, что «цель 
наказания — это не восстановление социальной 
справедливости, а предупреждение совершения 
преступлений (профилактика преступности). все 
остальное является либо составным элементом 
этой общей цели, либо средствами для ее дости-
жения» [43, стр. 113].

Помимо восстановления справедливости в 
современном уголовном праве признается цель 
исправления осужденного. Эта цель направлена 
на то, чтобы нейтрализовать опасность лица, 
ранее совершившего преступление. 

разъяснение данной цели нам дает Уголовно-
исполнительный кодекс, в котором часть 1 статьи 
9 гласит, что исправление осужденных – это 
формирование у них уважительного отношения 
к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и стимули-
рование правопослушного поведения.

По мнению одних ученых-правоведов, данная 
цель достигается, когда лицо, понесшее нака-
зание, понимает недопустимость своего пове-
дения, а также боится наказания. По мнению 
других ученых, цель достигается, когда лицо 
больше не совершает преступления.

суть данной цели заключается в том, что лицо, 
отбывшее наказание осознанно больше не совер-
шает преступления, но и помимо этого совер-
шает активные действия, показывая свое реальное 
исправление. данное положение прослеживается 
и в минимальных стандартных правилах обра-
щения с заключенными, а именно говорится, что 
«защиты общества можно добиться только в том 
случае, если по отбывании срока заключения и 
по возвращении к нормальной жизни в обществе, 
правонарушитель оказывается не только готовым, 
но и способным подчиняться законодательству и 
обеспечивать свое существование» [31, стр. 99].

также, основополагающей целью современ-
ного уголовного права и уголовной политики 
является предупреждение совершения новых 
преступлений [1; 36; 39]. данная цель работает 
достаточно простыми способами. во-первых, 
принятие закона, в котором предусмотрено нака-
зание. такой факт уже останавливает граждан 
от совершения преступления, путем наличия 
санкции за данное деяние. тем самым законода-
тель показывает, что такие действия неприемлемы 
в обществе, предупреждает, что за совершение 
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подобного будут применены санкции, а также 
граждане обязаны соблюдать законодательство и 
не совершать преступлений. также, данная цель 
исполняется не только наличием санкции, но и 
фактом применения ее к преступнику, который 
наглядно показывает гражданам последствия 
совершения такого деяния. во-вторых, цель пред-
упреждения преступлений достигается еще и 
применением определенных санкций по отно-
шению к преступникам, которые ограждают 
их от совершения новых преступных деяний. 
например, санкция в виде лишения свободы 
ограждает лиц, совершивших преступление, от 
общества и государства, тем самым не давая им 
возможности совершить новое преступление. 
также к такому варианту предупреждения отно-
сится и воспитательная работа с осужденными с 
применениями мер взыскания и поощрения, что 
направлено на развитие законопослушного пове-
дения у лиц, отбывающих наказание [4; 5; 6; 12].

Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что:
1. Цели наказания изменчивы. в большинстве 

своем цели изменяются благодаря смене 

устоев, обычаев и развитию общества. 
именно эта динамика и сменяет уголовно-
правовую доктрину;

2. дореволюционные российские ученые, как 
и современные, связывали понятия «престу-
пление» и «наказание», но в отличие от 
современных считали, что суть нака-
зания, его цель – это государственное 
принуждение, карательная деятельность. 
несмотря на это, дореволюционные ученые-
правоведы также считали наказание след-
ствием совершения преступления;

3. современные уголовно-правовая доктрина 
и ученые-правоведы считают, что главными 
целями наказания считаются восстанов-
ление социальной справедливости, исправ-
ление осужденного, а также предупре-
ждение совершения новых преступлений;

4. При формировании целей наказания необ-
ходимо учитывать исторический опыт как 
науки, так и правоприменения, уровень 
развития общества, а также его настроен-
ность на соблюдение законодательства.
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Аннотация. Представлена рецензия на книгу Владимира и Веры Семеновых «Оренбург-
ский Неплюевский кадетский корпус. История в лицах» [35]. Отмечается, что с выходом в 
свет жанного издания Россия обогатилась бесценным опытом обучения в кадетских корпусах 
будущих воинов – защитников России
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orENBUrG NEPlyUEVSKy CadEt CorPS: PaGES oF tHE HiStory  
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The summary. A review of the book by Vladimir and Vera Semenov, “Orenburg Neplyuevsky 
Cadet Corps. History in persons" [35]. It is noted that with the publication of this publication, Russia 
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наиболее значимые из тех событий, которые 
обозначились в прошедшем 2017 году, связаны 
с тем, что ровно 100 лет назад в россии прои-
зошли две революции: Февральская буржуазно-
демократическая революция и октябрьское воору-
женное восстание, получившее название великой 
октябрьской социалистической революции. Это 
был самый крутой поворот во всей многовековой 
истории государственно-правового и политиче-
ского развития страны. в результате этих исто-
рических событий, в течение очень небольшого 
времени в нашей стране монархия превратилась в 
республику, империя стала превращаться в феде-
рацию, а потом началась беспощадная, страшная 
и трагическая гражданская война... 

все это привело к тому, что именно 100 
лет назад начался новый этап в общественно-
политическом, экономическом, социальном и 
духовном развитии нашей страны. события, 
связанные с русской революцией, с одной 
стороны, ознаменовали начало коренных изме-
нений в российском государстве, обусловили 
появление многого нового и совершенно необыч-
ного, что заставило привлечь к себе внимание 
всего человечества. с другой стороны, эти 
события сопровождались бесследным исчезно-
вением того, что было создано в ходе многовеко-
вого процесса государственно-правового развития 
страны усилиями всего ее многонационального 
народа… 

в числе исчезнувших достижений прошлого 
в результате революционных потрясений был и 
знаменитый оренбургский неплюевский кадет-
ский корпус, сыгравший большую и, бесспорно, 
позитивную роль в истории развития российского 
государства.

Прошло сто лет после революции в россии 
1917 года, а дискуссии о них, оценка данных 
политических событий, определение их значи-
мости и роли в общественном развитии всего 
мирового сообщества продолжает оставаться 
неоднозначными. разные политические силы 

и многие исследователи даже в нашей стране 
дают совершенно противоположные характе-
ристики этим революционным преобразова-
ниям. об этом, в частности, свидетельствует 
дискуссия, развернута на страницах федерального 
научно-практического журнала «Юридическая 
наука: история и современность» в юбилейном 
2017 году. начиная со второго номера издания, 
в нем публиковались статьи ученых, внима-
тельно и тщательно анализировавших события 
февраля и октября 1917 года и те последствия, 
которыми они сопровождаются до сих пор. 
редакция журнала авансировала и рецензировала 
выступления участников дискуссии, а читатель 
открывал для себя многие неизвестные ранее и 
неопубликованные материалы.

дискуссия началась со статьи-презентации 
классика теории государства и права в.в. Лаза-
рева «Право и революция» [26]. Затем после-
довали статьи профессоров А.в. Корнева 
и р.Б. Булатова [12; 21], н.д. Литвинова и 
А.и. Александрова [1; 27], а также доцента 
е.А. Брылевой [11], профессоров с.М. Шахрая, 
в.Б. Малинина и Ю.Г. Фельштинского [28; 
53], Ю.в. Аманацкого и в.и. Крусса [3; 22], 
профессора в.и. Крусса и доцента и.А. Крусс, 
доцента А.в. Юрковского [23; 55], профессора 
р.А. ромашова и доцента и.У. Аубакировой [4; 
46], профессоров Я.Л. Алиева и Ю.в. Аманацкого 
[2], А.Г. Хабибулина и доцента К.р. Мурсалимова 
[52], профессоров Л.П. рассказова и и.в. Упорова 
[42; 43], а также профессора в.Б. романовской, 
доктора юридических наук, доцента т.Г. Мине-
евой и соискателя и.в. савченко [45] и другие.

в каждом номере редакция журнала пред-
ставляла и анализировала предлагаемые публи-
кации [37].

только лишь из того, что было представ-
лено в названной дискуссии, видно, как неод-
нозначно революционные события повлияли 
не только на отдельных людей, но и на судьбы 
целых поколений, классов, населения разных 

has been enriched with invaluable training experience in the cadet corps of future soldiers – defenders 
of Russia.

Key words: Orenburg Neplyuevsky Cadet Corps; I.I. Neplyuev; Orenburg; history of the Russian 
Empire.
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стран, политическую судьбу не только различных 
учреждений, но и целых государств и научных 
учений. в этой общей судьбе оказался и хорошо 
известный в российской империи, даже знаме-
нитый неплюевский кадетский корпус, располо-
женный в оренбурге.

весной 2017 года, в год 100-летия февральских 
и октябрьских событий 1917 года, вышла в свет 
книга владимира Геннадьевича и веры Петровны 
семеновых «оренбургский неплюевский кадет-
ский корпус. история в лицах», которая пред-
ставляет собой своеобразную летопись этого 
военно-учебного заведения [35]. действительно, 
кадетский корпус был уникальным явлением в 
истории российской империи, он готовил офицер-
ские кадры, а также «просвещенных чинов-
ников по разным частям военной и гражданской 
службы» для отдаленного оренбургского края. 
За все время существования корпуса из его стен 
вышло более 2 тысяч воспитанников.

Появление анализируемой книги, посвя-
щенной исследованию истории организации и 
особенностей работы учебного заведения, восста-
новлению имен и судеб его руководителей, препо-
давателей и выпускников, само по себе, тоже 
является одной из исторических вех, вписанных 
в историю нашего отечества. на сегодня это 
единственное историко-биографическое издание, 
содержащее около двух тысяч имен выпускников 
оренбургского неплюевского кадетского корпуса. 

в. Г. семенов и в. П. семенова известны 
чита телям россии как авторы таких книг, как 
«Губер наторы оренбургского края» (1999, 
2014) [17; 18], «оренбургский казачий альбом» 
(2012) [34], «таналык: крепость, станица, село» 
(2015) [50] и других [49]. Книга «оренбургский 
неплюевский кадетский корпус. история в 
лицах», написанная кандидатом исторических 
наук, доцентом кафедры истории отечества и 
социально-политических теорий оренбургского 
государственного педагогического университета 
владимиром Геннадьевичем семеновым и членом 
союза журналистов россии верой Петровной 
семеновой, как и предыдущие работы, является 
результатом их совместной многолетней исследо-
вательской деятельности и пристального изучения 
архивных документов. 

история неплюевского кадетского корпуса 
насчитывает около 100 лет. в соответствии с 
требованием времени военно-учебное заведение 
меняло статус и названия — было военным 

училищем, кадетским корпусом, военной гимна-
зией, затем до самого закрытия вновь кадет-
ским корпусом. открытие оренбургского воен-
ного училища состоялось 2 января 1825 года. с 
первых дней своего существования оно носило 
имя российского государственного деятеля и 
дипломата ивана ивановича неплюева [14; 31; 
54], устроителя и первого губернатора обширного 
и далекого от столицы государства оренбургского 
края. 

Программа училища была рассчитана на 6 
лет. в первое время оно состояло из европей-
ского и азиатского отделений, ориентированных 
на соответствующее направление деятельности 
российского государства. на европейском направ-
лении наряду с общеобразовательными дисци-
плинами изучались французский и немецкий 
языки, а также артиллерия и фортификация, а 
на азиатском направлении военные науки отсут-
ствовали, преподавали арабский, персидский и 
родные языки, изучались учебные дисциплины, 
связанные с земледелием и лесным хозяйством. 

в 1844 году военное училище было преобразо-
вано в неплюевский кадетский корпус с 8-летним 
курсом обучения, и в нем полагалось иметь до 
200 воспитанников на полном государственном 
обеспечении. При этом «европейское» отделение 
было переименовано в 1-й эскадрон, а «азиат-
ское» — во 2-й эскадрон. в этих двух эскадронах 
стали учиться семьдесят казеннокоштных и сорок 
своекоштных воспитанников, а также девяносто 
детей офицеров оренбургского, Уральского и 
Астраханского казачьих войск. 

с  16  июля  1866  года  оренбургский 
неплюевский кадетский корпус был преобра-
зован в военную гимназию, а 11 июля 1882 года 
по военному ведомству было объявлено, что «во 
всемилостивейшем внимании к вековым заслугам 
бывших в империи кадетских корпусов, питомцы 
которых, прославив русское оружие в достопа-
мятных войнах прошлого и текущего столетий, 
доблестно подвизались на различных поприщах 
полезного служения Престолу и отечеству», 
император Александр iii повелел «все военные 
гимназии именовать на будущее время кадет-
скими корпусами…», а «воспитывающихся в 
кадетских корпусах именовать кадетами». 

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

Авторы книги обращают внимание на то, 
что изначально удачно был скомплектован 
коллектив руководителей и преподавателей 
корпуса. огромная заслуга авторов заключается в 
том, что они не только восстановили путь военно-
учебного заведения, но и разыскали большое 
количество биографических сведений о жизни 
и судьбе людей, стоявших у истоков создания 
знаменитого неплюевского кадетского корпуса и 
преподававших в нем. 

владимиру и вере семеновым удалось найти 
биографические сведения обо всех директорах 
и инспекторах классов военно-учебного заве-
дения, а также о многих воспитателях и препо-
давателях, которые были выдающимися лично-
стями своего времени. среди них: востоковед 
П.и. демезон [57], писатель н.в. Успенский [51; 
60], литературный критик А.А. Григорьев [13; 
56], академик живописи Л.в. Попов [36; 44; 58], 
русский филолог н.в. Шляков [19; 61], публицист 
П.н. распопов [41], музыкант Г.Ф. Эстеррейх, 
математики М.Г. Попруженко [10; 33; 40; 59], 
и.П. долбня [62], Б.Б. Пиотровский [48] и многие 
другие.

историческая память – это особое явление в 
жизни общества. она имеет привычку накапли-
ваться в архивах и ждать своего звездного часа 
в виде внимания исследователей. но суровая 
действительность такова, что во многих случаях 
для тех или иных событий прошлого и людей, 
связанных с этими событиями, этот звездный 
час так и не настает. А для тех, кто создавал это 
учебное заведение, преподавал или учился там, 
и вообще, для всех тех, кто имел отношение к 
истории неплюевского кадетского корпуса, этот 
звездный час подарили оренбургские исследова-
тели владимир и вера семеновы. 

Авторы проделали воистину титаническую 
работу, они восстановили имена около двух 
тысяч воспитанников, составили список выпуск-
ников, дослужившихся до генералов, в книге их 
165 человек. также восстановлены имена 100 

выпускников кадетского корпуса, ставших геор-
гиевскими кавалерами. 

в издание включены биографии выпускников, 
имена которых по идеологическим соображениям 
были преданы забвению. Почти все они стали 
героями и прославили родное учебное заведение 
подвигами и трудовыми свершениями. среди них: 
Георгий Горшков, первый в мире летчик много-
моторной бомбардировочной авиации; Леонид 
Михеев, основоположник русской войсковой 
аэрофотограмметрии; Александр Крживицкий, 
ученый-автомобилист; Гилярий осецимский, 
профессор по металлам; николай Пальчевский, 
ученый-ботаник; сергей севастьянов, историк; 
владимир догадин, военный инженер; николай 
Фомин, конструктор первого советского дири-
жабля и многие другие. 

своеобразие и уникальность оренбургского 
неплюевского кадетского корпуса заключа-
лась и в том, что он открыл дорогу в большую 
жизнь многим представителям тех националь-
ностей, которые в те далекие времена назы-
вали азиатцами, и у которых не было возмож-
ности получать образование в столичных городах 
империи, то есть для выходцев из народов, 
которые представляли собой коренных жителей 
этих земель и прилегающих к оренбургу терри-
торий. Многие из них стали известными людьми 
своего времени, крупными учеными и просве-
тителями своего народа, и тем самым соста-
вили гордость неплюевского кадетского корпуса. 
среди них: Мирсалих Бекчурин, Мартиниан 
иванов, салихжан Кукляшов, Мухаметсалим 
Уметбаев и другие. наиболее показательна в этом 
плане биография Мирсалиха Бекчурина, который 
стал действительным членом оренбургского 
отдела русского географического общества, был 
произведен в статские советники (чин равный 
генералу), награжден орденами святой Анны 
2-й степени, святого станислава 3-й и 2-й 
степеней, святого владимира 4-й и 3-й степеней. 
М. Бекчурин издал учебник «начальное руко-
водство к изучению арабского, персидского 
и татарского языков с наречиями бухарцев, 
башкир, киргизов и жителей туркестана» [30], 
который является первым опытом сравнительно-
сопоставительного изучения неродственных 
языков во всей тюркологической науке. в те 
годы изданий по этой проблематике было явно 
недостаточно, да и литературы, скажем, о 
туркестанском округе, было очень мало, пожалуй, 
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только исследования генерал-губернатора 
А.н. Куропаткина [20; 24; 25]. сегодня, конечно, 
представляет интерес для читателей и сама жизнь 
Куропаткина, его государственная и военная 
деятельность как патриота российской империи 
[5; 6; 7; 8; 9; 15; 16; 29; 32; 38; 39; 47].

в истории нашего государства история 
оренбургского неплюевского кадетского корпуса 
занимает только несколько страниц. но каких 
ярких и своеобразных! они вместили судьбу 
многих талантливых людей, посвятивших свою 
жизнь служению отечеству. По нашему мнению, 
книга владимира и веры семеновых заслужи-
вает пристального изучения. нынешнее поко-
ление россиян должно знать, что величие госу-
дарства российского, его авторитет на геопо-
литической арене и государственная безопас-
ность россии как мировой державы обеспечи-
вались огромными трудом всех прошлых поко-
лений российского многонационального народа. 
и не только в центре, но и на местах, в отда-
ленных провинциальных городах. Пример тому 
– оренбург, в котором около 100 лет функцио-
нировал оренбургский неплюевский кадетский 
корпус, способствовавший государственно-
правовому развитию россии. с выходом в свет 
книги семеновых «оренбургский неплюевский 
кадетский корпус. история в лицах» россия 
обогатилась бесценным опытом обучения в кадет-
ских корпусах будущих воинов – защитников 
россии. 

важной вехой исторического процесса 
государственно-правового развития стало образо-
вание через 40 лет после открытия неплюевского 
кадетского корпуса, отделившейся в 1865 году 

от оренбургской губернии Уфимской губернии. 
А еще через 50 с лишним лет, в марте 1919 
года в условиях Гражданской войны был 
подписан декрет об образовании Башкирской 
Автономной советской социалистической 
республики, сыгравшей важную роль в станов-
лении российской советской Федеративной 
социалистической республики. в 2019 году, 
в соответствии с этим декретом, республика 
Башкортостан как субъект российской Федерации, 
будет отмечать 100-летний юбилей со дня обра-
зования.

Книга творческого тандема семеновых стала 
победителем Xii открытого конкурса изданий 
«Просвещение через книгу», организованного 
в 2017 году издательским советом русской 
Православной Церкви в номинации «Лучшее 
краеведческое и справочное издание». высокую 
оценку книга «оренбургский неплюевский кадет-
ский корпус. история в лицах» веры и владимира 
семеновых получила по итогам конкурса 
«Лучшие книги года – 2017» Ассоциации книго-
издателей россии, проходящего в рамках 4-го 
книжного фестиваля на Красной площади. 
издание было отмечено в номинации «Лучшая 
книга о российской армии и флоте». Кроме того, 
она была отмечена специальным дипломом депар-
тамента культуры Министерства обороны россии.

Признание книги «оренбургский неплюевский 
кадетский корпус. история в лицах» является 
заслуженным итогом совместной работы орен-
бургских исследователей – историка владимира 
семенова и журналиста веры семеновой и 
вселяет надежду на то, что они еще подарят чита-
телям новые интересные работы.
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система. Подробно рассматривается один из основных объектов правового регулирования в 
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The summary. Zoroastrian law is analyzed as an independent legal system. One of the main 
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Asia and Iran have been preserved in the Avesta, it contains legal principles that testify to the ancient 
traditions of public administration in these regions.

Key words: Zoroastrianism; Avesta; legal system; political power; legal norms and principles.

вопреки утверждениям некоторых ученых, в 
том числе и англичанина Генри самнера Мэйна 
(1822 – 1888 гг.) о том, что Запад имеет превос-
ходство над востоком относительно происхо-
ждения и формирования права [44; 45; 46], как 
социального регулятора и общественного явления 
[63, стр. 11], изучение Авесты и правовые 
обычаи средней Азии, если явно не иллюстри-
руют обратное, то, по крайней мере, требуют от 
исследователей новых подходов и иной позиции. 
Афганский исследователь Мухаммад Губар писал 
(и вполне справедливо), что «свет исходил из 

Ховара, а закон из Бохтара» [43]. действительно, 
в этих краях формировались такие правовые 
принципы и нормы, которые по своему ценност-
ному содержанию, гуманизму и утверждению 
справедливости до сих пор служат человече-
скому обществу. в последнее время появились 
определенные сдвиги в объективном измерении 
и научной оценке мира права. Примером может 
служить работа известного французского юриста 
норбера рулана «Юридическая антропология» 
[56]. в предисловии к данной работе академик 
в.с. нерсесянц подчеркивает: «… он критикует 



47

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовыХ инститУтов россии и ЗАрУБеЖныХ стрАн

идеи «европоцентризма» и нигилистическое 
отношение к правовым ценностям и традициям 
неевропейских этносов и обществ. его юридико-
антропологическая интерпретация многообразия 
правовых систем пронизана идеями гуманизма 
и защиты прав всех народов мира на самосто-
ятельное развитие» [48, стр. 6]. есть все осно-
вания для того, чтобы исследователи истории 
права востока более тщательно подошли к этому 
вопросу, всесторонне и объективно раскрыли 
существенные черты этого явления. невозможно, 
не изучив до конца то или иное явление, отри-
цать его как предмет изучения или же использо-
вать его как предмет сравнения, что, в конечном 
счете, умаляет его ценность и действительность.

Более того, общеизвестно, что древние циви-
лизации классическую форму развития как в 
экономическом, так и политическом отношении 
нашли не на Западе, а на востоке. если это так, 
то такое развитие, сила и мощь древних цивили-
заций никогда не могли обойтись без развитой 
правовой базы, ибо право было и остается важной 
чертой механизма регулирования любого обще-
ства с государственными признаками. исходя из 
этого, колыбелью права мы имеем в виду норма-
тивное право, хотя и о естественном праве тоже 
можно спорить) исторически являлся восток. 
наглядным примером являются указания фараона 
и жрецов в древнем египте, Законы Хаммурапи 
в вавилоне и Ману в древней индии в iii – ii 
тыс. до н.э. [33; 63]. роль Запада в этом процессе 
заключается в том, что он, развивая позитивное 
право, определяя существенные черты права, 
такие как политическое регулирование, санк-
ционированное поведение, наказуемое деяние и 
общеобязательное писаное указание, связанное 
с экономической базой общества, выводил право 
как явление, самостоятельное от других регуля-
торов общественных отношений, от религиозных 
и морально-этических норм.

одним из основных объектов правового регу-
лирования в Авесте являются государственно-
правовые отношения. и это вполне закономерно. 
дело в том, что с появлением государственно-
правовых институтов возрастает ограничение 
произвола членов общества, усиливаются проти-
воречия частных и общественных интересов, 
более того, с дифференциацией общества на 
богатых и бедных объективно изменяется и 
их положение, социальный статус, что может 
привести общество как к произволу (беспорядку), 

так и к относительному порядку. в эту эпоху 
единственной политической силой, которая могла 
поддерживать порядок и равновесие в обществе, 
были государственные институты, которые, пола-
гаясь на внешние силы (бога), были легитими-
рованы в правовых нормах древнейших источ-
ников права. Здесь под источником права следует 
понимать, с одной стороны, те творческие силы, 
которые содействуют объективированию права, 
создают те или иные формы права, с другой 
– сами формы права, из которых черпаются 
сведения о том, что в данное время, в данном 
месте являлось положительным или действу-
ющим правом [20, стр. 7].

среди правовых норм Авесты государственно-
правовые нормы занимают особое место. К 
государственно-правовым нормам Авесты можно 
свести те правовые нормы, которые легитими-
руют религиозную и политическую власть, права, 
полномочия и привилегии царей (шахов) и прави-
телей, определяют взаимоотношения прави-
телей и народа, устанавливают основные права 
и обязанности зороастрийцев.

О происхождении власти
Происхождение власти по авестийским пред-

писаниям теоретический имеет чисто религи-
озный характер [24, стр. 15].

Как вытекает из содержания гат и древних 
яштов-фарвардин, Замяд, Михр и гимна Ахура 
Мазды, источником власти является сам Ахура 
Мазда. на вопрос Заратуштры, кто является 
могучим правителем этого мира, Ахура Мазда 
отвечает:

творец – я, Покровитель,
Хранитель и всезнающий…
и мне Ахура имя,
еще мне Мазда имя.
и Праведный мне имя,
всеправедный мне имя…
Мне имя – наблюдатель,
Преследователь – имя.
Мне созидатель – имя,
Мне охранитель – имя [8, стр. 15-16].
далее в 72 именах Ахура Мазды олицетво-

рены 72 качества, сила и полномочия абсолют-
ного властителя мира, который характеризиру-
ется как источник всякой власти*1. в гимне о 
Митре (Яшт 10, Михр-Яшт) мы читаем:

Мы почитаем Митру
о Митра, глава дома,
и рода и народа…
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страны и всей общины.
таким образом, власть в роде, общине и госу-

дарстве исходит от божественной силы Ахура 
Мазды, и именно она является неограниченной, 
абсолютной и всеохватывающей. власть Ахура 
Мазды на земле распространяется посредством 
пророка Заратуштры и царей. скорее всего, и 
до Заратуштры власть Ахура Мазды распростра-
нялась через царей. Первым из царей, который 
олицетворял светскую власть по принципам и 
наставлениям зороастризма и власть которого 
была легитимирована Ахура Маздой, был царь 
йима (т. е. джамшед). в соответствии с одним 
из мифов, который приведен во втором фаргарде 
видевдата, отмечается: «Заратуштра спросил 
Ахура Мазду: «Ай, святая мудрость, с кем ты 
впервые среди людей, кроме меня, беседовал и 
кому вручил ахуровскую веру?» Ахура Мазда 
сказал: «Ай, спантаман Зороастр, кроме тебя, я 
впервые беседовал с прекрасным йимой – обла-
дателем добрых стад, и, вручая ахуровскую веру, 
сказал: Ай, прекрасный йима, сын вывахвата, я 
вручаю тебе свою веру. йима ответил: о Ахура 
Мазда, святая мудрость, я не создан для проро-
ческой и миссионерской деятельности. тогда я 
ему сказал: Лучше всего ты займись украше-
нием и приумножением мира. Прекрасный йима 
сказал: Принимаю, но с тем условием, чтобы при 
моем царстве не дуло ни холодного, ни горячего 
ветра, не было болезней и смерти. тогда я вручил 
йиме два предмета*2: золотое кольцо и золотую 
трость. с ними йима стал обладателем силы» 
[41, стр. 218].

Атрибуты власти. интересным является 
то, что, начиная с тех времен, в политической 
истории народов средней Азии и ирана золотое 
кольцо и золотая трость выступали как атри-
буты власти. в последующем эти атрибуты по 
содержанию обогатились различными фаррами 
– символами, каждый из которых принадлежал 
определенным правителям [36, стр. 158], в зави-
симости от знаков. например, символ «телец» – 
знак наследника престола, полумесяц со звездой 
– знак правителя (шахрдора) Парса. Аналогичное 
формальное разделение государственных инсти-
тутов на востоке – это и есть своеобразная 
черта развития государственно-правовых инсти-
тутов, которая не имела аналога на Западе. Более 
того, не исключается, что они первоначально 
были атрибутами богов как на всем древнем 
востоке [30, стр. 176], так и в средней Азии, 

что подтверждается археологическими раскоп-
ками [73, стр. 4].

следует отметить, что на основе приведен-
ного рассказа из Авесты об Ахура Мазде и 
йиме можно прийти к заключению, что свет-
ская власть на земле – власть царей – распро-
странилась намного раньше, чем религиозная 
власть. именно этим и отличается учение зоро-
астризма от других религиозных систем права 
относительно государства. такая теория проис-
хождения власти и государства в корне отлича-
ется и от теории происхождения власти великих 
древневосточных государств востока – египта, 
вавилона и Китая, где происхождение государ-
ства и власти в учениях имеется религиозный 
характер [30, стр. 178-179]. независимо от того, 
что Авеста теоретически связывает правление 
йимы с религиозным учением Ахура Мазды, 
однако факт остается фактом: йима не прини-
мает роли религиозного эмиссара, светская 
царская форма правления имела значительно 
более продолжительную историю, чем религи-
озная, и она, соответственно, имела политические 
и правовые традиции, которые в последующем 
были обогащены зороастрийскими принципами.

Контроль власти. Авеста требует, чтобы 
правители различного ранга, начиная от руко-
водителей семьи и кончая правителями страны, 
были верны своим обязанностям и данному 
слову. ибо тех, кто не соблюдает сказанного, 
всевидящий и всезнающий, обнаружив это, 
будет строго карать. так как одной из основных 
обязанностей бога Митры являлась защита 
(нарушенных) прав подданных, он получил имя 
Покровитель и охранитель. используя свои 
полномочия, бог справедливости и порядка 
Митра особо следит за поведением правителей. 
в Авесте об этом пишется так:

А если будут лживы
в дому – домохозяин,
в семействе – старший в роде,
и в племени – вожак,
или в стране – владыка,
Погубит разом Митра
сердитый, разозленный,
и дом, и то семейство,
и племя, и страну:
в домах убьет хозяев,
в семействах – старших в роде,
и в племенах – вождей,
и над страной – правителей,



49

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовыХ инститУтов россии и ЗАрУБеЖныХ стрАн

над странами владык [8, стр. 58].
Авеста призывает быть верными своим 

обязанностям не только правителей и руководи-
телей, от подданных также требуется быть испол-
нительными и послушными по отношению к 
своим обязанностям. вообще зороастризм отно-
сительно государственного управления делит 
людей на две группы: на тех, которые подчи-
няются и слушаются добрых правителей, и тех, 
которые не хотят слушать и игнорируют руко-
водство добрых правителей. в Ясне, гат 32, 
упоминается об Аше, как о силе, послушной 
правопорядку и символе справедливого управ-
ления людьми. в то же время в других строфах 
этого гата речь идет о непослушных девах (дев 
– воплощение враждебных человеку сил) и злых 
силах Анхра Маньи (Ахримана). в частности, 
говорится: «вы, злые враждебные силы, распро-
страняете среди людей враждебную информацию, 
вы учите людей злословию и злодейству, вы 
хотите свергнуть мир, вот почему вы являетесь 
сторонниками девов» [19, стр. 69].

Зороастризм по сравнению с другими рели-
гиозными учениями древнего мира не утвердил 
поклонения царям вплоть до их обожествления. 
Правильно отмечает Х. Пирние, что, в отличие 
от древних стран востока, в древнем ираншахре 
монарху не поклонялись как богу, его не обожест-
вляли. но, как утверждают традиции, его прини-
мали как эманацию бога, глубоко уважали, 
боялись и в знак почтения глубоко поклонялись 
[53, стр. 1992].

Как вытекает из содержания гат и древних 
яштов, шах являлся совершенно правомочным, 
почти что абсолютным и легитимным повели-
телем страны, располагая высшей законода-
тельной, исполнительной, духовной и судебной 
властью. Царь, помимо трех ветвей власти свет-
ского характера (законодательной, исполни-
тельной и судебной), имел и религиозную власть, 
что возвышало его права и полномочия как 
монарха с почти что абсолютными привилегиями. 
единственно, что ограничивало привилегии царя, 
это его обязанность перед народом и перед богом 
(Ахура Маздой), которая предписана в Авесте. 
таким образом, ограничения полномочий царя в 
древности шли от бога и от народа.

О личности правителей. Авеста много 
внимания уделяет личности царя. отличительной 
чертой царя Авеста считает наличие в нем 
признаков хварры (нимба). Яшт Замяд, который 

является одной из древних частей Авесты, 
отмечает, что царем можно стать лишь тот, кто 
наделен необходимой божественной хваррой [41, 
стр. 228].

в комментарии к этому Яшту исследова-
тель ибрагим Пури довуд справедливо пишет: 
«Это божественный луч, и чье сердце осветит, 
тот возвысится над другими. от влияния этого 
луча человек становится повелителем, облада-
телем венца и трона, будет править благополучно 
и справедливо, ему постоянно будут сопутство-
вать удача и победа. от мощи этого луча облада-
тель будет призван богом для вождения людей по 
пути истины. так как хварра – это божественное 
сияние, то оно падает лишь на того царя, который 
является богобоязненным, праведным и честным» 
[41, стр. 228].

наряду со справедливыми царями Пешдадидов 
и Каянидов, Авеста также упоминает о злых 
царях, которые не имеют хварры, таких, как 
Ажидахака, Франхрасяна.

Касаясь личности царей, Авеста не дает 
точного ответа на вопрос, кто может стать царем, 
мужчина или женщина? однако, учитывая опыт 
государственного управления, как на терри-
тории ирана, так и на территории турана, 
можно утверждать, что право на престол имели 
как мужчины, так и женщины. Бахман, сын 
исфандияра, внук Гуштаспа, каянидского царя, 
еще при жизни оставил государственные дела 
своей дочери Хумой [2, стр. 64], в туране сохра-
нились легенды о царицах саков и массагетов 
Заринеи и томирис. и это славная страница 
истории народов средней Азии.

Истоки политической власти. видный 
таджикский исследователь Х. Х. Муминджанов, 
глубоко исследуя слияние религиозной и поли-
тической власти в Авесте, подробно раскры-
вает политические истоки религиозной власти 
Ахура Мазды. Ахура Мазда, как повелитель 
земли и неба, имеет семь заместителей – 
визиров, которые заняты делами между богом 
и людьми. Эти визири в Авесте названы словом 
амшоспандан. таковыми являлись: Бахман, 
Урдубихишт, Шахривар, спиндармаз, Хурдод и 
др. Каждый из них имел определенные делегиро-
ванные полномочия, и с целью оказания помощи 
человеку они были ниспосланы Ахура Маздой 
[42, стр. 124, 127]. даже сам Заратуштра при 
обращении к Ахура Мазде просит у него власти 
и мощи в деле борьбы против злых сил [19, 
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стр. 72]. среди правителей особо отмечается роль 
пророка зороастризма Зороастра. Как и в других 
религиях, пророк зороастризма после великих 
богов имел высшую политическую силу и право. 
на вопрос, кто из твоих подданных призывает 
народ на добрые и справедливые дела, Мазда 
отвечает: «единственный послушный и спра-
ведливый правитель, кого я знаю, –Заратуштра 
спатамон» [19, стр. 62-63]. таким образом, в 
зороастрийской системе права признается власть 
после божеств пророка, что означало обязатель-
ность подчинения всех остальных правителей 
пророку Зороастру.

в Авесте особо говорится о справедливых 
царях: 

Пусть властвуют хорошие правители
(пусть не властвуют плохие),
осуществляя доброе учение и преданность.
то учение, что приносит благо людям и их 

потомкам. 
Авеста предполагает, что те правители, 

которые правят несправедливо, не могут править 
долго, их ждет крах, как несправедливых царей 
Карапанов и Каянидов, которые не соблюдали 
права и свободы граждан и издавали неспра-
ведливые указы и приказы [19, стр. 70]. Людей, 
которые приносят вред здравым мыслям прави-
телей и которые сбивают правителей с правиль-
ного пути, следует остерегаться и избегать, 
говорится в строках 15 и 18 в Ясне, гат 30 [19, 
стр. 67]. в Авесте отмечается, что страну губит 
подлый и нехороший царь:

страну разрушит подлый,
тот, кто не держит слова- 
он хуже ста мерзавцев,
Благочестивых губит [8, стр. 54].
в Авесте пишется о том, что «несправедливый 

и нечестный правитель, хоть сколько не стара-
ется показать себе чистым и верным, все равно 
не станет твоим помазанником» [19, стр. 66]. 
другие источники зороастрийского права особо 
отмечают наказания царя в потусторонней жизни. 
в Ардавирафноме читаем: «видел в аду висев-
шего мужчину, которого пятьдесят злых людей 
избивали кнутом. спросил: «Кто этот человек?» 
ответили: «Это царь, который правил несправед-
ливо» [10, стр. 45]. 

источником справедливости и доброго прав-
ления Авеста считает разум человеческий и 
желание бога Ахура Мазды. «Когда ты отдал 
разум человеку и свободу выбора, дабы он 

(человек. – А.Х.) из двух правителей- спра-
ведливых и несправедливых, избрал одного, 
тогда он избрал справедливого правителя» [19, 
стр. 66]. Как видим, в зороастрийском праве, 
касающемся истории правления на востоке, 
особо отмечается главенствующая роль народа 
и человеческого разума в организации власти. 
в нем изложено право народа на самоопреде-
ление и право разума в выборе формы прав-
ления. Хотя и примитивно, но закономерно и 
обоснованно говорится о свободе выбора поли-
тической власти. Заслуживает внимания то, 
что в этом процессе при свободе выбора прио-
ритет отдается справедливой форме правления. 
тем самым подчеркивается торжество добрых 
сил над злыми. Зороастрийское учение призы-
вает царей, чтобы они, обращаясь к создателю 
Ахура Мазде, говорили о своих добрых намере-
ниях и просили силы и воли для их реализации, 
как это делал в свое время джамшед – царь 
Пешдадидов. тем не менее, Авеста устанав-
ливает определенное пожертвование для полу-
чения этих сил от создателя, как это происходит 
и в других религиях. так, по авестийским писа-
ниям, джамшед принес в пожертвование сто 
лошадей, тысячу коров и десять тысяч баранов 
[19, стр. 219]. Помимо пожертвования, в Авесте 
имеется указание о подати, которая приносится 
в середине весны в дни Маидйузарем (праздно-
вался от сорок первого дня до сорок пятого дня 
года, он тогда приравнивался от хуршедруза до 
дайгонруза, по-нашему, приблизительно от 30 
апреля до 5 мая [72]). Подать предусматрива-
ется в размере одного барана, те же, которые не 
имеют возможности исполнить эту подать, могут 
отдать «хура» – специальное питьё. Характерным 
является и вопрос о том, кому отдать эту подать. 
в Авестеа отмечается: «ее надо отдать добрым, 
справедливым правителям, которые признают 
зороастризм и являются честными градоначаль-
никами. также ее следует отдавать беднякам» [19, 
стр. 409]. Здесь имеется что-то общее с исламом, 
где по принципу «садака», подать должна отда-
ваться нуждающимся. Последнее свидетель-
ствует о том, что всякая религия имеет целью 
улучшение жизни людей и реализацию соци-
альной справедливости. религии мира старались 
как-то улучшить положение общества: искали 
рычаги и механизмы противовесов в соци-
альной, политической и экономической жизни. 
ради этого на первых порах они использовали 
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разные механизмы и силы. в связи с этим рели-
гиозное видение и мифологическое мировоз-
зрение древних арийцев отражает живой меха-
низм государственного правления через боже-
ственные и земные силы. 

интересным является то, что контроль над 
властью осуществляется как со стороны народа 
и общества, так и со стороны создателя – Ахура 
Мазды. если правитель совершает недобрые 
дела и нарушает справедливость, то он лиша-
ется такого атрибута счастья, как «фарр», что, 
в конечном счете, приводит к расколу общества 
и развалу государства. Легенда о «фарре» как 
символе справедливой власти, по мнению озара 
Киёни, в других формах существовала ещё до 
зороастризма в египте и вавилоне. «Хваренах», 
который происходит от корня «хвар» – хур – 
солнце, означает символ и мощь власти. Позже 
он признавался как «фарр» – благополучие спра-
ведливого царя [50, стр. 9]. в Авесте приводится 
такой рассказ о царе джамшеде: «Когда джамшед 
был царём, то он правил над семью кишва-
рами справедливо и правдиво. Когда он пере-
стал так поступать, фарр – счастье, оставил его 
и его правлению пришел конец. После него госу-
дарственная власть перешла в руки Фаридуна, 
сына династии отбина, в последний, третий раз 
фарр перешел в руки Гаршосп наримона» [19, 
стр. 335-336]. в Авесте имеется особое указание: 
«Правление пожелаем и дадим тому, который 
наилучше правит» [19, стр. 409]. таким образом, 
в Авесте довольно подробно описывается меха-
низм правления справедливого царя. Пока царь 
правит справедливо и, соответственно, честно 
обращается с народом, то есть надежда пролон-
гации договора о правлении. 

Здесь надо отметить, что в таких случаях 
требования Авесты, как рекомендательные нормы 
не имеют специфического характера норм права 
– общеобязательного правила поведения, явля-
ющегося мерой свободы и ответственности 
формально равных субъектов общественных 
отношений и обеспечивающегося принуди-
тельной силой государственной власти [62, 
стр. 153]. напрямую не выполняя функции мате-
риальной нормы, они непосредственно не уста-
навливают конкретных правоотношений, не опре-
деляют понятий, категорий и явлений юридиче-
ского (дефинитивного) характера, не требуют 
конкретного поведения. но в то же время они, 
отражая историю правления справедливых и 

несправедливых царей, отдают предпочтение 
справедливым царям. Последнее проявляется в 
том, что власть их продолжительна, ибо власть 
дается именно ради установления справедли-
вости. Приведенные в Авесте рассказы о справед-
ливых царях, привлекают сознание людей (царей) 
к справедливому правлению, что вполне отвечало 
целям и задачам древнего права и являлось одним 
из основных стимулов правового регулирования, 
так как древнее право тесно связано с добродея-
нием, справедливостью и правдивостью. в этом 
плане примечательны слова в.с. нерсесянца: 
«Право (имеется в виду древнее право Индии. 
– А.Х.), следовательно, имеет здесь такие харак-
теристики, как правда, справедливость, право-
судие, закон, главнейший закон, обязанность, 
правила, законоположения, предписания, обязан-
ность, обычай, форма (отношений, в частности, 
брака), образ действий, долг, добродетель, нрав-
ственное убеждение, благочестивая цель, религи-
озная цель» [47, стр. 31]. о соотношении права и 
справедливости, например, говорили мыслители 
в период античности [12; 16; 27; 55], об этом идет 
речь и теперь [15; 25; 26; 29; 39; 67; 69; 70; 71].

таким образом, древнее право имеет своего 
рода особенности, без учета которых невозможно 
раскрыть сущность правового регулирования. 
оно также исходит из того, что нормативное 
право не имело устойчивого формализма*3, кроме 
того, существующие акты и указания царей в 
основном опирались на религиозные источники, 
которые фактически контролировали и регули-
ровали правовые и другие связанные с ними 
отношения. религиозные источники выработали 
религиозные стимулы и контроль политической 
власти. интересным является то, что, базируясь 
на основных источниках зороастрийского права, 
частноправовые отношения имели диспозитивное 
начало. Это говорит о том, что в тот период 
власть, с одной стороны, еще не так сильно укре-
пилась в области законодательной политики, а с 
другой стороны, в этом и не было необходимости, 
так как такую функцию исполняли религиозные 
источники – Авеста, Ардавирафнома, Гохномак, 
тоджномак и др. 

 Авеста призывает людей – и добрых, и злых, 
и правителей, и подданных, чтобы они были 
верны слову и договору, данному спитамой 
Ахура Мазде:

Будь верен договору
ты данному, спитама,
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и лживым иноверцам
и верным в благочестьи,-
ведь слово договора
Принадлежит обоим:
и лживым и правдивым [8, стр. 65].
в данном контексте требования Авесты о 

соблюдении всеобщего порядка, определенного 
Ахура Маздой, очень сходны с принципами дого-
ворной концепции происхождения государства, 
высказываемой Г.Гроцием, Ж.Ж.руссо и др. [9, 
стр. 127-140; 57, стр.с. 151-227; 28; 35; 58; 59].

По мнению ученых-религиоведов, Митра, 
вероятно, первоначально был богом договора 
[14, стр. 15-16], контролирующим верность 
сторон при заключении соглашения и испол-
нении договора между отдельными племенами 
(например, относительно пастбищ, водоемов или 
же совместной защите от внешних агрессий). не 
исключается, что Митра как бог договора следил 
за внутренним правопорядком:

Повсюду наблюдая,
следит везде за теми, 
Кто нарушает слово.
они их замечают,
они их различают [19, стр. 65].
в этом ясно прослеживаются первоначальные 

функции древнего бога договора – Митры – в 
зороастрийском учении. исходя из этого, можно 
сказать, что договорная концепция происхо-
ждения государства теоретически была разрабо-
тана в средней Азии еще более 2 тыс. лет до н.э. 

Митру иногда признавали и как бога-судью, 
так как он угрожал наказанием нарушившим 
слово и договор. с изменением обстоятельств 
бог изменяет и свои первоначальные функцио-
нальные задачи и превращается в бога-судью. 
он осуществляет судебные функции в формах 
ордалии [54, стр. 110-112].

Зороастризм возвеличивает образ правителя, 
который должен быть «правдивым, красноре-
чивым, тысячеухим, прекрасно сложенным, деся-
титысячеглазым, дальновидным». По всей види-
мости, в момент создания древнейших частей 
Авесты – Гатов, государственная структура 
древних царей еще не имела специально обосо-
бленных органов безопасности. также не исклю-
чено, что содержание этих Гатов частично, еще 
задолго до времен Заратуштры, было сформули-
ровано дозороастрийскими культами. Поэтому 
все эти функции: контроль за состоянием 
народа, надзор за общественной безопасностью, 

своевременное осведомление о всяких антиго-
сударственных движениях – Авеста представ-
ляет как особые задачи бога Ахура Мазды и его 
ангелов:

его подручных восемь
сидят на всех высотах,
Повсюду наблюдая,
следят везде за теми,
Кто нарушает слово [19, стр. 65].
таким образом, в Авесте государственное 

правление определяется деятельностью Ахура 
Мазды, и лишь потом правителей-царей, которые 
определяют пути ее осуществления, что харак-
терно для начального этапа перехода от перво-
бытного строя, где вообще отсутствовали 
государственно-правовые институты контроля 
и правления. не исключается, что политиче-
ское правление еще тогда выработало прими-
тивные механизмы для стабильного развития и 
поддержания правопорядка. Авеста же, с одной 
стороны, отражая развитие геополитических 
процессов древних арийцев, с другой уже рефор-
мировала политическую систему под эгидой 
Ахура Мазды, выдвинула новые принципы и 
формы государственного правления, что способ-
ствовало развитию и усилению древних госу-
дарств. Здесь интересен тот факт, что первых 
личных агентов древних царей ираншахра назы-
вали «ушами» царя, а местных правителей и 
чиновников аппарата управления – «глазами» 
царя. в правление сасанидских царей и после, 
в исламских государствах средней Азии эти 
функции исполняют дивани – везираты админи-
стративного управления. 

в эпоху появления Авесты еще сохранялся 
институт «анджумана» или «ханджумана» (в 
некоторых источниках отмечается как «ханджа-
мана») как коллегиального органа власти, пере-
ходного от родового и племенного строя к 
государственным обществам. «Анджуман» в 
буквальном смысле означает съезд, собрание 
уполномоченных лиц, которые избирались из 
представителей родов. возможно, он к моменту 
появления Авесты уже не имел тех прав и полно-
мочий, которые когда-то, как общественная 
власть, имел над всеми членами родов и племени. 
в связи с этим о нем есть несколько упоминаний 
в Авесте: «…мужчина, который может выступать 
в анджумане» [19, стр. 286], или же: «да подарит 
(Ахура Мазда. – А.Х.) этому дому мужчину, 
который может выступать в анджумане» [19, 
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стр. 292]. возможно, не все могли выступать 
в анджумане, как собрании полноправных и 
свободных людей. об анджумане также есть 
упоминание в вендидаде, фаргард 2, строка 21. 
имеются отдельные упоминания о существовании 
этого института в эпоху правления Ахеменидов, 
но к эпохе парфян анджуман заменили два 
совета: совет жрецов и совет правителей [66, 
стр. 60]. исследователь М. рашшод высказы-
вает мнение о том, что в эпоху Ахеменидов 
также существовал совет из семи персидских 
знатоков и мидийцев, которые по распоряжению 
царя решали трудные проблемы [54, стр. 109]. 
о существовании «анджумана» в эпоху прав-
ления первых сасанидов также писал Артур 
Кристенсен [34, стр. 157]. 

При родовом строе «анджуман», как колле-
гиальный орган, представлял роды и племена. 
Принцип избрания среди родов и племен 
осуществлялся с учетом возраста и лидер-
ства лиц в своих кругах. в эпоху Ахеменидов и 
позже их избирали и назначали в соответствии 
со знаниями и способностями. М. рашшод и 
Геродот, упоминая о членах совета государства 
Ахеменидов, отмечают, что их преимуществом 
являлось то, что они знали древние законы. 

Авеста, требуя справедливости от царей, опре-
деляет принципы и механизмы достижения этой 
цели правителями. один из основных прин-
ципов зороастризма, в котором изложена вся суть 
концепции справедливого правления, заключа-
ется в правильной оценке человеческого деяния: 
добро – добрым, наказание – нарушителям [19, 
стр. 76]. 

Авеста особое внимание уделяет механизму 
поведения правителей. Правители должны быть 
знающими и образованными, их образованность 
проявляется тогда, когда они при решении поли-
тических вопросов, соблюдая спокойствие, обду-
манно принимают решения, – так говорится в 
строке 15 Ясны, гат 43 Уштавадгах [19, стр. 74]. 
таким образом, Авеста не одобряет принятия в 
гневе политических решений, приказов и распо-
ряжений, основой для них всегда должны быть 
разум и спокойствие, при которых стабильность 
и справедливость решения правителя наиболее 
гарантированы.

Правовые нормы и принципы Авесты, отдавая 
предпочтение власти справедливых и добрых 
правителей, прямо утверждают, что правление 
городов и полисов должно отдаваться тем, кто 

лучше и справедливее правит. Указывая на такой 
выбор, зороастризм стремится узаконить другой 
принцип государственного права – принцип 
сосуществования: «те, кто осознал доброе 
дело и научился поступать так, должны этому 
учить других, так как мы желаем процветания 
мира» [19, стр. 162]. далее в Авесте приводится 
пример из отрицательного опыта несправед-
ливых правителей Карапанов (правители, явля-
ющиеся противниками зороастрийской веры.): 
«Карапаны не живут ради процветания мира, 
они сбивают с пути справедливых правителей» 
[19, стр. 94]. Авеста, восхваляя принцип сосу-
ществования, отвергает всякое поведение, нару-
шающее этот принцип. в строке 2, гат 12 Яште 
Хаум говорится: «Я отвергаю и проклинаю кражу 
и воровство животных, я проклинаю приношение 
вреда и разрушение усадеб маздаяснийцев» 
[19, стр. 142]. такие установления, как защита 
права собственников на движимое имущество, 
неприкосновенность права на землю и жилища, 
обеспечили относительное процветание зороа-
стрийского общества. Эти установления давали 
импульс развитию государств, придерживаю-
щихся новой религии, которая новыми идеями 
и ценностями подготовила удобную почву для 
развития взаимопонимания, творения справед-
ливости и, в конечном счете, для формирования 
системы права, отвечающей требованиям и инте-
ресам древних арийцев.

среди государственно-правовых норм Авесты 
также есть правовые определения, которые уста-
навливают основные права и обязанности зоро-
астрийцев. согласно Авесте, полноправными 
считались приверженцы зороастрийской религии.

Права и обязанности человека в древнем 
иране и средней Азии на основе Авесты и 
других письменных источников более подробно 
исследованы иранистом и историком права 
А.Г. Периханяном в работе «общество и право 
ирана в парфянский и сасанидский периоды» 
[10, стр. 6].

Правовой личностью в полном смысле слова 
являлись только члены гражданской общины. 
однако гражданский статус не был однороден и 
включал целый ряд более или менее замкнутых 
групп, отделенных одна от другой не только 
религиозно-этнической и сословной принад-
лежностью, но и, в пределах одного и того же 
сословия, немалым числом иных отличительных 
признаков, причем перегородки между этими 
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отдельными гражданскими группами и разря-
дами существовали независимо от имуществен-
ного ценза [52, стр. 21-25].

таким образом, полноправными гражданами 
в древнем ираншахре считались люди разного 
статуса и положения в обществе, в общине и в 
сословиях, что порой не имело единого признака. 
и для того, чтобы человек считался полно-
правным гражданином, по всей видимости, он 
должен был соответствовать следующим требо-
ваниям:

1. он должен был быть по происхождению 
иранцем, иметь «иранство» (erin) в противопо-
ложность «неиранству» (anerin), по авестийском 
писаниям, они обозначались «арийцы».

2. он должен был быть по религиозной 
принадлежности зороастрийцем. в Авесте 
пишется:

сказал Ахура Мазда:
«свершат пусть возлиянья
ему арийцев страны,
и барсман простирают
Пускай арийцев страны, 
и пусть скотину варят
ему арийцев страны,
Хоть светлую, хоть тёмную,
но света одного.
Пусть жертвы не приносят
ни негодяй, ни шлюха,
ни душегуб, ни верящий,
но не поющий Гат,
Противник этой веры
Ахуры с Заратруштрой [8, стр. 105].
таким образом, Авеста, относя арийцев к 

категории полноправных, дает им право жерт-
воприношения. надо иметь в виду, что Авеста 
такое право дает лишь тем арийцам, которые 
читают священные песни – Гаты Авесты и явля-
ются зороастрийцами. интересным является то, 
что зороастрийская книга не считала за полно-
правных шлюх (проституток), неверных, незо-
роастрийцев и противников зороастризма, и не 
давала им даже права на жертвоприношение. 
относительно проституток в Авесте предусмо-
трены особые ограничения и наказания – в Яште 
17 – Ард-Яште [8, стр. 123]. Примечательным 
является то, что, говоря о правах и свободах чело-
века, зороастрийская система права предусматри-
вала и случаи использования публичных прав. 
Это особенно четко видно, когда вопрос каса-
ется участия членов общины в общем собрании 

«ханджумана». Здесь, пожалуй, можно говорить о 
политических правах человека. но не исключено 
и то, что во время реализации «ханджумана» 
последний выступал как социальный институт. 
так или иначе, в последующем этот институт 
превратился в чисто политический феномен. 
особенность этой категории прав заключается в 
том, что Авеста в отдельных случаях ограничи-
вала ее. так, Авеста ограничивала право участия 
в «ханджумане» отдельных категорий лиц, обви-
нявшихся в совершении неправовых проступков. 
такая методика правового регулирования харак-
теризует репрессивность права зороастризма. 
еще во времена первых сасанидов действовал 
«руасои тавоиф» [34, стр. 157], руководство 
которым осуществляли представители семи 
знатных родов, что являлось отголоском обще-
ственного правления «ханджумана».

3. для того чтобы человека считали полно-
правным гражданином, он должен был быть 
свободным – азатом. По авестийским предписа-
ниям, есть свободные люди (озатан) и есть несво-
бодные (гайриозатан):

Бедняк правдивый просит
своих лишенный прав [8, стр. 74].
4. Принадлежность к сословию также имела 

отношение к статусу личности как гражда-
нина государства. А.Г. Периханян пишет и о 
двух других условиях, которые имели влияние 
на статус личности – это отношение к налогу и 
отношение к повинностям [52, стр. 22].

Конечно, эти условия имели определенное 
влияние на положение личности, но они не явля-
лись основными, и без них и с ними личность 
могла быть полноправным гражданином. в 
пехлевийских текстах есть указания: «mart i 
vehden azat i sahan sah bandak – мужчина зороа-
стрийского вероисповедания, полноправный член 
гражданской группы (азат = агнат), подданный 
царя царей» [52, стр. 22]. нет сомнения в том, 
что оно исходит из традиций древнеавестийского 
общества средней Азии и ирана.

Кроме полноправных граждан Арянам 
ваеджах, арийцев, позже иранцев, Авеста и 
последующее ее доктринальное развитие опре-
деляют следующие категории людей: хамнаф 
(hamnaf) – сородич, авеник (abenik) – сограж-
данин, ham sayanik – член соседней общины и др.

в целом, как справедливо пишет А.Г. Пери-
ханян, объем прав и дееспособности физического 
лица сильно варьировался и в иранском праве 
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(также в древнем праве народов средней Азии). 
он зависел, подобно тому, как это имело место 
в правовых системах других народов древности, 
от трех факторов.

специфической чертой государственно-
правовых норм Авесты являлось то, что в ней 
очень много и с любовью говорится о родине 
Арянам ваеджах, защите родины и страны. и 
это считается важной и основной обязанностью 
каждого:

да сохраним обитель,
обитель не покинем!
да не покинем дома,
да не покинем рода,
народа не покинем
или своей страны,
всего, что мощнорукий*4

от недругов хранит [8, стр. 72]!
интересным является то, что в Авесте также 

содержатся нормы, определяющие свободу пере-
движения по странам и свободу иметь дома и 
жилплощадь людям: «Я разрешаю свободное 
передвижение и выбор места жительства всем 
тем, кто со своими домашними животными 
проживает на этой земле» [19, стр. 142]. такое 
провозглашение принципа свободы передви-
жения и принципа неприкосновенности жилища, 
вне всякого сомнения, говорит о рациональности 
зороастрийской правовой системы. думается, 
после долгих междоусобных войн между племе-
нами, поклонявшимися различным богам, зоро-
астризм этими нормами, постепенно ликвидируя 
разлад и ненависть древних арийцев, перевос-
питывая людей в духе взаимопонимания и взаи-
моуважения, не только объединил их под влия-
нием одной веры, но и давал им право свобод-
ного передвижения и свободного выбора места 
жительства. Без признания этих принципов 
и прав нормальное функционирование меха-
низма государства древних арийцев и свободное 
общение людей, проживающих в этих реги-
онах, было бы почти невозможно. Может быть, 
первоначально эти принципы касались терри-
тории Арянам ваеджах, а позже они уже распро-
странились на территории великих персид-
ских держав Ахеменидов, сасанидов и парфян. 
не исключено, что право народа на свободный 
выбор места жительства и передвижение, объяв-
ленное в декларации великого Кира в 539 г. до 
н. э. [65, стр. 112-124], – это результат прямого 
влияния зороастрийского учения на великого и 

легендарного законодателя. Признание права на 
свободу передвижения и свободу выбора места 
жительства содержится и в ст. 13 всеобщей 
декларации прав человека [61, стр. 47], и в 
ст. 24 Конституции республики таджикистан [1, 
ст. 24], и в соответствующих статьях конституций 
развитых государств (ст. 27 Конституции рФ). 
Это доказательство того, что признание и декла-
рирование этих принципов – отголосок установ-
лений зороастрийской системы права, которая, 
так или иначе, дошла до наших дней.

Авеста устанавливает две формы государ-
ственного управления: военную и гражданскую. 
Первая использовалась тогда, когда требовалось 
с помощью войны сохранить и усовершенство-
вать политическую власть. При отсутствии же 
военной угрозы миром правил Митра:

Бываешь злым и добрым
ты, Митра, для страны
Бываешь злым и добрым
ты, Митра, для людей.
ты миром и войною
стран управляешь, Митра [6, стр. 61].
во многих местах Авесты говорится о борьбе 

против несправедливых туранцев. очевидно, это 
было обусловлено обидой пророка на то, что 
туранцы не верили ему и не давали ему покоя. 
другое дело, что в Авесте описываются междоу-
собные войны между древним ираном и тураном. 
При этом иранцы в этом историческом источ-
нике выступают как справедливые правители. 
Привлекает внимание то, что в одной из исто-
рических сцен полководец тус говорит следу-
ющее: «о Ардвисура Анахита, дай мне силы, 
чтоб я мог победить злых туранцев: по пять-
десят, по сто, по тысячу и по десяти тысяч» [19, 
стр. 222]. из слов туса мы можем судить о струк-
туре туранской армии, которая состояла из пяти-
десяти, ста, тысячи и т. д. солдат. но не исклю-
чено, что такое установление, возможно, не имеет 
ничего общего с военной структурой. однако 
наличие государственного военного органа при 
Ахеменидах – хазарапта [31, стр. 53; 66, стр. 47] 
(тысяченачальник) говорит о том, что уже в эпоху 
Ахеменидов гарнизоны древних арийцев дроби-
лись по количественному составу. если это так, 
то усовершенствованные механизмы дробления 
войск великих тимуридов, Чингизидов, которые 
покорили всю Центральную Азию, – это феномен 
не средневекового творения, а продукт древних 
государств таджиков.
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Государственный и общественный строй. 
Помимо правителей-царей, в Авесте упоминается 
религиозный лидер – проповедник, жрец:

Мы почитаем Митру,
Которому молился
Лучистый, властный Хаома,
Целебный, златоглазый…
его жрецом поставил
себе Ахура Мазда…
он первый жрец, что хаому,
расписанную звездами [6, стр. 75-76].
Хаома – божественный священнослужи-

тель, первым совершивший обрядовое истол-
чение хаомы*5 в ступке и приготовивший из 
нее ритуальное питье. Жрецы в зороастрийской 
религии именовались «мугупаити», в пехле-
вийском языке – «магупати», а позже – мобе-
дами*6. в те времена они являлись влиятель-
ными людьми. Прерогативы и полномочия, отве-
денные им и описанные в Авесте, предоставляли 
им много прав политического и судебного харак-
тера. в царствование Пешдадидов и Каянидов 
они играли роль всеобщего и всемогущего 
судьи, перед которыми великие цари выступали 
как ответчики. низам ал-мульк туси пишет: 
«…у царей Аджама был такой обычай: в дни 
Михрджана и науруза государь делал общий 
прием, никому не было запрещения. За несколько 
дней до этого он приказывал всенародно провоз-
гласить: «Приготовьтесь к такому дню»; каждый 
успевал устроить свои дела. Когда приходил 
назначенный день, царский глашатай вставал 
за воротами базара и кричал: «если кто поме-
шает в этот день нуждающемуся, царь не станет 
печься о крови того человека». Затем царь брал 
заявления от людей, складывал их около себя, 
просматривая по одному. если случалось, что 
было заявление, в котором заключалась жалоба 
на самого царя, царь вставал, сходил с трона, и, 
требуя правосудия, опускался на колени перед 
главным мубадом*7, что значит на их языке судья 
судей…» [49, стр. 44-45]. 

вообще власть в обществе, по Авесте, распре-
деляется снизу вверх по такому порядку:

в доме – домохозяин. 
в семействе – старший в роде,
и в племени – вожак,
или в стране – владыка [6, стр. 58].
таким образом, Авеста предусматривает 

четыре категории правителей: хозяин дома, 
старший рода, вожак племени и владыка 

государства. Каждый из них обладал опреде-
ленными привилегиями и полномочиями по 
отношению к подданным. Хозяин дома, как 
глава семьи, имел множество прав по опеке. 
Правители, в зависимости от объема полно-
мочий, были ответственными перед поддан-
ными и Ахура Маздой. Контроль за их поведе-
нием был возложен на божество Митру. Когда 
вопрос касается наказания правителей за ненад-
лежащее исполнение своих обязанностей, то в 
Авесте упоминается «над странами владыка» [6, 
стр. 58]. вполне возможно, в период появления 
Авесты, наравне с правителями отдельных стран, 
также были и правители нескольких государств, 
которых называли царь царей – «шаханшах», 
и правители конфедераций племен государств 
ирана и турана. Последние в иерархии прави-
телей древнего общества занимали самое высокое 
положение. 

По мнению ирановеда М.М. оранского, 
сельскую общину в Авесте называли вис (vis), 
а руководителя общины именовали виспати 
(vispaitis), племя – занту (zantu), а руководи-
теля племени – зантупати (zantupaitis), терри-
торию страны – дахуи (dahui) и руководителя 
государства – кави (kavi) [51, стр. 88-89]. Миром 
правил Ахура Мазда, который имел свои атри-
буты. исследователь А. Кристенсен, ссылаясь 
на Бенвениста, отмечает: «в новой Авесте обще-
ство ирана разделено на три сословия: духо-
венство – «асраван» (athravan); воины – «рата-
ештар» (rathaeshtar); земледельцы – фастро 
фшуянт (vastryo fshuyannt) [11, стр. 117]. такое 
разделение социальных сословий является очень 
древним. только одно сословие, о котором гово-
рится в Ясне 19, фаргард 170, подтверждает 
существование четвертого сословия – ремес-
ленников («huiti») [34, стр. 149]. о существо-
вании четырех сословий в древнем иране и 
средней Азии также упоминается в других 
работах [54, стр. 95-96]. Авторы фундаменталь-
ного труда «история таджикского народа» отме-
чают: «Авеста содержит данные о четырехсту-
пенчатой системе организации общества, восхо-
дящей к первобытнообщинному строю, но сохра-
нившейся (по крайней мере, в представлении 
зороастрийской традиции) и много позже» [32]. 
так, восприняли такую организацию общества 
и сасаниды. единственное, что они изменили в 
этой дифференциации, так это то, что в третье 
сословие они включили «дабирон» – писцов и 
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канцелярских работников, а в четвертое – земле-
дельцев и ремесленников. в итоге у них с учетом 
состояния социальных сил определились следу-
ющие сословия: «духовенство, воины, канцеляр-
ские работники и труженики народа – ремеслен-
ники и земледельцы» [34, стр. 149-150].

Эти сословия в последующем, в силу услож-
нения общества и государства, были раздро-
блены на несколько групп. духовенство дели-
лось на: судей («додвар»), религиозных лидеров 
(«мубадон»), «магов», «хербадон», «дастур» 
и «устод», каждые из которых исполняли 
конкретные обязанности. две последние имено-
вались «мугони андарзбад». воины делились на 
всадников и пехотинцев. третье сословие – госу-
дарственные служащие, во времена сасанидов 
включало в себя: писцов царей и министерств-
визиратов, историков, врачей и астрономов. А 
в последнее сословие входили: бизнесмены, 
торговцы, мореходы, ремесленники, земледельцы 
и т. д. [34, стр. 151] 

сказанное подтверждает, что Авеста вовсе 
не была чисто религиозной книгой арийцев, 
в ней нашло отражение и реальное состояние 
общества, более того, она была книгой исто-
рического и правового характера, и предостав-
ляла возможность регулирования социальных 
отношений в последующие столетия. история 
также доказала, что люди, воспринимая ее как 
источник права, не только регулировали част-
ноправовые отношения, но и, ссылаясь на нее, 
сохранили взаимоотношения социальных групп 
и развивали конструкции позднейших обществ. 
Конечно, Авеста не претендует на функции чисто 
правового источника нормативного права, ибо 
сама первоначально, наряду со своими новатор-
скими идеями построения общественного строя 
наполовину, если не больше, узаконила суще-
ствующие положения правового и социального 
общения. ибо право в древних обществах преи-
мущественно отражено было не в нормах, а в 
действиях. Процессуальная сторона права имела 
превосходство над нормативной. думается, 
прав Хобел, когда относительно традиционных 
обществ писал: «…право в традиционных обще-
ствах выражается скорее в процессах, нежели в 
самих фиксированных нормах» [56, стр. 42-43]. 

в Авесте государственный и общественный 
строй обобщенно определяются как система 
органов и институтов власти. в части виспарад, 
карда 3,  наряду с восемью священными 

мобедами, упоминается о таких руководителях, 
как: «отурбон» – хранитель огня; «артиштор» 
– начальник войска; «барзигари сутурпарвар» – 
крестьянин и скотовод; «хонахудой» – руково-
дитель дома; «деххудой»*8 – руководитель села; 
«шахрбон» – руководитель города; «шахриери 
сарзамин» – возможно правитель государства. 
Как видим, здесь не упоминается о других долж-
ностных лицах, которые не занимали первосте-
пенного места. Приведенные выше являются как 
бы руководителями первого ранга. такая огра-
ниченность и смешанность полномочий руко-
водителей родового строя и государственного, 
возможно, объясняется тем, что сама эпоха 
Авесты была периодом перехода от родового к 
государственному строю. родовые органы тогда 
еще сохранялись. отсутствие же других вспо-
могательных органов управления говорит о том, 
что они или еще не сформировались по функ-
циональным задачам, или сформировались, но 
в Авесте о них не упоминается. Хотя суще-
ствовали некоторые другие органы, которые на 
стыке с родовыми органами исполняли обще-
ственное управление. так или иначе, о наличии 
этих органов в последующие времена в эпоху 
развития зороастрийской системы права убеди-
тельно говорят другие источники. 

Помимо царей и религиозных правителей, 
государственный опыт стран эпохи зороа-
стризма знал немало государственно-правовых 
институтов, которые в реализации воли господ-
ствующего класса играли решающую роль. По 
сведениям М. рашшода, существовали такие 
должности: 

1) вазрак фаромодар – после шаха являлся 
высшим государственным чиновником. от 
имени шаха выполнял все государственные 
поручения, руководил деятельностью всех 
визиров. он также являлся руководителем 
тысячи воинов царя, в связи с чем его 
также называли «хазорпад»;

2) «шоххомордабир» – министр финансов;
3) «ганджхомордабир» – министр хранилища;
4) «доддабир» – министр справедливости и 

главный судья;
5) «кодомохордабир» – министр доходов 

правительства;
6) «охурхомордабир» – министр конюшен;
7) «оташхомор» – министр храмов огня;
8) «эрондабирбад» – министр иностранных 

дел и канцелярий;
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9) «аргбад» – начальник крепости;
10) «бигонсолор» – начальник пешеходов;
11) «андарзбадоспваргарон» – преподаватели 

всадников [54, стр. 107-108].
исследователь Артур Кристенсен, ссылаясь на 

персидские надписи «Каъбаи Зартушт», «Письмо 
тансара» и многие другие, сообщает о должно-
стях: «шаханшах» – царь царей, «сатрап-к (х – 
А.Х.) шатрап», «бедахш» (бадшах) – правители 
областей, а с пятого века их (правителей обла-
стей) называли «марзбан» [34, стр. 155-156]. о 
марзбанах также говорится в историографии о 
походе арабов в среднюю Азию [17]. 

из изучения трудов средневековых историков 
явствует, что государственно-правовые инсти-
туты древних обществ ирана и турана развива-
лись параллельно с Авестой. Арабский историк 
iХ-Х в. Абу Али Маскуяи рози в своей работе 
«теджориб-ул-умам» происхождение первых 
диванов-визиратов (министерств) на территории 
ирана и турана относит ко времени реформ 
царя Каянидов Лухраспа [3, стр. 78], форми-
рование же «дивана дабирон» – министер-
ства писцов, считает заслугой царя Каянидов 
Гуштаспа. Абу Али Маскуя отмечает суще-
ствование и двух других диванов в эпоху прав-
ления царя Гуштаспа*9 – это «диван бож» (мини-
стерство налогов) и «диван хазина» (мини-
стерство хранилищ и расходов) [3, стр. 82]. По 
сведениям Маскуя, министр по налогам (или, 
возможно, казны и хранилищ) назывался «бузург 
фармондор», у которого был помощником «эрон 
оморгар», а руководителем «дивана дабирон» 
являлся «дабирбад» [3, стр. 82-83].

Балъами и табари при описании истории 
первых сасанидов упоминают об изменении 
налога от натуральной формы к денежной. Эти 
историки упоминают о существовании налога 
в натуре и о собирателях налогов. так, Кубад, 
столкнувшись с затруднениями сбора налога 
с простолюдинов, где собственники плодовых 
деревьев не разрешали детям есть плоды дере-
вьев (в рассказе речь идет о винограде), спраши-
вает у мобеда мобедона, у визиров и собирателей 
налогов, «..что нужно сделать для улучшения 
положения налогоплательщиков, тогда мобед 
мобедон и визири (очевидно, имелся специ-
альный визир по сборам подати – А.Х.) отве-
чают…» [4, стр. 89-90]. в период реформ Кубада 
и продолжения реформ Ануширваном были 
налоги в виде: 1/5; 1/4 и десятины. Ануширван 

по завещанию Кубада освободил народ от уплаты 
десятины и «хумса» – 1/5 [4, стр. 89-90]. в этом 
историческом рассказе интересен тот факт, что 
в государствах, признающих зороастризм как 
официальную религию, существовали и другие 
должностные лица – налогособиратели, специ-
альные визири по сборам налогов, возможно, 
последние и есть «кодомохордабир».

Авеста дает скудную информацию о государ-
ственном устройстве древнего ирана и турана. 
«дахью» по Авесте означает «область, страна». 
во многих местах Авесты говорится о дахью 
как территориальном устройстве общества [32, 
стр. 223]. сама территория, почитаемая Ахура 
Маздой, охватывала несколько дахью, о чем часто 
говорится в самой Авесте. Противопоставление 
иранских областей областям турана и саков 
говорит о том, что общества, имеющие много 
общего в культурном, социальном и религи-
озном плане, в чем-то расходились, что вело 
к вражде и междоусобицам. в самой Авесте 
упоминается о кави Хусраве, который когда-то 
объединил иранские области в одно целое – 
хшатру [32, стр. 223]. Авторы фундаменталь-
ного труда «история таджикского народа» пола-
гают, что хшатра (ср. тадж. шахр – город) имеет 
широкий круг значений: «власть», «имущество», 
«владение» в самом широком смысле слова, 
но еще не «царство, держава» как политиче-
ская держава [32, стр. 620]. По нашему мнению, 
хшатра означает что-то наподобие империи древ-
него мира или конфедерации племен. Подробную 
информацию о государственном устройстве древ-
него общества можно получить в Михр Яште [5, 
стр.. 371-388; 32, стр. 224].

Авеста не только обязывает царей, чтобы они 
вершили справедливый суд над народом, но и 
требует от зороастрийцев, чтобы они молились 
за их справедливость. например, в молитвах, 
посвящённых сраоше, которые составляют часть 
младшей – Хурд Авесты, имеются весьма приме-
чательные строки.

в утренней молитве: Поклоняюсь и восхваляю 
прекрасную зарю, жизнетворящую, первоис-
точник чистоты. Поклоняюсь и посылаю приветы 
полезному, чистому и справедливому старосте 
(села).

в полуденной молитве: Поклоняюсь, привет-
ствую и восхваляю полдень, первоисточник 
чистоты. Поклоняюсь и восхваляю любителя 
народа, благого и справедливого правителя 
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(области).
в послеполуденной молитве: Поклоняюсь, 

приветствую и восхваляю послеполуденное 
время, первоисточник чистоты. Поклоняюсь 
и посылаю приветы и восхваления ценителю 
смелых и героев, благому и праведному царю [18, 
стр. 328; 41, стр. 227].  

в вечерней молитве поклонялись духовному 
предводителю, в полуночной молитве просили 
о мире и благополучии семьи. таким образом, 
зороастрийцы в пятиразовой молитве молились 
за справедливость и благополучие основных 
правителей авестийского общества. однако 
это не было одним молением или прошением. 
Здесь скрыт принцип подчинения, уважения и 
послушания руководителям, и Авеста пытается 
усилить политическую силу и неприкосновен-
ность последних, с помощью которых достигался 
всеобщий порядок.

Как уже было сказано, Авеста достаточное 
внимание уделяла личностям правителей, в 
особенности царей, на основе чего в последу-
ющем, во времена сасанидов, зороастризм разра-
батывал единую концепцию права – полномочий 
и обязанностей правителей. Правильно отмечает 
исследователь Х. Муминджанов: несмотря на то, 
что эта характеристика больше отражает точку 
зрения представителей официальной зороастрий-
ской религии периода сасанидов, в ней видны 
следы древней традиции и принципы преемствен-
ности царской власти [41, стр. 229]. согласно 
этим концепциям, цари должны были отвечать 
следующим требованиям:

1. трезвый рассудок.
2. Умение прощать и воздерживаться от 

любого оскорбления.
3. доброе поведение.
4. Любовь к народу.
5. радость.
6.  Щедрость.
7. недопущение к себе чувства зависти.
8. Повторение того, что мир преходящ…

(постоянно)
также правитель имел следующие права и 

обязанности:
1. исполнение обязанности царя в рамках 

зороастрийской религии.
2. создание условий для нормальной жизни 

народа.

3. Постоянное стимулирование способных и 
одарённых.

4. наказание неспособных.
5. доброе отношение к руководителям 

страны.
6. отдача справедливых указаний.
7. сохранение традиций общего приёма.
8. Поддержание спокойствия и бесстрашия.
9. Занятие светскими науками.
10. Контроль над назначением на государ-

ственные посты. Полное подчинение 
всемогущему богу [40, стр. 186].

таким образом, выбор царя в древнем 
ираншахре был обставлен конкретными усло-
виями. Как видим, психически ненормальные, 
корыстные, злопамятные и жадные не имели 
права стать царями. К великому сожалению, 
последующая история ираншахра свидетель-
ствует о том, что из вышеназванных качеств, 
единственно, что передавалось следующим дина-
стиям, это то, что царь должен был быть психи-
чески и физически нормальным. в результате 
чего мы имеем факты нанесения многочисленных 
увечий друг другу с целью отстранения или недо-
пущения своих соперников к престолу. 

Завершая анализ государственно-правовых 
норм зороастризма, отметим следующее: помимо 
того, что Авеста является правовым источником 
эпохи перехода от родового строя к классовому, 
она отражает и правовую действительность ii – i 
тыс. до н. э. в ней содержатся правовые прин-
ципы о формах правления, о справедливости 
царей, об их ответственности, о силе государ-
ственной власти монарха, о правах и полномо-
чиях царей Аджама (турана и ирана), которые 
свидетельствуют о древних традициях государ-
ственного управления в этих регионах. 

в Авесте сохранен более чем двухтысяче-
летний опыт государственно-правового развития 
народов средней Азии и ирана. он начинается 
со ii тыс. до н. э., продолжается до сасанид-
ских времен, и позже – до возникновения госу-
дарств Бактрии, Хорезма, согда, тохаристана, 
где поэтапное происхождение государственных 
институтов от общественных институтов родо-
вого строя налицо. сила власти исходит от бога 
Ахура Мазды и поэтапно переходит к низшим 
звеньям – до руководителей дома, рода, племени 
и государства.
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Примечания

*1 интересным является то, что аналогичные качества создателя и всевышнего имеют и другие боги мировых 
религий. в исламе Аллах имеет 99 имен, каждое из которых определяет одно из качеств всемогущего 
создателя.

*2 в вендидаде эти два предмета названы «сувраи заррин» и «аштраи зарнисор», исследователи по-разному 
толкуют эти термины: например дармстетер «аштру» признает как меч, а де Харле и Бартоломе его 
отождествляют с кнутом. Пури довуд отождествляет с золотой тростью. сувру некоторые признают как 
кольцо, а другие как «ной» – музыкальный инструмент [19, стр. 425, 597-598, 703].

*3 вопреки утверждению Макса вебера, право тогда не было вполне неформально и иррационально.
*4 Мощнорукий – это божество Митра.
*5 Хаома – опьяняющее питьё, которое зороастрийцы пили при религиозных церемониях или решении важных 

проблем.
*6 Жрецы в Авесте иногда именовались и другим именем: «рату» [19, стр. 670].
*7 Главный мубад – мубадони мубад по определению табари – это и есть глава зороастрийского духовенства 

[64].
*8  Последующее развитие государственно-правовых институтов в рамках таджикско-персидских династий долго 

сохраняло аналогичные названия руководителя дома и села. исследователи отмечают, что при саманидах 
руководителя родовой общины называли – «кедхудо», а руководителя села – «деххудо» [13; 21; 22; 23; 37; 
38; 60; 68].

*9 не следует забывать, что доминирующая концепция о времени пророчества Заратуштры связывает его 
деятельность со временем правления Гуштаспа (виштасп) [8, стр. 167 и др.].
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Аннотация. Анализируется жизнь и деятельность выдающегося российского адвоката 
Ф.Н. Плевако, игравшего важную роль в истории российской юриспруденции в конце XIX – 
начала XX веков. Отмечается, что наследие Плевако подлежит глубокому и внимательному 
изучению, необходимо создать среди практикующихся юристов его школу, вооружив ее учеников 
выразительностью и богатством юридического языка.
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Судебная реформа 1864 года.
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F.N. PlEVaKo: tHE liFE aNd worK oF aN oUtStaNdiNG  
rUSSiaN lawyEr

The summary. The life and work of the outstanding Russian lawyer F.N. Plevako, who played an 
important role in the history of Russian jurisprudence in the late XIX – early XX centuries. It is noted 
that the legacy of Plevako is subject to deep and attentive study, it is necessary to create its school 
among practicing lawyers, equipping its students with expressiveness and wealth of legal language.

Key words: F.N. Plevako; Russian advocacy; jurisprudence; jury trial; Judicial reform of 1864.

судебная реформа 1864 года внесла большие 
изменения в судебную систему россии. судебная 
реформа была сделана в период правления 
Александра ii. он хотел усовершенствовать 
судебную систему, создать суд, который работал 

бы эффективнее и принимал более честные 
решения в отношении всех категорий граждан. 
в результате судебной реформы была создана 
совершенно новая система судебных учреж-
дений, которая имела четкую иерархию и 
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разделение полномочий. Уголовные и граждан-
ские дела стали рассматриваться раздельно, 
сократилась длительность самого судебного 
процесса. несмотря на то, что Александр ii 
опасался последствий судебной реформы, 
реформа получила общественную поддержу. 
таким образом, в российской империи появился 
новый суд, который был современным, эффек-
тивным и отражал все ведущие тенденции в 
мировом судопроизводстве [9; 10; 12; 15; 22; 23; 
25; 26]. 

Фундаментальным достижением судебной 
реформы 1864 года стало появление института 
адвокатуры. судебные уставы 1864 года регла-
ментировали правовое положение присяжных 
поверенных, призванных выполнять функции 
современных адвокатов. согласно судебным 
уставам, присяжные поверенные не являлись 
государственными служащими. они были неза-
висимы от суда и подчинялись только дисципли-
нарному порядку, предусмотренному для них. в 
результате судебной реформы 1864 года русская 
адвокатура приобрела такие качества, как само-
стоятельность, независимость, корпоративность.

среди ярких представителей адвокатуры того 
времени являлся Ф.н. Плевако. «Плевако» был 
мастером красивых образов, каскадов громких 
фраз, ловких адвокатских трюков, остроумных 
выходок, неожиданно приходивших ему в голову 
и нередко спасавших клиентов о грозившей 
кары» [24, стр. 159].

Юридическое образование Ф.н. Плевако 
получил в Московском университете. в 24 года, 
вскоре после введения судебных уставов 1864 
года Плевако вступил в адвокатуру и состоял 
присяжным поверенным при Московской 
судебной палате. в связи с этим событием 
Плевако сделал следующую запись в своем днев-
нике: «даю себе слово брать уголовные дела, 
где есть психологический интерес, или обще-
ственные тенденции, или где есть сильные 
данные, что гроза собралась над честным чело-
веком, напрасно оговоренным его врагами» [13, 
стр. 23]. По мнению его коллег и родственников, 
Плевако сдержал данное себе слово и придержи-
вался этому принципу на протяжении всего своей 
профессиональной деятельности. По словам 
старшины московских присяжных поверенных 
с.и. Филатова в интерпретации Б.А. Подгорного, 
«он первый поднял знамя уголовного русского 
защитника на недосягаемую высоту» [18, стр. 4]. 

остроумие, находчивость, способность мгно-
венно отреагировать на реплику противника, 
ошеломить аудиторию своим красноречием – все 
эти качества с избытком и блеском демонстри-
ровал Плевако.

Что Плевако был превосходным юристом и, 
как говорят, компетентные люди тонким богос-
ловом, знают не все, но все знают, что оратором 
он был несравненным. репутацию этого он 
сумел сделать народной. в те времена, когда 
слово «оратор» было еще неизвестно народному 
языку, не было брошено революционной волной 
в оборот, народная знать уже начинал усваи-
вать новое слово «плевако» как исключитель-
ного мастера слова и судебного дела. «найду 
другого Плеваку» говорили и писали без всякой 
иронии, и это отмечало то смутное, но глубокое 
впечатление, которое искусство и громкая слава 
Плевако успели произвести на народное вооб-
ражение. данное выражение говорили в тех 
случаях, когда кому-то требовался хороший 
адвокат. с этим словом-именем связывали пред-
ставление о защитнике, на мастерство которого 
можно было надеяться в полной мере. 

Плевако всю свою жизнь был и оставался 
непревзойденным уголовным защитником. 
Многие критиковали Плевако за бессодержа-
тельность его речей, недостаточное знание дела, 
недостаточную его разработку. и во всем этом 
есть правда. его речи часто не исчерпывали 
вопрос до конца, в них нередко можно было 
заметить плохое знание подробностей дела и т.д. 
не трудно найти ораторов и особенно отдельные 
речи, которые можно поставить выше его по 
разнообразию и силе аргументов, по ясности 
и точности. всё это такт. но и великолепные 
ораторы, которые критикуют Плевако, не будут 
отрицать одного: совершенно исключительной, 
загадочной силе его речи. исключительная сила 
Плевако была в оригинальности содержания его 
речи, в своеобразности впечатлений, под кото-
рыми он оставлял своих слушателей. Понять 
Плевако можно только тогда, когда поймешь 
сущность этого своеобразия. 

во многих речах Плевако можно заметить 
его особую приверженность суду присяжных. 
он часто обращался к ним с призывом испол-
нить свой долг подлинного правосудия, не 
опасаясь ничего кроме неправды в своем приго-
воре, проявить гуманное отношение к человече-
ской личности и проверять свои окончательные 
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решения, дабы избежать судебных ошибок. «на 
суд призываетесь вы, люди жизни, не заинте-
ресованные в деле иными интересами, кроме 
интересов общечеловеческой правды…» [17, 
стр. 148]. в своих обращениях к присяжным 
заседателям Плевако часто использовал слово 
«милость», которое в наши дни в юриспруденции 
понимается как «справедливость». «не бойтесь, 
– призывал он, – быть милостивыми и не верьте 
тем, кто осуждает вас за это, говоря, что вы не 
имеете право милости…» [17, стр. 548].

Ф.н. Плевако не отождествлял понятия 
«милость» и «справедливость». еще с древних 
времен справедливость считалась одной из 
главных добродетелей. и по сей день принцип 
справедливости является одним и основополага-
ющих начал действующего законодательства [5; 
7; 27; 28; 29]. такой же добродетелью Плевако 
считал и милость. По мнению Плевако, милость 
безусловно предполагает справедливость, но тем 
не менее он считал, что милость судьей шире, 
что простое требование справедливости. Плевако 
относил милость к нравственной категории, 
чувство, которое заставляет « нередко судью 
смягчить суровые веления писаного закона» 
[17, стр. 480]. обращаясь к присяжным, Плевако 
всегда призывал их поступать по совести, отно-
ситься с пониманием и состраданием к человеку, 
чью судьбу они должны решить: «Будьте людьми 
совести и разума по преимуществу».

Здесь важно подчеркнуть, что и сегодня суд 
присяжных вызывает большой интерес как у его 
сторонников, так и у его противников [1; 2; 3; 
4; 6; 8].

По славам родственников, Плевако был 
очень религиозен, тщательно изучал Библию. 
Это заметно в его речах. он часто использовал 
в своих речах библейские заповеди и цитаты 
из Библии. Уважал церковь, вносил большие 
денежные пожертвования православной церкви, 
но при этом с уважением относился ко всем 
религиям.

Плевако был абсолютно бескорыстным чело-
веком: он вел бесплатно много дел в пользу 
малоимущих, никогда не отказывал в помощи 
обездоленным, одиноким. 

Плевако часто упрекали в том, что он не гото-
вился к своим судебным выступлениям и наде-
ялся на импровизацию и вдохновение. однако 
родственники и некоторые коллеги Плевако 
опровергают данное утверждение. По их словам, 

Плевако не писал судебных речей, он лишь делал 
пометки на листочках. он мог сделать девять 
вариантов того, о чем будет говорить, но на засе-
дании произвести десятую речь, импровизируя 
в ходе судебного процесса. в этом и состоял его 
ораторский талант. он никогда не повторялся в 
своих речах, каждый раз отличался своеобразием 
и убедительностью. 

Плевако мог работать день и ночь, не отходя 
от рабочего стола, а мог, наоборот, бросить все 
дела и садиться играть в карты [13, стр. 32, 33]. 
известный русский адвокат в.А. Маклаков, 
будучи одно время помощником Плевако, 
утверждал: кажущаяся его неподготовленность 
«объяснялась не недостаточной обдуманно-
стью речи, а той своеобразной оценкой доводов, 
которая коренилась в существе плеваковского 
мировоззрения, составляя оригинальность содер-
жания речи» [18, стр. 30]. 

существует мнение, что Плевако помимо 
адвокатской деятельности не занимал никакой 
другой общественной деятельностью. однако 
известен факт, что он был приглашен министром 
юстиции н.д. Муравьевым в числе других выда-
ющихся юристов в комиссию, которая должна 
была разработать проект по реформированию 
адвокатуры. 

Были определены главные направления 
деятельности комиссии, касающиеся реформе 
адвокатуры. Заключались они в отправлении 
правосудия не только для прокурора и присяжных 
заседателей, но и для защитника: «он обязан 
содействовать, а не препятствовать суду в дости-
жении целей правосудия, причем выступает 
не только как частный представитель подсуди-
мого, но и в качестве судебно-общественного 
деятеля, который изменяет достоинству своего 
звания, если, например, стремится к так называе-
мому обелению или освобождению виновного от 
наказания во что бы то ни стало и без различия 
средств и приемов действия» [11, стр. 281]. 

еще одним свидетельством об общественной 
деятельности Плевако является избрание его в 
1907 году в Государственную думу от москов-
ской крупной буржуазии, где Плевако примкнул 
к октябристам. он был сторонником монархи-
ческой формы правления. однако смерть в 1908 
году помешала ему проявить себя в полной 
мере в этой государственной деятельности [14, 
стр. 214].

Федор никифорович Плевако умер 23 декабря 
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1908 г., на 67-м году жизни, в Москве. смерть 
его вызвала особую скорбь, естественно, у 
москвичей, многие из которых считали, что в 
«Белокаменной есть пять главных достоприме-
чательностей: Царь-колокол, Царь-пушка, собор 
василия Блаженного, третьяковская галерея и 
Федор Плевако» [20, л. 4]. но откликнулась на 
уход Плевако из жизни вся россия: некрологи 
печатались во множестве газет и журналов [21, л. 
37-46]. Газета «раннее утро» 24 декабря 1908 г. 
выразилась так: «вчера россия потеряла своего 
Цицерона, а Москва — своего Златоуста».

Подведя итоги всему вышесказанному, необ-
ходимо отметить важную роль Ф.н. Плевако 
в истории российской юриспруденции в конце 
XiX – начала XX веков. все речи Плевако в 
суде поучительны, проникнуты глубоким уваже-
нием к закону. он всегда был убежден в правоте 
своей позиции, всегда стремился войти в поло-
жение подсудимого. не зря знаменитого русского 
адвоката называют «московский златоуст». 
У него был талант оказывать воздействие на 

суд и присяжных заседателей, умел мастерски 
повернуть ход судебного заседания в пользу 
подсудимого [16]. очень справедливо про 
него высказывается современный российский 
адвокат Г. резник: «Ф.н. Плевако был юристом-
профессионалом высочайшего класса, глубоким 
психологом, проникающим в сокровенные 
тайники человеческой души, знатоком обще-
ственных нравов и быта разных социальных 
слоев». он относился с глубоким уважением ко 
всем участникам судебного процесса.

«Человек чести, гордый тем, что способ-
ствовал, как выразился на своем юбилее, – 
подчеркивал Г.М. Резник, – «насаждению на 
родной ниве чудес общечеловеческой культуры», 
– таким был адвокат Плевако» [19, стр. 40].

наследие Ф.н. Плевако подлежит глубокому 
и внимательному изучению. необходимо также 
создать среди практикующихся юристов его 
школу, вооружив ее учеников тонкостью психо-
логического анализа, выразительностью и богат-
ством юридического языка.
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погибших во время боевых действий.

Ключевые слова: память; увековечение; места погребений; Первая мировая война; 
Великая Отечественная война; подвиги бойцов и командиров.

EGorSHiN V.m.

mEmory: HiStory, morality, JUStiCE

The summary. The topic of historical memory as a component of the national culture of Russia 
is discussed. The problems of perpetuating the burial places of our compatriots, attitudes to the history 
of the exploits of our compatriots during the First World War and the Great Patriotic War, preserving 
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Я на людях умереть не боюсь,

 Я боюсь быть без вести пропавшим…

К. Симонов
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Приходит время, когда наступают даты, 
которые становятся «круглыми». на фоне 
Куликовской битвы [13; 39], 200-летия Боро-
динского сражения [6] довольно интересна 
эволюция памятных дат и других событий, каса-
ющихся воинской славы в истории новейшей 
россии [36; 37; 49]. К священным и в совет-
ские времена датам, связанным с событиями во 
время великой отечественной войны, добавля-
ются подвиги других поколений. но только про 
Первую мировую войну до последнего времени 
никто не вспоминал. вспоминали, что было на 
Балканах того времени. вспоминали студента 
Принципа, убившего Фердинанда. справедливо 
ли это? 

справедливость очень часто в научных иссле-
дованиях сравнивается с правом [16; 18; 19; 20; 
53; 55; 56]. Пишут, что право является воплоще-
нием справедливости, закон должен быть спра-
ведливым. Память наша тоже должна быть спра-
ведливой, а ей должны помогать законы. 

в 2014 году весь мир, остальной от нас, 
вспомнил 100-летие начала Первой мировой, или 
как ее еще называют «великой войны». Кроме 
того, ежегодно в день подписания перемирия 
11 ноября 1918 года во многих государствах 
мира поминают погибших солдат. во всем мире, 
кроме россии. Правда, в федеральном научно-
практическом журнале «Юридическая наука: 
история и современность», проводя дискуссию, 
посвященную 100-летию февральской и октябрь-
ской революций 1917 года, не обошлись и без 
упоминания о Первой мировой войне.

в  ч а с т н о с т и ,  о б  э том  го во р и л о с ь  в 
статьях А.в. Корнева [24], н.д. Литвинова 
[31]. в.Б. Малинина и Ю.Г. Фельштинского 
[32], Ю.в. Аманацкого [2], Я.Л. Алиева и 
Ю.в. Аманацкого [1].

например, н.д. Литвинов уверенно дока-
зывал, что россия выигрывала первую мировую 
войну. со ссылкой на мнение английского гене-
рала нокса, находившегося при русской армии 
в 1916 г., он подчеркивал, что «управление 
войсками улучшалось с каждым днем. Армия 
была сильна духом… нет сомнений, что если 
бы тыл сплотился… русская армия снискала бы 
себе новые лавры в кампании 1917 года и, по 
всей вероятности, развила бы давление, которое 
сделало бы возможной победу союзников к концу 
этого года. 

начальник Генерального штаба вооруженных 

сил Германии предупреждал, что зимой 1916 – 
1917 г. атаки русской армии могут привести к 
краху австрийские позиции» [31, стр. 15]. 

Я.Л. Алиев и Ю.в. Аманацкий обратили 
внимание на то, кто был заинтересован в нашем 
поражении в этой войне. в частности, они напи-
сали: «произошла Государственная измена во 
время войны, о чём свидетельствует наличие 
заговора с участием думцев и генералов, которые 
ждали лишь отъезда царя из столицы в ставку, 
где и планировали совершить дворцовый пере-
ворот. солдатский мятеж было бы легко пода-
вить, если б, на то была воля у генералитета, 
но он предпочел вступить в сговор с думскими 
деятелями, затеявшими свержение самодер-
жавия и для этого воспользовавшимися мятежом 
столичного гарнизона» [1, стр. 36]

в то же время в нашей стране глубокой и 
широкой дискуссии, посвященной памяти Первой 
мировой войны, не получилось.

Почему так? Почему вспоминаем Куликов-
скую битву, Полтаву, Бородино, великую 
отечественную, Афганистан и Чечню, а Первую 
мировую войну очень редко? в плане политиче-
ском и профессиональном россия проявила себя 
достойно, выполняя свой союзнический долг. в 
профессиональном плане прославились такие 
полководцы, как Брусилов, скобелев, Корнилов, 
Колчак, будущие советские маршалы Буденный, 
тухачевский, ворошилов, Шапошников и леген-
дарные Чапаев, Жуков, Котовский и многие 
другие были родом именно из той «великой 
войны». 

иногда мы имеем возможность читать о 
героях и полководцах Первой мировой войны [5; 
7; 9; 10; 11; 15; 30; 35; 52], но очень редко. Мало 
такой литературы. 

Ярославский сенатор А. Лисицын несколько 
лет боролся с несправедливостью по отношению 
к трем миллионам российских солдат, погибших 
на полях европы. но этой войны нет в наших 
учебниках, нет памятной даты и дат побед наших 
солдат, офицеров и генералов в этой войне, как 
нет места, где можно было бы положить цветы 
героям той войны, может только памятник гене-
ралу скобелеву в санкт-Петербурге.

видимо из-за подобного отношения к памяти 
о подвигах наших соотечественников в россии, 
подобное же отношение к ним и за рубежом. 
Лисицын, описывая состояние русского клад-
бища в ново-Гробле под Белградом, говорит, что 
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был поражен состоянием, в котором находится 
русский некрополь – поваленные и разбитые 
кресты, заросшие бурьяном и заваленные 
мусором безымянные холмики, рядом с кото-
рыми расположены ухоженные участки с фран-
цузскими, итальянскими, австро-венгерскими, 
болгарскими и даже английскими воинскими 
захоронениями.

русское кладбище в составе ново-Гробле в 
Белграде представляет собой единый культурно-
исторический комплекс, аналогов которому в 
мире нет. на нем покоятся останки 124 гене-
ралов, трех адмиралов, 280 полковников и капи-
танов первого ранга русской царской армии и 
флота, Михаил родзянко, председатель царской 
Государственной думы, Михаил Алексеев, 
начальник Генерального штаба царской армии и 
свыше 1300 воинов Первой мировой войны.

на русском кладбище установлен первый 
памятник императору николаю второму в 
европе. на этом склепе-монументе, где захо-
ронены останки членов русского экспедицион-
ного корпуса, погибших в сербии, выбиты слова 
«вечная память императору николаю второму 
и 2000000 русских воинов великой войны». в 
храме святой троицы на территории русского 
кладбища покоятся останки барона врангеля. 
Умер Петр николаевич в Брюсселе, но завещал 
похоронить себя в православной земле.

семьдесят тысяч солдат во главе с гене-
ралом врангелем, которые эмигрировали в 
сербию, были патриотами российского госу-
дарства. Это были люди, оставшиеся верными 
воинской присяге, преданными стране, которой 
служили. Это патриоты, и именно у них можно 
учиться тому, как надо любить отечество, кото-
рому служишь, и в котором живешь, уверен 
А.Лисицын.

далее он поведал, что к идее восстанов-
ления русского кладбища пообещала подклю-
читься «единая россия», президент в. Путин 
пообещал помочь государственным софинанси-
рованием. Было дано поручение правительству, 
которое веером разослало в Минкульт, росархив, 
россотрудничество, Мид документ о принятии 
участия в восстановлении мемориала, и на этом 
все закончилось [12].

Подобных русскому кладбищу в Белграде 
захоронений в европе больше, чем достаточно, 
немало их и на территории россии, но мемори-
алов, как там, нет. если и есть, то в удручающем 

состоянии. достаточно пройти по Богословскому, 
смоленскому, новодевичьему, Большеохтинскому 
и другим кладбищам, захоронениям Александро-
невской Лавры, чтобы убедиться в этом. о 
многих известных кладбищах на территории 
санкт-Петербурга, как Митрофаньевское или 
Громовское, знают только историки и специа-
листы. А на них похоронены воины от рядовых 
до генералов, отдавшие жизнь не только в Первой 
мировой войне, но и во времена Петра i и его 
последователей, русско-японской, Гражданской, 
великой отечественной.

на кладбищах санкт-Петербурга похоронено 
довольно много известнейших людей из числа 
политиков, литераторов, ученых, военных, дипло-
матов и многих других профессий, внесших 
громаднейший вклад в развитие города и россии, 
оставивших след не только в родном отечестве, 
но и в мире.

Места их захоронений, кроме стыда за город 
и власть, не вызывают других чувств. Как и в 
случае с русским кладбищем под Белградом, 
много обещаний по возрождению и увековечи-
ванию мест погребений наших соотечествен-
ников, созданию комиссий и прочих органи-
зационных мероприятий, но на выходе ноль 
результатов. есть отдельные случаи увековечи-
вания памяти тех или иных военных или госу-
дарственных деятелей, но это не что иное, как 
исключение из сложившейся системы забвения.

от старых советских праздников в новой 
капиталистической россии осталось только три 
– новый год, 8 марта и 9 мая, когда россияне 
на несколько дней объединяются, как в старые 
времена. но от той, воспетой в песнях страны 
советов, не осталось почти ничего. и остается 
с каждым годом все меньше тех, кто помнит об 
этом, потихоньку уходят из жизни, а для новых 
граждан россии эти символы уже ничего не 
значат и празднуют они эти даты, скорее всего по 
привычке, потому что они не заменены новыми. 
достаточно отметить, как быстро забыли про 
23 февраля, Первое мая, седьмое ноября те, кто 
принимал участие в этих торжествах, а уж те, кто 
не принимал и подавно.

и, тем не менее, 9 мая ждут все, ждут как 
большой праздник. Ждут голоса диктора, торже-
ственно рассказывающего о том, что происходит 
на Красной площади. Какая военная техника 
и соединения проходят перед Мавзолеем по 
гранитной брусчатке. По телевизору покажут 
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ветеранов войны, одетых в одинаковую одежду, 
как детдомовцы, потому, что если бы они надели 
то, что у них осталось, было бы стыдно смотреть. 
на мавзолее уже не стоят первые лица госу-
дарства, в большинстве своем не служившие в 
армии, окруженные видными военачальниками, в 
большинстве своем не нюхавшие пороха, главно-
командующий сидя принимает парад и это тоже 
веяние времени.

в самом конце торжеств нам напомнит о 
давней победе сводный военный оркестр и, 
конечно же, покажут кадры старой хроники с 
маршалом Жуковым на белом коне, с брошен-
ными к подножию Мавзолея фашистскими знаме-
нами, а их было очень много.

и всем нам, старым и молодым, ветеранам 
войны и героям труда, труженикам тыла и 
партизанам, новым жителям россии, незави-
симо от того, любим мы или нет сталина, голо-
суем за Медведева, Путина или Зюганова, 
станет радостно и больно за этот праздник. 
радостно, что победили, а больно и горько за то, 
что великая Победа досталась такой страшной 
ценой. Больно и обидно, что победители, наши 
деды и родители, да и мы сами живем гораздо 
хуже, чем побежденные нами враги и немцы, 
финны, итальянцы и многие другие.

настоящих ветеранов становится все меньше. 
скоро их не останется совсем. социологи в своих 
исследованиях свидетельствуют, что молодежь 
воспринимает великую отечественную войну 
иначе, чем их родители и деды. они не знают 
уже ничего о десяти сталинских ударах, других 
великих битвах, маршалах и полководцах их 
одержавших, героях, совершивших подвиги.

и несмотря на это, жители практически всех 
российских городов выходят на улицы, посе-
щают мемориалы, молодежь раздает гвардейские 
ленточки и пишет на стеклах своих импортных 
машин слоган «спасибо деду за победу!». Это 
тот день, когда россияне чувствуют себя единой 
нацией и единым народом. Праздник, объединя-
ющий всех независимо от возраста, вероиспове-
дания, материального благосостояния. Чувствуем 
себя советскими, со всеми бедами и радостями 
того времени. с позором и гордостью. с вели-
чием и унижением.

но сейчас мы поняли, что формула народ и 
партия, а в наше время народ и власть, сейчас 
не едины. и тем не менее, время от времени, 
особенно во время праздника со слезами на 

глазах, нам хочется стать советскими, хоть 
ненадолго, но испытать советскую гордость за 
днепрогэс, космос, Гагарина, вАЗ и БАМ [27].

в чем секрет такого желания? неужели 
мы не смирились с тем, что россия представ-
ляет цветущий сад для очень и очень богатых 
и огромное, заросшее буреломом и чертопо-
лохом поле, для остального народа? нам давно 
уже понятно, что люди из райского сада никак 
не могут насытиться тем, что нахапали, и хотят 
еще отнять у других, живущих не по их сторону 
забора, подходы к реке и лесу, хотят уплотнить 
детские садики, сократить школы, наварить на 
бензине и лекарствах, обобрать учителей, врачей, 
угробить промышленность и науку, заморо-
чить нам голову инновациями, модернизацией и 
прочими новациями.

но, несмотря на это, нам так хочется быть 
народом, иметь общую цель, видеть общее 
будущее и разделять общую судьбу, что мы, 
наверное, опять будем голосовать не умом, не 
памятью, а сердцем, голосовать «как надо» или 
как надо им, и будем по-детски радоваться тому, 
что власть посидит с нами, и разгонит раз в году 
облака над Красной площадью, если они взду-
мают появиться [8].

Почему такая ностальгия по советскому? 
Почему не вспоминается плохое, голод, холод, 
репрессии, беды и болезни, плохие машины и 
очереди на жилье и прочее и прочее. реальная 
жизнь, конечно, была далекой от слов песни 
начинавшегося дня «солнце красит нежным 
светом стены древнего кремля». очереди за 
мясом, молоком, фруктами и овощами станови-
лись обыденной повседневностью. Апельсины 
были диковинным фруктом, а вершиной москов-
ских модниц был ширпотреб из Польши, а 
о товарах из Югославии можно было только 
мечтать. талоны превратились, как будто из воен-
ного прошлого, в реальную действительность. 
список известных советских писателей, которые 
культивировали и пропагандировали миф о новом 
советском человеке, состоявший из более чем 
полутора тысяч членов, входивших в справочник 
союза писателей, понизился до единиц, которых 
вспоминали в некоторых случаях, остальные 
исчезли как утренний туман вместе с созданным 
ими же мифом.

Когда, перекормленное пропагандой и идео-
логией и недокормленное мясом, население уже 
отчетливо понимало фальшь мудрой политики 
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советского руководства, это вранье превратилось 
в август 1991, то практически никто из народа 
не пошевелился чтобы защитить гибнущий 
советский союз, опротестовать результаты голо-
сования и сохранить союз коммунистов и беспар-
тийных. наболело.

но сегодня россияне не вспоминают пустые 
прилавки, очереди и талоны, опостылевшие лица 
членов политбюро, вспоминают с особой тоской 
ощущение покоя и уверенности в то, что завтра 
будет лучше, чем сегодня и сейчас.

сегодня подобного умиления и покоя нет. 
Утро капиталистической россии начинается с 
падения самолетов, утонувших кораблей, взрывов 
плотин, дтП [4; 21; 22; 23; 48], изнасилований, 
горящих лесов, пьяных сотрудников полиции, 
драк футбольных фанатов, проблем с мигран-
тами, скандалов с еГЭ. Можно еще и еще пере-
числять от чего не наступит спокойствие, умиро-
творение, радость и складывается впечатление, 
что в нашей огромной стране кроме катастроф, 
взрывов боеприпасов, убийств, откатов, зарвав-
шихся министров, казнокрадов, не боящихся 
опубликования списка Магницкого. но не следует 
бояться этого негатива, так как каждый день 
нам показывают улыбающегося д. Медведева 
и трудолюбивого в. Путина, переживающего за 
нас Кудрина и сурового Шойгу. А посему не так 
уж все и плохо, если в стране нашей такие люди 
есть. А раз так, то не все еще самолеты упали, не 
все корабли утонули, раз трамваи ходят, фонари 
горят, прилавки заполнены и очередей, как и 
талонов, нет.

Хорошо это или как? с какой стороны посмо-
треть! если со стороны народа, то он пока 
безмолвствует. о народе ведь много говорят, но 
никогда не думают. А вспоминают, когда насту-
пает пора выборов.

однажды провели в некотором уровне экспе-
римент, когда студентов факультета журна-
листики в форме учебного процесса обязали 
несколько дней смотреть телевизор и фикси-
ровать по различным каналам в передаваемых 
программах акты насилия, жестокости, безнрав-
ственности и просто ни о чем. По окончании 
эксперимента выяснилось, что студенты зафик-
сировали сотни убийств, мордобоев, изнасило-
ваний, советов, как строить, лечить, любить и 
прочее. и, конечно же, кровь, кровь рекой на 
фоне алкоголя, загулов, похабщины и безнрав-
ственности.

По версии телевизионщиков, россия сейчас 
просыпается и надевает штаны, чтобы хлебнуть 
пивка или водки, покуролесить, кого-нибудь угро-
бить, изнасиловать или убить, после чего еще 
может быть уколоться и забыться, чтобы уснуть 
с чувством, что жизнь удалась. другого не дано, 
большинство сериалов на центральных каналах и 
примкнувших к ним только этим и занимаются в 
промежутках на новости с погодой и спортом, но 
и в них сообщается о каких-то аномалиях.

социологические опросы показывают 
растущее недовольство населения национальным 
телевидением. не ростом времени и бездарно-
стью рекламщиков, а особенно уровнем насилия, 
агрессии, безнравственности и подлости. с 
помощью телевидения идет массовая переплавка 
человеческих мозгов в бараньи. Меняется или 
сознательно переориентируется менталитет насе-
ления независимо от национальности. растет 
уровень страха, взаимного недоверия и агрессии. 
напуганные и запуганные люди беспомощны 
и ими легче управлять. страхом правили при 
иване Грозном, когда его опричники карали всех 
недовольных его правлением и кого подозре-
вали в инакомыслии. При Анне иоанновне под 
страхом «слова и дела» боялись всех и вся. При 
сталине, которого одни считали строгим по спра-
ведливости, так как при нем не было коррупции 
и не было олигархов, разворовывавших страну, 
а другие диктатором под страхом быть аресто-
ванным и превращаться в лагерную пыль погибло 
как в великой отечественной войне, так и до 
нее громадное число людей. настоящее время 
с учетом технологий страха напоминает те 
времена.

сейчас ни чиновники, ни олигархи, ни уважа-
емые и заслуженные люди, ни молодежь не 
застрахованы от решения нового руководителя, 
создающего свою команду под себя, ни руководи-
тели фирм и предприятий от наездов, как крими-
нальных, так и государственных рейдеров и рэке-
тиров, ни молодежь, не обеспеченная гаранти-
рованной работой и продвижением по службе. 
все обеспокоены благополучием, карьерой, 
здоровьем, перспективой, как своей, так и своих 
близких, так как нет четкой определенности в 
своей судьбе [26]. 

наверное, недаром дольше всех при прочих 
равных условиях живут нобелевские лауреаты 
– этого звания их никто не может лишить, но 
до него тоже надо еще пройти все, что присуще 
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рядом с ними находящимся.
Подобное напряжение, неустроенность и 

непредсказуемость могущего произойти накла-
дывает на человека, который пытается как-то 
протестовать против произвола протестными 
маршами, выступлениями недовольных, созда-
нием различных партий и прочими формами 
протеста. но историческая память на генном 
уровне настойчиво предостерегает от желания 
делать резкие движения что, безусловно, влияет 
на сознание людей и их гражданскую актив-
ность. в результате в современной россии быстро 
увеличивается число людей, нуждающихся в 
психологической помощи. Как считала в свое 
время министр здравоохранения т. Голикова, 
к 2020 году депрессия выйдет на первое место 
среди заболеваний.

известный врач-психолог, ныне покойная 
т. дмитриева, долгие годы возглавлявшая 
институт им. сербского, на вопрос, как избежать 
психического заболевания, отвечала – не позво-
ляйте душе злиться. но наше отечественное теле-
видение и кинематограф, словно кем-то зомби-
рованы и запрограммированы на производство 
во всевозрастающих масштабах озлобления. 
сегодня моральным состоянием общество недо-
вольны 70% населения. Кризис морали и куль-
туры беспокоит людей больше, чем рост преступ-
ности. ни руководство телевидения, ни руковод-
ство страны этого не понимают или делают вид, 
что не понимают и их главной заботой остаются 
рейтинги [33].

Конечно, сопоставление как было и как стало, 
сколько было и сколько стало, что имели и что 
потеряли или насколько лучше или хуже то, или 
иное интересно. и об этом говорит статистика. 
но недаром говорят, есть ложь, есть большая 
ложь, а есть статистика. есть еще много направ-
лений в социальной жизни, которые характери-
зуют нашу прошлую жизнь и нынешнюю, как 
руководство страны комментирует происходящее. 
Конечно, больше стало свободы, действует хоть 
и загадочная, но многопартийная система. исчез 
жесткий партийный контроль. Чтобы делать 
карьеру или бизнес, не обязательно шустрить в 
вЛКсМ или КПсс достаточно быть в команде 
или иметь покровителей. свободным стал выезд 
за границу. в магазинах полно товаров на любой 
вкус и кошелек. о временах чисток и репрессий 
вспоминают, как о чем-то страшном, но прово-
дится параллель с нынешней правоохранительной 

системой, как и с возможностью, пробиться 
наверх, сделать карьеру и т.д.

однако сравнение лучше-хуже очень зыбкое, 
так как в большинстве случаев зависит не от 
положения в стране, а от личных обстоятельств, 
удалась жизнь или нет, то есть удалось ли встро-
иться в новый порядок вещей. и порой кажется, 
что между советским человеком и россиянином 
новой формации дистанция огромного размера, 
как говорил классик.

но если присмотреться объективно, то это 
не совсем так. следует признать, что нынешний 
житель россии, да и сама россия это удиви-
тельная смесь советского, социалистического и 
буржуазного. Этакая социальная сборная солянка, 
в которой есть советская докторская колбаса и 
модные капиталистические артишоки. Поводом 
для этого видимо следует считать перестроечное 
наше прошлое, когда общество получило как бы 
сигнал к тотальному неуважению всего и всех. 
особенно к советскому прошлому. и как законо-
мерность это наплевательство на 76,4% прого-
лосовавших за сохранение ссср. все дозволено 
и все можно. Можно праздник Ханука в Кремле. 
Можно Красную площадь для рок-концерта зару-
бежной звезды. Залить главную площадь страны 
и сделать каток – без проблем. А вот про катки 
на главных площадях Франции, Англии или 
сША что-то не слышно. девицы оскорбили 
главный православный храм в столице, и что с 
того – сделали из них героев, номинированных 
на международную премию мира [29]. не слабо. 
неудобно проводить аналогии, но трудно пред-
ставить, сколько бы эти девицы прожили, если 
что-то подобное устроили в мечети или сина-
гоге. Я не призываю к насилию или внесудебной 
расправе, но вседозволенность и порождает 
искривление в сознании и памяти.

По мере того, как россия переживает послед-
ствия распада ссср, все чаще возникает вопрос 
– а что же осталось? Что происходит с нами, со 
страной, куда мы идем? размышления эти не 
новы. из истории известно неоднократно, что 
в странах, переживших катаклизмы, рано или 
поздно наступает период, когда после полосы 
неудач начинает пробуждаться общественное 
сознание, когда люди начинают стараться понять, 
что происходит за границами их маленького 
мирка.

После великой отечественной войны россия 
практически не участвовала в больших войнах. 
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но в 90-е годы она перенесла такие потря-
сения, которые по своим последствиям можно 
с полной уверенностью назвать, как потрясения 
от большой войны. Потеряны огромные терри-
тории, сократилось население, пришла в упадок 
промышленность и сельское хозяйство. на 
долгие годы воцарилась разруха. не случайно в. 
Путин назвал распад ссср «крупнейшей ката-
строфой XX века» [50].

в какой-то мере россия, если абстрагиро-
ваться, переживает сегодня то, что европа пере-
жила после Первой мировой войны. именно 
тогда появилось понятие «потерянное поко-
ление», о котором мы узнали из популярного 
романа Э.М. ремарка «три товарища». Это было 
поколение, столкнувшееся с разрухой, нищетой и 
падением нравов. но они выжили в том случае, 
потеряв волю к жизни, уйдя в быт, личные отно-
шения, безразличие и бездуховность. их еще 
называли тогда «неучтенные жертвы войны».

Похоже, что и сейчас мы имеем потерянное 
поколение и неучтенных жертв перестройки и 
демократизации, о которых говорит в.Путин. 
таких жертв очень много. Миллионы наших 
сограждан в течение почти двух десятилетий 
были фактически выброшены на обочину жизни. 
Молодые выживают, старики доживают. до сих 
пор остаются проблемы, как накормить семью, 
заплатить ЖКХ, одеть и обуть детей для школы? 
Как удержать мужчин от пьянства, а женщин от 
панели?

для многих эти тревоги продолжают иметь 
место и сейчас. Бедность остается тяжелым 
крестом и сегодня. велика разобщенность, 
вызванная резким расслоением на богатых 
и бедных. одни верят в демократию, другие 
тянутся в сторону Ленина и сталина. третьи 
верят только в деньги и продолжают бессовестно 
воровать.

Монолитного единства народа, о котором 
любила писать газета «Правда» нет и в помине. 
есть многочисленные и глубокие трещины, 
имущественные, социальные, идеологические, 
образовательные и культурные. По данным 
вЦиоМа сегодня только 23% россиян считают 
себя единой нацией. о дне народного единства, 
придуманного Кремлем, позитивно отзываются 
лишь 5% опрошенных.

новое поколение россиян плохо поддается 
идеологическому воспитанию, так как на этом 
фронте было много вранья, ложных целей и 

фальшивых кумиров [51]. А западные идеологи 
умело воздействуют на российскую молодежь 
через средства массовой информации и интернет, 
внедряя в их сознание свои ложные псевдоцен-
ности [3; 14; 17; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47].

Подобное происходит из-за отсутствия 
конечной цели. Можно ругать правителей госу-
дарства российского, кого за что, но у всех были 
цели – объединение, укрупнение. Построение 
коммунизма, социализма с человеческим лицом 
или программы поменьше – покончить с преступ-
ностью или обеспечить всех жильем. сейчас 
тоже есть, но уже совсем невидимые, но ощуща-
емые – смена часовых поясов или замена ламп 
накаливания на лампы энергосберегающие.

Масштабы поставленных задач, сроки их 
осуществления и длительность существования 
зависели от того, кто их предлагал, его авто-
ритета и возможности общества поддерживать 
такие проекты. По программам электрификации, 
индустриализации и освоения целинных земель 
мы живем до сих пор. Больше правда проеда-
ется и разворовывается то, что нам досталось 
от ссср, который не критикует только ленивый.

и тем не менее, в советском периоде есть ряд 
моментов, которыми не следует пренебрегать. 
Это, прежде всего социально-культурная поли-
тика. именно она создала и сделала культуру 
достоянием широких масс населения. никто не 
спорит, что она была крайне идеологизированной 
и подчинена классовому подходу. найдутся еще 
и те, кто в какой-то степени справедливо укажет 
на то, что палитра той культуры была бледной и 
скудной. она была минимальной, но и необхо-
димой в связи, с чем к идеологии и культуре стре-
мились приобщить за минимальное время, мини-
мальными средствами, сделав главными направ-
лениями кинематограф и эстраду с цирком, как 
наиболее доступные для восприятия, независимо 
от возраста, образования и интеллекта. Главным 
было стремление приобщить к культурной поли-
тике широчайшие слои населения. Безусловно, 
культура рассматривалась, как часть идеологии и 
была привязана к потребе текущей пропаганды. 
важно было из миллионов неграмотных крестьян 
и бедняков, хлынувших в города и на стройки, 
сделать советского человека [25].

для этого в стране была создана сеть 
народных клубов, библиотек, домов народного 
творчества и детских культурных учреждений. 
При каждом крупном заводе существовали 
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коллективы самодеятельности и кружки по инте-
ресам. Повсеместно и всемерно поощрялось 
народное творчество. Правда, под неусыпным 
контролем партии и нКвд.

Культура хоть и была примитивной, но давала 
понятие, что такое краски, ноты, поэтическое 
слово, гармония, идеалы и кумиры. из милли-
онов, познавших эти азы, тысячи становились 
творцами, некоторые добивались значительных 
успехов. народ знал своих кумиров из числа 
политических деятелей, военных летчиков, стаха-
новцев, полярников, и многих других достиже-
ниях, только благодаря тем средствам массовой 
пропаганды, которые имелись – издательства, 
агитпоезда, кинофильмы, спектакли, книги. 
Конечно, не обходилось и без перегибов в точном 
соответствии со словами пролетарского гимна, 
старый мир разрушили до основания, а затем, 
мы наш мы новый мир построим. и строили, 
разрушая как отжившее то, что не ими было 
создано, усадьбы, церкви, памятники. Меняли 
названия городов, улиц, имена и традиции.

и влияние подобного отношения к культуре, 
памяти и наследию сохранилось от октябрьской 
революции 1917 года до демократической 1990 
года. но посеянное в далекие 20-е годы в более 
гипертрофированной форме возвратилось в конце 
девяностых. Крушили культуру, ее наследие 
и традиции уже не безграмотные крестьяне 
и рабочие, а вполне респектабельные люди с 
дипломатами и научными званиями, которые с 
какой-то маниакальной мстительностью пере-
именовывали города и улицы, составляли свои 
родословные, закопанные без малого семьдесят 
лет назад, становились князьями и графами, 
наследниками известных фамилий, оставаясь при 
этом иванами, не помнящими родства.

однако культура становилась мельче и хуже. 
Появились тусовки, попса, придворные живо-
писцы и музыканты. в свое время министр куль-
туры А.Авдеев с горечью говорил, что только 
8% россиян могут посещать библиотеки, а для 
18% доступны музеи. Можно объяснить это 
новыми коммуникационными технологиями и 
интернетом, который стал окном в мир.

тенденция к перемене названий городов и 
улиц, сносе памятников, в том числе и памят-
ников культурного наследия, обуславлива-
лась не стремлением к созданию нового, а 
банальной наживой, чего раньше не было. 
А когда в глазах реформаторов замелькали 

портреты американских президентов, то это и 
стало культом. Культом наживы. Каким угодно 
способом, и какими угодно средствами.

Лозунги «все на продажу» и «берите сувере-
нитета, сколько можете» стали равносильны и 
объединились. все стало дозволенным. Можно 
сносить памятники истории и архитектуры, 
памятники конкретным лицам, взамен этого 
строить и возводить свои и себе. строить на 
Бородинском поле, невзирая на то, что это 
святое место, на местах массовых захоро-
нений воинов, погибших во время великой 
отечественной войны, таких как под ропшей 
или на Пулковских высотах, где земля еще в 
двадцатые годы прошлого столетия, а затем и 
сразу после великой отечественной войны была 
признана особо охраняемой зоной, в которой 
запрещено строительство. с 1990 года это место 
включено в список всемирного наследия и охра-
няется ЮнесКо [28; 54].

во времена Гражданской и великой отече-
ственной войн в тех местах шли ожесточенные 
бои и там, кроме официального воинского клад-
бища много братских захоронений не видных, но 
обозначенных на картах. там, кроме известных, 
много бойцов и командиров, которые до сих пор 
числятся без вести пропавшими.

вообще братские захоронения это места 
памяти и уважения погибшим, в то же время 
это сейчас сложнейший вопрос. если не разо-
браться с ним, не решить его сейчас, то на всех 
нас ляжет несмываемое пятно позора, как перед 
воинами, полегшими на Бородинском поле, на 
полях Первой империалистической, Гражданской, 
во времена зимней кампании, называемой у нас 
войной с Финляндией и конечно погибшими во 
время великой отечественной войны.

ветеран войны в. Куптарев указал, что в 
пределах Пулковской обсерватории числится 
свыше 50 мест (именно мест, а не могил) брат-
ских захоронений, которые ни в каких актах не 
упоминаются и не обозначены. остались неко-
торые отметки на послевоенных картах Генплана 
развития Ленинграда – санкт-Петербурга. По 
существующему законодательству подобные 
территории нельзя использовать под строи-
тельство котлованов для зданий и иные хозяй-
ственные постройки. Перенесенную могилу 
разрешается занимать только зелеными насаж-
дениями и цветами. По этому поводу нет вразу-
мительной позиции администрации города [34].
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Пулковская обсерватория, как место боевой 
славы и славы научной, которая вплотную 
связана с освоением космоса, напрямую свиде-
тельствует об утрате россией державного инте-
реса к памяти погибших защитников, развитию 
и освоению космического пространства. о каком 
державном интересе должна быть забота властей, 
если интерес обогащения гораздо ощутимей и 
приятней.

вообще тема исторической памяти, как 
составляющей общенациональной культуры, 
постепенно и заметно деградирует от забывчи-
вости к забвению.

самыми характерными примерами подобной 
деградации можно назвать знаменитое Писка-
ревское мемориальное кладбище, где во время 
войны были погребены в братских могилах 
воины, защищавшие Ленинград и жители блокад-
ного города. Захоронения безымянные, только 
плиты с датами погребений. Подобные захоро-
нения есть и на других кладбищах города и в 
Александро-невской Лавре.

силами поисковиков энтузиастов после 
напряженной работы установлены данные 
нескольких сот тысяч похороненных в этих 
местах. необходимо воздать должное взрослым и 
детям, защитникам города-героя и тем, кто воевал 
против нас. есть сведения и о них. следует 
увековечить их данные пофамильно на памятных 
знаках, обелисках и памятных сооружениях. для 
этого необходимо провести конкурсы на проекты 
по созданию подобных мемориалов, материала 
изготовления, художественного решения, не 
противоречащего идее, духу, культуре увекове-
чивания, так как и Пискаревское мемориальное 
кладбище и Александро-невская Лавра памят-
ники федерального значения и увековечивание 
памяти людей ранее считавшихся безымян-
ными должно быть произведено в соответствии 
с нормами морали, этики и религии.

но для этого необходимы средства. Как 
они необходимы и для увековечивания памяти 
бойцов и командиров, погибших во время боевых 
действий в период Зимней кампании и захоро-
ненных в тиенхаара.

для организации работы по установлению 
данных воинов, считавшихся без вести пропав-
шими, как с нашей стороны, так и воевавших 
против нас, был создан в Фонде поддержки 
программ санкт-Петербургского государствен-
ного академического института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. и.е репина, коор-
динационный Центр «Помним всех поименно». 
Центром, с помощью администрации санкт-
Петербурга и Ленинградской области, были 
созданы рабочие группы по организации поис-
ковых работ и проведению конкретных меро-
приятий. Как всегда оказалось, что тема увеко-
вечивания памяти воинов и жителей блокад-
ного Ленинграда волнует только инициаторов, а 
чиновники, проведя организационные меропри-
ятия, отчитались о проделанной работе перед 
руководством и перевели, как говорят, стрелки на 
содружество и взаимодействие с другими орга-
низациями, занимающимися поисковой работой.

Активисты Центра «Помним всех поименно» 
столкнулись еще с рядом трудностей. дело в 
том, что когда бойцы и командиры погибали, они 
были гражданами единого советского союза, и 
не было деления на союзные республики, авто-
номии, края и области. Была едина общность 
– советский народ. Когда были установлены 
данные без вести пропавших, то они оказались 
уже гражданами республик, ставших самосто-
ятельными после развала ссср. А поскольку 
новое время, то и новые проблемы. для органи-
зации и координации действий была проведена 
сессия Межпарламентской Ассамблеи, которая 
признала деятельность Центра общественно 
значимым и посоветовала парламентам респу-
блик, входящих в Ассамблею, принять участие 
в организации установления родственников и 
близких погибших воинов, имена которых стали 
известными.

Центром «Помним всех поименно» для уста-
новления близких 2029 бойцов и командиров, 
захороненных в 1941-1946 годах в поселке 
тиенхаара (ныне селезневское сельское посе-
ление выборгского района Ленинградской 
области), во все регионы были направлены 
списки их земляков, которые призывались из тех 
мест, для установления родственников погибших.

следует отметить, что об этом кладбище 
впервые узнали в советском союзе в 1988 
году, когда на запрос Л.А. смулевой в финский 
Красный Крест об ее отце пришел ответ и том, 
что он был в плену, погиб и похоронен на клад-
бище поселка тиенхаара (название финское, 
так как это была в то время их территория). 
так же к ответу был приложен полный список 
2029 бойцов и командиров, умерших от голода 
и ран в 64 военном госпитале города выборга 
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и похороненных на госпитальном кладбище 
тиенхаара. далее этот список назывался «список 
Лидии смулевой».

напомним, что всего из 80000 военнопленных 
в Финляндии погибло около 16000 человек. 
После окончания великой отечественной войны 
произошли изменения территориальных границ 
между ссср и Финляндией, в результате чего 
на нашей территории оказались забытые захо-
ронения, как минимум 7000 советских военно-
пленных. По открытым данным Министерства 
обороны рФ все они числятся без вести пропав-
шими или погибшими и захороненными на 
территории Финляндии, в то время, как по факту 
это территория рФ – Курортный район санкт-
Петербурга, Ленинградская область, республика 
Карелия, Мурманская область отошедшие к 
ссср после окончания великой отечественной 
войны.

нам удалось перевести список Лидии 
смулевой на русский язык и определить, 
сколько пофамильно похоронено в тиенхаари от 
каждого региона рФ и бывших республик ссср. 
сотрудничество с финской стороной продолжа-
ется, так как необходимо получить координаты 
остальных захоронений. работа движется очень 
медленно, так как вопросы касаются уже дале-
кого прошлого и не всегда удается найти необ-
ходимые источники, а в ряде случаев особенно 
с нашей стороны в необходимости проведения 
дальнейшей работы в этом направлении.

Аналогичная работа была проведена с адми-
нистрациями районов санкт-Петербурга для 
установления родственников жителей блокадного 
Ленинграда и бойцов, погибших при его защите, 
считавшихся до последнего времени без вести 

пропавшими.
Поскольку на проведение конкурса, состав-

ление проектно-сметной документации, подбора 
материалов для мемориала требовались сред-
ства, то всем регионам, кто должен был устано-
вить родственников умерших и погибших, пред-
лагалось по возможности оказать помощь иници-
аторам проекта.

Кроме того, понимая, что не все отнесутся к 
проблеме с пониманием, о ней направили соот-
ветствующую информацию в коммерческие 
структуры. в течение года практически от всех, 
кому была направлена информация, были полу-
чены ответы практически одного содержания, 
спасибо за информацию, благодарим за большую 
и важную работу по установлению воинов, 
которые перестали быть без вести пропавшими, 
постараемся вам помочь или, что в этом году на 
социальные проекты деньги уже запланированы 
и ничем помочь не можем. Более ушлые чинов-
ники в переписку не вступали, а звонили и гово-
рили тоже самое по телефону, чтобы не оставлять 
своих следов письменно.

то же самое было и с коммерческими струк-
турами, а это Газпром, роснефть, транснефть, 
транскредитбанк, ПтК и многие другие, но 
только россельхозбанк и Газпромбанк откликну-
лись на обращение, заинтересованно отнеслись 
к проблеме и сделали конкретные шаги, чтобы 
увековечить память погибших.

видимо только у них остались руководи-
тели, которые помогают не только к конкретной 
дате или юбилею какого-либо события, а просто 
помнят, кому они обязаны, как дети и внуки побе-
дителей, и как нормальные люди, почитающие 
историю своего государства.
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Знать: понятие, формы и основания освобождения от уголовной ответственности и 

от наказания; 
Уметь: 
1. различать освобождение от уголовной ответственности и освобождение от 

наказания; 
2. устанавливать условия, при наличии которых лицо подлежит освобождению от 

уголовной ответственности или наказания; 
3. раскрывать общие и отличительные признаки амнистии и помилования; 
Владеть навыками: толкования и применения уголовно-правовых норм, содержащихся 

в главе 11 УК РФ.
Ключевые термины: освобождение от уголовной ответственности; освобождение от 

наказания; погашение судимости; снятие судимости; примирение с потерпевшим; возмещение 
причиненного вреда.

aGaEV G.a.

ExEmPtioN From CrimiNal liaBility aNd PUNiSHmENtS. 
rEPaymENt aNd witHdrawal oF CrimiNal rECord.  

Lecture

As a result of studying this topic, the student should:
To know: the concept, forms and grounds for exemption from criminal liability and punishment;
To se able to:
1. distinguish between exemption from criminal liability and exemption from punishment;
2. establish the conditions under which the person is subject to exemption from criminal liability 

or punishment;
3. disclose the general and distinguishing features of amnesty and pardon;
Possess skills: the interpretation and application of criminal law contained in Chapter 11 of 

the Criminal Code.
Key terms: exemption from criminal liability; exemption from punishment; conviction; 

conviction; reconciliation with the victim; compensation for harm.
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Понятие освобождения от уголовной 
ответственности

По общему правилу лицо, совершившее 
преступления, должно быть привлечено к 
уголовной ответственности и подвигнуто нака-
занию. однако опыт применения уголовного 
закона показывает, что не во всех случаях совер-
шения преступлений целесообразно привле-
кать виновного к уголовной ответственности и 
подвергать наказанию. Поэтому уголовное зако-
нодательство, руководствуясь с принципами 
гуманизма и справедливости, предусматривает 
возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших преступление. 
основной смысл существования этого инсти-
тута заключается в том, чтобы допустить факти-
ческое неприменение мер уголовной ответствен-
ности и наказания в тех случаях, когда их приме-
нение явно нецелесообразно, исходя из характера 
совершенного преступления и личных качеств 
лица, совершившего преступление, в том числе 
его поведения после совершения преступления. 
Кроме того, появление в уголовном законе подоб-
ного института объясняется желанием государ-
ства в некоторой степени «разгрузить» правоо-
хранительные органы. 

справедливости ради отметим, что освобож-
дение от уголовной ответственности – известный 
с давних времен, но как институт официально 
появилось в уголовном праве 1958 году, когда 
основы уголовного законодательства союза сср 
и союзных республик употребляли его в заго-
ловке и тексте Уголовного Кодекса рсФср 1960 
года. так, в ст. 43 было указано, что «лицо, совер-
шившее преступление, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности, если будет 
признано, что ко времени расследования или 
рассмотрения дела в суде, вследствие изменения 
обстановки, совершенное виновным деяние поте-
ряло характер общественно опасного или это 
лицо перестало быть общественно опасным». 
Затем, уголовными кодексами союзных респу-
блик данный институт подвергся существенным 
изменениям. К примеру, в УК рсФср 1960 г. 
[3] были предусмотрены новые виды освобож-
дения от уголовной ответственности, такие как: 
передача дела в товарищеский суд (ст. 51), в 
комиссию по делам несовершеннолетних (ст. 10), 
передача виновного на поруки (ст. 52). 

несмотря, что институт освобождения от 
уголовной ответственности известен российскому 

уголовному праву с давних времен, совре-
менный закон не содержит легального понятия 
освобождения от уголовной ответственности, 
впрочем, оно не давалось и в ранее действующем 
уголовном законодательстве. соответственно это 
затрудняет процесс выявления правовой природы 
высшее названного института. Поэтому начиная 
с середины ХХ в. научная юридическая мысль в 
области уголовного права неоднократно обраща-
лись в своих трудах к этой проблеме. 

например, к дискуссии обращались такие 
ученые, как с.с. Алексеев, Ю.в. Баулин, 
Г.Б. виттенберг, Л.в. Головко, Ю.М. Грошевой, 
А.Я. дубинский, А.А. дудоров, Л.М. Карнеева, 
с.Г. Келина, в.З. Лукашевич, М.М. Михеенко, 
д.Я. Мирский, в.Ч. Песлякас, в.в. скибицкий, 
М.с. строгович, П.в. Хряпинский, Г.и. Чангули, 
М.А. Чельцов и другие.

Благодаря работам вышеназванных и других 
известных ученых в настоящий момент выра-
ботано достаточно большое количество опре-
делений института освобождения от уголовной 
ответственности.

Часть исследователей под освобождением 
от уголовной ответственности понимает выра-
женное в официальном акте государственного 
органа решение освободить лицо, совершившее 
преступление, от обязанности подвергнуться 
судебному осуждению и претерпеть меры госу-
дарственного принудительного воздействия [59]. 

Под освобождением от уголовной ответствен-
ности с.М. Кочои понимает освобождение лица 
от всех правовых последствий совершенного им 
общественно опасного деяния:

-  обязанности отвечать за него на основании 
УК;

-  отрицательной его оценки государством;
-  порицания лица, его совершившего;
-  назначения виновному лицу мер уголовно-

правового характера;
-  судимости [36].
По мнению с.Г. Келиной, освобождение лица 

от уголовной ответственности является не чем 
иным, как освобождением от вынесения нега-
тивной оценки его поведению в форме обвини-
тельного приговора [34, стр. 31].

в.с. егоров под освобождением от уголовной 
ответственности понимает неприменение в отно-
шении лица, виновного в совершении обще-
ственно опасного деяния, негативных правовых 
последствий, предусмотренных законом за его 
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совершение, в силу прекращения или существен-
ного снижения общественной опасности преступ-
ного деяния или лица, его совершившего [22, 
стр. 50]. 

П.с. Матышевский считает, что освобождение 
от уголовной ответственности – это наличие 
законных оснований и определенных условий, 
которые обусловливают освобождение лица, 
совершившего преступление, от его обязанности 
подвергнуться судебному осуждению и претер-
петь наказание [38, стр. 219-220].

Безусловно, работы вышеуказанных авторов 
обогатили наши представления об институте 
освобождения от уголовной ответственности, 
они обладают большой научной и познавательной 
ценностью. 

однако, как отмечают многие отечественные 
исследователи, что фундаментальную роль 
для развития института освобождения от 
уголовной ответственности сыграли труды 
софьи Григорьевны Келиной. действительно, 
до сих пор одной из основополагающих моно-
графий, посвященных проблеме освобож-
дения от уголовной ответственности, является 
работа профессора, доктора юридических наук 
с.Г. Келиной «теоретические вопросы осво-
бождения от уголовной ответственности» [34] и 
многочисленные статьи в юридических журналах 
(например, в «советском государстве и праве» и 
«социалистической законности», а также в соот-
ветствующих главах по данной тематике в шести-
томном Курсе («академическом») советского 
уголовного право в шести томах [34]. 

справедливости ради отметим, что в даль-
нейшем развития института освобождения от 
уголовной ответственности связан с принятием 
УК рФ 1996 г.

в современном УК россии содержится исчер-
пывающий перечень видов освобождения от 
уголовной ответственности в связи с:

-  деятельным раскаянием (ст. 75, 200.1, 204 
204.1, 204.2 УК рФ);

-  примирением с потерпевшим (ст. 76 УК 
рФ);

-  по делам о преступлениях в сфере эконо-
мической деятельности (ст. 76.1 УК рФ);

-  назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК 
рФ);

-  истечением сроков давности (ст. 78 УК 
рФ);

-  с согласием потерпевшего (ст. 122 УК рФ). 

существует и ещё один вид освобождения 
– вследствие амнистии. однако ввиду особой 
юридической природы амнистии такое осво-
бождение является одновременно и разновид-
ности освобождения от наказания. в связи с этим 
оно требует самостоятельного рассмотрения в 
отдельной лекции. 

При этом обязательной предпосылкой приме-
нения любого вида освобождения является:

- во-первых, наличие достоверно уста-
новленного факта совершения лицом 
преступления, т.е. когда есть предусмо-
тренное уголовным законом основание 
уголовной ответственности. если совер-
шенное деяние в силу малозначительности, 
при наличии условий правомерности необ-
ходимой обороны, крайней необходимости 
или других обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, за отсутствием вины 
или по другим причинам не содержит всех 
признаков состава преступления, тогда 
лицо вообще не подлежит привлечению к 
уголовной ответственности.

- во-вторых, уголовный закон связывает 
возможность освобождения от уголовной 
ответственности с совершением не любого 
преступления, а деяния определенной 
тяжести. так, освобождение от уголовной 
ответственности трех видов (кроме осво-
бождения в связи с истечением сроков 
давности) возможно лишь при совер-
шении лицом преступления небольшой или 
средней тяжести (ст.75,76, 76.2 УК рФ). 
Кроме того, требуется, чтобы лицо впервые 
совершило преступление указанной 
степени тяжести. 

необходимо напомнить, что само по себе 
совершение лицом преступления небольшой или 
средней тяжести – это не повод для освобож-
дения от уголовной ответственности. важным 
условием является, то, что само лицо, совер-
шившее преступление указанной тяжести, не 
представляло общественной опасности. 

следовательно, совокупность этих условий 
позволяет сделать вывод о том, что освобож-
дение от уголовной ответственности предусма-
тривается в уголовном законе в связи с тем, что 
нет смысла продолжать подвергать конкретное 
лицо уголовной ответственности, назначить ему 
наказание и принуждать его к исполнению этого 
наказания. 
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объединяет все виды освобождения от 
уголовной ответственности в единый уголовно-
правовой институт их общая карательная 
сущность и юридическая их природа (они высту-
пают как одна из форм реакции государства на 
преступление).

наука уголовного права все вышеназванные 
основания освобождения от уголовной ответ-
ственности предлагает классифицировать в зави-
симости от различных обстоятельств.

во-первых,  можно выделить общие и 
особенные основания освобождения от уголовной 
ответственности. общие будут закреплены в 
общей части УК рФ, а особенные соответ-
ственно в особенной части УК рФ. Примером 
тому служит освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием, 
предусмотренным примечанием к ст. 126 УК рФ.

во-вторых, все основания можно разделить на 
обязательные и факультативные. 

обязательными называются основания, осво-
бождение по которым не зависит от волеизъяв-
ления правоприменительных органов. К их числу 
относятся: освобождение от уголовной ответ-
ственности по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности, в связи с истече-
нием сроков давности (за исключением закре-
пленных в ч. ч. 4 и 5 ст. 78 УК).

Факультативными называются основания, 
освобождение по которым зависит от волеизъяв-
ления правоохранительных органов. К их числу, 
например, относятся: освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раская-
нием, примирением с потерпевшим (ст. 75, 76 
УК рФ).

в соответствии с действующим законодатель-
ством решение об освобождении от уголовной 
ответственности может быть принято в ходе пред-
варительного расследования органом дознания с 
согласия прокурора, следователем с согласия 
начальника следственного отдела, а также проку-
рором либо судом или единолично судьей в 
судебном заседании, но до момента удаления суда 
в совещательную комнату для вынесения приго-
вора, а также в некоторых случаях, определенных 
законом, в кассационной и надзорной инстанциях 
(ст. ст. 25,25.1,28, 28.1 УПК рФ). освобождение 
от уголовной ответственности становится невоз-
можным с момента вступления обвинительного 
приговора суда в законную силу [18, стр. 108].

освобождение от уголовной ответственности 

не является реабилитацией лица, что было 
подчеркнуто в постановлении Конституционного 
суда рФ по делу о проверке конституцион-
ности ст. 6 УПК рсФср в связи с жалобой 
гр. о.в. сушкова от 28 октября 1996 г., поло-
жившем конец многолетней дискуссии о проти-
воречии института освобождения от уголовной 
ответственности презумпции невиновности [14]. 
согласно разъяснениям Пленума верховного 
суда рФ освобождение лица от уголовной ответ-
ственности не означает отсутствие в деянии 
состава преступления, поэтому прекращение 
уголовного дела и (или) уголовного преследо-
вания в таких случаях не влечет за собой реаби-
литацию лица, совершившего преступление (п. 
28 постановления Пленума верховного суда рФ 
от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29.13.2016) [18, 
стр. 109]. 

таким образом, освобождение от уголовной 
ответственности можно определить, как отказ 
суда от вынесения обвинительного приговора 
в отношении лица, виновного в совершении 
преступления, и связанного с этим применения 
к нему уголовно-правовых санкций (наказания) 
[18, стр. 109]. такой отказ заключается в выне-
сении судом или правоохранительными органами 
решения о прекращении уголовного дела, что 
влечет за собой прекращение уголовно-правовых 
отношений.
Освобождение от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием
в соответствии с ч. 1 ст. 75 УК рФ лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, может быть освобождено 
от уголовной ответственности, если после совер-
шения преступления добровольно явилось с 
повинной, способствовало раскрытию и рассле-
дованию этого преступления, возместило причи-
ненный ущерб или иным образом загладило вред, 
причиненный в результате преступления, и вслед-
ствие деятельного раскаяния перестало быть 
общественно опасным.

Часть 2 ст.75 УК рФ, предусматривает: «лицо, 
совершившее преступление иной категории, при 
наличии условий, предусмотренных ч. 1 ст. 75 
УК рФ, может быть освобождено от уголовной 
ответственности только в случаях специально 
предусмотренных соответствующими статьями 
особенной части УК рФ». 

исходя из смысла ст. 75 УК рФ, следует, что 
лицо может быть освобождено от уголовной 
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ответственности лишь тогда, когда оно совер-
шило преступление. 

основанием освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раская-
нием является отпадение (утрата) общественной 
опасности лица, совершившего преступление, 
либо ее значительное снижение. для освобож-
дения от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 
75 УК рФ необходимо наличие двух условий:

1) совершение преступления впервые;
2)  совершение преступления небольшой или 

средней тяжести;
совершение преступления впервые озна-

чает, что лицо находится в уголовных правоот-
ношениях только по поводу совершения одного 
преступления.

согласно разъяснениям Пленума верховного 
суда рФ от 27 июня 2013 г. № 19 (в редакции 
постановления Пленума вс рФ от 29 ноября 
2016 г. № 56) [16] впервые совершившим престу-
пление следует считать, в частности, лицо: 

а) совершившее одно или несколько престу-
плений (вне зависимости от квалифи-
кации их по одной статье, части статьи или 
нескольким статьям УК рФ), ни за одно из 
которых оно ранее не было осуждено;

б) предыдущий приговор в отношении кото-
рого на момент совершения нового престу-
пления не вступил в законную силу; 

в) предыдущий приговор в отношении кото-
рого на момент совершения нового престу-
пления вступил в законную силу, но ко 
времени его совершения имело место одно 
из обстоятельств, аннулирующих правовые 
последствия привлечения лица к уголовной 
ответственности (например, освобождение 
лица от отбывания наказания в связи с 
истечением сроков давности исполнения 
предыдущего обвинительного приговора, 
снятие или погашение судимости); 

г) предыдущий приговор в отношении кото-
рого вступил в законную силу, но на 
момент судебного разбирательства устра-
нена преступность деяния, за которое лицо 
было осуждено; 

д) которое ранее было освобождено от 
уголовной ответственности [16].

в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК рФ пога-
шение или снятие судимости аннулирует все 
правовые последствия, связанные с судимо-
стью. По этому основанию, лицо также будет 

считаться совершившим преступление впервые 
(не имеющим судимости)».

Преступление не может считаться совер-
шенным впервые в случае как реальной, так и 
идеальной совокупности. в последнем случае ч. 
1 ст. 75 УК рФ не может применяться, так как 
идеальная совокупность обусловлена тем, что 
одно общественно опасное действие (бездей-
ствие) способно вызвать несколько вредных 
последствий.

второе условие – это совершение престу-
пления небольшой тяжести или средней тяжести. 
согласно ч. 2 ст. 15 УК рФ преступлениями 
небольшой тяжести признаются умышленные 
или неосторожные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает 
3-х лет лишения свободы (ст. 147 ч. 1; ст. 167 ч. 
1). средней тяжести умышленное – не превышает 
5 лет лишения свободы, неосторожное – более 
3-х лет лишения свободы [2]. 

Между тем, одним из вопросов, возникающих 
на практике в настоящее время, является вопрос: 
«влечет ли изменение судом категории престу-
пления юридические последствия, в частности 
исчисление сроков давности, определение вида 
рецидива, изменение режима отбывания нака-
зания, освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпевшим?». 
верховным судом рФ был дан следующий ответ 
на данный вопрос: «изменение судом категории 
совершенного преступления в обязательном 
порядке влечет за собой все указанные уголовно-
правовые последствия» [64]. 

Помимо двух рассмотренных выше обяза-
тельных условий, для освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раская-
нием ст. 75 ч. 1 УК рФ предусматривает еще пять 
оснований: 

- добровольная явка с повинной;
- добровольное способствование раскрытию 

и расследованию преступления;
- добровольное возмещение причиненного 

ущерба;
- добровольное заглаживание иным образом 

причиненного вреда;
- раскаяние в совершенном преступлении.
добровольная явка с повинной означает, что 

лицо, совершившее преступление лично и по 
собственной воле обращается в орган дознания 
следствия, в прокуратуру или в суд с заявле-
нием о совершенном им преступлении, которое 
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оформляется протоколом за подписями заявителя 
и должностного лица соответствующего органа, 
указанного выше, составившего протокол (ст. 
142 УПК рФ) [1]. не рассматривается как явка 
с повинной поведение лица, узнавшего о своем 
разоблачении и после этого явившегося в право-
охранительные органы.

добровольное способствование раскрытию 
и расследованию преступления – это действия 
виновного в оказании содействия органам 
предварительного расследования, другим 
органам, наделенным в соответствии со ст. 13 
Федерального закона рФ от 5 июля 1995 г (в ред. 
от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ). «об оперативно-
розыскной деятельности» правом осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности в 
раскрытии как собственных, так и связанных с 
ними иных общественно опасных деяний, в том 
числе деяний соучастников [4]. 

на данное обстоятельно постоянно обра-
щается внимание в литературе по оперативно-
розыскной деятельности [20; 21; 23; 24; 25; 26; 
56; 61].

согласно п. 5 постановления Пленума 
верховного суда рФ от 27 июня 2013 г. № 19 (в 
ред. от 06.07.2016 г № 374-ФЗ) «условие осво-
бождения от уголовной ответственности в виде 
способствования раскрытию и расследованию 
преступления следует считать выполненным, 
если лицо способствовало раскрытию и рассле-
дованию преступления, совершенного с его 
участием [16].

добровольное возмещение причиненного 
ущерба заключается в добровольном непосред-
ственном устранении виновным причиненного 
в результате преступления вреда своими силами 
или возмещение материального ущерба своими 
средствами. в целом данные действия по своему 
содержанию аналогичны действиям по возме-
щению имущественного ущерба как смягчаю-
щего обстоятельства (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК рФ).

в  пункте  3  по ст ановления  Пленума 
верховного суда рФ от 27 июня 2013 г. № 19 
(в ред. от 06.07.2016 г № 374-ФЗ) разъясняется, 
что возмещение ущерба и (или) заглаживание 
вреда (статьи 75-761 УК рФ) могут быть произ-
ведены не только лицом, совершившим престу-
пление, но и по его просьбе (с его согласия или 
одобрения) другими лицами, если само лицо не 
имеет реальной возможности для выполнения 
этих действий (например, в связи с заключением 

под стражу, отсутствием у несовершеннолетнего 
самостоятельного заработка или имущества). 
в случае совершения преступлений, предусмо-
тренных статьями 199 и 199.1 УК рФ, возме-
щение ущерба допускается и организацией, 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов 
с которой вменяется лицу (п.2 примечаний к 
ст. 199 УК рФ). При этом Пленум верховного 
суда рФ также разъяснил, что ущерб представ-
ляет собой имущественный вред, который может 
быть возмещен в натуре (в частности, предостав-
ление имущества взамен утраченного, ремонт 
или исправление поврежденного имущества), в 
денежной форме (в частности, возмещение стои-
мости утраченного или поврежденного имуще-
ства, расходов на лечение) [16]. 

если причиненный преступлением вред явля-
ется не материальным, а моральным, то необхо-
димо соблюдение другого основания освобож-
дения от уголовной ответственности – заглажи-
вание причиненного преступлением вреда иным 
образом. данное условие распространяется не 
только на те преступления, которые посягают 
на честь, достоинство, репутацию конкретного 
гражданина, но и на преступления, наносящие 
ущерб нравственному состоянию общества.

согласно п. 3 постановления Пленума 
верховного суда рФ от 27 июня 2013 г. № 19 (в 
редакции постановления Пленума вс рФ от 29 
ноября 2016 г. № 56) под заглаживанием вреда 
для целей ч.1 ст.75 УК рФ рекомендовано пони-
мать денежную компенсацию морального вреда, 
оказание какой-либо помощи потерпевшему, а 
также иные меры, направленные на восстанов-
ление нарушенных в результате преступления 
прав и законных интересов потерпевшего [16].

отпадение вследствие деятельного раскаяния 
общественной опасности лица как основание 
освобождения от уголовной ответственности по 
ч.1 ст.75 УК рФ закреплено отдельным дополне-
нием в УК рФ от 8 декабря 2003 г. 

разрешая вопрос об утрате лицом обще-
ственной опасности, необходимо учитывать 
всю совокупность обстоятельств, характеризу-
ющих поведение лица после совершения престу-
пления, а также данные о его личности. При этом 
признание лицом своей вины без совершения 
действий, предусмотренных указанной нормой, 
не является деятельным раскаянием. согласно п. 
4 постановления Пленума верховного суда рФ от 
27 июня 2013 г. № 19 (в редакции постановления 
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Пленума вс рФ от 29 ноября 2016 г. № 56) по 
смыслу ч. 1 ст. 75 УК рФ, освобождение от 
уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием возможно при условии выполнения 
всех перечисленных в ней действий или тех из 
них, которые с учетом конкретных обстоятельств 
лицо имело объективную возможность совершить 
(например, задержание на месте преступления 
объективно исключает возможность явиться в 
правоохранительные органы с сообщением о 
совершенном преступлении, однако последующее 
способствование лицом раскрытию и расследо-
ванию преступления, возмещение им ущерба и 
(или) заглаживание вреда иным образом могут 
свидетельствовать о его деятельном раскаянии) 
[16]. 

в ч. 2 ст. 75 УК рФ поясняется, что «лицо, 
совершившее преступление иной категории, 
освобождается от уголовной ответственности 
только в случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями особенной части 
УК рФ». в приведенной норме не называ-
ются конкретные нормы уголовного закона. 
Юридический анализ примечаний к соответству-
ющим статьям особенной части Кодекса позво-
ляет сделать вывод о том, что речь идет о следу-
ющих специальных случаях освобождения от 
уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием: примечания к ст. ст. 126, 127-1, 178, 
184, 198, 199-1991, 204-2042, 205, 2051,2053 – 2055, 
206, 208, 210, 222, 223, 228, 228-3, 275, 2821, 
2822, 291, 2911, 307, 3222, 3223 УК рФ и др.

освобождение от уголовной ответственности 
по специальным основаниям носит обязательный 
характер, то есть не зависит от усмотрения 
правоприменителя [57]. об этом свидетельствует 
формулировка «освобождается от уголовной 
ответственности», использованная законодателем 
при конструировании ч. 2 ст. 75 УК рФ и анали-
зируемых специальных норм особенной части 
Кодекса о деятельном раскаянии.

Процессуальный порядок прекращения 
уголовного преследования в связи с деятельным 
раскаянием предусмотрен ст. 28 УПК рФ [1], 
согласно которой до прекращения уголовного 
преследования в случаях предусмотренным ст. 
75 УК рФ и вынесения об этом постановления, 
лицу должны быть разъяснены основания такого 
прекращения и право возражать против прекра-
щения уголовного преследования. 

Примирение с потерпевшим
согласно ст. 76 УК рФ, лицо, впервые совер-

шившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если оно примирилось с потер-
певшим и загладило причиненный потерпевшему 
вред. 

исходя из смысла ст. 76 УК рФ, следует, что 
лицо может быть освобождено от уголовной 
ответственности лишь тогда, когда оно совер-
шило преступление. 

Законодатель не обозначил основание осво-
бождения от уголовной ответственности по ст. 76 
УК рФ. однако анализ данной уголовно-правовой 
нормы и сложившейся судебно-следственной 
практики позволяет выделить следующее осно-
вание такого освобождения – нецелесообразность 
привлечения к уголовной ответственности.

При освобождении от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпевшим 
следует учитывать следующие разъяснения 
Пленума верховного суда рФ, обозначенные 
в п. 9 постановления от 27 июня 2013 г. № 19 
(в ред. от 06.07.2016 г. № 374-ФЗ) «о применении 
судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности»: «при разрешении вопроса об 
освобождении от уголовной ответственности 
в связи с примирением с потерпевшим судам 
следует также учитывать конкретные обстоя-
тельства уголовного дела, включая: особенности 
и число объектов преступного посягательства; 
приоритет объектов преступного посягательства; 
наличие свободно выраженного волеизъявления 
потерпевшего; изменение степени общественной 
опасности лица, совершившего преступление, 
после заглаживания вреда и примирения с потер-
певшим; личность совершившего преступление; 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие нака-
зание» [16].

Условиями освобождения от уголовной ответ-
ственности по ст.76 УК рФ являются:

1)  совершение преступления впервые;
2)  совершение преступления небольшой или 

средней тяжести;
3)  примирение с потерпевшим;
4)  заглаживание причиненного потерпевшему 

вреда.
Первое, второе и четвертое условия были 

подробно рассмотрены в рамках характеристики 
освобождения от уголовной ответственности в 
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связи с деятельным раскаянием.
Примирение с потерпевшим означает процес-

суально оформленный отказ потерпевшего от 
своих первоначальных претензий и требований к 
лицу, совершившему преступление или просьбу 
прекратить уголовное дело, возбужденное по его 
заявлению. При этом необходимо, чтобы потер-
певший официально заявил органам уголовной 
юстиции о том, что не имеет претензий к вино-
вному лицу.

Мотивы заявления потерпевшего о том, что он 
не желает привлечения к уголовной ответствен-
ности виновного, примирился с ним, и вино-
вный загладил причиненный потерпевшему вред, 
могут быть самыми различными – прощение 
виновного, родственные или дружеские отно-
шения с виновным, заинтересованность в его 
судьбе и т.п. Безусловно, необходимыми усло-
виями для применения ст. 25 УПК рФ явля-
ются добровольность заявления потерпевшего о 
примирении с лицом, причинившим ему вред, а 
также возмещение ему последним причиненного 
ущерба или заглаживание вреда иным способом. 
в любом случае оно не должно быть сделано 
вынужденно. По этому пути идет и правоприме-
нительная практика.

в тех случаях, когда имеется несколько потер-
певших, виновный должен примириться со 
всеми и загладить причиненный вред каждому 
потерпевшему. о том факте, что причиненный 
вред заглажен, должен заявить официально сам 
потерпевший.

Освобождение от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях 

в сфере экономической деятельности 
(ст. 761 уК РФ)

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ 
предусмотрено принципиально новое для отече-
ственного уголовного права основание освобож-
дения от уголовной ответственности, пределы 
действия которого распространяются исключи-
тельно на преступления в сфере экономической 
деятельности. в ст. 761 УК в соответствующих ее 
частях законодателем предусмотрены три само-
стоятельных вида освобождения от уголовной 
ответственности по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности. При этом для 
каждого вида устанавливаются самостоятельные 
условия, наличие которых является обязательным 
для применения анализируемых норм. в ч. 1 ст. 
761 УК закреплены два необходимых условия: 

1) лицо, впервые совершило преступление, 
предусмотренное статьями 198–1991 УК 
рФ; 

2)  ущерб, причиненный бюджетной системе 
российской Федерации в результате престу-
пления, возмещен в полном объеме.

впервые совершившим преступление, пред-
усмотренное статьями 198–1991 в рамках ст. 761 

УК рФ, означает, что освобождению от уголовной 
ответственности подлежит лицо, которое впервые 
привлекается к уголовной ответственности 
именно по данной статье (статьям), вне зави-
симости от совершения этим лицом каких-либо 
иных преступлений либо наличия судимости за 
совершение иных преступлений [35]. о содер-
жании понятия «лицо, впервые совершившее 
преступление» см. ст. 75 УК рФ. Под возмеще-
нием ущерба бюджетной системе рФ понимается 
уплата в полном объеме: 

1)  недоимки в размере, установленном нало-
говым органом в решении о привлечении к 
ответственности, вступившем в силу; 

2)  соответствующих пеней; 
3)  штрафов в размере, определяемом в соот-

ветствии с нК (см. ч.2 ст. 28.1 УПК). 
За преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 

761, лицо подлежит освобождению от уголовной 
ответственности при наличии одного из четырёх 
условий: 

1) лицо возместило ущерб, причиненный 
гражданину, организации или государству 
в результате совершения преступления и, 
кроме того, перечислило в федеральный 
бюджет денежное возмещение в размере 
двукратной суммы причиненного ущерба; 

2) лицо перечислило в федеральный бюджет 
доход, полученный в результате совер-
шения преступления, и денежное возме-
щение в размере двукратной суммы дохода, 
полученного в результате совершения 
преступления; 

3) лицо перечислило в федеральный бюджет 
денежную сумму, эквивалентную размеру 
убытков, которых удалось избежать в 
результате совершения преступления, и 
денежное возмещение в размере двукратной 
суммы убытков, которых удалось избежать 
в результате совершения преступления, 

4) лицо перечислило в федеральный бюджет 
денежную сумму, эквивалентную размеру 
совершенного деяния, предусмотренного 
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соответствующей статьей особенной 
части УК рФ, и денежное возмещение в 
двукратном размере этой суммы [2]. 

новеллой является ч.3 ст. 761 УК, которая была 
включена в кодекс в соответствии с Федеральным 
законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ. согласно ч. 3 
ст. 761 УК рФ, лицо освобождается от уголовной 
ответственности при выявлении факта совер-
шения им до 1 января 2015 года деяний, содер-
жащих признаки составов преступлений, пред-
усмотренных статьей 193, частями первой и 
второй статьи 194, статьями 198, 199, 1991, 1992, 
при условии, если это лицо является декларантом 
или лицом, информация о котором содержится 
в специальной декларации, поданной в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона от 08.06.2015 
№ 140-ФЗ «о добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации» 
[6], и если такие деяния связаны с приобрете-
нием (формированием источников приобретения), 
использованием либо распоряжением имуще-
ством и (или) контролируемыми иностранными 
компаниями, информация о которых содержится 
в специальной декларации, и (или) с откры-
тием и (или) зачислением денежных средств на 
счета (вклады), информация о которых содер-
жится в специальной декларации. в этом случае 
не применяются положения частей первой и 
второй настоящей статьи в части возмещения 
ущерба, перечисления в федеральный бюджет 
денежного возмещения и полученного дохода. 
Процессуальный порядок прекращения уголов-
ного преследования по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности предусмотрен 
ст. 28.1 УПК рФ [1]. 

Освобождение от уголовной 
ответственности с назначением судебного 

штрафа (ст. 762 уК РФ)
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ 

Уголовный кодекс российской Федерации 
дополнен новой статьей 762, предусматрива-
ющей освобождение лица от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа. 
Условиями освобождения от уголовной ответ-
ственности по ст. 762 УК рФ являются:

1)  совершение преступления впервые;
2)  совершение преступления небольшой или 

средней тяжести;
3)  возмещение причиненного потерпевшему 

ущерба или иным образом заглаживание 
причиненный преступлением вред.

все условия были подробно рассмотрены 
в рамках характеристики освобождения от 
уголовной ответственности в связи с примире-
нием с потерпевшим.

в связи с принятием новой статьей 762, преду-
сматривающей освобождение лица от уголовной 
ответственности с назначением судебного штрафа 
Уголовный кодекс российской Федерации (далее 
– УК рФ) дополнен главой 152, где раскрывается 
понятие судебного штрафа и порядок опреде-
ления его размера.

Под судебным штрафом понимается денежное 
взыскание, назначаемое судом при освобождении 
лица от уголовной ответственности. При этом в 
случае неуплаты судебного штрафа в установ-
ленный судом срок, судебный штраф отменя-
ется, и лицо подлежит привлечению к уголовной 
ответственности по соответствующей статье 
особенной части Уголовного кодекса рФ.

размер судебного штрафа не может превышать 
половину максимального штрафа, предусмотрен-
ного соответствующей статьей особенной части 
Уголовного кодекса рФ.

в случае, если штраф не предусмотрен в 
статье УК рФ в виде наказания, то его размер не 
может более 250 тысяч рублей.

При назначении судебного штрафа суд учиты-
вает тяжести совершенного преступления и 
имущественного положения лица, освобождае-
мого от уголовной ответственности, и его семьи, 
а также возможности получения указанным 
лицом заработной платы или иного дохода.

Процессуальный порядок прекращения 
уголовного преследования в связи с назначе-
нием судебного штрафа предусмотрен ст. 25.1 
УПК рФ. 

в соответствии со статьей 25.1 УПК рФ суд 
по собственной инициативе или по результатам 
рассмотрения ходатайства, поданного следова-
телем с согласия руководителя следственного 
органа либо дознавателем с согласия прокурора, 
вправе прекратить уголовное дело или уголовное 
преследование в отношении лица, подозрева-
емого или обвиняемого в совершении престу-
пления небольшой или средней тяжести, если это 
лицо возместило ущерб или иным образом загла-
дило причиненный вред.

Прекращение уголовного дела или уголов-
ного преследования в связи с назначением меры 
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уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа допускается в любой момент производ-
ства по уголовному делу до удаления суда в сове-
щательную комнату для постановления приго-
вора, а в суде апелляционной инстанции – до 
удаления суда апелляционной инстанции в сове-
щательную комнату для вынесения решения по 
делу.

Кроме того, внесены изменения в Феде-
раль ный закон «об исполнительном производ-
стве», предусматривающие порядок исполнения 
судебного штрафа.

Контроль за исполнением судебного штрафа 
лицом, которому эта мера назначена, возлагается 
на пристава-исполнителя. в случае, если по исте-
чении десяти календарных дней со дня окончания 
срока уплаты судебного штрафа у судебного 
пристава-исполнителя отсутствуют сведения об 
уплате должником соответствующих денежных 
сумм, он направляет с суд постановление об 
отмене указанной меры уголовно-правового 
характера и о решении вопроса о привлечении 
лица к уголовной ответственности.

Истечение сроков давности (ст. 78 уК РФ)
одной из задач правосудия, после совершения 

преступления является скорейшее установление 
личности виновного, быстро провести следствие 
и судебное рассмотрение дела в установленные 
сроки. 

с учетом названных обстоятельств законода-
тель и предусмотрел возможность освобождения 
от уголовной ответственности в связи с истече-
нием указанных в законе сроков давности.

Под давностью в уголовном праве понимается 
истечение указанных в уголовном законе сроков 
после совершения преступления, которые делают 
нецелесообразным привлечение лица к уголовной 
ответственности. 

действующим уголовным законодательством 
предусматриваются три различных варианта 
решения вопроса об освобождении лица, совер-
шившего преступление, от уголовной ответ-
ственности: 

сроки давности установлены в зависимости от 
категории совершенного преступления. согласно 
ч.1 ст.78 УК рФ они составляют: 

- два года после совершения преступления 
небольшой тяжести; 

- шесть лет после совершения преступления 
средней тяжести; 

- десять лет после совершения тяжкого 

преступления; 
- пятнадцать лет после совершения особо 

тяжкого преступления.
Указанное свидетельствует,  что сроки 

давности зависят от категории преступлений и 
находятся в жесткой зависимости от них. Это 
обусловлено повышенной опасностью тяжких и 
особо тяжких преступлений, высокой степенью 
опасности виновного. 

Минимальным сроком, определяющим 
давность привлечения к уголовной ответствен-
ности, является два года, которые должны пройти 
после совершения преступления небольшой 
тяжести. Это означает, что даже если за совер-
шение преступления небольшой тяжести не 
предусмотрено лишение свободы, освобождение 
от уголовной ответственности все равно может 
иметь место только по истечении 2 лет после 
совершения преступления (ст. 115, 116 УК рФ). 

в практике возник вопрос: с какого момента 
исчислять сроки давности? с момента совер-
шения самого деяния либо с момента насту-
пления определенных последствий?

Когда преступление немедленно вызывает 
последствие (совпадает) – здесь трудностей нет. 
А когда есть разрыв между совершением престу-
пления и наступившими последствиями, то здесь 
имеются разные точки зрения – одни авторы 
считают, что срок давности должен исчисляться 
с момента совершения преступления, а другие – с 
наступления последствий. например, смерть при 
убийстве; отравление ядом; умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по 
неосторожности смерть потерпевшего и т.д. 

При решении этого вопроса следует исхо-
дить из ч.2 ст. 9 УК рФ, где разъясняется, что 
временем совершения преступления призна-
ется время совершения общественно опасного 
действия или бездействия независимо от времени 
наступления последствий. По этой причине 
исчисление сроков давности в соответствии со 
ст. 9 УК рФ начинается со дня совершения вино-
вным общественно опасного деяния, незави-
симо от момента наступления последствий [18, 
стр. 122]. Это же положение закреплено и ч. 2 
ст. 78 УК рФ, согласно которой «сроки давности 
исчисляются со дня совершения преступления 
и до момента вступления приговора суда в 
законную силу».

некоторые особенности существуют в опре-
делении порядка исчисления срока давности при 
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совершении длящихся и продолжаемых престу-
плений. так, исчислением сроков давности при 
длящихся преступлениях является день прекра-
щения деяния как по воле лица, его совер-
шившего (например, явка с повинной; начало 
уплаты алиментов при злостном уклонении от ее 
уплаты); так и по независящим от его воли обсто-
ятельствам (при задержании; уничтожение неза-
конно хранящегося оружия; отпадения обязан-
ностей прохождения военной службы, т.е. в день 
достижения лицом 27-летнего возраста). 

единственным основанием, по которому 
течение срока давности приостанавливается – это 
уклонение лица, совершившего преступление от 
следствия или суда, либо от уплаты судебного 
штрафа, назначенного в соответствии со статьей 
762 УК рФ (ч. 3 ст. 78 УК рФ). Уклоняющимся 
от следствия и суда считается не только лицо, 
признанное в установленном законом порядке 
подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, 
но и лицо, официально вызванное, но не явив-
шееся без уважительной причины для дачи пока-
заний в связи с совершением им преступления. 

Уклонение от следствия и суда образуют 
любые умышленные действия такого лица (изме-
нение паспортных данных, внешности, места 
жительства, совершило побег, скрывается и т.д.), 
если эти действия явились основанием для его 
розыска. При этом не может признаваться укло-
няющимся от следствия и суда, лицо которое 
скрывается, но правоохранительные органы не 
установили его причастность к преступлению. 

Приостановление срока давности означает, 
что его течение прекращается на все время укло-
нения. После задержания этого лица или его 
добровольной явки с повинной течение срока 
давности возобновляется. в таком случае, период 
до момента уклонения, суммируется со временем, 
прошедшим после задержания лица или его 
явки с повинной. если эта сумма времени до 
момента вступления приговора в законную силу 
превысит установленный законом срок давности, 
то уголовная ответственность исключается. При 
этом нужно отметить, что продолжительность 
приостановления давностного срока значения 
не имеет. 

освобождение от уголовной ответственности 
в связи с истечением сроков давности явля-
ется обязательным и не зависит от усмотрения 
органов следствия и суда (ч.1 ст.78 УК рФ). 
однако указанное правило не рассматривается 

на случаи совершения преступлений, наказу-
емых смертной казнью или пожизненным лише-
нием свободы. в этом случае вопрос о приме-
нении (неприменении) давностного срока реша-
ется судом. При этом учитывается личность 
виновного (поведение после совершения престу-
пления); продолжительность времени после 
совершения преступления; тяжесть причиненных 
последствий (например, число жертв престу-
пления); совершение серийных убийств, утрата 
виновным общественной опасности и т.д. вместе 
с тем, суд вправе и не применять сроки давности 
к лицу, совершившему преступление, наказуемое 
смертной казнью или пожизненным лишением 
свободы. в этом случае лицо подлежит ответ-
ственности на общих основаниях, за исключе-
нием того, что смертная казнь или пожизненное 
лишение свободы не применяются. Кроме того, 
рассматриваемое общее правило не применяется 
к лицам, совершившим преступления, преду-
смотренные статьями 205, 2051, 2053, 2054, 2055, 
частями третьей и четвертой статьи 206, частью 
четвертой статьи 211, статьями 353, 356, 357, 358, 
361 УК, а равно совершившим сопряженные с 
осуществлением террористической деятельности 
преступления, предусмотренные статьями 277, 
278, 279 и 360 УК, сроки давности не приме-
няются (ч.5 ст.75 УК рФ в ред. Федерального 
закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) [57, стр. 248: 
c30]. следовательно, за совершение указанных 
преступлений освобождение от уголовной 
ответственности вследствие истечения сроков 
давности не предусмотрено. 

Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с согласием 

потерпевшего
Как уже отмечалось, в УК рФ предусмотрено 

в качестве вида освобождения от уголовной 
ответственности освобождение от уголовной 
ответственности в связи с согласием потер-
певшего. 

Как известно Федеральный закон от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ статья 122 УК рФ дополнен 
примечанием, в котором закрепляется осно-
вание освобождения от уголовной ответствен-
ности. речь идет о том, что лицо, совершившее 
деяния, предусмотренные ч. ч. 1 или 2 насто-
ящей статьи, освобождается от уголовной 
ответственности в случае, если другое лицо, 
поставленное в опасность заражения либо зара-
женное виЧ-инфекцией, было своевременно 
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предупреждено о наличии у первого этой болезни 
и добровольно согласилось совершить действия, 
создавшие опасность заражения. При этом 
следует четко установить, что согласие потерпев-
шего на совершение действий, создающих опас-
ность заражения либо на влекущих таковое, дано 
путем свободного волеизъявления. 

Понятие освобождения от уголовного 
наказания и его виды

основной формой реализации уголовной 
ответственности является наказание, назна-
ченное по приговору суда [19; 39; 41; 42; 43; 
44; 45, стр. 264-305]. иногда к моменту выне-
сения приговора или после отбытия виновным 
части наказания становится ясно, что цели 
наказания уже практически достигнуты: вино-
вное лицо доказало свое исправление и готово 
начать честную жизнь. в других ситуациях 
незавершенный процесс исправления осуж-
денного может быть продолжен и без приме-
нения уголовного наказания. При наличии таких 
обстоятельств назначение или дальнейшее отбы-
вание наказания может свести на нет усилия, 
направленные на возвращение преступившего 
уголовный закон лица в общество.

Поэтому уголовное законодательство, руко-
водствуясь принципами гуманизма и справедли-
вости, которые известны еще с периода антич-
ности и значимы сегодня [27; 28; 29; 30; 31; 32; 
33; 40; 55; 62; 63], предусматривает возможность 
освобождения лица от реального исполнения 
наказания или от продолжения его отбывания. 

таким образом, освобождение от нака-
зания – отказ государства от реального приме-
нения уголовного наказания к осуждённому, в 
отношении которого вынесен обвинительный 
приговор суда, либо от полного отбывания назна-
ченной меры наказания. 

сущность института освобождения от нака-
зания заключается в том, что по основаниям, 
предусмотренным уголовным законом, лицо, 
совершившие преступления, может (а в неко-
торых случаях – должно) быть освобождено 
судом: 

а)  от назначения наказания за совершенное 
преступление; 

б)  от реального отбывания наказания, назна-
ченного приговором суда; 

в)  досрочно от дальнейшего отбывания 
частично отбытого осужденным к этому 

времени наказания, назначенного судом. 
освобождение лица, совершившего престу-

пления, от наказания составляет исключительную 
компетенцию суда, кроме освобождения от нака-
зания в силу акта амнистии или помилования. 

общим основанием освобождения от нака-
зания является нецелесообразность или невоз-
можность назначения или исполнения наказания 
ввиду утраты или значительного уменьшения 
общественной опасности лица, совершившего 
преступление, ухудшения состояние его здоровья 
или по иным законным основаниям. 

социальное назначение института освобож-
дение от наказания состоит в том, что чтобы 
экономить меры уголовной репрессии и стимули-
ровать исправление лица, совершившего престу-
пление, содействовать его скорейшему приспо-
соблению к требованиям правопорядка и нормам 
социального поведения. 

Юридическое значение освобождения от нака-
зания, по общему правилу, состоит в аннули-
ровании всех правовых последствий совершён-
ного преступления, поскольку в соответствии с 
ч.2 ст.86. УК рФ лицо, освобождённое от нака-
зания, считается несудимым. однако если осво-
бождение от наказания является условным, то 
до истечения срока испытания лицо продолжает 
оставаться судимым, что учитывается при назна-
чении наказания за новое преступление, совер-
шённое в течение срока испытания. 

освобождение от наказания представляет 
собой межотраслевой правовой институт. он 
включает в себя нормы уголовного права (гл. 12 
УК рФ), которые определяют основания осво-
бождения от уголовного наказания, предписания 
уголовно-процессуального права (гл. 47 УПК 
рФ), регламентирующие порядок отправления 
правосудия при освобождении осужденного от 
наказания, и нормы уголовно-исполнительного 
права (гл. 21 Уголовно-исполнительного кодекса 
рФ).

действующее уголовное законодательство 
предусматривает следующие виды освобождения 
от наказания:

1)  условно-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания (ст. 79 УК);

2)  замена не отбытой части наказания более 
мягким видом наказания (ст. 80 УК);

3)  освобождение от наказания в связи с изме-
нением обстановки (ст. 801 УК);

4)  освобождение от наказания в связи с 
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болезнью (ст.81 УК);
5)  отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК);
6)  отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией (ст. 821 УК);
7)  освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обви-
нительного приговора суда (ст.83 УК). 

существует еще два вида освобождения от 
наказания – вследствие амнистии (ст. 84 УК) 
и помилования (ст. 85 УК). однако ввиду их 
особой юридической природы они рассматрива-
ются самостоятельно. 

Кроме того, в ст.73 УК рФ – предусмо-
трен особый вид освобождения от наказания 
лиц, содержавшихся под стражей до судеб-
ного разбирательства, которых суд приговорил 
к штрафу либо лишению права занимать опре-
делённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью. При назначении в каче-
стве основного вида одного из указанных видов 
наказаний суд, учитывая срок содержания под 
стражей этих лиц, может полностью освободить 
осужденных от этих видов наказания.

Предусмотренные виды освобождения от 
наказания, в теории уголовного права классифи-
цируются на несколько групп. 

По значимости усмотрения суда в решении 
этого вопроса освобождение от наказания может 
быть обязательным и факультативным. К первой 
группе относятся те виды освобождения, которые 
не зависят от усмотрения суда и применяются 
в обязательном порядке (ст.ст. 81,83,84,85 УК 
рФ). остальные виды освобождения относятся 
к факультативным, т. к. их применение является 
правом, а не обязанностью суда. в зависимости 
от возможности последующей отмены в случае 
невыполнения возложенных обязанностей осво-
бождение от наказания может быть условным и 
безусловным. 

освобождение от наказания и его отбы-
вания считается условным, если в соответствии 
с законом к поведению освобождаемого предъ-
являются требования, невыполнение которых 
влечет отмену освобождения, после чего осуж-
денный должен отбывать назначенное наказание 
или неотбытую его часть. К таким видам осво-
бождения можно отнести условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания (ст. 79 
УК рФ), отсрочку отбывания наказания (ст. 82 
УК рФ), отсрочку отбывания наказания больным 
наркоманией (ст. 821 УК). При безусловном 

освобождении к поведению освобождаемого не 
предъявляются какие-либо требования. Это имеет 
место при замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания (ст. 80 УК рФ), 
освобождении от наказания в связи с болезнью 
военнослужащих (ч.3 ст. 81 УК рФ), освобож-
дении от наказания в связи изменением обста-
новки (ст. 801 УК рФ) и освобождении от отбы-
вания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда (ст. 83 
УК рФ). 

в литературе предложена и иная классифи-
кация освобождения от наказания. согласно ч. 2 
ст. 86 УК рФ лицо, освобожденное от наказания, 
считается не имеющим судимости. 

в соответствии с положениями УК рФ 1996 
года институт освобождения от уголовного 
наказания имеет ряд общих черт с институтом 
освобождения от уголовной ответственности. 
сходство указанных институтов заключается в 
том, что они могут быть применены только к 
виновному лицу и при наличии в его действиях 
состава преступления. Как следствие, освобож-
дение от уголовной ответственности и освобож-
дение от наказания возможны только при соблю-
дении конкретных условий, указанных в законе. 
еще одним примером родства этих институтов 
является возможность трансформации норм 
одного из них в нормы другого. например, в 
действующей редакции УК рФ изменила свое 
уголовно-правовое положение норма об осво-
бождении от уголовной ответственности в связи 
с изменением обстановки (ранее действовавшая 
ст. 77 УК рФ), которая теперь расценивается 
законодателем как норма освобождения от нака-
зания (ст. 80 УК рФ). 

различие освобождения от наказания от осво-
бождения от уголовной ответственности состоит 
в следующем:

1.  от уголовной ответственности освобож-
дается, как правило, лицо, совершившее 
преступление небольшой или средней 
тяжести. от наказания и его отбывания 
может быть освобождено и лицо, совер-
шившее более серьезное преступление 
(тяжкое и особо тяжкое).

2.  освобождение от уголовной ответствен-
ности может быть осуществлено путем 
прекращения уголовного дела судом, 
прокурором, следователем, дознава-
телем. освобождение от наказания и его 
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отбывания возможно только по решению 
суда (за исключением случаев амнистии и 
помилования).

3. освобождение от уголовной ответствен-
ности не влечет судимости. освобождение 
от наказания и его отбывания в ряде 
случаев допускает судимость (например, ч. 
1, 2 ст. 81 УК рФ) 

4. При освобождении от уголовной ответ-
ственности освобождаемое лицо еще не 
отбывало наказания и не было даже осуж-
дено. При освобождении от отбывания 
наказания такое лицо уже отбыло часть 
наказания.

5.  освобождение от уголовной ответствен-
ности осуществляется в любой стадии 
уголовного процесса до вынесения приго-
вора, освобождение от наказания и его 
отбывания – после вынесения приговора 
[60, стр. 366].
Условно-досрочное освобождение  

от отбывания наказания (ст. 79 уК РФ)
в соответствии с принципами справедливости 

и гуманизма, закрепленными в ст. ст. 6, 7 УК рФ 
и направленными на сужение рамок уголовно-
правовой репрессии, суду предоставлено право 
условно-досрочно освободить лиц, которые 
не нуждаются в полном отбывании назначен-
ного судом наказания. суть условно-досрочного 
освобождения состоит в том, что после отбытия 
лицом определенной части наказания дальнейшее 
его отбывание реально прекращается под усло-
вием соблюдения освобожденным указанных 
в законе требований в течение испытательного 
(контрольного) срока. 

данный вид освобождения от наказания 
применяется исключительно к осужденным, 
отбывающим реальное наказание в виде содер-
жания в дисциплинарной воинской части, прину-
дительных работ, лишения свободы на опреде-
ленный срок, пожизненного лишения свободы. 
Законодатель отказался от запрещения приме-
нять его к некоторым категориям осужденных. 
для применения данного вида освобождения суду 
необходимо установить обстоятельства, которые 
позволили бы сделать вывод о том, что лицо не 
нуждается в полном отбытии назначенного судом 
наказания. такими обстоятельствами могут быть 
признаны положительные сведения: 

- о личности осужденного; 
- о его поведении, отношении к труду, 

военной службе, повышению образования, 
семье; 

- о количестве поощрений или взысканий; 
- о возмещении ущерба или стремлении к 

этому; 
- о раскаянии в содеянном, 
а также заключения администрации испра-

вительного учреждения о целесообразности его 
условно-досрочного освобождения (ч. 4.1 ст.79 
УК рФ).

в отношении отдельных категорий осуж-
денных, в частности лиц, страдающих расстрой-
ством сексуального предпочтения (педофилией), 
суд также учитывает применение принудительных 
мер медицинского характера, их отношение к 
лечению и результаты судебно-психиатрической 
экспертизы (ч. 4.1 ст.79 УК рФ). При этом суды 
не могут отказать в условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания по основаниям, не 
указанным в законе (например, наличие прежней 
судимости, мягкость назначенного наказания, 
непризнание осужденным вины, кратковремен-
ность его пребывания в одном из исправительных 
учреждений и т.д.) [15].

Предусмотрена возможность одновременного 
освобождения от любого вида дополнительного 
наказания. если осужденный освобождается 
условно-досрочно от основного вида наказания, 
то суд может принять решение и о его полном 
или частичном освобождении от этого наказания 
независимо от того, начал он его отбывать или 
нет. если дополнительное наказание уже испол-
нено, например, штраф взыскан, то суд не вправе 
решать вопрос об освобождении осужденного 
от дополнительного наказания. При частичном 
исполнении дополнительного наказания суд 
может решить вопрос о досрочном освобож-
дении осужденного от оставшейся части допол-
нительного наказания, например не взыскивать 
часть штрафа.

При исчислении минимально необходимой для 
условно-досрочного освобождения части срока 
наказания следует исходить из срока основного 
наказания, поскольку суммирование основного 
и дополнительного наказания не предусмотрено.

в 2016 году были внесены изменения в 
Уголовный кодекс, которые чётко определили 
срок отбытого наказания для условно-досрочного 
освобождения.

в соответствии с ч. 3 ст.79 УК рФ условно-
досрочное освобождение может быть применено 
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только после фактического отбытия осуж-
денным: за преступление небольшой или средней 
тяжести – 1/3 срока наказания; за тяжкое престу-
пление – 1/2 срока наказания; за особо тяжкое 
преступление, а также за отмену по основаниям, 
предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК рФ, условно-
досрочного освобождения лицу, ранее условно-
досрочно освобождавшемуся, – 2/3 срока нака-
зания; за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, а равно за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, а так 
же за преступления, предусмотренные ст. ст. 205, 
2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 210 и 361 УК рФ, – 3/4 
срока наказания; за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста, – 4/5 
срока наказания.

Как разъяснил Пленум верховного суда рФ, 
если лицо осуждено по совокупности престу-
плений различной категории тяжести либо по 
совокупности приговоров, сроки фактического 
отбытия осужденным наказания рассчитываются 
для наиболее тяжкого преступления, входящего в 
совокупность [15]. в любом случае фактически 
отбытый осужденным срок лишения свободы не 
может быть менее шести месяцев (ч. 4 ст. 79 УК 
рФ).

Установление законодателем подобного срока 
способствует соблюдению прав потерпевших и 
реализации одной из целей наказания – восста-
новлению социальной справедливости. К тому 
же за этот срок осужденному предоставляется 
возможность своим положительным посткрими-
нальным поведением подтвердить право досроч-
ного освобождения. Учитывая характер и степень 
общественной опасности отдельных престу-
плений, специальные условия законом предусмо-
трены для досрочного освобождения от отбы-
вания наказания лиц, осужденных к пожизнен-
ному лишению свободы. в соответствии с ч.5 
ст.79 УК рФ к ним относятся: 

- фактическое отбытие не менее двадцати 
пяти лет лишения свободы; 

- отсутствие у осужденного злостных нару-
шений установленного режима отбывания 
наказания (ст. 116 УиК рФ) в течение пред-
шествующих трех лет; 

-  несовершение в период отбывания пожиз-
ненного лишения свободы нового тяжкого 

или особо тяжкого преступления. 
Контроль за поведением лица, освобожден-

ного условно-досрочно, осуществляется специ-
ализированным государственным органом, а в 
отношении военнослужащих – командованием 
воинских частей и учреждений.

Применяя условно-досрочное освобож-
дение, суд может возложить на осужденного 
обязанности, которые должны им исполняться в 
течение оставшейся неотбытой части наказания. 
возложение обязанностей на лицо при условно-
досрочном освобождении является правом, а не 
обязанностью суда. данный вопрос он должен 
разрешить в каждом конкретном случае; при 
этом необходимо учитывать категорию престу-
пления, данные об освобождаемом (например, 
впервые или неоднократно судимый). суд может 
не назначить ни одной, а может назначить одну 
или несколько из перечисленных в законе обязан-
ностей, выполнение которых является частью 
условно-досрочного освобождения.

Правовые последствия соответствующего 
поведения освобожденных в течение контроль-
ного срока дифференцированы.

в части 7 ст.79 УК указаны условия отмены 
условно-досрочного освобождения. 

1) впервые придано правовое значение не 
преступному поведению освобожденного в 
период установленного срока, а такому пове-
дению, которое свидетельствует о преждевремен-
ности освобождения, о том, что освобожденный 
еще не исправился. Закон установил: если осуж-
денный совершил нарушение общественного 
порядка, за которое на него было наложено адми-
нистративное взыскание, или злостно уклонился 
от исполнения обязанностей, возложенных на 
него судом при применении условно-досрочного 
освобождения, либо уклоняется от мер принуди-
тельного медицинского лечения суд по представ-
лению органов, указанных в ч.6 статьи 79, может 
отменить условно-досрочное освобождение. 

Перечень административных правонарушений, 
посягающих на общественный порядок, опре-
делен КоАП рФ (гл. 20).

Злостное уклонение представляет собой такое 
поведение освобожденного лица, когда оно систе-
матически умышленно уклоняется от испол-
нения обязанностей, несмотря на неоднократно 
сделанные ему предупреждения контролиру-
ющим органом.

согласно ч.5 ст.190 УиК рФ систематическим 
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неисполнением обязанностей являются совер-
шение запрещенных или невыполнение пред-
писанных действий более 2 раз в течение года 
либо продолжительное (более 30 дней) неиспол-
нение обязанностей, возложенных на условно 
осужденного судом. При этом суду необходимо 
проверить, имело ли лицо объективную возмож-
ность исполнить такие обязанности. При наличии 
уважительных причин оснований для отмены 
условно-досрочного освобождения не имеется.

2) вторым условием отмены условно-
досрочного освобождения является совершение 
осужденным нового преступления. Уголовный 
кодекс дифференцировал это условие, установив, 
что, если осужденный совершил преступление 
по неосторожности либо умышленные престу-
пления небольшой и средней тяжести, вопрос 
об отмене либо сохранении условно-досрочного 
освобождения решается судом факультативно, а 
если осужденный совершил умышленное престу-
пление тяжкое или особо тяжкое, суд обязан 
отменить ему условно-досрочное освобождение 
и назначить наказание по правилам, предусмо-
тренным ст. 70 УК. 

По этим же правилам назначается наказание 
в случае совершения преступления по неосто-
рожности, если суд отменяет условно-досрочное 
освобождение.

Понятия испытательного срока в законе не 
содержится, однако общепризнанно, что функцию 
испытательного срока при условно-досрочном 
освобождении выполняет неотбытая часть нака-
зания. После истечения этого срока, если осво-
божденным соблюдены определенные законом 
требования, эта неотбытая часть исполнению не 
подлежит. если же освобожденным такие требо-
вания были нарушены, то вся неотбытая часть 
наказания будет учитываться судом при принятии 
решения об отмене условно-досрочного осво-
бождения. 

Законодательно не урегулирован вопрос 
об отмене условно-досрочного освобождения 
от пожизненного лишения свободы, т.к. здесь 
фактически нет конкретного неотбытого срока, 
который можно было бы считать испытательным. 
Поскольку при пожизненном лишении свободы 
срок неотбытой части наказания определить 
невозможно, испытательный срок, в течение 
которого на осужденного будет возложено испол-
нение соответствующих обязанностей, должен 
устанавливаться на основании положений ч.1 

ст.57, п. «д» ч. 3, ч. 4 ст.86 УК рФ и соответство-
вать сроку погашения судимости, то есть десяти 
годам.

Порядок рассмотрения дел об условно- 
досрочном освобождении регламентирован гл. 
47 УПК рФ. Условно-досрочное освобождение 
применяется судом по месту отбывания осуж-
денным наказания. решение вопроса об освобож-
дении от наказания производится только после 
вступления приговора в законную силу.

Порядок обращения с ходатайством об осво-
бождении от отбывания наказания определен 
УиК рФ. осужденный, а также его адвокат 
(законный представитель) вправе обратиться в 
суд с ходатайством об условно-досрочном осво-
бождении. в ходатайстве должны содержаться 
сведения, свидетельствующие о том, что для 
дальнейшего исправления осужденный не нужда-
ется в полном отбытии назначенного судом нака-
зания, в период отбывания наказания частично 
или полностью возместил ущерб или иным 
образом загладил вред, причиненный в резуль-
тате преступления, раскаялся в содеянном. Могут 
быть указаны и иные сведения, свидетельству-
ющие об исправлении осужденного (ч.1 ст.175 
УиК рФ). такое ходатайство подается через 
администрацию учреждения или органа, исполня-
ющего наказание, которые не позднее чем через 
10 дней направляют его в суд вместе с характери-
стикой на осужденного, где должны содержаться 
данные о поведении осужденного, его отношении 
к учебе и труду во время отбывания наказания, 
к совершенному деянию, а также заключение 
администрации о целесообразности условно-
досрочного освобождения (ч.2 ст.175 УиК рФ).

в случае отказа суда повторное внесение в суд 
ходатайства может иметь место не ранее чем по 
истечении шести месяцев со дня принятия поста-
новления суда об отказе. в случае отказа суда в 
условно-досрочном освобождении осужденного 
к пожизненному лишению свободы повторное 
обращение с ходатайством может иметь место 
не ранее чем по истечении трех лет со дня выне-
сения постановления суда об отказе (ч.10 ст.175 
УиК рФ). Лица, которые ранее освобождались 
условно-досрочно, но были направлены в испра-
вительные учреждения в случаях, предусмо-
тренных законом, могут вновь обращаться с хода-
тайством об условно-досрочном освобождении не 
ранее чем по прошествии года со дня вынесения 
определения об отмене условно-досрочного 
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освобождения (ч.12 ст.175 УиК рФ). досрочное 
освобождение производится в день поступления 
соответствующих документов, а если они полу-
чены по окончании рабочего времени – утром 
следующего дня (ч.5 ст.173 УиК рФ).

Замена неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания (ст. 80 уК РФ)
в соответствии с ч.1 ст. 80 УК рФ лицу, 

отбывающему такие наказания, как содержание 
в дисциплинарной воинской части, принуди-
тельные работы или лишение свободы, суд с 
учетом его поведения в период отбывания нака-
зания может заменить оставшуюся не отбытой 
часть наказания более мягким видом наказания. 
При этом лицо может быть полностью или 
частично освобождено от отбывания дополни-
тельного вида наказания. 

По своему социально-правовому назначения 
рассматриваемый вид освобождения от нака-
зания схож с условно-досрочным освобожде-
нием. основаниям для такой замены является 
вывод суда о том, что цели наказания могут быть 
достигнуты путем замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания. такими 
основаниями могут быть признаны положи-
тельные сведения: 

- о личности осужденного; 
- о его поведении, отношении к труду, 

военной службе, повышению образования, 
семье; 

- о количестве поощрений или взысканий; 
возмещении ущерба или стремлении к 
этому; 

- о раскаянии в содеянном, 
а также заключения администрации исправи-

тельного учреждения о целесообразности замены 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания [15].

 Формальным условием является фактическое 
отбытие осужденным установленного законом 
срока. в соответствии с ч. 2 ст. 80 УК рФ замена 
неотбытой части наказания более мягким видом 
наказания может быть применена только после 
фактического отбытия осужденным: 

- за преступление небольшой или средней 
тяжести – 1/3 срока наказания; за тяжкое 
преступление – 1/2 срока наказания; 

- за особо тяжкое преступление– 2/3 срока 
наказания; 

- за преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, а равно 

за преступления, предусмотренные ст. 210 
УК рФ, – 3/4 срока наказания; 

- за преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего возраста, 
– 4/5 срока наказания.

При замене неотбытой части наказания суд 
может избрать любой более мягкий вид нака-
зания в соответствии с системой наказаний (ст. 
44), в пределах, предусмотренных для каждого 
вида наказания (ч.3 ст.80 УК рФ). При этом 
лицо может быть полностью или частично осво-
бождено от отбывания дополнительного вида 
наказания.

Освобождение от наказания в связи  
с изменением обстановки (ст. 801 уК РФ)
в соответствии со ст. 801 УК рФ лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, освобождается судом от 
наказания, если будет установлено, что вслед-
ствие изменения обстановки это лицо или совер-
шенное им преступление перестали быть обще-
ственно опасными. данный вид освобождения 
от наказания был введен Федеральным законом 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ [5]. основанием 
рассматриваемого вида освобождения от нака-
зания является вывод суда о том, что вследствие 
изменения обстановки произошла утрата обще-
ственной опасности деяния либо потеря обще-
ственной опасности лица, совершившего престу-
пление, что делает нецелесообразным назначение 
и исполнение наказания. освобождение лица, 
совершившего преступление, от наказания вслед-
ствие изменения обстановки обусловливается 
двумя условиями. во-первых, указанное лицо 
впервые совершило преступление. Это значит, 
что анализируемая статья не может применяться 
к лицам, имеющим неснятую или непогашенную 
судимость, а также состоящим под следствием 
или судом либо скрывающимся от следствия 
или суда за ранее совершенное преступление. 
во-вторых, совершенное им преступление отно-
сится к категории небольшой (ч. 2 ст. 15 УК рФ) 
или средней тяжести (ч. 3 ст. 15 УК рФ). наличие 
названных выше условий позволяет освобо-
дить лицо от наказания в связи с изменением 
обстановки. Под изменением обстановки, вслед-
ствие которой совершенное деяние перестало 
быть общественно опасным, следует понимать 
важные изменения в жизни общества (политиче-
ской, экономической, социальной, нравственной, 
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экологической и т.д.), которые произошли 
помимо воли виновного, в связи с чем не только 
конкретное деяние, но и все аналогичные престу-
пления перестали быть общественно опасными. 
К подобного рода изменениям можно отнести, 
например, отмена военного или чрезвычайного 
положения) [57, стр. 251]. изменение обстановки, 
вследствие чего лицо, совершившее престу-
пление, перестало быть общественно опасным, 
предполагает такие перемены в условиях жизни 
и деятельности виновного, которые оказали 
существенное положительное воздействие на 
его личность, позволили устранить обстоятель-
ства, повлиявшие на совершение им престу-
пления, исключить в дальнейшем возможность 
совершения данным лицом новых преступлений 
(например, отсутствие негативного влияния 
ближайшего окружения, деятельное раскаяние). 
освобождение от наказания в связи с измене-
нием обстановки является безусловным и окон-
чательным, так как не ставится в зависимость от 
каких-либо дополнительных условий, предъяв-
ляемых к последующему поведению лица, осво-
божденного на основании ст. 801 УК рФ. Лицо, 
освобожденное от наказания на основании ст. 801 
УК рФ, считается несудимым (ч. 2 ст. 86 УК рФ).

Освобождение от наказания в связи  
с болезнью (ст. 81 уК РФ)

статья 81 УК рФ предусматривает три само-
стоятельных основания, при наличии которых 
назначение наказания, его исполнение либо 
дальнейшее отбывание считается нецелесоо-
бразным ввиду недостижимости целей наказания, 
поскольку наличие соответствующего заболе-
вания у лица лишает его способности правильно 
воспринимать применяемые к нему меры госу-
дарственного принуждения или делает даль-
нейшее отбывание наказания невозможным.

Первое основание, предусмотренное ч.1 
ст.81 УК рФ, предполагает наступление у лица 
после совершения преступления психиче-
ского расстройства, лишающего его возмож-
ности осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездей-
ствия) либо руководить ими. При наличии 
первого основания суд обязан освободить лицо от 
наказания или его дальнейшего отбывания. При 
этом судом может решаться вопрос о применении 
к лицу принудительных мер медицинского харак-
тера (ч.1 ст. 81 УК рФ).

второе основание предполагает заболевание 

после совершения преступления иной тяжелой 
болезнью, препятствующей отбытию наказания 
(ч.2 ст.81 УК рФ). Перечень заболеваний, препят-
ствующих отбыванию наказания, утвержден 
постановлением Правительства рФ от 6 февраля 
2004 г. № 54 (ред. от 30.12.2005 г.) [13]. К ним 
относятся туберкулез, новообразования, болезни 
эндокринной системы, нервной системы и 
органов чувств, органов кровообращения, 
органов дыхания, органов пищеварения, мочевы-
водящей системы, костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, анатомические дефекты, 
прочие заболевания. При наличии второго осно-
вания суд вправе освободить лицо от наказания 
или его дальнейшего отбывания. в случае выздо-
ровления эти лица могут подлежать уголовной 
ответственности и наказанию, если не истекли 
сроки давности привлечения к уголовной ответ-
ственности и приведения в исполнение обвини-
тельного приговора суда (ч. 4 ст. 81 УК рФ). 

особый порядок освобождения от наказания 
установлен в отношении военнослужащих. 
согласно ч.3 ст.81 УК рФ военнослужащие, 
отбывающие арест либо содержание в дисци-
плинарной воинской части, освобождаются от 
дальнейшего отбывания наказания в случае забо-
левания, делающего их негодными к военной 
службе. При этом неотбытая часть наказания 
может быть заменена им более мягким видом 
наказания. Заболевание военнослужащего может 
быть и не тяжким; главное, чтобы оно препят-
ствовало несению военной службы, например 
ампутация пальцев на руке, перелом конечности, 
приведший к хромоте. Перечень таких болезней 
предусмотрен постановлением Правительства 
российской Федерации от 25.02.2003 № 12315 
(с изм. от 23.12.2011 г.) [12]. в частности, кате-
гория «д» означает, что военнослужащий не 
годен к военной службе. При наличии третьего 
основания суд обязан освободить лицо от нака-
зания или его дальнейшего отбывания. 

Отсрочка отбывания наказания 
(ст. 82 уК РФ)

Уголовный кодекс российской Федерации 
предусматривает отсрочку отбывания наказания 
осужденным, имеющим детей в возрасте до 
четырнадцати лет, мужчинам, имеющим детей 
в возрасте до четырнадцати лет и являющимся 
единственным родителем (ст. 82 УК рФ). его 
социальное назначение состоит в предоставлении 
осужденному возможности создания своему 
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ребенку, нуждающемуся в помощи и поддержке, 
нормальных условий для жизни, в исключении 
детей осужденных их категории жертв социаль-
ного неблагополучия, в недопущении (миними-
зации) различных отклонений и деформаций, 
которые происходят в развитии малолетних детей 
при отсутствии матери (отца). именно эти обсто-
ятельства делают нецелесообразным исполнение 
приговора в отношении данной категории лиц и 
позволяют повысить достижение целей наказания 
путем переноса времени его отбывания на более 
поздний срок. Правда есть исключения, которые 
впрочем были введены только в 2012 году. Это 
основание не распространяется на осужденных 
к ограничению свободы, к лишению свободы за 
преступления против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, не достигших четыр-
надцатилетнего возраста, к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие 
преступления против личности, к лишению 
свободы за преступления, предусмотренные 
статьями 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, частями 
третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой 
статьи 211, 361 и сопряженные с осуществлением 
террористической деятельности преступления, 
предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 
УК рФ. 

отсрочка отбывания реального наказания 
может быть предоставлена как при постанов-
лении приговора, так и во время отбывания 
наказания.

отсрочка может применяться, как правило, 
к осужденным к лишению свободы на опреде-
ленный срок. однако не исключена возможность 
применения отсрочки исполнения приговора и к 
осужденным к наказанию, не связанному с лише-
нием свободы (например, штраф или исправи-
тельные работы). 

Контроль за поведением осужденного, кото-
рому предоставлена отсрочка, осуществляется 
специализированным органом по месту его 
жительства.

Законом предусмотрены следующие осно-
вания отмены отсрочки: 

1)  отказ от ребенка; 
2) продолжение уклонения от воспитания 

ребенка после предупреждения соответ-
ствующего органа;

3)  совершение в период отсрочки нового 
преступления.

о т к а з  о т  р е б е н к а  д е й с т в у ю щ и м 

законодательством не предусмотрен. в семейном 
кодексе рФ речь идет о лишении родитель-
ских прав в результате отказа без уважительных 
причин взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иного лечебного учреждения, 
воспитательного учреждения, учреждения соци-
альной защиты населения или из аналогичных 
организаций (ст. 69 семейного кодекса рФ). 
осужденный считается уклоняющимся от воспи-
тания ребенка, если он, официально не отказав-
шись от ребенка, оставил его в родильном доме 
или передал в детский дом, либо ведет антиоб-
щественный образ жизни и не занимается воспи-
танием ребенка и уходом за ним, либо оставил 
ребенка родственникам или иным лицам, либо 
скрылся, либо совершает иные действия, свиде-
тельствующие об уклонении от воспитания 
ребенка (ст. 178 УиК рФ). Первые два основания 
дают право суду по своему усмотрению принять 
решение об отмене или сохранении отсрочки. 
Причем решение судом принимается только 
по представлению уголовно-исполнительной 
инспекции, осуществляющей контроль за поведе-
нием осужденного. вопрос об отмене отсрочки, 
согласно разъяснению Пленума верховного суда 
рФ, может быть также применен к осужденной 
женщине, которая умышленно, без медицинских 
на то показаний прервала беременность [15]. 
третье основание влечет обязательную отмену 
отсрочки и назначение наказания по совокуп-
ности приговоров. однако во всех случаях отмена 
отсрочки возможна, если не истекли сроки 
давности обвинительного приговора, предусмо-
тренные ст. 83 УК рФ. По достижении ребенком 
14 лет либо в случае смерти ребенка (ч. 5 ст. 178 
УиК рФ) суд принимает одно из двух решений:

1)  освободить осужденного от отбывания 
наказания;

2)  заменить оставшуюся часть наказания 
более мягким видом наказания.

если истек срок давности обвинительного 
приговора, установленный ст.83 УК рФ, осуж-
денный подлежит обязательному освобождению 
от наказания.

Отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией (ст. 821 уК РФ)

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ 
предусмотрено принципиально новое для отече-
ственного уголовного права основание отсрочка 
отбывания наказания больным наркоманией. 
социальная обусловленность принятия ст. 821 
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УК рФ связывается с необходимостью введения 
специальных механизмов для повышения эффек-
тивности в достижении целей наказания для 
отдельной категории лиц, поскольку лицо, стра-
дающие наркотической зависимостью, без соот-
ветствующей личной мотивации, основание для 
формирования которой должна создать отсрочка 
отбывания наказания, не способно будет не 
только побороть свой недуг, но и исправиться. 
в соответствии с ч1. ст.821 УК рФ суд может 
отсрочить отбывание наказания в виде лишения 
свободы до окончания лечения и медико-
социальной реабилитации, но не более чем на 
пять лет при наличии следующих оснований.

во-первых, лицо должно быть осуждено 
за совершение одного или нескольких престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 
231, ст. 233 УК рФ к лишению свободы. 

во-вторых, данные преступления должны 
быть совершены им впервые. Это значит, что 
лицо впервые совершило одно или несколько 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 821 УК 
рФ, при условии, что ни за одно из них оно не 
осуждено. 

в-третьих, лицо должно быть признано 
больным наркоманией. для установления наличия 
подобного заболевания необходимо соответству-
ющее заключения от алкоголизма или нарко-
мании осужденных, отбывающих наказания в 
учреждениях уголовно- исполнительной.

в-четвертых, осужденный должен изъявить 
желание на добровольное прохождение лечения 
от наркомании и на медико-социальную реаби-
литацию.

Законом предусмотрены следующие осно-
вания отмены отсрочки:

1)  отказа от прохождения курса лечения от 
наркомании, а также медицинской реаби-
литации либо социальной реабилитации; 

2)  уклонения от лечения после предупре-
ждения, объявленного органом, осущест-
вляющим контроль за поведением осуж-
денного;

в указанных случаях суд отменяет отсрочку 
отбывания наказания и направляет осужденного 
для отбывания наказания в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда.

особый порядок отмены отсрочки в случае 
установления судом факта совершения осуж-
денным нового преступления. согласно ч.4 
ст. 821 УК рФ осужденный признанным больным 

наркоманией, отбывание наказания которому 
отсрочено, если совершило преступления, не 
указанного в части первой настоящей статьи, 
суд по представлению органа, осуществляющего 
контроль за поведением осужденного, отменяет 
отсрочку отбывания наказания, назначает нака-
зание по правилам, предусмотренным частью 
пятой статьи 69 УК, и направляет осужденного 
для отбывания наказания в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда.

в случае, если в период отсрочки отбывания 
наказания осужденный, признанный больным 
наркоманией, совершил новое преступление, 
суд отменяет отсрочку отбывания наказания, 
назначает ему наказание по правилам, преду-
смотренным статьей 70 Уголовного Кодекса, и 
направляет осужденного в место, назначенное в 
соответствии с приговором суда.

После прохождения курса лечения от нарко-
мании и медико-социальной реабилитации и при 
наличии объективно подтвержденной ремиссии, 
длительность которой после окончания лечения 
и медико-социальной реабилитации составляет 
не менее двух лет, суд освобождает осужденного, 
признанного больным наркоманией, от отбывания 
наказания или оставшейся части наказания.

Освобождение от отбывания наказания 
в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда 
(ст. 83 уК РФ)

в статье 83 УК рФ предусматривается обяза-
тельный вид освобождения от наказания в связи 
с истечением сроков давности обвинительного 
приговора суда. в этом случае реальное отбы-
вание наказания нецелесообразно, поскольку 
цели наказания считаются уже достигнутыми. 

в соответствии со ст. 83 УК рФ лицо освобож-
дается при наличии двух условий:

1)  если обвинительный приговор суда не был 
приведен в исполнение в установленный 
срок; 

2)  если осужденный не уклоняется от отбы-
вания наказания. 

согласно ч. 1 ст. 83 УК рФ лицо, осуж-
денное за совершение преступления, освобож-
дается от отбывания наказания, если обвини-
тельный приговор суда не был приведен в испол-
нение в следующие сроки со дня вступления его 
в законную силу:

1)  два года при осуждении за преступление 
небольшой тяжести; 
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2)  шесть лет при осуждении за преступление 
средней тяжести; 

3)  десять лет при осуждении за тяжкое 
преступление; 

4)  пятнадцать лет при осуждении за особо 
тяжкое преступление. 

в соответствии с ч.2 ст.83 УК рФ течение 
сроков давности приостанавливается, если осуж-
денный уклоняется от отбывания наказания. в 
этом случае течение сроков давности возобнов-
ляется с момента задержания осужденного или 
явки его с повинной. сроки давности, истекшие 
к моменту уклонения осужденного от отбывания 
наказания, подлежат зачету. 

исключением из правила об обязательном 
освобождении от наказания по истечении 
указанных сроков является осуждение лица к 
смертной казни или пожизненному лишению 
свободы. согласно ч. 3 ст. 83 УК рФ вопрос 
о применении сроков давности к лицу, осуж-
денному к смертной казни или пожизненному 
лишению свободы, решается судом. если суд не 
сочтет возможным применить сроки давности, 
эти виды наказаний заменяются лишением 
свободы на определенный срок. 

в соответствии с принципами и нормами 
международного права законодатель предусмо-
трел случай неприменения института давности 
обвинительного приговора. сроки давности не 
применяются к лицам, осужденным за совер-
шение преступлений, предусмотренных статьями 
205, 2051, 2053, 2054, 2055, частями третей и 
четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 
211, 353, 356, 357, 358 и 361, а равно статьями 
277, 278, 279 и 360 УК рФ (ч. 4 ст. 83 УК рФ) 
[35].

Освобождение от наказания по основаниям 
актов амнистии или помиловании 

(ст. 84 и ст. 85 уК РФ)
Амнистия и помилование представляют собой 

две разновидности полного или частичного анну-
лирования юридических последствий совершен-
ного преступления, осуществляемого во внесу-
дебном порядке. Амнистия и помилование облег-
чают участь лиц, осужденных за преступления, 
которые, как правило, не представляют большой 
общественной опасности, и создают дополни-
тельный стимул для исполнения осужденных 
и их скорейшего приспособления к жизни в 
обществе.

Амнистия – это акт высшего законодательного 

органа государственной власти, которым опре-
делённые категории лиц либо все лица, совер-
шившие преступления определённых видов, 
освобождаются от уголовной ответственности, 
или от полного либо частичного отбывания нака-
зания, или назначенное судом наказание заменя-
ется более мягким либо сокращается. в соответ-
ствии с п. «ж» ст.103 Конституции рФ и ч.1. ст.84 
УК рФ амнистия объявляется Государственной 
думой Федерального собрания рФ в отношение 
индивидуально не определённого круга лиц.

Амнистия является выражением принципа 
гуманизма, направленного на облегчение участи 
лиц, совершивших преступления. Акт об амни-
стии вступает в законную силу либо с момента 
его принятия Государственной думой, либо со 
времени его опубликования.

Амнистия распространяется лишь на престу-
пления, которые были совершены до момента 
вступления в законную силу акта об амнистии. К 
преступлениям, продолжающимся после издания 
акта амнистии или длящимся, она не применя-
ется. Амнистия как институт освобождения от 
уголовной ответственности и уголовного нака-
зания применяется Государственной думой доста-
точно регулярно. Происходит это зачастую нака-
нуне государственных праздников. так, например, 
в мае 2000 года Гд рФ приняла Постановление об 
амнистии в связи с 55-летием Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 годов, [8] в мае 
2010 г. Постановление «об объявлении амнистии 
в связи с 65-летием Победы в великой отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов». 

в постановлениях Гд рФ определяются кате-
гории лиц, в отношении которых проводится 
амнистия, устанавливаются юридические послед-
ствия амнистии, определяется порядок ее прове-
дения. так, например Постановление об амни-
стии от 2 июля 2013 г. № 2559-6 Гд [9] распро-
странило свое действие на лиц совершивших 
преступления предусмотренные главой 22 УК 
рФ. 

в Постановлении Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 
от 2 июля 2013 г. № 2562-6 Гд «о порядке приме-
нения Постановления Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 
«об объявлении амнистии» [10] перечислены 
случаи применения Постановления об амнистии 
судами.

Как правило, в постановлении об амнистии 
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указываются категории лиц, в отношении которых 
амнистия не применяется. так, например, в 
постановлении Гд рФ от 24 апреля 2015 г. 
№ 6576-6 Гд «об объявлении амнистии в связи 
с 70-летием победы в великой отечественной 
войне 1941-1945 годов» указывается, что амни-
стия не распространяется на следующих лиц: 

-  осужденных, признанных в соответствии с 
Уголовным кодексом рсФср особо опас-
ными рецидивистами или совершивших 
преступления при особо опасном реци-
диве в соответствии с Уголовным кодексом 
российской Федерации;

-  осужденных, вновь совершивших умыш-
ленные преступления в местах лишения 
свободы;

-  освободившихся после 2005 года от нака-
зания в порядке помилования или в соот-
ветствии с актами об амнистии и вновь 
совершивших умышленные преступления;

-  осужденных, являющихся злостными нару-
шителями установленного порядка отбы-
вания наказания [11].

Как указывается в Постановлении от 24 апреля 
2015 г. № 6578-6 Гд рФ «о порядке приме-
нения Постановления Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации 
«об объявлении амнистии в связи с 70-летием 
победы в великой отечественной войне 1941-
1945 годов» решение о применении акта об 
амнистии принимается в отношении каждого 
лица индивидуально. Учреждения и органы, на 
которые возложено исполнение Постановления 
об амнистии, вправе запрашивать у соответству-
ющих учреждений документы, необходимые для 
принятия решения о применении акта об амни-
стии. Постановления о применении акта об 
амнистии, принятые исправительными учрежде-
ниями, следственными изоляторами, уголовно-
исполнительными инспекциями, органами 
внутренних дел российской Федерации, орга-
нами дознания, командованием воинских частей 
и командованием дисциплинарных воинских 
частей, утверждаются прокурором, принятые 
органами предварительного следствия, – руково-
дителем следственного органа, принятые судеб-
ными приставами-исполнителями, – старшим 
судебным приставом. со дня утверждения 
указанных постановлений отбывание наказания 
либо производство по уголовному делу прекра-
щается.

Помилование – это акт высшего должност-
ного лица рФ, полностью или частично освобож-
дающий осужденного от назначенного ему нака-
зания, либо сокращающий это наказание, либо 
заменяющий его более мягким видом наказания, 
либо снимающий судимость (ст.85 УК рФ).

Помилование в соответствии с Конституцией 
рФ осуществляется Президентом российской 
Федерации. оснований и условий для осущест-
вления акта помилования российское законо-
дательство не устанавливает, поэтому помило-
вание не носит нормативный характер, а является 
актом применения права в конкретном случае. 
Помилованию подлежит лицо, осужденное 
приговором суда и раскаявшееся в совершении 
преступления.

статья 176 УиК рФ (Порядок обращения с 
ходатайством о помиловании) предусматривает, 
что осужденный вправе обратиться к Президенту 
российской Федерации с ходатайством о поми-
ловании в письменной форме. Ходатайство о 
помиловании осужденный подает через адми-
нистрацию учреждения или органа, исполня-
ющего наказание. в настоящее время проце-
дура обращения осужденного или лица отбыв-
шего наказание к Президенту о помиловании 
осуществляется в соответствии с «Положением 
о порядке рассмотрения ходатайств о помило-
вании в российской Федерации» утвержденном 
Указом Президента рФ от 28.12.2001 № 1500 
«о комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов российской Федерации» 
[7]. Этим же Указом в субъектах рФ образо-
ваны комиссии по вопросам помилования [17], 
задача которых состоит в предварительном 
рассмотрении ходатайств о помиловании осуж-
денных, отбывающих наказание в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, нахо-
дящихся на территории субъекта рФ, а также 
лиц, отбывших назначенное судом наказание и 
имеющих неснятую судимость. 

Указанные комиссии активно работают и 
вносят существенный вклад в реализацию 
уголовной политики современной россии [47; 
48; 49; 50; 51; 52; 53; 54]. в качестве примера 
можно сослаться на опыт комиссии по вопросам 
помилования, вот уже 15 лет успешно действу-
ющей на территории Ленинградской области. 
в состав комиссии входят многие известные 
работник правоохранительной системы (проку-
ратуры, адвокатуры, органов внутренних 
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дел и др.), ученые-юристы, представители 
власти и институтов гражданского общества 
(с.А. Баранов, А.М. дворянский, А.н. денисова, 
Г.и. Заславский., А.н. Махотин, Ю.А. Прокофьев, 
в.П. сальников, М.в. сильников, А.А. смирнов, 
и.Ф. Хабаров, в.Ю. Харинов и др., отв. секр. 
в.А. Андреева)

Помилование, как правило, не применяется 
в отношении лиц: совершивших умышленное 
преступление в период назначенного судами 
испытательного срока; злостно нарушающих 
установленный порядок отбывания наказания; 
ранее освобождавшихся от отбывания наказания 
по амнистии; ранее освобождавшихся от отбы-
вания наказания актом помилования и некоторых 
других категорий осужденных.

Помилование о суще ствляется  Указом 
Президента рФ. сам акт о помиловании явля-
ется юридическим основанием для освобождения 
лица от дальнейшего отбывания наказания, либо 
его сокращения, либо замены на более мягкий 
вид наказания. статья 59 УК рФ в ч.3 устанавли-
вает, что смертная казнь в порядке помилования 
может быть заменена пожизненным лишением 
свободы или лишением свободы на срок 25 лет.

в случае отказа о помиловании осужденный 
вправе обратиться с новым ходатайством о поми-
ловании по истечении одного года после отказа 
в удовлетворении их предыдущего ходатайства 
о помиловании. 

рассмотрение вопроса о помиловании осуж-
денных к смертной казни осуществляется в 
общем порядке и не зависит от имеющегося 
ходатайства о помиловании.

Постановление об удовлетворении ходатай-
ства о помиловании осужденного (обвиняемого) 
подлежит обязательному исполнению соответ-
ствующими органами в месячный срок со дня 
получения постановления.

Погашение и снятие судимости
в соответствии с ч. 1 ст. 86 УК рФ лицо, 

осужденное за совершение преступления, счита-
ется судимым со дня вступления обвинитель-
ного приговора суда в законную силу до момента 
погашения или снятия судимости. в части 2 ст. 
86 УК рФ указано на то, что лицо, освобож-
денное от наказания, считается несудимым. 

судимость представляет собой правовое 
состояние лица, обусловленное фактом осуж-
дения и назначения ему по приговору суда нака-
зания за совершенное преступление и влекущее 

при повторном совершении этим лицом престу-
пления, установленные уголовным законодатель-
ством правовые последствия [60, стр. 403].

состояние судимости имеет срочный характер 
(за исключением осуждения к смертной казни и 
пожизненному лишению свободы). 

Уголовный закон предусматривает две формы 
прекращения судимости: 

1)  погашение судимости; 
2)  снятие судимости. 
Погашение судимости представляет собой ее 

автоматическое прекращение по истечении уста-
новленного срока. согласно ч. 3 ст. 86 УК рФ 
судимость погашается: 

а)  в отношении лиц, условно осужденных, – 
по истечении испытательного срока;

б)  в отношении лиц, осужденных к более 
мягким видам наказаний, чем лишение 
свободы, – по истечении одного года после 
отбытия или исполнения наказания;

в)  в отношении лиц, осужденных к лишению 
свободы за преступления небольшой или 
средней тяжести, – по истечении трёх лет 
после отбытия наказания;

г)  в отношении лиц, осужденных к лишению 
свободы за тяжкие преступления, – по 
истечении восьми лет после отбытия 
наказания;

д)  в отношении лиц, осужденных за особо 
тяжкие преступления, – по истечении 
десяти лет после отбытия наказания [35].

если осужденный в установленном законом 
порядке был досрочно освобожден от отбывания 
наказания или неотбытая часть наказания была 
заменена более мягким видом наказания, то срок 
погашения судимости исчисляется исходя из 
фактически отбытого срока наказания с момента 
освобождения от отбывания основного и допол-
нительного видов наказаний (ч. 4 ст. 86 УК рФ). 

снятие судимости означает досрочное, до 
истечения срока погашения аннулирование ее 
судом. согласно ч. 5 ст. 86 УК рФ если осуж-
денный после отбытия наказания вел себя безу-
пречно, а также возместил вред, причиненный 
преступлением, то по его ходатайству суд может 
снять с него судимость до истечения срока пога-
шения судимости. 

Погашение или снятие судимости аннулирует 
все правовые последствия, связанные с судимо-
стью [35]. таким образом, с этого момента лицо 
считается несудимым. 
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Вопросы и задания для самоконтроля

1.  в чем состоит отличие освобождения от наказания от освобождения от уголовной ответственности?
2.  Какие основания для освобождения от наказания предусматривает уголовный закон?
3.  назовите виды нереабилитирующих оснований освобождения от уголовной ответственности?
4.  При каких условиях условно-досрочное освобождение подлежит безусловной отмене? 
5.  При наличии каких условий неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким наказанием?
6.  Какие сроки устанавливает уголовный закон для освобождения от наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора суда для различных категорий преступлений?
7.  с какого момента лицо считается несудимым? 
8.  Какие правовые последствия судимости?
9.  Кто является субъектом применение амнистия?
10. в чем состоит отличие помилование от амнистия?
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criminal proceedings, focuses on the role and importance of this institution in the protection of human 
and civil rights and freedoms.

Key words: criminal proceedings; criminal prosecution; private prosecution.

Частное уголовное преследования осущест-
вляется по преступлениям, указанным в ч. 2 ст. 
20 УПК рФ: статьи 115 часть 1 «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью», 116 часть 
1 «Побои», статьи 128 часть 1 «Клевета», УК 
рФ [1]. не вступая в дискуссию относительно 
расширения перечня преступлений, которые 
предлагается преследовать в частном порядке 
[10, стр. 41-42], важно подчеркнуть, что частное 

уголовное преследование является исторически 
закономерной и социально необходимой формой 
уголовного судопроизводства.

Правом на частное уголовное преследование 
обладают пострадавший [13, стр. 39] и (или) 
его законный представитель, которым принад-
лежит исключительное полномочие иницииро-
вания производства по уголовному делу путем 
подачи заявления мировому судье (ч. 1 ст. 147, 
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ч. 1 ст. 318 УПК рФ).
так н.е. Петрова в своих работах образно 

обозначила, что «в основе существования инсти-
тута жалобы потерпевшего лежат соображения, 
выходящие за пределы уголовного процесса. 
Государство ограничивает свое право на пресле-
дование некоторых преступлений из уважения к 
неприкосновенности частной жизни, то есть по 
соображениям этического плана, игнорирование 
которых существенно снизило бы эффектив-
ность правового регулирования. однако это огра-
ничение не означает устранения возможности 
официального преследования данных деяний. 
сущность этого ограничения состоит лишь в том, 
что должностные лица не могут начать пресле-
дование без учета мнения потерпевшего» [21, 
стр. 158].

думается, можно также согласиться с утверж-
дением Л.в. Головко о том, что «по делам част-
ного обвинения сам по себе конфликт для зако-
нодателя безразличен» [11]. Это связано с тем, 
что преступления, указанные в ч. 2 ст. 20 УПК 
рФ, хотя и обладают общественной опасно-
стью, ее характер и степень, а также специфика 
объекта преступного посягательства (личные 
неимущественные интересы), не требуют, по 
мнению законодателя, привлечение государ-
ственных сил, средств для раскрытия и рассле-
дования данной категории преступлений. Более 
того, как правило, указанные преступления носят 
очевидный характер, что не влечет каких-либо 
затруднений в установлении события престу-
пления и сведений о лице, его совершившем. 
вместе с тем, безразличное отношение законо-
дателя к содержанию конфликта по делам част-
ного обвинения не означает безразличного отно-
шения к нему лиц, которым преступлением 
причинен физический или моральный вред, 
поэтому для обеспечения законной возможности 
восстановления нарушенных личных неимуще-
ственных прав этих лиц законодатель предусма-
тривает частный порядок уголовного преследо-
вания, осуществление которого возможно исклю-
чительно по их воле. данная ситуация все-таки 
носит характер юридического конфликта [12; 15; 
20; 22; 24].

Понятие «уголовное преследование в частном 
порядке» («частное уголовное преследование») 
является тождественным понятию «производство 
по уголовному делу частного обвинения», что 
обусловлено порядком возбуждения уголовного 

дела частного обвинения. По своему процессу-
альному значению возбуждение уголовного дела 
частного обвинения означает выдвижение обви-
нения и начало осуществления частного уголов-
ного преследования.

особенностью частного уголовного пресле-
дования является то, что оно не включает этап 
подозрения, а является исключительно обвини-
тельной деятельностью. При этом, выдвижение 
и поддержание обвинения осуществляется в 
рамках только судебного производства – перед 
мировым судьей.

возбуждение частного уголовного пресле-
дования всегда осуществляется в отношении 
конкретного лица путем подачи заявления 
пострадавшим или его законным представителем 
(ч. 1 ст. 318 УПК рФ). еще одной отличительной 
особенностью возбуждения уголовных дел част-
ного обвинения является отсутствие стадии 
возбуждения уголовного дела в том виде, в каком 
она существует в публичном уголовном пресле-
довании. Фактически, возбуждение уголов-
ного дела сводится не к проверке сообщения о 
преступлении в целях установления признаков 
преступления, а к проверке правильности состав-
ления заявления о преступлении, то есть к уста-
новлению не основания и повода для возбуж-
дения уголовного дела, а только повода. данный 
вывод был бы неполноценен без следующей 
оговорки: к необходимым реквизитам заявления 
о возбуждении уголовного дела частного обви-
нения относится в том числе описание события 
преступления, места, времени, а также обстоя-
тельств его совершения (п. 2 ч. 5 ст. 318 УПК 
рФ). Указанные обстоятельства сами по себе 
характеризуют признаки совершенного престу-
пления, в результате чего их «следует расцени-
вать не только как исключительный повод, но и 
как основание для возбуждения такого дела» [30, 
стр. 56]. таким образом, основание возбуждения 
уголовного дела частного обвинения предусма-
тривается законодателем как часть повода для его 
возбуждения, и наличие такого основания презю-
мируется в силу самого факта подачи заявления 
о преступлении. в литературе отмечается, что 
«данное положение закона согласуется с осно-
вополагающим положением общей концепции 
уголовно-процессуального законодательства, в 
соответствии с которой суд не является органом, 
осуществляющим уголовное преследование» [28, 
стр. 454].
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Частное уголовное преследование (уголовное 
дело частного обвинения) признается возбуж-
денным с момента принятия мировым судьей 
заявления пострадавшего к своему производ-
ству, о чем выносится постановление (ч. 7 ст. 
318 УПК рФ). необходимо отметить, что требо-
вание о вынесении мировым судьей постанов-
ления о принятии заявления пострадавшего к 
своему производству, было включено в УПК рФ 
относительно недавно – Федеральным законом 
от 12 апреля 2007 г. до этого, как указывает 
е.Г. Щербатых, практика оформления мировыми 
судьями принятия заявления к своему производ-
ству осуществлялась по- разному: некоторые 
судьи на самом заявлении проставляли штамп 
с датой принятия и присваивали ему входящий 
номер, который становился и номером уголов-
ного дела и лишь некоторые судьи выносили 
отдельные постановления. вместе с тем, зако-
нодатель, внося изменения в порядок возбуж-
дения производства по уголовным делам част-
ного обвинения, не учел такую рекомендацию, 
предлагаемую в научной литературе, как направ-
лять копию постановления о принятии заявления 
к производству лицу, указанному в таком заяв-
лении, что позволило бы последнему «начать 
реализацию своего права на защиту, не дожи-
даясь своего вызова к мировому судье».

в УПК рФ отсутствует указание на то, с 
какого момента лицо, в отношении которого 
подано заявление пострадавшим, получает 
процессуальный статус обвиняемого. наиболее 
распространенной является точка зрения, что 
такое лицо приобретает процессуальный статус 
обвиняемого с момента принятия мировым 
судьей заявления к своему производству. данная 
позиция связана с тем, что с этого момента 
пострадавший наделяется процессуальным 
статусом частного обвинителя (ч. 7 ст. 318 УПК 
рФ), означающее, в свою очередь, появление в 
процессе стороны обвинения. Как уже отмеча-
лось ранее, появление в состязательном судо-
производстве стороны, а также начало реали-
зации ею своей функции (в данном случае 
функции обвинения) диалектически влечет 
реализацию противоположной функции (функции 
защиты). тем самым, указанное в заявлении лицо 
становится субъектом, реализующим функцию 
защиты, то есть обвиняемым.

вывод  о  том,  что  указанно е  в  заяв-
лении по страдавшего лицо приобретает 

процессуальный статус обвиняемого с момента 
принятия мировым судьей заявления к своему 
производству, согласуется с порядком наделения 
лица процессуальным статусом обвиняемого в 
публичном уголовном преследовании (обвиня-
емым, согласно ч. 1 ст. 47 УПК рФ, признается 
лицо, в отношении которого вынесено поста-
новление о привлечении его в качестве обвиняе-
мого (обвинительный акт), независимо от факта 
предъявления обвинения). в этой связи заяв-
ление пострадавшего по уголовным делам част-
ного обвинения имеет характер процессуального 
акта, влекущего для лица, в отношении кото-
рого оно подано, те же процессуальные послед-
ствия, что и обвинительное заключение (обви-
нительный акт) в публичном уголовном пресле-
довании. данная мысль находит свое подтверж-
дение и в решениях Конституционного суда рФ. 
так, в Постановлении от 14 января 2000 г. № 1-П 
Конституционный суд рФ указал, что «жалоба 
потерпевшего не только признается исключи-
тельным поводом к возбуждению уголовного 
дела частного обвинения, но и в качестве обви-
нительного акта, в рамках которого осущест-
вляется уголовное преследование, вручается 
подсудимому для подготовки им своей защиты 
в судебном заседании» (п. 7). Кроме того, 
данная точка зрения разделяется и учеными-
процессуалистами [5, стр. 6]. в частности, 
в.в. Хатуаева отмечает, что «заявление по своей 
сути является обвинительным актом, определя-
ющим предмет и пределы судебного разбира-
тельства» [29].

Предъявление обвинения при частном 
уголовном преследовании осуществляется 
мировым судьей в течение 7 суток со дня посту-
пления заявления в суд путем вручения его 
копии обвиняемому с одновременным ознаком-
лением последнего с материалами уголовного 
дела и разъяснением прав подсудимого (ч. 3 ст. 
319 УПК рФ). не останавливаясь подробнее 
на том, что указанная процедура предъявления 
обвинения противоречит принципу состязатель-
ности (предъявлять обвинение должен не суд, 
а сторона обвинения), отметим, на наш взгляд. 
другой пробел законодателя. Часть 5 ст. 318 
УПК рФ не содержит требования об указании 
в заявлении пострадавшего конкретной статьи 
УК рФ, предусматривающей ответственность за 
описанное преступление. Как правило, постра-
давший в своем заявлении по своей инициативе 
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не указывает (да и не может в силу юридической 
безграмотности указать) такую статью. По этой 
причине содержание заявления пострадавшего 
формально нельзя рассматривать как «форму-
лировку обвинения», а по справедливому заме-
чанию р. Куссмауля, «осуждение без предвари-
тельного формулирования обвинения в обвини-
тельном акте (жалобе, заявлении) является нару-
шением права обвиняемого (подсудимого) на 
защиту» [16, стр. 42]. так или иначе, мировой 
судья, вынося приговор по уголовному делу част-
ного обвинения, вынужден квалифицировать 
деяние, совершенное обвиняемым. думается, 
что предварительная квалификация этого деяния 
должна осуществляться мировым судьей еще до 
процедуры предъявления обвинения, например, 
в уже упомянутом постановлении о возбуждении 
уголовного преследования. А последующее 
направление копии данного постановления обви-
няемому сняло бы с суда осуществление несвой-
ственного для него полномочия по предъявлению 
обвинения.

Факт ознакомления лица, в отношении кото-
рого подано заявление, с материалами уголов-
ного дела и вручение ему копии заявления, также 
разъяснение прав подсудимого подтверждается 
на практике, как указывают н. н. Ковтун и А. А. 
Юнусов, различными процессуальными спосо-
бами: документами, именуемыми «подпиской», 
«справкой», либо документами, не имеющими 
наименования, но отражающими факт выпол-
нения мировым судьей требований, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 319 УПК рФ [14, стр. 6]. таким 
образом, очевидны явные недостатки законода-
тельного регулирования процедуры возбуждения 
частного уголовного преследования.

до внесения изменений в УПК рФ Феде-
ральным законом от 12 апреля 2007 г. не менее 
важной являлась проблема возможности исполь-
зования процессуальных средств публичного 
характера по уголовным делам частного обви-
нения, по которым пострадавшему не известны 
данные о лице, совершившем преступление.

все составы преступлений, отнесенные к 
делам частного обвинения, предполагают осве-
домленность пострадавшего о лице, совер-
шившем такое преступление. Это связано с тем, 
что данная категория преступлений, как правило, 
совершается на почве личных неприязненных 
отношений, которые в свою очередь возникают 
и развиваются в результате межличностного 

взаимодействия знакомых друг с другом лиц. 
однако в некоторых случаях преступления, 
указанные в ч. 2 ст. 20 УПК рФ, могут быть 
совершены лицом, не известным пострадав-
шему (например, нанесение побоев неизвестным 
лицом). Пострадавший или его законный пред-
ставитель в данном случае не имеет возмож-
ности соблюсти такое требование, предъявля-
емое к форме заявления о преступлении частного 
обвинения, как указать данные о лице, привлека-
емом к уголовной ответственности (п. 4 ч. 5 ст. 
318 УПК рФ), что является формальным основа-
нием для отказа мирового судьи в принятии заяв-
ления (ч. 1 ст. 319 УПК рФ).

отдельные авторы еще в первые месяцы 
действия УПК рФ справедливо отмечали, что по 
уголовным делам частного обвинения, «когда не 
известны личность или местожительства нару-
шителя, должно проводиться предварительное 
следствие. но для этого необходимо возбуждение 
уголовного дела не путем подачи заявления, 
а путем вынесения постановления в порядке 
ст. 146 УПК рФ».

следует  согласиться  с  утверждением 
в.в. воронина о том, что «лишь государ-
ство располагает реальными возможностями 
по изобличению виновных лиц, совершивших 
преступные деяния, поэтому оно в безусловном 
порядке и обязано обеспечить частным лицам 
возможность пользоваться своим правом на 
производство предварительного расследования по 
всем преступлениям» [9, стр. 73]. н. е. Петрова 
также справедливо отмечает, что «подавляющее 
большинство потерпевших по делам частного 
обвинения обнаруживают неспособность эффек-
тивно осуществлять уголовное преследование без 
содействия со стороны органов предварительного 
расследования и прокуратуры» [21, стр. 151].

Аналогичную позицию занял и Консти-
туционный суд рФ, который 27 июня 2005 г. 
вынес свое Постановление № 7-П, признавшее 
не соответствующими Конституции рФ «поло-
жения частей второй и четвертой статьи 20, части 
шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 
145, части третьей статьи 318 УПК российской 
Федерации в той их части, в какой они не обязы-
вают прокурора, следователя, орган дознания и 
дознавателя принять по заявлению лица, постра-
давшего в результате преступления, преду-
смотренного статьей 115 или статьей 116 УК 
российской Федерации, меры, направленные 
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на установление личности виновного в этом 
преступлении и привлечение его к уголовной 
ответственности в закрепленном уголовно-
процессуальным законом порядке» [2].

Указанное решение Конституционного 
суда рФ имело огромное значение для право-
применительной практики: оно определяло 
принципиальную возможность использования 
уголовно-процессуальных средств публичного 
характера по уголовным делам частного обви-
нения. тем не менее, Конституционный суд рФ 
не сформулировал (и, наверное, не мог форму-
лировать, возлагая на себя полномочия законо-
дателя), какие конкретно «меры, направленные 
на установление личности виновного в этом 
преступлении и привлечение его к уголовной 
ответственности в закрепленном уголовно-
процессуальным законом порядке» имели право 
использовать прокурор, следователь, орган 
дознания и дознаватель? Более того, указанное 
решение Конституционного суда рФ не распро-
страняло свое действие на случаи совершения 
неизвестным лицом иных преступлений, рассма-
триваемых в порядке частного обвинения, а 
именно преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
129 «Клевета» и ст. 130 «оскорбление» УК рФ.

По справедливому мнению в. М. Быкова, 
«Конституционный суд рФ выстраивает новый 
порядок возбуждения и расследования уголовных 
дел частного обвинения, по которым на момент 
подачи потерпевшим заявления личность вино-
вного оказалась неустановленной. теперь все 
заявления потерпевших по делам частного обви-
нения, по которым не установлена личность 
виновного, должны приниматься органами 
дознания, дознавателями, следователями и проку-
рорами, по ним должны возбуждаться уголовные 
дела и проводиться расследование, а законченные 
уголовные дела направляться в суд».

Закономерным результатом указанного 
решения Конституционного суда рФ явился 
Федеральный закон «о внесении изменений в 
Уголовно- процессуальный кодекс российской 
Федерации» от 12 апреля 2007 г. № 47-ФЗ 
, которым законодатель определил порядок 
возбуждения уголовных дел частного обвинения, 
когда пострадавшему не известны данные о лице 
, совершившем преступление. так, согласно 
новой редакции ч. 4 ст. 20 УПК рФ указанная 
ситуация является «иной причиной», по которой 
пострадавший не может защищать свои права 

и законные интересы в общем порядке, то есть 
путем подачи заявления мировому судье. в этом 
случае мировой судья отказывает в принятии 
заявления к своему производству и направляет 
указанное заявление руководителю следствен-
ного органа или начальнику органа дознания 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление 
(ч. 2 ст. 147 УПК рФ). следователь, а также с 
согласия прокурора дознаватель возбуждают 
уголовное дело, при этом следователь приступает 
к производству предварительного расследования, 
а дознаватель – дознания (ч. 3 ст. 318 УПК рФ).

до внесения рассмотренных изменений в 
УПК рФ, как верно отмечает д. т. Арабули, у 
прокурора, следователя или дознавателя были 3 
возможных варианта процессуальной деятель-
ности по уголовным делам частного обвинения, 
по которым пострадавшему не известны данные 
о совершившем преступление лице: «1) возбу-
дить уголовное дело и провести предварительное 
расследование в полном объеме; 2) возбудить 
уголовное дело и ограничиться только установ-
лением данных о личности виновного либо 3) не 
возбуждать уголовное дело, установив личность 
виновного в рамках проверочных действий, и на 
основании п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК передать мате-
риалы в суд» [4, стр. 58]. однако, хотя право-
применительная практика принятия прокурором 
процессуальных мер по таким случаям была 
разнообразна, в целом, как показывают резуль-
таты интервьюирования сотрудников органов 
прокуратуры и внутренних дел, проведенного 
до принятия Федерального закона от 12 апреля 
2007 г., подавляющее большинство опрошенных 
(80%) и до внесения изменений в УПК рФ пола-
гали, что в таких случаях прокурор был обязан 
возбудить уголовное дело, хотя в законода-
тельном порядке он и не имеет на это право. 
таким образом, внесенные в УПК рФ 12 апреля 
2007 г. изменения имеют значение как направ-
ленные на унификацию правоприменительной 
практики осуществления уголовного преследо-
вания по уголовным делам частного обвинения, 
по которым пострадавшему не известны данные 
о лице, совершившем преступление.

с позиций общей теории права предложенный 
выше подход к решению проблемы частного 
порядка уголовного преследования вписыва-
ется в общую российскую концепцию защиты 
прав и законных интересов граждан, реализации 
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базовой конституционной новеллы о человеке, 
его правах и свободах как высшей ценности (ст. 
2 Конституции рФ) [3; 6; 7; 8; 17; 18; 19; 23; 25; 
26; 27].

таким образом, осуществление публичного 
уголовного преследования является обязанно-
стью прокурора, следователя, органа дознания 
или дознавателя. возбуждение публичного 
уголовного преследования может происходить 
в рамках уже осуществляемого производства по 
уголовному делу либо одновременно с возбуж-
дением производства по уголовному делу. в 
последнем случае возбуждение публичного 
уголовного преследования осуществляется путем 
вынесения следователем, дознавателем либо 
органом дознания постановления о возбуждении 
уголовного дела в отношении конкретного лица.

Уголовное преследование по делам частно-
публичного характера осуществляется также 
в публичном порядке и самостоятельного 
вида уголовного преследования не составляет. 
особенность так называемых «дел частно-
публичного обвинения» заключает в порядке 
их возбуждения, но не в порядке процессу-
альной деятельности стороны обвинения по 
изобличению лица в совершении преступления. 

вместе с тем, выдвигаемые в научной литературе 
предложения отказаться от частно-публичного 
порядка возбуждения уголовных дел не находят 
поддержки у правоприменителя, а также не 
согласуются с международными дискрецион-
ными принципами развития уголовного судо-
производства.

Понятие «уголовное преследование в частном 
порядке» («частное уголовное преследование») 
является тождественным понятию «производство 
по уголовному делу частного обвинения», что 
обусловлено порядком возбуждения уголовного 
дела частного обвинения. По своему процессу-
альному значению возбуждение уголовного дела 
частного обвинения означает выдвижение обви-
нения и начало осуществления частного уголов-
ного преследования. возбуждение уголовного 
дела сводится не к проверке сообщения о престу-
плении в целях установления признаков престу-
пления, а к проверке правильности составления 
заявления о преступлении; основание возбуж-
дения уголовного дела частного обвинения пред-
усматривается законодателем как часть повода 
для его возбуждения, и наличие такого основания 
презюмируется в силу самого факта подачи заяв-
ления о преступлении.
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Социальное управление:  
понятие и содержание

Понятие «управление», как специальный вид 
функциональной деятельности, особой категории 
лиц, получило задолго до появления первого 
государства, в родоплеменных отношениях. в 
широком смысле под управлением следует пони-
мать совершение определенных правовых орга-
низационных действий, направленных на упоря-
дочивание каких-либо процессов, происходящих 
в социальной среде общества. в подобном пони-
мании оно трактуется и в наши дни. 

в общественной науке понятие управления 
в наиболее обобщенном виде, выработано 
н. винером, основывающем свои заключения на 
кибернетике — науке о закономерностях всякого 
управления, происходящего в механизмах, в 
живой природе, в том числе, в человеческом 
обществе [5].

социальное управление осуществляется там, 
где есть совместная деятельность людей.

Главным назначением социального управ-
ления является воздействие на общественные 
отношения, регулирование поведения отдельных 
людей, или групп, для достижения поставленных 
социально полезных целей. в социальном управ-
лении выражен властно-волевой характер госу-
дарственных органов власти, органов местного 
самоуправления и содействующих им различных 
общественных организаций. социальное управ-
ление представлено особым управленческим 
механизмом воздействия на человека, или опре-
деленные социальные группы, который предпола-
гает наличие таких обязательных элементов, как: 

-  специальные субъекты управления, 
-  объекты управления,
- наличие прямых связей между субъектом и 

объектом управления (выражено в приказах 
и распоряжениях, обязательных для испол-
нения) и наличия обратных связей (полу-
чение информации о выполнении приказов 
и распоряжений) [1; 4; 13].

По мнению некоторых ученых, существует 
четыре вида социального управления:

-  государственное управление (управление в 
области организации и функционирования 
государства, государственной исполни-
тельной власти);

-  местное управление (муниципальное 
управление, местное самоуправление, 
коммунальное управление);

-  общественное управление (управление в 
общественных объединениях и некоммер-
ческих организациях);

-  коммерческое управление (управление в 
коммерческих организациях, созданных 
с целью извлечения прибыли и распреде-
ляющих полученную прибыль между их 
участниками) [22, стр. 145].

Признаки социального управления:
1) наличие волевого, основанного на законах, 

властного характера воздействия субъекта управ-
ления на объекты управления. волевой властный 
характер находит свое выражение в различных 
формах и методах воздействия на определенную 
группу общественных отношений, в зависимости 
от различных факторов и условий возникающих 
в социальной среде общества. 

2) социального управления имеет прямое 
воздействие на объект управления, с целью 
устранения возникшей социальной проблемы, 
негативно влияющей на социальную среду обще-
ства и отражает интересы определенных соци-
альных групп, или же большинства населения 
государства. 

3) наличие субъектов и объектов управленче-
ского воздействия. 

субъектами управления (управляющими 
субъектами), являются как физические лица, 
так и определенные организации, наделенные 
властными полномочиями. объектами управ-
ления так же являются физические лица и орга-
низации, не имеющие властных полномочий, 
потому их условно принято называть управля-
емыми субъектами. Компетенция и полномочия 
властных, управляющих субъектов находят свое 
отражение в их правовом статусе закрепленном 
в законах российской Федерации, в Положении 
о конкретном органе управления, утверждаемом 
указом Президента российской Федерации, или 
постановлением Правительства рФ, в зависи-
мости от соподчиненности субъекта управления, 
либо находящих свое отражение в законах субъ-
ектов российской Федерации (например, для 
государственных гражданских служащих субъ-
екта рФ). 

4) Значительное многообразие управленче-
ских отношений, охватывающих не только госу-
дарственные сферы деятельности, но и сферы 
деятельности муниципальных и общественных 
организаций.

в современных условиях, развития рыночных 
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отношений в россии и непомерного увели-
чения дисбаланса между самыми богатыми и 
самыми бедными слоями общества, возникает 
острая необходимость в совершенствовании 
всей системы социального управления государ-
ства. резкое социально-экономическое рассло-
ение общества, существенно повышает риски 
возникновения социальных и межнациональных 
конфликтов, негативно влияющих на граждан-
скую правопослушность и национальную безо-
пасность государства [10; 14; 17; 18; 19]. 

5) Множественный характер правовых актов и 
правовых норм, регулирующих различные виды 
социальной деятельности, а так же закрепля-
ющих права и обязанности участников социаль-
ного управления. 

наиболее важное место в социальном управ-
лении занимает государственное управление, 
связанное с непосредственной реализацией госу-
дарственных функций органами исполнительной 
власти и их должностными лицами.

сущностью государственного управления 
заключается в достижение положительного, соци-
ально полезного результата, путем целенаправ-
ленного воздействия управляющего субъекта, 
государственного органа или должностного лица 
исполнительной власти на конкретный объект.

Государственное управление, представ-
ляет главную функцию государства и характе-
ризует самую широкую область практической 
деятельности специальных, исполнительно-
распорядительных органов государства. Без госу-
дарственного управления невозможно реализо-
вать не одну функцию государства, невозможно 
реализовать и не одну правовую норму. в госу-
дарственном управлении наиболее полно реали-
зуется и процессуальная деятельность всего 
государственно-правового механизма. в своей 
докторской диссертации А.с. сенин, отмечает, 
что «данная деятельность, определяется не только 
властью и политикой, а раскрывается через меха-
низм практической реализации процессуально-
правового статуса полномочных субъектов, при 
помощи которого решаются задачи государства и 
его органов различного уровня. Государственное 
управление связанно непосредственно с органи-
зационным, регулятивным воздействием на все 
общественные процессы и явления. При этом 
различают следующие виды управления:

 – научное, опирающееся на объективно 
познанные законы развития природы и общества 

и стихийное, связанное с многообразными, 
природными или техногенными процессами, не 
подвластными человеку, но требующими особого 
внимания и принятия мер, направленных на 
устранение неблагоприятных последствий для 
государства, общества, личности» [20, стр. 68]. 

вместе с тем, следует отметить, что повреж-
денная природа человеческого мировоззрения, 
связанная с атеистическими убеждениями, не 
всегда верно представляет объективное развитие 
природы и общества, что, безусловно, нега-
тивно отражается на выработке истинно научных 
знаний, относительно управления, как главной 
функции государства. в отличие от управления 
научного, стихийное управление может прояв-
ляться, например, при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. его необходимость связана 
со спасением людей, их имущества, объектов 
природного мира. Чрезвычайных ситуаций 
природного, или техногенного характера (земле-
трясений, извержений вулканов, цунами, наво-
днений, или аварий на предприятиях, объектах).

Научное управление в свою очередь подраз-
деляется на: техническое, биологическое, соци-
альное. наука административного права в 
большей степени имеет прямую связь с соци-
альным управлением, в основном осуществля-
емым органами исполнительной власти. вместе 
с тем социальное управление включает в себя так 
же деятельность муниципальных органов власти 
и общественных организаций, которые, участвуя 
в управлении различными общественными 
процессами, оказывают содействие государ-
ству в решении большого количества различных 
социальных вопросов, без которых государство 
не может обходиться (здравоохранение, образо-
вание, экология, промышленность, наука, куль-
тура, управление имуществом и др.). 

По мнению в.Г. Афанасьева, «управление 
общественными процессами выступает как 
целенаправленное воздействие людей на обще-
ственную систему в целом и на ее отдельные 
звенья на основе познания и использования 
присущих ей объективных закономерностей 
в интересах обеспечения ее оптимального 
функционирования и развития, достижения 
поставленных целей» [3, стр. 110]. Профессор 
Г.в. Атаманчук определяет управление как 
«целеполагающее, организующее и регули-
рующее воздействие людей на собственную 
общественную, коллективную и групповую 
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жизнедеятельность, осуществляемое как непо-
средственно (в формах самоуправления), так и 
через специально созданные структуры (госу-
дарство, общественные объединения, партии, 
фирмы, кооперативы, предприятия, ассоциации, 
союзы и т.д.)» [2, стр. 50, 552].

Государственное управление непосред-
ственно связано с повседневной деятельно-
стью органов исполнительной власти и пред-
ставляющих их государственных служащих и 
направлено на обеспечение всех функций госу-
дарства. Государственное управление всегда 
регламентируется нормами административ-
ного права, потому имеет с ним неразрывную 
связь. Государственное управление в российской 
Федерации и за рубежом представляют основные 
объекты, изучаемые наукой административного 
права наряду с административно-правовыми 
нормами и механизмами государственного управ-
ления (государственными управленческими отно-
шениями). 

в юридической науке существуют различные 
точки зрения на понятие государственного управ-
ления. например, н.А. волков представляет госу-
дарственное управление как «исполнительную 
деятельность по непосредственной практической 
организации общественных процессов в обще-
стве» [7].

Профессор и.Л. Бачило представляет госу-
дарственное управление как целенаправленное 
организующее воздействие органов государ-
ственной власти на развитие различных сфер 
общественной жизни с учетом экономических, 
политических и социальных характеристик 
государства на определенных этапах его исто-
рического развития [11, стр. 28]. Профессор 
Б.н. Габричидзе определяет государственное 
управление как «осуществляемую от имени, по 
поручению и уполномочию государства управ-
ленческую деятельность, то есть исполнительную 
и распорядительную деятельность, в сферах и 
областях (отраслях) экономического и социаль-
ного развития гражданского общества, охраны 
прав и свобод человека и гражданина, укре-
пления демократического и правового государ-
ства [8, стр. 12].

По нашему мнению, управление следует опре-
делять как главную, регламентированную право-
выми нормами, рациональную деятельность 
специальных, наделенных властными полно-
мочиями субъектов (людей и организаций), 

оказывающих организационное, регулятивное 
воздействие на различные общественные 
процессы, с целью решения стоящих перед госу-
дарством социально полезных задач в различных 
сферах общественной жизни государства. 

исходя из представленного определения госу-
дарственного управления, можно выделить следу-
ющие его характерные черты: 

-  оно является главной функцией госу-
дарства;

-  оно служит интересам государства;
-  оно представляет социально полезную 

деятельность специальных, наделенных 
государственно-властными полномочиями 
субъектов;

-  оно осуществляется в строгом соответствии 
с нормами административного права;

-  оно направлено на обеспечение большин-
ства государственных функций и опреде-
ленных ими целей и задач.

Государственное управление отличается от 
других видов государственной деятельности 
спецификой своих функций, правовых прин-
ципов, методов и многообразных форм.

одной из разновидностей социального управ-
ления является местное самоуправление. в 
Конституцией рФ (ст. 3) определено, что един-
ственным источником власти в стране является ее 
народ, осуществляющий свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

основной задачей современного россий-
ского государства является создание наиболее 
благоприятных условий для реализации прав и 
свобод его граждан.. реализация данной задачи, 
осуществляется в конкретных территориальных 
образованиях компактного проживания граждан 
– муниципальных образованиях. именно здесь 
должны быть, созданы условия для реализации 
гарантированных государством прав и свобод, 
а также обеспечена возможность благоустроен-
ного проживания.

Эффективность местного самоуправления 
определяется, прежде всего, материально-
финансовыми ресурсами, имеющимися в 
распоряжении муниципальных образований и 
составляющих в своей совокупности финансово-
экономические основы местного самоуправления.

органы местного самоуправления по закону 
обособлены от органов государственной власти 
Федерации и ее субъекта, на территории которого 
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реализуется самоуправление. власти субъекта 
не вправе вмешиваться в дела самоуправления, 
могут устанавливать лишь общие принципы его 
организации. Жители вправе сами, без предпи-
саний, определять структуру органов местного 
самоуправления, принимать положения (уставы) 
муниципального образования и другие норма-
тивные акты.

Местное самоуправление, как разновидность 
социального управления, выражает интересы 
абсолютного большинства населения и регули-
руется самостоятельными правовыми актами, 
его составной частью является муниципальное 
управление.

Правовую основу муниципального управ-
ления, как и всего местного самоуправления 
составляют:

1. Конституция рФ и федеральные законы.
2. Конституции, уставы и законы субъектов 

рФ.
3. Уставы муниципальных образований.
Муниципальное управление выступает в виде 

местного самоуправления, действующего в каче-
стве публичной власти, наиболее приближенной к 
населению и обеспечивающей защиту интересов 
граждан, основанных на совместном их прожи-
вании на определенной территории.

суть местного самоуправления состоит в 
признании права гражданина быть источником 
местной власти, самому принимать решения по 
повседневным вопросам своей жизни и самому 
отвечать за их последствия..

в Федеральном законе «об общих принципах 
организации местного самоуправления в рФ» 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (в дальнейшем 
-- Федеральный закон 2003 г. № 131-ФЗ) гово-
рится следующее: Местное самоуправление 
в российской Федерации -- форма осущест-
вления народом своей власти, обеспечива-
ющая в пределах, установленных Конституцией 
российской Федерации, федеральными зако-
нами, а в случаях, установленных федераль-
ными законами – законами субъектов российской 
Федерации, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения, исходя из инте-
ресов населения, с учетом исторических и иных 
местных традиций.

Эффективное функционирование системы 
местного самоуправления во многом определяется 

уровнем развития его правовой базы.
Правовая база местного самоуправления – это 

система законодательных и иных нормативных 
актов, на основе которых оно функционирует. 
Формирование правовой базы местного само-
управления основано на разграничении полно-
мочий между уровнями власти и соподчиненное 
правовых норм. Поскольку установление общих 
принципов организации местного самоуправ-
ления является, согласно Конституции, пред-
метом совместного ведения рФ и ее субъектов, 
оно предполагает издание федеральных законов 
и принятие в соответствии с ними законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов рФ. 
региональные законы позволяют конкретизиро-
вать положения федеральных законов примени-
тельно к местным условиям, однако они не могут 
противоречить Конституции рФ и федеральным 
законам. Муниципальные правовые акты не 
могут противоречить федеральным правовым 
актам и правовым актам субъектов рФ.

Федеральные законодательные акты, каса-
ющиеся местного самоуправления, могут быть 
разделены на две группы. Первая включает в 
себя федеральные законы, указы Президента 
рФ, постановления Правительства рФ, поста-
новления и определения Конституционного суда 
рФ, специально посвященные вопросам мест-
ного самоуправления. Ко второй относятся феде-
ральные отраслевые законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие отдельные нормы 
муниципального права.

По вопросам местного значения населением 
муниципальных образований непосредственно, 
органами и должностными лицами местного 
самоуправления принимаются муниципальные 
правовые акты.

нормативные правовые акты представитель-
ного органа регулируют важнейшие процессы 
жизнедеятельности муниципального образования. 
наиболее типичные из них:

-  положение о местных референдумах и 
местных выборах; » положение об орга-
низации территориального общественного 
самоуправления па территории муници-
пального образования;

-  положение о порядке управления собствен-
ностью муниципального образования;

-  правила землепользования и застройки;
-  правила торговли;
-  положение о муниципальном заказе; » 
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положение о муниципальной службе и т. д.
Устав – это учредительный документ муни-

ципального образования, имеющий для данного 
образования всеобъемлющий характер, являю-
щийся основой муниципального нормотворчества 
и характеризующийся особым (усложненным) 
порядком принятия и изменения. Устав муници-
пального образования -- своеобразная местная 
конституция, основной нормативный акт муни-
ципального образования.

Устав муниципального образования и 
решения, принятые путем прямого волеизъ-
явления граждан на местном референдуме 
(сходе), обладают высшей юридической силой 
на территории муниципального образования. 
Муниципальное образование разрабатывает 
устав самостоятельно. согласно Федеральному 
закону 2003 г., устав муниципального образо-
вания принимается соответствующим предста-
вительным органом. однако для привлечения 
населения к принятию столь важного доку-
мента должны в обязательном порядке прово-
диться публичные слушания по проекту устава 
и внесению изменений в него. возможно также 
предварительное вынесение некоторых основных 
положений устава па местный референдум. После 
принятия решения по этим вопросам остальные 
положения и устав в целом принимаются пред-
ставительным органом. Представительный орган 
муниципального образования принимает устав 
тайным голосованием. За принятие устава или 
внесение изменений и дополнений в него должно 
проголосовать не менее 2/3 установленного числа 
депутатов. в поселениях с численностью избира-
телей менее 100 человек принятие устава должно 
осуществляться населением непосредственно на 
сходе граждан. Устав муниципального образо-
вания, внесенные в него изменения и дополнения 
подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации 
в органах юстиции.

таким образом, социальное управление вклю-
чает в себя не только государственное управ-
ление, как центральный институт регулиро-
вания общественных отношений, но и обще-
ственное самоуправление, выраженное в деятель-
ности муниципальных образований. Указанные 
два вида управления по существу и представ-
ляют административно-правовую деятельность, 
которую можно также называть администра-
тивным управлением. 

Соотношение управления и 
административно-правовой деятельности
в учебной юридической литературе нет обоб-

щающего понятия «Административно-правовая 
деятельность», есть лишь понятие администра-
тивная деятельность органов внутренних дел, 
под которой понимается основанная на нормах 
административного права исполнительно распо-
рядительная деятельность служб и подразде-
лений органов внутренних дел по обеспечению 
охраны общественного порядка, обеспечению 
общественной безопасности, и борьбе с преступ-
ностью.

если принять за основу данное определение и 
интерпретировать его в более широком смысле, 
то, по нашему мнению, под административно-
правовой деятельностью следует понимать, осно-
ванную на нормах административного права 
исполнительно-распорядительную деятельность 
всех исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
реализующих через свои институты (службы), 
многообразные функции государства в пределах 
своих компетенций. исходя из этого опреде-
ления, следует сделать однозначный вывод о 
том, что административно-правовая деятель-
ность является центральной частью социального 
управления – административным управлением, 
в котором главное место отведено государствен-
ному управлению, иначе говоря, она является 
государственной управленческой деятельностью.

таким образом, в теории административного 
права под административно-правовой деятель-
ностью, следует понимать «административное 
управление», которое определяется как деятель-
ность работников аппарата органов исполни-
тельной, или муниципальной власти, осущест-
вляемой в пределах компетенции определенной 
административной должности. 

Первичной структурно-функциональной 
единицей в системе управленческого труда явля-
ется должностная деятельность индивида, то есть 
административное управление рассматривается в 
сочетании с исследованием системы «должность-
работник». отправным пунктом исследования 
должности как управленческой категории явля-
ется выявление ее основных системных характе-
ристик: структуры, связей, функций, организации 
[9, стр. 24]. но приведенное определение явля-
ется достаточно узким и не раскрывает самой 
природы административного управления, так как 
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системе «должность-работник» не исчерпывается 
содержание указанной деятельности.

ряд ученых определяют административно-
государственную деятельность как процесс 
достижения национальных целей и задач 
через государственные организации. в сферу 
административно-государственного управления 
они относит: 

- во-первых, поиск рациональных способов 
организации государственного менед-
жмента на трех уровнях управления: наци-
ональном, региональном и местном; 

- во-вторых, особой сферой исследования 
остаются проблемы, связанные с подго-
товкой и рекрутированием управленче-
ских кадров (определение оптимальной 
структуры штатного состава чиновников 
государственного аппарата, требования 
к менталитету и стиль работы профес-
сиональных государственных служащих, 
борьба с бюрократизмом и проблемы 
лидерства и т.д.); 

- в-третьих, это совершенствование функци-
онирования механизма государственного 
администрирования, а именно: разработка 
теории принятия государственных решений 
и политического лидерства; методов 
административно-государственного управ-
ления в кризисных и конфликтных ситуа-
циях и т.д. [6, стр. 45].

в научном познании теории административно-
государственного управления правильным 
должен быть не только окончательный результат, 
но и способ, ведущий к нему, то есть метод, 
который представляет собой систему правил 
и приемов исследования субъектов и объектов 
администрирования с целью получения истины 
[9, стр. 60-61]. но приведенная дефиниция 
административно-государственного управления 
является ничем иным, как государственным 
управлением. тогда и административно-
государственная деятельность есть не что 
иное, как административная деятельность 
органов или должностных лиц в сфере госу-
дарственного управления. использование в 
качестве синонима термина «Административно-
государственная деятельность» термина «адми-
нистрирования» является не совсем целесоо-
бразным, поскольку административная деятель-
ность является более широким понятием и вклю-
чает в себя администрирование как один из 

методов ее осуществления [16, стр. 82].
таким образом, можно трактовать «админи-

стративное управление» как исполнительно-
распорядительную деятельность органов госу-
дарственной власти, которая урегулирована 
нормами административного права и направлена 
на осуществление государственной политики 
через систему административных учреждений, 
при которой ответственность за выполнение госу-
дарственных решений спускается сверху вниз. 

таким образом, под административно-
правовой деятельностью следует понимают 
процесс профессионального оперативного 
ежедневного организующе-регулирующего 
воздействия на общественные отношения, 
решения общих, групповых и частных дел 
на основе и для выполнения управленческих 
решений. то есть делается отождествление 
государственно-административного управления 
с процессом осуществления этой деятельности, с 
узким толкованием государственного управления 
как особого и самостоятельного вида деятель-
ности государственных органов, органов испол-
нительной власти. 

также следует представить следующий пере-
чень характерных черт административного 
управления:

- административное управление является 
прежде всего социальным, политическим 
явлением;

- административное управление высту-
пает как процесс реализации государ-
ственной власти, ее внешнее, материализо-
ванное выражение и вне ее не существует. 
содержание власти наиболее полно прояв-
ляется в государственном управлении;

- административное управление – это деятель-
ность исполнительно-распорядительного 
характера, чем подчеркивается его испол-
нительное назначения – организаторская 
исполнительно-распорядительная деятель-
ность государственных органов;

- деятельность органов административного 
управления осуществляется на основании 
и во исполнение законов, то есть адми-
нистративное управление – подзаконная 
деятельность, хотя и обладает властно-
распорядительными полномочиями [23, 
стр. 107]

Административной деятельности в сфере госу-
дарственного управления как одному из видов 



120

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 1

управленческой деятельности также присущи все 
ее свойства, адаптированные к условиям государ-
ственного управления. 

Элементы управленческой деятельности, 
присущие административной деятельности, 
имеют логическую связь с управленческой кате-
горией, определяющей такие ее характеристики: 

1)  с какой целью осуществляется администра-
тивная деятельность; 

2)  что повлекло ее осуществления; 
3)  на что направлены действия; 
4)  вид воздействия, который она использует 

[24, стр. 83].
Административное управление в современном 

мире играет определяющую роль в решении, 
во-первых, социальных проблем; во-вторых, в 
реализации технических задач (осуществление 
многих фундаментальных дорогих научно-
технических, экономических проектов зависит не 
только от усилий частного капитала); в-третьих, 
в решении многих актуальных вопросов между-
народной политики [15, стр. 43].

 По мнению А.Ф. Мельник, администра-
тивный аспект государственного управления 
заключается в исполнительной и распоряди-
тельной деятельности государства, он реализу-
ется в виде исполнительной власти, а также в 
практической организации выполнения законов, 
других нормативных актов, юридических пред-
писаний. исполнительный характер деятель-
ности органов исполнительной власти заклю-
чается в практическом воплощении в жизнь 
законодательных актов, оперативном и дина-
мичном управлении экономической и социальной 
сферами, а также государственно-политической 
деятельностью (оборона, безопасность, тамо-
женное дело). распорядительный характер 
государственно-управленческой деятельности 
заключается в издании органами исполнительной 
власти постановлений, распоряжений, приказов, 
инструкций, правил и других подзаконных актов. 
Это позволяет обеспечить выполнение норм и 
принципов Конституции российской Федерации, 
законов, иных нормативных актов и эффективно 
управлять отраслями экономики и социально-
культурной сферы [12, стр. 76-77].

Административное управление в своей 
структуре содержит различные виды управ-
ления. во-первых, это управление администра-
тивным персоналом, сущность которого заклю-
чается в установлении нормативных актов, 

регулирующих статус государственного служа-
щего, и создание системы отбора и набора 
административных кадров. во-вторых, это 
управление общественными сферами социума, 
которое охватывает экономическую, социальную, 
духовно-культурную сферы жизнедеятельности 
государства, оборону, национальную безопас-
ность и международные отношения.

субъектами административного управления 
являются руководители высокого, среднего и 
низшего звеньев, элита и организации, а объек-
тами – определенные личности, группы, орга-
низации, институты, сферы и отрасли обще-
ственной жизни, на которые направлено органи-
зующее воздействие государства.

Англо-американские ученые в системе 
административно-государственного управления 
выделяют две группы служащих:

а)  правительственную службу (government 
service), к ней относятся высшие государ-
ственные чиновники, которые занимают 
должности за политические заслуги и срок 
их пребывания в должности зависит от 
времени пребывания у власти политиче-
ского лидера, которого они поддерживают;

б)  общественную службу (public service), в 
состав которой входят профессиональные 
служащие, работающие на постоянной 
основе, и которые не могут быть отстра-
нены от должностей в случае изменения 
государственного руководства.

в сферу влияния административного управ-
ления относятся объекты как государствен-
ного сектора – государственная собствен-
но сть ,  го сударственные органы и орга-
низации, так и общественного, в том числе 
касающиеся общественно-экономического, 
духовно-культурного развития, обеспечения 
защиты прав и свобод граждан и др.

в научных трудах административное управ-
ление рассматривают в широком смысле, как 
систему, охватывающую три ветви власти – зако-
нодательную, исполнительную и судебную, и 
узком, где влияние распространяется только на 
исполнительную власть. впрочем, следует отме-
тить, что ни одна ветвь власти не может действо-
вать без управленческого процесса [25].

суть управленческого механизма в системе 
судебной власти заключается в подборе кадров 
для судебных органов, организации судебного 
процесса, процедур рассмотрения апелляционных 
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и кассационных жалоб, контроля за исполне-
нием судебных решений и приговоров. создавая 
эффективный и надежный механизм защиты прав 
граждан, судебная власть этим заставляет органы 
исполнительной власти заботиться об обще-
ственных интересах через организацию функци-
онирования современного цивилизованного госу-
дарственной управленческой системы.

реализация концепции административного 
управления осуществляется в следующих направ-
лениях: 

а)  уменьшение функций, выполняемых госу-
дарством, передача этих функций частным 
структурам или общественным организа-
циям (так называемом третьему сектору), 
концентрация усилий государственных 
служб на решении наиболее значимых и 
важных задач; 

б)  стремление к демократизации, наделение 
граждан возможностями участвовать в 
процессе принятия решений органами 
управления; 

в)  снижение степени бюрократизации органов 
управления, уменьшения потока распоря-
жений и регулирующих указаний; 

г)  реорганизация государственных органов 
посредством создания организационных 
структур с более четкими полномочиями, 
придания ряду органов самостоятельности 
(создание так называемых агентств), децен-
трализация, рационализация самого адми-
нистративного процесса; 

д)  улучшение  финансового  регулиро-
вания благодаря выделению средств под 
конкретные результативные программы, 
стремлению к гибкой бюджетной поли-
тике, внутреннего учета, использованию 
рыночных механизмов [21, стр. 102].

вопросы совершенствования системы админи-
стративного управления, включающей правовые 
базы и правовые государственные институты, 
являющиеся предметом изучения не только 
юридических, но и многих взаимосвязанных 
с юриспруденцией наук: социологии, эконо-
мики, политологии, психологии и других. все 
названные науки уделяли большое внимание 
вопросам совершенствования государственного 

управления. вместе с тем, законодательные 
органы государства не всегда активно исполь-
зуют результаты научных исследований в опти-
мизации системы государственного управления. 

ст. 1 Конституции рФ, провозгласившая 
россию как правовое государство, предъявляет 
ко всем органам государственной власти, всем 
правовым, административным и экономическим 
институтам требования соответствия идее форми-
рования правового государства. При этом, как 
предполагалось в начале переходного этапа от 
административно-командной формы управления 
к развитию рыночных отношений, основная цель 
проведения в россии экономической, правовой и 
административной реформ, была ориентирована 
на повышение качества жизни населения, улуч-
шение экономического благосостояния обще-
ства, обеспечение внутренней и внешней безо-
пасности государства. К числу основных потреб-
ностей общества всегда относились девять 
главных приоритетов: обеспечение внешней и 
внутренней безопасности государства; обеспе-
чение качественного питания; обеспечение насе-
ления жильем; развитие здравоохранения; забота 
о внешней среде обитания людей (экология); 
трудоустройство населения; повышение уровня 
образования населения; развитие фундамен-
тальной науки; и создание технологически совер-
шенной промышленной базы. все названные 
приоритеты, в своей совокупности, составляют 
систему национальной безопасности, которую 
невозможно обеспечить в современных усло-
виях развития научно-технического прогресса без 
создания надежного механизма государственного 
управления, способного эффективно управлять 
всеми общественными процессами, направляя их 
по пути цивилизованного развития. Кроме того, 
для осуществления целенаправленной управлен-
ческой деятельности, связанной с реализацией 
всех своих функций, государство должно иметь и 
надежную правовую основу, при помощи которой 
достигается эффективный процесс государствен-
ного управления, осуществляются цели и реша-
ются задачи, стоящие перед государством. такой 
правовой базы в современном российском госу-
дарстве нет, как нет и надежного механизма госу-
дарственного управления.
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lEGal EdUCatioN aS oNE oF tHE CatEGoriES oF JUdiCial rEForm

The summary. This article deals with the issues of moral and ethical education, which is an 
integral part of the Russian judicial and legal reform.

Key words: judicial and legal reform; legal education; legal ethics; moral qualities; legal 
education.

 Законодательные и организационные меро-
приятия последних лет не обеспечили полного 
достижения многих целей судебно-правовой 
реформы. Процесс реформирования судебной 
системы в современной россии идет сложно и 
противоречиво. остро стоят проблемы дальней-
шего формирования правовой базы, обеспечива-
ющей отправление правосудия в соответствии с 
Конституцией российской Федерации и обще-
признанными принципами и нормами между-
народного права, не выработан механизм согла-
сования законодательства субъектов российской 

Федерации с федеральным законодательством. 
судебная система испытывает острый недостаток 
в кадрах, обостряются проблемы снижения 
уровня профессионализма судей, работников 
правоохранительных органов, их объективности, 
беспристрастности, а нередко и морального 
облика [1; 2; 4; 5; 8; 37; 49; 61; 62].

Каждая профессия и специальность имеют 
свои особенности. те, кто выбрал профессию 
юриста, должны понимать, что она предполагает 
широкое общее образование, интеллект, куль-
туру, высокие нравственные качества. и часто 
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от родителей и самих студентов можно слышать, 
знания по данной профессии не помешают, а 
помогут в жизни, даже, если в дальнейшем я не 
буду работать по специальности. и это действи-
тельно так. наши будущие юристы изучают 
целый блок общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин. но мы не должны забывать 
главное, какими моральными качествами будут 
обладать наши выпускники.

в наше время юридическое образование, как и 
юридическая профессия, во многих государствах 
является одним из самых престижных. в россии, 
например, это вызвано развитием рынка и пред-
принимательства, оживленной политической 
жизнью, активным законотворческим процессом, 
необходимостью борьбы с преступностью.

Юридическое образование является одной 
из наиболее политизированных ветвей образо-
вания и имеет свою славную историю [6; 7; 12; 
14; 15; 16; 41; 53]. Уже само по себе юридиче-
ское образование уникально. оно предполагает 
усвоение и закрепление таких знаний, относя-
щихся к области общественных наук, которые 
предназначены для сугубо практической деятель-
ности. только юридическому образованию как 
правовой науке присуще органичное сочетание 
теории и практики. именно отсюда — широкий 
диапазон знаний и умений, вырабатываемых 
в процессе правовой подготовки, от усвоения 
духа права, его глубокого понимания до умения 
учитывать мельчайшие детали, принимать ответ-
ственные решения, касающиеся судеб людей. 
Юридическое образование вместе с тем — это и 
нравственное воспитание, составными частями 
которого являются формирование у юриста нрав-
ственных качеств, превращение ряда этических 
требований в незыблемые принципы поведения. 
Без него невозможно представить себе успеш-
ного, обладающего высоким уровнем правосо-
знания и правовой культуры человека [39; 45; 
48; 50; 51; 52; 55].

нравственное воспитание является наиболее 
сложным элементом в процессе юридического 
образования. ведь за время учебного процесса 
студенту следует выработать в себе такие 
нравственно-этические начала, которые необ-
ходимо пронести через всю жизнь. именно эти 
начала станут для него в профессиональной 
деятельности основой справедливого правопри-
менения. 

К счастью, мы начинаем не с нуля. У нас есть 

примеры того, с какой настойчивостью и через 
какие трудности пришлось пройти известному 
юристу и общественному деятелю А.Ф. Кони, 
чтобы доказать, что без изучения и выработки 
норм морали невозможно подготовить буду-
щего юриста, так как часто в его руках нахо-
дится судьба человека [11; 57; 58]. именно 
А.Ф. Кони является основателем юридической 
этики в россии, сама его гражданская позиция 
была сформулирована и всегда проявлялась «как 
образец истинного служения не лицам, не себе, 
а делу» [54, стр. 7].

Задача этики – выработка моральных пред-
ставлений, соответствующих историческому 
этапу развития общества, совершенствование 
человека. 

Юридическая этика как составная часть 
общей этики входит в блок гуманитарных дисци-
плин. она базируется на данных многих наук: 
философии, истории, психологии, логики, соци-
ологии, педагогики, риторики, эстетики, этики. 
Часть этих предметов начинают изучать еще 
в школе. другая часть изучается в колледжах 
и вУЗах. но и этого недостаточно, и поэтому 
остальные знания можно получить только путем 
саморазвития, постоянно совершенствуясь и 
работая над собой.

судебные реформы 1864 г. стимулировали 
развитие нравственных основ судопроизводства 
[35; 43; 46; 47; 56; 63].

28 февраля 1901 г.,  в возрасте 57 лет, 
А.Ф. Кони в письме к Л.н. толстому обращается 
со следующей просьбой: «Я писал вам о моем 
намерении читать лекции об этике в применении 
к судебной деятельности. очень хотел бы знать, 
при случае, ваше мнение». А осенью этого же 
года в письме к литературоведу А.А. Чичериной 
он сообщает: «Мне предложена – с любезною 
настойчивостью – кафедра в Лицее… Читать 
надо судопроизводство, в которое входит излю-
бленная мною судебная этика. Я принял предло-
жение и теперь сижу за работой, не разгибаясь». 

Как известно, Анатолий Федорович был неис-
правимым либералом, презирающим «лакейство 
интеллигенции (холуев последнего сорта), везде 
и во всем воспевал величие свободной челове-
ческой личности. Поиски 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, 
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Ф. достоевским, и. тургеневым, К. Кавелиным, 
в. Короленко и многими другими» [54, стр. 5]. 

А.Ф. Кони оставил интересные воспоми-
нания и материалы о литераторах: Л.н. толстой 
[22; 28],  Ф.М. достоевский [21; 33; 34], 
и.с. тургенев [27; 29; 30; 32], н.А. некрасов [23; 
24], А.н. островский [19], А.Ф. Писемский [20], 
д.в. Григорович [26], других представителей 
русской литературы, опубликовал интересные 
статьи о нравственном облике А.с. Пушкина [18; 
25; 31] и М.Ю. Лермонтова [17].

Анатолий Федорович известен не только как 
яркий судебный оратор и авторитетный судебно-
прокурорский работник, ученый-юрист, но и 
как литературный критик. среди творческого 
анализа литературы XiX века «должны стоять и 
статьи Кони о писателях, в которых он рассма-
тривал этические проблемы, выдвинутые литера-
турой XiX века, в связи с правовыми взглядами 
людей пореформенной россии. Понимая этику 
как многообразные взаимоотношения людей, 
Кони любил повторять слова столь ценимого 
им доктора Гааза: «Жить для того, чтобы делать 
счастливыми людей кругом себя». с этой точки 
зрения Кони оценивал личность и творчество 
писателей» [42, стр. 23].

Большие возможности правового и нрав-
ственного воспитания в вузах предоставляют 
сегодня занятия по общественным дисци-
плинам, особенно юридическим. так как во 
всех средних и высших учебных заведениях 
российской Федерации обязательной дисци-
плиной (дисциплиной федерального компонента) 
стало «Правоведение» или «основы права», то 
именно эти занятия открывают возможность 
педагогу решить воспитательные задачи со 
студентами.

Как известно, право и мораль существуют 
неразрывно и в единстве соотносятся друг с 
другом [9; 10; 13; 38; 40; 44]. 

Мораль и право являются регуляторами пове-
дения людей. следующим общим признаком 
морали и права можно назвать то, что они явля-
ются продуктами исторического развития обще-
ства. общий признак заключается в том, что 
мораль, как и право, определяется социально-
экономическими условиями жизни общества, и, 
наконец, право и мораль как составные части 
культуры общества органически связаны друг с 
другом. 

Это говорит о том, что всесторонне проблемы 

единства права и морали могут решаться в 
юридических вузах и на юридических факуль-
тетах других вузов.

Будущий юрист должен быть сегодня носи-
телем правового, профессионального сознания 
[36; 60; 59], но прежде всего он должен быть 
субъектом сознания высоконравственного, чтобы 
выполнить в обществе свое социальное предна-
значение.

такой взгляд на взаимосвязь морали и права 
дает возможность рекомендовать разработчикам 
госстандартов нового поколения значительно 
усилить примерные учебные планы дисципли-
нами, которые раскрывают суть, содержание и 
функции в обществе морали и нравственности. 
думается, что целесообразным было бы изучение 
будущими юристами таких дисциплин, как 
этика, эстетика, нравственные основы современ-
ного законодательства, этика предприниматель-
ской деятельности. если эти предметы не носят 
обязательный характер, то необходимо вводить 
и расширять факультативные курсы: этика 
общения и культура речи, риторика, эвристика. 

в числе насущных вопросов, подлежащих 
разрешению в процессе преподавания юридиче-
ских дисциплин в системе юридического образо-
вания российской Федерации, наряду с правовым 
воспитанием и образованием студентов, особое 
значение принадлежит воспитанию их нрав-
ственности.

Прежде всего необходимо отметить, что 
возможность свободно реализовать право на 
образование — уже нравственна. согласно ст. 2 
Закона рФ «об образовании» одним из прин-
ципов государственной политики в области обра-
зования является: «...гуманистический характер 
образования, приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свобод-
ного развития личности». 

высокие нравственные качества, необхо-
димые судье, прокурору, следователю, адвокату, 
формируются и поддерживаются в процессе 
повседневной жизни с ее сложностями и проти-
воречиями. сама практическая деятельность, 
связанная с решением нравственных проблем, 
способствует в первую очередь нравственному 
становлению личности. Кроме того, личность 
формируется под влиянием этического просве-
щения, в процессе которого человек получает 
определенную сумму знаний, ориентирующих 
на соблюдение нравственных норм.
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 только осенью 1901 года А.Ф. Кони начал 
читать курс уголовного судопроизводства в 
Александровском лицее. в 1902 году в Журнале 
министерства юстиции была опубликована его 
вступительная лекция «нравственные начала в 
уголовном процессе» с подзаголовком «общие 
черты судебной этики».

о том, какое большое значение он придавал 
идее нравственного воспитания, свидетель-
ствуют его слова, ставшие афористическими: 
«нравственное воспитание должно идти впереди 
профессионального». 

сам Кони брался только за те судебные дела, 
которые отвечали его высоким нравственным 
принципам.

Конечно, для того чтобы изучать труды 
А.Ф. Кони требуется определенная подготовка, 
знание уголовного права, уголовного процесса, 
судопроизводства, так как Кони был профессио-
налом именно в этих областях. Поэтому можно 
ни один раз возвращаться к его работам, чтобы 
посмотреть какие требования должны предъяв-
ляться к ключевым фигурам судебного процесса.

А.Ф. Кони постоянно призывал посмотреть 
на суд не только как на судилище, но и как на 
школу. ибо каждый процесс должен научить 
других правилам поведения в обществе, пока-
зать, какие нормы были нарушены и предосте-
речь других от подобного поведения.

в отправлении судейства центральное место 
занимает личность судьи. Как бы хороши ни 
были правила деятельности, они могут потерять 
свою силу и значение в неопытных, грубых или 
недобросовестных руках, а самый обдуманный 
и справедливый уголовный закон обращается в 
ничто при дурном отправлении правосудия. 

современный процесс, подчеркивал автор 
«ставит судью лицом к лицу с живым чело-
веком». Автор образно указывал на результаты 
судебной реформы, которая посредством глас-
ности и устности судопроизводства: «… расше-
велила и разметала по сторонам огромный ворох 
бумаг, протоколов, резолюций, докладов и т. п., 
под которым ранее был полностью «погребен» 
живой человек, становившийся лишь номером 
дела».

Заслуживают быть отмеченными суждения 
А. Ф. Кони о влиянии на судей общественного 
мнения. он высоко ценил общественное мнение 
передовой россии. вместе с тем он предосте-
регал от подмены подлинного общественного 

мнения «общественными страстями». «Под 
видом «общественного мнения», — писал он, 
— судье указывается иногда лишь на голос 
«общественной страсти», следовать кото-
рому в судебном деле всегда опасно и нередко 
недостойно».

А.Ф. Кони весьма ярко показал, как отри-
цательно иногда влияет на суд общественное 
мнение, когда оно является зыбким, неустой-
чивым, несозревшим. b обвинительной речи по 
делу Александра и ивана Мясниковых, разбирав-
шемуся 14 лет и возбудившему массу толков (это 
дело о подлоге завещания), он говорил:

«общественное мнение клонилось... to 
в одну, to в другую сторону, и судом обще-
ственного мнения дело это было несколько раз, 
и самым противоположным образом, разре-
шаемо. Мясниковых признавали то закорене-
лыми преступниками, то жертвами судебного 
ослепления. 

но суд общественного мнения не есть суд 
правильный, общественное мнение бывает 
часто слепо. Поэтому приговоры общественного 
мнения по этому делу не могут и не должны 
иметь значения для вас».

не поддаваться мнению «толпы», «средствам 
массовой информации». Это трудно и крайне 
актуально и в наши дни.

А.Ф. Кони, рассматривая судебную этику «как 
учение о приложении общих понятий о нрав-
ственности не только к специальным отраслям 
судебной деятельности», подчеркивал, что 
«этические правила существуют и в других 
отраслях права, и в других учреждениях и обла-
стях общественной жизни», например, трудовом 
и финансовом праве, и (добавлю от себя) в праве 
социального обеспечения.». особенно богата 
этическими вопросами, писал А.Ф. Кони, область 
медицины, а так же искусство, литература и 
сцена».

таким образом, А.Ф. Кони дал определение 
судебной этики, заложил ее основы и предмет: 
нравственные начала судебной деятельности и 
этические требования к ее участникам.

на пути к чтению самостоятельного курса 
судебной этики А.Ф. Кони встретил трудности 
вследствие противодействия со стороны офици-
альных лиц. 

несмотря на неудачи с организацией чтения 
этого курса, А.Ф. Кони продолжает над ним 
работать и в письме к Л.н. толстому 7 февраля 
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1909 г. пишет: «работа растет с каждым днем, а 
силы слабеют».

только в мае 1913 г., когда ему было уже 69 
лет, А.Ф. Кони смог прочитать цикл открытых 
публичных лекций в отделении общественных 
наук Петербургского общенародного универси-
тета. Этот цикл состоял из восьми лекций

К сожалению, замыслу А.Ф. Кони не суждено 
было сбыться, осуществить свою заветную мечту 
– издать специальный курс этики – А.Ф. Кони 
при жизни так и не удалось.

только в наши дни в перечень учебных дисци-
плин, изучаемых в юридических учебных заведе-
ниях, была включена этика. 

смысл того, чем профессионально занят 
человек, нередко постигается на протяжении всей 
жизни, однако основы отношения к профессии 
закладываются уже на студенческой скамье. 
А.Ф. Кони писал по этому поводу: «студент 
обязан выносить из университета не один багаж 
систематизированных сведений, но и нрав-
ственные заветы, эти заветы и в конце жизни 
светят студенту и умиляют его при мысли об 
университете. наука о праве в своих обширных 
разветвлениях везде говорит о началах справед-
ливости и уважения к достоинству человека». 
осознание этого смысла приходит не сразу и 
может меняться у каждого человека на протя-
жении всей его трудовой жизни. 

Правовое сообщество активно разрабатывает 
новые профессиональные стандарты для юриди-
ческих специальностей. данные документы 
должны подробно описать, как в идеале должен 
выглядеть юрист XXi века.

Причинами снижения уровня образования 
называют: 

1)  двухуровневое юридическое образование – 
бакалавриат и магистратура; 

2)  в программу обучения попадают пред-
меты, которые не формируют будущего 
профессионала-юриста; 

3) все  другие  дисциплины,  например 
связанные с бизнесом, предприниматель-
ством, экономикой, должны иметь юриди-
ческую направленность.

думается, что надо вернуться к подготовке 
юристов по специалитету (5 лет) с введе-
нием специализации на 3-м курсе. Программа 
обучения, конкретные спецкурсы обязательно 
должны быть обсуждены с практическими 
работниками. Мы должны четко видеть модель 

юриста-выпускника.
«разделение на бакалавриат и магистратуру 

может усложнить поиск работы для бакалавров 
из-за психологии работодателей.

еще одна коллизия возникает с магистрами 
права, не прошедшими ступень юридического 
бакалавриата. таких сейчас становится все 
больше. например, человек окончил филологи-
ческий вуз, стал бакалавром, потом поступил в 
магистратуру юрфака. 

«раньше в квалификационных требованиях 
устанавливалось, что кандидат на должность 
судьи должен иметь высшее образование, сейчас 
этого мало, надо указать, какое именно обра-
зование. Установлено, что судья должен иметь 
степень магистра. думается, со временем будут 
прописаны новые квалификационные требования 
и профессиональные стандарты ко всем юриди-
ческим профессиям, в том числе судьям, проку-
рорам, адвокатам и т.д., разработанные и утверж-
денные соответствующими ведомствами».

другой вариант: просто запретить посту-
пать в юридическую магистратуру со стороны. 
«Компетенция юриста включает определенный 
уровень фундаментальной подготовки и практи-
ческую часть. Фундаментальные науки изучают 
как раз в бакалавриате. в магистратуре уже 
ориентируются на будущую специализацию или 
научную деятельность 

но тем не менее, на практике прошло другое 
решение. ее авторы ссылались на то, что есть 
смежные специальности. например, человек 
окончил истфак и пошел в юридическую маги-
стратуру, чтобы заниматься «историей государ-
ства и права». 

Большой приток взрослых людей в юриди-
ческую профессию обеспечивала система заоч-
ного образования. но после того, как второе 
высшее стало платным, это стало опреде-
ленным барьером. Кого-то, кто мог бы состо-
яться в профессии, он отсекает. в то же время, 
где человек может «научиться» быть справед-
ливым, чтобы судить затем других людей? таким 
«университетом» является сама жизнь.

в то же время за два года магистратуры 
превратиться в настоящего юриста проблема-
тично. Поэтому правовое сообщество старается 
в целом повысить уровень юридического обра-
зования.

Большие проблемы и в подготовке юристов 
с р ед н е го  з ве н а .  с е й ч а с  т р и  о с н о в н ы х 
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специальности в сПо: «Право и организация 
социального обеспечения», «Правоохранительная 
деятельность» и, реже, «Право и судебное адми-
нистрирование». Почти всегда у работодателей 
требование: возьмем на работу при условии 
дальнейшего обучения. но система сПо была 
создана для того, чтобы готовить самостоя-
тельные кадры, а не только для поступления 
в вУЗ. но больше волнует даже не это. надо 
понимать, что в колледжи и техникумы посту-
пает значительная часть учащихся, которым 
еще нет 18 лет. далеко не все из них созна-
тельно выбрали данную специальность, огромное 
влияние на них оказывают родители, друзья. 
Формирование нравственных качеств начина-
ется с детства, в семье. Педагогам приходится 
прикладывать значительные усилия, чтобы не 
только привить интерес к профессии, но, главное 
показать какие качества нужны для будущей 
работы. среднее звено испытывает недостаток 
в хороших психологах-воспитателях. Появилось 
много хорошей учебной литературы, но много 
ли времени студент проводит за книгой. нет, 
чаще всего мы видим «телефонного студента-
юриста», который с трудом читает Кодекс. Часто 
бывают сложные отношения студентов и с буду-
щими работодателями. Пришли студенты на 
практику: да им требуется больше внимания, 
места для практики должны быть подготовлены 

и проверятся руководителями практики.
Юрист должен быть образованным, куль-

турным человеком, постоянно совершенство-
ваться как в знаниях, умении, так и в нрав-
ственном отношении, стремясь к нравствен-
ному идеалу юриста. нравственный идеал дает 
возможность заниматься постоянным самовоспи-
танием. совершенствование самого себя делает 
юриста лучше и как человека, и как профессио-
нала, соответственно работа судьи, прокурора, 
адвоката, следователя будет более эффективной, 
а принимаемые ими решения – справедливыми и 
гуманными, что повысит авторитет правосудия, 
профессии юриста, а также доверие и уважение 
ко всей правоохранительной системе. 

Формирование нравственных качеств начи-
нается с детства, в семье. воспитанием зани-
маются (должны заниматься) все учебные заве-
дения, в том числе средние и высшие. студенты 
должны получать не только знания, но и целе-
направленно развивать нравственные качества, 
необходимые для будущей работы. нравственное 
воспитание студентов осуществляется, прежде 
всего и главным образом, поведением препода-
вателей, работодателей, всех, кто их окружает.. 
недостаточные знания, опыт можно пополнить. 
недостаточные нравственные чувства, нрав-
ственную ответственность перед людьми и обще-
ством пополнить вряд ли возможно. 
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в настоящее время существует востребован-
ность на рынке труда более узких специализаций, 
требуется акцент на подготовку молодых специа-
листов к специфичным и углубленным отраслям, 
не только к общеобразовательным дисциплинам. 
нужно делать упор на подготовку узкоспециа-
лизированных кадров в рамках общей системы 
образования для работы и развития еАЭс.

Главные цели в условиях экономического 
кризиса – обеспечение высокого качества 
высшего образования для большей численности 
студентов, усовершенствование подготовки их 
трудовых навыков, а также повышение мобиль-
ности студентов. За счет постоянного обмена 
учащимися и преподавателями еще более будет 
интегрироваться евразийское образовательное 
пространство.

в наше время проблемы высшего образования 
это действительно ряд трудностей, с которыми 
встречаются абитуриенты, студенты, препода-
ватели и научные деятели, кроме того это пере-
чень недочетов образовательной системы, непо-
средственно оказывающих большое влияние на 
рынок труда [17; 18; 29; 41; 44; 54].

рынок труда делает акцент на более узких 
специализациях, однако многие начинающие 
специалисты не подготовлены к специфичным 
отраслям и знакомы с ними достаточно отда-
ленно из-за преобладания общеобразовательных 
предметов в перечне изученных дисциплин. 
Кроме того возможно отнести сюда и проблему 
в выборе профессии: людей рабочих специаль-
ностей чрезвычайно не достаточно, особенно 
сейчас, когда с каждым годом выпускают все 
больше юристов и экономистов, которых уже 
явный переизбыток. и мало кто прикладывает 
усилия для того, чтобы как-то уравновесить чашу 
весов. наряду с формированием сетевого универ-
ситета будет необходимо создание рабочих мест 
в еАЭс для окончивших обучение узкоспециа-
лизированных специалистов.

немало важная и финансовая составляющая 
– одна из наиболее экономически слабых сторон 
и не только в образовательной сфере. Здесь и 
проявляется невысокое качество образования, 
которое могут предоставить у нас, к огорчению, 
многочисленные высшие образовательные учреж-
дения. Большие города эта проблема беспокоит 
не так сильно, но в наиболее маленьких насе-
ленных пунктах из-за недостаточного финанси-
рования постоянно происходит сокращение числа 

специалистов. в целом, одна из главных этому 
предпосылок именно в низких зарплатах, вынуж-
дающих одаренных людей прекращать препо-
давательскую и научную деятельность и посвя-
щать себя другой сфере. Либо же искать допол-
нительный заработок на стороне, опять же таки 
уделяя недостаточное внимание и время своей 
основной специальности и научным трудам. 
однако некоторые из них все же остаются, и 
они считаются весьма значимыми сотрудниками, 
выпускающие достойных специалистов.

таких деятелей науки нельзя упускать, если 
на начальном этапе создания сетевого универси-
тета не возможно урегулирование финансовых 
вопросов, то нужно рассмотреть вариант предо-
ставления им поощрений или других возможных 
привилегий, в том числе при необходимости 
оказание поддержки в исследованиях.

Кроме того, в настоящее время существует 
проблема культурного развития общества. Под 
воздействием различных факторов наибольшая 
часть молодежи никак не заинтересована в полу-
чении дальнейшего образования после имеюще-
гося среднего, они просто нуждаются в веще-
ственном доказательстве о том, что освоили 
какую-либо профессию, больше, чем в самом 
получении необходимых знаний и умений, что 
совсем не делает лучше общую образовательную 
картину. возможно, нужна некая популяризация 
ценности знаний и умений, полезных всему 
обществу. Здесь вложили немаленький вклад 
сМи [15; 28]: регулярная трансляция низменных 
ценностей и общественно неуместных образцов 
поведения, как и инфантильного отношения к 
жизни воплотила собственную воспитательную 
функцию в весьма негативном ключе. Пора 
отказаться от навязывания нам чуждых россии 
западных ценностей [2; 9; 43; 45; 46; 52; 53] 
и сосредоточить внимание на формировании 
истинной для россиян национальной культуры 
[1; 10; 36; 47; 48; 49; 50; 51].

в полной мере, ряд проблем в системе обра-
зования сгруппировались в одну глобальную, 
которую достаточно сложно ликвидировать. 
трудности общества должны решаться этим же 
обществом, конечно, не без помощи государ-
ства, либо, хотя бы, с его непосредственным 
участием, а никак не отдельными элитарными 
группами. Первый шаг должен сделать каждый, 
сформировав осознанное отношение к тому, что 
его окружает.
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вместе с тем нельзя снимать ответственность 
с политической элиты страны [16; 19; 20; 21; 22; 
23; 27], важно напоминать ей об этом постоянно, 
в полной мере используя возможности инсти-
тутов гражданского общества [4; 5; 8; 24; 33; 34; 
35; 38; 42; 56].

нужно ставить цели повышения качества и 
привлекательности высшего образования, укре-
пления сотрудничества и межвузовских связей 
в сфере высшего образования государств-
участников еАЭс. Укрепление международного 
сотрудничества в области подготовки специ-
алистов высшей квалификации и содействие 
обмену бакалаврами, магистрами, аспирантами, 
проведение совместных научных исследований с 
целью подготовки профессионалов и содействию 
в развитии науки [26]. тем более в этом плане у 
нас накоплен как позитивный, так и негативный 
опыт [7; 14; 40; 55].

Большинство реформ образования, которые 
были предприняты властными структурами госу-
дарств еАЭс оказались непродуктивными. для 
улучшения состояния сферы образования необ-
ходим систематический подход. Как у нас счита-
ется, образовательная сфера полностью запу-
щена и для преодоления этой проблемы нужны 
заинтересованные лица, многие из которых, к 
сожалению, не располагают достаточными для 
этого полномочиями. Хоть в некоторых случаях 
и совершаются минимальные попытки что-то 
поменять, однако их качество и общий поверх-
ностный подход демонстрирует то, что создается 
лишь видимость желания как-нибудь это преоб-
разовать. изменить нужно многое, особенно в 
организационном плане.

и менять нужно уравновешенно, следуя 
положениям системного анализа. исследование 
трудов П.Г. Щедровицкого выявил то, что совре-
менный процесс проявляет воздействие на 
развитие системы только при присутствии обсто-
ятельств выхода за свои пределы, что предпола-
гает взаимодействие с другими системами [57; 
58]. инновационные процессы становятся веро-
ятными только в условии изменения системы 
в целом, которая проявляется как образование 
нового смысла и возможностей.

не вызывает сомнения актуальность создания 
сетевого университета или Академии еАЭс, 
ввиду возрастающей значимости экономиче-
ских и социальных сетей в практике миро-
вого развития, а также дальнейшее повышение 

конкурентоспособности научных кадров на 
мировом рынке.

в последние годы во многочисленных отече-
ственных научных трудах наиболее обширно 
рассматривается и исследуется сетевое взаи-
модействие в образовании как важнейший 
элемент инновационной системы. таким образом, 
т.А. Зубарева аргументирует особенную значи-
мость сетевого взаимодействия в инновационном 
развитии образовательных учреждений, пред-
ставив его содержание и технологию как взаи-
мосвязь различных компонентов совместной 
образовательной деятельности:

-  совместное составление плана эксперимен-
тальной работы;

-  совместное проектирование образова-
тельной сети;

-  единое методическое поддержание образо-
вательной сети;

-  групповую рефлексию и исследование 
типов образовательной деятельности, 
коллективную экспертизу;

-  коллективные разработки в ходе обучения 
и повышения квалификации, в проектиро-
вании образовательной сети;

-  коллективные формы коммуникации;
-  сетевые проекты и программы;
-  создание общей информационной среды;
-  конструирование и расширение системы 

горизонтальных связей, в том числе с 
внешними партнерами образовательной 
сети;

-  управление образовательной сетью;
-  совместное принятие решений;
-  организация деятельности ресурсного 

центра. Это важный компонент, исходя из 
необходимости координации и ресурсного 
обеспечения любого сетевого образователь-
ного проекта.

Устанавливаются цели повышения качества и 
привлекательности высшего образования, укре-
пления, а также поддержания сотрудничества и 
межвузовских связей в сфере высшего образо-
вания государств – участников еАЭс. Усиление 
международного сотрудничества в области подго-
товки специалистов высшей квалификации и 
содействие обмену бакалаврами, магистрами, 
аспирантами, проведение общих научных иссле-
дований с целью подготовки профессионалов и 
содействию в развитии науки [13].

Цели и программы:
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- развивать студентов образовательно, 
лингвистически и культурно, с помощью 
обучения в других евразийских странах

- расширять сотрудничество между институ-
тами и обогащать образовательную среду 
принимающих учреждений

- способствовать развитию молодых людей 
как высококвалифицированных и непред-
убежденных будущих профессионалов с 
международным опытом

- программа предоставляет возможность 
обучаться, проходить стажировку или 
преподавать в другой стране, участвующей 
в программе.

требуется достаточное внимание к проекту 
как руководства Министерства образования и 
науки рФ и подобных министерств других стран.

российская Федерация в целом заинтересована 
в притоке высококвалифицированных кадров из 
постсоветских республик, владеющих русским 
языком и, конечно, имеющих близкую культуру 
[3; 11; 12; 31; 37], однако интеграция в сфере 
образования выгодна и остальным странам-
участницам сетевого проекта. ведь это не просто 
социокультурное взаимодействие и улучшение 
регулирования миграционных потоков, но и осно-
вополагающая база экономической интеграции.

одной из наиболее применимых форм гори-
зонтальной интеграции для россии считается 
объединение ресурсов вузов, расположенных в 
различных регионах, с целью совместной реали-
зации отдельных образовательных программ.

в условиях формирования и развития сетевых 
образовательных технологий в россии возникнут 
новые виртуальные консорциумы и ассоциации 
вузов, предоставляющие услуги в новых техно-
логических средах [39].

существует так называемый коэффициент 
гуманитарного развития – показатель, учиты-
вающий реальную покупательную способ-
ность населения, состояние народного образо-
вания, здравоохранения, продолжительность 
жизни, уровень развития демократии, положение 
женщин, детей и стариков в обществе. такой 
подход мог бы лечь и в основу анализа соци-
альных последствий интеграционных процессов, 
происходящих в странах-участниках еАЭс, 
способствовать внесению разумных корректив 
в дальнейшее развитие союза, в частности, при 
формировании его единого образовательного 
пространства.

Прослеживание тенденций развития образо-
вания в государствах союза, обмен педагоги-
ческой информацией о достижениях в области 
образования, сопоставление и обобщение инно-
вационных процессов в образовании, перспек-
тивных моделей организации образования (их 
адаптации) может служить основой для коор-
динации исследовательской, управленческой 
и учебно-воспитательной деятельности в этих 
странах и, соответственно, служить интересам 
развития образования каждого государства.

Кроме того, это позволит не только глубоко 
понять процессы обновления в той или иной 
стране, но и выработать принципы, опреде-
лить условия оптимального развития обра-
зовательных систем. Приблизить их к непре-
рывно меняющимся образовательным потреб-
ностям различных государств, особенно в усло-
виях рыночной экономики, коренных преобра-
зований в структуре занятости, миграции насе-
ления, подвижности сферы производства и 
трудовых ресурсов. и вместе с тем более доказа-
тельно подходить к составлению и корректировке 
образовательных стандартов на разных ступенях 
образования, оценке происходящих процессов 
с точки зрения мирового опыта развития обра-
зования.

таким образом, говоря сегодня о перспективах 
единой системы образования, можно определить 
его и как результат длительного исторического, 
экономического и педагогического взаимодей-
ствия [6; 30]. с другой стороны, определить его 
и как сложный, неравномерный, многоуровневый 
процесс тесно взаимосвязанных количественных 
и качественных преобразований, в результате 
которого возникает новое качественное состо-
яние объекта. Процесс формирования общей 
системы образования, базирующейся на единстве 
в подходах, единстве в целеполагании, единстве 
в содержании образования, единстве в терми-
нологии, категориях и стандартах, единстве в 
подведении результатов.

Как показывает опыт на примере Болонского 
процесса, нельзя внедрить международную 
инициативу без учета отечественной специфики 
и тщательного, взвешенного анализа возможных 
последствий [25].

в данном случае, с межрегиональной иници-
ативой стран постсоветских государств есть все 
шансы более удачного внедрения единой системы 
образования.
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СуВЕРЕНИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ 
уГРОЗЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДуХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Анализируются основные документы, определяющие стратегию обеспечения 
национальной безопасности России в XXI веке. Отмечается, что немаловажное значение в 
обеспечении национальной безопасности имеют духовные факторы, подробно рассматривается 
проблема поддержания духовной безопасности российского общества. Приводятся 
основные элементы системы угроз суверенитету Российской Федерации в политической, 
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социально-экономической, духовной и информационной сферах.
Ключевые слова: национальная безопасность; суверенитет; угрозы безопасности; 

духовная безопасность; военная безопасность; Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года.
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SoVErEiGNty oF tHE rUSSiaN FEdEratioN:  
modErN tHrEatS aNd ENSUriNG SPiritUal SECUrity

The summary. The main documents determining the strategy of ensuring the national security 
of Russia in the 21st century are analyzed. It is noted that spiritual factors are of no small importance 
in ensuring national security, and the problem of maintaining the spiritual security of Russian society 
is considered in detail. The main elements of the system of threats to the sovereignty of the Russian 
Federation in the political, socio-economic, spiritual and information spheres are given.

Key words: national security; sovereignty; security threats; spiritual security; military security; 
National Security Strategy of the Russian Federation until 2020.

обеспечение национальной безопасности 
является важнейшей задачей любого современ-
ного государства. так, свои концепции имеют 
ведущие страны мира: в сША – это «стратегия 
национальной безопасности» (документ перио-
дически обновляется, нынешняя стратегия была 
обнародована 18 декабря 2017 г. президентом 
дональдом трампом); в Германии «Белая книга 
по вопросам безопасности Германии и перспек-
тивам развития вооруженных сил» или ее назы-
вают «Белой книгой Бундесвера»; во Франции 
«Белая книга» по вопросам обороны Франции 
2014-2025 гг.»; в италии «Белая книга междуна-
родной безопасности и обороны»; в Китае «Белая 
книга» «национальная оборона 2015 г.»; в индии 
«объединенная доктрина вооруженных сил 
индии 2017 г.», в израиле «стратегия ЦАХАЛа». 

в новой россии впервые такой документ 
под названием «Концепция национальной безо-
пасности» (далее Концепция) был утвержден 
Указом Президента рФ от 17 декабря 1997 г. [5]. 
Концепция была нацелена на более широкую 
интеграцию российской Федерации в мировую 
экономику, расширение сотрудничества с между-
народными экономическими и финансовыми 

институтами. в качестве основной угрозы безо-
пасности Концепция определяла проблему 
терроризма, имеющую транснациональный 
характер и угрожающую стабильности в мире. 
она призывала к противодействию распростра-
нению оружия массового уничтожения, предот-
вращению и урегулированию региональных 
конфликтов, борьбе с международным терро-
ризмом и наркобизнесом, решению острых эколо-
гических проблем глобального характера, в том 
числе проблемы обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности. в качестве угроз безо-
пасности россии Концепция указывала на акти-
визацию усилий ряда государств на ослабление 
позиций россии в политической, экономической, 
военной и других областях, на попытки игнори-
ровать интересы россии при решении крупных 
проблем международных отношений, включая 
конфликтные ситуации, способные подорвать 
международную безопасность и стабильность, 
затормозить происходящие позитивные изме-
нения в международных отношениях[16]. 

однако Концепция отличалась фрагментар-
ностью, ограниченностью, бессистемностью, не 
раскрывались источники и причины, характер и 
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сущность угроз безопасности россии, поэтому в 
2000 г. Концепцию подвергли редакции, а в 2009 г. 
согласно Указу Президента рФ от 31 декабря 
2015 г. она была заменена на «стратегию наци-
ональной безопасности российской Федерации 
до 2020 года» [1] (далее стратегия). стратегия 
является официально признанной системой стра-
тегических приоритетов, целей и мер в области 
внутренней и внешней политики, определяющих 
состояние национальной безопасности и уровень 
устойчивого развития государства на долго-
срочную перспективу (ст. 1). стратегия – это 
базовый документ для планирования и органи-
зации всей деятельности по обеспечению наци-
ональной безопасности, налаживанию сотрудни-
чества государства и институтов гражданского 
общества, в интересах защиты национальных 
ценностей и обеспечения безопасности личности, 
общества и государства.

в стратегии определены основные понятия, 
такие как «национальные интересы российской 
Федерации», «национальная безопасность», 
«угрозы национальной безопасности», «страте-
гические национальные приоритеты», «система 
обеспечения национальной безопасности», «силы 
обеспечения национальной безопасности», «сред-
ства обеспечения национальной безопасности» и 
другие. 

Под «национальной безопасностью» в 
стратегии понимается «состояние защищен-
ности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод граждан российской Федерации, 
достойные качество и уровень их жизни, суве-
ренитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие российской 
Федерации. национальная безопасность вклю-
чает в себя оборону страны и все виды безо-
пасности, предусмотренные Конституцией 
российской Федерации и законодательством 
российской Федерации, прежде всего государ-
ственную, общественную, информационную, 
экологическую, экономическую, транспортную, 
энергетическую безопасность, безопасность 
личности» (ст.6). 

в стратегии основными направлениями 
обеспечения национальной безопасности видятся 
в стратегических национальных приоритетах, 
которыми определяются задачи важнейших 

социальных, политических и экономических 
преобразований. и что существенно, данные 
преобразования рассматриваются как необхо-
димые для создания безопасных условий реали-
зации конституционных прав и свобод россий-
ских граждан, осуществления устойчивого 
развития страны, сохранения территориальной 
целостности и суверенитета государства [16]. 
таким образом, стратегия основана на нераз-
рывной взаимосвязи и взаимозависимости наци-
ональной безопасности российской Федерации 
и социально-экономического развития страны, а 
государственная политика должна способствовать 
реализации стратегических национальных прио-
ритетов и эффективной защите национальных 
интересов (ст. 7). 

национальная безопасность отражает уровень 
устойчивости нации от воздействия внутренних и 
внешних факторов, представляющих угрозу для 
ее существования. Под «угрозами национальной 
безопасности» в стратегии понимаются совокуп-
ность условий и факторов, создающих прямую 
или косвенную возможность нанесения ущерба 
национальным интересам (ст. 6). Характерным и 
существенным отличительным признаком угрозы 
безопасности является ее объект – жизненно 
важные интересы личности, общества и государ-
ства. При этом, согласно действующему офици-
альному концептуальному построению, инте-
ресы личности – ее жизнь, здоровье, социальное 
положение, материальное и моральное благопо-
лучие и тому подобные личностные ценности – 
являются определяющими, приоритетными для 
понятия безопасности. такое концептуальное 
построение безопасности заложено в положениях 
Конституции рФ и основополагающих кодифици-
рованных нормативно-правовых актах, а также в 
самой стратегии. Помимо личности, ее прав и 
свобод объектами безопасности российское зако-
нодательство декларирует общество и государ-
ство, то есть материальные и духовные ценности 
общества, а также конституционный строй, суве-
ренитет и территориальную целостность госу-
дарства [16]. 

стратегия, а также такие нормативно-правовые 
акты, как военная доктрина [3], Концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития российской Федерации на период до 
2020 года [23], Концепция внешней политики 
российской Федерации достаточно подробно 
характеризуют современный мир и россию, 
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отмечая обострения отношений между госу-
дарствами в связи с глобализацией межгосу-
дарственных противоречий, когда ценности и 
модели развития превратились в предмет непри-
миримой конкуренции, а уязвимость всех членов 
международного сообщества перед лицом 
новых вызовов и угроз значительно возросла. 
достаточно предметно о системе мер обеспе-
чения военной безопасности говорится в подза-
конном нормативно-правовом акте – военной 
доктрине рФ(далее доктрина) [3], принятой под 
влиянием обстоятельств 2014 г. данный доку-
мент построен на основе анализа военных опас-
ностей и военных угроз как самой россии, так и 
интересам наших союзников. в доктрине опреде-
лены понятия «военной безопасности, «военной 
угрозы», «военной опасности», «военного 
конфликта», «вооруженного конфликта» и другие. 
определяя военные опасности и военные угрозы 
нашему отечеству, доктрина констатирует ситу-
ацию, когда наметилась тенденция их смещения 
в информационное пространство и внутреннюю 
сферу нашего государства. Кроме того, наблюда-
ется усиление в ряде направлений военной опас-
ности для россии (ст. 11). очень подробно, как 
и в предыдущей доктрине (2010 г.) представ-
лены основные внешние военные опасности (ст. 
12). среди них специально обращается внимание 
на растущую угрозу «глобального экстремизма 
(терроризма) и его новых проявлений в усло-
виях недостаточно эффективного международ-
ного антитеррористического сотрудничества, 
реальная угроза проведения терактов с примене-
нием радиоактивных и токсичных химических 
веществ, расширение масштабов транснацио-
нальной организованной преступности, прежде 
всего незаконного оборота оружия и наркотиков» 
(п. «к» ст. 12). Подчеркивается «наличие (возник-
новение) очагов межнациональной и межконфес-
сиональной напряженности, деятельность между-
народных вооруженных радикальных группи-
ровок, иностранных частных военных компаний 
в районах, прилегающих к государственной 
границе российской Федерации и границам ее 
союзников, а также наличие территориальных 
противоречий, рост сепаратизма и экстремизма в 
отдельных регионах мира» (п. «л» ст. 12). 

К внешним военным опасностям доктрина 
относит «установление в государствах, сопре-
дельных с российской Федерацией, режимов, в 
том числе в результате свержения легитимных 

органов государственной власти, политика 
которых угрожает интересам» россии (п. «н» ст. 
12), а кроме этого, и подрывную деятельность 
специальных служб и организаций иностранных 
государств и их коалиций против нашего 
отечества (п. «о» ст. 12).

Что же касается внутренних военных опасно-
стей, то они представлены с учетом тех реалий, 
которые появились в крайние годы. в ст. 13 они 
зафиксированы в следующей интерпретации:

а)  деятельность, направленная на насиль-
ственное изменение конституционного 
строя российской Федерации, дестабили-
зацию внутриполитической и социальной 
ситуации в стране, дезорганизацию функ-
ционирования органов государственной 
власти, важных государственных, военных 
объектов и информационной инфраструк-
туры россии;

б)  деятельность террористических органи-
заций и отдельных лиц, направленная на 
подрыв суверенитета, нарушение един-
ства и территориальной целостности 
российского государства;

в)  деятельность по информационному воздей-
ствию на население, в первую очередь на 
молодых граждан страны, имеющая целью 
подрыв исторических, духовных и патри-
отических традиций в области защиты 
отечества; 

г)  провоцирование межнациональной и 
социальной напряженности, экстремизма, 
разжигание этнической и религиозной 
ненависти либо вражды.

согласно ст. 14 доктрины основные военные 
угрозы – это: 

- резкое обострение военно-политической 
обстановки (межгосударственных отно-
шений) и создание условий для приме-
нения военной силы; 

- воспрепятствование работе систем госу-
дарственного и военного управления 
российской Федерации, нарушение функци-
онирования ее стратегических ядерных сил, 
систем предупреждения о ракетном напа-
дении, контроля космического простран-
ства, объектов хранения ядерных боепри-
пасов, атомной энергетики, атомной, хими-
ческой, фармацевтической и медицинской 
промышленности и других потенциально 
опасных объектов; 
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- создание и подготовка незаконных воору-
женных формирований, их деятельность на 
территории российской Федерации или на 
территориях ее союзников; 

- демонстрация военной силы в ходе прове-
дения учений на территориях государств, 
сопредельных с российской Федерацией и 
ее союзниками; 

-  активизация деятельности вооруженных 
сил отдельных государств (групп госу-
дарств) с проведением частичной или 
общей мобилизации, переводом органов 
государственного и военного управления 
этих государств на работу в условиях воен-
ного времени [3]. 

основные военные угрозы касаются лишь 
проблем межгосударственных отношений, 
оставляя в стороне вопросы внутренней государ-
ственно-правовой жизни, которым в данном 
разделе доктрины, по мнению ряда исследова-
телей, уделяется явно недостаточное внимание. 
Более детальное и объемное представление 
военных угроз, вызываемых внутренними причи-
нами, было бы все-таки значимым[17]. 

Краткий анализ нормативно-правовых актов 
показал, что в условиях современного глобаль-
ного мира существенную роль играет военная 
составляющая [22; 28]. военная безопасность 
россии обеспечивается целенаправленной госу-
дарственной политикой в области обороны, пред-
ставляющей собой систему концептуальных 
взглядов и практических мер международного, 
экономического, военного и иного характера, 
направленных на предотвращение военного 
нападения и на организацию отражения военной 
агрессии.

не менее значимой является государственная 
и общественная безопасность, которая тоже полу-
чила развитие в стратегии (42-49) [1]. именно 
здесь говорится об одном из самых главных 
требований российской Конституции – защите 
основ конституционного строя нашего государ-
ства, суверенитета, государственной и террито-
риальной целостности российской Федерации, 
основных прав и свобод человека и гражданина, 
сохранение гражданского мира, политической и 
социальной стабильности в обществе, защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера (ст. 
42).

основные источники угроз в этой сфере 

– разведывательная деятельность спецслужб 
иностранных государств, деятельность терро-
ристических и экстремистских организаций, 
направленная на насильственное изменение 
конституционного строя российской Федерации 
и наносящая ущерб, деятельность преступных 
организаций и группировок, коррупция. важным 
являлось указание в стратегии на цель укре-
пления национальной обороны, обеспечения 
государственной и общественной безопасности 
– это формирование благоприятных внутренних 
и внешних условий для достижения приоритетов 
в области социально-экономического развития 
государства (ст. 44). 

Главными целями обеспечения национальной 
безопасности в экономической сфере, представ-
ленные в стратегии, являются переход экономики 
на новый уровень технологического развития и 
вхождение россии в число стран –лидеров по 
объему валового внутреннего продукта, поэтому 
экономическому развитию нашей страны уделено 
огромное внимание (ст. 55-66). стратегия, 
рассматривая вопросы экономической безопас-
ности, ориентируется на «Концепцию долгосроч-
ного социально-экономического развития россии 
на период до 2020 года» [23]. 

Экономическая безопасность предполагает 
обеспечения условий для экономического роста, 
с целью удовлетворения различных экономиче-
ских и социальных потребностей граждан, пере-
хода экономики россии на новый уровень, увели-
чение объема ввП, как основного показателя 
экономического и социального развития страны. 
одной из главных внутренних угроз экономи-
ческой безопасности является низкая конкурен-
тоспособность россии, которая не только опре-
деляет текущее положение страны на мировом 
рынке, но и в значительной степени характери-
зует ее национальную безопасность [11; 19; 20; 
38]. в рейтинге глобальной конкурентоспособ-
ности, который приводится на всемирном эконо-
мическом форуме россии в 2017-2018 гг. подня-
лась с 43 на 38 место [24]. именно поэтому 
проблема конкурентоспособности стоит на 
первом месте среди угроз экономической безо-
пасности россии в стратегии. низкая конкурен-
тоспособность, в значительной мере, связана с 
отставанием в разработке и внедрении инноваций 
и новых технологий, непривлекательностью 
российского рынка для иностранных инвесторов, 
проблемами с трудовыми ресурсами, отсутствие 
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развитых институтов инфраструктуры рынка. 
следовательно, для устранения этой проблемы 
требуется увеличение финансирования инвести-
ционных программ, снижение инвестиционных 
рисков, решение проблем в области трудовых 
ресурсов, развитие инфраструктуры рынка, ее 
информационной системы, системы стандар-
тизации, финансирование и развитие научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (ниоКр) и т.д..

немаловажной проблемой является отток 
капитала за границу, который по данным стати-
стики только в 2017 г. вырос почти в 2 раза по 
сравнению с показателями 2016 г., а начиная с 
1993 г., по разным оценкам, из россии вывезено 
капитала на сумму превышающую $704 млрд. 
Безусловно, на вывоз капитала заграницу оказы-
вают влияния политические события, например, 
этот показатель сильно вырос во время эконо-
мических кризисов 2008 г. и 2013-2014 гг. [37]. 
однако, по нашему мнению, основные причины 
оттока капитал заграницу связаны с неста-
бильным внутренним состоянием экономики, 
высоким налоговым бременем, девальвацией 
национальной валюты, недоверием бизнеса к 
правительству и сильной коррумпированностью 
экономики.

для предотвращения вывоза капитала должны 
быть приняты меры, направленные на увеличение 
инвестиционной активности, создание условий 
для привлечения инвестиций, реформирование 
системы валютного регулирования и усиление 
контроля за их применением, рационализацией 
существующих мер. восстановление доверия к 
правительству, политика страны, направленная на 
долгосрочную перспективу, решение социальных 
проблем – все это, безусловно, необходимо для 
сохранения капитала внутри россии. 

также к актуальным внутренним угрозам в рФ 
надо отнести большую долю теневой экономики, 
ее криминализацию, процветание коррупции, 
ухудшение состояния инновационного капитала, 
большой процент безработицы, «утечка» умов, 
сильное расслоение населения, неравномерное 
развитие регионов. 

основная внешняя угроза экономической 
безопасности россии связана с сохранением 
экспортно-сырьевой модели развития экономики 
и значительным влияние внешнеэкономической 
конъюнктуры. в настоящее время россия имеет 
выраженную экспортно-сырьевую ориентацию. 

За 2017 г. доля экспорта в страны дальнего зару-
бежья топливно-энергетических товаров соста-
вила 63,2% от общего объема экспорта [35]. в 
подтверждение можно привести тот факт, что 
наиболее кризисные периоды российской эконо-
мики связаны с понижение цен на энергоресурсы 
на мировом рынке. следовательно, можно сделать 
предположение, что из-за сильной экспортно-
сырьевой зависимости экономики, одной из 
главных причин экономических кризисов в 
рФ является влияние мировой конъюнктуры, 
а именно негативная динамика цен мировых 
рынков на энергоносители.

Безусловно, при решении этой проблемы 
может помочь увеличение доли несырьевого 
экспорта. Министерство экономического развития 
среди основных положительных результатов 
развития экспорта называет увеличение доли 
несырьевого экспорта и экспорта товаров и услуг 
более чем в 1,5 раза [25]. для этого необходимы 
поддержка и участие государства в развитие 
других отраслей экономики, глобальные изме-
нения на всех этапах регулирования топливно-
энергетического комплекса, в том числе и меры, 
связанные с повышением эффективности госу-
дарственного регулирования, разработка и после-
дующее внедрение передовых технологий и 
технических средств, произведенных внутри 
страны в нефтегазовых отраслях. Это в свою 
очередь повлечет за собой развитие многих вспо-
могательных и обслуживающих отраслей эконо-
мики, и, как следствию, к укреплению техноло-
гического суверенитета страны.

Говоря о внешних угрозах экономической 
безопасности в стратегии обозначено возросшее 
влияние политических факторов на экономиче-
ские процессы, а также попытки применения 
отдельными государствами экономических 
методов, инструментов финансовой, торговой, 
инвестиционной и технологической политики 
для решения своих геополитических задач 
(ст.24). действительно, можно отметить нега-
тивное воздействие ограничительных и дискри-
минационных мер на экономику нашей страны. 
Примером являются антироссийские санкции, 
введенные в 2014 г. рядом стран и оказавшие 
большое влияние на экономику российской 
Федерации. Безусловно, и увеличение налогов, 
и рост кредитных ставок, и падение курса рубля, 
и повышение инфляции тоже негативно сказыва-
ются на экономике нашей страны. 
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обеспечение экономической безопасности 
является ключевым условием для укрепления 
экономики страны. от того, насколько эффек-
тивно государство справляется с угрозами эконо-
мической безопасности, зависит экономиче-
ская независимость страны, ее устойчивость и 
стабильность.

немаловажное значение в обеспечении нацио-
нальной безопасности имеют духовные факторы, 
которые долгое время рассматривались как нечто 
второстепенное, неважное и малозначимое по 
сравнению с экономическими, политическими, 
военными и другими. духовная сфера относится 
к уязвимым уровням от деструктивного внутрен-
него и внешнего воздействия вследствие своего 
нематериального объективирования. в этой связи 
можно говорить о духовной безопасности.

По определению П.н. Беспаленко «духовная 
безопасность выступает качественной харак-
теристикой состояния общества в аспекте его 
духовно-нравственной и мировоззренческой 
состоятельности, потенциала базовых целей и 
ценностей, баланса индивидуальных, групповых 
и социальных интересов, функциональной согла-
сованности политических институтов, идеологии 
и культуры» [8].

духовная безопасность – специфический 
вид национальной безопасности, отличающаяся 
дуализмом: с одной стороны, она существует как 
самостоятельный сегмент национальной безо-
пасности, с другой – включена в другие виды 
национальной безопасности. Как отмечает А.А 
возьмитель, духовная безопасность лежит в 
основе других составных частей национальной 
безопасности, «поскольку конкретное состояние 
экономики, политической и социальной жизни во 
многом определяется ее духовно-нравственными 
составляющими» [9]. 

духовная безопасность призвана обеспе-
чить устойчивое функционирование и развитие 
российской нации как целостной социокуль-
турный и цивилизационной общности, форми-
рование высоких духовно-нравственных качеств 
у российских граждан, отстаивание российской 
самобытности, сохранение духовного и культур-
ного наследия народов россии, а также традици-
онных нравственных ценностей [32; 33]. 

Проблема поддержания духовной безопас-
ности российского общества заключается в 
том, что идеи либерализма предполагают отсут-
ствие ограничений в духовной сфере, свободу и 

саморегуляцию, а глобализация и информаци-
онные потоки современного мира приводят не 
только к унификации вкусов и предпочтений, 
вытеснению местных традиций и замене потре-
бительской культурой западного типа, но и 
распространению новых для россии транснаци-
ональных конфессий, религиозного экуменизма. 
К этому добавляется деидеологизация россий-
ского общества, являющаяся элементом его либе-
рализации. Формирование современных молодых 
людей как личностей проходило в сложных усло-
виях: на фоне социально-экономических и поли-
тических трудностей разрушались старые стере-
отипы, формировались новые идеи и образцы 
поведения. сейчас во взрослой жизни оказалось 
поколение, воспитанное в условиях «идеоло-
гического вакуума», ориентированное на инди-
видуальное благополучие, получение прибыли, 
потребительский достаток [6; 12; 15; 21; 27]. в 
этом во многом «заслуга» их родителей, которые 
в 90-е гг. XX в. были заняты вопросами обеспе-
чения семьи больше, чем политикой или воспи-
танием собственных детей. в результате нару-
шилась преемственность и передача опыта: 
выросло новое молодое поколение в абсолютно 
ином историческом пространстве и социально-
политической обстановке [34], не соотносящее 
свои личные интересы с общенациональными, 
зачастую слабо идентифицирующее себя с 
россией и ее культурой. все это создает угрозу 
идентичности россиян. 

Угрозы духовной безопасности видятся в 
разрушении духовного здоровья, которое прояв-
ляются во враждебности по отношению к окру-
жающим, немотивированной злости, стерео-
типности мышления, внушаемости, в высоком 
уровне агрессивности и жестокости. К акту-
альным угрозам духовной сферы можно отнести 
социокультурный раскол, выражающийся в 
межпоколенческом кризисе и утрате некото-
рыми поколениями традиционных российских 
ценностей, попытках разрушения национальных 
духовно-нравственных традиций, необъективного 
пересмотра истории, негативные явления в сфере 
семейно-брачных отношений (насилие в семье, 
разрушение семейных ценностей).

немаловажную роль играют сМи, которые 
зачастую распространяют идеи нигилизма в отно-
шении к государству и его способностям защи-
тить своих граждан, а в погоне за рейтингами и 
сенсациями пропагандируют культ насилия.
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К внешним угрозам можно причислить навя-
зывание западным миром своих либеральных 
ценностей и формирование общества потре-
бления (получение прибыли любой ценой), 
распространение новых нетрадиционных для 
российского общества религий и культов, рост 
религиозного фундаментализма [30; 31], уничто-
жение традиционной российской семьи как 
важной социальной ценности [7; 18; 29].

решение проблемы обеспечения национальной 
безопасности в духовной сфере видится в восста-
новлении российских культурных и духовных 
ценностей, оздоровление семейных ценностей, 
защита от негативного воздействия со стороны 
деструктивных сил (духовной экспансии), упро-
чение традиционных религиозных конфессий при 
недопущении сращивания религиозных инсти-
тутов с государственными структурами, укре-
пление национального единства и гражданского 
согласия. следует расширять культурные, идео-
логические, научно-образовательные, информа-
ционные и, в некоторых случаях, религиозные 
ресурсы государства с целью продвижения тради-
ционной системы ценностей и ограничивать 
влияние чуждых менталитету российской нации 
духовных ценностей и жизненных приоритетов. 

немаловажным фактором является и то, что 
в условиях глобализации конфликты перестают 
быть только военно-политическими, а пере-
растают в информационные, психологические, 
кибернетические войны, воздействуя на духов-
ность обществ геополитических конкурентов. в 
этих условиях с каждым годом становится все 
более и более актуальной проблема информа-
ционной безопасности. информация превраща-
ется в инструмент политической борьбы, в ходе 
которой реализуются цели государств и транс-
национальных корпораций на международном 
уровне. Повсеместное использование информа-
ционных технологий в кризисах и конфликтах по 
всему миру свидетельствует о переводе военных 
опасностей в информационное пространство. об 
этом сказано в «военной доктрине российской 
Федерации» [3], учитывающей важнейшие 
положения стратегии: «наметилась тенденция 
смещения военных опасностей и военных угроз 
в информационное пространство и внутреннюю 
сферу российской Федерации» (ст.11) [1]. 
информационная безопасность напрямую связана 
с человеком, его правами и свободами, а также 
здоровьем [13; 14; 26; 36].

в стратегии отмечается, что одним из главных 
направлений обеспечения национальной безопас-
ности в области науки, технологий и образования 
является повышение уровня технологической 
безопасности, в том числе в информационной 
сфере (ст. 69). К основным нормативно-правовым 
актам формирования государственной политики 
и развития общественных отношений в области 
обеспечения информационной безопасности, 
а также для выработки мер по совершенство-
ванию системы обеспечения информационной 
безопасности относится доктрина информаци-
онной безопасности российской Федерации [4], 
представляющая систему официальных взглядов 
на обеспечение национальной безопасности 
российской Федерации в информационной сфере. 

Проблема обеспечения информационной безо-
пасности заключается в том, что с одной стороны, 
государство обеспечивает развитие информаци-
онной инфраструктуры, доступность информации 
по различным вопросам социально-политической, 
экономической и духовной жизни общества, 
равный доступ к государственным услугам на 
всей территории российской Федерации (ст. 53), 
а с другой – информационно-психологическое 
воздействие путем влияния на психику чело-
века стало основным инструментом информа-
ционных угроз. сегодня качество информации, 
ее допустимость вызывает некоторые опасения: 
сМи, всемирная сеть интернет, компьютерные 
игры пропагандируют такие негативные стерео-
типы поведения, как алкоголизм, порнографию, 
проституцию, насилие, употребление нарко-
тиков; призывы к свержению государственного 
строя, пропаганду нацизма, экстремизма, терро-
ризма, распространение идей суицида. все это 
способствует подрыву нравственных устоев и 
личностной деформации. особо это касается 
несовершеннолетних, которые подвергаются 
воздействию деструктивных идей и деятельности 
опасных сообществ, распространяющих свою 
идеологию на несовершеннолетних через соци-
альные сети. 

Появление быстродействующих средств 
массовой коммуникации (радио, телевидение, 
интернет), несоответствие представлений 
разных слоев населения по самым разноо-
бразным вопросам социально-политической 
жизни реальному положению дел подталкивает 
представителей экстремистских и террористи-
ческих групп к агрессивному использованию 
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информационно-психологическое воздействия 
в своих целях. Главная задача всех действий – 
подрыв взглядов и мировоззрения с разруше-
нием устойчивых социальных связей и соци-
альных институтов, погружение человека в состо-
яние социального кризиса, характеризующегося 
невозможность самореализации в существующем 
обществе. 

в качестве примера можно привести Украину: 
явления, которые происходят там в последние 
годы хорошо иллюстрируют современные техно-
логии влияния и контроля над сознанием чело-
века. важнейший упор в украинских сМи с 1992 
по 2012 гг. приходился на радикальную нацио-
налистическую составляющую в истории терри-
торию, которая в настоящее время носит название 
Украина. для этого использовались методы мани-
пуляции, различные способы фальсификации 
истории, открытие памятников «героям – нацио-
налистам» и т.д.

интернет и социальные сети превратились 
в эффективный инструмент политики, который 
активно используется от политтехнологов до 
преступников и террористов. информационный 
терроризм стал неотъемлемой частью глобаль-
ного информационного пространства. таким 
образом, недооценка вопросов информационной 
безопасности может привести к непредсказу-
емым политическим, социальным, экономиче-
ским, духовным последствиям. 

в обобщенном виде система угроз российской 
Федерации с учетом изложенных выше офици-
альных оценок и концептуальных характери-
стик с акцентом на действительное состояние 
факторов и условий, обеспечивающих сувере-
нитет, можно представить следующим образом 
[17]:

i. в политической сфере: 
- действия, направленные на ослабление 

позиций и авторитета россии в мире, 
подрыв ее территориальной целостности;

- возможно сть  втягивания  ро ссии  в 
локальные, региональные, международные 
конфликты;

- нарушение прав и свобод русскоязычного 
населения за пределами рФ;

- поощрение извне национального сепара-
тизма на территории рФ;

- международный терроризм и его деятель-
ность в отношении рФ.

ii. в социально-экономической сфере: 

- коренное изменение типа способа произ-
водства, форм производственных отно-
шений, переход преимущественно на 
распределительно-потребительские сферы 
и уровни производства, резкое снижение 
ввП рФ;

- упадок и разрушение некоторых ведущих 
отраслей экономики и сохранение за 
россией статуса сырьевого придатка;

- низкая конкурентоспособность, технологи-
ческое отставание, неравномерное эконо-
мическое развитие регионов;

- недостаточное развитие финансово-
экономической системы страны, кредитная 
зависимость от западных инвесторов;

- проблемы с трудовыми ресурсами, высокий 
уровень безработицы, рост социального 
неравенства, низкий уровень жизни;

- криминализация российского общества: 
коррупция и преступность; 

- демографическая ситуация в стране: 
занимая первое место в мире по площади 
территории, в россия стремительно сокра-
щается численность населения. 

если в 1991 г. по численности населения 
рФ была на 6 месте, то в 2012 г. – 10 место, по 
прогнозам к 2050 г. россия займет 14 место [39], 
происходит старение нации (в 2016 г. средний 
возраст россиян составлял 39.3 года [10] и с 
каждым годом будет увеличиваться), изменение 
этнического состава россии (согласно пере-
писям населения численность русских сократи-
лась со 120 млн. в 1989 г. до 111 млн. в 2010 г.), 
решение демографических проблем за счет 
миграционного прироста (в Указе Президента 
рФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014) 
«об утверждении Концепции демографической 
политики российской Федерации на период до 
2025 года» к основным направлениям демогра-
фической политики рФ относится привлечение 
мигрантов в соответствии с потребностями 
демографического и социально-экономического 
развития, с учетом необходимости их социальной 
адаптации и интеграции [2]). 

iii. в духовной сфере:
-  кризис духовной сферы, культуры, науки, 

образования, общественного сознания;
- изменение структуры и форм обществен-

ного сознания, утрата возвышенных 
идеалов, насаждение низменных страстей и 
потребностей, полярная смена социальных 
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ценностей и приоритетов;
-  упадок морали, идеологии, крайняя 

разобщенность общества по этниче-
ским, расовым, национальным и соци-
альным признакам, отчуждение общества 
и государства, государства и личности, 
глубокие социальные антагонизмы, рост 
преступности; 

- социокультурный раскол, утрата некото-
рыми поколениями традиционных россий-
ских ценностей;

- навязывание со стороны западных стран 
своих ценно стей,  распро странение 
гендерной идеологии, нетрадиционных для 
российского общества религий и культов; 
рост религиозного фундаментализма.

iv. в информационной сфере:
- информационный терроризм;
- несанкционированный доступ к сведениям 

с помощью технических средств;
- манипулирование сознанием;

- нарушение конституционных прав и свобод 
в части, касающейся неприкосновен-
ности частной жизни, личной и семейной 
тайны с использованием информационных 
технологий.

таким образом, национальная безопасность 
включает в себя оборону страны и все виды 
безопасности, предусмотренные Конституцией 
российской Федерации и законодательством 
российской Федерации, прежде всего государ-
ственную, общественную, информационную, 
экономическую, духовную. сущность нацио-
нальной безопасности определяется как состо-
яние защищенности страны, которое возникает 
в процессе взаимодействия органов государ-
ственной власти, организаций и общественных 
объединений для защиты национальных инте-
ресов от угроз. Конечно, невозможно обеспе-
чить полную безопасность личности, нации, 
государства, однако необходимо минимизировать 
возможные риски. 
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СТРАТЕГИЯ И КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО МИРА И НАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

Аннотация. Рассматриваются понятия «стратегия», «концепция», «национальные 
интересы» и «национальная безопасность», «личность» и «человек». Анализируются 
международные нормативно-правовые документы о правах человека, отмечается, что они 
положили начало международному вмешательству США и Западной Европы в дела более 
слабых государств. Формулируется вывод о том, что понятие «национальная безопасность» не 
отвечает интересам многонациональной России, и документы стратегического планирования 
должны носить название «государственной безопасности».

Редакция журнала не в полной мере разделяет изложенные позиции авторов.
Ключевые слова: стратегия; концепция; национальная безопасность; национальные 

интересы; личность; права человека.
litViNoV N.d.
ZHUraVEl V.P.

StratEGy aNd CoNCEPtS oF NatioNal SECUrity oF tHE rUSSiaN 
FEdEratioN aS tHE lEGal BaSiS For ENSUriNG CiVil PEaCE  

aNd NatioNal HarmoNy

The summary. The concepts of "strategy", "concept", "national interests" and "national 
security", "person" and "person" are considered. The international legal documents on human 
rights are analyzed, it is noted that they initiated the international intervention of the United States 
and Western Europe in the affairs of weaker states. The conclusion is formulated that the concept 
of “national security” does not meet the interests of multinational Russia, and strategic planning 
documents should be called “state security”.

Key words: strategy; concept; National security; national interests; personality; human rights.
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Поддержание гражданского мира и нацио-
нального согласия в значительной мере обеспе-
чивается самим государством: его внутренней 
и внешней политикой, состоянием и уровнем 
развития экономики, межнациональной поли-
тикой и др. 

в демократизируемой россии на стыке XX 
и XXi веков был принят ряд документов стра-
тегического планирования, направленных на 
обеспечение гражданского мира и националь-
ного согласия: Концепции и стратегия нацио-
нальной безопасности. так, 29 октября 1999 г. 
была утверждена Концепция национальной безо-
пасности российской Федерации. 12 мая 2009 г. 
Президент российской Федерации своим Указом 
№ 537 утвердил «стратегию национальной безо-
пасности российской Федерации до 2020 года» 
[2]. 14 ноября 2013 г. Президент россии утвердил 
«Концепцию общественной безопасности в 
российской Федерации» [5]. 

вначале о том, что такое «концепция» и что 
такое «стратегия»? При многочисленности опре-
делений слово «концепция», произошедшее от 
лат. conceptio, переводится как «система пони-
мания». специалисты рассматривают концепцию 
как «комплекс взглядов чего-либо, связанных 
между собой и вытекающих один из другого; 
определённый способ понимания, трактовки 
каких-либо явлений; основная точка зрения» 
[25; 37; 42].

слово «стратегия» в переводе в древне-
греческого – это «искусство полководца»; это 
наука о войне, наука полководца, общий, неде-
тализированный план военной деятельности, 
охватывающий длительный период времени... 
«стратегия» также рассматривается как общий, 
недетализированный план какой-либо деятель-
ности, охватывающий длительный период 
времени, способ достижения сложной цели. 

стратегия как способ действий становится 
необходимой в ситуации, когда для прямого 
достижения основной цели недостаточно 
наличных ресурсов. Задачей стратегии является 
эффективное использование наличных ресурсов 
для достижения основной цели. 

таким образом, в смысловом понятии слов 
«концепция» и «стратегия», наблюдается опреде-
ленное расхождение. тем не менее, содержание 
этих документов заслуживает особого внимания, 
ибо в них рассматриваются вопросы стратегиче-
ского планирования и обеспечения безопасности 

россии, в том числе: 
а) положение демократической россии в 

современном мире; 
б)  национальные интересы россии; 
в)  национальные интересы и стратегические 

национальные приоритеты; 
г)  угрозы национальной безопасности рФ; 
д)  основные направления государственной 

политики в области обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства; 

е)  обеспечение национальной безопасности 
россии путем защищенности страны от 
внешних и внутренних угроз и другие.

обратим внимание на само название трех 
документов стратегического планирования путей 
поддержания мира и национального согласия: 

1) «Концепция национальной безопасности»; 
2) «стратегия национальной безопасности», 

и, 
3) «Концепция общественной безопасности». 
в первых двух документах речь идет о «наци-

ональной безопасности», а в третьем – об «обще-
ственной безопасности».

Применительно к «национальной безопас-
ности» и «национальным интересам россии» 
у теоретиков и экспертов сразу же возникли 
вопро сы по  поводу  терминологии.  Эти 
вопросы представляют интерес и для уголовно-
исполнительной системы, ибо они связаны с 
национальными характеристиками подслед-
ственных и осужденных, с отбыванием ими нака-
зания, обеспечением режима содержания и др. 

демократическое реформирование россии 
сопровождается вбросом в информационно-
политический оборот слов и выражений, смыс-
ловое значение которых не всегда понятно насе-
лению. Поэтому, видимо, необходимо остано-
виться на ряде положений, связанных со смыс-
ловым значением слов. 

Прежде всего, понятия «национальные инте-
ресы» и «национальная безопасность». Целый 
ряд авторов исследует эти понятия [6; 9; 10; 
11; 30; 46]. термин «национальная безопас-
ность» появился в теоретической и практиче-
ской политологии после второй мировой войны, 
когда в 1947 г. в сША был принят закон «о 
национальной безопасности». в последующие 
годы сША неоднократно принимали доку-
менты государственного планирования, направ-
ленные на укрепление «национальной безопас-
ности» сША. так, в 90-е годы, после крушения 
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ссср, Президент сША Клинтон подписал 
«стратегию национальной безопасности сША 
в новом столетии», которая получила название 
«стратегии Клинтона». Администрация нового 
Президента сША, дж. Буша, в начале двухты-
сячных годов, подготовила новую стратегию 
национальной безопасности. «стратегию наци-
ональной безопасности» сША до 2002 г. назы-
вали еще «доктриной Буша». Администрация 
Президента сША обамы приняла разработала 
и утвердила новую «стратегию национальной 
безопасности» (2010 г.).

во всех этих документах, законе и страте-
гиях, есть отличительные особенности, которые 
не позволяли россии брать их, даже в качестве 
примера, за разработку своих документов страте-
гического планирования. в американских доку-
ментах речь не шла о защите интересов сША на 
территории сША, о защите интересов американ-
ской личности. все эти документы необходимо 
рассматривать как концепции, планы, стратегии 
американской агрессии, установления мирового 
господства сША. 

в «стратегии Клинтона» речь шла об 
усилении позиций сША в однополярном 
мире; о повышении уровня военной безопас-
ности сША; о развитии рыночной экономики и 
свободной торговли во внешнем мире. «Перед 
вооруженными силами сША ставилась задача 
достижения беспрецедентного превосходства по 
всему спектру военных операций,… комплексное 
обеспечение финансово-экономического доми-
нирования сША в мире, защита экономиче-
ских интересов американских компаний (тнК и 
тнБ) в любой точке планеты» [30, стр. 94-95]. 
одним из объектов американских интересов 
была россия.

Администрация дж. Буша, в новой «стратегии 
национальной безопасности» сША до 2002 г., 
сохранила гегемонию сША на мировое господ-
ство. в «стратегии национальной безопасности 
сША» 2006 года речь уже шла о возможности 
нанесения превентивного удара в интересах 
сША. в этой стратегии конкретно указывается, 
что «цель нашей политики состоит в том, чтобы 
помогать создать мир демократических, хорошо 
управляемых государств, которые могут обеспе-
чивать потребности своих граждан и ответствен-
ности вести себя в международной системе. Это 
– лучший способ обеспечить безопасность для 
американских людей» [30, стр. 97].

в последующих документах стратегического 
планирования сША речь шла об использовании 
«умной власти», «умной мощи» для защиты 
интересов сША во внешнем мире, для осущест-
вления глобального мирового лидерства сША.

и так, термин «национальная безопасность», 
американское политическое выражение. он 
фактически является калькой с английских слов 
«national security», которые в принципе могут 
переводиться и как национальная, и как государ-
ственная безопасность. 

в российской Федерации в теории безопас-
ности термин «национальная безопасность» 
был впервые использован в Концепции нацио-
нальной безопасности. «Под национальной безо-
пасностью российской Федерации, – говори-
лось в Концепции, – понимается безопасность ее 
многонационального народа, как носителя суве-
ренитета и единственного источника власти в 
российской Федерации» [4].

исследователи обращают внимание на 
расплывчатость приведенной формулировки, 
которая «фактически исключала возможность 
разработки на ее основе комплекса мер по 
обеспечению национальной безопасности, а 
также формирование механизма обеспечения 
контроля за состоянием национальной безопас-
ности» [11, стр. 20]. 

в декабре 2010 года в российской Федерации 
был принят федеральный закон «о безопас-
ности» [1]. Этот закон давал понятие «нацио-
нальной безопасности». 

Затем в россии была принята стратегия наци-
ональной безопасности российской Федерации 
до 2020 года, где также использовался термин 
«национальная безопасность» [2]. Этот закон 
просуществовал до конца 2015 года, когда, 
Указом Президента российской Федерации 
от 31 декабря 2015 г. № 683 была утверж-
дена «стратегия национальности безопасности 
российской Федерации» [3]. Как говорилось в 
тексте документа, «настоящая стратегия явля-
ется базовым документом стратегического 
планирования, определяющим национальные 
интересы и стратегические национальные прио-
ритеты российской Федерации, цели, задачи и 
меры в области внутренней и внешней политики, 
направленные на укрепление национальной безо-
пасности российской Федерации и обеспечение 
устойчивого развития страны на долгосрочную 
перспективу».
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Принятая стратегия была направлена, чтобы 
«консолидировать усилия федеральных органов 
государственной власти, других государственных 
органов, органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации (далее – органы 
государственной власти), органов местного само-
управления, институтов гражданского обще-
ства по созданию благоприятных внутренних и 
внешних условий для реализации национальных 
интересов и стратегических национальных прио-
ритетов российской Федерации».

на данную тему появились интересные 
научные статьи [17; 18; 19; 22; 23; 24].

в стратегии дается ряд понятий, связанных с 
национальной безопасностью. 

а)  «национальная безопасность российской 
Федерации (далее – национальная безо-
пасность) – состояние защищенности 
личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституци-
онных прав и свобод граждан российской 
Федерации (далее – граждане), достойные 
качество и уровень их жизни, сувере-
нитет, независимость, государственная 
и территориальная целостность, устой-
чивое социально-экономическое развитие 
российской Федерации. в самом понятии 
«защищенность личности, общества и 
государства» никак не связаны с их наци-
ональной принадлежностью.

 национальная безопасность включает в 
себя оборону страны и все виды безопас-
ности, предусмотренные Конституцией 
российской Федерации и законодатель-
ством российской Федерации, прежде 
всего государственную, общественную, 
информационную, экологическую, эконо-
мическую, транспортную, энергетическую 
безопасность, безопасность личности».

б)  «национальные интересы российской 
Федерации (далее – национальные инте-
ресы) – объективно значимые потреб-
ности личности, общества и государства в 
обеспечении их защищенности и устойчи-
вого развития».

в)  «угроза национальной безопасности – 
совокупность условий и факторов, созда-
ющих прямую или косвенную возмож-
ность нанесения ущерба национальным 
интересам».

г)  «обеспечение национальной безопас-
ности – реализация органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления во взаимодействии с 
институтами гражданского общества поли-
тических, военных, организационных, 
социально-экономических, информаци-
онных, правовых и иных мер, направ-
ленных на противодействие угрозам наци-
ональной безопасности и удовлетворение 
национальных интересов».

д)  «стратегические национальные приори-
теты российской Федерации (далее – стра-
тегические национальные приоритеты) 
– важнейшие направления обеспечения 
национальной безопасности».

е)  «система обеспечения национальной безо-
пасности – совокупность осуществля-
ющих реализацию государственной поли-
тики в сфере обеспечения национальной 
безопасности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления и находящихся в их распоряжении 
инструментов».

на наш взгляд, в определении «национальной 
безопасности» есть две особенности. 

еще раз обратим внимание на то, что слово-
сочетание «национальная безопасность» взято 
из американского лексикона. Это – америка-
низм. А, как утверждают эксперты, «внедрение 
американизмов в нашу лексику не является 
случайным явлением». в богатом русском языке 
всегда достаточно слов для определений любых 
явлений. К примеру, термины «общественная 
безопасность» и «государственная безопас-
ность», более ясны по смысловому пониманию. 
так, 20 ноября 2013 года Президент российской 
Федерации в.в. Путин утвердил «Концепцию 
общественной безопасности в российской 
Федерации» [5].

далее, термин «национальность», то же 
не коренного русского происхождения. в 
российской империи в паспорте граждан указы-
валась не «национальность», а вероиспове-
дование. Под словом русские понимались 
«великороссы», «малороссы» и «белороссы». 
Большевики, как международные террористы, 
захватив власть в россии, принялись «миниро-
вать» россию. основную «мину» под россий-
ское государство большевики заложили на 
межнациональном уровне, создав национальные 
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республики для тех этносов, которые никогда 
не имели своей государственности. По уровню 
своего цивилизационного развития эти этносы 
еще не дошли до создания своей государ-
ственности. до включения в состав россии эти 
племена и этносы вели кочевой, полукочевой, 
бродячий образ жизни, а основным источником 
формирования достатка было набеговое произ-
водство. в условиях демократизируемой россии 
бывшие бродячие, кочевые и полукочевые 
этносы, нередко, пытаются выйти из состава 
россии теми республиками, которые для них 
искусственно создали большевики.

Большевики также изменили (почистили) 
русский алфавит, русский язык, ввели в инфор-
мационный оборот множество новых слов, 
лексику. Племя великоросов стали русскими; 
малороссы – украинцами, белороссы – белорус-
сами. так появились национальности. 

слово «национальность» имеет множество 
оттенков. Прежде всего это: 

1)  принадлежность человека к определенной 
этнической общности людей, отличаю-
щейся особенностями языка, культуры, 
психологии, традиций, обычаев, образа 
жизни; 

2)  в ряде европейских государств термин 
«национальность» (исп. nacionalidad), 
используется для обозначения граждан-
ства, подданства (испания), либо принад-
лежности индивида к определенному наци-
ональному государству [49]. 

в словаре русского языка слово националь-
ность толкуется следующим образом.

1)  то же, что народность. 
2)  принадлежность к какой-нибудь нации, 

народности [32, стр. 320].
в свою очередь «народность» это: 
1)  общность людей, исторически сложив-

шаяся в процессе разложения племенных 
отношений на базе общности языка и 
территории и развивающейся общности 
экономической жизни и культуры; 

2)  национальная, народная самобытность [32, 
стр. 313].

россия – многонациональная страна. 
Этносы, народы и нации по-разному входили 

в состав россии, вносили разный вклад в 
ее развитие. если рассматривать «нацио-
нальную историю россии», то выстроится 
интересная вертикаль по периодам вхождения 

нынешних «национальностей» в состав россии. 
соответственно, по вкладу этих этносов в 
развитие россии. А заодно, и по ответственности 
за россию. 

в настоящее время россия находится в 
довольно сложном положении по националь-
ному принципу: в ней нарушена «национальная 
вертикаль ответственности этносов за россию». 
в настоящее время все племена, этносы, народы, 
нации, расы политически и юридически равны 
между собой. При этом, нации, создававшие и 
хранившие россию на протяжении веков, пыта-
ются и дальше сохранять россию. Племена 
и этносы, включенные в состав россии на ее 
поздних этапах, нередко стремятся выйти из 
состава россии и предпринимают для этого 
мощные усилия. К примеру, стремление чеченцев 
выйти из состава россии на стыке XX и XXi 
веков повлекло первую и вторую чеченские 
войны, в ходе которых было уничтожено значи-
тельное количество людей, в том числе, из госу-
дарствообразующего народа, русских. 

таким образом, «национальные» интересы 
наций и народностей в составе россии не могут 
рассматриваться как единый национальный 
интерес.

если вводить в информационно-политический 
оборот понятия «национальность» и «нацио-
нальная безопасность», то, возникает вопрос: 
о какой нации идет речь; безопасность какой 
нации подразумевается в термине «национальная 
безопасность»? 

«национальность» как «гражданство» тоже 
вызывает сомнение. наша страна называется 
россией, значит, все её граждане – россияне. 
но тогда надо говорить не о национальной, а о 
«российской безопасности». 

далее, в определении «национальной безо-
пасности» особый упор делается на интересы 
личности, общества, а затем уже и государства. 
Причем личность – вненациональна. 

на первом месте в демократической россии 
провозглашены интересы личности. «интересы 
личности состоят в полном обеспечении консти-
туционных прав и свобод, личной безопасности, 
в повышении качества и уровня жизни, в физиче-
ском, духовном и интеллектуальном развитии».

Каждая личность – это человек, облада-
ющий полом, возрастом, определенным обра-
зованием и культурой, национальной и расовой 
принадлежностью. но не каждый человек 
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является личностью. Человек – это социально-
биологическое существо. Человек как биологиче-
ское существо обладает: особым строением орга-
низма; способностью к трудовой деятельности; 
наличием сознания. «Человеками» являются 
дебилы, олигофрены, психически больные люди. 
в этом плане, что означает выражение «права 
человека»? Права человека как социально-
биологического существа либо как личности? 

К примеру, в документах и материалах, 
связанных с деятельностью учреждений Уис 
россии, много говорится о необходимости 
соблюдения прав человека в отношении осуж-
денных. возникает вопрос: что такое права чело-
века и как они связаны с национальной и обще-
ственной безопасностью, как они связаны с 
деятельностью Уис?

После второй мировой войны была создана 
новая межгосударственная, а точнее, надгосудар-
ственная структура: организация объединенных 
нации (оон). Практически с первых дней своего 
существования оон выступила защитником 
прав человека. для этого при оон была создана 
специальная Комиссия по правам человека. Была 
подготовлена и введена в международный оборот 
«Хартия о правах человека» (ее еще называют 
«Международный билль о правах человека»). в 
Хартию вошли: 

а) всеобщая декларация прав человека (1948), 
б) Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966), 
в) Международный пакт о гражданских и 

политических правах (1966). 
в дополнение к Хартии оон были подготов-

лены многочисленные международные договора 
и декларации по таким проблемам, как геноцид, 
апартеид, расовая дискриминация, дискри-
минация женщин, права инвалидов, право на 
развитие, права детей, статус беженцев и т.д.

Многочисленные авторы обычно с восторгом 
отзываются о «Хартии о правах человека» и 
последующих документах этого направления. 

выскажем собственную точку зрения. 
Хартия о правах человека является комплексом 

документов международного насилия над расами, 
народами, нациями, государствами. и вот почему.

население планеты земля, это люди разных 
рас (белой, черной, красной, серой) и националь-
ностей. Каждый этнос, каждый народ на планете 
Земля развивается по своему историческому 
пути. У каждого народа свои этнические нормы и 

правила, свой образ жизни, свои принципы отно-
шения к своим женщинам и прочее.

Принятие же всеобщей декларации прав чело-
века стало началом формирования некоего усред-
ненного человечества из людей всех рас, нацио-
нальностей, культуры, образа жизни и др. ибо, 
как пишут современные исследователи, «права 
и свободы человека перестали быть внутренним 
делом того или иного государства. они были 
распространены на всех жителей планеты неза-
висимо от их расы, этнической принадлеж-
ности, пола, конфессии, языка и т.д. всеобщая 
декларация закрепила исходные, базовые права, 
которые заложили основы для всего комплекса 
норм и принципов, касающихся прав чело-
века: право на жизнь, право на свободу, право 
на личную неприкосновенность, право на 
равенство».

одновременно названные документы поло-
жили начало международному вмешательству 
ведущих держав мира, сША и Западной европы, 
в дела более слабых государств, под предлогом 
защиты прав человека. 

возникает вопрос: кто дал оон право вмеши-
ваться в естественный ход развития этносов, 
рас, народов, наций и формировать из них нечто 
усредненное, по единым лекалам? ведь, самое 
парадоксальное, что принятие Хартии, всеобщей 
декларации прав человека не защитило ни 
негров, ни арабов, ни европейцев от насилия, 
работорговли, проституции, наркомании. «в 
декларации отмечается, что никто не должен 
содержаться в рабстве, подвергаться пыткам 
или обращению, унижающему его достоинство. 
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет 
право на признание его правосубъектности, все 
люди равны перед законом и имеют право, без 
всякого различия, на равную защиту закона» [47].

исполнение любого закона обеспечивается 
государственными нормами и исполнительными 
органами государства. 

«все люди равны» перед каким, перед чьим 
законом? У каждого государства, этноса, народа, 
свои законы. Где-то они писаные, где-то суще-
ствуют в форме норм обычного права, адатов и 
т.п. нормы обычного права и адаты (к примеру, 
горских народов Кавказа), могут и не совпа-
дать с «правами человека», утвержденными 
оон. Почему многочисленные этносы, народы, 
нации должны отказываться от своих вековых 
законов, норм и правил, в угоду оон? Можно ли 
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рассматривать декларацию как международный 
документ насилия над расами, этносами, наро-
дами, нациями? 

возникают вопросы: где, благодаря декла-
рации, были прекращены работорговля, насилие, 
убийства, пытки? Почему на планете Земля 
международный терроризм, международные 
работорговля и проституция распространяются 
одновременно с насаждением «демократии» и 
«прав человека»? Почему сША и государства 
Запада, поборники прав человека, имеют тайные 
тюрьмы, где пытают людей; являются потреби-
телями международной проституции и работор-
говли [15; 16; 21; 26; 33; 34; 35; 36]?

взять, например, «Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных 
правах», который «ставит своей целью форми-
рование свободной человеческой личности, 
свободной от страха и нужды». Человеческая 
личность не должна испытывать страха перед 
кем: перед законом, природными катаклизмами, 
болезнями и т.п. Кто будет создавать «условия, 
при которых каждый может пользоваться своими 
правами на труд, справедливое вознаграж-
дение, отдых, социальное обеспечение, доста-
точный жизненный уровень и свободу от голода, 
здоровье, образование и участие в культурной 
жизни»? Это может сделать только мощное 
национальное государство, с суровыми зако-
нами, отлаженной полицией и судебной властью, 
сильной экономикой. 

современная демократическая россия не 
может защитить своих демократизированных 
граждан от террора, этнической организованной 
преступности, коррупции, работорговли, прости-
туции, безработицы, наркомании, страха перед 
завтрашним днем. возникает вопрос: зачем демо-
кратическая россия включила в свою демократи-
ческую Конституции почти все нормы Прав чело-
века, если она не в состоянии их обеспечить? 

и второй вопрос: почему в советском союзе, 
который до 1991 года держался подальше от 
всяких международных норм по правам человека, 
не было организованной проституции, этниче-
ской организованной преступности, наркомании, 
терроризма, насилия, люди не испытывали страха 
перед безработицей и нуждой? 

«Международный пакт о гражданских и 
политических правах», как пишут современные 
исследователи, «гарантирует помимо прочих 
следующие права: запрет на лишение свободы 

при невыполнении договорного обязательства, 
свободу передвижения, равенство перед судом и 
законом, право на справедливый суд, неприкос-
новенность личной и семейной жизни, свободу 
мирных собраний и ассоциаций, защиту семьи, 
права ребенка, право на участие в политиче-
ской деятельности государства, права этнических 
меньшинств».

«Правом на свободу передвижения» активно 
пользуется международный терроризм, организо-
ванная преступность. «свобода передвижения», 
это новая форма миграционной войны. население 
государств, которые отстали в цивилизационном 
развитии, устремляется в страны европейской 
цивилизации. для того, чтобы паразитировать 
на экономических достижениях других народов. 
«справедливый суд» бывает только в сильных 
государствах, свободных от коррупции. «Права 
ребенка» породили международную торговлю 
малолетками, массовую детскую проституцию 
и педофилию, безнадзорность и беспризорность 
детей*1. 

в 1998 году россия присоединилась к 
европейской конвенции, которая «гарантирует» 
(конвенция гарантирует?): 

а)  право на жизнь (в россии за первые пятнад-
цать лет демократии абортами в женской 
утробе было уничтожено около 80 млн. 
человеческих жизней); 

б)  запрет пыток и бесчеловечного обращения 
(на северном Кавказе русское гражданское 
население и захваченные в плен военнослу-
жащие подвергались жесточайшим пыткам 
со стороны чеченцев); 

в)  запрет рабства (в демократической россии 
едва ли не все население превращено в 
состояние, хуже рабского, когда людям 
месяцами не выдавали заработную плату*2; 
вдобавок на территории россии действует 
около 7 каналов международной рабо-
торговли); 

г) свобода мысли, совести, религии (способ-
ствовали появлению и деятельности сата-
нинских сект, религиозного экстремизма на 
основе радикального ислама), и др. 

Можно еще говорить о последствия присое-
динения россии к деятельности «организации 
по безопасности и сотрудничеству в европе» 
(оБсе); разрушительной деятельности правоза-
щитных организаций на территории советского 
союза и демократизированной россии. 
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А можно задать единственный вопрос: почему 
все международные нормы и правила по правам и 
свободам «человеков» ведут к разложению госу-
дарственности, к нравственной деградации насе-
ления, распространению жестокости и насилия? 
и к постоянному наполнению учреждений Уис 
спецконтингентом. 

теперь к вопросу о личности. Что такое 
личность? Каждый ли человек может являться 
личностью? Личность – это человек более высо-
кого уровня, это результат развития индивида и 
особых человеческих качеств. Личность – это 
человек, обладающий сознанием, способный и 
стремящийся к познанию окружающего мира, к 
знаниям. Личность в конкретном человеке – это 
воплощение социальных качеств, приобретенных 
в процессе деятельности и общения с другими 
индивидами. 

слово «личность» нередко используется с 
такими словосочетаниями, как «интересная 
личность», «одиозная личность», «выдаю-
щаяся личность», то есть человек, обладающий 
особыми социальными качествами. 

в информационном обороте (особенно право-
защитников) нередко находятся такие словосоче-
тания, как «личность преступника», «личность 
осужденного». Где первое является криминоло-
гическим определением, а второе – криминолого-
пенитенциарным. выражение «личность осуж-
денного», на наш взгляд, уже «личности преступ-
ника», ибо не каждый преступник становится 
осужденным. в свою очередь, наблюдается 
разница между «личностью осужденного» и 
«личностью осужденного, отбывающего нака-
зание в учреждении Уис». Преступник может 
быть осужден к наказаниям без изоляции от 
общества. Понятие «личность преступника» 
также заслуживает более внимательного отно-
шения, ибо не каждый человек, совершивший 
преступление, обладает качествами и особен-
ностями, содержащимися в понятии «личность 
преступника». Понятие «личность осужденного» 
включает в себя определенный процессуальный 
статус человека, в отношении которого имеется 
решение суда и вынесен приговор. 

таким образом, понятие «личность» стоит 
значительно выше понятия «человек». в научных 
публикациях и материалах правозащитников 
чаще всего говорится о «личностях осуж-
денных». Хотя в УиК рФ осужденные нигде не 
называются личностью, они просто называются 

«осужденными».
но «человеки» делятся по расам, нацио-

нальностям, длительности и результативности 
своего существования на планете Земля, вкладу 
в развитие цивилизации. все это нашло яркое 
выражение в истории формирования российской 
империи. россия включала в свой состав этносы, 
которые вели кочевой, полукочевой, бродячий 
образ жизни; которые не имели алфавита, пись-
менности, не знали своего происхождения и 
своей истории. Которые не пахали, не сеяли, не 
строили, а добывали необходимое для жизни 
за счет набегового производства, грабежей и 
разбоев производящего населения. в доку-
ментах российской империи эти этносы называ-
лись «хищниками», «дикими» и «полудикими» 
народами. россия включила такие этносы в свои 
цивилизационные процессы, дала свою письмен-
ность, свое образование, свою бытовую культуру, 
построила дороги, города и поселки в местах 
компактного проживания этих этносов. но как 
только ослабевала русская централизованная 
власть, эти этносы начинали крушить цивили-
зацию и уничтожать русских. 

Как указывают современные эксперты, 
«распад советского союза начался во многом 
из-за того, что в союзных республиках против 
русскоязычного населения начались активные 
выступления, таким образом, очень важно, чтобы 
эта ситуация не повторилась в российских наци-
ональных республиках против русскоговоря-
щего населения, межнациональных культур и 
религий, и чтобы русскоговорящие граждане не 
были обвинены в сложной ситуации в респу-
блике» [29].

в документах же стратегического планиро-
вания все население относится к разряду «лично-
стей», права и свободы которых должны защи-
щать общество и государство. Между тем, инте-
ресы личности также разнообразны, как и сами 
этносы.

судя по всему, авторы документов страте-
гического планирования не имеют представ-
ления о расологии и днК-генеалогии. обе эти 
науки о том, что «человеки» и «личности» обла-
дают громаднейшим расовым, национальным, 
этническим разнообразием, который отражен в 
днК каждого народа. на Западе давно исследу-
ются проблемы расологии. одним из ведущих 
специалистов в этой области является ричард 
Линн, профессор психологии ольстерского 
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университета в дублине. в своей книге: «расы. 
народы, интеллект» он исследует особенности 
формирования рас и расовый интеллект. в 
том числе, исследует европейцев, африканцев, 
бушменов и пигмеев, аборигенов восточной 
Азии, арктические народы и др.; надежность 
и валидность расовых различий в интеллекте; 
средовые и генетические детерминанты расовых 
различий в интеллекте; взаимосвязь и зависи-
мость климата, расы, размера мозга и интел-
лекта; эволюция расовых различий в интеллекте 
и др. [27; 28]. 

обобщенный вывод его трудов: люди и чело-
веки очень сильно различаются по расам, наци-
ональностям, интеллектуальным возможностям. 
то, что хорошо русскому, смертельно для немца. 

россия – многорасовая и многонациональная 
страна. населяющие ее народы различаются по 
днК-генеалогии, по интеллекту, по расовым 
различиям в интеллекте, по разному вкладу в 
формирование нынешней цивилизации. Чтобы 
управлять россией, надо управлять не стадом 
«человеков», а управлять этносами, народами, 
племенами, с учетом их генетических характе-
ристик, особенностей исторического развития, 
расовой и этнической психологии, и возмож-
ностей. 

расовое, национальное, культурное, образо-
вательное и иное разнообразие народов россии 
оказывают влияние на рост межнациональной 
напряженности.

и здесь вопросы к специалистам по расологии, 
днК-генеалогии, расоведению. Почему между 
отдельными этносами сохраняется ненависть 
на протяжении веков, несмотря на длительное 
совместное проживание?

К примеру, ближайшим соседом Московского 
княжества было Казанское ханство, возникшее 
на окраине владений Золотой орды. Ханство 
жило, в основном, за счет криминальных набегов 
на русские княжества. Казанское ханство, как 
и Крымское, находилось под турецким протек-
торатом. А потому и те, и другие, постоянно 
угрожали российскому государству. Казанское 
ханство, опираясь на мощь османской империи, 
не стремилось устанавливать добрососедские 
взаимоотношения с Московией [48]. Казанское 
ханство проводило довольно агрессивную поли-
тику в отношении западного соседа. в течение 
Xv – Xvi веков татарские войска часто совер-
шали набеги на территории Московии, уничтожая 

русские города и селения. Казанские войска 
нападали на Кострому, владимир, и даже дохо-
дили до вологды. К примеру, за период с 1450 
по 1550 годы казанские татары совершили не 
менее восьми грандиозных походов на земли 
Московии, которые сопровождались уничтоже-
нием населенных пунктов, грабежами, убий-
ствами, массовым уводом в рабство русского 
населения*3. 

После установления советской власти 
большевики сделали отдельную республику, 
татарстан. на территории республики татарстан 
россия силами многонационального насе-
ления построила мощнейшую сеть крупнейших 
промышленных предприятий, в том числе, авто-
гигант КАМАЗ, заводы военно-промышленного 
комплекса и др. 

в начале 90-х годов XX века татарстан 
«приватизировал» в пользу республики весь 
промышленно-производственный потенциал на 
своей территории. на протяжении первых двад-
цати лет демократических реформ татарстан 
и его титульное, татарское население, имели 
особый политико-правовой статус в российской 
Федерации. Правовой основой для этого 
был «договор о разграничении полномочий 
между российской Федерацией и республикой 
татарстан». в 1994 году «татарстан получил 
право строить собственную налоговую поли-
тику, создавать национальный банк и распоря-
жаться природными ресурсами. действующий 
договор с татарстаном предусматривает норму 
выдачи паспортов с вкладышем «на государ-
ственном языке республики татарстан (татар-
ском) и с изображением государственного герба 
республики татарстан». содержится в документе 
и пункт, указывающий, что «татарстан (государ-
ство) — субъект российской Федерации — обла-
дает всей полнотой государственной власти вне 
пределов ведения» и полномочий россии «по 
предметам совместного ведения». «договор 
подчеркивает статус татарстана и хотя и симво-
лически, но приподнимает его над осталь-
ными субъектами» [7]. русских в татарстане 
заставляют принудительно изучать татарский 
язык, который представляет интерес только для 
татарстана и татар [44]. «Абсолютно искус-
ственно навязывается изучение татарского языка 
тем, для кого он не родной, кто не собирается на 
нем говорить в быту… Фактически это дискри-
минация по языковому признаку» [45]. 
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тех русских, кто пытался отстаивать право 
русского населения татарстана на русский 
язык обвиняют в экстремизме и привлекают 
к административной ответственности [7]. 
«интеллектуалы» татарстана проводят активную 
политику по дискредитации россии и русских. 
так, депутат Государственной думы от респу-
блики татарстан, доктор ветеринарных наук Ф. 
сибагатуллин, принялся писать и издавать книги, 
извращающие историю россии, русского народа и 
татарстана. в своих книгах депутат – ветеринар 
«называет славян тюрками и угро-финнами, а 
предков татар – основателями руси».

в книге депутата-ветеринара «от Аттилы 
до президента» утверждается, что «жители 
Киева говорили на тюркском языке, а само 
название «Киев» с тюркского переводится как 
«город зятя». Что ираноязычные аланы, скифы 
и сарматы на самом деле — тюрки, а Кирилл и 
Мефодий придумали тюркскую, а не славянскую 
письменность, тюрки заложили основу укра-
инской нации. на полном серьезе автор пишет, 
что «тотальная христианизация русского насе-
ления произошла только лишь при татарских 
ханах»; «задолго до принятия христианской веры 
древняя русь обладала самобытной духовной и 
материально культурой, возникшей под влиянием 
туранского «язычества», а «в европе и мусуль-
манских странах долгое время считалось, что 
первой не «языческой» верой русского народа 
был ислам». Подобные рассуждения господ-
ствуют среди части татарской интеллигенции — 
эти, казалось бы, образованные люди убеждены, 
что у всех древних цивилизаций имеются тюрк-
ские корни [31]. 

По словам экспертов, «местные элиты зара-
жены совершенно безумным, причем даже 
не татарским, а золотоордынским национа-
лизмом, идеей восстановить Золотую орду…. 
Это идея даже не национальной идентичности, 
это попытка придумать в рамках российской 
Федерации себе какую-то империю» [45].

Понятно, что подобного рода труды не способ-
ствуют формированию ни гражданского мира, 
ни национального согласия. но создают условия 
для пополнения учреждений Уис новыми осуж-
денными.

еще хуже дела обстоят на северном Кавказе. 
в последнее время эксперты высказывают 
обеспокоенность процессами, происходящими 
на северном Кавказе. они обоснованно считают 

северный Кавказ регионом, «который судь-
боносен для российской государственности». 
на северном Кавказе происходят процессы, 
несущие угрозу национальной безопасности 
россии. их много, они разнообразны и нередко 
носят регулируемый характер. северный Кавказ 
является объектом криминальной геополитики 
сША, израиля, целого ряда государств Западной 
европы, Ближнего востока и др. 

для северного Кавказа характерны такие 
характеристики, как: 

а)  значительное количество самых разно-
образных этно сов на сравнительно 
небольшой территории; 

б)  языковое разнообразие между горскими 
этносами, где единственным связующим 
языком является русский; 

в)  племенной, клановый, тейповый характер 
власти; 

г)  высочайший уровень экстримизации 
сознания  населения ,  прежде всего 
молодежи; 

д)  приватизация государственной власти в 
республиках; 

е)  отказ этносов от федерального законода-
тельства и возвращение к адатам горских 
народов; 

ж) мощнейшая экстримизация исторической 
памяти региона, обвинение русских в окку-
пации Кавказа; 

з)  экстримизация политики россии на 
Кавказе, обвинения в адрес россии в окку-
пации Кавказа; 

и)  формирование (за счет административных 
ресурсов федерального центра) правящих 
кланов, тейпов, этнических элит; 

к)  высочайший уровень коррупции в регионе; 
л)  приватизация государственной власти за 

определенными этносами и кланами; 
м) практически полное разрушение промыш-

ленно-производственного потенциалов 
республик; 

н)  развязывание, преимущественно чеченского 
террора в россии; 

о)  развязывание двух чеченских войн на 
территории северного Кавказа; 

п)  уничтожение славяно-русского населения в 
Чечне и его практически массовое изгнание 
из других республик, и так далее. 

на северном Кавказе сформировано и 
действует мощнейшее подполье на основе 
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радикального ислама. имарат Кавказа практи-
чески в полном составе принес клятву междуна-
родной террористической организации иГ (запре-
щенной в россии). Молодежь и мужское насе-
ление в большом количестве уходят в сирию и 
принимают участие в деятельности междуна-
родных террористических организаций.

над Кавказом нависает еще одна угроза, 
пока еще не оцененная россией. в ближайшее 
время турция может поставить «дамбу» на 
пути движения мигрантов в Западную европу 
и перенаправить этот поток через Черное море 
на Кавказ. Появление потоков оккупационных 
мигрантов приведет к массовым беспорядкам 
и диверсионно-террористическим действиям на 
самом Кавказе и на прилегающих к нему террито-
риях; в районе Поволжья, сибири, в центральных 
регионах россии. Массовая резня будет проис-
ходит на территории Грузии, Армении, республик 
северного Кавказа. 

Эксперты указывают на «стремительный 
цивилизационный дрейф Кавказа от россии». 
северный Кавказ начинает жить в ином ритме, 
нежели вся россия. 

в результате люди перестают верить офици-
альной государственной власти, слабо реаги-
руют на законы россии. на смену федеральным 
законам приходят возрождаемые адаты горских 
народов. 

По мнению экспертов, современные политики 
и ученые не понимают Кавказа. отсюда непосле-
довательность кавказской политики*4. 

Уже сейчас можно говорить о появлении 
в россии специфического вида преступности, 
«кавказской». Что отражается и на деятельности 
учреждений Уис россии.

в последние годы наблюдается устойчивая 
этническая кавказская экспансия в российско-
русские субъекты федерации, которая принимает 
регулируемый и организованный характер. 

в сентябре 2015 года министр по делам 
северного Кавказа Лев Кузнецов выступил с 
инициативой организованного и равномерного 
расселения народов северного Кавказа по реги-
онам россии. в принципе это была не его идея. 
Первоначально, несколькими годами ранее, с 
такой идеей выступил Александр Хлопонин, 
полпред в сКФо. он предложил конкретно пере-
селить первую партию кавказцев в Красноярский 
край. однако острая реакция общественности на 
северном Кавказе и в Красноярском крае, куда 

изначально решалось направить «лиц кавказской 
национальности», заставила Хлопонина отка-
заться от своей идеи [40].

возрождению идеи расселения кавказских 
народов по территории россии предшествовал 
визит Президента россии владимира Путина 
в ингушетию в середине сентября 2015 года. 
Президент провел в республике совещание по 
вопросам социально-экономического развития. 

среди целого ряда проблем, актуальных для 
республики, обсуждались и демографические 
показатели республики. По средневозрастному 
составу населения республика оказалась одной 
из самых молодых в россии. 

«население ингушетии год от года растёт, – 
отметил В.В. Путин. – Как и в других кавказ-
ских республиках, здесь немало многодетных 
семей, и, что особенно важно, это хороший 
пример для всей россии – эти семьи пользуются 
уважением и вниманием общества» [40]. 

однако, последствия высокой рождаемости 
оказались негативными для ингушетии. «Здесь 
сохраняется ряд серьёзных экономических и 
социальных проблем. одна из них – это высокий 
уровень безработицы, он значительно, в разы 
превышает среднероссийский уровень, – подчер-
кнул Президент. – При этом в самом уязвимом 
положении находится молодёжь, люди преклон-
ного возраста. найти место работы для них 
весьма сложно. да и те, кто работает, зачастую 
не могут похвастаться хорошей, высокой зара-
ботной платой. её уровень ниже, чем в среднем 
по россии» [40]. 

Глава ингушетии Юнус-Бек евкуров в октябре 
2015 года выступил с инициативой этниче-
ской ингушской экспансии в русские регионы 
россии. ингушетия, одна из беднейших респу-
блик северного Кавказа. и это несмотря на то, 
что из федерального бюджета туда ежегодно 
направляются миллиардные дотации. имея 
ежегодно миллиарды денег из федерального 
бюджета, национальное руководство ингушетии 
за все годы демократических реформ не сумело 
(или не захотело?), создавать рабочие места для 
собственного населения. А теперь уже, руковод-
ство ингушетии, как и других национальных 
республик северного Кавказа, не может само-
стоятельно организовать работу своего насе-
ления. Значительная часть населения ингушетии, 
особенно в городах, безработные. одновременно 
ингушетия обладает самым высоким уровнем 
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рождаемости*5. все это влечет избыток насе-
ления, которое сама республика не может обеспе-
чить работой. Поэтому руководство республики 
стремится «рассовывать» ингушей по всей 
россии, по наиболее экономически стабильным 
регионам. 

в русские регионы активно перемещается 
население республики дагестан [38], который 
лидирует по количеству переселенцев. Причем, 
изначально дагестан изгнал русское население: 
управленцев, инженеров, врачей, учителей. Затем 
началась мощная миграция из дагестана пред-
ставителей коренных этносов. Как отмечалось в 
сентябре 2013 г., «ежегодно из северокавказских 
республик в другие регионы россии мигрируют 
десятки тысяч человек. впечатляющая цифра для 
такого небольшого региона».

одна из причин бегства – этнизация власти, 
клановость, «Клановая система устройства 
местных обществ… не позволяет местным 
жителям, не обладающим необходимыми 
связями,  ни поступить в  вуз,  ни занять 
престижную вакансию. За всем этим северокав-
казские мигранты отправляются в Москву, санкт-
Петербург и благополучные южные регионы 
вроде ростовской области и Краснодарского 
края» [38].

возникает достаточно странная ситуация. 
русские, включив население северного Кавказа 
в состав российской империи, способствовали 
приобщению горских этносов к более высокому 
уровню цивилизации. о том, как жило горское 
население после включения в состав россии, 
великолепно рассказал в своих публикациях 
черкес сефербий сиюхов, горский публицист 
[41]. в начале XX века горские этносы пережи-
вали тяжелейшие времена. Заниматься набеговым 
производством, грабежами, разбоями, работор-
говлей, русские запретили. русские предлагали 
учиться и работать. сам сефербий сиюхов писал 
в 1912 году: «Благодаря труду, работоспособ-
ности и энергии хуторяне – русские улучшают 
свою жизнь. Любо смотреть, когда они кропот-
ливо исполняют свою работу, тяжелую, но зато 
и здоровую.

в аулах совсем не то. тут не увидишь того 
достатка, которым обыкновенно располагают 
труженики» [41, стр. 213]. Горцы же не хотели 
ни учиться, ни работать, не хотели отдавать своих 
детей в школы.

на территории республик северного Кавказа 

за годы советской власти были построены 
фабрики, заводы, цеха, предприятия, школы, 
институты. в ходе демократических реформ 
русскоязычное население было либо изгнано, 
либо уничтожено. вся прежняя производ-
ственная база, доставшаяся местным этносам, 
была разрушена, распродана, растащена. власть 
в республиках стала носить ярков выраженный 
племенной, а не государственный характер. 
Глава республики защищает интересы своего 
племени, а не всего населения. Федеральный 
бюджет ежегодно выделяет на содержание респу-
блик миллиарды рублей, за счет других субъектов 
федерации. Куда деваются эти деньги и почему 
они не приносят благополучия населению респу-
блик северного Кавказа, не могут ответить ни 
Правительство россии, ни институты граждан-
ского общества [38].

Проникновение чеченцев, ингушей, иных лиц 
«кавказской национальности» во внутренние 
регионы россии очень часто сопровождается 
межэтническими и бытовыми конфликтами, 
преступностью. выходцы с Кавказа, лишившись 
этнического контроля своих республик, нередко 
провоцируют конфликты с местным населе-
нием [20; 39]. наглядные примеры: Кондопога, 
Пугачевск, сагле и др. 

вот лишь отдельные фрагменты информации 
о межнациональной напряженности на северном 
Кавказе. 

19 сентября 2012 г. Казаки дона двинулись в 
поход на выходцев с Кавказа. в селе ремонтное 
ростовской области 13 сентября 2012 года «едва 
не случилась очередная «Кондопога». на улицы 
села вышли сотни местных жителей, потребо-
вавшие от властей изгнания приезжих из респу-
блик северного Кавказа. Как сообщали сМи, 
жители села устроили погром на местном 
рынке и потребовали выселить дагестанцев. Как 
минимум 50 000 донских казаков заявили о своей 
готовности двинуться в поход на село ремонтное 
[12].

11 апреля 2013 г. конфликты русских и 
мигрантов имели место в ставрополье. «вы здесь 
скоро будете дома бросать и убегать» — межна-
циональный мир в ставропольском крае, …
остался только на бумаге. …регион стал новой 
зоной нестабильности в россии» [43]

30 июня 2014 г. массовая драка между 
русскими и кавказцами произошла в сургуте, 
крупнейшем городе  Ханты-Мансийской 
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автономной области, и т.д.. 
в свое время этносы Кавказа были вклю-

чены в состав россии на уровне первобытно-
общинного, ранне-феодального общественного 
строя. основная часть из них не имела своей 
письменности, не знала своей истории, жила 
за счет грабежей и разбоев, набегового произ-
водства. 

После установления советской власти боль-
шевики создали этнические республики, посвя-
щенные тем этносам, которые самостоятельно 
по цивилизационной лестнице сумели добраться 
только до кочевничества, без своей, этнической 
государственности*6. 

основная часть титульного населения этих 
республик, до включения в состав российской 
империи, были кочевниками либо полукочев-
никами, вела «набеговое производство». У них 
не было своего алфавита, письменности, они 
не знали своей истории, у них не было государ-
ственности.

сейчас эти титульные этносы почувствовали 
свою силу. сейчас они стремятся, если не управ-
лять россией, то хотя бы давать ей указания. так, 
национальные автономии приняли на себя задачу, 
опираясь на авторитет Президента россии, прово-
дить политику адаптации «к жизни в российских 
регионах выходцев из национальных республик, 
а также трудовых мигрантов из ближнего зару-
бежья» [14]. то есть речь идет о перемещении 
населения из разваливающихся национальных 
республик в российские регионы, в которых, 
стараниями русского населения, еще сохраняются 
достижения цивилизации.

напомним, кто такие «трудовые мигранты из 
ближнего зарубежья». Это, выходцы из респу-
блик средней Азии и Закавказья. россия и 
русские создали высокий уровень цивилизации 
среди этих народов. в этих республиках рабо-
тали русские учителя, русские врачи, русские 
инженеры. на этапе развала советского союза 
эти народы уничтожали русских учителей, 
русских врачей, русских инженеров в респу-
бликах средней Азии, в Закавказье. После чего 
началась промышленная и интеллектуальная 
деградация этих республик. население этих 
республик в массовом порядке едет в россию, 
на заработки. но едет не с любовью к корен-
ному, русскому населению россии. едет с нена-
вистью. из числа «трудовых мигрантов» форми-
руется международная террористическая сеть 

на основе радикального ислама. Преступность 
в Москве, в других городах россии, где много 
«трудовых мигрантов», во многом носит этниче-
ский характер. из числа выходцев из республик 
средней Азии, Закавказья, северного Кавказа, на 
территории россии сложилась мощнейшая сеть 
этнической организованной преступности. 

таким образом, загнать интересы всех 
племен и народов, населяющих современную 
россию, под единые «интересы личности», 
«национальные интересы», «права человека», 
просто невозможно. следовательно, «интересы 
личности», «национальные интересы», «права 
человека» – это просто американизмы, европе-
измы, введенные в правовой и информационно-
научный оборот без достаточной оценки их 
смысла. 

Кроме того, все свои интересы личность 
может удовлетворить только в условиях разви-
того государства. только политически стабильное 
государство, с устойчивой экономикой, устой-
чивой демографией, высоким уровнем образо-
вания и культуры своего населения, борьбы с 
преступностью, может удовлетворить права и 
интересы личности во всех сферах.

демократия и права человека идут в тесной 
связке с гражданским обществом. 

К примеру, «гражданское общество», эта 
та общественная структура, которая доста-
точно активно вмешивается в деятельность 
Уис. основной структурой гражданского обще-
ства являются общественные наблюдательные 
комиссии. в блоке «национальная безопасность 
и Уис» гражданское общество заслуживает 
особого внимания. 

инициатором и автором создания «граждан-
ского общества» выступил один из ведущих 
американских политологов дейвид. он же дал 
и одно из определений гражданского общества 
истон (снова американизм). в общественных 
науках гражданское общество рассматривается, 
как конкретный феномен западной цивилизации. 

«Гражданское общество – это сфера само-
проявления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся некоммерчески направленных 
ассоциаций и организаций, ограждённых от 
прямого вмешательства и произвольной регла-
ментации со стороны государственной власти и 
бизнеса, а также других внешних факторов» [51]. 

Гражданское общество, это горизонтально 
структурированная совокупность независимых 
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общественных объединений, которые дистан-
цируются от государственных и коммерческих 
структур, и функционируют в соответствии со 
своими целями и задачами, ради реализации 
общественных интересов.

обратим внимание на ряд особенностей граж-
данского общества. Прежде всего, это межна-
циональная структура. «свободные граждане» 
(свободные от чего?) добровольно объединя-
ются не для коммерции, вне рамок властно-
государственных и коммерческих структур. 
развитое гражданское общество рассматривается 
как условие построения правового государства и 
его равноправным партнёром. 

исследователи отмечают такие условия суще-
ствования гражданского общества, как: 

а) автономизация общества, превращение 
человека в индивида, освобожденного от 
всяких уз, связывающих его с ближними; 

б) наличие в обществе частной собственности 
на средства производства: «Первый, кто 
расчистил участок земли и сказал: «Это 
мое», – стал подлинным основателем граж-
данского общества» (Жан-Жак руссо); 

в) наличие конфронтации имущих с неиму-
щими в форме постоянно текущей «холодной 
гражданской войны», «хищничество богачей, 
разбой бедняков» (руссо) и др.

Гражданское общество также рассматри-
вается как противоположность церкви; «как 
комплекс общественных отношений, противопо-
ложных государству». возникает вопрос: о каком 
правовом государстве можно вести речь там, где 
часть населения, «свободные граждане», «граж-
данское общество», противопоставляют себя 
государству, государственной власти? 

Финансовой основой деятельности многих 
объединений гражданского общества являются 
гранты. Последние выделяются как правитель-
ственными, так и неправительственными, наци-
ональными и международными благотворитель-
ными фондами. К примеру, структуры граждан-
ского общества в сША и во всем мире активно 
финансируются фондами: рокфеллера, сороса, 
Билла и Мелинды Гейтс и др. естественно, что 
финансирование структур гражданского обще-
ства из внешних источников создает условия 
для их использования в интересах «финанси-
стов». Которые, чаще всего, противоречат нацио-
нальным интересам страны, где находится данная 
организация. 

Как отмечают эксперты, гражданское обще-
ство используется заинтересованными структу-
рами для оказания давления на институты госу-
дарственной власти и бизнеса. использование 
структур гражданского общества позволяет отста-
ивать и продвигать интересы различных соци-
альных групп, в том числе посредством выдви-
жения законодательных инициатив. Как показы-
вает зарубежный опыт, структуры гражданского 
общества активно используется в механизме 
«арабской весны», «оранжевых революций», для 
государственных переворотов. 

известный российский исследователь 
с.Г. Кара-Мурза, сделал такие выводы в отно-
шении «гражданского общества». 

«Фундаментальный смысл понятия граждан-
ского общества основан на двух концепциях: 
антропологической (человек как индивид, атом) 
и политэкономической (частная собственность). 
следовательно, это понятие в его главном смысле 
неприложимо к незападным культурам, стоящим 
на иных антропологических и политэкономиче-
ских представлениях».

Применительно к россии гражданское обще-
ство имеет особые отличительные черты. на 
территории россии активно действуют структуры 
«гражданского общества», вмешивающиеся в 
деятельность механизма государственной власти. 
К примеру, многочисленные правозащитные 
структуры активно разрушали советский союз, 
дискредитируя его внутреннюю и внешнюю 
политику, защищая лиц, разрушавших государ-
ственность. на сегодняшний день правозащитные 
структуры активно вмешиваются в деятель-
ность Уис, отстаивая интересы осужденных. и, 
не обращая внимания на интересы сотрудников 
Уис.

в то же время в россии запрещаются, закры-
ваются, ликвидируются инициативные объе-
динения, деятельность которых направлена 
на защиту интересов государства и общества. 
наиболее яркий пример – судебная ликвидация 
движения против нелегальной миграции.

демократическая власть сформировала поли-
тику заполнения россии иностранными мигран-
тами, прежде всего, из республик средней Азии 
и Закавказья. иностранная миграция – это: 

а)  изменение национальных, половых, 
возрастных, социально-профессиональных, 
культурных, религиозных характеристик 
регионов россии; 
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Примечания

*1 судебная власть россии, в том числе, на уровне пленума верховного суда, отработала целую систему изъятия 
детей из семей небогатых родителей. Получается так: вначале государство лишило миллионы людей достой-
ного заработка, а теперь суды изымают у них детей [8].

*2 По данным на 2010 год общий объем задолженности по зарплатам по стране составил 3,2 млрд. рублей. 
Эксперты указывают, что это стало результатом деятельности бывшего министра финансов россии А. Кудрина 
[6, стр. 75].

*3 в 1552 году русские войска под руководством ивана Грозного заняли Казань. в захвате Казани и всего 
Казанского ханства была одна особенность. русские не воевали с местным населением. сопротивление 
оказывал только город Казань, окруженный мощной крепостной стеной. иван Грозный дал обещание мест-
ному населению, что жители ханства станут полноправными подданными Москвы, без каких либо этниче-
ских, религиозных, иных ограничений. Многие татары переместились из Казани в Москву, заняв солидные 
должности в органах исполнительной власти. 

*4 Кавказ нельзя понять только через призму материализма. древние греки называли Кавказ «троном Богов». 
символом Кавказа является орел, терзающий Змею. Где орел, это символ Прави, символ небес, символ 
Галактики, мира Богов. А Змея, это символ тьмы, символ Легиона Черной Змеи. Без знания Эзотерики и 
демонологии нельзя разобраться в Кавказе.

б)  это постоянное пополнение и формиро-
вание этнической организованной преступ-
ности, наркомания, проституция, рабо-
торговля; 

в)  это убийства, изнасилования, грабежи, 
разбои, совершаемые иностранными 
мигрантами в отношении коренного насе-
ления россии; 

г)  это распространение религиозного экстре-
мизма на основе радикального ислама, 
формирование международной террористи-
ческой сети на территории россии; 

д)  это совершение диверсионно-террори-
стических актов в крупных населенных 
пунктах россии.

демократическая россия не обеспечивает 
надлежащей защиты своей национальной безо-
пасности от нелегальной иностранной миграции. 
Милиция, полиция, ФМс не знали и не знают, 
какое количество нелегальных мигрантов нахо-
дится на территории россии. внимание к 
иностранным мигрантам обостряется всякий 
раз, после совершения террористических актов 
с их участием.

инициативные группы населения, в соот-
ветствии с принципами гражданского обще-
ства, летом 2002 года сформировали «движение 
против нелегальной миграции». выявляя 
иностранных мигрантов, они сдавали их в 
милицию – полицию. тем самым они вели борьбу 

с незаконной миграцией; пресекали формиро-
вание террористических структур на основе 
иностранной миграции; защищали коренное 
население россии от преступности иностранных 
мигрантов: убийств, изнасилований, разбоев, 
грабежей; обеспечивали национальную безопас-
ность россии.

власть признала движение против неле-
гальной миграции экстремистским и запретила 
его. вот что написано о дПни в википедии. 
«движение против нелегальной иммиграции 
(дПни) — запрещенное националистическое 
объединение. Заявленной целью объединения 
является борьба с нелегальной иммиграцией 
в россию. Признано судом экстремистским и 
запрещено в апреле 2011 года. 9 августа 2011 
решение суда вступило в законную силу» [50]. 

Чтобы посмотреть, какое количество пророс-
сийских структур «гражданского общества», 
ориентированных на защиту общества и госу-
дарства, на развитие личности, было запрещено 
в россии, достаточно посмотреть список экстре-
мистских материалов. 

таким образом, (на наш взгляд), понятие 
«национальная безопасность» не отвечает инте-
ресам многонациональной россии. документы 
стратегического планирования должны носить 
название «государственной безопасности». 
и быть направлены на защиту интересов 
«населения россии» и «российской государ-
ственности». 
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*5 «рост населения зафиксирован во всех регионах северного Кавказа, за исключением ингушетии и Кабардино-
Балкарии. народы Кавказа продолжают размножаться даже вопреки высокой безработице: в Чечне отмечен 
прирост населения на 15%, в дагестане – на 13%, в Карачаево-Черкесии – на 8,7%. и это притом, что уровень 
безработицы в той же Чечне доходит до 40,2% трудоспособного населения. в итоге зафиксировано, что в 
округе сегодня проживают 9,42 млн человек (по данным Переписи-2002 – на полмиллиона меньше)» [13].

*6 на сегодняшний день, в соответствии с Конституцией российской Федерации, (глава 3. Федеративное 
устройство. статья 65), в составе российской Федерации находятся следующие национальные субъекты 
российской Федерации: 1) республика Адыгея (Адыгея), 2) республика Алтай, 3) республика Башкортостан, 
4) республика Бурятия, 5) республика дагестан, 6) республика ингушетия, 7) Кабардино-Балкарская 
республика, 8) республика Калмыкия, 9) Карачаево-Черкесская республика, 10) республика Карелия, 11) 
республика Коми, 12) республика Марий Эл, 13) республика Мордовия, 14) республика саха (Якутия), 15) 
республика северная осетия – Алания, 16) республика татарстан (татарстан), 17) республика тыва, 18) 
Удмуртская республика, 19) республика Хакасия, 20) Чеченская республика, 21) Чувашская республика.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА ЧЕРЕЗ 
ПРИЗМу ИСТОРИИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНЫХ 

ТЕЧЕНИЙ В НёМ

Аннотация. Поднимаются вопросы возникновения религиозного экстремизма как 
террористического течения. Рассматривается история его зарождения и многообразие форм, 
развивающихся в трёх основных религиях: ислам, иудаизм и христианство.
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SomE aSPECtS oF tErroriSm aNd ExtrEmiSm tHroUGH tHE PriSm 
oF itS HiStory aNd rEliGioUS trENdS iN it

The summary. The issues of the rise of religious extremism – as a terrorist movement – are 
being raised. The history of its origin and the diversity of forms developing in the three main religions: 
Islam, Judaism and Christianity are considered.
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По мнению дюркгейма и специалистов 
в области социологии и истории, религия – 
наиболее первобытное из всех социальных 
явлений. именно религия стала источником 
возникновения путем последовательной транс-
формации всех других проявлений интеллекту-
альной деятельности: право, мораль, искусство, 
наука, политические формы и т.д. дюркгейм 
утверждает, что религия носит «избыточный и 
всеохватывающий характер». она не может быть 
следствием экономического фактора. «и разве 
невероятно, – спрашивает он, – что, наоборот, 
экономика зависит от религии гораздо больше, 
чем последняя от первой?» [4]. По-видимому, 
чувствуя определенный «перебор» как в критике 
экономического фактора, так и в абсолюти-
зации роли религии, полагают в.и. василенко 
и в.в. Малышев,, дюркгейм мудро заканчивает 
эту дискуссию на том, что «не следует, впрочем, 
доводить изложенные идеи до крайности, в 
которой они утрачивают какую бы то ни было 
истинность» [2]. 

Как правило, объектом агрессий религиозных 
экстремистов становятся современные полити-
ческие институты и властные структуры, пред-
ставленные «неверными». По мнению экстре-
мистов именно они стоят на пути утверж-
дения основ нового религиозного порядка. 
религиозный экстремизм- одно из направлений 
их деятельности. религиозный экстремизм- это 
социально-политическое движение, которое 
стремится влиять на процесс общественного 
развития, исходя из религиозно-правовых норм 
и вероучительных догм разработанных для идео-
логического насилия. основные его проявления 
состоят в нетерпимости к представителям других 
конфессий или в противоборстве внутри одной 
конфессии [3; 5]. 

религиозный терроризм – это крайняя форма 
проявления религиозного экстремизма, это 
тактика или стратегия религиозных групп, заклю-
чающаяся в систематическом, организованном и 
религиозно обоснованном использовании терро-
ристических актов для достижения поставленных 
целей [2]. 

сегодня религиозный экстремизм находится 
на подъеме. в 2015 – 2017 годах, по меньшей 
мере, 16 религиозных групп совершали убий-
ства или похищения людей, на территориях 21 
страны во всём мире. 

Аналитический центр Катехон – опубликовал 

исследование идеологий повстанческих групп 
в сирии. обнаружено, что, минимум 65 000 
боевиков в стране принадлежат к группам, 
которые разделяют идеологию исламского госу-
дарства и Аль-Каиды. но некоторые из этих 
групп были готовы, по крайней мере, теоре-
тически, участвовать в мирных переговорах. 
некоторые говорят, что этого достаточно, чтобы 
определить их как часть «умеренной оппозиции».

Любовь и сострадание – центральная тема для 
большинства мировых религий. Принимая эту 
философию, также нужно понимать еще и идео-
логию экстремизма.

для этого можно рассмотреть три основные 
религии: ислам, иудаизм и христианство. 
необходимо понять, почему экстремисты верят 
в то, что они делают.

Исламский экстремизм
история исламского конфликта исходит от 

джихада, который в своем первоначальном и 
основном значении переводится как борьба 
с пороками или борьба за жизнь по законам 
ислама. «великий джихад», который является 
наиболее заметной формой в исламской куль-
туре – это внутренняя борьба за совершен-
ствование своей души. «Малый джихад» явля-
ется внешней и физической борьбой. в рамках 
Малого джихада мусульмане имеют право и 
обязанность физически защищать веру. 

в Коране сказано, что разрешение сражаться 
дано тем, кто подвергся нападению, они постра-
дали от несправедливости, что Аллах способен 
им помочь. Эта форма Малого джихада пока-
зана одной из первых его проявлений в период 
крестовых походов, которые начались в Xi веке. 
Лишь позднее в истории Xviii века радикальная 
интерпретация Корана вскоре овладела многими 
мусульманами. одним из таких радикальных 
экстремистов является сейид Кутб, который 
написал книгу «вехи на пути». он оправдывал 
вооруженную борьбу за ислам против тех, кто 
стоял на ее пути, и он использовал Коран для 
узаконивания борьбы, заявив, что мир изменился, 
и мусульманские правительства больше не защи-
щают мир ислама от вторжений. он утверждал, 
что каждый отдельный мусульманин должен 
взять ответственность «военного джихада» на 
свои плечи.

нынешние примеры радикального мусуль-
манского экстремизма сегодня являются сино-
нимами во всем мире из-за имеющего огромного 



171

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оХрАны оКрУЖАЮЩей среды

количества насилия. Экстремизм сегодня вызы-
вает образы смертников, угонов, похищений 
людей и других форм терроризма. нападения 
11 сентября 2001 года в нью-йорке, в резуль-
тате которых было убито почти 3000 невинных 
людей, оказались самым большим актом терро-
ризма, когда-либо проводившимся в отношении 
экстремального экстремизма. на одном из само-
летов, которые потерпели крушение в тот день, 
последние слова террористов неоднократно 
звучали как скандирование на бортовом дикто-
фоне «Аллаху Акбар», что означает «Аллах 
великий». Группой, ответственной за эту 
трагедию была Аль-Каида, которая является 
международной террористической организацией, 
основателем которой был Усама бен Ладен. Бен 
Ладен даже оправдал этот поступок, процити-
ровав Коран: «сражайтесь и убивайте язычников, 
где бы вы их ни находили, захватывайте и в плен, 
окружайте их, преграждайте им путь и устраи-
вайте им везде засады». сегодня «Аль-Каида» 
является крупнейшей террористической экстре-
мистской группировкой. 

другими значительными операциями «Аль- 
Каида» являются теракты в посольствах сША 
в Кении и танзании в 1998 году; нападение 
террористов-смертников на море в 2000 году на 
американский военный корабль – американский 
Коул, поставленный на якорь в Адене, йемен; 
взрывы пригородных поездов в Мадриде, в 
марте 2004 года, в результате которых погибло 
более 190 человек и было ранено более 1400 
человек.

другим примером может служить бомбежка 
12 октября 2002 года на индонезийском острове 
Бали, в результате которой погибло много тури-
стов. Группа, ответственная за этот акт, была 
воинственной исламской террористической 
организацией, известной как джемаа исламия, 
которая посвящена созданию фундаменталист-
ской исламской теократии в Юго-восточной 
Азии.

Экстремизм в иудаизме
иудаизм – одна из древних религий, которая 

все еще существует на сегодняшний день. 
иудаизм – это религия, основанная на учении 
танах, который является еврейской Библией. 
еврейская Библия эквивалентна ветхому Завету 
для христианской веры. евреи монотеистичны и 
верят, что существует только один Бог. еврейская 
вера также учит, что евреи были единственными 

людьми в мире, которые ответили на призыв Бога 
и заключили завет. еврейские люди считают, что 
Храм давида и другие храмы являются еврей-
скими религиозными местами, и к ним следует 
относиться с высочайшим уважением. Многие 
считают, что Мессия не придет на землю, чтобы 
спасти их, пока храмы не будут восстановлены. 
Храмы в настоящее время находятся в географи-
ческом месте, которое контролируется мусуль-
манами.

некоторые евреи считают, что израиль 
не должен останавливаться ни перед чем, 
чтобы вернуть эту землю. Этот идеал привел 
к созданию многих еврейских экстремистских 
групп. одной из таких групп была группа «Ках». 
во главе с раввином Меиром Кахане «Ках» пола-
гает, что все арабы являются врагами израиля 
и что государство израиль должно включать 
Западный Берег реки иордан, сектор Газа и неко-
торые районы иордании. в 1985 году израиль 
объявил вне закона любую группу, которая прак-
тиковала идеалы «Каха». Чтобы продемонстри-
ровать свою точку зрения, «Ках» использовал 
насилие против арабского сообщества. в 1994 
году член организации «Ках» убил 29 арабов в 
пещере Патриархов. 

совсем недавно еврейские экстремисты орга-
низовывали террористические акты против пале-
стинцев. Эден натан-Зада, который был убит 
израильской толпой, убил 4 и ранил 13 пале-
стинцев в августе 2005 года. Эден был возмущен 
сосуществованием арабов и евреев в израиле. 
По той же причине террор уничтожил невинных 
арабов на Западном Берегу. террористическая 
экстремистская партия ХАМАс выиграла 
выборы в Палестине в начале 2005 года. ХАМАс 
считает, что израиль не должен существовать и 
хочет стереть их с карты. Экстремизм является 
повседневной частью жизни для евреев, которые 
живут в израиле.

Христианский экстремизм
в отличие от ислама, который стал сино-

нимом насилия из-за событий 11 сентября 2001 
года, христианство рассматривается как мирная 
религия. однако это не всегда так. но чтобы 
найти свидетельства насильственного экстре-
мизма в этой вере, нужно оглянуться на времена 
крестовых походов и испанской инквизиции.

Крестовые походы, которые начались в 1095 
году, были объявлены Папой Урбаном ii, когда 
он призвал людей вырвать силой святую Землю 
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из рук турок. именно он дал толчок к крестовым 
походам. его харизматичный призыв к оружию 
основал ряды крестоносцев всех классов, из 
дворян и простолюдинов. Это было началом 
одной из самых кровопролитных войн во имя 
христианства. то, что началось как попытка 
отбросить вторжение мусульман, быстро превра-
тилось в согласованные усилия по захвату земель 
и богатств крестоносцами. Город за городом 
были захвачены в походе на иерусалим. сам 
иерусалим был захвачен, и произошло кровопро-
литное столкновение со всеми жителями города. 
Крестовые походы продолжались почти двести 
лет, и приблизительно 1,5 миллиона смертей 
произошли во имя Бога.

во времена испанской инквизиции подвер-
гались всем видам пыток люди, подозреваемые 
в подрыве католической церкви. тот факт, что 
и мусульмане и иудеи верили в одного и того 
же Бога не имело значения, поскольку их тоже 
пытали и убивали. те, кто не был убит, были 
изгнаны, их деньги и имущество были конфиско-
ваны. Под руководством томаса де торквемада 
в результате инквизиции было убито почти 135 
000 человек. 

Крестовые походы и испанская инкви-
зиция были ужасными примерами насилия 
по отношению к людям, которые не верили 

в христианство. современный христианский 
экстремизм гораздо меньше по масштабам, чем 
те исторические события, которые касаются 
насилия и числа смертей.

Будь то ислам, иудаизм или христианство, 
общая тема заключается в том, что они искренне 
верят, что они исполняют волю Богу и что они 
каким-то образом будут вознаграждены. в то 
время как некоторые экстремистские группы 
просто используют религию в качестве аргу-
ментации, которую другие считают настолько 
полной, что они рискуют жизнью. Поскольку они 
делают это во имя Бога, они будут действовать, 
будучи ослеплены своими идеями. вот почему 
так трудно контролировать или останавливать 
их [1; 6]. изучив действия экстремистских групп 
в прошлом, можно увидеть предупреждающие 
знаки и быть более подготовленными к устра-
нению этих организаций.

именно поэтому в настоящий момент усилия 
нашего государства направлены на разрешение 
сирийской проблемы и достижение мира на 
ближнем востоке. в этом случае острота терро-
ризма и экстремизма снизится и за его преде-
лами этого региона, что приведет к улучшению 
экономических условий в этих странах и даст 
им возможность сосредоточиться на решении 
внутренних проблем. 
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Главным принципом стабильного развития 
мирового сообщества в ХХi веке является 
формирование сбалансированного соотношения 
природной среды и экономики, и создание 
на этой основе условий для использования 
природных богатств в оптимальных объёмах и 
для защиты природной среды от загрязнения 
и ухудшения. основными путями обеспечения 
стабильного развития являются усовершенство-
вание методов планирования и управления, опре-
деление состояния, ресурсов и возможностей 
природной среды, предварительное установление 
возможных отрицательных факторов с последую-
щими их исследованиями, оценкой и реализацией 

эффективных способов их устранения, благодаря 
этому возможно сохранение сбалансированного 
состояния природы и экологии. 

в начале 1990-х годов Монголия, отказавшись 
от коммунистического режима и его идеологии, 
признавая высшей ценностью права человека, 
приобрела возможность строительства демокра-
тического правового государства. в 1992 году 
была принята новая Конституция Монголии, в 
которую внесен большой раздел, отвечающий 
современным стандартам развития прав человека 
и приближенный к положениям международных 
договоров и соглашений, касающихся механизма 
обеспечения реализации прав и свобод человека, 
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в том числе право на безопасную окружающую 
среду, право на безопасный труд и свободу эконо-
мической деятельности. однако указанные права 
и свободы нарушаются в результате неправо-
мерных действий различных хозяйствующих 
субъектов Монголии, что обусловило необхо-
димость уголовно-правовой защиты названных 
конституционных прав и свобод. в российской 
Федерации природоохранное законодательство 
лучше адаптировано под нужды рыночной эконо-
мики, оптимально учитывая потребности хозяй-
ствующих субъектов и необходимость миними-
зации вреда, наносимого окружающей среде, 
установлены санкции за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Это обстоятель-
ство обуславливает научный интерес к исследо-
ванию возможности использования положитель-
ного опыта россии для совершенствования зако-
нодательства Монголии.

Актуальность темы исследования обуславли-
вается еще и тем, что, во-первых, за последние 
15 лет вследствие отсутствия должного государ-
ственного контроля геолого-разведывательной 
деятельности в Монголии сложились такие 
условия, при которых любое юридическое лицо 
может получить лицензии на разведку и добычу 
полезных ископаемых. нередко при этом исполь-
зуются вредные и ядовитые химические веще-
ства в объёмах, превышающих допустимые 
нормы, что создает реальную угрозу насту-
пления экологического бедствия; во-вторых, за 
последние годы наблюдается резкий рост престу-
плений данного рода, увеличение ущерба и 
вреда, причиняемого ими, а в судебной практике 
возникают ошибки в квалификации подобных 
преступлений; в-третьих, признание в уголовных 
кодексах как Монголии, так и россии, субъектом 
преступления только физических лиц не может 
служить надежным механизмом регламентации 
сегодняшних быстро прогрессирующих обще-
ственных отношений, что требует специаль-
ного исследования вопроса об уголовной ответ-
ственности юридических лиц [2; 3; 4; 32; 33; 
34]; в-четвертых, преступные доходы, получа-
емые от незаконной добычи полезных ископа-
емых, реинвестируется в преступную деятель-
ность, что требует исследования правовых основ 
изъятия прибылей полученных от преступной 
деятельности; и, наконец, в-пятых, незаконная 
разведка, эксплуатация и добыча полезных иско-
паемых создает реальную угрозу суверенитету 

и независимости Монголии. Применительно к 
россии данные проблемы исследуются значи-
тельно активнее, чем в Монголии [5; 11; 12; 13; 
15; 16; 35]. Кроме того, проблемам безопасности 
уделяют серьезное внимание и другие государ-
ства [17; 18; 38; 39].

Количество преступлений, регистрирую-
щихся ежегодно в Монголии и россии, разли-
чается на несколько порядков. Это связано с 
тем, что по численности население Монголии 
уступает российскому населению почти в пять-
десят раз, территория монгольского государ-
ства так же гораздо меньше, практически отсут-
ствует проблема нелегальных мигрантов. так, 
в 2010 г. в Монголии зарегистрировано 26 788 
преступлений, в 2011 г. – 25 679, в 2012 г. – 27 
834 [40] (при этом по ст. 214 УК, устанавлива-
ющей уголовную ответственность за незаконную 
разведку, эксплуатацию, добычу полезных иско-
паемых, в 2010 г. зарегистрировано 202 престу-
пления, в 2011 г. – 242, за 2012 г. – 269). в рФ эти 
данные выглядят так: в 2010 – 2 млн. 628,8 тыс. 
преступлений, в 2011 – 2 млн. 404,8 тыс., в 2012 
– 2 млн. 302,2 тыс. [41] (при этом по ст. 255 УК 
рФ, максимально приближенной по содержанию 
к ст. 214 УК Монголии, последнее уголовное 
дело было возбуждено в 2009 г., а общее коли-
чество экологических преступлений, зареги-
стрированных в 2010 г., составило 39,16 тыс., в 
2011 – 29,15 тыс., в 2012 г. – 27,58 тыс.). таким 
образом, статистические данные по Монголии 
показывают снижение количества зарегистриро-
ванных преступлений при одновременном росте 
преступлений в сфере незаконной разведки, 
эксплуатации, добычи полезных ископаемых, а 
по рФ – снижение количества и зарегистриро-
ванных преступлений, и экологических в том 
числе. однако не следует забывать об исключи-
тельной опасности экологических преступлений 
для окружающей среды и здоровья людей и их 
высокой латентности, которая не позволяет гово-
рить о второстепенном значении экологических 
составов в уголовном законодательстве [7; 22; 23; 
28; 29; 30; 31]. для развития уголовного законо-
дательства Монголии прогрессивный российский 
опыт борьбы с экологическими преступлениями 
будет в высшей степени полезен.

Бесценный вклад в теоретическое обосно-
вание экологической доктрины современного 
российского общества внесли такие ученые-
юристы, как М.М. Бринчук, о.Л. дубовик, 
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Э.н. Жевлаков, н.с. Куделькин, н.А. Лопашенко, 
Ю.и. Ляпунов, т.н. редникова, в.Г. столяров, 
и.А. соболь и др. в той или иной степени 
рассматриваемую проблему в своих исследова-
ниях затрагивали некоторые ученые Монголии, 
такие как Ж. Авхиа, с. Жанцан, с. нарангэрэл, Б. 
содовсурэн, Г. совд. однако в уголовно-правовой 
науке Монголии до сегодняшнего дня не прове-
дено ни одного диссертационного исследования, 
кроме нашего, норм об уголовной ответствен-
ности за незаконную разведку, эксплуатацию, 
добычу полезных ископаемых [9]. в российской 
уголовно-правовой науке они есть, хотя количе-
ство их не слишком велико (так, в 2008 г. защи-
щена кандидатская диссертация А.с. Кузовкина 
на тему «Методика расследования экологиче-
ских преступлений, совершенных в процессе 
добычи углеводородов» [19], в 2010 г. – канди-
датская диссертация е.Л. владимировой на тему 
«Уголовно-правовая ответственность за нару-
шения законодательства о недрах» [6], в 2011 г. 
– кандидатская диссертация в.А. Захаровой на 
тему «теория и практика расследования нару-
шений правил охраны и использования недр» 
[10], ранее – в 2004 г. – были опубликованы 
два исследования правовых вопросов недро-
пользования р.р. Ямалетдиновым «Правовая 
охрана недр в российской Федерации» [37] и 
с.А. Кимельманом «совершенствования меха-
низмов управления государственной собственно-
стью на недра в россии»). наиболее подробный 
анализ составов экологических преступлений 
проводится в работах о.Л. дубовик (например, 
в работе «общие вопросы уголовно-правовой 
ответственности за экологические престу-
пления», опубликованной в 2007 г., и ряде других 
трудов, вышедших в свет в 1998, 2000, 2002 
гг.), н.А. Лопашенко (например, в Комментарии 
к главе 26 УК, вышедшем в 1998 и 2002 гг. 
[20]), Э.н. Жевлакова (например, в работе 
1996 г. «Экологические преступления и эколо-
гическая преступность:» [8]), а проблемы 
экологии и антропогенных процессов – в работах 
и.А. соболя (например, в диссертации на 
соискание ученой степени доктора юридиче-
ских наук на тему «Правовое воздействие на 
общественные отношения в сфере экологии 
и урбанизация» 1999 г. [26], монографии 
1999 г. «Право. Экология. Урбанизация» [25]). 
Профессор и.А. соболь со своими коллегами 
внес существенный вклад в научную разработку 

обеспечения экологической безопасности совре-
менной россии [1; 21; 24; 27; 36].

объектом исследования в данном случае 
являются общественные отношения, возни-
кающие в связи с совершением уголовно-
наказуемых деяний в сфере разведки, разработки, 
эксплуатации и добычи полезных ископаемых 
в Монголии и российской Федерации, а также 
общественные отношения, возникающие в пред-
принимательской деятельности в данной сфере. 

Предметом исследования являются нормы 
Уголовного кодекса Монголии, Уголовного 
кодекса  ро ссийской Федерации,  других 
нормативно-правовых актов (законов Монголии 
и федеральных законов рФ, подзаконных 
актов Министерств и ведомств Монголии 
(Министерства минеральных ресурсов и энерге-
тике, Министерства природной среды и туризма, 
Управления делами полезных ископаемых, 
управления геологических исследований, подза-
конных актов, действующих в рассматриваемой 
сфере в российской Федерации), а также мате-
риалы судебной практики, доступные в судебных 
органах Монголии и рФ, материалы уголовных 
дел, находящихся в производстве Генеральной 
прокуратуры, Главного управления полиции 
Монголии, Государственного следственного 
управления, управления криминальной полиции 
Монголии и аналогичных министерств, служб и 
ведомств российской Федерации.

Цель исследования заключается в сравни-
тельном анализе предусмотренных уголовным 
законом Монголии преступлений, связанных с 
незаконной разведкой, эксплуатацией и добычей 
полезных ископаемых, и норм Уголовного 
кодекса рФ, в разработке рекомендаций по совер-
шенствованию уголовного законодательства 
Монголии, определении научно обоснованных 
путей и методов предупреждения преступлений 
этого рода. 

для достижения указанной цели мы решили 
следующие задачи исследования: 

- изучены особенности развития уголовного 
законодательства Монголии об ответствен-
ности за незаконную разведку, эксплуа-
тацию, добычу полезных ископаемых; 

- выявлены причины и условия, способству-
ющие незаконной предпринимательской 
деятельности в сфере разведки, эксплу-
атации, добычи полезных ископаемых в 
Монголии;
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- рассмотрены существующий социально-
правовой механизм предупреждения 
преступности и правонарушений в сфере 
разведки, эксплуатации, добычи полезных 
ископаемых в Монголии;

- выявлены и рассмотрены объективные 
признаки преступлений, связанных с неза-
конной разведкой, эксплуатацией, добычей 
полезных ископаемых, в УК Монголии и 
УК рФ;

- выявлены и рассмотрены субъективные 
признаки преступлений, связанных с неза-
конной разведкой, эксплуатацией, добычей 
полезных ископаемых, в УК Монголии и 
УК рФ;

- изучены проблемы квалификации престу-
плений, связанных с незаконной разведкой, 
эксплуатацией, добычей полезных ископа-
емых, в УК Монголии и УК рФ;

- сформулированы предложения по совер-
шенствованию уголовного законодатель-
ства Монголии.

Методологическую основу нашего исследо-
вания составили диалектический метод познания, 
позволяющий изучить объект и предмет исследо-
вания, как в статике, так и в динамике, с учетом 
его взаимодействия с окружающими политиче-
скими, экономическими, социальными и право-
выми явлениями, отражающими особенности 
преступности и формы реагирования на данный 
социальный феномен в монгольском обществе 
и государстве. в ходе исследования использо-
вались также исторический, компаративный 
(сравнительно-правовой), статистический, соци-
ологический методы, частные криминологиче-
ские методики.

нормативной базой исследования являются 
международно-правовые акты, действующие 
Конституции Монголии и российской Федерации, 
Уголовный кодекс Монголии, Уголовный кодекс 
рФ, уголовное законодательство Монголии и 
россии в различные исторические периоды, 
нормативно-правовые акты министерств и 
ведомств двух стран, регламентирующие вопросы 
природопользования.

теоретиче скую о снову  исследования 
составили труды российских и монгольских 
ученых, посвященные вопросам уголовной 
ответственности за совершение экологиче-
ских преступлений (российских специалистов 
М.М. Бринчука, о.Л. дубовик, Э.н. Жевлакова, 

н . с .  Куд е л ь к и н а ,  н . А .  Л о п а ш е н к о , 
Ю.и. Ляпунова, т.н. редниковой, в.Г. столярова, 
и.А. соболя, а также монгольских специали-
стов Ж. Авхиа, с. Жанцана, с. нарангэрэла, Б. 
содовсурэна, Г. совда), в том числе за совер-
шение преступлений, связанных с незаконной 
разведкой, эксплуатацией, добычей полезных 
ископаемых (владимировой е.Л., дубовик о.Л., 
Захаровой е.А., Кузовкина А.с. и др.).

Эмпирической базой исследования послужили 
материалы опубликованной и неопубликованной 
судебной практики по делам о преступлениях, 
связанных с незаконными действиями недрополь-
зователей, доступные в российских судах, данные 
судебной статистики Монголии и рФ, а также 
материалы изучения 284 уголовных дел, рассмо-
тренных за период с 2008 по 2012 гг. судами 
Монголии, и 450 дел об административных 
правонарушениях. в ходе работы над диссертаци-
онным исследованием были опрошены практиче-
ские работники, сотрудники правоохранительных 
органов Монголии: 25 следователей прокуратуры, 
20 экспертов, 20 дознавателей, 15 сотрудников 
прокуратуры, поддерживающих государственное 
обвинение в суде, всего 80 человек.

научная новизна нашего исследования 
состоит, во-первых, в том, что автором прове-
дено комплексное теоретическое исследование 
актуальной для современной Монголии проблемы 
уголовно-правовой охраны полезных ископаемых 
и природных обьектов, в котором:

-  представлен подробный историко-правовой 
анализ развития уголовного законодатель-
ства россии и Монголии в части охраны 
природных объектов, а равно добычи 
полезных ископаемых, предложена автор-
ская классификация исторических этапов 
становления института ответственности за 
экологические преступления;

-  представлен анализ действующего монголь-
ского законодательства о недрах, об охране 
окружающей природной среды, о добыче 
полезных ископаемых;

-  предложено  авторско е  толкование 
признаков объективной стороны неза-
конной разведки, эксплуатации, добычи 
полезных ископаемых;

-  уточнен перечень деяний, образующих 
состав незаконной разведки, эксплуатации, 
добычи полезных ископаемых;

-  установлено, что лица, совершающие 
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преступления, предусмотренные ст. 214 УК 
Монголии, могут быть подразделены на три 
группы: 
1) старатели, не получившие лицензии на 

разведку или добычу полезных ископа-
емых, а равно на эксплуатацию место-
рождения; 

2) должностные лица горнодобыва-
ющих предприятий, ответственные 
за получение лицензии на эти виды 
деятельности; 

3) должностные лица горнодобывающих 
предприятий, ответственные за прове-
дение разведки, эксплуатации, добычи 
полезных ископаемых. 

в ч. 3 ст. 214 УК Монголии законодатель 
сделал упор на профессиональной принадлеж-
ности субъекта преступления, поскольку речь в 
ней идет о непроведении рекультивации, обязан-
ность проведения которой ложится на органи-
зацию и конкретных специалистов этой орга-
низации, а также об использовании ядовитых и 
химически опасных веществ, доступ к которым 
также осуществляется в силу трудовой функции;

-  обоснованы причины стабильно высокого 
количества преступлений, регистрируемых 
по ст. 214 УК: ресурсный тип экономики и 
низкий контроль за соблюдением природо-
охранного законодательства;

-  выявлены недостатки действующей 
редакции ст. 214 УК Монголии, не позволя-
ющие эффективно применять ее ко многим 
ситуациям, связанным с нарушением уста-
новленного порядка недропользования;

-  обоснованы рекомендации по предупре-
ждению преступлений в сфере незаконной 
разведки, эксплуатации, добычи полезных 
ископаемых;

-  рассмотрены перспективы установления 
в УК Монголии положений об уголовной 
ответственности юридических лиц;

-  впервые дан комплексный анализ норм 
уголовного законодательства Монголии 
и российской Федерации, что позволило 
сделать вывод о необходимости имплемен-
тации в законодательство Монголии поло-
жительного российского опыта, в связи 
с чем сформулированы предложения по 
совершенствованию уголовного законода-
тельства Монголии.

Мы предлагаем для обсуждения следующие 

положения:
1. в УК Монголии признак незаконности 

деяния определен исходя из положений Закона 
Монголии «о полезных ископаемых», который 
незаконным и влекущим за собой применение 
мер юридической ответственности считает 
осуществление геологоразведочной деятельности, 
разработку и эксплуатацию месторождений 
полезных ископаемых при отсутствии лицензии 
на право осуществления таких видов деятель-
ности). российский законодатель не связывает 
уголовно-правовую противоправность с безли-
цензионным использованием недр. ст. 255 УК 
рФ включает три преступных деяния: 

1)  нарушение правил охраны недр; 
2)  нарушение правил использования недр; 
3)  самовольная застройка площадей залегания 

полезных ископаемых. 
Аналогичная норма имеется в УК Монголии 

(ст. 204), однако ее нормы направлены на защиту 
установленного порядка использования и охраны 
недр (иной перечень недронарушений, например, 
нарушения при прокладке коммуникаций, разра-
ботке подземных пространств, использовании 
и охране геологических памятников). таким 
образом, необходимо четко разграничить составы 
преступлений по ст. 204 и 214 УК, для чего пред-
лагается перспективное определение законности/
незаконности деяния в новой редакции ст. 214. 

2. Криминологическое значение (в связи с 
изучением личности преступника) имеет то 
обстоятельство, что по профессиональному 
признаку лиц, совершающих преступления по 
ч.ч. 1и 2 ст. 214 УК Монголии, можно разделить 
на три группы.

3. в целях обеспечения строгого соблюдения 
природоохранного законодательства горнодобы-
вающими компаниями, а также руководствуясь 
соображениями государственной безопасности, 
необходимо установление уголовной ответствен-
ности не только должностных лиц, нарушающих 
природоохранное законодательство, но и самих 
компаний, предусмотрев в УК для них штрафные 
санкции, для чего дополнить в общую часть УК 
Монголии статьей 20.1 следующего содержания:

«статья 20.1. особенности привлечения к 
уголовной ответственности юридических лиц. 

Юридические лица, за исключением государ-
ственных органов и государственных компаний, 
привлекаются к уголовной ответственности в 
следующих случаях: 
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а)  за нарушение правил и порядка, преду-
смотренных законом, регулирующим виды 
деятельности, разрешенной юридическому 
лицу, если это повлекло причинение суще-
ственного вреда правам и законным инте-
ресам граждан, общества или государства; 

б)  неисполнение либо ненадлежащее испол-
нение обязательств, вменяемых законом, 
регулирующим виды деятельности, разре-
шенной юридическому лицу;

в)  осуществление деятельности, запрещённой 
законом;

г)  ведение деятельности, противоречащей 
уставу юридического лица;

д)  существенное нарушение прав, свобод и 
законных интересов граждан, общества 
и государства вследствие осуществления 
приведённой выше деятельности».

4. вывод о том, что ресурсный тип эконо-
мики Монголии и хищническое отношение к 
природным богатствам субъектов предприни-
мательской деятельности, получивших более 
свободный режим доступа к месторождениям, 
низкий контроль за их деятельностью со стороны 
государственных органов Монголии требует 
необходимость установления ответственности не 
только должностных лиц компаний, но и самих 
компаний с взиманием с них штрафов, неподъ-
емных для физического лица.

5. в связи с необходимостью обеспечения 
надлежащей правовой защиты природных 
объектов, усиления ответственности за эколо-
гические преступления предлагается авторская 
редакция ст. 214 УК Монголии:

«статья 214. незаконная разведка, эксплуа-
тация и добыча полезных ископаемых. 

1. незаконная разведка, эксплуатация, добыча 
полезных ископаемых, совершенная лицом, не 
имеющим специального разрешения (лицензии) 
на эту деятельность, 

наказывается штрафом в размере от пяти до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, 
либо арестом на срок от одного до трёх месяцев.

2. те же деяния, повлекшие причинение значи-
тельного ущерба,

наказываются штрафом в размере от десяти до 
ста минимальных размеров оплаты труда, либо 
арестом на срок от двух до четырёх месяцев.

3. деяния, предусмотренные частями 1 и 
2 настоящей статьи, повлекшие причинение 
крупного ущерба либо совершенные на особо 

охраняемых территориях, 
наказываются штрафом в размере от пятиде-

сяти до ста пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией имущества, либо 
арестом на срок от трёх месяцев до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до 
трех лет.

4. деяния, предусмотренные частями 1-3 
настоящей статьи, совершенные должностным 
лицом с использованием служебного поло-
жения, или повлекшие причинение особо круп-
ного ущерба,

наказываются штрафом в размере от размере 
от пятидесяти до ста пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией имуще-
ства либо без таковой, либо арестом на срок 
от четырёх до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

5. деяния, предусмотренные частями 1-4 
настоящей статьи, совершенные в результате 
незаконной деятельности юридического лица, 

наказываются штрафом в  размере  20 
процентов доходов юридического лица, полу-
ченных за предыдущий финансовый год, либо 
в размере восьми тысяч минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией имущества и 
доходов, приобретенных преступным путем, 
а равно с отзывом лицензии на разведку или 
эксплуатацию полезных ископаемых.

Примечание. 1. Значительным ущербом в 
настоящей статье признаются денежные расходы 
на проведение природоохранных или восстано-
вительных мероприятий, превышающих сумму 
в 1 млн. тугриков, а равно прямой ущерб, нане-
сенный на такую же сумму природной среде, 
легкий, средней тяжести или тяжкий вред 
здоровью хотя бы одного человека. Причинение 
незначительного ущерба влечет за собой админи-
стративную ответственность.

2. Крупным ущербом в настоящей статье, 
а также статье 214-1, признаются денежные 
расходы на проведение природоохранных или 
восстановительных мероприятий, превышающих 
сумму в 10 млн. тугриков, прямой ущерб, нане-
сенный на такую же сумму природной среде, 
вред здоровью любой степени тяжести, нане-
сенный более чем двум потерпевшим, массовую 
(свыше трех голов) гибель диких или домашних 
животных, гибель хотя бы одного человека.

3. особо крупным ущербом в настоящей 
статье признаются денежные расходы на 
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проведение природоохранных или восстанови-
тельных мероприятий, превышающих сумму в 
100 млн. тугриков, прямой ущерб, нанесенный на 
такую же сумму природной среде, гибель двух и 
более человек».

6. объективная сторона преступлений, пред-
усмотренных ст. 214 УК Монголии, включает в 
себя следующие деяния:

-  незаконная разведка полезных ископаемых 
– все виды работ, цель которых – установ-
ление вида минеральных скоплений, их 
объёмов и размеров, содержаний полезных 
компонентов, обогащаемости.

-  незаконная эксплуатация: без специального 
разрешения (лицензии), а равно с выходом 
за пределы полномочий, специально предо-
ставленных лицензией, а равно подпольная 
частностарательская деятельность;

-  незаконная добыча полезных ископа-
емых, т.е. деятельность по их извлечению 
из недр земли. добыча полезных ископа-
емых предполагает использование специ-
ального геологического оборудования, 
проведение буровых и других работ, орга-
низацию транспортировки добытой руды 
на поверхность земли (если порода добы-
вается из шахты) либо на место хранения, 
если разрабатывается открыто залегающая 
порода.

7. ввиду того, что горнодобывающие компании 
не всегда выполняют лицензионные условия о 
рекультивации разрабатываемых площадей, на 
которых ведется добыча полезных ископаемых, 
предлагаем дополнить УК Монголии ст. 214-1 
следующего содержания:

«статья 214-1. невыполнение работ по рекуль-
тивации площадей, на которых велись разведка, 
эксплуатация, добыча полезных ископаемых 

1. невыполнение работ по рекультивации 
площадей, на которых велись разведка, эксплу-
атация и добыча полезных ископаемых на осно-
вании лицензий, если это деяние повлекло причи-
нение вреда здоровью человека, гибель скота, 

наказывается штрафом в размере от пятиде-
сяти до ста пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией имущества, либо 
арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет..

2. то же деяние, повлекшее причинение круп-
ного ущерба,

наказывает ся  шт рафом в  размере  от 

четырёхсот пятидесяти до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда, либо лишением свободы 
на срок от пяти лет до десяти лет.

3. деяния, предусмотренные частью 1 насто-
ящей статьи, совершенные в результате неза-
конной деятельности юридического лица, 

штрафом в размере 20 процентов доходов 
юридического лица, полученных за предыдущий 
финансовый год, либо в размере восьми тысяч 
минимальных размеров оплаты труда с конфи-
скацией имущества и доходов, приобретенных 
преступным путем, а равно с отзывом лицензии 
на разведку или эксплуатацию полезных иско-
паемых».

8. По исследованным делам преступления, 
связанные с незаконной разведкой, эксплуата-
цией, добычей полезных ископаемых, были выяв-
лены одним из трех способов:

1. Заявление конкретного лица или группы 
лиц о наличии деятельности по незаконной 
разведке или добыче полезных ископаемых 
в окрестностях их места жительства – в 
14% случаев; 

2. Плановая проверка соблюдения законода-
тельства о недрах, проводимая органами 
прокуратуры – в 62% случаев;

3. непосредственное обнаружение признаков 
преступления сотрудниками правоохрани-
тельных органов (например, при проверке 
соблюдения правового режима особо охра-
няемой природной территории) – в 24% 
случаев.

таким образом, в 86% случаев выявление 
преступления сопряжено с проверочной деятель-
ностью правоохранительных органов, которая 
проводится периодически, что отчасти способ-
ствует латентности преступлений данного вида. 
в связи с этим представляется необходимым 
увеличить частоту и периодичность проверочных 
мероприятий, а равно количество сотрудников, 
задействованных в проверочной работе, а также 
разработать методику проведения эколого-
криминологического мониторинга месторож-
дений полезных ископаемых (контроль состояния 
месторождения, степени истощенности, степени 
интенсивности горнодобывающих работ). 

По нашему мнению, теоретическая и прак-
тическая значимость исследования определя-
ется возможностью использования предлага-
емых положений и результатов в нормотвор-
ческой деятельности при совершенствовании 
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норм уголовного законодательства Монголии, 
в учебном процессе при преподавании курса 
особенной части уголовного права, спецкурса 

«Экологические преступления», в практической 
деятельности судей, прокуроров, следователей и 
адвокатов. 
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Аннотация. Характеризуется роль идей представителей теории естественного права, 
общественного договора и концепций немецкой классики в становлении идей историзма 
К. Савиньи и Г.В.Ф. Гегеля. Савиньи, в отличие от Гегеля, не может диалектически разрешить 
противоречие между историческим развитием права и абсолютностью его ценностных начал. 
Результатом этого становится иррационализм Савиньи в праве.
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aNd irratioNaliSm iN law (C. SaViGNy aNd G.w.F. HEGEl)

The summary. Characterized by the role of the ideas of the representatives of the theory of 
natural law, social contract and concepts of the German classics in the development of the ideas 
of historicism K. Savigny and G.V. Hegel Savigny, unlike Hegel, cannot dialectically resolve the 
contradiction between the historical development of law and the absoluteness of its value principles. 
The result is Savination's irrationalism in the right.

Key words: law; historicism; absolute; irrationalism; Hegel; Savigny.

идея историзма сравнительно поздно всту-
пила в круг основных понятий теории госу-
дарства и права. впервые высказанная древне-
греческим ученым Полибием (хотя и с учетом 
специфического античного понимания истории 

и историзма как циклического процесса), она 
на протяжении веков оставалась на периферии 
политико-правовой мысли с тем, чтобы уже в 
начале XiX столетия под действием импульса, 
который придал ей полувеком ранее Монтескье, 
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стать одной из доминирующих идей теории 
права и государства. 

вхождение идеи историзма в круг основных 
правовых концепций XiX – XX вв. было вызвано 
объективными тенденциями исторического 
развития правовой теории и общим направле-
нием движения философского мышления под 
влиянием творчества Шеллинга и Гегеля. но 
своей исключительной популярностью в это 
время она во многом обязана фундаментальности 
научных работ и высокому авторитету в юриди-
ческом научном сообществе Карла фон савиньи. 

Когда говорят о круге научных идей савиньи, 
обычно имеют в виду идею правового историзма. 
собственно, и созданная им научная школа 
известна как «историческая школа юристов» 
[20]. вместе с тем, другой системообразующей 
идеей научной концепции савиньи в области 
теории права стал своеобразный правовой ирра-
ционализм, что мы также не должны забывать. 
Этот иррационализм прежде всего воплотился 
в представлениях о «народном духе», являю-
щемся высшем источником права. исторический 
иррационализм савиньи стал в первую очередь 
возможен под влиянием иррационалистической 
трансформации философии позднего Шеллинга, 
охарактеризованную Г. Лукачем как «разрушение 
разума».

в конце XiX в. правовой иррационализм 
савиньи противостоял рационализму социоло-
гического подхода, также ориентированного на 
идентификацию оснований права с социальными 
явлениями и процессами. вместе с тем, он был 
созвучен правовым учениям, развивавшимся 
в русле «философии жизни» А. Шопенгауэра, 
Ф. ницше, несколько позже – А. Бергсона и 
в. дильтея. в ХХ в. правовой иррационализм 
савиньи до известной степени оказал влияние 
на нацистские идеи права, артикулированные 
р. смендом, Э. Кауфманном, К. Ларенцом, в 
какой-то мере К. Шмиттом. 

К концу Xviii векa, когда формировалась 
историческая школа юристов, в теории права 
сложилось несколько основных концепций, опре-
делявших теоретические основания и методоло-
гические установки науки о праве и государстве. 
наиболее влиятельной в юриспруденции продол-
жала оставаться теория естественного права. 
в истории правовых и политических учений 
она была освящена именами таких мысли-
телей как Аристотель [2], Ульпиан, исидор 

севильского, Фома Аквинский [6]. в конечном 
итоге естественно-правовые теории имели своей 
предпосылкой учение Платона о государстве, 
законе и справедливости [5, стр. 16-17; 7; 19; 21].

согласно Платону, любое государство и 
всякий действительный закон имеют своим осно-
ванием вечную идею государства и идею закона, 
которые в своих последних пределах совпадают 
с идеей справедливости. Государство и закон 
создаются людьми, но лишь в результате созер-
цания высших идей, к чему способны лучшие из 
них. созданные социально-политические образо-
вания могут быть названы государствами лишь 
в той мере, в какой они причастны изначальной 
идее государства, заложенной в самих основах 
бытия, в абсолютной идее единства истины, 
добра и красоты. в силу этой причастности госу-
дарство и закон несут в себе начало абсолют-
ного, возвышающегося над всем временным и 
относительным.

Платон впервые столь последовательно 
и определенно вводит в политико-правовой 
контекст идею абсолютного. Без отсылки к абсо-
люту право теряет свою функцию непосред-
ственно действующего социального регулятора и 
превращается лишь в средство, которое исполь-
зуют в своих конечных интересах отдельные 
лица или социальные группы (классы). Люди 
подчиняются нормам права и распоряже-
ниям государственной власти не только в 
силу того, что испытывают на себе принуж-
дающую деятельность последнего. но прежде 
всего потому, что право и государство явля-
ются для них высшей ценностью, не чуждой 
самой сущности человека. следование человека 
нормам права согласуется с нормами морали [9, 
стр. 13-18].

обоснование права через непосредственную 
отсылку к абсолюту представлялось вполне 
очевидным. А потому форма естественно-
правовой концепции, которую придали этой 
правовой модели Ульпиан и исидор севильский, 
сохраняла свое неоспоримое влияние вплоть до 
эпохи нового времени. особую устойчивость 
концепции естественного права дала своего 
рода конвергенция философии и богословия. 
Как результат, Фома Аквинский смог совме-
стить, с одной стороны, способ философско-
правового обоснования права через его возве-
дение к абсолютности естественного закона и, с 
другой стороны, опыт нравственно-религиозного 
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обоснования права через указание на авторитет 
божественного начала. 

согласно Фоме, естественное право явля-
ется своего рода субстанцией, непосредственно 
связанной с божественной сущностью. в таком 
качестве она составляет основу позитивного 
права и морали, первоэлементом которых 
является естественный закон, совпадающей с 
субстанцией естественного права [13].

естественное право является основанием 
всякого позитивного права, а юридические 
нормы могут рассматриваться как соответству-
ющие началу права только тогда, когда они могут 
быть дедуцированы из вечного естественного 
закона. субстанционалистская модель права, 
господствовавшая в средние века и в ранний 
период нового времени, разумеется, не могла 
иметь ничего общего с историческим подходом 
в праве. однако здесь нельзя не принимать во 
внимание то, что именно христианское миро-
воззрение, в русле которого развивалась теория 
естественного права, заложила основы истори-
ческого мировоззрения. 

Прежде всего нужно указать на священную 
историю Христа, которая стала для христиан-
ских мыслителей осью мироздания, что сформи-
ровало принципы историоцентрического подхода 
в науке об обществе, а значит, и о праве. Как 
писал об этом Х.-Г. Гадамер: «... сущность исто-
ричности была осознана человеческой мыслью 
лишь в христианской религии с подчеркива-
нием ею абсолютного мгновения Божьего акта 
спасения» [3, стр. 603]. 

в свою очередь, идея смерти и воскресения 
Богочеловека, перенесенная на человечество, 
формирует христианский эсхатологизм, под 
влиянием которого на смену циклической модели 
истории приходит линейная модель. в самой 
истории человечества сочетается становление 
принципа историзма и становление идеи права 
в ее завершенной, зрелой, форме: «Лишь после 
крестной муки Христа формируется действи-
тельный субъект исторического процесса и 
субъект права, а само право приобретает свою 
совершенную и завершенную форму (в христи-
анской империи Юстиниана). и если говорить о 
правах человека как источнике права, то точнее 
всего было бы считать таким источником право 
Богочеловека» [18, стр. 172].

Усиление на исходе средних веков роли субъ-
ективного фактора в понимании государственного 

устройства, когда в основах государственного 
строительства стали видеть преимущественно не 
вечную волю Бога, а изменчивую волю суверена, 
также стимулировало развитие исторического 
подхода к праву и государству. А развитие идеи 
государственного суверенитета, в свою очередь 
стимулировало интерес к истории государства, 
к преемственности и смене государств на исто-
рическом пространстве, к значению политиче-
ского образца прошлого (рим) в институциона-
лизации современных государственных структур, 
а также к роли социальной активности личности 
в становлении и преобразовании государств. 

Классик рационалистического правове-
дения нового времени самуэль Пуфендорф 
полагал, что основным содержанием естествен-
ного закона, имеющего своим основанием боже-
ственную волю, является стремление людей к 
общению. Поскольку божественная воля заклю-
чает в себе стремление к благу, то следование 
естественному закону должно вести людей к 
справедливому и благожелательному общению, 
формой которого является право. Перенесенное 
на международную почву, это общение, подчи-
ненное закону права, имеет своей исторической 
целью мир между народами [15; 16; 17]. в даль-
нейшем именно эти идеи Пуфендорфа получат 
свое развернутое воплощение в творчестве К. 
савиньи.

в Xvii в. в теории государства и права, разви-
вавшейся в русле традиций эмпиризма нового 
времени, парадигму естественного права посте-
пенно вытесняет парадигма общественного дого-
вора. При этом она сохраняет, хотя и в транс-
формированном виде, основные идеи, развивав-
шиеся в русле парадигмы естественного права. 
Прежде всего речь может идти об идее есте-
ственного закона, выражавшей единство права и 
морали, а также об идее государственного суве-
ренитета, являвшейся своего рода «предтечей» 
идеи историзма. 

Хотя естественно-правовая фразеология сохра-
няется и у томаса Гоббса, и у джона Локка, 
а понятие естественного закона даже играет 
ключевую роль [8; 22], все же содержание 
понятия естественного права существенно транс-
формируется. Будучи результатом обществен-
ного договора, естественное право, по сути, 
становится разновидностью позитивного права. 
Пусть даже оно трактуется как его основание и 
моральное оправдание. 
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дело в том, что в мировоззрении нового 
времени изменяется само понятие природы, 
«естественного». теперь природа рассматрива-
ется не как живой Космос Платона и Аристотеля, 
и не как священное творение Бога в средневе-
ковых трактатах. Природа, как внешняя, так 
и внутренняя природа человека, представляет 
собой, по сути, лишь сложный механизм. его 
законы предзаданны и неизменны. в системе 
парадигмы Гоббса и Локка, общество и государ-
ство, устроенные в соответствии с вечными и 
неизменными принципами разума, также должны 
быть постоянны в своих основах. Поэтому пара-
дигма общественного договора в праве явля-
ется принципиально антиисторичной. если бы 
нормы общественного договора был достигнуты 
веками раньше, то они могли бы быть закреплены 
в праве с таким же успехом, как и в Xvii веке, 
избавив тем самым человечество от столетий 
насилия и несправедливости.

собственно, реакцией на механицизм ново-
европейской философской и политико-правовой 
мысли стала идея историзма, выдвинутая в Xviii 
в. Шарль-Луи Монтескье. в противополож-
ность установкам теории общественного дого-
вора на достижение идеального права, осно-
ванного на принципах разума, а потому имею-
щего универсальное значение, Монтескье указы-
вает, что в каждом государстве право зависит 
от установившейся формы правления, физиче-
ских условий страны, традициями и обычаями 
народов. Этот комплекс он обозначал понятием 
«духа законов» [10, стр. 46-50]. именно из идеи 
«духа законов» Монтескье позднее развилась 
идея «духа народов» савиньи.

идея правового историзма, в сущности, оста-
валась у Монтескье лишь научной гипотезой. 
для того, чтоб развернуть ее в полную систему 
научной теории потребовалось детальная разра-
ботка как ее отдельных элементов, так и общих 
концептуальных начал. Эту работу мы находим 
в трудах джамбаттисто вико, Эмера ваттеля, 
иоганна Гердера, Густава Гуго, Фридриха 
Шеллинга, и в особенности Георга Гегеля. 

для Гегеля идея историзма является одной из 
базовых идей, неразрывно связанных с ключевым 
для него понятием «духа». Это понятие получает 

свою конкретность в результате одновременно 
логического и исторического развития своего 
содержания. Право трактуется как выражение 
«объективного духа». исходной клеточкой 
«Философии права» Гегеля является понятие 
личности. По мере его конкретизации Гегель 
приходит к понятию всемирной истории [11; 12; 
14]. 

отстаивая идею национального суверенитета 
против кантовской идеи наднационального прави-
тельства, Гегель писал: «несколько государств, 
образуя союз, могут, правда, составить суд над 
другими государствами; между государствами 
могут возникнут объединения, как, например, 
священный союз, но эти союзы всегда только 
относительны и ограниченны, подобно вечному 
миру. единственный абсолютный судья, который 
всегда выступает, и выступает против особен-
ного, есть в себе и для себя сущий дух, выступа-
ющий во всемирной истории как всеобщее и как 
действующий род» [4, стр. 285]. «суд истории» 
для Гегеля – это высший суверен над народами и 
вместе с тем высший результат развития права. А 
это, по принципам гегелевской логики, означает, 
что всемирно-исторический процесс истории 
является и результатом развития понятия права, 
и одновременно его основанием.

в своей разработке идеи исторического 
развития права Карл савиньи во многом оттал-
кивается от гегелевского опыта интерпре-
тации общественных явлений, исходя из прин-
ципа историзма [1, стр. 8]. вместе с тем, он 
не учитывает гегелевской диалектики, разре-
шившей противоречие исторического и логиче-
ского, вечного и временного. именно эта диалек-
тика позволила великому мыслителю показать, 
как сочетается внешне несоединимое: истори-
ческое развитие права и абсолютность права, 
искусственность позитивного законодательства 
и вечность правовых ценностей. 

У савиньи рациональной интерпретации 
поддается лишь исторически изменчивое в праве. 
там же, где речь должна идти о вечном, надвре-
менном и надысторическом в праве, савиньи 
может апеллировать лишь к иррациональным 
представлениям. но при этом он покидает почву 
научного познания права.
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ПАТРИОТИЗМ И НАША БЕЗОПАСНОСТЬ.  
Рецензия на книгу воспоминаний ветеранов органов внутренних дел: 

«Вспомним, что было: история в лицах» – Выборг, 2017.

Аннотация. Представлена рецензия на книгу воспоминаний ветеранов органов внутренних 
дел: «Вспомним, что было»: история в лицах», в которой представлены воспоминания более 
30 сотрудников УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области, как участников 
Великой Отечественной войны, так и более молодых сотрудников, чья служба проходила в 
мирное время. Отмечается, что книга стала достойным дополнением к имеющейся литературе 
об истории органов внутренних дел и должна использоваться в преподавательской работе не 
только в высшей школе, но и в системе общего и среднего образования.

Ключевые слова: воспоминания ветеранов; органы внутренних дел; Выборгский район 
Ленинградской области; патриотическое воспитание российской молодежи.
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«вспомним, что было». так названа книга, 
посвященная истории создания и развития, орга-
низации и деятельности милиции города выборга 
и выборгского района Ленинградской области 
[1]. осмысливая её название, можно сказать, что 
такого еще никогда не было. Это первая книга 
по истории выборгской милиции. ранее этому 
препятствовало своеобразное идеологическое 
табу, многие вопросы были закрыты для иссле-
дований, и с этим была связана недоступность 
соответствующих архивных материалов.

сегодня такая возможность появилась. 
нашлись энтузиасты-исследователи. Благодаря 
инициативе председателя совета ветеранов 
А.н. Петрова, было предложено организовать 
работу над книгой, приурочив её издание к 
75-летию УМвд россии по выборгскому району 
Ленинградской области, которое впервые отме-
чалось в 2015 г. с этой датой можно поспорить, 
но авторы также впервые, на основе изучения 
открывшихся архивных документов, пришли к 
такому выводу и предложили ввести в истори-
ческий оборот эту дату.

два года шла напряженная, кропотливая 
работа над книгой: добывались и изучались 
исторические архивные материалы, воспоми-
нания ветеранов-участников событий. К работе 

над книгой привлекались многие сотрудники 
Увд. наконец в 2017 году книга была подго-
товлена, издана и увидела своего читателя. в 
выборге состоялась официальная презентация 
книги. историография органов внутренних дел 
ленинградского региона, таким образом, попол-
нилась работой, посвященной истории деятель-
ности одного из крупнейших горрайорганов 
области – УМвд рФ по выборгскому району. 
Можно без преувеличения сказать и о заметном 
вкладе данного труда в реконструкцию огром-
ного исторического опыта овд страны в совет-
ский и постсоветский периоды. 

Как подчеркнул в приветственном «слове к 
читателю» председатель совета ветеранов УМвд 
россии по выборгскому району Ленинградской 
области А.н. Петров, авторы не ставили перед 
собой задачу «проведения глубоких историче-
ских исследований». на самом же деле они были 
проведены и состоялись. Поэтому сама идея 
была воплощена в форме живого рассказа, свиде-
тельства и воспоминаний ветеранов милиции 
на фоне исторического процесса. Кроме того, в 
книге добротно проработана история террито-
риальных подразделений милиции, её служб и 
отдельных групп. и вновь, не через архивный 
документ, а путем личных воспоминаний и 
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очерков. 
Представленная книга информативна, содер-

жательна, хорошо структурирована. Материалы 
воспоминаний обеспечены довольно содер-
жательным видеорядом, разного рода табли-
цами, схемами и комментариями. воспоминания 
написаны ярко, самобытно и очень важно, 
неформально.

размещение материала в книге подчинено 
хронологическому принципу. После небольшой, 
но солидной исторической справки о руко-
водителях и сотрудниках УМвд россии по 
выборгскому району Ленинградской области 
за 75-летнюю историю подразделения, авто-
рами размещена информация о сотрудниках, 
погибших и пропавших без вести в годы великой 
отечественной войны, а также погибших 
при исполнении служебного долга за всю 
историю УМвд россии по выборгскому району 
Ленинградской области. При этом авторы посчи-
тали своим долгом обозначить, что архивная 
работа по поиску имен всех погибших сотруд-
ников продолжается по сей день, и она не будет 
остановлена до тех пор, пока все имена не будут 
восстановлены. действительно, восстановление 
исторической памяти – одна из важнейших задач 
и обязанностей современного поколения по отно-
шению к своим предкам!

в книге представлены воспоминания более 
30 сотрудников УМвд россии по выборгскому 
району Ленинградской области. среди них 
как воспоминания участников великой отече-
ственной войны, так и более молодых сотруд-
ников, чья служба проходила в мирное время. 

не считая себя в праве давать оценку пред-
ставленным воспоминаниям, хотелось бы подчер-
кнуть главное – перед читателем предстает прав-
дивая, действительно, «живая» история, богатая 
уникальными свидетельствами людей, не только 
честно выполнявших свой служебный долг по 
защите правопорядка, но и активно участво-
вавших в общественной жизни г. выборга, 

старавшихся вести и педагогическую работу по 
воспитанию подрастающих поколений юных 
выборжан. с другой стороны, перед читателями 
открывается и бытовая сторона жизни и службы 
сотрудников: как были организованы не только 
служба, но и отдых, как сохраняли сотрудники 
свою физическую форму и участвовали в спор-
тивных соревнованиях. 

Книгу приятно держать в руках и интересно 
читать. в ней много поучительного. Здесь есть 
место размышлениям о службе и долге, об ответ-
ственности за свой участок работы. Читатель 
многое узнает о нашей непростой деятельности, 
что называется, «на земле».

таким образом, рецензируемая книга воспо-
минаний «вспомним что было»: история в 
лицах» может и должна восполнить пробел среди 
исторических изданий, посвященных службе и 
деятельности территориальных органов Мвд 
россии. Безусловно, данное издание необходимо 
использовать в преподавательской работе не 
только в высшей школе, но и в системе общего 
и среднего образования.

Закончить рецензию хочется словами 
искренней благодарности людям, которые нашли 
в себе силы собрать и обобщить уникальный 
опыт ветеранов системы Мвд ссср и россии 
по г. выборгу и пожелать совету ветеранов 
продолжить работу над исследованием, с учетом 
открывшихся возможностей. результаты этой 
работы уже являются неоценимым вкладом в 
дело воспитания современной молодежи и после-
дующих поколений, а сама книга, дополненная 
новыми материалами, должна стать памятником, 
в первую очередь тем сотрудникам, которых уже 
нет с нами, и всем сегодняшним солдатам право-
порядка. она стала достойным дополнением 
к имеющейся литературе об истории органов 
внутренних дел [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14] и стимулирует новые исследования в 
интересах патриотического воспитания россий-
ской молодежи.
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СуМКИ И КАРТИНЫ PKHamat
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная 
красотой флореального искусства! 



вышивка лентами — уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.




