
Фонд 
содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности

«Университет»

АссоЦиАЦиЯ ФиЛосоФии ПрАвА сАнКт-ПетерБУрГА

МоЛодеЖнАЯ АссоЦиАЦиЯ “ФиЛосоФии ПрАвА” 

нии ПрАвосЛАвноГо ХоЗЯЙствовАниЯ

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор).  

свидетельство о регистрации Пи № Фс 77 – 40503

Журнал аккредитован в российском индексе научного цитирования (ринЦ)

Подписной индекс по каталогу Агентства «роспечать» – 71079

Электронная копия издания размещена в фондах Президентской библиотеки

Юридическая наука: 
история и современность

2019, № 1

санкт-Петербург
2019



FOUNDATION
FOr PrOMOTION OF scIeNce AND eDUcATION IN The AreA OF lAw 

eNFOrceMeNT AcTIvITIes
“UNIVERSITY”

ASSocIATIoN of ThE phIloSophY of lAw SAINT-pETERSbURg

YoUTh ASSocIATIoN phIloSophY of lAw

RESEARch INSTITUTE of oRThodoxY EcoNoMY

Journal is registered by Federal service for supervision in the sphere  
of communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor).  

print publication registration certificate No. Фс 77 – 40503

Journal is accredited in the Russian Science citation Index (RScI)

Subscription index according to the catalog of Rospechat Agency – 71079

An electronic copy of publications available in the holdings of the Presidential library

legal science:
history and the presence

2019, № 1

Saint-petersburg
2019



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Сальников В.П., главный редактор журнала «Юридическая наука: история и современ ность», 

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации, Почетный 
работник высшего профессионального образования российской Федерации (санкт-Петербург, россия)

Антонов И.А., профессор кафедры управленияорганами расследования преступлений Академии управления 
Мвд россии, доктор юридических наук, профессор (г. Москва, россия)

Арзамаскин Н.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ульяновского государствен-
ного университета, доктор юридических наук, профессор (г. Ульяновск, россия)

Бабаджанов И.Х., председатель международного коммерческого арбитража при торгово-промышленной 
палате республики таджикистан, главный научный сотрудник отдела теоретических проблем современного госу-
дарства и права института философии, политологии и права им. А.М. Баховиддинова Академии наук республики 
таджикистан, доктор юридических наук (г. душанбе, таджикистан)

Бекки Колер да Круз, доцент кафедры уголовного правосудия, координатор программы магистратуры в 
области уголовного правосудия, координатор программы «Закон & общество». Армстронг Атлантик Университет 
Штата доктор права, доктор философии (сША)

Боер В.М., проректор, декан юридического факультета санкт-Петербургского государственного универси-
тета аэрокосмического приборостроения, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской 
Федерации (г. санкт-Петербург, россия)

Варыгин А.Н., профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права саратовской государ-
ственной юридической академии, доктор юридических наук, профессор (г. саратов, россия)

Егоршин В.М., профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел санкт-
Петербургского университета Мвд россии, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
российской Федерации (г. санкт-Петербург, россия)

Захарцев С.И., ведущий научный сотрудник института государства и права российской Академии наук, 
профессор кафедры теории и истории государства и права Московского государственного университета техно-
логии управления им. К.Г. разумовского, доктор юридических наук, доцент (г. Москва, россия)

Лазарев В.В., начальник отдела имплементации решений судебных органов законодательства российской 
Федерации института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве российской 
Федерации, профессор кафедры теории государства и права Московского юридического университета имени 
о.е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации 
(г. Москва, россия)

Лукьянов В.В., заведующий кафедрой уголовного права санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, доктор юридических наук, профессор (г. санкт-Петербург, россия)

Майдар Батаев, доктор философии в юриспруденции «phd», профессор Университета Мвд Монголии 
(г. Улан-Батор, Монголия)

Рахимов М.З., директор национального центра по законодательству при Президенте республики 
таджикистан, доктор юридических наук, профессор (г. душанбе, республика таджикистан)

Стивен Хугланд, доктор, доцент уголовного правосудия Байнбридж колледж, джорджия (сША)
Томас Джурканин, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата среднего 

теннесси (сША)
Хейонг Лим, доктор, доцент департамента уголовного правосудия, Университет штата Алабама в Бирмингеме 

(сША)
Шафиров В.М., главный научный сотрудник отдела теории и истории права и судебной власти, профессор 

кафедры теории права, государства и судебной власти российского государственного университета право-
судия, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы российской Федерации 
(г. Москва, россия)

Шутак И.Д., профессор кафедры теории и истории государства и права ивано-Франковского университета 
права имени короля данилы Галицкого, руководитель лаборатории академических исследований правового 
регулирования и юридической техники, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и 
техники Украины (г. ивано-Франковск, Украина)

Щендригин Е.Н., заведующий кафедрой организации правоохранительной деятельности орловского госу-
дарственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской Федерации 
(г. орел, россия)

Адрес редакции: 198261, санкт-Петербург, пр. ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б. 
ответственность за достоверность сведений в опубликованных статьях несут авторы. Полная или частичная 

перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных сМи, допускается 
только с письменного разрешения редакции журнала.

© Юридическая наука: история и современность, 2019
© Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет», 2019



EditoRiAl tEAm
Sal’nikov V.P., Editor-in-chief of the journal “legal science: history and the present”, doctor of legal 

Sciences, professor, honored worker of Science of the Russian federation, honored worker of higher 
professional Education of the Russian federation (Saint petersburg, Russia)

Antonov I.A., Professor of the Department of Management of crime Investigation Administration of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia, doctor of legal Sciences, professor (Moskow, Russia)

Arzamaskin N.N., head of the department of Theory and history of State and law of Ulyanovsk State University, 
doctor of legal Sciences, professor (Ulyanovsk, Russia)

Babadzhanov I.Kh., chairman of the international commercial arbitration at the chamber of commerce and Industry 
of the Republic of Tajikistan, chief research officer of the department of theoretical problems of the modern state and 
law of the Institute of philosophy, political Science and law. A.M. bahoviddinov Academy of Sciences of the Republic 
of Tajikistan, doctor of law (dushanbe, Tajikistan)

Becky Kohler da Cruz, Associate professor of criminal Justice department, program coordinator, Master of 
Science in criminal Justice, program coordinator «law & Society». Armstrong Atlantic State University, doctor of 
law, phd (USA)

Boer V.M., pro-rector dean of the department of law of Saint-petersburg State University of aerospace 
instrumentations, doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Russian federation (Saint petersburg, 
Russia)

Varygin A.N., professor of the department of criminal and criminal Executive law of Saratov State Academy of 
law, doctor of legal Sciences, professor (Saratov, Russia) 

Egorshin V.M., professor of the department of operational-investigative activity of internal affairs of the St. 
petersburg University of the Ministry of Interior of Russia, doctor of law, professor, honored lawyer of the Russian 
federation (Saint petersburg, Russia)

Zakhartsev S. I., professor of the department of Theory and history of State and law of the K.g. Razumovsky 
Moscow State University of Technology management, doctor of legal Sciences (Moskow, Russia)

Lazarev V.V., head of the department for Implementation of Judgments of the legislative bodies of the legislation 
of the Russian federation of the Institute of legislation and comparative law under the government of the Russian 
federation, professor of the Theory of State and law department of the Moscow law University named after 
o.E. Kutafina, doctor of law, professor, honored worker of Science of the Russian federation (Moscow, Russia)

Lukyanov V. V., chief of Saint petersburg head office of the Ministry of Justice of the Russian federation, 
head of the criminal law department of St. petersburg State University, doctor of legal Sciences, professor (Saint 
petersburg, Russia)

Maidar Batayev, phd in law, professor of the University of the Ministry of Internal Affairs of Mongolia (Ulan 
bator, Mongolia)

Rakhimov M. Z., director of the National legislation centre under the president of the Republic of Tajikistan, 
doctor of legal Sciences, professor (dushanbe, Republic of Tajikistan)

Steven Hougland, doctor, Assistant professor of criminal Justice of bainbridge college, georgia (USA)
Thomas Jurkanin, doctor, Assistant professor of criminal Justice department, Middle Tennessee State University 

(USA)
Hyeyoung Lim, doctor, Assistant professor of the department of Justice Sciences, University of Alabama at 

birmingham (USA)
Shafirov V.M., Senior Research fellow, department of Theory and history of law and Judiciary, professor, chair 

of Theory of law, State and Judiciary, Russian State University of Justice, doctor of law, professor, honored worker 
of the higher School of the Russian federation (Moscow, Russia )

Shutak I. D., professor of the department of Theory and history of State and law of Ivano-frankivsk University 
of law named after the King daniel of galicia (Ukraine), head of the laboratory of academic researches in the area of 
legal regulation and legal technique, doctor of legal Sciences, professor, honored worker of Science and Technology 
of Ukraine (Ivano-frankivsk, Ukraine)

Schendrigin E. N., head of the department of organisations of law-enforcement activity of orel State University, 
doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Russian federation (orel, Russia)

Editorial office address: 114, bldg. 1, letter Б, Veteranov Ave., 198261, Saint petersburg. 
The authors are responsible for accuracy and reliability of the information in the published articles. full 

or partial reprinting of materials and use of them in any form, including electronic media, is allowed only 
with the written permission of the editorial office of the journal.

© legal science: history and the presence, 2019
© foundation for support of science and education in the area of law enforcement activities 

«University», 2019



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Сальников В.П., председатель редакционного совета журнала «Юридическая наука: история 
и современность», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской 
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования российской Федерации 
(санкт-Петербург, россия)

Александров А.И., первый заместитель председателя Комитета совета Федерации Федерального собрания 
российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству; член бюро 
Президиума Ассоциации юристов россии; заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики санкт-
Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 
российской Федерации (г. Москва, россия)

Алекс-дель-Кармен, доктор, заведующий кафедрой и профессор департамента криминологии и уголовного 
правосудия, Университет техаса в Арлингтоне (сША)

Баранов В.М., помощник начальника нижегородской академии Мвд россии по инновационному развитию 
научной деятельности; главный редактор вАКовского журнала “Юридическая наука и практика. вестник 
нижегородской академии Мвд россии»; председатель докторского диссертационного совета д-203.009.01 по 
специальностям 12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 по присуждению ученой степени доктора юридических наук, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки российской Федерации (г. нижний новгород, россия)

Бондарь Н.С., судья Конституционного суда российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки российской Федерации, Заслуженный юрист российской Федерации (г. санкт-
Петербург, россия)

Василевич Г.А., заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного универ-
ситета; председатель Конституционного суда республики Беларусь (1997-2008 гг.); Генеральный прокурор 
республики Беларусь (2008-2011 гг.); доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист республики 
Беларусь (Минск, республика Беларусь)

Исмагилов Р.Ф., депутат Государственной думы Федерального собрания российской Федерации первого 
созыва; вице-губернатор Ленинградской области; Президент и Председатель совета Ленинградской торгово-
промышленной палаты (1997-2014 гг.), доктор юридических наук, профессор (г. санкт-Петербург, россия)

Карташов В.Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и права Ярославского государствен-
ного университета им. П.Г. демидова, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования российской Федерации 
(г. Ярославль, россия)

Козюбра Н.И., заведующий кафедрой общетеоретических и государственно-правовых наук национального 
университета «Киево-Могилянская Академия»; судья Конституционного суда Украины (1996-2003 г.г.), доктор 
юридических наук, профессор, академик, Заслуженный юрист Украины (г. Киев, Украина)

Майкл Болтон, доктор, профессор уголовного правосудия, Мэримаунт университет, Арлингтон, вирджиния 
(сША)

Молдабаев С.С., профессор евразийской юридической академии им. д.А. Кунаева, доктор юридических 
наук, профессор (г. Астана, республика Казахстан)

Романовская В.Б., заведующая кафедрой теории и истории государства и права нижегородского государ-
ственного университета им. н.и. Лобачевского (национального исследовательского университета), доктор 
юридических наук, профессор (г. нижний новгород, россия)

Рональд Свон, доктор философии в юриспруденции «phd», член редколлегии журнала «Западное уголовное 
правосудие»; член редколлегии журнала «Форум руководящих работников правоохранения» (сША)

Степашин С.В., сопредседатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов россии»; 
председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства; народный депутат рсФср, Председатель Комитета верховного совета 
российской Федерации по вопросам обороны и безопасности (1990 – 1993 гг.); первый заместитель Министра 
безопасности, директор Федеральной службы контрразведки, директор Федеральной службы безопасности, 
Министр юстиции, Министр внутренних дел россии (1993 – 1998 гг.); Первый заместитель Председателя 
Правительства российской Федерации – Министр внутренних дел, Председатель Правительства российской 
Федерации (1999 год); депутат Государственной думы Федерального собрания российской Федерации, предсе-
датель Комиссии по борьбе с коррупцией (1999 г.); Председатель счетной палаты российской Федерации (2000-
2013 гг.), доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, Почетный доктор дипломатической 
Академии Мид (г. Москва, россия)

Хабибулин А.Г., заведующий кафедрой финансовых и экономических расследований, профессор кафедры 
теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.в. Ломоносова, доктор юриди-
ческих наук, профессор (г. Москва, россия)

Экимов А.И., профессор кафедры теории и истории государства и права рУдн (российский университет 
дружбы народов), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист российской Федерации (г. Москва, 
россия)



EditoRiAl boARd

Sal’nikov V.P., chairman of the editorial team of the journal “legal science: history and 
the present”, doctor of legal Sciences, professor, honored worker of Science of the Russian 
federation, honored worker of higher professional Education of the Russian federation (Saint 
petersburg, Russia)

Aleksandrov A.I., deputy chairman of the committee of The council of federation of the federal Assembly of 
the Russian federation for constitutional legislation, legal and judicial issues, development of civil society, head of 
the department of criminal procedure and criminalistics of St. petersburg State University, doctor of legal Sciences, 
professor, honored Jurist of the Russian federation (Moscow, Russia)

Alex del Carmen, doctor, head of a chair an professor of the department of criminology and criminal Justice, 
The University of Texas at Arlington (USA)

Baranov V.M., Assistant chief of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
federation for innovative development of research activities; Editor-in-chief of the journal of the State commission 
for Academic degrees and Titles «legal science and practice. bulletin of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian federation»; chairman of doctoral dissertation council д-203.009.01 for disciplines 
12.00.01, 12.00.08, 12.00.09 on award of the degree of doctor of legal Sciences, doctor of legal Sciences, professor, 
honored worker of Science of the Russian federation (Nizhny Novgorod, Russia)

Bondar' N.S., Judge of the constitutional court of the Russian federation, doctor of legal Sciences, professor, 
honored worker of Science of the Russian federation, honored Jurist of the Russian federation (Saint petersburg, 
Russia)

Vasilevich G.A., head of the constitutional law department of the belarusian State University; chairman of the 
constitutional court of the Republic of belarus (1997-2008); prosecutor general of the Republic of belarus (2008-
2011); doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Republic of belarus (Minsk, Republic of belarus)

Ismagilov R.F., Member of the State duma of the federal Assembly of the Russian federation of the first 
convocation; Vice-governor of the leningrad Region; president and chairman of the leningrad chamber of commerce 
(1997-2014), doctor of legal sciences, professor (Saint petersburg, Russia)

Kartashov V.N., head of the department of Theory and history of State and law of Yaroslavl demidov State 
University, doctor of legal Sciences, professor, honored worker of Science of the Russian federation, honored worker 
of higher professional Education of the Russian federation (Yaroslavl, Russia)

Kozyubra N.I., head of the department of general-Theoretical and State-legal sciences of the National University 
of «Kyiv Mohyla Academy»; judge of the constitutional court of Ukraine (1996-2003), doctor of legal Sciences, 
professor, Academician, honored Jurist of Ukraine (Kyiv, Ukraine)

michael bolton, doctor, professor of criminal Justice, Marymount University, Arlington, Virginia (USA)
Moldabayev S.S., professor of the Eurasian law Academy d.A. Kunaev, doctor of legal Sciences, professor 

(Astana, Republic of Kazakhstan)
Romanovskaya V.B., head of chair of the theory and history of state and law of N.I. lobachevsky State University 

of Nizhni Novgorod (National Research University), doctor of legal sciences, professor (Nizhny Novgorod, Russia)
Ronald Swan, phd in law, member of the editorial team of the journal «western criminal justice»; member of the 

editorial team of the journal «law Enforcement Executive forum» (USA)
Stepashin S.V., co-chairman of the All-Russian public organization «Association of lawyers of Russia»; 

chairman of the supervisory board of the state-owned corporation – Support fund for the Reform of the housing and 
Utilities Sector; people's deputy of the RSfSR, chairman of the committee of the Supreme Soviet of the Russian 
federation for the Issues of defence and Security (1990 – 1993); first deputy Minister of Security, director of federal 
counterintelligence Service, director of federal Security Service, Minister of Justice, Minister of Internal Affairs of 
Russia (1993 – 1998); first deputy chairman of the government of the Russian federation – Minister of Internal 
Affairs, chairman of the government of the Russian federation (1999); deputy of the State duma of the federal 
Assembly of the Russian federation, chairman of Anti-corruption commission (1999); chairman of the Accounts 
chamber of the Russian federation (2000-2013), doctor of legal Sciences, candidate of historical Sciences, professor, 
honorary doctor of the diplomatic Academy of the Ministry of foreign Affairs of the Russian federation (Moscow, 
Russia) 

Khabibulin A.G., head of the department of financial and Economic Investigations, professor of the department 
of Theory of State and law and political Science of the faculty of law of lomonosov Moscow State University, 
doctor of legal Sciences, professor (Moscow, Russia)

Ekimov A.I., professor of the department of Theory and history of State and law of the peoples' friendship 
University of Russia, doctor of legal Sciences, professor, honored Jurist of the Russian federation (Moscow, Russia) 



ОГЛАВЛЕНИЕ

7

ОГЛАВЛЕНИЕ

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

Лазарев В.В.  образовательное право в свете психологической теории права Петражицкого  ...............11

Деркач Н.Г.,  соматические права в системе прав человека   ................................................................... 30
Луковская Д.И.

Каратаев О.Г. «Ленинградское дело» и национально-правовой вопрос  ................................................... 37

Почекаев Р.Ю. А.н. Куропаткин о российских протекторатах в средней Азии  ....................................... 44

Авилов Р.С. А.н. Куропаткин и планы усиления войск на дальнем востоке 
в преддверии русско-японской войны в 1898–1903 гг.  ....................................................... 54

Конституционное и муниципальное право. Конституционный судебный процесс. 
Административное право и административная деятельность

Васильева О.И. ограничения, связанные с деятельностью депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов  
российской Федерации, осуществляющих полномочия на непостоянной основе  .......... 78

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

Игнатьева С.В.  К вопросу о реализации норм частного и публичного права 
в правовом регулировании предпринимательской деятельности  ...................................... 82

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное 
право. Экологическое право и охрана окружающей среды.  

Корпоративное и энергетическое право. Информационное право.  
Законодательная деятельность и правоприменительный процесс 

Тонков Е.Н. Преобразования института судебного толкования  .............................................................. 89

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

Филиппов А.Р. насильственная преступность несовершеннолетних, входящих в состав 
смешанных организованных преступных групп, и противодействие ей:  
некоторые итоговые размышления  ..................................................................................... 101

Боричев К.В.,  К вопросу о динамике террористической преступности в россии  ................................. 107
Павлик М.Ю. 

Пироговский И.Г. Закрепление информации о преступлении: 
система поводов к возбуждению уголовного дела   ...........................................................117

Новикова М.М. некоторые особенности участия педагога, психолога, представителя 
органов опеки и попечительства, иных социальных организаций  
в досудебном и судебном производстве по уголовным делам  
с участием несовершеннолетних   ....................................................................................... 134



8

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 1

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

Кайнов В.И.,   налоговая система россии в первые годы советской власти
Прокофьев К.Г.,   (историко-правовой аспект) ................................................................................................. 147
Сальников М.В.  

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

Антонов И.А. и снова возвращаясь к вопросу о едином вневедомственном 
следственном Комитете российской Федерации (уголовно-процессуальные, 
организационно-структурные и духовно-нравственные вопросы)  ................................. 156

Крючкова А.Д.,  николай Платонович Карабчевский – звезда первой величины
Несмиянов А.Н. дореволюционной россии   .................................................................................................. 161

Шадрина Е.Г. современные аспекты реформы суда присяжных в россии  ............................................ 165

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

Шутак И.Д.  судебная реформа в Украине: достижения и перспективы  ............................................. 172

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

Мазурин С.Ф.  роль идеологии в формировании общественного мировоззрения 
и построении правового, социально справедливого государства .................................... 179

Сморгунова В.Ю., Эволюция идеи правосудия в россии: 
Калинина Е.Ю.  от поиска справедливости к каре и обратно ...................................................................... 186

информация для авторов  ......................................................................................................................................... 193



9

ОГЛАВЛЕНИЕ

CoNTENTS

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

Lazarev V.V. Educational law in the light of the psychological theory 
of law by petrazhitsky ................................................................................................................11

Derkach N.G., somatic rights in human rights system ..................................................................................... 30
Lukovskaya D.I. 

Karataev O.G. The leningrad case and national legal issue ............................................................................ 37

Pochekaev R.Yu.  Alexei N. Kuropatkin on the Russian protectorates in the central Asia .................................. 44

Avilov R.S. gen. Kuropatkin and plans of Reinforcement of Troops 
at the Russian far East (1898 – 1903) prior the Russo-Japanese war (1904 – 1905) ............. 54

Constitutional and municipal law. Constitutional litigation.  
Administrative law and administrative activities  

Vasilieva O.I. Restrictions related to the activities of deputies of legislative (representative) 
state authorities of the constituent entities of the russian Federation  
exercising authority on a non-permanent basis ......................................................................... 78

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

Ignatieva S.V. on the issue of the relationship between private and public law 
in the mechanism legal regulation of business activities in russia.......................................... 82

Labour relations law and law of social security. Land, natural resources and agrarian law. 
Environmental law and environment protection. Corporate and energy law. Information law. 

legislation and enforcement process 

Tonkov E.N. Transformations of the judicial constructing institution ........................................................... 89

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

Filippov A.R. Violent crime of minors and members of mixed organized crime groups: 
some final thoughts ................................................................................................................. 101

Borichev K.V., To the question about the dynamics of terrorism crime in russia ......................................... 107
Pavlik M.Yu.

Pirogovskiy I.G. consolidation of information about the crime: 
a system of reasons for initiating a criminal case....................................................................117

Novikova M.M. Some features of the participation of the teacher, the psychologist, the representative 
of bodies of guardianship and guardianship, and other social organizations in pre-trial  
and trial proceedings in criminal cases involving minors ...................................................... 134

Finance and budget law. Banking and monetary law. Tax law 

Kaynov V.I., The tax system of Russia in the early years of Soviet power
Prokofiev K.G., (historical and legal aspect) .................................................................................................... 147
Sal'nikov M.V. 



10

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 1

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

Antonov I.A. And again returning to the issue of a single non-departmental 
Investigative committee of the Russian federation (criminal procedure,  
organizational and structural and spiritual and moral issues) ................................................. 155

Kryuchkova A.D., Nikolay platonovich Karabchevsky – the star of the first magnitude 
Nesmiyanov A.N. of pre-revolutionary Russia ..................................................................................................... 161

Shadrina E.G. Modern aspects of judge ship reform in Russia ..................................................................... 165

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

Shutak I.D. Judicial reform in Ukraine: achievements and perspectives ................................................... 172

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

Mazurin S.F. The role of ideology in shaping the public worldview 
and building a legal, socially just state ................................................................................... 179

Smorgunova V.Yu. Evolution of the idea of justice in Russia: 
Kalinina E.Yu. from the search for justice to the punishment and back ......................................................... 186

Information for the authors .......................................................................................................................................... 193



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

11

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

ЛАЗАРЕВ Валерий Васильевич,
начальник отдела имплементации решений 
судебных органов законодательства российской 
Федерации института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
российской Федерации, профессор кафедры 
теории государства и права Московского юриди-
ческого университета имени о.е. Кутафина, 
доктор юридических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки российской Федерации 
(г. Москва, россия)
E-mail: yalazer@rambler.ru

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В СВЕТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ПРАВА ПЕТРАжИЦКОГО

Аннотация. Представлены графическая презентация, посвященная творческому 
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The summary. Presents a graphic presentation on the creative heritage of the classic 
psychological theory of law L.I. Petrazhitsky, the value of his ideas for the development of a general 
theory of law. An assessment of the current situation in educational activities is given.
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СОМАТИЧЕСКИЕ ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация. Уровень научного развития современного общества породил необходимость 
выделения и изучения отдельной категории прав человека – соматических прав. На данный 
момент отсутствует единый подход к природе соматических прав, что порождает 
невозможность их полноценного включения в систему прав человека. В статье анализируются 
причины возникновения и особенности соматических прав в их взаимосвязи с системой прав 
человека. Предлагается изучение соматических прав с позиции дискурсивной теории Роберта 
Алекси. 

Ключевые слова: права человека; соматические права; дискурсивная теория; Роберт 
Алекси. 

DERKACH N.G.
LuKoVSKAyA D.I.

SoMATIC RIGHTS IN HuMAN RIGHTS SySTEM

The summary. The level of scientific development of modern society has generated the need to 
identify and study a separate category of human rights – somatic rights. At the moment, there is no 
unified approach to the nature of somatic rights, which makes it impossible to fully integrate them 
into the human rights system. The article analyzes the causes and features of somatic rights in their 
relationship with the human rights system. The study of somatic rights from the perspective of the 
discursive theory of Robert Alexi is proposed.

Key words: human rights; somatic rights; discursive theory; Robert Alexy.

Права человека – неотъемлемая часть права. 
Концепция прав человека неизменно сопро-
вождает развитие политико-правовой мысли. 
Право, будучи сложным и многогранным фено-
меном не мыслится без человека как главной 

и первоочередной константы правового бытия. 
именно через уникальные психо-волевые каче-
ства человека право находит свое реальное 
воплощение в общественных отношениях и 
действиях людей. даже в период доминирования 
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сословности и корпоративности человек сохранял 
важную роль в правовой системе, являясь един-
ственным субъектом, способным с помощью 
разума познать божественный, высший закон: 
«разумная тварь подчинена божественному 
провидению наиболее превосходным образом, 
поскольку она в определенном смысле сопри-
частна провидению через помышление, как о 
себе, так и о других» [38, c. 13-14]. в процессе 
дальнейшего развития политико-правовой мысли 
и становления антропоцентризма категория прав 
человека обособилась в юридической науке и 
стала предметом активной разработки. 

Характеризуя процесс становления прав чело-
века, н.н. олейник и А.н. олейник пишут: «Этот 
продолжительный и сложный процесс можно 
охарактеризовать как борьбу людей и их сооб-
ществ за право признания естественных прав и 
обретение новых прав человека» [19, стр. 121]. 
Права человека являются одной из самых дина-
мичных правовых категорий, объем которых 
не исчерпывается уровнем развития политико-
правовой мысли и степенью конституционного 
закрепления соответствующих прав и свобод. 
Антропоцентричность и гуманность данной 
концепции обусловливают не только ее правовую, 
но и социо-культурную, морально-этическую 
сущность. е.А. Лукашева пишет: «Права чело-
века – иногда называют этико-правовой конструк-
цией, подчеркивая тем самым сосуществование 
здесь правовых и этических элементов. другими 
словами, в правах человека переплетаются 
правовые и моральные ценности, и это соче-
тание обогащает смысл всей конструкции» [20, 
стр. 286-287]. таким образом, изучая историю 
развития и современное состояние прав чело-
века, нельзя не учитывать моральные и нрав-
ственные ценности, преобладающие в обществе 
в определенный период времени. Права человека 
не ограничиваются перечнем нормативно закре-
пленных конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. 

Поскольку права человека охватывают весь 
широкий спектр человеческого бытия, то в 
системе прав человек выделяют несколько 
различных групп по предметному и хронологиче-
скому критериям. в соответствии с ними принято 
выделять «поколения» прав человека в зависи-
мости от времени их появления и сферы регули-
рования. традиционно в доктрине выделяют три 
основных поколения прав.

Первое поколение сформировалось и полу-
чило законодательное закрепление в период 
xVIII-xIx веков. оно выразилось в признании 
комплекса личных (гражданских) и политических 
прав: права на свободу совести и мысли, права 
на жизнь, личную неприкосновенность, права 
на равенство перед законом, права на судебную 
защиту, права на участие в политическом управ-
лении и др. Перечисленные права называют 
«негативными», т.е. выражающими свободу «от». 
в первую очередь они были призваны защитить 
личную свободу от государственного произвола 
и вмешательства, а также обеспечивали возмож-
ность участия в политической жизни.

второе поколение прав человека зародилось 
на рубеже xIx-xx веков под влиянием неоли-
берализма и социализма. идеи справедливости, 
необходимости обеспечить каждому человеку 
достойное существование привели к появлению 
группы культурных и социально-экономических 
прав. таковы, например, право на труд, право на 
социальное обеспечение, право на образование, 
право на защиту детства и материнства, право на 
творчество и др. Качественное отличие второго 
поколения заключается в роли государства как 
обязанного субъекта. если в первом поколении 
прав государство являлось носителем пассивной 
правовой обязанности не вмешиваться в свободу 
граждан, то во втором поколении на государство 
была возложена активная правовая обязанность 
обеспечить надлежащие условия реализации 
культурных и социально-экономических прав.

третье поколение прав человека появилось 
после потрясений второй мировой войны и 
окончательного становления таких понятий, как 
государство-нация и суверенитет. третье поко-
ление также называют коллективными, или соли-
дарными правами, поскольку их сущностная 
особенность выражается в том, что они принад-
лежат определенной общности, социальной 
группе. человек обладает этими правами и реали-
зует их в первую очередь как член общности 
(ассоциации). К этой группе прав относят: право 
на самоопределение народа, прав на мир, право 
на развитие, право на здоровую окружающую 
среду, право на территориальную целостность и 
безопасность и др. 

все три поколения прав человека концепту-
ально связаны и взаимно дополняют друг друга, 
последовательно произрастая из идеи высшей 
ценности человеческой жизни. история развития 
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данной концепции позволяет выявить четкую 
тенденцию расширения набора неотчужда-
емых и естественных прав человека пропорци-
онально изменению политических, социальных, 
экономических, культурных реалий. в прин-
ципе, развитие человеческой цивилизации и 
смена морально-этических и ценностных доми-
нант в обществе обусловливают высокую дина-
мику базового набора прав человека, призван-
ного обеспечить отвечающую вызовам времени 
правовую защиту личности. 

однако в последние 50 лет стремительный 
научно-технический прогресс человечества 
породил качественно новые формы обще-
ственных отношений, в том числе непосред-
ственно затрагивающие правовое положение 
личности в обществе и государстве. открытия в 
области биомедицины, генной инженерии, кибер-
нетики и микробиологии предоставили для чело-
века возможность изменить самого себя, весь 
человеческий род [1, стр. 69]. современный 
уровень технологий позволяет человеку свободно 
распоряжаться собственной жизнью вплоть до 
ее добровольного прекращения (осуществления 
эвтаназии) [23; 26; 27; 37]. Кроме того, стало 
доступным всевозможное изменение человече-
ского тела: его фундаментальное преобразование 
(смена пола, аборт и т.д.), реставрация (искус-
ственное омоложение) или частичное отчуждение 
(трансплантация органов и тканей) [15; 24; 28; 
30; 31]. развитие репродуктивных технологий 
привело к появлению искусственного оплодот-
ворения, суррогатного материнства, возможности 
смены пола будущего ребенка по решению роди-
телей [6; 7; 10]. наконец, расширение научных 
знаний в генетике создало предпосылки для 
клонирования человека [8; 12; 21; 22]. 

таким образом, на рубеже xx-xxI веков 
очерчивается круг нового четвертого поколения 
прав человека. Первым в российской юриди-
ческой науке данную категорию прав выделил 
в.и. Крусс. Ученый назвал их соматическими 
(личностными) правами (от греч. soma – тело) и 
определил, как «...группу таких, которые основы-
ваются на фундаментальной мировоззренческой 
уверенности в «праве» человека самостоятельно 
распоряжаться своим телом: осуществлять его 
«модернизацию», «реставрацию» и даже «фунда-
ментальную реконструкцию», изменять функци-
ональные возможности организма и расширять 
их технико-агрегатными либо медикаментозными 

средствами» [14, стр. 43].
сущностно соматические права не исключи-

тельный феномен xxI века. различные циви-
лизации и народы на протяжении всей истории 
придавали особое значение человеческому телу, 
что ярко проявлялось в его разнообразных риту-
альных преобразованиях и культовом исполь-
зовании. 

однако лишь в последние несколько десятков 
лет возникла потребность и фундаментального 
теоретико-правового обоснования соматических 
прав и их нормативно-законодательного регу-
лирования. в первую очередь это связано со 
стремительным прогрессом генной инженерии 
и биомедицины, благодаря которым человек 
получил абсолютную свободу по распоряжению 
телом, а вместе с тем возможность своими 
действиями определять биосоциальный и, как 
следствие, правовой статус. Поэтому необхо-
димость высокотехнологического обеспечения 
реализации соматических прав является их неот-
ъемлемой составляющей и одним из важных 
сущностных отличий от предыдущих поколений 
прав. 

Многие ученые полагают, что соматиче-
ские права являются производными от личных 
прав первого поколения. например, А.и. Ковлер 
пишет: «Личностные права – это разновид-
ность личных прав» и аргументирует это тем, 
что «сердцевину личных прав составляют право 
на жизнь и достоинство личности, право на 
свободу и личную неприкосновенность, свобода 
совести. именно они, очевидно, являются базо-
выми, родовыми правами для личностных прав» 
[13, стр. 425]. Безусловно, соматические права, 
будучи непосредственно связаны с материей тела, 
без которой человек по-прежнему немыслим в 
объективной действительности, тесно взаимодей-
ствуют с правами первого поколения, главным 
образом, правом на жизнь и правом на свободу 
совести. однако невозможно отождествлять или 
ставить в прямую зависимость личностные и 
личные права, поскольку объем и характер сома-
тических прав по своему содержанию не охва-
тываются правом на жизнь (например, право 
на клонирование или право на распоряжение 
органами и тканями после смерти). Более того, 
в.и. Крусс справедливо отметил своеобразную 
природу соматических прав: «человек не только 
претендует на радикальное изменение первород-
нотелесной целостности, но также выдвигает 
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определенные претензии к обществу» [14, 
стр. 43]. Личностные права по своей сути не 
являются негативными (в отличие от личных) и 
представляют собой позитивные правовые притя-
зания отдельной личности к обществу и государ-
ству как его легитимированному представителю. 
Притязательная природа соматических прав сбли-
жает их с социально-экономическими правами 
второго поколения. Поэтому дуалистический 
характер соматических прав не исчерпывается 
полным образом ни одним из прав первого или 
второго поколения. 

При этом стоит согласиться с позицией неко-
торых авторов, указывающих на специфиче-
ский способ появления соматических прав 
– их «отпочкование» от личных в результате 
научно-технического прогресса [11]. но такое 
сущностное происхождение личностных прав 
не препятствует их выделению в качественно 
отличную категорию, что обусловлено вышепе-
речисленными факторами, а также уникальной 
биосоциальной природой и новым философско-
правовым осмыслением личностной свободы. 

Категория соматических прав находится в 
стадии активного формирования, что отража-
ется и в степени нормативного регулирования 
данных прав как на уровне национального зако-
нодательства, так и в международно-правовых 
актах. При этом объем соматических прав невоз-
можно ограничивать исключительно легитими-
рованными и закрепленными в нормативных 
актах правами. Учитывая стремительные темпы 
научно-технического прогресса, которые непо-
средственно влияют на человеческую личность, 
необходимо обозначить сущностные особенности 
соматических прав, истоки которых кроются в 
самой человеческой природе. 

тесная связь соматических прав с фунда-
ментальными правами первого поколения 
требует обращения к философо-правовому 
пониманию личности как таковой. Профессор 
д.и. Луковская, рассматривая эволюцию понятия 
прав человека в юридической науке, указы-
вает, что впервые моральное обоснование прав 
человека через категорию свободы человече-
ской личности предложил и. Кант: «человек, по 
Канту, – не только природное существо, подчи-
няющееся природной необходимости (естествен-
ному закону), человек – еще и моральное суще-
ство. для человека как морального существа 
возможны изначально свободные действия, т.е. 

такие, которые сообразуются с одной лишь его 
собственной волей, не нуждающейся в какой бы 
то ни было опеке чужой воли и прежде всего 
со стороны государства. в качестве морального 
существа человек способен сам себя определять, 
следуя закону, данному собственным разумом» 
[18, стр. 37]. Кант выводит важнейшее положение 
о том, что концепция прав человека основыва-
ется на естественном праве личности действовать 
свободно от чужой воли, руководствуясь идеями 
морали и нравственности. 

в основе природы соматических прав в свете 
их неразрывной сущностной связи с правами 
первого поколения, о которых главным образом 
и пишет Кант, лежит идея об их моральной 
природе [16; 17]. Это позволяет расширить объем 
соматических прав, не ограничиваясь исключи-
тельно критерием их нормативного закрепления 
и признания таковыми правовыми системами.

 немецкий теоретик права роберт Алекси 
в своей работе «Понятие и действительность 
права» использовал известный тезис о дуальной 
природе права. Главным его положением стало 
существование реального (позитивного и норма-
тивно выраженного) и идеального (мораль-
ного) начала в праве. исходя из этого, правовая 
система, по мнению р. Алекси, допускает суще-
ствование прав не только в международных 
актах и действующих конституциях, но и прав, 
хотя и не закрепленных в нормативных актах, 
но выражающих собой принципы и иные аргу-
менты, которые позволяют определить соответ-
ствие притязаний на правильность, в том числе 
и моральную [3, стр. 157]. необходимо отме-
тить, что р. Алекси пишет не о механическом 
сложении, а о целостном слиянии естествен-
ности и позитивности права. Ученый указывает, 
что дуальная сущность права требует, чтобы 
оба начала «применялись в правильном соот-
ношении. Когда будет установлено правильное 
соотношение, тогда будет достигнута и гармония 
правовой системы» [2, стр. 27]. 

такой подход представляется наиболее 
перспективным для дальнейшего изучения 
концепции соматических прав. так, основа-
нием для возникновения соматических прав как 
отдельной правовой категории стало появление 
качественно новых социальных, юридических 
фактов. они выражаются в явлениях объективной 
действительности, в частности, как технические 
возможности человека по фундаментальному 
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изменению и реконструкции своего тела с 
помощью медикаментозного вмешательства. 

вследствие появления данных социальных 
фактов родилась целая совокупность новых 
моральных притязаний человека, связанных с 
требованием признания не только самой возмож-
ности фундаментальной реконструкции и рестав-
рации своего тела, но и признания нового облика 
окружающими. 

Большинство из моральных притязаний 
такого рода по своей природе может суще-
ствовать в правовой форме и охватывается 
правовой системой. Поэтому в широком смысле 
то, что современная наука относит к сомати-
ческим правам, следовало бы, скорее, обозна-
чить как соматические притязания, в основе 
которых лежат моральные требования личности 
к обществу. 

необходимо обратить внимание и на особую 
притязательную природу соматических прав, 
обусловленную как уникальным объектом 
данных прав (человеческим телом), так и харак-
тером правовой обязанности. соматические права 
– это не только правовые притязания к государ-
ству, но еще и правовые притязания к обществу. 
например, о.Э. старовойтова определяет сома-
тические права в рамках нормального взаимо-
действия индивидов друг с другом, фактически 
выделяя их в качестве одной из разновидностей 
общественных отношений: «соматические права 
человека, связанные с возможностью распоря-
жаться своим телом: осуществлять его «модер-
низацию», «реставрацию», «фундаментальную 
реконструкцию», изменять функциональные 
возможности организма, проводить изменение 
пола, трансплантацию органов – могут быть 
расценены как отражение нормального обмена и 
взаимозависимости наших тел с другими телами 
и окружающим миром» [35, стр. 50]. Указанный 
подход к соматическим правам человека нашел 
отражение в нескольких работах профессора 
о.Э. старовойтовой и ее соавторов [5; 9; 25; 29; 
32; 33; 34; 36].

соматические притязания находятся в 
естест венно-правовой плоскости, и требования 
моральной правильности являются их неотъем-
лемой частью. При этом очевидно, что далеко не 
вся базовая совокупность соматических притя-
заний институализируется в виде нормативно 
закрепленных соматических прав. Большая часть 
названных притязаний перманентно существует 

вне текста правовых актов. невозможно отри-
цать существование соматических притязаний 
и ограничивать объем соматических прав с 
позиций юридического позитивизма исключи-
тельно рамками нормативных актов, хотя бы в 
силу того, что условия объективной социальной 
действительности насыщены большим количе-
ством юридических фактов, подтверждающих 
существование данных притязаний. 

одновременно представляется необходимым 
разделять соматические притязания и соматиче-
ские права. соматические притязания будучи в 
первую очередь идеальной категорией должны 
приобретать нормативную правовую форму 
соматических прав лишь после соответствия 
критерию моральной правильности.

для раскрытия механизма включения сомати-
ческих притязаний в сферу реального, позитив-
ного права можно обратиться к дискурсивной 
теории р. Алекси. Ученый указывает на то, что 
моральные требования сами по себе являются 
ограниченно субъективными, поскольку носят 
односторонне обязывающий характер для неопре-
деленного круга лиц. в силу этого р. Алекси 
предлагает дискурсивную теорию, суть которой 
заключена в том, что реальное или нормативное 
право истинно лишь тогда, когда оно воплощает 
результат рационального дискурса. При этом 
рациональность дискурса должна достигаться 
путем применения системы процедур и правил, 
основанных на принципах юридической опреде-
ленности, непротиворечивости, ясности языка и 
достоверности [4].

Первоочередным условием создания такой 
процедуры дискурса является высокий уровень 
развития институтов парламентского представи-
тельства и законотворческого процесса, а также 
взаимодействия гражданского общества и госу-
дарства. 

Подход к природе и нормативному закре-
плению соматических прав с точки зрения 
дискурсивной теории позволяет выработать 
эффективный механизм становления сома-
тических прав и их дальнейшего развития. 
Уникальная сущность соматических прав связана 
с человеческим телом как главным объектом 
данных прав и, как следствие, порождает стол-
кновение частной, индивидуальной свободы и 
общественных, публичных ценностей морали и 
нравственности. в результате главным фактором 
дальнейшего развития соматических прав 
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является поиск баланса между пределами инди-
видуальной свободы и требованиями морали и 
общественных ценностей. использование поло-
жений дискурсивной теории р. Алекси позво-
ляет обеспечить наиболее взвешенную процедуру 
расширения объема соматических прав. 

высокая степень развития процедурных 
парламентских и законотворческих институтов, 
обеспечивающих тесное дискурсивное взаимо-
действие государства и гражданского общества, 

а также отражающих наиболее широкий спектр 
позиций, является необходимым условием при 
легитимации соматических прав. Это позво-
ляет сформировать такой комплекс легитимиро-
ванных соматических прав, который будет соот-
ветствовать культурным, морально-этическим, 
ментальным особенностям того или иного обще-
ства и государства. тем самым соматические 
права в полной мере станут частью системы прав 
человека. 
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THE LENINGRAD CASE AND NATIoNAL LEGAL ISSuE

The summary. The article deals little-known facts from so-called The Leningrad case. The 
analysis of these facts is given and the conclusion about the national Russian character of the struggle 
of the main participants in this case is made.
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15 февраля 2019 г. исполняется мрачный 
юбилей – 70 лет со дня начала послед-
него крупного преступления большевиков-
интернационалистов против русского народа, 
получившего в истории советского союза 
название «ленинградского дела».

в принятом 15 февраля 1949 г. постановлении 
Политбюро ЦК вКП (б) «об активных действиях 
члена ЦК вКП (б) товарища Кузнецова А.А. 
и кандидатов в члены ЦК вКП (б) товарищей 
родионова М.и., Попкова П.с.» говорилось:

«У товарищей Кузнецова, родионова, Попкова 
имеется нездоровый, небольшевистский уклон, 
выражающийся в демагогическом заигрывании 
с Ленинградской организацией, в охаивании 

ЦК вКП (б), который якобы не помогает 
Ленинградской организации, в попытках предо-
ставить себя в качестве особых защитников инте-
ресов Ленинграда, в попытках создать средо-
стение между ЦК вКП (б) и Ленинградской 
организацией и отдалить, таким образом, 
Ленинградскую организацию от ЦК вКП (б)». 

Постановлением Политбюро ЦК вКП (б) 
М.и. родионов, А.А. Кузнецов и П.с. Попов 
были сняты с занимаемых постов и им были 
объявлены партийные взыскания. 

Это было, как говорится – начало «большого 
пути». 

21 февраля 1949 года поздно вечером в 
Ленинград специальным поездом внезапно 
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прибыл член Политбюро,  секретарь ЦК 
вКП (б), заместитель Председателя совета 
Министров ссср Г.М. Маленков, который в 
лучших, как говорится, традициях большевиков-
интернационалистов (троцкий, Зиновьев, 
Каменев, свердлов, дзержинский и пр.) отка-
завшись от правительственной резиденции, 
поселился в персональном служебном вагоне 
на Московском вокзале, который, естественно 
был весь перекрыт специальными войсками 
отдельной дивизии МГБ (также доставленными 
из Москвы, т.к. местный руководитель МГБ Петр 
Кубаткин был уже «под подозрением»). так же 
разместились и сопровождавшие Маленкова 
члены ЦК вКП (б) Андрианов, черноусов, 
ильичев и высшие руководители централь-
ного аппарата МГБ ссср. операция тщательно 
разрабатывалась главным палачом «ленин-
градцев», клевретом Маленкова министром МГБ 
Абакумовым.

на следующий день 22 февраля 1949 г., 
на 12 часов дня в смольном по приказу 
Маленкова открылся (незапланированный) 
пленум Ленинградского обкома и горкома вКП 
(б). о том, что там будет обсуждаться, членов 
этих выборных организаций не предуведомили, 
о решении Политбюро от 15 февраля никто не 
имел ни малейшего представления. Мне обо всем 
этом рассказал один из участников пленума, в то 
время зам. руководителя управления ГУЛАГа по 
Ленинграду и области мой отец Г.с. Каратаев. 

Полной неожиданностью для всех оказа-
лось появление в президиуме в сопровождении 
двух генералов госбезопасности секретаря 
ЦК Маленкова, отсутствие в президиуме не 
только первого секретаря обкома и госкома 
П.с. Попкова, но и других высших руководи-
телей области и города. 

с сообщением об антипартийных действиях 
Кузнецова, Попкова и родионова выступил 
Маленков.

напоминаю, что А.А. Кузнецов до решения 
Политбюро от  15  февраля  был  членом 
Политбюро и секретарем ЦК, на которого 
замыкались все силовые министерства (МГБ, 
Мвд, Мо), М.и. родионов – кандидат в члены 
ЦК и председатель совета министров рсФср, 
с.П. Попков – кандидат в члены ЦК и первый 
секретарь Ленинградского обкома и горкома 
вКП (б). то есть все – из высшего государствен-
ного руководства страны, заслуги которых в 

только что окончившейся победоносной войне 
были очевидны для всех участников пленума 
и постоянно подчеркивались сталиным, как в 
частных беседах, так и публично. Более того, в 
то время практически все руководители партии 
знали о том, что сталин исключительно благо-
волил к Кузнецову, и даже в одной из частных 
бесед (на даче в сочи с А.и. Микояном – со 
слов с.А. Микояна, сказанных Г.с. Каратаеву и 
М.д. войнову, – его друзьям и родственникам) 
видел в нем своего преемника по партии. Хотя, 
конечно, здесь же заметим, что, зная коварный, 
подозрительный характер сталина, нельзя исклю-
чить и провокацию с его стороны.

в прениях выступили около 30 человек (боль-
шинство впоследствии были расстреляны), в 
том числе и М.А. вознесенская (первый секре-
тарь Куйбышевского – центрального в городе – 
райкома), П.н. Левин (секретарь Ленинградского 
ГК вКП (б)), сам П.с. Попков, Я.Ф. Капустин и 
другие.

Поразительно, но ни один из этих замеча-
тельных русских людей, мужественных, не раз 
«смотревших смерти в лицо», боевых офицеров, 
пользующихся огромным доверием ленин-
градцев, – не только не попытался хотя бы 
как-то возразить против совершенно вздорных 
выдвинутых против своих вождей и себя лично 
обвинений, но наоборот – приводил множество 
«примеров», якобы доказывающих правильность 
этих суждений, и, как говорится, «крыл обвиня-
емых последними словами».

Многие (реабилитированные впоследствии) 
говорили о том, что их подвело безграничное 
доверие к высшему партийному руководству. и 
их можно где-то понять. Понять, но не оправдать. 

объяснение можно найти в рассуждениях 
и.А. ильина о том тревожном времени в истории 
россии.

Анализируя процессы, происходящие в руко-
водстве советского союза, он справедливо 
говорил, что все они знали, что сталин «зарезал» 
(выражение ильина) практически всех тех, кого 
он ранее приближал. однако это нисколько не 
останавливает и не может остановить рвущихся к 
нему очередных кандидатов на такую же участь, 
поскольку сталин, а особенно его интернацио-
нальная «обшмыги» (выражение ильина) совер-
шили над русским народом главное преступление 
– лишили его национального правосознания, 
а, следовательно, и основного гражданского 
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качества – ответственности друг перед другом. 
недаром иван Александрович ильин 

утверждал, что главная задача, которая стоит 
перед русской национальной интеллигенцией 
(особенно, – после падения большевиков!) – это 
воспитание в народе русского национального 
характера, чувства собственного достоинства и 
ответственности [3].

К сожалению, мы и сейчас почти так же 
далеки от решения этой задачи, как и в описы-
ваемое время «ленинградского дела». 

Пленум, естественно, одобрил решение 
Политбюро и вывел из состава членов горкома 
и обкома всех, работавших ранее с Кузнецовым, 
Попковым и родионовым.

их участь была предрешена.
По новейшим исследованиям репрессиям 

подвергались около 35 тысяч человек. около 100 
человек были расстреляны, остальные – исклю-
чены из партии, лишены работы, отправлены в 
ссылку, получили длительные сроки тюремного 
заключения.

реабилитация (после смерти сталина) растя-
нулась на десятилетия. Большинство не дожили, 
погибли в ссылке, заключении, без средств к 
существованию.

не говорю уже здесь о зверских расправах при 
допросах и в заключении, жестоких избиениях и 
других издевательствах, которые были отличи-
тельной чертой деятельности силовых ведомств 
в нашей истории в первой половине xx века [1; 
2; 4; 8; 9; 10; 11; 12; 13].

Хотелось бы, после такого «введения» посмо-
треть на «ленинградское дело» более глубоко, с 
учетом и внутренней и международной обста-
новки того времени.

начиная с 45 по 56 год (xx партсъезд) время 
как бы спрессовалось. Масса событий разворачи-
вались со стремительной быстротой. Перечислим 
только главные из них. 

1945 год – Победа в великой отечественной 
войне и речь сталина на приеме маршалов 
Победы о выдающейся роли русского народа 
в достижении Победы и в мировой истории в 
целом.

1946 год – фултонская речь черчилля. начало 
холодной войны. 

1946 год – назначение Абакумова (главного 
инструмента в руках Берии) министром госу-
дарственной безопасности. его приближение 
к сталину и использование его сталиным (как 

и Поскребышева) для решения личных, «дели-
катных» проблем.

1946 год – обращение Михоэлса (руководи-
теля еврейского антифашистского комитета, обра-
зованного нКвд в 1942 г.) к сталину с просьбой 
о создании в Крыму еврейской национальной 
республики – как государственного образования 
еврейского народа. отказ сталина Михоэлсу в 
его просьбе.

1947 год – согласие сталина на организацию 
еврейского национального государства на терри-
тории Палестины.

1948 год – провозглашение израиля еврей-
ским национальным государством.

1948 год – убийство Михоэлса и начало дела 
«еврейского антифашистского комитета», окон-
чившегося в 1952 году расстрелом 13 (из 15) его 
руководителей.

1949 год – испытание советским союзом 
атомной бомбы, материалы по теории создания 
которой были переданы в союз с помощью 
ряда советских разведчиков и руководителей 
«проекта» в сША (и те и другие – евреи).

1949 год – начало «ленинградского дела».
1950 год – суд и расстрел главных фигурантов 

«ленинградского дела». 
1951 год – выдвижение в МГБ клеврета Берии 

рюмина и открытие им дела «врачей – вреди-
телей» (главным образом – евреев). обвинение 
рюминым с подачи Берии Абакумова. Арест 
Абакумова, расстрелянного в 1954 году.

1952 год – огромный масштаб репрессий 
по «ленинградскому делу» и xIx партсъезд. 
выступление сталина на съезде с предложением 
пересмотра всей внутренней политики по управ-
лению партией и государством. возникновение 
огромной опасности оказаться выброшенными 
из истории для «старых борцов» (на манер 
репрессий 30-х годов!) – Хрущева, Берии, 
Маленкова, Кагановича и др.

1953 год – смерть (убийство?) сталина
1953 год – арест и расстрел Берии, рюмина, 

Гоглидзе и других сообщников Берии.
1955 год – репрессии Хрущева в отношении 

«старых борцов» – Маленкова, Молотова, 
Кагановича и др.

1956 год – xx партсъезд. речь Хрущева о 
культе личности.

читая переписку сталина и рузвельта во 
время войны, у меня создалось впечатление о 
совершенно особом отношении их друг к другу 
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и о надеждах (взаимных) на длительное сотруд-
ничество после войны.

однако, смерть рузвельта в 1945 году, приход 
в Белый дом трумэна и Потсдамская конфе-
ренция этим надеждам положила конец. 

начало холодной войны ставит сталина с 
одной стороны перед расчетом на восстанов-
ление народного хозяйства только с опорой на 
внутренний резерв, а с другой – перед необхо-
димостью создания собственной атомной бомбы.

Михоэлс, успешно выполнивший задание 
сталина о сборе средств на ведение войны у 
американских евреев, на свой страх и риск (без 
согласия с евреями сША?) делает попытку 
использовать эти обстоятельства (и экономиче-
ские, и политические) для получения разрешения 
у сталина на еврейское государство в Крыму. 

К сожалению, Михоэлс (как, впрочем, и 
вознесенский в дальнейшем) забыл другой тост 
сталина (не о русском народе в 1945 г.), произне-
сенный им 7 ноября 1937 года на банкете в честь 
20-летия октябрьской революции. 

вот он: «Каждая часть, которая была бы 
оторвана от общего социалистического государ-
ства – не только бы нанесла ущерб последнему, 
но и не могла бы существовать самостоятельно и 
неизбежно попала бы в чужую кабалу. Поэтому 
каждый, кто попытается разрушить это един-
ство социалистического государства, кто стре-
мится к отделению от него отдельной части и 
национальности, он – враг, заклятый враг госу-
дарства, народов ссср. и мы будем уничтожать 
каждого такого врага, хотя бы и был он старым 
большевиком, мы будем уничтожать весь его род, 
его семью… беспощадно будем уничтожать. За 
уничтожение всех врагов, до конца их самих и 
их рода!»

в этом «тосте», мне кажется – весь сталин. 
восточный деспот, упивающийся властью, гени-
ально жестокий в решении вопроса об объекте 
этой власти – государстве. не русофил, не 
русофоб, не антисемит, и тем более, – не юдофил. 
Гениально прозревший в свое время роль и 
значение русского народа в сохранении и защите 
этого государства. отсюда и – исторические 
предвоенные, военные и послевоенные фильмы 
– суворов, Александр невский, адмирал Ушаков 
и т.д. отсюда и фарисейский тост 1945 года.

Михоэлс поэтому был уничтожен уже после 
того, как сталин дал согласие американским 
евреям на создание еврейского государства в 

Палестине. А затем был уничтожен и весь анти-
фашистский еврейский комитет.

После согласия сталина на образование 
еврейского государства, американские евреи 
в 1947-1948 годах передали (по «совету» А. 
Эйнштейна) в советский союз теоретические 
материалы по атомной бомбе. 

в 1949 году прошло испытание атомной 
бомбы. 

однако еще в 1948 году попал в опалу 
главный герой будущего «ленинградского дела» 
– А.А. Жданов. выходец из нижегородского 
губкома (Горьковского обкома) вКП(б), руко-
водивший в войну блокадным Ленинградом, 
ставший в 1944 г. секретарем ЦК, А.А. Жданов 
стал собирать «под своим крылом» выдающихся 
руководителей партии и государства, постепенно 
пришедших интуитивно к пониманию необходи-
мости переформатирования и партии и государ-
ства в интересах русской национальной жизни.

именно о таких партийцах писал в свое 
время ильин, говоря о том, что возрождение 
начнется не с интервенции, а изнутри, когда 
«партийная периферия» (выражение ильина) 
переварит большевизм и придет к русской наци-
ональной идее. Под это «крыло» постепенно 
вошли его выдвиженцы – председатель Госплана 
ссср, член политбюро ЦК н.А. вознесенский, 
А.А. Кузнецов и другие.

всех их объединила одна мысль: русский 
народ заплатил немыслимо высокую цену за 
Победу в войне и заслужил достойную жизнь по 
завершении своего подвига. 

в процессе жесточайшей борьбы русского 
народа с германским нашествием за право на 
существование, в этих русских вождях вырабо-
талось глубокое убеждение (правосознание) в 
следующем.

единение человека с его народом – единение 
национальное и патриотическое слагается в 
форму правовой связи и принимает вид государ-
ственного единения. вследствие этого национа-
лизм и патриотизм живут в душе в теснейшей 
связи с государственным правосознанием. 
инстинкт, дух и чувство права, восполняя друг 
друга, создают в душе ту, цельную мужественную 
и нравственную энергию, которая необходима 
для героической обороны родины и которая в то 
же время не позволяет человеку впасть в состо-
яние мирозавоевательной алчности. Эта энергия 
есть проявление естественного национального 
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правосознания, правовой культуры. Поэтому у 
них выработалось глубокое убеждение в необхо-
димости устранить противоречие («ножницы»), 
которое существует между исторической ролью 
русского народа и политическим оформлением 
его правосубъектности созданием самостоятель-
ного государственного образования.

Как пишет рудольф Пихойя: «Жданов и 
вознесенский предложили сталину поднять 
жизненный уровень народа, введя существенные 
изменения в управления экономикой страны».

сталин поддержал в 1946 году это предло-
жение и поручил Жданову готовить xIx съезд, 
провести его в 1948 году, изменив программу и 
устав партии. 

основную часть подготовки к xIx партсъезду 
взял на себя н.А. вознесенский. руководимый им 
журнал «Плановое хозяйство (орган Госплана) в 
целом ряде своих публикаций взял курс на пропа-
ганду экономических (не административных!) 
рычагов организации производства. 6 января 
1947 года передовая статья газеты «Правда» 
указывала новый ориентир в хозяйственной 
жизни страны: «чем шире мы развернём товаро-
оборот, тем быстрее поднимется благосостояние 
советских людей». т.е. речь шла об элементах 
«рыночной экономики». 

в статье предлагался такой механизм эконо-
мического подъема – инвестиции в группу А 
(тяжелая промышленность) – подъем производ-
ства группы А работниками, обеспеченными 
материально и готовыми работать с большей 
эффективностью, инвестиции в группу Б, и т.д. 
(по кругу).

Академик н.А. вознесенский (1946 г.) полным 
ходом вел разработку новой программы партии, 
вкладывая в нее идеи из его почти законченной 
к тому времени научной работы «Политическая 
экономия коммунизма» (более 800 м. п. листов!), 
в которой впервые в истории союза значи-
тельное внимание уделялось не только клас-
совому, но и национальному (русская тема) 
подходу к экономической жизни, т.е. как бы 
перебрасывался «мостики» над пропастью 
«русского безвременья» от времени и деятель-
ности П.А. столыпина к настоящему. 

План экономического развития страны был 
разработан академиком н.А. вознесенским на 
30 лет. 

в итоге советский союз должен был выйти 
по основным показателям экономики на 1 место 

в мире. Можно только удивиться тому, как повто-
ряется история. П.А. столыпин в 1910 году также 
планировал вывести россию, как государство 
русского народа к 1940 г. на первое место в мире. 
и план столыпина и план вознесенского был 
прерван пулей, выпущенной из «того же писто-
лета» (по выражению ильина – мировой заку-
лисы!). К этому же времени относится и посто-
янное определение Кузнецова в своих высту-
плениях ленинградцев – «передовым отрядом 
русского народа» и раздражение вознесенского в 
отношении других наций в руководстве страны, 
которое у него прорывалось слишком часто на 
заседаниях Политбюро.

По инициативе М.и. родионова был даже 
создан гимн россии (стихи с. Щипачева, музыка 
д. Шостаковича): 

славься, россия – отчизна свободы! 
К светлым просторам идем мы вперед! 
славься единство свободных народов! 
славься великий российский народ!

однако ситуация и в стране, и на междуна-
родной арене к 1948 году стремительно меняется.

дело в том, что после смерти рузвельта и 
фултоновской речи черчилля в мире реально 
«замелькала тень третьей мировой войны». 
новейшие исследования говорят о том, что 
сША планировали до 1950 года нанесение серии 
бомбовых (атомных!) ударов по центрам сосре-
доточения войск, промышленности и управ-
ления советского союза. Поэтому сталин 
выступил в июне 1945 года «с русским тостом», и 
всячески поддерживал «русскую тему» (Жданов, 
вознесенский, Кузнецов), прекрасно понимая, 
что только готовность русского народа повторить 
подвиг спасения страны в случае новой агрессии 
и знание этого обстоятельства возможным агрес-
сором может спасти государство и его власть от 
гибели. 

однако в 1947-48 годах, получив данные 
о работах над атомным проектом в сША, 
использовав их в крупномасштабном произ-
водстве,  включающем десятки предпри-
ятий, и.в. Курчатов практически завершил 
собственный «атомный проект» и доложил 
сталину о готовности произвести взрыв атомной 
бомбы.

надобность в «русской линии» (по крайней 
мере, в той степени, в которой она была ранее!) 
исчезла и отношение сталина к «русской теме» 
резко меняется.
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справедливости ради, заметим, что также 
меняется и отношение его к еврейской теме (на 
внутреннем уровне, конечно). Получив от А. 
Эйнштейна необходимые данные по атомной 
бомбе, и дав согласие на организацию государ-
ства израиль, сталин, можно сказать, «распла-
тился полностью» с американскими евреями и 
получил их согласие на закрытие внутренней 
«еврейской темы». Последовало убийство 
Михоэлса и расстрел руководства еврейского 
антифашистского комитета. 

в части «русской темы» почти одновременно 
последовал арест Кузнецова, вознесенского, 
Попкова. расстрел их и их сподвижников, 
репрессии против русского народа (около 35 
тысяч человек!), не идущие, конечно, ни в какое 
сравнение с репрессиями в отношении еврей-
ского антифашистского комитате, и дела врачей-
вредителей (1951 год); явились страшным ударом 
по только-только начавшей формироваться 
русской национальной интеллигенции (уничто-
жены были все ее руководители!). Последствия 
этого удара мы ощущаем до сих пор. отсюда и 
– хрущевские гонения на русскую Православную 
Церковь, и «андроповская перестройка» и рево-
люция 1991-1993 гг. и ельцинский режим и 
многое что еще. 

Безусловно, большую роль в организации 
уничтожения «ленинградцев» сыграла и группа 
большевиков-интернационалистов (Берия, 
Маленков, Каганович, Хрущев), руководи-
телем которой был, Маленков, прекрасно пони-
мавший, что в государстве русского народа, как 
его видели (с коммунистических позиций, разу-
меется) «ленинградцы» ему не только нет места, 
но и придется нести ответ за все преступления, 
совершенные против народа. 

 так, например, Каганович, был организа-
тором главного «обвинения» «ленинградцев» 
– в якобы преднамеренном снижении (на 5%) 
плановых показателей промышленных мини-
стерств, которые курировал вознесенский на 
I квартал 1949 года. документ с соответствую-
щими комментариями Маленкова лег на стол 
сталину. Были и другие «правовые основания» 
обвинений, сформированные группой Маленкова: 
якобы большие государственные расходы на 

проведение всесоюзной ярмарки в Ленинграде, 
потери документов в Госплане и т.д. однако, 
все же, не Маленков, а сталин принимал все 
решения по «ленинградскому делу». именно ему 
непосредственно немедленно докладывал все 
детали этого дела главный палач «ленинградцев» 
Абакумов.

именно сталин утверждал расстрельные 
списки и дирижировал судебным фарсом, проис-
ходившем в доме офицеров в Ленинграде осенью 
1950 года. именно по приказу сталина был 
арестован выполнивший его задание Абакумов. 

однако прошедший в декабре 1952 года xIx 
партийный съезд, не смотря на тщательную 
фильтрацию делегатов и подготовку высту-
плений группой Маленкова, прошел в крайне 
опасной для этой группы форме, показавшей не 
только ограниченность мышления большевиков-
интернационалистов, но и возросшую для них 
опасности со стороны русской партийной пери-
ферии. опасаясь, новой возможной мутации 
сталина в сторону «русской идеи», они приняли 
решение об его уничтожении.

После смерти сталина, путем целой серии 
интриг (расстрел Берии, политическое уничто-
жение Маленкова, xx партсъезд и речь о культе 
личности) к власти пришел Хрущев, усилиями 
которого «русский вопрос» был поставлен в ряд 
государственных преступлений и возвращения к 
идеям вознесенского, Кузнецова и их товарищей 
так и не произошло до сих пор. 

в заключение хочется еще раз вернуться к 
известному высказыванию ильина о будущем 
россии.

После падения большевиков, – писал Ильин, 
– перед русским народом будет стоять главная 
задача – сформировать государство русской 
национальной диктатуры. если эта задача 
будет решена, то через некоторое время россия 
возродится и займет ведущее место в ряду 
европейских демократических государств. если 
не будет решена – то россию ждёт длительный 
период борьбы русского народа за политическое 
оформление своего существования. Мне кажется, 
что этот период близится к концу и успешному 
его завершению может послужить и анализ поли-
тической борьбы «ленинградцев». 
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исследования этих документов формируется целостное представление А.Н. Куропаткина о 
Бухаре и Хиве в контексте российской имперской политики в Средней Азии: об их прошлом и 
настоящем, перспективах дальнейшего существования, возможности проведения реформ и т.д. 
Хотя взгляды Куропаткина менялись со временем в связи с пребыванием его на той или иной 
должности, изменением политической ситуации и пр., в целом они отражали его позицию как 
имперского государственного деятеля и представителя военного ведомства.
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ALExEI N. KuRoPATKIN oN THE RuSSIAN PRoTECToRATES  
IN THE CENTRAL ASIA

The summary. This article analyses ideas and concepts of Alexei N. Kuropatkin regarding 
Russian protectorates in the Central Asia: The Emirate of Bukhara and the Khanate of Khiva. It 
examines official documents prepared by Kuropatkin over his career, scientific works, including his 
diaries and memories. The study of those texts allowed for establishing views of Kuropatkin within 
the context of the Russian imperial policy in the Central Asia on Bukhara and Khiva as far as their 
past and present, perspectives of further existence, possibility of reforms, etc. Though Kuropatkin’s 
insights altered depending on the stage of his career, international climate, etc., he basically remained 
an imperial statesman and representative of the Military Ministry.
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в обширном письменном наследии А.н. Куро-
паткина [2, стр. 135-136] немалое место занимают 

работы, в той или иной степени посвященные 
политике россии в средней Азии, проблемам 
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сохранения и укрепления позиций российской 
империи в этом регионе, отношениям с сосед-
ними государствами. исследователи в крайние 
годы все активнее относятся к изучению жизни 
и деятельности [3; 4; 5; 6; 9; 12; 13; 14; 21; 22; 
25; 30] и уже обращались к изучению взглядов 
Куропаткина по данным вопросам, уделяя при 
этом основное внимание анализу его идей по 
поводу туркестанского края российской империи 
[7, стр. 15-18; 8]. однако в его трудах имеется 
немало сведений, отражающих его позицию и по 
поводу среднеазиатских государств, признавших 
на рубеже 1860–1870-х гг. российский протек-
торат – Бухарского эмирата и Хивинского 
ханства, хотя, насколько нам известно, непо-
средственно им Куропаткин специальных работ 
не посвящал. тем не менее, Бухара и Хива неод-
нократно привлекали его внимание, что нашло 
отражение в его письменном наследии, причем 
в разных работах Куропаткина рассматриваются 
разные аспекты прошлого и настоящего средне-
азиатских ханств. в результате их анализа пред-
ставляется возможным сформировать более или 
менее целостное представление о том, как этот 
государственный деятель оценивал Бухару и 
Хиву и какие проблемы и перспективы видел в 
связи с пребыванием их под российским протек-
торатом.

Прежде всего, стоит отметить, что все работы 
А.н. Куропаткина, в которых он так или иначе 
затрагивает вопросы, связанные с Бухарским 
эмиратом и Хивинским ханством, можно разде-
лить на три основных категории, в рамках 
каждой из которых в большей степени затраги-
ваются те или иные вопросы. 

Первая категория – это официальные доку-
менты, подготовленные Куропаткиным в рамках 
своих служебных обязанностей: отчеты, доклады, 
рапорты, записки и пр. в них он уделяет 
внимание частным вопросам состояния россий-
ских протекторатов – как правило, в порядке 
обсуждения или ответа на вопросы других пред-
ставителей властей.

вторая категория – фундаментальные научные 
труды А.н. Куропаткина по военной истории, 
организации военного дела, геополитике. в них 
автор характеризует общее состояние отношений 
российской империи с Бухарой и Хивой еще с 
тех времен, когда протекторат не был установлен 
и вплоть до времени написания этих работ.

наконец, третья категория – это записки 

личного характера: дневник и воспоминания. 
надо сказать, что во многом сведения в них о 
Бухаре и Хиве совпадают с тем, что Куропаткин 
сообщает в вышеупомянутых видах своих работ. 
на наш взгляд, это свидетельствует о том, что он 
не старался как-то изменить или «адаптировать» 
свои взгляды в зависимости от адресата своих 
материалов и выражал в них всегда именно то, 
что считал правильным.

Как бы то ни было, все три выделенные 
категории работ объединяют такие черты как, 
во-первых, широкая эрудиция автора, его способ-
ность даже в кратких упоминаниях о протек-
торатах отметить важные (с точки зрения 
российских имперских интересов) особенности 
прошлого и настоящего протекторатов, спец-
ифику их отношения к россии, во-вторых – 
использование собственного опыта пребывания 
в средней Азии.

Говоря об истории развития отношений 
российской империи с Бухарским эмиратом и 
Хивинским ханством, А.н. Куропаткин одно-
значно придерживается ее «имперской» трак-
товки. в его интерпретации россия, продвигаясь 
в среднюю Азию и закрепляясь на территориях, 
отторгнутых у Бухары и Хивы, всего лишь отве-
чала на «агрессию» среднеазиатских ханств, 
стараясь обезопасить свои границы, интересы 
своих кочевых подданных (сначала – казахов, 
а затем – и туркмен), торговых караванов и т.д. 
[18, стр. 3-4; 20, стр. 196-197]. однако при этом 
он все же не может не отметить, что в опре-
деленной степени напряженность в отноше-
ниях Бухары и Хивы к россии вызывало то, что 
империя сначала стала принимать в подданство 
кочевников, на власть над которыми претендо-
вали среднеазиатские монархи, а затем стала 
возводить в степи свои воинские укрепления, 
чтобы закрепить свое присутствие в кочевых 
регионах: «но замирив степь, мы вошли в непо-
средственное соприкосновение с тремя средне-
азиатскими ханствами: Кокандским, Бухарским 
и Хивинским, которые не признавали междуна-
родных обязательств и покорялись только силе» 
[18, стр. 21-22; 15, стр. 24; 19, стр. 96-97]. тем 
не менее, Куропаткин последовательно проводит 
мысль о том, что россия старалась действовать в 
отношении Бухары и Хивы, прежде всего, дипло-
матическими средствами, и лишь игнорирование 
российских инициатив бухарскими и хивинскими 
монархами, их открытые враждебные действия 
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(в т.ч. подстрекательство к газавату и мусуль-
манских подданных самой империи) в ответ на 
мирные имперские инициативы вызывали, по 
мнению А.н. Куропаткина всего лишь ответную 
реакцию со стороны россии: «местная обста-
новка в средней Азии была такова, что вынуж-
дала малочисленные русские войска, угрожа-
емые нападениями, принимать тот вид обороны, 
который принято называть “активным”. иными 
словами, не дожидаясь, чтобы на нас напали, 
мы сами переходили в наступление, разбивали 
врага в поле, брали города и все продвигались 
вперед, пока не прекратили независимого суще-
ствования киргизских орд и мелких [sic! – р.П.] 
ханств – Кокандского, Бухарского и Хивинского – 
и не покорили всех туркменских племен. только 
исполнив эту задачу, мы установили и спокой-
ствие, как в наших пределах, примыкавших к 
среднеазиатским местностям, так и в этих заво-
еванных нами местностях» [19, стр. 104; 18, 
стр. 17, 24, 27, 35].

вероятно, А.н. Куропаткин стал одним из 
первых исследователей истории российского 
продвижения в среднюю Азию, поднявшим 
проблему противоречий между центральными и 
региональными властями по поводу политики в 
этом регионе. неоднократно он упоминает о том, 
что центральные (петербургские) власти всячески 
возражали против дальнейшего расширения 
российских владений в средней Азии, стара-
лись запретить местным военачальникам широ-
комасштабные боевые действия против Бухары 
и Хивы, предписывая ограничиваться лишь 
отражением их нападений на границы россии. 
Куропаткин совершенно справедливо отмечает: 
«Многие из наступательных действий наших 
военачальников являлись неожиданными для 
Петербурга и не соответствовали “его видам”; 
но обстановка на месте складывалась так, что 
эти действия были вынужденными. дело в том, 
что в средней Азии мы содержали весьма незна-
чительные силы, но наши войска в высокой 
степени превосходили туземные скопища храбро-
стью, выучкой, вооружением, дисциплиною. При 
этих условиях наступательный образ действий, 
несмотря ни на какое превосходство в силах 
противника, давал всего отличные результаты. 
напротив того, ожидание противника, перешед-
шего в наступление, в занятых нами пунктах, где 
гарнизоны были иногда совершенно ничтожны, 
могло повести к губительным последствиям. 

вот почему при получении известий о сборе сил 
наших противников, русские начальники войск в 
туркестане собирали спешно бывшие под рукою 
войска и смело двигались вперед, не испрашивая 
на то разрешения из Петербурга. и вот, неожи-
данно для Петербурга, получались известия о 
победах, о взятых городах, и предстояло отве-
чать на вопросы: что с этими новыми завоева-
ниями делать» [19, стр. 99-100]. далее, в каче-
стве примеров, Куропаткин приводит реши-
тельные действия генералов М.Г. черняева 
против кокандцев, благодаря чему, имея в своем 
распоряжении 2 тыс. солдат и 12 орудий, он 
захватил в 1865 г. ташкент, насчитывавший 100 
тыс. жителей, и д.и. романовского, который, 
командуя отрядом в 3 тыс. чел., разгромил 
35-тысячное бухарское войско, пытавшееся захва-
тить тот же ташкент, после чего сам перешел в 
наступление и, в свою очередь, взял штурмом 
Ходжент, Ура-тюбе и джизак, принадлежавшие 
Бухарскому эмирату [19, стр. 100]. Лишь один 
только поход на Хиву в 1873 г. был предва-
рительно согласован туркестанским генерал-
губернатором К.П. фон Кауфманом с централь-
ными властями и одобрен ими.

опасаясь обострения отношений с европей-
скими державами и, прежде всего, с Англией, 
центральные власти российской империи 
старались добиться как можно менее нега-
тивных последствий для побежденных ханств, 
за что удостоились следующей характеристики 
А.н. Куропаткина:

«в Петербурге понимали трудность положения 
на новой линии, примыкавшей к обширным 
враждебным нам самостоятельным ханствам 
– Бухарскому и Кокандскому. Явилось предло-
жение отделить ташкент от Кокандского ханства 
и, не включая его в пределы империи, образовать 
из него самостоятельное владение под нашим 
протекторатом.

с удивительным однообразием мы действуем 
по отношению Крыма, Грузии и ташкента. ранее 
присоединения этих местностей мы пытаемся 
создавать из них самостоятельные владения, 
под нашим протекторатом. Этот протекторат и 
должен был служить переходною ступенью к 
полному присоединению.

но военные события пошли в туркестане 
таким ускоренным темпом, что не только не 
удалось создать самостоятельного ташкентского 
района,  но,  после овладения черняевым 
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ташкентом в 1865 году, Кауфман овладел в 1868 
году самаркандом, в 1873 году Хивою, в 1875 
году Кокандским ханством, и наконец в 1882 
году закончилось присоединение скобелевым 
туркмении. в 17 лет времени русские войска 
разбивают силы кокандцев, бухарцев, туркмен 
и присоединяют к россии плодородные, густо-
населенные местности бывшего Кокандского и 
частью Бухарского ханств» [19, стр. 99].

однако по воле Петербурга захваченные 
ценой большого числа военных потерь бекства 
Шаар и Китаб были переданы под власть бухар-
ского эмира, а Хивинское ханство, полностью 
разгромленное и даже оккупированное в 1873 г., 
лишилось лишь небольшого участка своих 
владений, на территории которого был образован 
Амударьинский военный отдел [15, стр. 146].

Будучи непосредственным участником «турке-
станских походов», А.н. Куропаткин не может 
обойти стороной причины столь быстрого расши-
рения российских владений в средней Азии и 
поражения местных монархов. отмечая много-
численность армий Бухары и Хивы (особенно 
бухарской, которая еще с 1820-х гг. стала форми-
роваться на постоянной основе из представителей 
оседлого населения эмирата [1]), он подчерки-
вает отсутствие их профессионализма и «стой-
кого духа». в результате не только обладающие 
этими качествами российские войска, но даже и 
собственные мятежные подданные среднеазиат-
ских монархов – кочевники-туркмены – посто-
янно одерживали победы над их армиями [23, 
стр. 41; 17, стр. 134; 18, стр. 19–20, 95].

используя имперскую риторику для обосно-
вания российских завоеваний в средней Азии, 
А.н. Куропаткин отражает ее и при характе-
ристике последствий этого завоевания, вновь 
высказывая свое мнение о Бухаре и Хиве. так, 
говоря о водворении российских порядков на 
вновь присоединенных территориях (в только 
что образованном туркестанском крае), он проти-
вопоставляет их прежней абсолютной власти 
монархов Бухары и Хивы, засилью региональных 
правителей-беков, несправедливому суду, отсут-
ствию гарантий защиты жизни и имущества 
подданных среднеазиатских монархов, существо-
ванию рабства и практически рабскому же состо-
янию даже свободного простого населения. [16, 
стр. 187–189; 18, стр. 33; 19, стр. 97, 122, 126]. 
тем самым он подчеркивает положительные 
последствия для бывших бухарских и хивинских 

подданных, перешедших на рубеже 1860–1870-х 
гг. под власть российской империи.

Характерно, что у Куропаткина, как и у боль-
шинства других российских современников и 
последующих дореволюционных исследователей 
российской политики в средней Азии, отсут-
ствует европоцентристский подход, получивший 
в историографии название «ориентализм»: в 
отличие от западных колонизаторов, российские 
власти не ставили задачу распространить евро-
пейские ценности на своих новых подданных 
и, тем более, вассальные государства, стараясь 
максимально учитывать местные принципы 
управления, правовые традиции, культурные 
ценности и пр. и, насколько возможно, «безболез-
ненно» интегрируя население средней Азией в 
имперское политико-правовое пространство [16, 
стр. 195]. соответственно, Куропаткин, сообщая 
о политическом, экономическом, правовом состо-
янии Бухары и Хивы, фактически воздерживается 
от его оценок с «западной» точки зрения, огра-
ничиваясь констатацией и советами имперским 
властям, как следует взаимодействовать с протек-
торатами, учитывая их специфику.

с другой стороны, Куропаткин подчерки-
вает пользу для самих среднеазиатских ханств 
от признания российского протектората. Прежде 
всего, бухарский эмир и хивинский хан, признав 
покровительство россии, получили право на 
ее военную поддержку в борьбе с мятежными 
подданными и непокорными регионами [29, 
стр. 302]*1. во-вторых, силой русского оружия 
были покорены и переданы эмиру Бухары выше-
упомянутые бекства Шаар и Китаб, а также 
Шахрисябз, ранее являвшиеся фактически неза-
висимыми владениями [18, стр. 33–34, 69]. 
наконец, установление протектората устра-
нило опасность для торговцев, путешество-
вавших из россии в ханства и обратно, укрепило 
экономические связи Бухары и Хивы с импе-
рией, обеспечило их вхождение во «внутренний 
рынок» [15, стр. 70]. в Бухарском эмирате созда-
валась система дорог и дорожных станций «на 
манер алжирских караван-сараев», для соору-
жения которых бухарские власти предостав-
ляли материалы и привлекали местное насе-
ление к несению дорожной повинности, однако 
оно сами же получило пользу от дорог [23, 
стр. 141]. дополнительным преимуществом 
для ханств стало включение их в единую тамо-
женную черты российской империи в 1895 г., что 
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избавило местных торговцев от уплаты торговых 
пошлин на границе с россией. Правда, как 
отмечал А.н. Куропаткин в отчете о посещении 
Бухары в качестве военного министра в 1901 г., 
наличие российских таможен на границе Бухары 
и Афганистана не мешало эмирским чинов-
никам параллельно с русскими пограничниками 
взимать с торговцев, пересекавших эту границу, 
собственные пошлины, достигавшие порой 10 % 
от стоимости ввозимых или вывозимых товаров 
[23, стр. 132]!

Упоминая о статусе Бухарского эмирата и 
Хивинского ханства под российским протекто-
ратом, А.н. Куропаткин в различных работах 
характеризует его по-разному, называя их то 
«вассалами», то «подданными», то «провин-
циями» российской империи. создается впечат-
ление, что автор в разных трудах противоречит 
сам себе. однако, как представляется, подобное 
разнообразие характеристик отражает не столько 
противоречивую позицию самого Куропаткина в 
отношении Бухары и Хивы, сколько неопреде-
ленность их статуса в глазах имперских властей 
в целом, непрекращающиеся споры о дальнейшей 
судьбе протекторатов, доводах pro et contra их 
окончательного включения в состав россии и т.д.

имея длительный опыт взаимодействия с 
туркменами – сначала в период завоевания 
Ахал-теке, а потом и во время пребывания 
на посту начальника Закаспийской области, 
А.н. Куропаткин немало своих трудов посвятил 
этому народу, их политическому устрой-
ству, правовым и культурным ценностям [26, 
стр. 29-46]. в рамках настоящего исследования 
нас интересует один из аспектов – роль туркмен 
в развитии отношений российской империи с 
Бухарой и Хивой. 

Большинство туркменских племен признавали 
(порой номинально) власть Хивинского ханства, 
разгром которого россией в 1873 г. создал состо-
яние неопределенности у туркмен по поводу 
своего дальнейшего положения: «раздоры в 
Ахал-теке вызвали попытки значительной партии 
вместо подданства россии принять подданство 
Хивы, а затем, когда эти попытки не удались, то 
искали подданства Персии» [17, стр. 332]. часть 
племен и родов решила перейти в непосред-
ственное подданство российской империи, другая 
– признать власть Персии. однако значительное 
количество туркмен, населявших Ахалтекинский 
и Мервский оазисы предпочли сохранить status 

quo, продолжая провозглашать себя подданными 
хивинских монархов. А.н. Куропаткин приводит 
весьма интересные (и порой уникальные) 
сведения о статусе туркмен в отношении россии 
и Хивы на начальном этапе имперского протекто-
рата над ханством, когда оно, фактически являясь 
вассалом российской империи, само имело в 
вассальной зависимости туркменские владения.

так, незадолго до российского завоевания 
Ахалтекинского оазиса местные туркмены 
заявили, что намерены стать «верными слугами 
великого ак-падишаха», т.е. российского импе-
ратора, но… посредством сохранения поддан-
ства хивинскому хану, который в их трактовке 
сам являлся «слугой белого царя»! в резуль-
тате хивинский хан Мухаммад-рахим II (с 
согласия начальника Амударьинского воен-
ного отдела) отправил в Ахал-теке своего эмис-
сара Мусу-мутавали. однако «прибытие этого 
лица не уменьшило, а еще усилило раздоры и 
неурядицу в Ахал-теке. Явилось три партии: 
одна выбрала ханом Мусу-Мутевалия, другая 
– нур-верды-хана, а третья – не признала над 
собою ничьей власти. нур-верды-хан призна-
вался главою русской партии в теке, и потому 
ему было начальством закаспийского отдела 
отдано предпочтение перед Мусою-Мутевалием, 
и этот последний без успеха вернулся в Хиву» 
[17, стр. 328-336].

но в начале 1880-х гг. аналогичная ситу-
ация сложилась и в Мерве: несмотря на то, что 
значительная часть его населения склонялась к 
принятию российского подданства, в Хиву были 
отправлены послы, просившие у хана прислать 
к ним своего представителя*2. Мухаммад-рахим 
II отправил к ним Юсуф-бея, на этот раз не 
согласовав свои действия с россией, из-за чего 
туркестанская администрация предписала хану 
отозвать своего ставленника, который вскоре 
неожиданно умер. Казалось, проблема реши-
лась сама собой, однако хан узнал о смерти 
своего представителя до получения предпи-
сания туркестанских властей, поэтому на смену 
Юсуф-бею выслал в Мерв другого сановника 
– Абдурахман-бея, который практически сразу 
по прибытии вынужден был вернуться в Хиву. 
Казалось, Мерв, номинально сохраняя незави-
симость, фактически полностью перешел под 
российское влияние, однако новый туркестанский 
генерал-губернатор М.Г. черняев, отличавшийся 
экстравагантностью решений и стремлением 
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снискать поддержку и любовь среднеазиатских 
мусульман, в апреле 1883 г. позволил хивин-
скому хану вновь прислать своего представи-
теля в Мерв, и тот направил туда Бабаджан-бека, 
наделив его полномочиями в сфере управления и 
сбора налогов для содержания своих джигитов. 
Правда, к этому времени прохивинские настро-
ения в Мерве существенно ослабли: как сообщает 
тот же А.н. Куропаткин, «согласно полученным 
сведениям, мервское население не признает над 
собой власти ставленника, вследствие чего сей 
последний решился уже было вернуться в Хиву, 
но не был допущен к этому привезшим его стар-
шиной рода бек Каракули-ханом, и что, без 
всякого сомнения, Бабаджан-бек или вынужден 
будет покинуть Мургабский оазис, или же будет 
убит текинцами» [28, стр. 674–679].

Позднее, и в работе «Завоевание туркмении» 
1899 г., и в рапорте императору николаю II, 
направленном в феврале 1917 г. туркестанский 
генерал-губернатор А.н. Куропаткин отмечал, что 
многочисленные туркмены-йомуды по-прежнему 
представляли угрозу для хивинского хана, чье 
подданство они номинально признавали, и это 
обеспечивает его лояльность россии, поскольку 
до сих пор только с помощью русских штыков 
ему удавалось противостоять этому многочис-
ленному и беспокойному племени [11, стр. 79; 
18, стр. 67].

туркменский фактор не оказал такого влияния 
на развитие отношений российской империи с 
Бухарой, поскольку у эмира в подданстве было 
лишь сравнительно небольшое количество 
туркмен племени эрсари (сам А.н. Куропаткин 
определяет их численность в пределах 100 
тыс. чел., что было действительно немного по 
сравнению с полумиллионным туркменским 
населением в пределах Хивинского ханства.). 
Поэтому А.н. Куропаткин видел последствия для 
русско-бухарских отношений в связи с туркме-
нами в несколько ином ракурсе – переселение 
подданных эмира в туркменские владения: как он 
писал в своем докладе в Главный штаб в 1887 г., 
«с замирением туркменских степей на левый 
берег Аму-дарьи явится наплыв из бухарских 
владений трудолюбивых и искусных землевла-
дельцев, которые оживят некогда цветущие мест-
ности, без нежелательных затрат на то денежных 
средств и сил русского населения и этим еще 
более свяжут полосу левого берега р. Аму-дарьи 
с туркестаном» [29, стр. 301].

Продолжая анализ «туркменского направ-
ления» в трудах А.н. Куропаткина, любопытно 
отметить, что вопросы, связанные с Бухарой и 
Хивой оказались никак не затронуты в отчетах 
или работах А.н. Куропаткина в период пребы-
вания его во главе Закаспийской области. Это не 
случайно: дело в том, что п. 6 «временного поло-
жения об управлении Закаспийской области» не 
предусматривал непосредственных контактов 
начальника области с протекторатами, предо-
ставляя ему возможность, в случае необходи-
мости, осуществлять их через посредство адми-
нистрации туркестанского края или взаимо-
действуя с русским политическим агентством 
в Бухаре [10, стр. 424]. и надо сказать, что 
для включения такого пункта во «временное 
положение» много сделал в свое время сам 
Куропаткин.

15 января 1887 г. Куропаткин, будучи гене-
ралом при Главном штабе, представил доклад «о 
границах Закаспийской области». доклад, по сути, 
являлся ответом на предложения командующего 
войсками Кавказского военного округа (в ведении 
которого на тот момент находилась Закаспийская 
область) и Министерства иностранных дел в 
связи с прокладыванием Закаспийской железной 
дороги до бухарского города чарджуй*3. в част-
ности, предлагалось передать Хивинское ханство 
и владения Бухарского эмирата на левом берегу 
Амударьи под контроль начальника области. 
А.н. Куропаткин весьма резко раскритиковал 
эти предложения. По его мнению, сложившаяся 
система контроля Бухары через самарканд, а 
Хивы – через Амударьинский отдел уже дока-
зала свою эффективность, и ее изменение, с 
одной стороны, вызвало бы «серьезные ослож-
нения в наших отношениях к этому ханству», 
с другой – соперничество ташкента (столицы 
туркестанского края) и Асхабада (центра 
Закаспийской области). Альтернативное предло-
жение Мида о назначении специального комис-
сара для заведования бухарскими владениями на 
левом берегу Амударьи Куропаткин также счел 
неудачным: «такое решение было бы самым 
неудачным, ибо совершенно запутало бы наши 
отношения к Бухаре, допуская одновременное 
влияние на дела Бухары троих независимых одно 
от другого лиц. Уже в настоящее время ощуща-
ется по некоторым вопросам неудобство иметь 
в Бухаре дипломатического чиновника, ослабля-
ющего значение в этом ханстве туркестанского 
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генерал-губернатора. Азия уважает и понимает 
только силу. Поэтому для бухарцев не может 
казаться естественным, что молодой чиновник, 
лишенный всякой военной власти, имеет больше 
значения, чем Ярым-Падишах средней Азии, как 
называют туркестанского генерал губернатора, 
каждое слово которого может быть поддержано 
тысячами непобедимых русских штыков» [29, 
стр. 298-299]*4.

Попутно А.н. Куропаткин коснулся в своем 
докладе и более глобального вопроса о роли 
русского политического агента – полномочного 
представителя Министерства иностранных дел 
в Бухарском эмирате. По его мнению, усиление 
роли агента (а через него и МидА в целом) в 
протекторате нецелесообразно, поскольку внеш-
неполитическое ведомство слишком соотносило 
свою азиатскую политику с ситуацией в евро-
пейских делах, тогда как туркестанский генерал-
губернатор, не имея связей с европейской поли-
тикой, может действовать в отношении Бухары 
более эффективно [29, стр. 300]. Это, впрочем, 
не означало, что А.н. Куропаткин призывал в 
рамках реализации среднеазиатской политики 
россии полностью абстрагироваться от ситу-
ации в европе. напротив, он и сам учитывал ее, 
в частности, неоднократно упоминая об отноше-
ниях с Англией – в частности о разграничении 
1873 г., в соответствии с которым россия обязы-
валась не вмешиваться в дела Афганистана, а 
Англия – в дела Бухары [15, стр. 69; 19, стр. 105].

несомненно, с одной стороны, позиция 
А.н. Куропаткина выглядит вполне обосно-
ванной, поскольку он исходит из собственного 
опыта пребывания в средней Азии, знания спец-
ифики региона. но, вместе с тем, нельзя не обра-
тить внимания на то, что он изначально нега-
тивно относится к любым инициативам Мида 
по урезанию полномочий властей туркестанского 
края, тем самым в полной мере подчеркивая 
свою принадлежность к военному министерству, 
которому непосредственно подчинялся также и 
туркестанский генерал-губернатор, в результате 
чего имел постоянные конфликты с представи-
телями внешнеполитического ведомства как на 
центральном, так и на местном уровне (в лице 
политического агента в Бухаре) [27].

Между тем, среднеазиатские правители, по 
мере укрепления связей с российской империи, в 
свою очередь, получили возможность увидеть эти 
противоречия между различными ведомствами в 

имперской системе власти и управления и даже 
научились использовать их в собственных инте-
ресах. Пример таких действий бухарского эмира 
Аюдул-Ахада приводит А.н. Куропаткин, встре-
чавшийся в ним во время поездки в туркестан в 
качестве военного министра в 1901 г.:

«Эмир со своей стороны заявил мне следу-
ющие просьбы: 

1) содействовать, дабы в начале 1902 года мог 
состояться приезд его с наследником в Петербург 
для представления своего сына государю импе-
ратору.

2) Получено приказание, чтобы бухарский 
банк не выпускал в обращение получаемую им 
стертую теньгу; придется чеканить ее вновь. 
теньги имеется 50 мил. кружков, а потому 
убыток будет большой. Желательно:

а) чтобы банку разрешено было выпускать 
стертую теньгу, пока она сама не исчезнет;

б) чтобы эмир получил право чеканки теньги 
из серебра, покупаемого в Москве, со скидкою 3 
р. с каждого пуда (стоимость пошлины).

Кроме того, эмир говорил мне, что до него 
дошли слухи, будто русские хотят заменить 
теньгу 15-тикопечною монетою; бедные бухарцы 
были бы обижены такою денежною реформою…» 
[23, стр. 144].

чтобы понять смысл просьбы эмира, следует 
вспомнить, что как раз на рубеже xIx–xx вв. 
российское Министерство финансов предпри-
няла шаги по ограничению прав бухарского 
и хивинского правителей на чеканку местной 
монеты (теньги) и постепенного приобщения 
населения протекторатов к пользованию россий-
ской валютой. естественно, это не устраивало 
эмира, и он, зная о периодических конфликтах 
Министерства финансов с военным министер-
ством по вопросам российской политики в 
средней Азии, надеялся, что военный министр 
походатайствует за него перед императором в 
ущерб интересам «соперничающего» финансо-
вого ведомства. надежда на то, что Куропаткин 
попробует «обойти» еще одно «конкурирующее» 
министерство – Мид, побудила эмира просить 
именно военного министра помочь организовать 
приезд его самого с наследником в Петербург, 
хотя подобные вопросы находились именно в 
ведении внешнеполитического ведомства.

одним из важнейших факторов в отноше-
ниях с Бухарой в глазах А.н. Куропаткина явля-
ется религиозный. в отличие от своего бывшего 
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начальника К.П. фон Кауфмана, проводив-
шего в средней Азии политику «игнорирования 
ислама», он призывал имперские власти к жест-
кому надзору за представителями мусульман-
ского духовенства, причем не только в русском 
туркестане, но и в Бухарском эмирате. Уже 
в докладе 1887 г. он резко выступал против 
передачи бухарскому эмиру 10 тыс. винтовок 
системы Бердана, которой добивался русский 
политический агент в Бухаре [29, стр. 299-300]. 
Куропаткин не без оснований опасался, что 
бухарцы под влиянием радикального духо-
венства обратят эти винтовки против россии, 
и это повлечет «тяжелые события, которые 
можно будет распутать только потоками русской 
крови и расходованием миллионов русских 
денег». неудивительно, что, отмечая зависимость 
Бухарского эмирата от россии в вопросе обеспе-
чения водой (поскольку, владея самаркандом, 
имперские власти полностью контролировали 
распределение воды из р. Зеравшан между 
своими и бухарскими владениями) [18, стр. 33], 
Куропаткин подчеркивает также, что империя в 
любой момент может направить в Бухару свои 
войска, оперативно перебросив их из того же 
самарканда по железной дороге.

в своих работах начала xx в. Куропаткин 
отмечал, что отсутствие надлежащего надзора за 
мусульманским духовенством со стороны импер-
ской администрации привело к активизации 
деятельности бухарских мулл и росту исламских 
настроений не только в самой Бухаре и русском 
туркестане (в бывших бухарских же владениях), 
но даже и среди туркмен Закаспийской области, 
которые прежде лишь формально считались 
мусульманами. в результате, если раньше жители 
туркестана приветствовали установление россий-
ской власти, избавление от тяжелых налогов, 
несправедливого суда и пр. [18, стр. 121], в 
начале xx в. существенно изменили свое отно-
шение к российским преобразованиям. Как 
сообщал Куропаткин временному правитель-
ству в 1917 г., «наши подданные туземцы упре-
кают русских, что они развратили их молодежь, 
что часть младо-сартов отошла от старой веры, 
пьянствует, безобразничает в публичных домах, 
играет в карты, не уважает старших. что число 
краж и преступлений возросло, и – больше, чем 
в Бухаре. Поэтому, старо-сарты туркестана, 
горячие приверженцы старого уклада жизни 
и шариата, завидую т, что в Бухаре имеется 

кази-калян с огромною духовною властью, 
которой подчиняется эмир, что этому кази-
каляну, кроме духовной части, подчинено все 
школьное дело и подчинен «раис», блюститель 
нравов, наблюдатель за исполнением законов 
(шариата). наши туземцы старо-сарты мечтают 
о создании и у нас таких же должностей – кази-
каляна и раиса» [24, стр. 71].

наконец, уже во время Первой мировой войны 
А.н. Куропаткин в вышеупомянутом рапорте 
николаю II выражал беспокойство по поводу 
планируемого массированного наступления турок 
на иран и возможной реакции на это мусульман 
Бухары: «взятие турками тегерана и тавриза 
может послужить сигналом возникновения в 
Персии переворота в целях вооруженного высту-
пления против россии совместно с турецкими 
войсками. тогда волнения могут возникнуть в 
Закаспийской области, а с выступлением против 
нас Афганистана нельзя ручаться, что мусульман-
ское население Бухары и даже всего туркестана 
останется спокойным» [11, стр. 82].

в заключение следует сказать несколько слов 
о том, как представлял себе А.н. Куропаткин 
будущее Бухары и Хивы. в этом вопросе он 
исходил из текущей политической ситуации, так 
что, не приходится удивляться, что его взгляды 
по этому вопросу менялись с течением времени. 
так, в своем рапорте 1887 г. он вполне опре-
деленно говорил о целесообразности полного 
включения протекторатов в состав россии: это 
не только создаст возможность проведения в 
них реформ по образу и подобию туркестана, 
но и позволит окончательно решить вопрос о 
границах и распределении полномочий между 
туркестанским краем и Закаспийской обла-
стью [29, стр. 302]. А тридцать лет спустя, в мае 
1917 г. в беседе с министром иностранных дел 
временного правительства М.и. терещенко он, 
напротив, призывал всячески воздерживаться 
от присоединения Бухары и Хивы к россии и 
сохранить в них существующее устройство: для 
начала следовало стабилизировать положение в 
туркестане, а уж затем задумываться об установ-
лении республиканского строя в протекторатах и 
их интеграции в состав россии [24, стр. 70-71].

таким образом, можно сделать вывод, что 
сведения А.н. Куропаткина о Бухаре и Хиве, 
с одной стороны, представляют интерес как 
свидетельство его широкого кругозора, науч-
ного подхода к проблемам среднеазиатской 
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политике российской империи. с другой они 
отражают взгляды Куропаткина как имперского 
государственного деятеля и проводника инте-
ресов военного министерства в регионе и в этом 

отношении также имеют ценность как первичный 
источник о политике россии в средней Азии, 
включая ее дипломатические, военные, экономи-
ческие и правовые аспекты.

Примечания

*1 Заинтересованность среднеазиатских монархов в российской военной помощи наглядно иллюстрирует, в 
частности, факт, отмечаемый А.н. Куропаткиным во время поездки в туркестан в 1901 г. в качестве военного 
министра: в бухарском городе Керки располагался русский гарнизон, который содержался за счет русской 
казны, однако обеспечение его водой, заботу об оросительных сооружениях и пр. принимал на себя местный 
региональный правитель-бек [23, стр. 23-24].

*2 в 1832 г. Мерв был временно присоединен к Хивинскому ханству, что, вероятно, и побудило часть местной 
элиты считать себя подданными Хивы [17, стр. 154]. Кроме того, в одной из своих работ А.н. Куропаткин 
отмечает и тесные экономичес

*3 в дальнейшем А.н. Куропаткину приходилось вновь обращаться к вопросу о Закаспийской (среднеазиатской) 
железной дороге в контексте отношений с протекторатами. так, в своем дневнике в 1917 г. он упоминает о 
хищениях российскими чиновниками значительных сумм при строительстве дороги через бухарские пределы 
[11, стр. 46].

*4 «Ярым-падишахом» («полу-падишахом») в средней Азии традиционно именовали туркестанского генерал-
губернатора, правда, наиболее оправданно этот титул звучал применительно к первому начальнику края К.П. 
фон Кауфману, обладавшему весьма широкими полномочиями, многие из которых отсутствовали у его преем-
ников на этом посту.
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Аннотация. Рассмотрена деятельность военного министра А.Н. Куропаткина 
по разработке планов усиления русских войск на Дальнем Востоке в 1898 – 1903 гг. и, в 
частности, его взаимодействие, с командованием Приамурского военного округа. Военный 
министр, являясь ответственным за безопасность границ Российской империи, принимал 
меры для усиления войск на Дальнем Востоке, но не мог игнорировать возможную угрозу со 
стороны Германии и Австро-Венгрии. Установлено, что было разработано несколько планов 
усиления русских войск на Дальнем Востоке. Ни один из них не был реализован в полной мере 
до начала русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Российской империи было необходимо 2 – 3 
года, чтобы завершить запланированное усиление войск на Дальнем Востоке и строительство 
утвержденных укреплений во Владивостокской крепости, а также еще 3 года для тех же 
целей в Порт-Артуре.
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GEN. KuRoPATKIN AND PLANS oF REINFoRCEMENT oF TRooPS  
AT THE RuSSIAN FAR EAST (1898 – 1903) PRIoR THE RuSSo-JAPANESE 

wAR (1904 – 1905)

The summary. This article examines the contribution of Gen. Kuropatkin, War Minister of 
the Russian Empire (1898 – 1904), to the development of the military defense plans and troops’ 
reinforcement in the Russian Far East (1898 – 1903), and, specifically, related communications 
between him and the Command of Priamur Military District. The War minister, being in general 
responsible for the border security of the Russian Empire, undertook (within the existing limitations) 
corresponding measures at the Russian Far East, though could not ignore possible threats from 
Germany and Austro-Hungary. The research showed that there were several plans to reinforce 
Russian troops in the Russian Far East, nevertheless none of them was fully implemented prior the 
Russo-Japanese War. The Russian Empire needed two three years to complete planned reinforcements 
of troops, and finish construction of already in progress fortifications in Vladivostok Fortress, and 
another 3 years in Port Arthur.
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А.н. Куропаткин был назначен управляющим 
военным министерством 1 января 1898 г., сменив 
на этом посту П.с. ванновского (1822 – 1904), 
подавшего в отставку по состоянию здоровья 
[81, стр. 261]. военным министром он будет 
утвержден 1 июля того же года [87, стр. 224; 
27]. Передача полномочий состоялась через 3 
дня после назначения А.н. Куропаткин управ-
ляющим: «Уже 31 января ванновский прощался 
с военным советом и чинами Канцелярии, а 
4 января в залах Канцелярии были собраны 
начальники главных управлений, их помощ-
ники и начальники отделений. от часа до 
двух их обходил, прощаясь, ванновский, а от 
двух до половины третьего с ними знакомился 
Куропаткин» [81, стр. 261]. одновременно с 
П.с. ванновским со своего поста ушел начальник 
Главного штаба н.н. обручев (1830 1904), кото-
рому А.н. Куропаткин сообщил 21 декабря 
1897 г., до николая II, о планировавшемся 
своем назначении, попросив остаться при нем 
в прежней должности, но н.н. обручев принял 
решение подать прошение об отчислении от 
должности и переехал со служебной квартиры 
[5, стр. 413].

в результате передача дел А.н. Куропаткину 
первым и вторым лицом в министерстве оказа-
лась невозможна – П.с. ванновский был болен, 
н.н. обручев – обижен. Алексей николаевич 
в 1878 – 1879 гг. был заведующим Азиатской 
частью Главного штаба, в 1883 – 1889 гг. прико-
мандирован к Главному штабу, а с 1890 г. 
служил начальником и Командующим войсками 
Закаспийской области, почти 8 лет находясь 
вдали от Петербурга и не имея полного представ-
ления о текущем состоянии дел в центральном 
аппарате военного министерства. в курс дел 
нового военного министра вводил начальник 
канцелярии министерства генерал-лейтенант 
П.Л. Лобко (1838 – 1905), который 30 июля 
1898 г. ушел с поста, оставив преемником 
своего бывшего помощника генерал-майора 
А.Ф. редигера (1854 – 1920; будущий военный 
министр российской империи в 1905–1909 
гг.). Предвидя свой скорый уход, П.Л. Лобко 
с начала 1898 г. возложил на помощника всю 
работу по составлению плана мероприятий по 
военному ведомству на новое пятилетие 1899 
– 1903 гг., обеспечив некоторую преемствен-
ность хотя бы в разработке этого вопроса [81, 
стр. 263–271]. начальником Главного штаба 20 

января 1898 г. назначили генерал-лейтенанта 
виктора викторовича сахарова (1848 1905), 
служившего в центральном аппарате ведом-
ства один раз – с 1 января 1889 г. по 27 февраля 
1890 г. он был заведующим мобилизационной 
частью Главного управления казачьих войск, 
после чего 4 года служил в варшаве и 4 года 
– в одессе, и тоже был далек от петербургских 
канцелярий [87, стр. 443].

именно на первую половину 1898 г. (первые 
полгода службы А.н. Куропаткина управля-
ющим военным ведомством) пришелся ряд 
ключевых событий дальневосточной поли-
тики империи: подписание договора с Китаем о 
долгосрочной аренде Квантунского полуострова 
с Порт-Артуром, решения о прокладке ЮМЖд 
и строительстве порта дальний, первые обсуж-
дения проблемы организации обороны Квантуна 
и Порт-Артура и начало активной деятельности 
группы А.М. Безобразова на дальневосточной 
арене (в т.ч. отправка экспедиции в Корею).

в то же время велась работа по подготовке 
упомянутого выше плана мероприятий по воен-
ному ведомству на новое пятилетие 1899 – 1903 
гг. из-за ограниченности средств имперского 
бюджета, предстояло выделить приоритеты.

К началу 1898 г. уже был принят и посте-
пенно реализовывался план на 1896 – 1900 
гг. по усилению русских войск на дальнем 
востоке. он был разработан на основании реко-
мендаций командования Приамурского воен-
ного округа в 1895 г. в связи с победой Японии 
в войне с Китаем, и представлял собой компро-
мисс между необходимым, с целью парирования 
потенциальной японской угрозы, и возможным 
по финансовым соображениям. разработка 
плана сопровождалась тяжелыми финансо-
выми баталиями между с.Ю. витте и началь-
ником Главного Штаба н.н. обручевым [80]. их 
удалось завершить только к 17 ноября 1895 г., 
когда был высочайше утвержден совместный 
всеподданнейший доклад министров военного и 
финансов, которым испрашивались, для реали-
зации «предположенных проектом» плана мер, 
«погодные» (т.е. ежегодные) добавки к предель-
ному бюджету военного министерства в 1896, 
1897 и 1898 гг. по 7 млн руб. (на 1896 г. – 4 млн 
по докладу и еще 3 – остатком от чрезвычайного 
кредита в 10.955.000 руб.*1 [89], ассигнованного 
в 1895 г. из особых ресурсов Государственного 
Казначейства), а в 1899 и 1900 гг. – по 6 млн. 
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руб., т.е. всего 33 млн. руб., а также на покрытие 
новых постоянных расходов – по 4 млн руб. в 
год, начиная с 1901 г. [16; 17, л. 3; 88]. итоговый 
комплекс мероприятий был утвержден импера-
тором только 30 декабря 1895 г., с предостав-
лением военному министру права «делать в 
нем изменения и к нему дополнения, вызыва-
емые обстоятельствами» [17, л. 2–3 об.], тем не 
менее это не был комплекс абсолютно новых 
мер, а только единый свод уже одобренных 
императором, и частично реализуемых, разроз-
ненных мероприятий по усилению обороноспо-
собности российского дальнего востока, лишь 
отчасти дополненный несколькими новыми 
мерами и согласованный на этот раз с министром 
финансов, тем самым несколько урезанный по 
финансовым соображениям.

После осуществления этого плана числен-
ность войск в Приамурском военном округе 
должна была составить: 57 батальонов, 10 рот, 
2 команды, 90 эскадронов и сотен и 19 батарей 
или 140 орудий, не считая крепостной артил-
лерии владивостока и николаевска-на-Амуре. 
из них в Уссурийском крае: 31 батальон, 9 рот, 1 
команда, 14 эскадронов и сотен и 9 батарей; на р. 
Амур: 6 батальонов, 1 рота, 1 команда, 16 сотен 
и 4 батареи; в Забайкалье (с учетом перебрасыва-
емых туда в военное время из иркутского воен-
ного округа 10 резервных батальонов): 20 бата-
льонов, 60 сотен и 6 батарей [51].

Главными недостатками плана были его 
минимализм и сроки выполнения. начальник 
канцелярии военного министерства П.Л. Лобко 
отмечал: «Прежде всего я должен заметить, что, 
по моему личному взгляду на дело, – предпри-
нятая нами реорганизация войск сибирских 
округов весьма незначительна по своему объему 
даже для задач настоящего времени, не говоря 
уже о требованиях соответствия вооруженных 
сил в недалеком будущем с силами наших 
соседних государств, а главное неудобство 
составленного плана – это слишком большая 
растянутость задуманного преобразования по 
годам». [64]. рассчитанный на 5 лет план явно 
не успевал за изменением обстановки в регионе, 
военными приготовлениями потенциальных 
противников и внешнеполитическими авантю-
рами, в которые начал втягиваться на дальнем 
востоке (на тот момент с подачи с.Ю. витте, 
идеолога политики «экономической экспансии»), 
николай II. сложности были и с его реализацией, 

поскольку исполнялся не столько план целиком, 
сколько предусмотренные им меры по отдель-
ности. Это был единственный, после программы 
А.н. Корфа 1885 г., комплексный план, который 
не только начали реализовывать, но даже прово-
дили в жизнь два года подряд в 1896 г. и 1897 г. 
все последующие планы, которые успели 
принять до русско-японской войны 1904–1905 
гг., начинали пересматривать, дополнять и пере-
рабатывать в течение максимум полугода после 
высочайшего утверждения. 

К концу 1896 г. план на 1896–1900 гг. пере-
стал соответствовать складывавшейся в регионе 
ситуации. Проработка основных положений 
плана происходила летом–осенью 1895 г., т.е. 
до окончательного решения вопроса о «спрям-
лении» транссиба через территорию Китая. 
Поэтому он не учитывал строительство един-
ственного стратегического пути сообщения (тем 
более железной дороги), соединяющего даль-
невосточные владения империи с европейской 
россией по территории потенциального против-
ника – Китая, а также в зоне возможного сосре-
доточения и последующих операций армии 
наиболее вероятного противника – Японии, и 
на условиях, полностью исключавших возмож-
ность военной охраны дороги. с военной точки 
зрения это требовало наличия на территории 
Приамурского военного округа количества войск, 
достаточных для занятия, в случае начала войны, 
всей северной Маньчжурии и обеспечения 
контроля и безопасности движения поездов по 
КвЖд.

Командующий войсками Приамурского воен-
ного округа с.М. духовской (1838 1901) активно 
сопротивлялся этому решению. Ключевых 
вопросов, связанных с КвЖд, по мнению 
с.М. духовского было два и в ответах на них он 
диаметрально расходился с с.Ю. витте и импе-
ратором. «Будет ли путь по Маньчжурии той 
гордостью и надеждой русского национального 
знамени, которое поднято великим предприя-
тием императоров Александра III и ныне благо-
получно царствующего? не будет ли крупной 
исторической ошибкой проложение участка 
великой сибирской дороги в 2000 верст длиной 
по району, который долгое время будет для нас 
чужеземным? [напротив этого абзаца помета 
николая II: «нет». – р.А.]. две тысячи верст 
равны расстоянию от Петербурга поперек всей 
европейской россии до Астрахани; это не 250 
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верст, проходящих по Бухаре. опыт Уссурийской 
дороги указывает, сколь трудно прочно обеспе-
чить движение на огромных расстояниях даже 
в безлюдной местности, где бродят лишь 
ничтожные шайки хунхузов. для верного закре-
пления чести и достоинства россии, будущей ее 
силы и мощи на дальнем востоке весьма риско-
ванно, увлекаясь экономией сегодняшних дней, 
удовольствоваться одной Маньчжурской линией. 
Амурскую линию можно низвести до возможно 
дешевой стоимости, без дорогих постоянных 
мостов через Амур, но бросить ее, особенно 
на ближайшее к нам время опасно» [39, л. 8–8 
об.; 40, стр. 88]. Командующий не верил ни в 
возможность нормально защитить железнодо-
рожную линию в Маньчжурии хотя бы от банд 
хунхузов, ни в экономию от спрямления дороги, 
ни в правильность решения об оставлении идеи 
строительства Амурской железной дороги. о том, 
насколько он был прав в вопросе охраны дороги, 
свидетельствует факт достаточно быстрого 
создания охранной стражи КвЖд [8; 9; 50, 
стр. 503–522]. Зато прекрасно понимал, что при 
такой внешнеполитической линии и обстановке 
войска Приамурского военного округа настоя-
тельно необходимо усиливать и дальше: «При 
ежегодной проверке мобилизационных и стра-
тегических соображений Приамурского округа 
легко могут обнаружиться нужды, ныне непред-
видимые, в смысле дислокации, службы войск, 
передвижений, заготовок и устройства разного 
рода снабжений, даже состава войск. нужды 
эти будут зависеть, главным образом, от того, 
что будут делать наши соседи. Эти нужды, разу-
меется, будут удовлетворяться средствами, уже 
предположенными к ассигнованию. но если 
явится неизбежность переступить такие пределы, 
тогда да отнесется к ним министерство финансов 
с участием. на первом плане в числе подобных 
мер представляется командирование теперь же 
из европейской россии, примерно на 4 года, 
бригады пехоты из восьми батальонов военного 
состава на Забайкальскую железную дорогу, 
с тем чтобы войска, по возможности без стес-
нения строевого образования, приняли участие в 
железнодорожных работах, а лишь только потре-
буется, могли бы выступить боевой силой» [39, 
л. 10-11; 40, стр. 89-90]. Министр финансов 
с.Ю. витте все доводы с.М. духовского о 
проблеме обеспечения безопасности стра-
тегической железной дороги на территории 

сопредельного государства, куда нельзя было 
вводить войска для ее охраны, проигнорировал, 
повторив очевидное, по КвЖд можно будет 
перебрасывать войска. «с политической и стра-
тегической сторон дорога эта будет иметь то 
значение, что она предоставит россии возмож-
ность передвигать во всякое время по кратчай-
шему пути свои военные силы к владивостоку 
и сосредотачивать их в Маньчжурии, на берегах 
Желтого моря и в близком расстоянии от столицы 
Китая. одна возможность появления значи-
тельных русских сил в названных пунктах чрез-
вычайно усилит престиж и влияние россии 
не только в Китае, но и вообще на дальнем 
востоке, и будет способствовать более тесному 
сближению подвластных Китаю народностей с 
россией». [37, л. 13-13об.; 36, стр. 91-92]. далее 
он еще раз повторил свои экономические аргу-
менты, сделав «гениальный» вывод, что «с прове-
дением Маньчжурской линии уже не будет насто-
ятельной надобности в железной дороге вдоль 
Амура», т.к. «естественная база для наших войск 
на дальнем востоке находится не в Амурской, а 
в Забайкальской области», и опроверг аргументы 
с.М. духовского об экономической обоснован-
ности строительства Амурской дороги тем, что 
«объявил» гидрологические условия судоход-
ства по рекам Амур и волга одинаковыми «и 
столь же удобными, как и железная дорога» – т.е. 
заявил о возможности бесперебойной перевозки 
всех грузов по р. Амуру в период навигации 
(«от 188 до 210 дней в году»), что демонстри-
ровало некомпетентность министра финансов 
в вопросах российского дальнего востока. 
с.Ю. витте также высказался против присое-
динения Маньчжурии, сославшись на мнение 
русского посланника в Китае А.П. Кассини*2, и 
констатировал, что вопрос об условиях, «обеспе-
чивающих охрану Маньчжурской линии во время 
постройки и эксплуатации, может быть оконча-
тельно выяснен лишь по получении подробных 
результатов изысканий на месте» [37; 36].

несмотря на изменившуюся обстановку 
в регионе, в следующем, 1897 г., плана на 
1896–1900 гг. еще продолжали придерживаться. 
Поэтому переформирований войск в округе было 
очень мало. в результате, к 1 января 1898 г. в 
Приамурском военном округе было всего 42 
батальона, 7 рот, 25 конных сотен, 14 пеших и 2 
конных батареи, 25 команд и 1,5 артиллерийских 
парка [21]. Приводя данные «к началу 1898 г.», 
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т.е. с учетом переформирований первых месяцев 
нового года, П.н. симанский указывал, что в 
округе было регулярных войск: 38 батальонов, 
9 рот, 3 сотни, 1 команда, 108 пеших орудий, 9 
местных команд и два летучих артиллерийских 
парка; казачьих войск: 1 батальон, 22 конных 
сотни и 12 конных орудий в мирное время или 
5 батальонов, 24 конные сотни и 18 конных 
орудий в военное время. всего во всех войсках 
было 60 тыс. чел. при 108 пеших и 18 конных 
орудиях, а считая только полевые войска – 56.200 
чел. Получалось, что с весны 1894 г. по начало 
1898 г. усиление регулярных войск Приамурского 
военного округа свелось к увеличению числа 
линейных батальонов на 2, резервных батальонов 
– в мирное время на 1, в военное время – на 5, 
конницы на 1 сотню, крепостной артиллерии – 
на 2 роты, числа орудий – на 52. Кроме того, 
были сформированы: 1 крепостной полк (5-бата-
льонный), 1 железнодорожный и 1 саперный 
батальоны и 2 минные роты. состав казачьих 
войск в мирное время был усилен на 23 сотни, 
но зато сократилось число пеших батальонов [85, 
стр. 297–298].

в Главном штабе полагали, что «организаци-
онный план, вызванный японо-китайским стол-
кновением, касался преимущественно лишь 
Приамурского округа и ограничился установле-
нием лишь тех мер, без коих мы были бы совер-
шенно бессильны оборонять нашу дальнюю 
восточную окраину даже в течение только 
того периода времени, какой потребуется для 
прибытия в округ первых подкреплений» [85, 
стр. 298, 791].

одновременно с осени 1896 г. по весну 
1898 г. активно разворачивалась деятельность 
русских военных инструкторов и финансо-
вого советника в Корее [6; 84, стр. 138–165; 29, 
стр. 42-43; 48, стр. 251–268; 61, стр. с. 231–306; 
60, стр. 198-211; 59; 94], под влиянием чего в 
Японии было принято решение втрое расширить 
программу вооружений, ассигновав громадные 
суммы на дальнейшее усиление армии и флота 
[97, р. 215–217, 230]. «У нас считали, что по 
новому принятому в Японии плану она в скором 
времени будет иметь более 200 тыс. штыков 
и сабель. При этом условии мы, конечно, уже 
не могли оставаться при той цифре около 60 
тыс. человек, которая должна была получиться 
на дальнем востоке к 1900 году тем более, 
что на войска Приамурского военного округа 

должна была лечь новая обязанность по охране 
Маньчжурской железной дороги. нарастала 
необходимость теперь же обсудить, какие меро-
приятия могли бы действительно обеспечить 
нашу боевую готовность в Азии», – отмеча-
лось в отчете военно-исторической комиссии 
по описанию русско-японской войны 1904–1905 
гг. Более того, грядущий 1898 г. был последним 
годом действовавшего предельного бюджета 
военного министерства, поэтому предстояло 
выработать не столько дальнейшие меры по 
усилению группировки российских войск на 
дальнем востоке, сколько весь комплекс меро-
приятий на грядущее 5-летие по повышению 
обороноспособности российской империи. в 
этой связи 12 марта 1897 г. П.с. ванновский 
приказал всем Главным управлениям военного 
министерства немедленно приступить к подго-
товке плана мероприятий на 1899–1903 гг. [85, 
стр. 299, 791].

К этому времени уже велась разработка 
вопроса о реорганизации азиатских военных 
округов, начавшаяся в 1897 г., в рамках которой 
«вместо существующих ныне 4-х округов и 
Закаспийской области предположено образо-
вать всего три: Приамурский, сибирский и 
туркестанский, с упразднением иркутского и 
со включением в состав туркестанского воен-
ного округа семиреченской и Закаспийской обла-
стей» [19, стр. 49]. образовывалось два боевых 
округа: Приамурский – против Китая и Японии, 
туркестанский – обращенный широким фронтом 
к Персии, Афганистану и Британской индии, а 
также «резервный» сибирский, откуда можно 
было по необходимости перебрасывать подкре-
пления в оба округа. Принципиальное решение об 
изменении системы военно-административного 
управления в азиатской части империи было 
принято 26 декабря 1897 г., когда последовал 
высочайший указ Правительствующему сенату, 
предписывавший военному министру опреде-
лить сроки и подробности проведения предпо-
лагавшейся реформы [19, стр. 49]. Эту работу 
продолжили в Азиатской части Главного штаба 
в 1898 г., когда сформулировали основные поло-
жения планировавшихся преобразований. Было 
решено упразднить иркутское окружное управ-
ление, и все расположенные на территории 
иркутского военного округа войска подчи-
нить Командующему войсками создаваемого 
сибирского военного округа, из ведения которого 
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вместе с тем изъять войска семиреческой области 
[20, стр. 50]. Преобразования следовало провести 
одновременно в сибири и на среднеазиатских 
территориях российской империи, что и было 
сделано в 1899 г. [3; 25; 73], незадолго до поездки 
А.н. Куропаткина по сибири.

Параллельно в 1897 г. велись работы в штабе 
Приамурского военного округа. в военном 
министерстве и в округе исходили из существо-
вавших на тот момент дальневосточных границ 
империи, внезапного изменения которых никто 
не ожидал. Поэтому Командующего войсками 
округа с.М. духовского более всего беспокоил 
вопрос обороны Южно-Уссурийского края и 
усиления владивостокской крепости, в которой, 
по его мнению, нельзя было иметь меньше 12 
пехотных батальонов, а по факту наличество-
вало всего 7 батальонов: владивостокский 
крепостной пехотный полк 5-батальонного 
состава и 2 линейных батальона (1-й и 7-й 
восточно-сибирские), которые вообще нахо-
дились в крепости временно, т.к. предназнача-
лись для обороны побережья Амурского залива 
между владивостоком и границей с Кореей) [85, 
стр. 300]. об этом с.М. духовской периоди-
чески ходатайствовал и телеграфировал, наста-
ивая также на усилении в округе артиллерии [93].

военный министр П.с. ванновский отнесся 
к этому и к переданной ему министром 
иностранных дел М.н. Муравьевым депеше 
российского посла в Японии барона р.р. розена 
[33] безучастно, посчитав, что реализуемых по 
плану 1895 г. мер на 1896–1900 гг. вполне доста-
точно, а в уже составленном на 1899–1903 гг. 
(следующее пятилетие) проекте плана усиления 
войск Приамурского военного округа ничего 
менять не надо, особенно с учетом того, что 
размер этого усиления все равно будет опре-
деляться не планом, а отпущенными военному 
ведомству финансовыми средствами. в депеше 
№ 51 от 28 октября (9 ноября по н. ст.) 1897 г. 
р.р. розен, анализируя последние события в 
регионе и действия россии, такие как направ-
ление военных инструкторов и финансового 
советника в Корею, строительство транссиба, 
открыто написал, что на текущий момент россия 
не сможет вести какие-либо операции против 
Японии в Корее, т.к. японцы уже сейчас могут 
выставить и быстро перебросить туда армию в 80 
тыс. чел., а с учетом уже реализуемой программы 
по развитию армии, к 1899 г. это число возрастет 

до 200 тыс. чел. При этом в перспективе, он 
полагал вооруженное столкновение между 
россией и Японией практически неизбежным, 
поэтому «с каждым днем становится яснее, неот-
ложная необходимость для нас, в виду с каждым 
годом возрастающего военного и морского могу-
щества Японии, приступить к вооружениям в 
значительно больших размерах, чем все то, что 
нами до сих пор сделано и теперь делается по 
этой части» [33, л. 119–122; 85, стр. 300–301, 
791–792]. сменивший розена 1 января 1898 г. 
на посту военного министра генерал-адъютант 
А.н. Куропаткин видел основную угрозу не 
в Японии на востоке, а в Германии и Австро-
венгрии на западе [4, стр. 38–39], поэтому на тот 
момент присоединился к мнению своего предше-
ственника (письмо А.н. Куропаткина министру 
иностранных дел № 80 от 12 января 1898 г. [85, 
стр. 300, 792]).

не надеясь убедить Главный штаб и военного 
министра, с.М. духовской в конце 1897 г. подал 
записку императору, в которой, анализируя внеш-
неполитическое положение на дальнем востоке, 
доложил о достижениях и о проблемах округа 
[34]. он изложил также неотложные меры общего 
характера, необходимые для повышения оборо-
носпособности российского дальнего востока. 
в них входило: создание в Маньчжурии особого 
органа для координации на месте деятельности 
всех ведомств, имеющих отношение к железно-
дорожному строительству (это место николай 
II отчеркнул и наложил резолюцию: «следует 
всесторонне обсудить» [34, л. 6]); необходи-
мость «неотлагательного устройства сухопутного, 
непрерывно круглый год действующего сооб-
щения, в виде повозочной дороги от стретенска 
до Хабаровска» (напротив этого места резо-
люция николая II: «да», а слова «весьма важный 
вопрос» в тексте подчеркнуты [34, л. 6об.]); 
«развить начатое усиление Уссурийского каза-
чьего войска с распространением той же меры 
на Амурское» (напротив этого места резолюция 
николая II: «обязательно» [34, л. 8]; создание 
не только «местной военной силы с помощью 
введения среди оседлого населения Амурского 
и Уссурийского края общей воинской повин-
ности, но и привлечение к этой же повинности 
в соответствующей форме нашего бурятского и 
тунгусского населения»; усилить средства округа 
«производить заграничные командировки своих 
агентов военного ведомства» (напротив этого 
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места резолюция николая II: «разделяю этот 
взгляд» [34, л. 8об.]), а также решить проблему 
телеграфа [34, л. 7; 23], который работал 
настолько плохо, что телеграмма о мобили-
зации войск округа весной 1895 г., отправленная 
из Петербурга 12 апреля, пришла в Хабаровск 
только 17-го в 8 утра «вследствие повреждения 
телеграфной линии распутицею» [56]. в конце 
он сформулировал ближайшие необходимые 
меры по усилению войск, указав, что их необ-
ходимо включить в бюджет военного министер-
ства на предстоящее пятилетие. «1) с разви-
тием оборонительных работ в владивостокской 
крепости настоящий ее гарнизон мал и насто-
ятельно необходимо усилить его переформи-
рованием 7-го восточно-сибирского линей-
ного батальона во 2-й владивостокский 
крепостной пехотный полк пяти батальонного 
состава; также сформированием 7-й и 8-й рот 
владивостокской крепостной артиллерии, при 
чем вся крепостная артиллерия крепости должна 
получить двух-батальонную организацию. 
необходимо ускорить доставку всего назначен-
ного для владивостокской крепости артилле-
рийского вооружения и артиллерийских запасов, 
а равно ускорить возведение предположенных 
батарей. с начатою ныне постройкою коммер-
ческого порта и предстоящим доведением до 
размеров военного порта 1го класса, владивосток 
получает все большее значение. 2) с выступле-
нием полевых частей войск Южно-Уссурийского 
отдела для активных действий в военное время, 
на океанском побережье от корейской границы 
до владивостока останется не более трех бата-
льонов, и побережье наше окажется с весьма 
слабою обороною. вполне необходимо усилить 
эту оборону помощью развития четырех бата-
льонов 2-й восточно-сибирской линейной 
бригады в двух батальонные полки. 3) После 
реорганизации японской армии количество артил-
лерии в Приамурском округе оказалось малым 
и, дабы не оказаться в этом значительно слабее 
противника при столкновении в будущем, надо 
теперь же усилить нашу здесь артиллерию хотя 
бы двумя полевыми и двумя горными батареями, 
а также доформированием 5-й и 6-й конных 
льготных батарей Забайкальского казачьего 
войска. 4) с разрешением привлекать к отбы-
ванию всеобщей воинской повинности бурят и 
тунгусов необходимо будет сформировать два 
Бурятских конных полка в Забайкалье, которые в 

военное время увеличат собою конные части, а в 
мирное будут средством воздействия на жителей 
соседних Монголии и Маньчжурии. 5) Запасные 
батальоны необходимы в Приамурском округе 
не только для укомплектования соответственных 
частей, на театре войны, но, в силу исключи-
тельных условий края, должны будут нести кара-
ульную службу в местах постоянного располо-
жения и даже для действий против шаек инозем-
ного населения, могущих врываться в край через 
Государственную границу с Китаем. до насто-
ящего времени представленные мною штаты 
пяти запасных батальонов еще не утверждены, 
а формирование этих батальонов не обеспечено 
вещевыми и артиллерийскими запасами. настоит 
крайняя надобность в скорейшем утверждении 
штатов запасных батальонов и в высылке всего 
потребного для их формирования, с предвари-
тельным устройством соответственных поме-
щений. 6) сверх скорейшего пополнения выше-
указанного имущества для запасных батальонов, 
необходимо ускорить присылку предположенных, 
но еще не доставленных запасов интендантского 
ведомства на одиннадцать запасных госпиталей, 
а также не досланного еще имущества медицин-
ского ведомства и для предположенного усиления 
наших здесь продовольственных запасов. 7) в 
виду испрашиваемого развития войсковых сил 
Приамурского округа в ближайшее пятилетие 
необходимо вновь усилить отпуск средств на 
устройство помещений как для войск, так для 
запасов и лечебных заведений». [34, л. 9 об.–12].

николай II подчеркнул половину седьмого 
пункта и наложил напротив него резолюцию: 
«обратить на все 7 пунктов самое серьезное 
внимание. Я их одобряю» [34, л. 12]. Проработка 
предложений началась в феврале 1898 г. вновь 
назначенным управляющим военным мини-
стерством А.н. Куропаткиным [24; 52]. однако 
по мнению министра финансов с.Ю. витте, 
«в виду будущего окончания формирования 
охранной стражи», не было основания «предви-
деть для Китайской восточной железной дороги 
нужду в военной помощи регулярных сил, тем 
более, что по донесениям Главного инженера, 
местные китайские власти относятся к нему 
и другим лицам, производящим изыскания, 
любезно и предупредительно». также необходи-
мости в создании в Маньчжурии особого органа 
для координации действий различных ведомств 
он не видел [32]. начальник Главного штаба 
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в.в. сахаров поставил с.М. духовского в извест-
ность: «Управляющий военным Министерством 
покорнейше просит ваше Превосходительство 
о невмешательстве со стороны Приамурских 
властей в дело постройки Маньчжурской 
железной дороги, дабы не сообщить этой 
постройке официального характера. По мнению 
его Превосходительства, обстоятельства сами 
определят, когда вмешательство станет необ-
ходимым» [63, л. 16]. вопрос о строительстве 
колесной дороги от стретенска до Хабаровска 
был уже передан в подготовительную комиссию 
Комитета сибирской железной дороги «для 
обсуждения», а предложенные с.М. духовским 
7 пунктов «ближайше необходимых» усилений 
войск и расчеты по ним были внесены Главным 
штабом «в план формирований на будущее 
пятилетие». По последнему пункту Главное 
инженерное управление должно было пред-
ставить А.н. Куропаткину свои соображения. 
Предложения, не вызвавшие интереса николая 
II, не прорабатывались [32].

несмотря на постепенную реализацию плана 
1896–1900 гг., к началу 1898 г. положение в связи 
с обороноспособностью российского дальнего 
востока имело тенденцию к ухудшению. К стро-
ительству КвЖд прибавилась идея приобретения 
также на территории Китая в срочном порядке 
незамерзающего порта для русского флота на 
тихом океане. с точки зрения командования 
Приамурского военного округа, положительное 
решение этого вопроса грозило катастрофой, 
поскольку военно-морскую базу на чужой 
территории пришлось бы оборонять, а войск не 
хватало для защиты собственных территорий.

11 марта 1898 г. ,  т.е .  еще до занятия 
Порт-Артура,  с.М. духовской направил 
А.н. Куропаткину письмо, в котором аргумен-
тировано доказывал, что «наши силы были 
не только слишком ничтожны для каких-либо 
активных настоятельных действий, но вряд ли 
даже они ответят и потребностям серьезной 
обороны» [65, л. 216]. он считал необходимым 
восстановить в регионе баланс сил, уравновесив 
усиление японской армии эквивалентным усиле-
нием войск вверенного ему округа, как минимум 
до 1903 г., когда будет полностью пущено прямое 
железнодорожное сообщение европейской 
россии с дальним востоком и появится возмож-
ность оперативной переброски подкреплений. 
«с тех пор, т.е. с 1895 года мы убедились в 

полной невозможности управлять ходом дел на 
берегах великого океана, где столкновение инте-
ресов Западно-европейских Государств и наших, 
а также интересов Японии и Китая, создало 
положение, при котором ни за что нельзя пору-
читься. Уже совершившиеся и совершающиеся 
события указывают на настоятельную потреб-
ность возможно быстрого ведения дела нашего 
военного усиления в Приамурском Крае. в 
настоящее время мы должны жить, пользуясь 
каждой минутой, постоянно помня, что если 
что-нибудь не сделано сегодня, то ничто не 
может ручаться, что завтра мы уже этого не в 
состоянии будем сделать» [65, л. 215об.]. Задач 
перед Приамурским военным округом ставилось 
много, а достаточных ресурсов для их решения 
не было. с.М. духовской писал: «в случае 
открытого разрыва с Японией, нам придется 
при условии базирования на сушу: а) оборонять 
крепость владивосток, б) поддерживать отряд 
Порт-Артура, в) препятствовать захвату Кореи, 
г) охранять совершенно брошенный на произвол 
судьбы остров сахалин, д) наблюдать за безопас-
ностью побережья татарского пролива, е) обере-
гать устье Амура у николаевска, как важное 
обеспечение нашего тыла, ж) силою сохранять 
за собою продовольственные средства северной 
Маньчжурии, без которых существовать нам 
будет нечем, и которые весьма легко могут 
попасть в руки опередившего нас в Корее против-
ника и наконец з) устроить порядок и спокой-
ствие в тылу и обеспечить наши операционные 
и коммуникационные линии. несоответствие 
наших современных сил в округе слишком 
очевидно, а если еще принять во внимание, что 
при всех исчисленных операциях противник 
может упредить нас и в каждом данном пункте 
сосредоточить значительно превышающие нас 
силы, то мы должны придти к заключению, 
что с этой стороны положение наше почти 
опасно. <…> ныне же, когда даже постепенные 
успехи постройки восточно-Китайской дороги 
нисколько не улучшают наше положение, ибо 
дорога эта окажет свое влияние только, когда 
окончится совсем, да и притом войдет в нашу 
территорию, и когда операции в Порт-Артуре 
ослабляют и без того слабые силы Приамурского 
военного округа, нам необходимы самые реши-
тельные меры в скорейшем разрешении дела 
усиления войск, которое должно быть форси-
рованно на столько, на сколько позволит это 
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современная обстановка, при чем тут нельзя 
останавливаться и перед затратами, ибо если 
признано необходимым отпустить 90 милли-
онов на усиление нашего флота, то таковое же 
значение, если не больше имеют и наши сухо-
путные силы, а потому и отпуск средств на них 
должен идти параллельно с первым» [65, л. 216 
об., 217].

с.М. духовской ходатайствовал об очередном 
усилении войск эквивалентном «имеющимся 
задачам и угрозам». «с своей стороны я 
полагал-бы приступить ныне-же к разработке 
вопроса нашего усиления приняв в соображение 
следующие общие основные данные: I. Усиление 
пехоты: а) необходимо доведение числительности 
ныне существующих частей округа до штатов 
1900 года. б) Присылка новых 12 батальонов не 
менее 30 рядов в полуроте (при возможности 
лучше в военном составе т.е. 50-рядном). Эти 
усиления полагалось бы закончить к осени теку-
щего года. При этом, конечно, является суще-
ственная необходимость в увеличении кредита, 
отпущенного на строительные надобности 
исполнения программы 1900-го года и без того 
недостаточного. II. что касается до ускорения 
развития кавалерии, то какие бы то ни было 
меры в этом отношении столь затруднительны, 
что я вынужден в настоящее время отказаться 
от этого, ожидая результата принятых уже мер 
по отношению к Приморскому конному диви-
зиону и казачьим войскам. III. Усиление артил-
лерии: а) исполнить программу усиления теку-
щего пятилетия. б) добавить к этой числитель-
ности: 2 горных, 2 легких и 2 конных батареи 
и еще одну, взамен ушедшей в Порт-Артур. в) 
Усилить двумя ротами состав владивостокской 
Крепостной артиллерии. Первый и третий 
проекты требуют исполнения в текущем 1898 
году, второй-же пункт может быть отнесен на 
позднейшее время. IV. Усиление тыловых учреж-
дений округа. а) образование интендантских 
складов и запасов продовольствия на все это 
число войск не менее двухгодичной пропорции. 
б) обеспечение артиллерийским довольствием 
в двойном качестве. в) скорейшее разрешение 
снабжения полевых военно-врачебных заве-
дений и немедленное начало их устройства. г) 
Форсирование постройки сибирской железной 
дороги. ж) скорейшее разрешение отпуска 
средств на изыскание и постройку гужевой 
дороги от стретенска, через Благовещенск к 

Хабаровску. означенные усиления необходимо 
довершить по возможности в один год, что 
главным образом будет зависеть от возможности 
размещения войск и во всяком случае не затя-
гивать их далее 1899 года. выражая сожаление, 
что к этим усилениям не было приступлено еще 
во время первых моих заявлений, я убежден, что 
настоящее заявление мое не может быть остав-
лено без скорейшего разрешения, ибо малейшее 
запоздание или проволочка в этом отношении 
могут повести к критическим, непоправимым 
последствиям, почему я и поспешаю представить 
вышеизложенное вашему Превосходительству 
с просьбой повергнуть сказанное на благовоз-
зрение его императорского величества, как 
экстренную неотложную меры, вызываемую 
исключительными обстоятельствами» [65, л. 
217 об.–218]. основания для беспокойства были 
веские. численность войск Приамурского воен-
ного округа к 1903 г., при условии полной реали-
зации пятилетнего плана на 1899–1903 гг. соста-
вила бы 90 тыс. чел. при 184 орудиях, в то время 
как расчетная численность японской армии, после 
окончания всех реформ, к этому же времени 
оценивалась в 394 тыс. чел. (с учетом территори-
альных войск, но без учета контингента, дисло-
цированного на о. тайвань) при 1.014 орудиях, 
т.е. имела перевес в 300 тыс. чел и 830 орудий. 
таким образом, если к этому времени меры по 
усилению русской тихоокеанской эскадры и 
должны были до некоторой степени восстано-
вить русско-японский баланс сил на море, то 
на суше ни о каком балансе сил говорить не 
приходилось. наибольшие же опасения вызывал 
период 1898–1903 гг., когда войска округа были 
до чрезвычайности слабы по сравнению с япон-
скими, а возможности переброски подкреплений 
из европейской россии по железной дороге еще 
не было за отсутствием сквозного проезда по 
КвЖд. расчетная численность японской армии 
на 1 января 1898 г., т.е. начало этого периода, 
оценивалась в военное время в 217 тыс. чел. 
и 212 орудий, из которых более 50 % (т.е. 100 
тыс. чел.) могли быть спокойно переброшены 
на континент против русских 56.200 штыков 
и сабель, 3.800 чел. крепостной артиллерии, 
крепостных, инженерных и местных войск при 
126 орудиях разбросанных на огромной терри-
тории Приамурского военного округа, не имев-
шего в то время даже нормальной инфраструк-
туры для круглогодичного перемещения войск 
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(По данным справки генерала д.в. Путяты для 
военного министра к заседанию 2 марта 1898 г. 
[85, стр. 302. 792]). 

в связи указанными обстоятельствами в 
столице начались совещания, куда прибыл и 
автор письма. Прорабатывался вопрос о даль-
нейших мерах по усилению обороноспособности 
российского дальнего востока, к которому с 15 
марта 1898 г. стала относиться и территория 
арендованной на 25 лет Квантунской области с 
Порт-Артуром. в Приамурском военном округе 
узнали о занятии Порт-Артура 24 марта из теле-
граммы адмирала Ф.в. дубасова [66]. Последнее 
обстоятельство существенно затрудняло работу.

Первым было принято решение продол-
жить реализацию высочайше утвержденного 
30 декабря 1895 г. плана на 1896–1900 гг. [85, 
стр. 304], с учетом того, что предусмотренные 
в нем на 1898–1900 гг. меры были прописаны 
также в составленном еще при П.с. ванновском 
проекте плана усиления войск Приамурского 
военного округа на 1899–1903 гг. (следующее 
пятилетие предельного бюджета военного мини-
стерства), с чем А.н. Куропаткин был согласен. 
Поскольку в складывавшейся ситуации этого 
сочли недостаточным, ставилась задача разрабо-
тать на основе рекомендаций с.М. духовского 
дополнительные меры. в условиях нарас-
тания угрозы со стороны Японии и перехода 
российской империи к активной внешней поли-
тике в регионе такое решение было оправдано, но 
ставило под вопрос план усиления войск округа 
на 1899–1903 гг. как едином целом, т.к. его пере-
смотр начался еще до высочайшего утверждения. 
теперь речь шла не столько о мерах по усилению 
войск Приамурского военного округа как тако-
вого, сколько об упрочении организации обороны 
российского дальнего востока (потенциальный 
твд) и восточной сибири (тыл и источник 
подкреплений) в комплексе. итоговая программа 
действий сверх реализации плана на 1899–1903 
гг. предполагала усиление и Приамурского, и 
сибирского военных округов. «в Приамурском 
военном округе: 1. в виду явного несоответ-
ствия гарнизона владивостокской крепости 
длине крепостного обвода, сформировать 
2-й владивостокский крепостной пехотный 
полк 5-батальонного состава с обозом, для 
чего выслать из европейской россии 4 роты, 
которые вместе с 6 ротами восточно-сибирских 
линейных батальонов (по одной роте от 2-го, 

3-го, 4-го, 6-го, 8-го и 10-го) образовали бы в 
1899 г. 3-батальонный полк (12 рот) 42-рядного 
состава. в 1900 г. сформировать в нем 4-й бата-
льон и перевести полк в 38-рядный состав, в 
1901 г. – довести с прибытием новобранцев до 
46-рядного, в 1902 г. – сформировать 5-й бата-
льон, уменьшив состав до 43-рядного, в 1903 г. – 
довести полк до 50 рядов в полуроте. 2. далее, «в 
видах более успешной обороны тихоокеанского 
морского побережья, для чего главным образом 
и была предназначена 2-я линейная бригада», 
переформировать 5 батальонов 2-й восточно-
сибирской линейной бригады (в том числе и 
7-й батальон, который по проекту плана на 
1899–1903 гг. должен был образовывать кадр 
для 2-го владивостокского крепостного пехот-
ного полка) в 2-батальонные полки. в 1899 г. 
в каждом батальоне сформировать 5-ю роту и 
все батальоны привести к 50-рядному составу, в 
1900 г. – сформировать 6-е роты при 48-рядном 
составе батальонов, в 1901 г. – 7-е и 8-е роты, 
сформировав тем самым полки 2-батальонного 
состава (44 ряда в полуроте), в 1902 г. – довести 
состав до 48 рядов в полуроте и в 1903 г. – до 
50. 3. в 1899 г. образовать кадры 5-ти запасных 
батальонов при всех 4-х восточно-сибирских 
стрелковых и линейных бригадах (1-я и 2-я 
восточно-сибирские стрелковые бригады, 1-я 
и 2-я восточно-сибирские линейные бригады), 
а также при 2-м восточно-сибирском линейном 
батальоне. 4. если будет получено разрешение 
привлечь бурят к исполнению воинской повин-
ности, сформировать 2 конных бурятских полка, 
что по мнению Главного штаба давало возмож-
ность наивыгоднейшим образом использо-
вать природные качества бурятского населения 
– «естественных кавалеристов». в 1900 г. 2 
конных полка ЗКв должны были выделить по 
одной сотне в качестве основы для создания 
будущих полков, и предполагалось сформиро-
вать штабы создаваемых бурятских полков, а 
затем до 1903 г. постепенно пополнять эти полки 
бурятами до штата конного 6-сотенного полка. 5. 
довести 2-ю восточно-сибирскую артиллерий-
скую бригаду до 8-батарейного состава путем 
формирования еще 2-х легких и 2-х горных 
батарей. 6. сформировать во владивостоке еще 
3 крепостные артиллерийские роты, сведя затем 
их и 6 уже имевшихся в 3 владивостокских 
крепостных артиллерийских батальона 3-ротного 
состава. 7. сформировать 5-ю и 6-ю льготные 
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батареи ЗКв. 8. Поскольку обозных войск в 
Приамурском военном округе не имелось совсем, 
что делало невозможным доставку продоволь-
ствия действующим отрядам, оперирующим за 
пределами территории округа, сформировать 
в 1899 г. отдельную обозную роту для развер-
тывания ее в военное время в 5 интендантских 
транспортов. в сибирском военном округе сфор-
мировать 2 конных бурятских полка: в 1900 г. 
создать их штабы при иркутской и Красноярской 
конных казачьих сотнях и далее постепенно до 
1903 г. пополнять их бурятами до штата конного 
6-сотенного полка» [85, стр. 304–305, 792].

сверх мер, предложенных Главным штабом, 
с.М. духовской ходатайствовал о создании 
вместо 8-ми батальонов 12-ти; 3-х – для 
владивостока, чтобы они вместе с уже имевши-
мися в крепости владивостокским крепостным 
пехотным полком 5-батальонного состава обра-
зовывали крепостную пехотную бригаду в 2 
полка (каждый полк 4-батальонного состава); 
и еще 9 батальонов для развертывания 1-го, 
3-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го и 11-го 
восточно-сибирских линейных батальонов в 
2-батальонные полки; еще одной батареи, а 
главное – о доведении всех войсковых частей 
округа до полных штатов военного времени. 
что касается остальных ходатайств, они или уже 
были включены в старый план на 1896–1900 гг. 
(предполагались к осуществлению в 1899 и 1900 
гг.; например, формирование владивостокской 
крепостной вылазочной батареи (назначено на 
1899 г.), 4-й льготной конной батареи ЗКв (назна-
чено на 1900 г.)), или в пятилетний план на 1899–
1903 гг. (формирование легких, горных и конных 
батарей, усиление владивостокской крепостной 
артиллерии (причем по плану Главного штаба 
ее предполагалось увеличить даже не двумя, как 
просил с.М. духовской, а тремя ротами), форми-
рование 5-й и 6-й льготных батарей ЗКв, устрой-
ство тыловых учреждений.), или находились за 
переделами компетенции военного министерства 
(ускорение строительства транссиба и скорейший 
отпуск средств на строительство колесной 
дороги), или, по мнению Главного штаба, были 
совершенно невыполнимы (пополнение за 1–2 
года войсковых частей округа до штатов воен-
ного времени по причине установленного для 
округа 5-летнего срока службы нижних чинов.) 
даже при необходимости [85, стр. 306, 792].

Мнение Командующего войсками округа 

не было учтено в полной мере даже Главным 
штабом, «предположения» которого затем тоже 
были заметно изменены и сокращены, главным 
образом, по финансовым соображениям. в 
результате, к 7 декабря 1898 г. было решено 
войска Приамурского военного округа усилить 
шестью батальонами пехоты (т.е. не 32, а 24 
ротами) и одной обозной ротой. вместо двух 
владивостокских крепостных пехотных полков 
(каждый 5-батальонного состава) – ограничиться 
двумя полками 3-батальонного состава, растянув 
их формирование на длительный срок [85, 
стр. 306–307, 792–793]. Кроме того, читинский и 
стретенский резервные батальоны Приамурского 
военного округа должны были развертываться в 
военное время каждый в 4-батальонный полк и 
отдельный резервный батальон [74; 85, стр. 307, 
793]. таким образом, Приамурский военный 
округ в 1898–1899 гг. ожидали множественные 
переформирования уже имеющихся частей и 
соединений при относительно небольшом, а, 
если сравнивать с ростом военного потенциала 
Японии, –незначительном их усилении.

в целом, численность и сила группировки 
русских войск на дальнем востоке продолжала 
существенно уступать даже той 80-тысячной 
японской армии, которая участвовала в Японо-
китайской войне 1894–1895 гг., не говоря уже о 
ее состоянии к 1899 г. не ранее начала 1902 г. 
русский военный агент в Японии в.К. самойлов 
сообщил в военное министерство, что в случае 
надобности Япония может выставить в поле до 
6.720 офицеров и 240–250 тыс. нижних чинов (из 
них 4.800 офицеров и около 170–180 тыс. нижних 
чинов действующей армии и 1.920 офицеров и 
около 72 тыс. нижних чинов территориальной 
армии) [85, стр. 388, 810] в военном министер-
стве, после всестороннего анализа, пришли к 
выводу, что сделать войска Приамурского воен-
ного округа и Квантунской области по числен-
ности и силе, эквивалентными армии наиболее 
вероятного противника*3, невозможно в прин-
ципе по объективным причинам. во-первых, 
на это не было денег, во-вторых, степень хозяй-
ственного освоения российского дальнего 
востока и развития в нем военно-транспортной 
инфраструктуры была такова, что накормить, 
казарменно расположить, а главное – оперативно 
перемещать их не представлялось возможным. 
из этого следовал вывод, что преобладающее 
положение в регионе останется за Японией, от 



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

65

чего вполне могут пострадать интересы россии. 
«Приведение в исполнение планов по усилению 
войск Приамурского военного округа, планов, 
рассчитанных на период, заканчивающийся 
в 1903 г., поставит нас на дальнем востоке 
в условия, более благоприятные в военном 
отношении, чем ныне, но не усилит нашу 
боевую готовность до степени, одинаковой с 
вооружениями Японии, которая таким образом 
сохранит за собой преобладающее положение в 
ущерб нашим интересам на востоке», – писал 
начальник Азиатской части Главного штаба 
д.в. Путята в справке для военного министра 
А.н. Куропаткина к заседанию 2 марта 1898 г. 
[85, стр. 308, 793].

на первое место вышел финансовый вопрос. 
созданное 6 апреля 1898 г. для обсуждения 
расходов по обороне Квантуна особое сове-
щание под председательством председателя 
департамента государственной экономии 
Государственного совета статс-секретаря 
д.М. сольского, в заседании 17 мая того же года 
пришло к выводу об отсутствии опасности для 
этой территории, тем более, что, по заверению 
министра иностранных дел, «главная охрана 
Порт-Артура с тех пор, как на нем был поднят 
русский флаг, заключается, конечно, не в тех 
войсковых частях и артиллерийских орудиях, 
которые там будут сосредоточены, а в сознании 
всех наций в том, что за этим пунктом стоит 
вся россия и непреклонно заявленная воля его 
императорского величества» [85, стр. 308, 793; 
86, стр. 43–45].

Поняв бесперспективность дальнейшей 
« б о р ь б ы  ход ат а й с т в »  с  П е т е р бу р гом , 
с.М. духовской,  прослужив на должно-
стях Приамурского генерал-губернатора и 
Командующего войсками Приамурского воен-
ного округа один пятилетний срок, перешел на 
службу Командующим войсками туркестанского 
военного округа [67, л. 70]. Преемником 28 марта 
был назначен его бывший помощник генерал-
лейтенант н.и. Гродеков [67, л. 71; 75], к этому 
времени побывавший в Японии. н.и. Гродеков 
был не только опытным офицером и администра-
тором, но еще и известным военным востоко-
ведом, что обеспечивало ему широкий кругозор 
и незашоренный взгляд на происходящее в 
регионе.

Преемственность Командующих войсками 
Приамурского военного округа во взглядах на 

оборонный потенциал вверенного им округа, 
внешнеполитическую ситуацию и угрозу русско-
японской войны оказалась поразительной. По 
вступлении в должность н.и. Гродеков засыпал 
столицу тревожными телеграммами, ходатай-
ствами, рапортами и записками. 28 ноября 
1898 г. в Главном штабе получили его хода-
тайство о скорейшей отправке во вверенный 
ему округ из европейской россии очередных 
подкреплений: 1) 16 резервных рот для сфор-
мирования во владивостоке 2-го крепост-
ного пехотного полка, из существующего 7-го 
восточно-сибирского линейного батальона. 2) 
резервных рот для развертывания всех линейных 
батальонов (кроме 7-го) в двух-батальонные 
полки. 3) двух крепостных артиллерийских рот, 
для сформирования во владивостоке 7-й и 8-й 
рот владивостокской крепостной артиллерии, с 
приданием ей 2-х батальонной организации. 4) 
двух полевых батарей, для сформирования 5-й 
и 6-й батарей 2-й восточно-сибирской артилле-
рийской бригады и 5) об отпуске необходимых 
средств на обеспечение высылаемых и вновь 
формируемых частей казарменными помеще-
ниями. [53, л. 42]. По рассмотрении, оно было 
отклонено в связи с фактической невозможно-
стью исполнения [28, л. 7об.–8]. За исключе-
нием требования о переформировании 2-го и 
4-го восточно-сибирских линейных батальонов 
и четырех восточно-сибирских линейных бата-
льонов 1-й восточно-сибирской линейной 
бригады в 2-батальонные полки, все остальные 
меры уже рассматривались в Главном штабе на 
основании присланных еще с.М. духовским 
ходатайств и были включены в проект пяти-
летнего плана на 1899–1903 гг., после чего 
вычеркнуты по финансовым соображениям. 
в плане остались только сформирование еще 
одного владивостокского крепостного пехотного 
полка и переформирование 5-ти батальонов 2-й 
восточно-сибирской линейной бригады в 2-бата-
льонные полки [31].

А.н. Куропаткин не имел возможности 
бороться с с.Ю. витте за выделение допол-
нительных финансовых средств, и мнение 
Азиатской части Главного штаба было соот-
ветствующим. «Принимая во внимание, что 
вопрос об усилении войск на будущее пяти-
летие и в частности об усилении гарнизона 
владивостока уже решен бесповоротно и нет 
никакого вероятия, чтобы Министр Финансов 
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признал возможным отпустить для осущест-
вления указанных Командующим войсками 
Приамурского округа мероприятий какие-либо 
новые кредиты, ничего, казалось бы, не оста-
ется более, как просить Генерал-лейтенанта 
Гродекова обойтись теми усилениями, на которые 
необходимые средства уже испрошены» [31]. 
военный министр оставил на докладной записке 
по Главному штабу следующую резолюцию: 
«необходимо телеграфировать ген. Гродекову, 
что никаких новых средств на предстоящее 
пятилетие, кроме предположенных, отпущено 
не будет. что оборона владивостока отнюдь не 
должна быть рассчитываема на силы, большие 
6 креп. бат. и двух линейных, всего на 8 бата-
льонов. При ближайшем рассмотрении всех 
укреплений владивостока с суши, я понял, что 
мы растянули всю оборону без всяких сообразо-
ваний с имеющимся гарнизоном…», в помощь 
которому было «должно вооружить все русское 
население владивостока и подготовить для 
сего оружие и кадры» [82], что было сообщено 
н.и. Гродекову 29 января 1899 г. [91]. 

об отклонении ходатайства н.и. Гродеков 
узнал 1 февраля 1899 г. [28, л. 8]. Приведенный 
выше ответ не удовлетворил его. Поскольку он 
фактически запрещал требовать усиления гарни-
зона владивостокской крепости, н.и. Гродеков 
начал настаивать на усилении чуть ли не всех 
остальных войск, расположенных на терри-
тории округа и Квантунского полуострова. 
очередные ходатайства были отправлены в 
столицу 11 и 12 мая 1899 г. [54]: «только с приве-
дением в исполнение указанных выше меро-
приятий, в значительной степени будут осла-
блены неблагоприятные условия пространства и 
времени, могущие отразиться на успехе наших 
военных действий на дальнем востоке». Генерал 
н.и. Гродеков настаивал на: 1) сформировании 
Квантунского крепостного пехотного полка 4-х 
батальонного состава из 2-го и 4-го восточно-
сибирских линейных батальонов, располо-
женных в г. Благовещенск. 2) Перемещении 
в г. Благовещенск, на место этих линейных 
батальонов, одного из резервных батальонов 
сибирского военного округа. 3) доведении 
состава Квантунской крепостной артиллерии 
до 10-ти строевых и одной нестроевой рот. 4) 
сформировании на Квантуне одной миной роты. 
5) сокращении сроков готовности и прибытия 
войск сибирского военного округа и соединении 

их на месте в крупные тактические единицы, в 
виду недостатка соответствующих войсковых 
управлений в Приамурском округе, где их не 
откуда и пополнить, и 6) об изменении, в видах 
ускорения мобилизации сосредоточения, мирной 
дислокации сибирских резервных батальонов и 
перемещении двух из них в Забайкалье, на линию 
железной дороги, с обращением их, вместе с 
читинским и стретенским резервными батальо-
нами, в 2-батальонные резервные полки и сведе-
нием всех четырех полков в резервную бригаду 
[54, л. 8]. относительно защиты Порт-Артура 
н.и. Гродеков настаивал на организации обороны 
на дальних подступах к крепости и строитель-
стве оборонительных позиций на Цзиньчжоуском 
перешейке [85, стр. 312, 794].

А.н. Куропаткин получил на рассмотрение эти 
соображения вместе с ходатайствами по тому же 
вопросу Командующего войсками Квантунского 
полуострова генерал-майора д.и. субботича и 
заведующего на Квантуне артиллерийской частью 
полковника н.и. Холодовского. д.и. субботич 
просил на усиление гарнизона Порт-Артура на 
2 батальона больше н.и. Гродекова (не 4, а 6). 
По мнению Главного штаба это «едва ли значи-
тельно усилит наше положение в Порт-Артуре, 
в виду численного превосходства войск против-
ника и невыгодных топографических условий 
оборонительной линии. если же включить в 
оборону полуострова, согласно предположениям 
ген. Гродекова, и Цзинь-чжоуский перешеек, 
то возникнет также потребность в устройстве 
обороны бухт даляньвань, Луиза и Голубиной, 
и упомянутой добавки уже будет недоста-
точно. При этом средства военного министер-
ства едва ли позволят осуществить проекти-
руемые усиления, а на удовлетворение хода-
тайств местного начальства из общих средств 
Государственного Казначейства едва ли можно 
рассчитывать» [85, стр. 312, 794].

К 30 июля А.н. Куропаткин согласился 
на формирование Квантунской крепостной 
минной роты и создание запаса артиллерий-
ских орудий в Порт-Артуре. на формирование 
в последнем 5-батальонного крепостного полка 
или 2-х полков 3-батальонного состава он считал 
возможным использовать только один из дисло-
цировавшихся в г. Благовещенске восточно-
сибирских линейных батальонов. на перевод 
в г. Благовещенск одного из резервных бата-
льонов с территории сибирского военного округа 
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военный министр не дал согласия, поскольку 
все эти батальоны несли местную службу [79, 
л. 11 –11об.]. не соглашался А.н. Куропаткин 
и с двумя основными тезисами стратегических 
выкладок н.и. Гродекова – полной изолирован-
ности Квантунского отряда в течение 7,5 месяцев 
по причине физической невозможности доста-
вить туда подкрепления ранее и узкоспециальной 
задаче этого отряда оборонять Квантунский полу-
остров и Порт-Артур. он полагал, что не стоит 
привязывать Южно-Уссурийский отряд к обороне 
владивостокской крепости или побережья, 
сделав его более мобильным для использования 
против неприятеля в поле, да и скорость его 
переброски к Порт-Артуру должна была заметно 
возрасти после окончательного сооружения 
КвЖд и ЮМЖд в следующем году. таким же 
подвижным он считал возможным сделать и 
Квантунский отряд, допуская, по обстоятель-
ствам, его переброску к Пекину или Мукдену [85, 
стр. 312–313, 794]. Характерно, что относительно 
изолированности Квантуна и деятельности 
Квантунского отряда в Главном штабе отме-
чали: «…надлежит считать Квантунский полу-
остров совершенно изолированным, лишенным 
всякой поддержки как из Приамурского, так и 
из сибирского военных округов. три месяца 
для прибытия Приамурских подкреплений и 7,5 
месяцев для прибытия сибирских составляют 
столь значительный срок, что подкрепления 
эти рискуют прибыть после окончания военных 
действий. вместе с тем при нынешней недо-
статочной числительности войск Квантунского 
полуострова они не могут задаваться целями 
обороны всего полуострова, а должны будут 
ограничиться только защитой Порт-Артура, 
который уже имеется ввиду обратить в укре-
пленную позицию возведением на возвышенно-
стях опорных пунктов» [79, л. 9об.].

не дождавшись ответа на вторую часть 
ходатайств 1899 г., н.и. Гродеков направил в 
военное министерство развернутую «Записку 
о военной готовности Приамурского военного 
округа в половине 1899 года», которая была 
отправлена в Петербург из Хабаровска почтой 
еще до получения указаний, отданных 30 июля 
А.н. Куропаткиным, а в столицу дошла после. 
в ней Командующий войсками округа не только 
повторил все свои ходатайства, но и подробно 
проанализировал и описал внешнеполитическую 
и военно-стратегическую ситуацию в регионе, 

оценил военную готовность Приамурского воен-
ного округа в сравнении с наиболее вероятным 
противником – Японией и выразил серьезные 
опасения за судьбу как округа, так и Квантунской 
области [28, л. 2–8 об.].

Позиция н.и. Гродекова была хорошо аргу-
ментирована, и 10 августа 1899 г. записка была 
доложена военным министром николаю II [28, 
л. 2]. высочайших резолюций на документе нет. 
н.и. Гродеков, понимая, что «с занятием нами 
Квантуна, боевая сила округа не только не увели-
чилась, но скорее уменьшилась, ибо, кроме задач 
по обороне Приамурского округа, войскам его 
придется выручать Порт-Артур, отдаленный на 
1.500 верст», настаивал: «Увеличивая-же задачи 
округа, слабого по силе и по условиям отдален-
ности от источников пополнения, необходимо 
восполнить его силы» [28, л. 7-7об.]. в Главном 
штабе это тоже понимали. разбирая для воен-
ного министра записку н.и. Гродекова по этому 
вопросу, д.в. Путята писал: «необходимость 
усиления войск в округе давно осознанна, но 
недостаток средств не позволяет выполнить 
в полной мере ходатайства местного началь-
ства» [79, л. 10]. К составленному им доку-
менту прилагалась специально затребованная 
А.н. Куропаткиным справка, в которой «пере-
числены те меры по усилению войск в текущее 
пятилетие, которые уже удостоились утверж-
дения военного совета, и приведен перечень 
предположений относительно усиления нашего 
положения в Порт-Артуре. дальнейшее развитие 
этих мер будет зависеть от состояния средств 
предельного бюджета военного Министерства» 
[79, л. 10]. разделяя мнение н.и. Гродекова, 
д.в. Путята указывал на необходимость по этой 
причине «держаться исключительно оборони-
тельного способа действий, занимая в пределах 
наиболее вероятных объектов действий нашего 
противника на дальнем востоке сосредоточенное 
расположение» [79, л. 9об.].

27 июля 1899 г. н.и. Гродеков направил 
очередной рапорт, на этот раз о необходимости 
сформирования на дальнем востоке одного 
полевого инженерного парка с двумя корпус-
ными отделениями, а 9 октября – о добавлении 
в восточно-сибирском саперном батальоне 
одной телеграфной роты [85, стр. 313, 794]. 
тем не менее до обострения русско-японских 
отношений в октябре-ноябре 1899 г. в связи 
с попыткой русского вМФ получить участок 
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земли в корейском порту Мезампо (в настоящее 
время город и порт Масан, республика Корея.) 
для создания угольной станции [43, стр. 97-98; 
48, стр. 276–278; 84, стр. 179–189], и начатых 
вследствие этого военных приготовлений в 
Японии*4, ходатайствам н.и. Гродекова не дава-
лось должного хода. однако после инцидента, 
в конце 1899 г., было удовлетворено его хода-
тайство о формировании 2-го владивостокского 
крепостного пехотного полка [85, стр. 313–314, 
794]. также 30 октября и 12 ноября 1899 г. 
в штабе округа были получены телеграммы 
из Главного штаба о высочайшем повелении 
провести в округе усиление войск, не преду-
смотренное ведомостью на текущий год, что 
было прямым следствием инцидента в Мезампо, 
сопровождаемого японскими военными приго-
товлениями. Было приказано: сформировать 2-й 
владивостокский крепостной пехотный полк и 
содержать как его, так и существующий уже 1-й 
владивостокский крепостной пехотный полк 
в 3-батальонном составе. Переформировать 
1-й, 5-й, 7-й, 9-й и 11-й восточно-сибирские 
линейные батальоны, входившие в состав 2-й 
восточно-сибирской линейной бригады в 2-х 
батальонные полки и сформировать в г. никольск-
Уссурийский отдельную Южно-Уссурийскую 
кадровую обозную роту. для приведения в испол-
нение указанных мер, было предписано: 1. во 
владивостокском крепостном пехотном полку 
немедленно сформировать при 4-м и 5-м бата-
льонах 5-е роты. в 1900 г. сформировать 6-е 
роты, образовать 6-й батальон и разделить полк 
на 1-й и 2-й полки 3-батальонного состава, по 42 
ряда в полуроте «в каком составе и будут полки 
содержаться». 2. в каждом из 5-ти батальонов 2-й 
восточно-сибирской линейной бригады немед-
ленно сформировать 5-е роты. в 1900 г. – 6-е 
роты, в 1901 г. – сформировать 7-е и 8-е роты, 
образовать 2-батальонные полки 44-рядного (в 
полуроте) состава. Полки эти довести: в 1902 г. 
– до 48 рядов в полуроте, а в 1903 г. – до 50 
рядов по штату восточно-сибирских стрел-
ковых полков. 3. отдельную Южно-Уссурийскую 
кадровую обозную роту сформировать сразу по 
получении на месте приказа по военному ведом-
ству со штатом этой роты.

Поскольку новобранцы в округ уже прибыли, 
все роты, формирование которых было наме-
чено на 1899 г. следовало сформировать сразу 
по получении этого приказа, а в 1900–1903 гг. 

формирование частей производить ежегодно 
1 июля [69]. в 5-м, 9-м и 11-м восточно-
сибирских линейных батальонах, входящих 
в состав 2-й восточно-сибирской линейной 
бригады, пятые роты были сформированы к 
26 ноября 1899 г. [76]. в дислоцировавшихся 
во владивостокской крепости 1-м восточно-
сибирском линейном батальоне, 4-м и 5-м бата-
льонах владивостокского крепостного пехотного 
полка 5-е роты были сформированы к 22 ноября, 
а в 7-м восточно-сибирском линейном батальоне 
– к 26 ноября [77].

важнейшим, для обеспечения безопасности 
сибири и российского дальнего востока собы-
тием стало крупнейшее с 1884 г. преобразо-
вание там военно-окружной системы, прове-
денное в 1899 г. во-первых, было произведено 
объединение омского [2] и иркутского военных 
округов в единый сибирский военный округ [3]. 
во-вторых, в 1899 г. была создана Квантунская 
область со столицей в Порт-Артуре и доста-
точно оригинальной системой управления [48, 
стр. 509–518; 83, стр. 361–366]. Занятие вМФ 
Порт-Артура и его аренда, принятие решения о 
строительстве в нем крепости и переброска туда 
воинского контингента достаточно быстро поста-
вили на повестку дня вопрос о том, кому должны 
были подчиняться войска, и «предположенная» 
к строительству крепость. сначала управление 
Квантунским полуостровом попало под контроль 
моряков в лице Командующего тихоокеанской 
эскадрой вице-адмирала Ф.в. дубасова, кото-
рого Порт-Артур интересовал как база вМФ [48, 
стр. 510], а переброшенные на полуостров войска 
продолжали числиться в составе Приамурского 
военного округа и подчиняться Командующему 
его войсками, резиденция которого находилась в 
Хабаровске [18, л. 1а]. Последнее было неудобно, 
поскольку Квантунский район представлял собой 
самостоятельный от округа твд, оперативное 
управление которым из Хабаровска (во всех 
сферах, не только в военной) было затрудни-
тельным, если не невозможным.

Поэтому дискуссия о подчинении района 
развивалась в двух плоскостях. с одной 
стороны, шло активное противоборство «армей-
ских» и «флотских»*5; с другой, – централь-
ного аппарата военного министерства и 
Командования Приамурского военного округа, 
а именно: А.н. Куропаткина, считавшего, что 
н.и. Гродеков должен руководить из Хабаровска, 
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и н.и. Гродекова, уверенного, что это невоз-
можно. сначала победила точка зрения воен-
ного министра, и 17 августа 1898 г. начальником 
Квантунского полуострова и Командующим 
войсками, в оном расположенными, император 
назначил генерал-майора д.и. субботича, кото-
рому начальник Главного штаба сообщил, что 
ему присвоены права: гражданские – военного 
губернатора и военные – корпусного командира, с 
подчинением Приамурскому генерал-губернатору 
и Командующему войсками Приамурского воен-
ного округа [71, л. 1]*6, и который 30 ноября 
1898 г. отправился «по делам службы» на 
Квантунский полуостров лично знакомиться с 
ситуацией [68, л. 273]. если состоянием войск, 
несмотря на все переносимые ими трудности, он 
остался, в целом, доволен [78, л. 297, 299–300], 
то по вопросам управления, он вынес убеждение 
в невозможности для себя руководить еще и этой 
территорией.

в столице, после очередных дискуссий, 
была принята достаточно сложная схема, в 
основе которой лежала система управления 
туркестаном. Первенствующее положение в 
области было отдано на совещании 1 марта 
1899 г. морякам, с подчинением Главного началь-
ника Квантуна военному министру, но при 
контроле соответствующих министерств над 
профильными для них сферами управления [48, 
стр. 512–515; 83, стр. 362-363]. 16 августа 1899 г. 
николай II утвердил «временное положение об 
управлении Квантунской области» [26], после 
чего Главным начальником и командующим 
войсками Квантунского полуострова 19 августа 
был назначен вице-адмирал е.и. Алексеев, 
бывший командующий тихоокеанской эска-
дрой в 1895–1897 гг., и будущий наместник еив 
на дальнем востоке [10, стр. 300]. 15 декабря 
1899 г. н.и. Гродеков приказал: «За последо-
вавшим ныне прибытием в Порт-Артур глав-
ного начальника Квантунского полуострова, 
вице-Адмирала Алексеева, войска, военные 
управления и учреждения Квантуна выделяются 
из состава Приамурского военного округа…» 
[70, л. 713об.–714]. таким образом, «вслед-
ствие последовавшего отделения Квантунской 
области, войска, в оной расположенные, вышли 
из состава Приамурского военного округа» [18, л. 
1а]. Гродеков телеграфировал об этом в Главный 
штаб 29 декабря 1899 г. [95]. в результате, силы 
округа были существенно ослаблены. К 1 января 

1900 г., по данным всеподданнейшего отчета 
н.и. Гродекова, в Приамурском военном округе 
было: 34 батальона (в том числе 7 батальонов 
5-ротного состава), 27 эскадронов и сотен, 16 
батарей, 2 артиллерийских парка, 7 крепостных 
артиллерийских рот, 1 крепостная артиллерий-
ская команда, 1 саперный и 1 железнодорожный 
батальоны, 4 инженерные роты, 1 инженерная 
команда и 22 местные и конвойные команды 
[18]. на повестку дня стал другой сложный 
вопрос – налаживания координации меропри-
ятий по защите региона между Хабаровском, 
Порт-Артуром и Петербургом.

в 1900 г. ходатайства с дальнего востока 
продолжились. в апреле 1900 г. Командующий 
войсками и штаб округа подготовили новую 
более мрачную и тревожную записку [38; 
1]. датированная 12 апреля 1900 г. она, по 
получении в Петербурге, была представлена 
А.н. Куропаткиным на высочайшее воззрение. 
николай II закончил ее чтение 17 июня 1900 г. 
[38, л. 12] – 5 дней спустя после начала моби-
лизации войск Приамурского военного округа в 
связи с Боксерским восстанием*7 [7], т.е. теми 
самыми могущими «возникнуть внезапно» внеш-
неполитическими «осложнениями», о которых 
писал н.и. Гродеков в предыдущей записке 
[28, л. 7об.]. Эта записка «разминулась» в кори-
дорах военного министерства с новым проектом 
всеподданнейшего доклада об усилении воен-
ного положения россии на дальнем востоке. 
14 мая 1900 г., за месяц до начала Китайского 
похода; он был направлен из Главного штаба 
н.и. Гродекову на заключение. Командующий 
войсками округа отметил, что в доклад были 
внесены ранее указанные им меры, и он больше 
напоминал документы, исходящие ранее с 
дальнего востока, чем отправляемые туда из 
центра. «наше положение на дальнем востоке 
ныне более упроченное, чем прежде, все еще не 
может быть признанным соответственным могу-
ществу и достоинству российской империи, и 
отвечающим нашим военно-политическим инте-
ресам. едва ли можно сомневаться в том, что 
Япония при удобном случае вновь повторит свою 
попытку утвердиться на материке, в особенности 
в Корее», а поскольку минимум 250-тысячная 
японская армия сможет выделить для десанта на 
подконтрольное россии побережье до половины 
этих сил, то «придется иметь дело с противником, 
за которым обеспечено полное господство на 
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море и весьма значительный численный перевес 
в силах» (письмо начальника Главного штаба 
генералу н.и. Гродекову от 14 мая 1900 г.[85, 
стр. 314, 794]). с точки зрения А.н. Куропаткина 
положение дел осложнялось тем, что «в случае 
европейской войны мы можем быть атакованы 
и на дальнем востоке соединенными силами 
Германии, Англии, Японии и вероятно Китая» 
[85, стр. 314, 794]. оценки обороноспособности 
россии на дальнем востоке в докладе были 
достаточно пессимистичными.

военное министерство, с учетом докладов 
(с весны 1898 г.) Командования Приамурского 
военного округа, пришло к заключению, что 
«надлежало иметь на Квантуне и в Приамурском 
военном округе такие силы, которые были 
бы способны <…> даже без поддержки войск 
сибирского военного округа дать отпор против-
нику и отстоять целостность наших владений» 
[85, стр. 315, 794], для чего было необхо-
димо реализовать целый комплекс мер по 
усилению войск в сибири и на российском 
дальнем востоке: сформировать: еще один 
восточно-сибирский стрелковый полк 2-бата-
льонного состава, крепостной пехотный бата-
льон 5-ротного става для николаевской-на-Амуре 
крепости, верхнеудинский и нерчинский 
резервные батальоны, а также обозную роту и 
саперный батальон – в Забайкалье, резервный 
батальон – в г. иркутск, саперный батальон – в 
г. омск, новый первоочередной полк сибирского 
казачьего войска, две батареи в сибирском 
военном округе и пехотный полк 5-батальонного 
состава для Порт-Артура. Переформировать: 1-й 
и 2-й владивостокские крепостные пехотные 
полки 3-батальонного состава в 5-батальонные, 
6 восточно-сибирских линейных батальонов 
– в восточно-сибирские стрелковые полки 
2-батальонного состава. свести: все пере-
формируемые и уже переформированные 
восточно-сибирские линейные батальоны, т.е. 
восточно-сибирские стрелковые полки 2-бата-
льонного состава вместе с формируемым новым 
восточно-сибирским стрелковым полком в 
3 восточно-сибирские стрелковые бригады 
(4-ю, 5-ю и 6-ю); формируемые в Забайкалье 
верхнеудинский и нерчинский резервные бата-
льоны вместе с уже существующими читинским 
и стретенским резервными батальонами в одну 
резервную бригаду; 7 имеющихся в сибирском 
военном округе резервных батальонов вместе с 

формируемым иркутским резервным батальоном 
– в две резервные бригады; первоочередной полк 
АКв и 1-й Аргунский полк ЗКв – в сводную 
казачью бригаду, которой придать 2 батареи, 
формируемые в Петербургском военном округе. 
образовать: в Приамурском военном округе – 
2-й сибирский армейский корпус, придав ему 
обозную роту и саперный батальон, сформи-
рованные в Забайкалье; в сибирском военном 
округе – из всех дислоцировавшихся там частей, 
но только в военное время – 3-й сибирский 
армейский корпус, придав ему саперный бата-
льон, предположенный к формированию в г. 
омск. 

в столице свели мероприятия в пятилетний 
план на 1902–1906 гг., планируя, что с его испол-
нением «мы будем иметь полное право рассчиты-
вать, что японцы уже не предупредят нас с значи-
тельным превосходством в силах в северной 
Маньчжурии, особенно если придется по поли-
тическим условиям одну из восточно-сибирских 
стрелковых бригад расположить в Харбине – 
узловой станции восточно-Китайской жел. дор. 
в Маньчжурии» [85, стр. 315–316, 794].

надежды не оправдались. военное мини-
стерство «не успевало» за стремительно меняв-
шейся внешнеполитической ситуации; то, что 
нужно было сделать в 1898–1899 гг., т.е. после 
занятия Порт-Артура, до Боксерского восстания, 
было одобрено и принято к исполнению перед 
началом Китайского похода русской армии 
1900 г., к моменту окончания которого как внеш-
неполитическая, так военно-стратегическая 
ситуация в регионе снова изменилась. Было 
принято решение об оставлении части русских 
войск в северной Маньчжурии. таким образом 
на войска Приамурского военного округа, 
признанные весной 1900 г. А.н. Куропаткиным 
недостаточными для обороны российского 
дальнего востока и Квантунской области с Порт-
Артуром, была возложена и задача по контролю, 
с возможным последующим удержанием, терри-
тории северной Маньчжурии. ресурсов для 
одновременного исполнения всех трех задач у 
русской армии на дальнем востоке не было. Это 
привело к очередному витку дискуссий о необхо-
димости усиления обороноспособности россий-
ского дальнего востока, а также арендованных 
и занятых территорий Китая.

Предсказанные н.и. Гродековым в записке 
от 2 июня 1899 г. «осложнения» на дальнем 
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востоке, которые «могут возникнуть внезапно» 
[28, л. 7об.], действительно совершенно неожи-
данно начались менее чем через год – весной 
1900 г., застав русские войска в стадии плановых 
переформирований и доукомплектования. К 
началу июня и в Хабаровске, и в Петербурге 
было очевидно – полномасштабных боевых 
действий в Маньчжурии не избежать, что требо-
вало принятия серьезных решений. 8 июня 
1900 г. А.н. Куропаткин отправил начальнику 
Главного штаба записку, в которой указал, что 
«надо подготовить секретным образом все распо-
ряжения по мобилизации войск Приамурского 
военного округа» [22]. на следующий день, 9 
июня, было решено, что войска округа должны 
быть приведены на военное положение по част-
ному расписанию № 5, введенному в действие 
с 15 апреля 1900 г., по которому полевые 
войска округа должны были быть готовы к 
14, а резервные и тыловые – к 26 дню моби-
лизации. нижние чины запаса пополнялись 
как из своего, так и из сибирского военного 
округа. в войсковых частях лошади пополня-
лись полностью из района Приамурского воен-
ного округа [30]. А.н. Куропаткин докладывал 
николаю II: «в виду осложнений, происшедших 
в последние дни в Китае, представляется необ-
ходимым иметь во всякое время наготове доста-
точные силы для защиты там наших интересов. 
одною из наиболее существенных мер для этого 
является заблаговременное приведение войск 
Приамурского округа на военное положение», 
на что и было получено разрешение [12; 49, 
стр. 19]. телеграмму командующему войсками 
округа отправили в тот же день, с приказанием 
считать первым днем мобилизации 12 июня [92], 
поставив об этом в известность Мид [62]. 10 
июня 1900 г. предписание о приведении войск 
округа на военное положение было официально 
обнародовано [15, стр. 19-20, c129; 45].

Была проведена мобилизация войск двух 
(из трех) военных округов, имеющих границу 
с Китаем – Приамурского (полную; начата 12 
июня) [92, л. 12-13; 55, л. 3–23, 39–46, 91–94 об.; 
57] и сибирского (частичную; начата 8 июля) 
[3, стр. 17-18; 58], а также входящей в состав 
туркестанского военного округа семиреченской 
области (частичную; начата 8 июля, 1-й 
день мобилизации – 10 июля) [11; 14; 42]. в 
Квантунской области, не входившей в состав 
Приамурского военного округа, инициатива 

проведения мобилизации исходила снизу от 
е.и. Алексеева. 11 (24) июня он телеграфировал 
А.н. Куропаткину из Порт-Артура: «Понесенные 
уже и предстоящие потери в делах равно неиз-
бежные заболевания значительно сократят ряды 
и офицерский состав экспедиционного отряда, 
посылка его вызвала также выделение людей из 
войск оставшихся в Порт-Артуре и несомненно 
вызовет для сформирования разных тыловых 
учреждений и парков. возбужденность мест-
ного населения в тылу требует принять меры 
усиленной охраны, что также ослабляет стро-
евой состав. наконец безотлагательность в заго-
товлении разного рода запасных, перевозочных 
средств, принятия других законных мер, требуют 
предоставления мне, в виду отдаленности 
края, особых прав. в виду изложенного и во 
внимание к значению Порт-Артура, как основной 
базы для действий в Китае, прошу испросить 
вЫсочАЙШее соизволение на предоставление 
мне теперь-же прав командира отдельной корпуса 
в военное время и на мобилизацию войск, для 
чего располагаю контингентом в двенадцать 
офицеров и врачей и более девятисот двадцать 
нижних чинов запаса армии, из которых предпо-
лагаю сформировать запасных частей семь для 
экспедиционного отряда» [Орфография доку-
мента сохранена. – Р.А.] [44]. По прошествии 
нескольких дней 17 июня [13] и 18 июня было 
получено высочайшее разрешение на предло-
женные е.и. Алексеевым меры, которая была 
телеграфирована в Порт-Артур [90], где также 
началась частная мобилизация.

Мобилизация войск на дальнем востоке 
проходила в сложных условиях непрекращаю-
щегося процесса переформирования и усиления 
войск, когда большинство частей или соеди-
нений были либо только переформированы или 
развернуты, либо подлежали переформиро-
ванию или развертыванию в рамках реализации 
очередной программы их усиления. Шло развер-
тывание восточно-сибирских линейных бата-
льонов в 2-батальонные полки и формирование 
из них 4-й, 5-й и 6-й восточно-сибирских стрел-
ковых бригад, а часть войск была отправлена на 
Квантун и выведена из подчинения Хабаровску. 
из-за обострения ситуации в Китае, все три 
плана усиления войск слились при исполнении 
в единое целое, поскольку в 1900 г. приступили 
к реализации и тех мер, которые по послед-
нему плану были отнесены на 1902 г. до начала 
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мобилизации успели провести лишь часть запла-
нированных на 1900 г. мероприятий. остальные, 
в том числе и планировавшиеся на 1901–1902 гг., 
реализовывали уже непосредственно во время 
мобилизации, военной кампании и после ее 
завершения. Процесс продолжался и во время 
демобилизации войск Приамурского военного 
округа, когда, с одной стороны, казачьи части 
отпускались на льготу и регулярные избавля-
лись от излишних по штатам людей и лошадей, 
а с другой – своим чередом шло усиление и пере-
формирование войск.

в начале своей деятельности на посту воен-
ного министра в 1898–1899 гг. А.н. Куропаткин 
оказался в сложном положении: команду-
ющий войсками Приамурского военного 
округа призывал к усилению войск, а министр 
финансов – к сокращению военных расходов. 
в 1901–1903 гг. ситуация на дальнем востоке 
обострилась, и опасения за безопасность 
имевшихся и вновь приобретенных терри-
торий возросли. Усиление войск и крепо-
стей запрашивал не только Командующий 
войсками Приамурского военного округа, но и 
Командующий войсками Квантунской области 
вице-адмирал е.и. Алексеев, а с лета 1903 г. – и 
статс-секретарь А.М. Безобразов, тем не менее 
бюджетные ограничения оставались и после 
отставки с.Ю. витте в 1903 г.

в военном министерстве перешли от обсуж-
дения вопросов усиления войск к обсуждению 
проблемы, какие войска можно было бы в случае 
начала войны отправить на дальневосточный 
твд без большого ущерба для европейского. 
17 августа 1901 г. николай II утвердил доклад 
А.н. Куропаткина, что к отправке предназна-
чены xIII и x армейские корпуса. Усиление 
войск непосредственно на дальнем востоке в 
1902 г. шло планомерно, а значит было незна-
чительным [85, стр. 319–321]. в 1903 г. внешне-
политическая ситуация продолжала ухудшаться, 
и в неизбежности войны с Японией в правящих 
кругах мало кто сомневался. вопрос был только 
в сроках. статс-секретарь А.М. Безобразов, после 
своего путешествия на дальний восток в декабре 
1902–марте 1903 гг. [48, стр. 446–447], также 
стал настаивать на усилении войск в регионе. 4 
мая 1903 г. николай II приказал е.и. Алексееву 
«в минимальный срок и не останавливаясь 
перед нужными расходами поставить нашу 
боевую готовность на дальнем востоке в полное 

равновесие с нашими политико-экономическими 
задачами» [85, стр. 323]. сами задачи, однако, так 
и не были точно сформулированы.

в ответ в Порт-Артуре летом 1903 г. штабом 
наместника е.и. Алексеева, которому была 
вверена разработка плана на случай войны 
с Японией, была подготовлена специальная 
записка, обосновывавшая необходимость 
усиления войск и предлагавшая конкретные 
меры. К моменту завершения работы над ней 
туда приехал А.н. Куропаткин, и все вопросы 
были обсуждены на месте. о том, насколько 
запоздали предложенные в том документе меры, 
свидетельствует следующее: «для усиления 
нашего военного положения в Приамурском 
Крае довести гарнизон крепости владивосток 
до 12 батальонов» [35] – то, что с.М. духовской 
предлагал еще в 1897 г. выработанные на сове-
щаниях в Порт-Артуре меры были компро-
миссом между необходимым по военным сооб-
ражениям, и возможным – по финансовым, 
причем оценка численности русских войск (для 
сценария «без поддержки флота») оказалась 
заниженной. обсужденный в Порт-Артуре план 
штаба е.и. Алексеева, предполагалось приво-
дить в исполнение в течение 2 – 3 лет (в зави-
симости от финансирования и скорости работ на 
КвЖд и ЮМЖд) [47], однако главным его недо-
статком было то, что он, в итоге, не был утверж-
денным планом усиления войск, и de facto носил 
рекомендательный характер, т.е. на реализацию 
каждой меры или группы мер впоследствии 
испрашивалось отдельное высочайшее соизво-
ление, и с их реализацией штаб е.и. Алексеева 
до сентября 1903 г. не торопился. По возвра-
щении в Петербург А.н. Куропаткин доложил 
николаю II вынесенное им из поездки заклю-
чение (предполагая активные действия русского 
флота в случае войны): «ныне вопрос об обороне 
пределов россии на дальнем востоке стоит еще 
прочнее. Мы можем быть вполне спокойны за 
участь Приамурского края, мы ныне можем 
быть спокойны за судьбу Порт-Артура и вполне 
надеемся отстоять северную Маньчжурию» 
[85, стр. 329-330]. военный министр продолжал 
указывать на первостепенную важность поддер-
жания и наращивания силы русских войск на 
европейском твд, как жизненно важном для 
защиты сердца империи.

в общем плане мероприятий по военному 
министерству на 1904 – 1908 гг. из 130 млн, 
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отпущенных ведомству, 7 млн предназначались 
на дальневосточный твд. Продолжая отстаи-
вать финансирование и права военного ведом-
ства, и предприняв насколько было возможно 
в создавшихся условиях меры по подготовке 
на случай войны с Японией, 9 декабря 1903 г. 
А.н. Куропаткин записал в дневнике: «Удалось 
перенести наше главное внимание с дальнего 
востока в европейскую россию» [46, стр. 93]. 
К освоению отпущенной суммы приступить не 
успели. Характерно, что изначально укрепленный 
район Порт-Артур предполагалось полностью 
достроить к 1909 г. [96, стр. 223], и работы 
велись ускоренным темпом.

серьезной мерой по усилению войск на 
дальнем востоке в 1903 г. могла стать пере-
броска в Забайкалье, под предлогом проверки 
провозоспособности сибирской железной дороге, 
31-й и 35-й пехотных дивизий вместе с 31-й и 
35-й артиллерийскими бригадами. они были 
задержаны на дальнем востоке по ходатайству 
наместника его императорского величества на 
дальнем востоке е.и. Алексеева, однако полки 
прибыли в составе мирного времени, налегке 
(полки прибыли практически без обоза, имея 
по 8 патронных двуколок с укладкой боевых 
патронов, и не взяв с собой остального имуще-
ства, необходимого для похода; в местах постоян-
ного квартирования были оставлены постельные 

принадлежности, пособия для обучения стрельбе, 
мундиры 1-го срока службы и зимняя одежда). 
Батареи прибыли в 4-орудийном составе, со 
старыми орудиями, разнообразными в каждом 
дивизионе затворами и при 4 зарядных ящиках. 
Перевооружить их удалось только к началу 
военных действий [85, стр. 327–329].

деятельное усиление войск на дальнем 
востоке началось с сентября 1903 г. Продолжаясь 
до начала войны, оно находилось в зависи-
мости от степени напряженности дипломатиче-
ских переговоров с Японией [85, стр. 333–356]. 
Экстренные меры усиливали путаницу, умножая 
количество войск на бумаге, но не боевых 
единиц в действительности, путая незакон-
ченные мобилизационные планы и организацию 
снабжения, а также внося хаос в транспортные 
перевозки по сибирской железной дороге, 
КвЖд и ЮМЖд. русские войска на дальнем 
востоке вступили в войну с Японией в стадии 
усиления, переформирования, и доукомплекто-
вания. Аналогичное положение наблюдалось и 
в деле подготовки мобилизационных планов. их 
разработка велась одновременно в 2 центрах – в 
штабе Приамурского военного округа и штабе 
Квантунской области (затем – во временном 
штабе наместника еив на дв) и согласовыва-
лась с военным министром А.н. Куропаткиным 
в Петербурге [85, стр. 196–252].

Примечания

*1 в литературе также приводится цифра 10.995.000 руб. [85, стр. 790].
*2 стратегическая железная дорога, соединяющая два конца государства, должна была находиться на терри-

тории исключительно этого государства. в противном случае обеспечить ее безопасность, а значит и беспе-
ребойное функционирование, было невозможно. Поэтому офицеры штаба Приамурского военного округа, 
с.М. духовской, а вслед за ними и А.н. Куропаткин, настаивали на присоединении этих территорий к 
российской империи. северная Маньчжурия была им неинтересна, они пытались обеспечить важнейший 
путь сообщения.

*3 расчетное соотношение японской армии к русским войскам, разбросанным по всей огромной территории 
Приамурского военного округа и Квантунской области, составляло к концу 1898 г. примерно 4:1, а боевая 
готовность Японии оценивалась как стоящая «неизмеримо выше нашей готовности» [85, стр. 308–309].

*4 в дальневосточной печати в то время ходили упорные слухи, с одной стороны, о том, что русские замыш-
ляют силовой захват Мезанпо (на их фоне планировавшийся заход русской тихоокеанской эскадры в этот 
порт был отменен), а с другой, о возможном нападении японцев на Порт-Артур или владивосток, где тогда 
стояла эскадра. даже в начале декабря 1899 г. в Японии продолжалась массовая переброска войск с восточ-
ного побережья на западное, энергичная деятельность в портах, и в первую очередь сасебо, где работы 
шли круглосуточно, а 11 декабря граф А.П. Кассини (в то время посланник в сША) сообщил, что японское 
правительство спешно заказало у англичан порох и снаряды [43, стр. 98]

*5  военный министр А.н. Куропаткин указывал, что «в арендуемой территории мы должны быть полными 
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хозяевами. военное начальствование на суше и на море, т.е. над сухопутными войсками, флотом и всеми 
военными средствами, а равно и высшее гражданское управление территорией должно быть обязательно 
объединено в одном лице, облеченном высшими полномочиями» [48, стр. 510-511].

*6 впрочем, нормальной организации управления из этого не получилось, поскольку уже следующим приказом, 
2 дня спустя, д.и. субботич вынужден был объявить «для сведения и руководства, что, согласно теле-
граммы временно-управляющего Морским Министерством от 25 сего Августа, Командующий тихоокеанской 
Эскадрой Контр-Адмирал дубасов остается старшим начальником на Квантунском полуострове» [72, л. 2]. 

*7 телеграмму о мобилизации в Хабаровске получили 11 июня 1900 г., а 1-м днем мобилизации было прика-
зано считать 12 июня 1900 г. [55, л. 4]
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Анализ федерального и регионального законо-
дательства о правовом положении депутатов зако-
нодательных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов российской Федерации 

позволяет сделать вывод о том, что в отно-
шении депутатов, осуществляющих свои полно-
мочия на непостоянной основе, установлен ряд 
изъятий из ограничений, связанных с депутатской 
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деятельностью, по сравнению с депутатами, 
работающими на профессиональной постоянной 
основе [12].

так, согласно ч.2 ст.12 закона [1] на депутата, 
работающего в законодательном органе субъекта 
российской Федерации на непостоянной основе, 
не распространяется запрет заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью. на него также не 
распространяется запрет (установленный ч.5.1. 
ст.12 указанного закона) участвовать в качестве 
защитника или представителя по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

Кроме того, в определенной ситуации депутат, 
осуществляющий полномочия без отрыва от 
основной деятельности, одновременно может 
быть членом совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации (именно работа 
в совете Федерации в данном случае является 
для депутата основной). следует отметить, что 
эта возможность в настоящее время распростра-
няется только на депутатов Московской город-
ской думы, поскольку в соответствии с ч.5 ст.3 
Федерального закона «о порядке формирования 
совета Федерации Федерального собрания 
российской Федерации» [3] право совмещать 
осуществление полномочий депутата законода-
тельного органа субъекта российской Федерации 
и члена совета Федерации предоставляется 
депутатам законодательного органа субъекта 
российской Федерации, в котором все депу-
таты избраны по одномандатным избирательным 
округам. отметим, что действующее законода-
тельство допускает возможность избрания реги-
ональных депутатов исключительно по одноман-
датным избирательным округам только в отно-
шении двух субъектов российской Федерации 
– городов федерального значения Москвы и 
санкт-Петербурга (причем эта норма реализована 
только в г. Москве).

нормы федеральных законов, устанавли-
вающие ограничения, связанные с депутат-
ской деятельностью, воспроизводятся в законо-
дательстве субъектов российской Федерации, 
включая и названные выше положения в отно-
шении депутатов, осуществляющих полномочия 
в законодательном органе без отрыва от основной 
деятельности.

некоторые ограничения в отношении депутатов 
законодательных органов субъектов российской 
Федерации установлены региональными 

законами о государственных должностях субъ-
ектов российской Федерации. отметим, что субъ-
екты российской Федерации по-разному подходят 
к вопросу включения той или иной должности в 
перечень государственных должностей субъекта 
российской Федерации, а это, в свою очередь, 
по-разному отражается на правовом положении 
депутатов, осуществляющих свои полномочия без 
отрыва от основной деятельности. 

во-первых, на лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов российской 
Федерации, распространяются ограничения 
и обязанности, установленные федеральным 
законом «о противодействии коррупции»[2]. 
во-вторых, лицам, замещающим государственные 
должности субъектов российской Федерации, их 
супругам и несовершеннолетним детям запреща-
ется открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами [4].

таким образом, если депутаты законодатель-
ного органа субъекта российской Федерации, 
осуществляющие депутатскую деятельность без 
отрыва от основной деятельности, не относятся 
к лицам, замещающим государственные долж-
ности субъекта российской Федерации, на них 
указанные выше ограничения, как правило, не 
распространяются, и, соответственно, наоборот.

в некоторых субъектах российской Федерации 
из всех должностей, образованных в регио-
нальном парламенте, к государственным должно-
стям субъекта российской Федерации отнесены 
только руководящие должности. 

например, согласно закону республики 
Алтай «о перечне государственных должно-
стей республики Алтай» [5], к таким должно-
стям, помимо прочих, относятся: председатель 
Государственного собрания – Эл Курултай, его 
заместитель, председатель комитета Государ-
ственного собрания – Эл Курултай, замести-
тель председателя комитета Государственного 
собрания – Эл Курултай. несмотря на то, что 
«рядовые» депутаты Государственного собрания – 
Эл Курултай, не отнесены к лицам, замещающим 
государственные должности республики Алтай, 
п.8 ст.6 закона республики Алтай «о статусе депу-
тата республики Алтай» [6] гласит, что «на депу-
тата, осуществляющего депутатскую деятельность 
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на профессиональной постоянной основе, также 
распространяются ограничения, установленные 
законом республики «о государственных долж-
ностях республики Алтай» (а на депутатов, рабо-
тающих на непостоянной основе, соответственно, 
нет), и далее в п. 10 указанной статьи опреде-
ляет, что «депутатам, осуществляющим деятель-
ность на профессиональной постоянной основе, 
их супругам и несовершеннолетним детям запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». несоблюдение данного ограни-
чения влечет за собой досрочное прекращение 
депутатских полномочий.

Практически аналогичный подход отражен 
в законодательстве Алтайского края, в котором 
депутаты, осуществляющие депутатские полно-
мочия без отрыва от основной деятельности, не 
относятся к лицам, замещающим государственные 
должности субъекта российской Федерации, и, 
таким образом, соответствующие ограничения на 
них не распространяются. 

также не рассматривают региональных депу-
татов, работающих на непостоянной основе в 
качестве лиц, замещающих государственные 
должности субъекта российской Федерации, и не 
распространяют на них характерные для таких 
должностей запреты, и ряд других субъектов 
российской Федерации, например, республика 
Карелия, Калининградская область. Причем, в 
Калининградской области сложилась довольно 
интересная правовая ситуация. так, в соответ-
ствии со ст.3 закона Калининградской области 
«о статусе депутата Калининградской областной 
думы» [8], основанием для досрочного прекра-
щения полномочий депутата является, в числе 
прочих, непредставление или несвоевременное 
представление депутатом сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Это 
положение распространяется на всех депутатов 
Калининградской областной думы. А в соот-
ветствии со ст.3-1 указанного закона «лицо, 
замещающее государственную должность в 
Калининградской областной думе (в данном 

случае – депутат, работающий на профессио-
нальной постоянной основе) подлежит освобож-
дению от должности в связи с утратой доверия не 
только в случае непредставления или несвоевре-
менного представления названных выше сведений 
(о доходах, расходах и пр.), но и в случае пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных 
сведений. если же заведомо недостоверные или 
неполные сведения о расходах, доходах и имуще-
стве представлены депутатом, работающим на 
непостоянной основе, то информация об этом 
размещается на официальном сайте областной 
думы и подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании законодательного органа, а 
депутатские полномочия, при этом, не прекраща-
ются. Подобная ситуация имеет место и в Ханты-
Мансийском автономном округе.

иной подход избрал законодатель в Приморском 
крае. согласно ст. 2 закона Примор ского края «о 
государственных должностях Приморского края» 
[9] в перечень государственных должностей 
субъекта российской Федерации включены не 
только председатель Законодательного собрания 
края, его заместитель, председатель комитета 
Законодательного собрания, его заместитель, но 
и депутат Законодательного собрания. Причем 
в ч.2 ст.2 закона отмечается, что данные госу-
дарственные должности могут замещаться на 
постоянной основе либо без отрыва от основной 
деятельности. соответственно, такой подход пред-
полагает и иной объем ограничений, связанных 
с осуществлением депутатских полномочий, в 
том числе и на «непостоянной основе». в част-
ности, непосредственно в Уставе Приморского 
края (ч.3 ст.32) установлен запрет в отношении 
всех депутатов Законодательного собрания, их 
супруг (ов) и несовершеннолетних детей откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами. данный запрет продублирован и в 
законе Приморского края «о статусе депутата 
Законодательного собрания Приморского края» 
[10]. 

еще один вариант правового регулиро-
вания ограничений, связанных с депутатской 
деятельностью, можно обнаружить на примере 
республики Башкортостан. Законодательство 
республики Башкортостан не относит депутатов 
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Государственного собрания, осуществляющих 
свои полномочия без отрыва от основной деятель-
ности к лицам, замещающим государственные 
должности субъекта российской Федерации, тем 
не менее, соответствующие ограничения на них 
распространяются. в частности, в соответствии со 
ст.4 закона республики Башкортостан «о статусе 
депутата Государственного собрания – Курултая 
республики Башкортостан», одним из оснований 
досрочного прекращения полномочий депутата 
является «открытие или наличие счетов (вкладов), 
хранение наличных денежных средств и ценно-
стей…» [7].

Как следует из приведенных примеров, в 
субъектах российской Федерации сложилась 
весьма разнообразная практика правового регу-
лирования ограничений деятельности депу-
татов, осуществляющих полномочия на непосто-
янной основе. на наш взгляд, законодательство 
субъектов российской Федерации в этой сфере 
нуждается в разумной унификации. с этой целью 

представляется необходимым реформирование 
отдельных статей федерального закона [1]. в 
частности, полагаем, что статья об ограничениях, 
связанных с депутатской деятельностью, должна 
иметь более конкретный характер, с четким указа-
нием таких ограничений (как для «постоянных 
депутатов», так и для тех, кто работает на непо-
стоянной основе), а также четким указанием мер 
ответственности за их нарушение. Положения о 
предоставлении депутатами сведений о доходах, 
расходах и имуществе, а также о контроле за их 
достоверностью и мерах ответственности за нару-
шение установленного порядка предоставления 
такой информации полагаем целесообразным 
выделить в отдельную статью либо в статью об 
условиях осуществления депутатом депутат-
ской деятельности, куда, по мнению профессора 
в.в. Бородина, необходимо бы включить поло-
жение об обязанности депутатов информиро-
вать соответствующую комиссию о возможном 
конфликте интересов (13].
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Аннотация. Рассматривается необходимость совершенствования законодательства, 
позволяющего по-новому взглянуть на соотношения частных и публичных начал в гражданском 
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регулировании предпринимательской деятельности. Рассмотрены концептуальные аспекты 
взаимодействия государства, права и предпринимательства в условиях нового геополитического 
статуса Российской Федерации. Определен круг задач, стоящих в области практической 
реализации механизма правового регулирования предпринимательской деятельности. Место 
и роль государства и права определяется с учетом соблюдения оптимального баланса 
механизмов рыночной саморегуляции и государственного регулирования рынка, оптимального 
соотношения частного и публичного права в формировании концепции правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 
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IGNATIEVA S.V.

oN THE ISSuE oF THE RELATIoNSHIP BETwEEN PRIVATE AND PuBLIC 
LAw IN THE MECHANISM LEGAL REGuLATIoN oF BuSINESS ACTIVITIES 

in RuSSiA

The summary. The article discusses the need to improve legislation that allows for a new look 
at the relationship between private and public principles in civil law and, in essence, recognize the 
organic combination of private and public law in regulating business activities. The conceptual aspects 
of the interaction of the state, law and business in the new geopolitical status of the Russian Federation 
are considered. The range of tasks in the field of practical implementation of the mechanism of legal 
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regulation of business has been determined. The place and role of the state and law is determined 
taking into account the observance of the optimal balance of market self-regulation mechanisms and 
state regulation of the market, the optimal balance of private and public law in shaping the concept 
of legal regulation of entrepreneurial activity.

Key words: concept of legal regulation of business, private law, public law, the ratio of private 
and public principles in civil law, the mechanism of legal regulation.

создавая механизм реализации новой 
концепции взаимодействия государства и пред-
принимательства в нашей стране, необходимо, 
на наш взгляд, рассматривать эти отношения в 
контексте взаимодействия государства и граж-
данского общества. 

сегодня на смену взглядам, традиционно их 
противопоставляющих, приходят представления 
о государстве как необходимом, неотъемлемом 
внутреннем элементе в структуре современ-
ного общества. в данном качестве государство, 
с одной стороны, предстает как равноправный 
партнер во взаимоотношениях с другими элемен-
тами системы гражданского общества. с другой 
стороны, специфическое назначение этого 
элемента – «выступать публичной организацией, 
представляющей общий интерес и осуществля-
ющей управление делами общества от его имени 
и в его интересах» [15]. Гражданское обще-
ство в современных условиях для того и суще-
ствует, чтобы защищать законные права и инте-
ресы граждан, в том числе право каждого граж-
данина на его частную жизнь. «если сопоста-
вить две такие социальные величины, как госу-
дарство и личность, – пишут В.А. Бачинин и 
В.П. Сальников, – то их разномасштабность 
позволяет государству уверенно присваивать себе 
главенствующую роль. в его глазах интересы 
отдельной личности и его собственные инте-
ресы в принципе не могут быть равнозначны. 
но если государство с удовлетворением воспри-
нимает такое положение дел, то индивид далеко 
не всегда готов его принять. и здесь ему на 
помощь приходит гражданское общество в каче-
стве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 
их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 
аксиологический ряд, искать и разрабатывать 

реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[2, стр. 133-134].

двойственная природа государства отчетливо 
проявляется в рыночной экономике. во-первых, 
государство выступает в качестве крупнейшего 
собственника предприятий и целых отраслей 
хозяйства, через которые непосредственно 
осуществляет экономическую деятельность. в 
этой роли государство, как правило, подчиня-
ется общим законам рыночной экономики, для 
него должны действовать те же нормы, что и 
для предприятий, основанных на других формах 
собственности. оно становится равноправным 
участником товарно-денежных и иных имуще-
ственных отношений. 

во-вторых, государство как таковое в силу 
своего специфического назначения, как орган 
управления, издает законодательные акты и 
осуществляет там, где это необходимо, адми-
нистративное регулирование хозяйственной 
деятельности, то есть действует как сила, 
внешняя по отношению к хозяйствующим 
субъектам.

таким образом, и силу двойственной природы, 
государство участвует как в имущественных, так 
и управленческих отношениях.

имущественные отношения, которые возни-
кают в условиях рынка, – стержень «горизон-
тальных», координационных отношений. Эти 
отношения опосредуются частным правом и 
должны быть ограждены от административного 
вмешательства, разрушающего процессы эконо-
мического саморегулирования.

Управленческие отношения, которые возни-
кают в этом случае, – стержень «вертикальных» 
субординационных отношении, призванных 
в первую очередь обслуживать всю эконо-
мику и все «гражданское общество», обеспе-
чивать народовластие и правосудие, широкий 
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круг социально-экономических, политических, 
личных прав и свобод граждан, провозглашенных 
в конституционно-демократическом порядке, а 
также способствовать решению экологических 
проблем, развитию медицины, образования, куль-
туры, науки н техники. Эти отношения опосреду-
ются публичным правом.

Грань между правовым регулированном 
имущественных и управленческих отношений 
существенная. в первом случае юридически 
регламентируются базисные, а по втором – 
надстроечные отношения. в первом случае 
правовая форма непосредственно привязана 
к фактическим отношениям производства и 
обмена, жестко ими детерминирована. Правовое 
регулирование имущественных отношений в 
любом случае порождается экономическими 
отношениями.

иной характер носит правовое регулирование 
управленческих отношений. отношения власти-
подчинения только в конечном счете детерми-
нированы экономикой. в то же время обычно 
усилена их правовая регламентация, без которой 
многие управленческие отношения вообще не 
существуют. в области административных и 
процессуальных отношений стихийное возник-
новение правоотношений вне и помимо закона 
в принципе недопустимо, правомочия управлен-
ческих органов должны быть строго регламен-
тированы законом – в противном случае возни-
кает угроза произвола и злоупотребления властью 
[9]. важно заметить, что именно экономический 
оборот, требующий независимости от произвола 
власти и предопределяющий высокоэффективное 
производство, основанное на инициативе и пред-
приимчивости, конкуренции и свободе, порож-
дает автономное частное право и ставит предел 
публичному праву, придавая ему демократиче-
ские свойства.

в странах с ограниченным масштабом товар-
ного производства н обмена, при застойной 
экономике (регионы азиатского способа произ-
водства, феодализм на стадии господства нату-
рального хозяйства и т.п.) заметной дифферен-
циации права на частное и публичное не проис-
ходит. там всему придается публично-правовой 
смысл, но это лишь возвышает государство и 
дает ему возможность поглотить частую жизнь 
граждан.

По мере  развития  товарно-денежных 
отношений усиливается значение взаимной 

договоренности между участниками экономиче-
ского оборота, что приводит к сужению сферы 
административных усмотрений и расширению 
сферы действия частного права. если расши-
рение, распространение публичного нрава 
связано с авторитарным управление, то напротив, 
развертывание области действия частного нрава 
– свидетельство демократизации общества, 
усиления гарантий прав и свобод граждан.

следует отметить, что в современных усло-
виях, когда и сами общественные отношения и 
их правовое регулирование значительно услож-
нились, выделить в чистом виде имущественные 
и управленческие отношения как объекты право-
вого регулирования практически невозможно. 
Правовое регулирование далеко перешагнуло 
рамки частного и публичного нрава, рассеклось 
по множеству отраслей.

в отраслях права в зависимости от харак-
тера регулируемых отношений н социальных 
факторов, имущественные и управленческие 
отношения выступают и различных сочетаниях, 
хотя, как привило, и с преобладанием одного из 
них. в наиболее чистом виде управленческие 
отношения выступают в публичном, прежде всего 
в административном праве и представляют собой 
централизованные методы регулирования (метод 
субординации). имущественные отношения регу-
лируются частным, гражданским правом.

Публичное право – сфера общих, государ-
ственных интересов (институты государственной 
службы, уголовного права, организации суда, 
государственного аппарата, налогов, таможни, 
финансового контроля и т.д.). Здесь юридический 
приоритет имеет воля органов государственной 
власти, регулирование централизованно строится 
на началах субординации, то есть по принципу 
«власти и подчинения». 

частное право – сфера частных, индиви-
дуальных и групповых интересов (институты 
собственности, договоров, иных актов частных 
лиц, передача имущества, наследование и т.д.). 
Здесь уже юридический приоритет принад-
лежит воле частных лиц, граждан, их объеди-
нений, регулирование носит децентрализованный 
характер, строится на началах координации, то 
есть по принципу юридического равенства, несо-
подчиненности, автономии.

для того, чтобы право было действительно 
«правом», обе эти сферы должны быть «суве-
ренными», ни одна из них не должна поглощать 
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другую.
частное право – удивительное, парадок-

сальное явление. оно охватывает отношения, 
участники которых не обладают никакой властью 
(они, например, отделены от государственной 
власти и как раз потому являются «частными»), 
но и их договоры, акты, в том числе односто-
ронние, например, акты собственников, имеют 
полновесное юридическое значение, защищаются 
судом, признаются и проводятся государством 
как его же собственные веления. Это уникальное 
своеобразие частного права как раз и позволяет 
ему быть условием и гарантом гражданского 
общества, обеспечивать свободу личности, неза-
висимость и самостоятельность частных лиц 
и, следовательно, быть условием и гарантом 
рыночной экономики, демократии, свободного 
общества. частное право создает как бы изолиро-
ванную от государственной власти зону свободы, 
где вершителями своих имущественных, хозяй-
ственных дел являются сами частные лица. 
вторжение государственной власти в эту зону 
свободы, за исключением случаев, прямо преду-
смотренных законом и по решению суда, не допу-
скается. и в то же время, государственная власть 
обязана не только признавать, но и защищать. 
действия частных лиц.

в ходе исторического развития, особенно в 
условиях глобализации, грани между публичным 
правом и частым правом, как уже отмечалось, в 
ряде областей жизни общества стираются, возни-
кают смешанные публично-правовые и частно-
правовые отношения (по трудовым и хозяй-
ственным вопросам, социальному обеспечению 
и др.) [13]. и все же публичное право и частное 
право остаются фундаментальными, исходными 
началами действительно демократической 
правовой основы. Лишь в тоталитарном обще-
стве, где все его отношения оказываются огосу-
дарствленными, подчиненными государственной 
власти, правовая система выступает преимуще-
ственно как публично-правовая.

высказанные выше положения имеют прин-
ципиальное значение в решении проблем форми-
рования концепции правового регулирования 
предпринимательства. в условиях переходного 
периода некоторые ученые утверждали, что регу-
лирование предпринимательской деятельности 
должно осуществляться только средствами част-
ного права [14], с чем, конечно, согласиться 
нельзя. регулирование предпринимательской 

деятельности только средствами частного права 
невозможно, особенно сейчас, когда в стране 
сложилось но сути дела криминальное пред-
принимательство, а экономика находится в 
кризисном состоянии. в этих условиях необхо-
димо обеспечить оптимальное сочетание частных 
и публичных интересов в регулировании пред-
принимательских отношений [3; 4; 5; 6; 7; 10; 
11; 16].

в то же время сейчас отсутствует институцио-
нальное единство регулирования этих отношений 
по горизонтали (имущественных) и по верти-
кали (управленческих), что приводит к ущем-
лению нрав предпринимателей в процессе госу-
дарственного регулирования их деятельности. 
так, некоторые нормы по регулированию пред-
принимательской деятельности включены в ч.1 
Гражданского кодекса. Многие из них сформу-
лированы на современном уровне и устраняют 
имевшиеся ранее противоречия. в то же время, 
в законе имеются и существенные недостатки. 
регулирование предпринимательской деятель-
ности и нем осуществляется односторонне, с 
позиций частных интересов предпринимателей, 
что определяется характером Гражданского 
кодекса как частно-правового акта. в этом 
смысле регулирование гражданско-правовыми 
методами предпринимательской деятельности 
создает защиту для предпринимателей только 
друг с другом или потребителем и не в состо-
янии урегулировать их защиту в отношении с 
государством, его органами. однако предприни-
матели вступают в отношения не только между 
собой, но и с органами государственного управ-
ления – комитетами по управлению государ-
ственным имуществом, органами, произво-
дящими регистрацию предприятий и выдаю-
щими лицензии на ведение определенных видов 
деятельности, антимонопольными, финансо-
выми, налоговыми и другими государственными 
органами. Это – другой вид отношений, которые 
также составляют предмет предпринимательского 
права – отношения по вертикали.

втискивание правового регулирования пред-
принимательства только в рамки частного 
права приводит к юридическому вакууму в 
сфере вертикальных отношений в экономике, 
создает почву для развития спекулятивных 
махинаций, появления криминальных образо-
ваний и т.п.. Многочисленные отсылки ч.1 ГК к 
законам: об акционерных обществах, валютном 
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регулировании, банкротствах, ипотеке и другим, 
создают огромный простор для произвола в 
указанных сферах правового регулирования, так 
как не указывают пределы компетенции госу-
дарства, нрав и обязанностей участников хозяй-
ственных отношении, в условиях практиче-
ской реализации требований закона. для этого 
необходимо включить в поле регулирования 
публичные интересы. таким образом, предпри-
нимательская деятельность выходит за пределы 
гражданско-правового регулирования и не может 
быть регламентирована только с позиций свободы 
частного интереса. в этом отношении важное 
значение имеет разработка такого нормативно-
правового акта, в котором предприниматель-
ские отношения подлежат правовому регулиро-
ванию как с позиций частного, так и публич-
ного интереса и не «растаскиваются» на гори-
зонтальные и вертикальные отношения. в совре-
менных условиях интенсивно развивается зако-
нодательство, регулирующее предприниматель-
скую деятельность. За последние годы изданы 
многие законы и нормативные акты, создающие 
правовые основы для его развития. Большое 
количество статей Гражданского кодекса посвя-
щено вопросам распоряжения и пользования 
частной собственностью. однако, следует отме-
тить, что этот Закон не ликвидировал отсутствие 
четких регламентированных правил реализации 
права частной собственности, запретов на ее 
посягательство и недопущение ее использования 
в целях нанесения ущерба интересам других 
граждан. Поэтому актуальной становится задача 
совершенствования гражданского законодатель-
ства, его соответствия потребностям российского 
общества и государства.

новая концепция развития гражданского зако-
нодательства рФ, одобренная решением совета 
при Президенте рФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства 
полагает необходимым внести в ГК рФ изме-
нения принципиального характера [1], что в свою 
очередь заставляет по-новому взглянуть на соот-
ношения частных и публичных начал в граждан-
ском праве и по существу признать органичное 
сочетание частного и публичного права в регу-
лировании предпринимательской деятельности.

в этой связи возникает необходимость разра-
ботки новой концепции и некоторых общих 
принципов правового регулирования пред-
принимательской деятельности, концепции 

взаимодействия государства и предпринимателей 
в условиях рынка. разработка такой концепции, 
объясняющей закономерности и особенности 
взаимодействия государства и новых субъ-
ектов экономических отношений в условиях 
нового геополитического статуса российской 
Федерации, имеет не только большое теоретиче-
ское значение, но и становится актуальной прак-
тической задачей, ибо не имея таких основных 
принципов и ориентиров регулирования пред-
принимательских отношений, не могут быть 
определены направления развития законода-
тельства о предпринимательстве по конкретным 
сферам его действия. в развитие таких общих 
принципов и положений сформулированной 
концепции должны разрабатываться и прини-
маться отдельные законы: об акционерных 
обществах, о банках, инвестиционной деятель-
ности, налогообложении и т.п. такая схема 
вполне логична и жизнеспособна, так как, с 
одной стороны, дает законодателю возможность 
программировать свою деятельность и, главное, 
принимать скоординированные между собой 
законы. с другой стороны, такой подход позво-
ляет разрабатывать законопроекты с учетом тех 
закономерностей и способов самоорганизации 
системы, которые в наибольшей мере соответ-
ствуют новым общественным отношениям и 
будут способствовать их переходу на устойчивые 
формы своего развития в будущем.

«в условиях перехода к регулируемому 
рынку, – отмечал академик Лаптев в.в., – - надо 
не растворять хозяйственное законодательство 
в гражданском, а наоборот, развивать специ-
альное регулирование хозяйственных отно-
шений» [8]. таким образом, регулируемый 
рынок требует сочетания правовой регламен-
тации хозяйственных отношений по горизонтали 
и вертикали.

в плане конструирования государственно-
правового механизма следует иметь в виду, что 
применительно к предпринимательской деятель-
ности государство должно обеспечить: 

1)  механизм реализации прав на ведение пред-
принимательской деятельности; 

2) условия  о суще ствления  этих  прав 
(например, лицензирование определенных 
видов хозяйственной деятельности); 

3)  средства подавления, ограничения и согла-
сования частных интересов.

исчерпывающую характеристику направлений 
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деятельности государства по регулированию 
предпринимательских отношений еще, видимо, 
предстоит создать. наиболее убедительным 
представляется говорить о выделении основных 
направлений деятельности государства приме-
нительно к современным условиям реформиро-
вания экономики.

следует отметить, что новые законодательные 
и иные нормативные акты существенно изме-
нили правовое регулирование предпринима-
тельской деятельности в содержательном отно-
шении. однако такое бурное обновление законо-
дательства привело и к некоторым неблагопри-
ятным последствиям. Усилился традиционный 
недостаток хозяйственного законодательства 
– его громоздкость, затрудняющая использовании 
нормативного материала в практической работе. 
Кроме того, новое правовое регулирование пред-
принимательских отношений отличается крайней 
нестабильностью – постоянно принимаются все 
новые и новые законы, указы президента, поста-
новлений правительства, изменяющие ранее 
принятые нормативные акты. Поэтому, только 
издание системообразующего закона, сможет 
устранить указанные недостатки и привести к 
радикальному улучшению правового регулиро-
вания отношений в сфере предпринимательской 
деятельности.

другим направлением деятельности государ-
ства является обеспечение сохранности рыноч-
ного механизма, условий его нормального функ-
ционирования и создания эффективной конку-
рентной среды. 

в-третьих, государство решает экономические 

проблемы, перед лицом которых рыночный меха-
низм обнаруживает несостоятельность либо 
недостаточную эффективность. Это, прежде 
всего, гарантии осуществления социально-
экономических прав человека, более справед-
ливое распределение доходов, экологическая 
безопасность, сглаживание структурных и реги-
ональных диспропорций, эффективное развитие 
международных экономических связей.

самая сложная проблема современного 
периода – развитие предпринимательской и инве-
стиционной активности [12; 17]. все это требует 
выстраивания в россии нового отношения госу-
дарства и общества к отечественным предпри-
нимателям. Главная задача для законодателя, 
взявшего курс на развитие и стимулирование 
инвестиционной активности, – создание заин-
тересованности в труде, максимальный учет и 
поддержка интересов отечественных товаропро-
изводителей. Государственная поддержка отече-
ственного предпринимательства должна вклю-
чать льготное кредитование и выборочное гаран-
тирование кредитов по приоритетным направле-
ниям, поддержку ценовых паритетов, льготы по 
налогообложению, поддержку малого и среднего 
бизнеса.

Приведенная характеристика концепту-
альных направлений государственно-правового 
регулирования предпринимательства не явля-
ется ни исчерпывающей, ни подробной. однако 
она, возможно, позволяет оценить сложившиеся 
масштабы и содержание регулирующей роли 
государства и признать, что все эти направления 
ему объективно присущи. 

Список литературы

1. Указ Президента рФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «о совершенствовании Гражданского кодекса российской 
Федерации» // собрание законодательства российской Федерации. – 2008. – № 29 (часть I). – ст. 3482.

2. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология 
причинного анализа: Монография / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. 
– (серия «наука и общество»).

3. Гер о.е. Экономические и политические реформы в российской Федерации: практика проведения и итоги 
// Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 10. – с. 12-21.

4. егоршин в.М. Экономика и государство (настоящее и будущее). статья первая // Правовое поле совре-
менной экономики. 2012. № 10. с. 77-99; статья вторая // Правовое поле современной экономики. 2012. 
№ 11. с. 24-33; статья третья // Правовое поле современной экономики. 2013. № 11. с. 29-43.

5. исмагилов р.Ф., сальников в.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. Экономическая амнистия – иллюзия и реальность // 
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – с. 97-113.

6. исмагилов р.Ф., сальников с.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. свобода выбора пути развития экономики как 



88

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 1

непознанная государственная необходимость // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. 
– с. 11-26.

7. исмагилов р.Ф., сальников с.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. Экономические проблемы – политические решения 
// Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 112-126.

8. Лаптев в.в. Предпринимательское (хозяйственное право) и реальный сектор экономики. – М.: инфотроник, 
2010. – 88 с.

9. николаева Л.А., сальников в.П., соловьева А.К. Административное судопроизводство: проблемы теории 
и практики разрешения публично-правовых споров / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд 
«Университет», 2002. – 176 с. – (серия: «Безопасность человека и общества»).

10. руденский и.н. Экономическая политика современной россии: проблемы реализации // Правовое поле совре-
менной экономики. – 2013. – № 9. – с. 34-37.

11. русских А.Ю. Предпринимательский климат в россии: современные проблемы малого и среднего бизнеса 
// Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – с. 92-98.

12. садыкова р.р. инвестиционная активность, как фактор повышения инновационного развития экономики 
страны // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 2. – с. 18-24.

13. сальников в.П., ивашов Л.Г., джегутанов Б.К. Философия глобализации (Методологические основы геопо-
литической доктрины россии): Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 
2006. – 268 с.

14. суханов е.А. Гражданский кодекс о коммерческих организациях // Экономика и жизнь. – 1994. – № 45.
15. тихомиров Ю.А. Государственность: крах или воскрешение? // Государство и право. – 1992. – № 9. – с. 11-19. 
16. Хабибулин А.Г. Политико-правовые проблемы государства в области социально-экономического развития 

россии // Мир политики и социологии. – 2012. – № 11. – с. 7-17.
17. Эсхаджиева д.с. Базовые понятия в теории обеспечения инвестиционной привлекательности региона // 

Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 109-111.



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПечениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГичесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮЩеЙ средЫ. КорПорАтивное  и ЭнерГетичесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛьнАЯ деЯтеЛьность и ПрАвоПриМенитеЛьнЫЙ ПроЦесс.

89

Трудовое право и право социального 
обеспечения. Земельное, 

природоресурсное и аграрное право. 
ЭКологичесКое право и охрана 

оКружающей среды. КорпораТивное  
и ЭнергеТичесКое право. информационное 

право. ЗаКонодаТельная деяТельносТь  
и правопримениТельный процесс

ТОНКОВ Евгений Никандрович, 
адвокат, преподаватель санкт-Петербургского 
института адвокатуры, кандидат юридических 
наук (г. санкт-Петербург. россия)
E-mail: e.tonkov@mail.ru 

Специальность 12.00.11 – судебная деятель-
ность; прокурорская деятельность, правоза-
щитная и правоохранительная деятельность

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ТОЛКОВАНИЯ

Аннотация. Исследуются современные проблемы толкования права, связанные с 
эволюцией института судебного толкования; осуществляется анализ правоприменительной 
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The summary. The article explores modern problems of law constructing related to the evolution 
of the judicial constructing institution; the analysis of law enforcement practice is carried out; an 
assessment of the official judicial casual interpretation is done; methods of the law interpretation of 
the socialist period and modern approaches to the law interpretation are compared.
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институт судебного толкования эволюцио-
нировал в ходе стремительной трансформации 

нашего обще ства от  социалистиче ского 
типа правопорядка к монополистическому 
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капитализму. следует отметить, что толкование 
нормативных актов является не только правом, 
но и обязанностью судьи. в современный период, 
который иногда называют эпохой постправды, 
судебная практика в значительной степени 
формирует правопорядок на территории субъ-
екта федерации.

Феномен «постправда» характеризует эпоху 
развития монополий в бизнесе, в политике, в 
средствах массовой информации, когда объек-
тивное отражение реальности утрачивает осно-
вополагающее значение. объективные факты 
в современном уголовном судопроизводстве 
оказываются менее важны для принятия процес-
суальных решений, нежели личные убеждения 
участников уголовного процесса, их эмоции и 
корпоративные связи.

толкование нормативных предписаний явля-
ется основой всей правоприменительной деятель-
ности, важно понимать, что нормативный акт 
интерпретируется применительно к конкретной 
правовой ситуации. Поэтому толкование мате-
риальных и процессуальных норм осуществля-
ется наряду с оценкой юридических фактов, 
правоотношений, доказательств и иных аспектов 
предмета регулирования. в административном 
и уголовном праве значительное место отво-
дится определению вида и размера наказания, 
что, несомненно, представляет повышенный 
интерес спорящих сторон. силы следователей, 
прокуроров, адвокатов, судей и других субъектов 
уголовного процесса на протяжении многих лет 
следственной работы и судебных заседаний по 
одному делу направлены на то, чтобы в приго-
воре были «законно, обоснованно и справед-
ливо» сформулированы итоги интерпретаци-
онной деятельности, резолютивная часть которых 
может уложиться в несколько строк. 

во второй половине прошлого века была 
сформирована описательная часть отечественной 
доктрины толкования закона. Поскольку на 
протяжении нескольких десятилетий домини-
ровал позитивистский подход, подразумевалось, 
что набор средств толкования закона распро-
страняется и на толкование права. Как свиде-
тельствует история, догматические конструкции 
в праве оказываются наиболее устойчивы к 
сменам формаций и политических режимов. но 
по мере изменений доктрины толкования необхо-
димо избавляться от устаревших представлений и 
развивать понятийный аппарат, соответствующий 

новой правовой реальности [4]. 
с точки зрения теории права процесс толко-

вания следует классифицировать по субъектам 
толкования, по стадиям толкования, по формам 
толкования и по объему толкования. в толко-
вании права существенное место занимают 
способы толкования и подходы к толкованию. 
Фокус настоящего исследования направлен на 
официальное судебное казуальное толкование. 

 официальное толкование осуществляется 
уполномоченными государственными органами 
и должностными лицами. особенностью этого 
вида толкования является его обязательность для 
всех классов правоприменителей. официальное 
толкование подразделяется на нормативное и 
казуальное. 

нормативное толкование дается специально 
уполномоченными органами государства, распро-
страняется на широкий круг лиц, носит импе-
ративный характер для правоприменителей. на 
акты нормативного толкования вправе ссылаться 
субъект, чье правоотношение регулируется разъ-
ясняемой нормой закона, поскольку они носят 
обязательный характер для тех, кто применяет 
интерпретированные нормы. нормативное толко-
вание, в свою очередь, подразделяется на аутен-
тическое и делегированное. 

Казуальное толкование – разновидность 
официального толкования права, осуществляемое 
правоприменительными органами в конкретных 
случаях. все мотивировочные части правопри-
менительных актов содержат казуальное толко-
вание: например, в каждом приговоре суда 
обосновывается квалификация содеянного, опре-
деляется вид и размер наказания, указываются 
отягчающие и смягчающие обстоятельства. в 
казуальном толковании, помимо интерпретации 
норм права, также оцениваются конкретные 
юридические факты и правоотношения по делу; 
казуальное толкование имплицитно содержит 
обоснование именно такой воли правопримени-
теля (приговора, решения, приказа и т. п.). 

he следует отождествлять казуальное толко-
вание с судебным: несмотря на большое значение 
и количество актов казуального толкования, 
выносимых судами разных уровней, казу-
альным толкованием будет являться также толко-
вание, осуществляемое в сфере исполнительной 
деятельности, например, участковым уполномо-
ченным, инспектором дПс, дознавателем, следо-
вателем. 
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стадии толкования подразделяются на 
уяснение, разъяснение и применение. в совре-
менной правоприменительной практике актуали-
зируется значение толкования, осуществляемого 
на стадии принятия решения по существу спора. 
стадия толкования-применения является разъ-
яснением, происходящим непосредственно при 
применении нормы права. Эта часть процесса 
интерпретации нормы неразрывно связана с 
ее предыдущим уяснением и разъяснением, но 
именно в правоприменительном акте должны 
содержаться исчерпывающие обоснования 
выбора применимой нормы права, оценки фактов 
и правоотношений. толкование-применение, 
выраженное в форме судебного акта, должно 
содержать, в том числе, юридико-техническую 
возможность исполнения решения судебными 
приставами, федеральной службой исполнения 
наказания, иными субъектами (например, госу-
дарственными органами, регистрирующими 
права на объекты недвижимости, транспортные 
средства и т. п.). 

современные исследования свидетельствуют 
о более подробном отношении интерпретаторов 
к стадии применения права, в которой интерпре-
тация нормы, факта, правоотношения, обосно-
вание вида и размера наказания приобретают 
чрезвычайную актуальность как для правопри-
менителя, так и для адресата возможного нака-
зания. толкование, осуществляемое судьями 
в приговоре, апелляционном постановлении 
и иных решениях по существу дела, имеет 
особое качество и правовые последствия как 
для процессуальных сторон, так и для обще-
ства. Публичный интерес заключается в общедо-
ступной ясности нравственных мотивов и юриди-
ческих обоснований, составивших основу судей-
ского усмотрения при формулировании текста 
толкования-применения норм права в отношении 
поступка конкретного лица. Этап толкования, 
осуществляемого судьей при непосредственном 
применения правовой нормы, является ключевым 
для понимания права как длящегося процесса 
интерпретаций. 

толкование –  применение как стадия 
толкования характеризуется тем, что оценке 
подлежат не только правовые нормы, но также 
конкретные юридические факты и правоотно-
шения. толкователь в этой стадии обязан квали-
фицировать действия субъекта с точки зрения 
соблюдения интерпретируемой нормы, дать 

оценку фактам и возникшим на основании 
этих фактов правовым отношениям. Феномен 
толкования-применения объединяет интерпре-
тацию нормы, исследование доказательств факта 
и реконструкцию развивающегося правоотно-
шения. если акт толкования-уяснения находится 
в когнитивной сфере человека, а акт толкования-
разъяснения (даже письменный) не всегда может 
быть прямо исполнен методами государственного 
принуждения, то акт толкования-применения 
(например, приговор) является основанием непо-
средственного возникновения, утраты или изме-
нения прав человека (собственности, свободы, 
семейного состояния и т. д.). 

среди способов толкования закона выделя-
ются грамматический, систематический, телео-
логический, прецедентный и некоторые другие. 
именно эти феномены преподавались большин-
ству из нас в период учебы в юридических вузах 
социалистического периода. в них заключалось 
основное смысловое содержание интерпретаци-
онной концепции того периода. в английской 
доктрине толкования права общепризнанными 
являются правила, презумпции и лингвистиче-
ские максимы [25]. среди российских иссле-
дователей нет единства ни в понятии способа 
интерпретации закона, ни в количестве практи-
куемых способов. например, н.и. Матузов выде-
ляет семь способов толкования [15, стр. 352-355], 
в.в. Лазарев – шесть [18, стр. 215-216], а 
А.Б. венгеров – всего четыре [6, стр. 452-453]. 

К теоретическим дискуссиям о способах 
толкования интерес в науке и практике посте-
пенно угасает, поскольку на смену способам 
толкования приходят подходы к толкованию. 
для сравнения необходимо обобщить тщательно 
разрабатываемые советской наукой способы 
толкования закона и права. Предполагалось, 
что каждый способ толкования имеет самостоя-
тельное значение, обусловленное как целями его 
применения, так и имманентными способу прие-
мами и методами. 

Грамматический (филологический, лексиче-
ский, языковой, лингвистический, буквальный) 
способ толкования основан на грамматической 
логике языка, языковом мышлении, культурно-
исторических словарных контекстах [17, стр. 21; 
21, стр. 36; 30, стр. 75-76]. При грамматиче-
ском толковании анализируются структуры 
предложений, содержащих нормативные пред-
писания, оценивается употребление различных 
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форм существительных, глаголов, причастий, 
знаков препинания, соединительных и раздели-
тельных союзов и т. п. Грамматический способ 
предшествует остальным способам толкования, 
поскольку именно благодаря ему раскрыва-
ется значение минимальных единиц языковой 
системы, посредством которых законодатель 
сформулировал свои нормативные требования.

 систематический (контекстуальный) способ 
толкования основан на сопоставлении нормы с 
другими законодательными установлениями и 
определении места интерпретируемого акта в 
законодательстве государства. смысл и содер-
жание нормы раскрывается с учетом занима-
емого ею места в структуре законодательства 
и права. систематический способ толкования 
способствует восприятию законодательства как 
целостной и беспробельной системы, каждый 
элемент которой имеет как самостоятельное, так 
и системное значение. 

телеологический (целевой) способ толкования 
направлен на выяснение целей принятия норма-
тивного акта. он может быть сравнен с целевым 
подходом в английской доктрине толкования 
закона и с правилом вреда (mischief rule): какой 
вред законодатель намеревался устранить введе-
нием нового закона, какое нормативное требо-
вание сформулировано для реализации этой 
цели в тексте. Целеполагание может быть прямо 
указано в преамбуле, в статьях нормативного 
акта, либо установлено в ходе толкования при 
изучении истории возникновения законопроекта 
и хода его обсуждения. 

Установление того вреда, который хотел 
устранить законодатель с помощью нормативного 
предписания, существенно помогает интерпре-
татору. выяснение цели закона способствует не 
только уточнению смысла и содержания текста, 
но и его более справедливому, обоснованному 
применению к конкретными правоотношениям. 
телеологическая интерпретация может воспол-
нить результаты других способов (в частности, 
систематического), так как «позволяет преодо-
леть ограниченность средств интерпретации 
права, проникнуть не только в формальное содер-
жание закона, но и познать социальную природу 
законодательной воли» [16, стр. 67].

телеологический способ толкования позво-
ляет проверить истинность результатов других 
способов и может выступать критерием толко-
вания текстов, оставшихся неясными после 

применения всех известных способов интерпре-
тации. «Цель является идеальным мыслительным 
предвосхищением результата деятельности, 
которое в качестве непосредственного мотива 
направляет и регулирует человеческую деятель-
ность» [5, стр. 613]. Адекватное представление 
правоприменителей о целях закона способствует 
его эффективной реализации.

Прецедентный способ толкования основан 
на использовании официальных интерпретаци-
онных актов, содержащих так называемый преце-
дент толкования, и общепринятой юридической 
практики. следует различать прецедент толко-
вания и прецедент в строгом значении термина. 
Прецедент толкования – акт толкования норм 
закона, имеющий обязательную либо рекомен-
дательную силу для правоприменителей. К субъ-
ектам формирования прецедентов толкования 
принято относить законодательные и некоторые 
исполнительные органы публичной власти, а 
также высшие суды государства. 

Прецедент в строгом значении (судебный 
прецедент) – акт применения норм права, разре-
шающий конкретное дело, содержащий толко-
вание нормативных актов применительно к 
рассматриваемым правоотношениям, имеющий 
обязательную либо рекомендательную силу для 
нижестоящих судов в аналогичных случаях. 
Прецедент в строгом значении отрицается пост-
социалистической концепцией толкования права, 
тем не менее именно к такому классу норма-
тивных актов относятся решения европейского 
суда по правам человека. 

в юридической литературе упоминаются 
и другие способы толкования: логический, 
исторический, функциональный, специально-
юридический, социологический. Мы рассматри-
ваем их в качестве факультативных способов, 
обращая внимание на достаточную условность 
классификации способов толкования права, 
поскольку способы смешиваются, могут приме-
няться одновременно либо последовательно 
несколько различных способов. 

сегодня способы толкования как инструмент 
правоприменительной деятельности утрачивают 
былое значение, им на смену приходят так назы-
ваемые подходы к толкованию права. Подходы 
включают в себя совокупность способов, методов 
и приемов толкования, использование которых 
ставится в зависимость от целей интерпретатора. 
Границы между подходами не всегда очевидны, 
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поскольку их выбор обусловлен взаимодействием 
правоприменителя с референтными группами. 
важным отличием подхода к толкованию явля-
ется включение в интенциональный акт интер-
претатора более глубокого понимания его личных 
намерений. Целью толкования принято считать 
раскрытие смысла и содержания интерпрети-
руемого текста. важным является цель и мотив 
правоприменителя: почему в каждом конкретном 
случае он использует именного этот подход к 
толкованию. 

Формирование нового института права проис-
ходило на протяжении многих лет [24; 26; 27; 28; 
29], наступивших после перехода от социали-
стической модели управления к государственно-
монополистическому капитализму с конверги-
рованной публичной властью. в современной 
россии правоприменителям предоставлена широ-
чайшая свобода для толкования текстов норма-
тивных актов, для оценки юридических актов, 
правоотношений и скрытых за ними ценностей. 

среди практикуемых подходов к толкованию 
права следует указать буквальный, иерархиче-
ский, коррупционный, экстралегальный, психо-
эмоциональный.

Буквальный подход имеет сходство с грам-
матическим (буквальным) способом толко-
вания. в большинстве условно простых дел для 
толкования права, оценки фактов и правоотно-
шений применяется именно этот подход. около 
70% уголовных дел в судах рассматривается в 
особом порядке принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением [1]. семь из десяти дел рассматрива-
ются по упрощенной схеме, судебные заседания 
проходит без исследования доказательств. 

При таком усеченном порядке судопроизвод-
ства много преимуществ получают оперативные 
уполномоченные и следователи, – им не надо 
усиленно работать над поиском и фиксацией 
доказательств. интерес обвиняемого использо-
вать такую форму судебного разбирательства 
сводится, в первую очередь, к преодолению 
следственно-судебной волокиты, поскольку 
предельный срок следствия и суда в отече-
ственном законодательстве вообще отсутствует 
(это могут быть многие годы). во-вторых, есть 
гарантия того, что наказание не будет превы-
шать две трети максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступление.

в связи с формируемой парадигмой упро-
щения судопроизводства возникает долговре-
менная тенденция уголовно-процессуальной 
деградации, основанная на желании опера-
тивных сотрудников и следователей всяче-
скими способами заставить человека признать 
вину, чтобы уменьшить объем своих професси-
ональных задач. судьи им в этом активно помо-
гают, с легкостью арестовывая не признающих 
вину подозреваемых и обвиняемых, в надежде 
на эффективность психологического давления, 
после которого от обвиняемого будет получено и 
признание вины, и согласие на особый порядок 
судопроизводства. для современных судей 
признание вины снова, как и в годы массовых 
сталинских репрессий, становится Regina 
probationum, – царицей доказательств, облегча-
ющей труд и спасающей от мук совести. 

При иерархическом подходе правопримени-
тель толкует право, факты и правоотношения так, 
как указывает ему руководство. исполнение реко-
мендаций и пожеланий начальников при оценке 
доказательств и принятии решений способ-
ствует успешному строительству карьеры и, 
соответственно, улучшению финансового благо-
получия. несамостоятельность следователей в 
принятии решений по сложным делам для прак-
тиков очевидна. Предполагаю, что судьи также 
в последние годы утрачивают способность к 
принятию самостоятельных решений. 

Коррупционый подход следует рассматри-
вать с точки зрения интересов, прежде всего, 
цеховой консолидации. Коррупция – это не 
только принятие решений за деньги вопреки 
тексту закона, – коррупция, в первую очередь, 
подразумевает моральный релятивизм и юриди-
ческий цинизм при оценке доказательств и 
принятии решений. необоснованно широкая 
вариативность норм уголовного и уголовно-
процессуального права позволяет правопримени-
телям без нарушения формальных рамок закона 
реализовать умысел как на ужесточение условий 
жизни фигуранта, так и на облегчение его участи. 
современный коррупционный подход сродни 
лоббированию (прямому или косвенному [12]) и 
не всегда сопровождается передачей денежных 
знаков, поскольку удовлетворение материаль-
ного интереса правоприменителя может быть 
осуществлено в иных, нежели передача денег, 
формах. 

Экстралегальный подход связан с созданием 
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силовыми ведомствами мнимой реальности, 
которая в дальнейшем, после процессуального 
закрепления, будет рассматриваться в качестве 
доказательств совершения преступления. Многие 
современные оперативные уполномоченные, 
инспекторы ГиБдд, следователи, судьи и другие 
правоприменители рассматривают использование 
различных незаконных юридико-технических 
приемов как часть своей повседневной профес-
сиональной деятельности. Большая часть из 
них, вероятно, руководствуется ложно понима-
емыми интересами службы и целями борьбы 
с преступностью, но статья 303 Уголовного 
кодекса российской Федерации прямо запре-
щает фальсификацию доказательств и резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности [10]. 

Практикующие адвокаты почти в каждом 
уголовном деле сталкиваются с большим коли-
чеством технических и смысловых подделок: 
не соответствующие действительности рапорта, 
справки-меморандумы, протоколы; искажение 
содержания и дат в документах. Можно констати-
ровать, что подмены процессуальных документов 
и прочие фальсификации стали нормой россий-
ского уголовного процесса. 

вот актуальный пример сегодняшнего дня: 
следователь, руководствуясь ложно понятыми 
интересами службы, к ходатайству о продлении 
меры пресечения в суд приложил сфальсифици-
рованную копию постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого. Первоначальное поста-
новление было подменено иным документом, 
содержащим недостоверную информацию, полу-
ченную с нарушением установленного порядка, 
однако было выдано следователем за подлинное. 
судья рассмотрел подмену документа как всего 
лишь «техническую ошибку», несмотря на то, 
что в искаженном постановлении было изменено 
предъявленное обвинение: различаются статьи 
УК рФ, в совершении которых человек обвиня-
ется, а также изменены выводы следователя о 
характере совершения обвиняемым инкримини-
руемых действий [34; 35].

в современном правопорядке следователи все 
чаще используют заключение под стражу в каче-
стве психологического воздействия на обвиня-
емого с целью принудить его к признательным 
показаниям. судебный контроль за действиями 
следователей в последние годы осуществляется 
крайне формально: судьи, не желая исследовать 
существо нарушений, ссылаются на п. 3 ч. 2 ст. 

38 УПК рФ, согласно которому следователь упол-
номочен самостоятельно направлять ход рассле-
дования, принимать решение о производстве 
следственных и иных процессуальных действий, 
за исключением случаев, когда требуется полу-
чение судебного решения. 

следователи научились «легко обходить» даже 
установленные УПК рФ предельные сроки содер-
жания под стражей, имитируя окончание предва-
рительного следствия и предъявление материалов 
уголовного дела, – предъявляя всего по 1-2 томам 
в неделю, затягивая эту процедуру на месяцы и 
годы. Подобные стратегии, являющиеся злоу-
потреблением правом со стороны следователей, 
могут быть пресечены только компетентными 
судебными решениями. Прокуратура по многим 
объективным и субъективным причинам утратила 
способность надзора за следственными наруше-
ниями, ужесточающими положение обвиняемого. 

очевидно, что при продлении меры пресе-
чения сверх установленных уголовно – процессу-
альным законодательством максимальных сроков 
содержания под стражей должны быть соблю-
дены, как минимум, три условия: 

1) объявлено об окончании следственных 
действий не менее чем, за 30 суток до 
окончания предельного срока содержания 
под стражей; 

2) предъявлены материалы уголовного дела 
(хотя бы 1 том) не менее, чем за 30 суток 
до окончания предельного срока содер-
жания под стражей; 

3) тридцати суток не хватило для ознаком-
ления со всеми материалами уголовного 
дела.

Указанные обстоятельства ошибочно или 
осознанно не всегда проверяются судьями. так, 
например, 16 октября 2018 года судья санкт-
Петербургского городского суда е.в. исаков, 
несмотря на то, что следователь вообще не 
предъявил обвиняемому материалы уголовного 
дела, что обвиняемый отказался от ознаком-
ления с материалами дела и потребовал офор-
мить об этом протокол, – счел возможным прод-
лить меру пресечения в виде заключения под 
стражу на четыре месяца духовному лидеру 
религиозной группы «саентологическая церковь 
санкт-Петербурга» [36; 37; 38; 39]. и если по 
поводу объявления об окончании следственных 
действий и отказе от ознакомления с материа-
лами уголовного дела судья в указанном примере 
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что-то высказал, то факт не-предъявления ни 
одного тома уголовного дела ни обвиняемому, 
ни его защитникам судья отказался оценивать 
вообще. «Метод умолчания» избран судьей либо 
по причине ложно понятой корпоративной соли-
дарности со следователем, либо в связи со сниже-
нием профессионального уровня. ведь очевидно, 
что отказ следователя выполнить свою обязан-
ность по предъявлению материалов уголовного 
дела обвиняемому и его защитникам делает 
невозможным продление срока содержания под 
стражей обвиняемому свыше установленных 
пределов. 

низкое качество судейских доводов зача-
стую свидетельствует о безответственном отно-
шении судьи к исполнению профессиональных 
обязанностей. содержание мотивировочной 
части нередко сводится к выборочному пересказу 
некоторых положений УПК рФ без их связи с 
конкретными фактами из представленных сторо-
нами доказательств. судья формулирует общие 
обтекаемые фразы, применимые к любому делу 
о продлении меры пресечения. 

в приведенном для примера постанов-
лении, вопреки закону и официальному судеб-
ному толкованию Пленума верховного суда 
российской Федерации, факт предъявления обви-
нения рассматривается как единственное обосно-
вание продления ареста. Мотивируя постанов-
ление о продлении меры пресечения, судья 
демонстрирует игнорирование (нельзя же пред-
положить, что незнание) норм УПК рФ (цитата): 
«доводы защиты об обязанности следователя 
составить процессуаль¬ный документ об окон-
чании выполнения требований ст. 217 УПК рФ 
являет¬ся несостоятельным, поскольку не осно-
ваны на законе. Уголовно¬-процессуальный закон 
такого требования к следователю не содержит» 
[3, стр. 4]. 

вопреки ошибочному мнению судьи «обязан-
ность следователя составить процессуаль¬ный 
документ об окончании выполнения требований 
ст. 217 УПК рФ» прямо предусмотрена статьей 
218 УПК рФ, которая даже так и называется 
«Протокол ознакомления с материалами уголов-
ного дела»: 

 «1. По окончании ознакомления обвиняемого 
и его защитника с материалами уголовного дела 
следователь составляет протокол в соответствии 
со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса. в 
протоколе указываются даты начала и окончания 

ознакомления с материалами уголовного дела, 
заявленные ходатайства и иные заявления.

2. в протоколе делается запись о разъяс-
нении обвиняемому его права, предусмотренного 
частью пятой статьи 217 настоящего Кодекса, и 
отражается его желание воспользоваться этим 
правом или отказаться от него».

если судья полагает, что следователь вправе, 
выполняя ст. 217 УПК рФ, забыть, что после 
нее нужно еще выполнить и ст. 218 УПК рФ, а 
также все остальные статьи закона, то из этого 
закономерно следует предположение о правовом 
нигилизме судьи, его отказе от систематического 
толкования права, его приверженность избира-
тельному правосудию: склонность к применению 
только тех норм, которые нравятся ad hoc, а 
также противоправное игнорирование неудобных 
положений закона для конкретного судебного 
разбирательства (правовой ситуации). 

судья отказался оценивать доводы защиты 
несмотря на то, что не только обязан это делать, 
но в случае несогласия с доводами защиты еще 
и должен объяснять в тексте своего решения, 
– почему он согласился с просьбой следова-
теля, по каким причинам приведенные защитой 
факты счел незаслуживающими применения. 
При рассмотрении ходатайства об избрании 
и продлении меры пресечения все факты в 
подтверждение или в опровержение ходатай-
ства следователя являются доказательствами 
необходимости продления ареста или доказа-
тельствами отсутствия такой необходимости. 
в приведенном примере судья необоснованно 
применил ограничительное толкование термина 
«доказательства», прямо в тексте оспаривае-
мого постановления заявив о том, что он отка-
зывается оценивать представленные защитой 
факты, приведенные в обоснование необходи-
мости отказа удовлетворить ходатайство следо-
вателя (цитата): «доводы защиты о недопусти-
мости отдельных доказательств по делу и недока-
занности причастности Мацицкого и.в. к совер-
шению инкриминиро¬ванных преступлений 
представленными следователем доказательствами 
суд оставляет без оценки, поскольку они сводятся 
к оспариванию допустимости добытых по делу 
доказательств и их достаточности, что не может 
быть предметом судебной проверки на данной 
стадии судопроизводства» [3, стр. 4].

отказ судьи от оценки представленных сторо-
нами доказательств есть отказ от исполнения 
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функций правосудия. судьей публично нару-
шена часть 1 статьи 46 Конституции российской 
Федерации: «Каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод». роль судьи в 
уголовном процессе не сводится к исполнению 
пожеланий следователей, – судья обязан быть 
беспристрастным, видеть конфликт интересов 
сторон и практически обеспечивать равенство 
прав сторон. судья обязан понимать ограни-
ченные возможности стороны защиты в совре-
менном российском уголовном судопроизводстве. 
стремление ограничить права обвиняемого в 
пользу доминирования прав следователя наглядно 
иллюстрирует обвинительный уклон судьи. отказ 
стороне защиты в приобщении документов, на 
которые ссылается следователь, в исследовании 
этих документов, в судебной оценке этих доку-
ментов, – является грубым нарушением права на 
защиту в суде. 

судья отказался выполнять свои прямые 
обязанности – дать оценку тому факту, что следо-
ватель даже не попытался предъявить материалы 
уголовного дела обвиняемому и его защитникам. 

судебные акты должны быть точными, 
понятными, убедительными, не допускающими 
неясности при их толковании и исполнении. 
немотивированное и неубедительное поста-
новление судьи есть недобросовестно состав-
ленный судебный акт, который не только не отра-
жает имеющие значение для дела обстоятельства, 
но легитимирует ложные сведения, порождает 
сомнения в беспристрастности судьи, формирует 
подозрения в зависимости судьи от следователя.

небрежное составление судебного акта, иска-
жение имеющих значение для дела обстоя-
тельств, сокрытие факта не-предъявления матери-
алов уголовного дела обвиняемому и его защит-
никам, – порождают обоснованные сомнения в 
компетентности судьи, который своим отноше-
нием к профессиональным обязанностям умаляет 
авторитет судебной власти. 

Психоэмоциональный подход к толкованию 
права актуализирует субъективные пристрастия 
правоприменителя. Участники уголовного судо-
производства по-разному оценивают обстоя-
тельства дела и источники права, поскольку их 
процессуальные цели не совпадают. иллюзия 
объективности рассеивается при конфликте 
интерпретаций права, истина как философская 
цель расследования не может быть достигнута в 
конкретном деле. внутреннее убеждение стороны 

защиты в уголовном процессе будет противо-
стоять внутреннему убеждению обвинения, но 
их процессуальные силы неравны: на стороне 
обвинения сконцентрирована вся репрессивная 
мощь государства, – бюджетные деньги, след-
ственные изоляторы и тюрьмы, средства тоталь-
ного контроля, оружие и боеприпасы силовых 
ведомств.

Многие молодые люди стремятся делать 
карьеру в правоохранительных органах и судах, 
поскольку это предоставляет большие возмож-
ности для самоутверждения и финансового 
благополучия. нередко стремление повеле-
вать другими людьми у сотрудников силовых 
ведомств приобретает маниакальные свойства: 
все больше сведений о пытках в следственных 
изоляторах и других пенитенциарных учрежде-
ниях становится достоянием общества. 

Законодательной основой психоэмоциональ-
ного подхода является, в том числе, обязанность 
и право судьи, присяжных заседателей, проку-
рора, следователя, дознавателя при оценке сово-
купности имеющихся в уголовном деле дока-
зательств и вынесении решений руководство-
ваться не только законом, но и своей совестью 
[2]. Законодатель, установивший совесть в каче-
стве основы оценки доказательств и принятия 
решений, знал, что феномен «совесть» не будет 
пониматься единообразно. ведь совесть – это и 
способность человека к выработке собственной 
нормативной системы, и умение критически 
оценивать мысли, желания, действия, требовать 
от себя и других реализации намеченных планов. 
свойства каждой личности зависят от многих 
аспектов, в том числе от наследственных особен-
ностей, здоровья, воспитания, образования, каче-
ства культурного континуума, в котором кристал-
лизуются социальные навыки человека.

введенная в уголовно-процессуальное право 
психоэмоциональная категория «внутреннее 
убеждение» [2] подчас стала рассматриваться 
правоприменителями как независимость от обще-
человеческого здравого смысла и право на тайное 
знание причин вынесения именно такого, а не 
другого решения. Психоэмоциональный подход 
основан на представлении о самостоятельной 
роли нормативной системы личности интер-
претатора, его индивидуального правосознания, 
уровня квалификации, которые оказывают суще-
ственное воздействие на интерпретационные 
возможности. 
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основную роль в толковании права испол-
няет личность интерпретатора, его признание 
интерпретируемой нормы как обоснованного, 
необходимого законодательного установления. 
толкование права – доминирующая функция 
профессионального правосознания. субъект 
толкования, систематизировав правовую действи-
тельность (сущее), целенаправленно воздействует 
на ее отдельные стороны посредством разъяс-
нения правил должного поведения и применения 
интерпретированных им норм к конкретным 
юридическим фактам и правоотношениям. 
несомненно, «мера ясности закона не может 
быть одинакова для разных субъектов» [13, 
стр. 70], – правовое мышление и индивидуальное 
правосознание, обладая высокой степенью субъ-
ективности, неодинаково воздействуют на интер-
претацию нормативных предписаний (должного). 

в основе толкования и правореализации 
заложены субъективные цели интерпретатора и 
правоприменителя. для реализации собственных 
задач в контексте индивидуальной иерархии 
ценностей интерпретатор вынужден гармонизи-
ровать результаты своего толкования с мнением 
референтного сообщества. субъект интерпре-
тации согласовывает свои интересы с интере-
сами других участников интерпретационного и 
правоприменительного процессов, вырабатывая 
оптимальную, с точки зрения личной установки 
и служебной иерархии, позицию толкования. 
судья подстраивается под желания следователя 
и позицию прокурора, поскольку они в сложив-
шемся правопорядке составляют единое взаимо-
действующее сообщество.

 российская правоприменительная система 
функционирует в режиме прагматического само-
сохранения ее субъектов. Это означает, что 
каждым решением правоприменитель укрепляет 
свое институциональное состояние. Личные 
доходы, безопасность и благосостояние право-
применителя всецело зависят от его позиции 
внутри профессионального цеха, и почти не 
зависят от мнения гражданского общества. 
существующими стандартами в сфере публич-
ного права правоприменители мотивированы 
на урегулирование спора в интересах государ-
ства, восстановление прав субъектов публичной 
власти, установление справедливости в этатист-
ском понимании. судья выносит то решение, 
которое ему легче обосновать как в тексту-
альном, так и в понятийном смысле. обычно 

это решение, лежащее на поверхности, не вызы-
вающее спор с коллегами по цеху, с исполни-
тельной и законодательной властью.

суд осуществляет толкование права, нахо-
дясь сам под воздействием интерпретируемых 
норм, являясь субъектом правоприменительного 
процесса и стороной процессуальных правоотно-
шений. судья как интерпретатор обладает субъ-
ективными правами и несет юридические обязан-
ности участника процесса [9, стр. 63], он заин-
тересован не в любом обусловленном законом 
и фактическими обстоятельствами результате 
по делу, а только в том, который принесет ему 
личное и профессиональное удовлетворение. 
ошибочное мнение о том, что «весь норма-
тивный материал объективно реален и не зависит 
от конкретных субъектов, познающих их смысл» 
[17, стр. 15], не учитывает значение человече-
ского фактора в правореализации. Процесс толко-
вания закона следует рассматривать в совокуп-
ности объективных и субъективных аспектов. 
несомненно, интерпретация есть «специальное 
познание, имеющее научную основу при иссле-
довании нормативного предписания» [7, стр. 37], 
но в интерпретационном акте правовая действи-
тельность всегда отражается через субъективное, 
личностное восприятие. 

Психоэмоциональный подход подчеркивает 
влияние индивидуальных факторов на процесс 
толкования права, позволяя выявить закономер-
ности принятия решений, взаимообусловлен-
ности объективного и субъективного. 

***
При анализе тенденций в толковании совре-

менного права необходимо учитывать, что зави-
симость судейского корпуса от воли долж-
ностных лиц исполнительной власти стано-
вится настолько очевидной, что население уже 
привыкло к тому, что судебные решения (аресты, 
приговоры и т. п.) по существу принимаются не 
судьей, а следователем. некоторые суды стано-
вятся своего рода «канцелярией» при след-
ственных органах, транформирующей обви-
нительные заключения в приговоры. деловым 
обыкновение стала передача следователем судье 
обвинительного заключения в электронном виде 
для удобства превращения уже готового текста в 
обвинительный приговор.

опасность современной тенденции заклю-
чается и в том, что следователи, обоснованно 
рассчитывая на всемерную поддержку судей, 
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утрачивают интерес к качеству и количеству 
доказательств, фокусируясь на принуждении 
людей к признанию обвинения и склонению их 
к принятию решения на судопроизводство по 
упрощенной процедуре. состоявшееся формиро-
вание уголовной юрисдикции судейского корпуса 
из следователей и прокуроров подвергается 
медленной ротации за счет секретарей и помощ-
ников судей, воспитанных в безусловном послу-
шании старшим по должности. Авторитарный 
правопорядок обеспечивается растущей мощью 
силовых ведомств, их безнаказанностью за нару-
шения прав граждан. «на формирование системы 
источников права влияет политический режим в 
стране, задачи государства на соответствующем 
этапе, географические и климатические особен-
ности территории, отношение государства к 
религии, а также другие факторы» [14, стр. 677]. 

на устоявшемся за десятилетия фоне право-
вого релятивизма развивается возможность 
криминализации самих правоприменителей. По 
мнению академика в. с. степина, люди привы-
кают к образцам неправового поведения как к 
норме, в результате чего укрепляется мнение, 
что соблюдение законов не является в нашем 
обществе условием благополучной жизни. 
«справедливость в российском сознании не 
отождествлялась с правом. она выступала свое-
образной компенсацией за отсутствие единого 
правового пространства. народное сознание 
разделяло законы на справедливые и неспра-
ведливые, и те, которые полагались несправед-
ливыми, не должны были выполняться» [22, 
стр. 310, 313]. 

в отечественном правовом сознании выра-
батывается теоретическая модель типиче-
ского судьи, исследуется его способность отве-
чать вызовам времени [11; 19; 20; 31]. степень 
недоверия к судебной системе формируется в 
массовом сознании через паттерны волокиты, 
грубого обращения судебных приставов, стремя-
щимся к нулю процентом оправдательных приго-
воров, демонстрацией оперативными уполно-
моченными и следователями своего влияния на 
принятие судебных решений, а также прочими 
«околосудебными» факторами, находящимися 
за пределами собственно процесса оценки дока-
зательств и вынесения судебных актов по суще-
ству производств. 

используемый в  англо-американском 
правовом дискурсе «идеальный судья Геркулес» 

обладает исчерпывающими знаниями норм 
права, наивысшими профессиональными навы-
ками и неограниченным временем для принятия 
решений [8; 32; 33]. рональд дворкин в развитие 
теории интерпретации рассматривает идеального 
судью Геркулеса как актора с исчерпывающими 
знаниями норм права, наивысшими профессио-
нальными навыками и неограниченным временем 
для принятия решений. дворкин обратился к 
этой юридической фикции с целью возвысить 
значение судьи в регулировании общественной 
жизни. он считал, что существует единственное 
правильное решение, которое может принять 
идеальный судья Геркулес, полноценно разбира-
ющийся во всех хитросплетениях существующих 
законов и практик. 

Критики обращают внимание на нереали-
стичность конструкта в практическом плане, 
поскольку его уровню не соответствуют судьи 
из плоти и крови, окруженные свитой конфлик-
тующих между собой юристов, семейными 
дрязгами и проблемами со здоровьем. тем не 
менее, обращение к юридическим фикциям 
в философии права способствует всесторон-
ности познания объекта исследования. однако 
«идеальный судья» как фикция позволяет акту-
ализировать проблемы интерпретатора закона 
только в том случае, если рядом с ним в такой 
же мантии действует «неидеальный судья». 
они оба могут использовать во многом схожие 
подходы к толкованию права, а у граждан и орга-
низаций возникает равная возможность попасть 
как к идеальному, так и к неидеальному судье. 
Каждый из них будет прислушиваться к своему 
чувству восприятия права, включая окружающую 
их конкретную фактологическую ситуацию. 
Можно предположить, как в россии будет расти 
поток желающих попасть именно к неидеаль-
ному судье, чтобы попытаться «решить вопрос» 
экстралегальными способами. 

По дворкину, идеальный судья Геркулес 
старается найти лучшее обоснование законода-
тельному событию прошлого. судебное решение 
всегда является интерпретацией правовой, 
моральной и политической структуры общества 
в целом, от наиболее фундаментальных консти-
туционных законов до деталей морального долга. 
в каждом конкретном толковании судья оправ-
дывает интерпретационную практику всего 
судебного сообщества – он чувствует потреб-
ность «сходиться» с коллегами по духу. его 
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неразрывная связь с существующим в судебном 
дискурсе правовым материалом в известной 
степени формирует доктрину толкования. 
Поскольку каждая его интерпретация обеспе-
чивает моральное оправдание всей судебной 
доктрины, она должна представлять судейское 
сообщество в наилучше возможном моральном 
свете. 

в этой интенции идеальный и неидеальный 
судьи схожи: обращает внимание их трогательная 
забота о себе, заинтересованность в поддержке 
своей корпорации и стремление распростра-
нить индивидуальную (как часть корпоративной) 
доктрину толкования права на все человечество. 
Принципы и правила, которыми они руководству-
ются в процессе интерпретации, будут основаны 
на личном представлении о правильном толко-
вании сплетения политических и экономических 
интересов их цехового сообщества. 

итак, если в дискурсе теории права и государ-
ства существует идеальный судья Геркулес, то 
рано или поздно должен появиться «неидеальный 
судья». За последние годы мы вполне убедились, 
что правовые феномены и юридические фикции 
зарубежных правопорядков мало применимы к 
российской действительности. Более того, некри-
тичное заимствование юридических концептов 
из других политических культур дезориентирует 

доверчивое гражданское общество. достаточно 
вспомнить некоторые публичные телевизионные 
шоу на тему «суд идет», в которых каждого 
третьего подсудимого легко оправдывают под 
овации телезрителей. 

«неидеальный судья велес» – российский 
феномен, сформировавшийся [23] за последние 
десятилетия, вполне соответствует вызовам 
современности. нормативные установления не 
действуют сами по себе, они реализуются через 
правоприменительные практики и механизмы 
правосудия. судьи наполняют абстрактные 
правовые нормы конкретным содержанием дела 
и собственным усмотрением, в котором прояв-
ляются их знания, профессиональные навыки и 
личностные качества. 

Архетип современного российского судьи 
имеет неодинаковое отражение в профессио-
нальных юридических корпорациях и обыденном 
сознании. но несомненно, что судейская деятель-
ность должна способствовать разумному обеспе-
чению баланса интересов личности, граждан-
ского общества и государства. от индивиду-
альных качеств судей, их навыков и подходов 
к толкованию права зависят не только статусы 
участников конкретных судебных разбирательств, 
но и привлекательность страны для ее граждан 
и гостей. 
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НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СМЕШАННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЕЙ:  
НЕКОТОРЫЕ ИТОГОВЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Аннотация. Подводятся итоги анализа противодействия насильственной преступности 
несовершеннолетних членов смешанных организованных преступных групп. Приводятся 
признаки организованности и устойчивости смешанных ОПГ. Формулируются авторские 
предложения по внесению изменений и дополнений в УК РФ.

Ключевые слова: организованные преступные группы; несовершеннолетние; противо-
действие преступности; социально-психологические детерминанты.

FILIPPoV A.R.

VIoLENT CRIME oF MINoRS AND MEMBERS oF MIxED oRGANIZED 
CRIME GRouPS: SoME FINAL THouGHTS

The summary. The results of the analysis of countering the violent crime of minors of members 
of mixed organized criminal groups are summarized. Signs of organization and sustainability of mixed 
organized crime groups are given, the author's proposals on making amendments and additions to the 
Criminal Code of the Russian Federation are formulated.

Key words: organized criminal groups; minors; anti-crime; socio-psychological determinants.

Уголовно-правовая характеристика насиль-
ственной преступности несовершеннолетних 
смешанных организованных преступных групп 
непосредственно связана с криминологической 

составляющей, в том числе и с её элементами, 
характеризующими субъективную и объек-
тивную стороны конкретного преступления. 
Феномен насилия в структуре организованной 
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подростковой преступности имеет социально-
правовые признаки, которые заключаются в том, 
что насильственное воздействие на человека 
всегда совершается противозаконно, против воли 
жертвы, с умышленной формой вины, причи-
няет или способно причинить вред здоровью 
личности или общественному порядку. следует 
подчеркнуть, что насилие имеет социально-
правовые признаки, которые заключаются в том, 
что насильственное воздействие на человека 
всегда совершается противозаконно, против воли 
жертвы, с умышленной формой вины, причи-
няет или способно причинить вред здоровью 
личности или общественному порядку.

Криминальная активность подростков детер-
минируется в принципе теми же факторами, 
что и преступность в целом (т.е. экономиче-
скими, социальными, политическими, духовно-
нравственными и т.д.). однако подобно тому, как 
экономические, социальные и иные причины и 
условия имеют различные формы проявления и 
механизмы действия, неодинаковые пропорции 
соотношения применительно к рецидивной, 
профессиональной, подростковой и другим 
видам преступности, имеется определенная 
специфика криминологической детерминации 
и в данном случае [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 16; 
18; 19].

насильственную преступность несовершен-
нолетних членов смешанных организованных 
преступных групп следует рассматривать как 
однородное и крайне опасное общественное 
явление, непосредственно связанное с организо-
ванной преступностью взрослых и крайне нега-
тивно влияющую на общую криминогенную 
обстановку в стране.

Признаками организованности и устойчивости 
смешанных оПГ являются:

-  наличие криминального лидера (организа-
тора) группы.

-  постоянство состава группы.
-  наличие жесткой структуры (иерархии), 

специфического кодекса поведения; 
наличие установок, обусловленных влия-
нием уголовной субкультуры; распреде-
ления преступных доходов в соответствии 
с местом в иерархии в группе.

-  планирование преступной деятельности.
-  распределение ролей при совершении 

преступлений.
-  направленность участников оПГ на 

решение, в основном, групповых задач 
(достижение личных целей имеет второ-
степенное значение).

-  организованная группа в основном явля-
ется составной частью преступного сооб-
щества или банды, т.е. смешанные органи-
зованные группы несовершеннолетних в 
большинстве случаев действуют по иници-
ативе и «указке» опытных взрослых членов 
преступного сообщества (как правило, 
рецидивистов).

-  наличие оружия.
-  тесная взаимосвязь между членами группы, 

согласованность их действий, постоянстве 
форм и методов преступной деятельности.

-  наличие у участников группы прямого 
умысла  на  совершение  групповых 
преступлений, стремление к совместной 
преступной деятельности в течение 
длительного периода времени.

I. на основании проведенного уголовно-
правового анализа насильственных престу-
плений, совершаемых несовершеннолетними 
членами смешанных организованных преступных 
групп, автором исследования были сформули-
рованы следующие предложения по внесению 
изменений и дополнений в УК рФ:

1) Предлагается из п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК рФ 
исключить фразу «организованная группа», при 
этом, ввести в эту статью новую часть 3, пункт 
«а» которой может быть сформулирован следу-
ющим образом: «Убийство, совершенное органи-
зованной группой, бандой или преступным сооб-
ществом».

Кроме того, ст. 105 УК рФ нуждается еще 
в одном дополнении. необходимо более четко 
разграничить убийство по найму от других видов 
убийств, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
рФ. так, следует исключить слово «по найму» из 
п. «з» указанной статьи и включить его в новый 
п. «б» ч. 3 ст. 105 УК рФ, изложив в следующей 
редакции: «Убийство, совершенное по найму».

Преступления, которые будут предусмотрены 
ч. 3 ст. 105 УК, целесообразно наказывать лише-
нием свободы на срок от 20 до 25 лет, либо 
пожизненным лишением свободы, либо смертной 
казнью. для этого в общей части УК рФ нужно 
предусмотреть новую категорию преступлений 
исключительной тяжести.

Пункт «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ целесообразно 
изложить в следующей редакции: «Убийство, 
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совершенное из корыстных побуждений, а равно 
сопряженное с разбоем или вымогательством».

При признании убийства, совершенного 
смешанной организованной группой, функцио-
нирующей под контролем преступного сообще-
ства, действия всех ее участников следует квали-
фицировать как соисполнительство, то есть они 
подлежат ответственности по п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК и ст. 209 или 210 УК; аналогично квалифи-
цируются действия организатора (руководителя) 
преступного сообщества, если убийство охваты-
валось его умыслом.

2) насильственное хищение имущества и 
вымогательство в ряде случаев может сопрово-
ждаться значительным ущербом для пострадав-
шего, вызвать существенное ухудшение мате-
риального положения как его самого, так и его 
близких. таким образом, целесообразно в ст. 
ст. 161, 162, 163 УК рФ закрепить квалифици-
рующий признак «причинение значительного 
материального ущерба гражданину», который 
должен рассматриваться судом индивидуально и 
сопоставляться с доходами пострадавшего (его 
семьи).

3) Придание признаку совершения грабежа 
и разбоя из одежды, сумки или другой ручной 
клади, находившихся при потерпевшем (что, в 
частности, предусмотрено п. «г» ч.2 ст. 158 УК) 
квалифицирующего значения необходимо для 
усиления борьбы с насильственными преступле-
ниями против собственности, а также устране-
нием противоречий в квалификации тех случаев, 
когда имеет место перерастание кражи в грабеж 
или разбой.

4) в ч.2 ст.162 УК рФ целесообразно доба-
вить признак «с использованием специально-
обученных животных»; данная поправка обуслов-
лена тем, что преступники все чаще исполь-
зуют при разбойных нападениях специально 
обученных собак.

5) П. «в» ч.4 ст. 162 УК рФ необходимо изло-
жить в следующей редакции: «с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью потер-
певшего».

II. Заказные убийства могут совершаться без 
ориентации исполнителя на получение мате-
риального вознаграждения, то есть могут быть 
продиктованы профессиональной деятельностью 
преступного сообщества; ключевым признаком 
состава преступления является признак «найма», 
поручение, приказание, просьба. Анализ 

конкретных уголовных дел позволяет заключить, 
что для несовершеннолетних членов смешанных 
организованных преступных групп характерны 
следующие виды заказных убийств:

-  бытовые заказные убийства из корыстных 
побуждений;

-  заказные убийства, связанные с перерас-
пределением сфер влияния в коммерческой 
сфере;

-  профессиональные заказные убийства, 
связанные с борьбой конкурирующих 
преступных групп или внутригрупповое 
убийство с целью «наказания» провинив-
шегося, устрашения окружающих, дости-
жения «карьерного» роста в преступной 
иерархии.

таким образом, доминируют убийства, совер-
шенные при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст. 
105 УК рФ).

III. субъективная сторона убийства, совершен-
ного с особой жестокостью членами смешанных 
организованных преступных групп характеризу-
ется исключительно умышленной виной; умысел 
на причинение жертве особых страданий и 
мучений всегда только прямой. доминирующими 
мотивами несовершеннолетних при совершении 
убийств с особой жестокостью являются: стрем-
ление к самоутверждению, месть, корысть, хули-
ганские побуждения, игровые мотивы, психо-
патологические побуждения. Убийство следует 
квалифицировать как совершенное с особой 
жестокостью, если установлено, что подросток 
отчетливо сознавал конечный результат своих 
действий, конкретный способ совершения убий-
ства, сопровождающийся особыми физическими 
мучениями и страданиями жертвы.

IV. объектом преступных посягательств 
против жизни и здоровья, осуществляемых несо-
вершеннолетними членами смешанных органи-
зованных преступных групп, является причи-
нение вреда анатомическому и физиологическому 
состоянию организма другого человека, которое 
обеспечивает его биологическую и социальную 
полноценность, а также дает возможность поль-
зоваться общественными благами и участвовать 
во всех социальных процессах.

V. При установлении субъективной стороны 
насильственных преступлений против собствен-
ности, предусмотренных ст.ст. 161, 162, 163 УК 
рФ необходимо учитывать: 

1)  с п е ц и ф и к у  о п и с а н и я  п р и з н а ко в 
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объективной стороны (объект, способ, 
последствия) и особенности конструкции 
составов (материальный, формальный и 
усеченный); 

2)  указание на цель или мотив преступления в 
основном составе и в квалифицированных 
составах.

VI. общественная безопасность как объект 
уголовно-правовой охраны в наиболее общем 
виде представляет собой определенную сово-
купность общественных отношений, в рамках 
которой обеспечиваются безопасные условия 
жизни общества. в этом смысле она явля-
ется не только одной из потребностей обще-
ства, но и общим благом, общей ценностью в 
сохранении и развитии которых заинтересо-
ваны и государства, и общество, и граждане. 
Главную ответственность за состояние безопас-
ности в обществе несет, прежде всего, государ-
ство. именно оно формирует систему обеспе-
чения общественной безопасности, под которой 
следует понимать совокупность мер политиче-
ского, правового, экономического, организаци-
онного, научно-технического и иного характера. 
данная система имеет своей основной задачей 
поддержание социально приемлемого уровня. 
она включает в себя правовые, технологические 
и организационные нормы.

VII. При бандитизме (ст. 209 УК рФ) цель 
выступает в качестве основного признака, 
т.к. указана законодателем в самой уголовно-
правовой норме – нападения на граждан или 
организации. нападение – это действия, направ-
ленные на достижение преступного результата 
путем применения насилия над потерпевшим 
либо создания реальной угрозы его немедлен-
ного применения. нападение может выражаться в 
трех формах: физическом насилии, психическом 
насилии (в реальной и непосредственной угрозе) 
и опасности (субъективной и объективной готов-
ности) немедленного применения насилия.

Цель создания группы именно для совер-
шения нападений на граждан или организации 
должна осознаваться членами банды. При отсут-
ствии в действиях обвиняемых намерения совер-
шить нападение в их действиях отсутствует 
признак бандитизма.

VIII. Под преступлениями экстремистского 
характера, совершенными несовершеннолетними 
членами смешанных организованных преступных 
групп, следует рассматривать крайние формы 

криминальной активности подростков, которые 
направлены на причинение вреда жизни и 
здоровью конкретного лица или группы лиц, 
объединяемых по признакам пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, социального происхождения (социаль-
ного статуса) с целью оказания определенного 
преступного воздействия. следует подчеркнуть, 
что воздействие может оказываться на какую-
либо группу населения, органы власти, обще-
ственные организации, государство или обще-
ство в целом.

IХ. современный этап развития российского 
общества сопровождается нарастанием соци-
альных и экономических проблем, ослабле-
нием института семьи, увеличением количества 
разводов и неполных семей, насилием в семьях 
и многих других факторов, оказывающих крайне 
негативное воздействие на воспитание подрас-
тающего поколения. вследствие этих факторов 
создаются реальные предпосылки создания 
«ювенального резерва» для организованной 
преступности.

все чаще преступления несовершеннолетних 
совершаются из зависти и мести по отношению 
к более обеспеченным гражданам. в системе 
духовно-нравственных обстоятельств важнейшим 
является отсутствие государственной идеологии, 
способной объединить молодежь для решения 
социально значимых проблем, построения демо-
кратического государства, возрождения морали 
и культуры. существенно влияют на характер 
подростковой преступности обстоятельства 
правового характера. важнейшим из них явля-
ется несовершенство уголовного законодатель-
ства, несформированность ювенальной юстиции 
[1; 4; 11; 12; 13; 14; 20].

Х. Подростковая преступность обладает 
значительным криминогенным потенциалом и в 
определенной мере продолжает оставаться своео-
бразной «кузницей кадров» для организованной, 
профессиональной и рецидивной преступности. 
насилие несовершеннолетних также отрица-
тельно сказывается на общей криминогенной 
ситуации в российской Федерации [17].

ХI. социально-психологические детерми-
нанты, непосредственно обусловливающие коли-
чественные и качественные изменения органи-
зованной насильственной преступности несо-
вершеннолетних, включают в себя формиро-
вание специфической поведенческой активности, 
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порождающей у подростков чувство безнаказан-
ности (в силу оценки низкого риска уголовной 
ответственности), а также самооправданием 
совершения преступлений.

ХII. По результатам проведенного иссле-
дования следует заключить, что в мотивации 
преступного поведения несовершеннолетних, 
членов смешанных организованных преступных 
групп, наиболее значимую роль играют соци-
ально обусловленные корыстно-насильственные 
мотивы, порожденные нищетой, безысходностью, 
отсутствием полноценного семейного воспи-
тания, что вынуждает подростков искать любые 
источники средств существования, включая 
противоправные и прибегать в процессе самоу-
тверждения и самоидентификации к криминаль-
ному насилию.

ХIII. Личность несовершеннолетнего насиль-
ственного преступника, являющегося членом 
смешанной организованной преступной группы, 
представляет собой социально-значимую, устой-
чивую систему уголовно-правовых и крими-
нологических признаков, которая отража-
ется в специфике межличностных и межгруп-
повых отношений, в высокой агрессивности, 
корыстно-насильственной мотивации, в цинично-
пренебрежительном отношении к окружающим, а 
также в создании жесткой иерархической струк-
туры, основной целью которой является регу-
лярная противоправная деятельность.

ХIV. Криминальными лидерами смешанных 
организованных преступных групп несовершен-
нолетних могут быть как сами подростки, так 
и взрослые индивиды. однако криминальная 
деятельность указанных групп обязательно замы-
кается на деятельности более сложных в орга-
низационном и иерархическом плане органи-
зованных преступных сообществ. При совер-
шении ряда насильственных преступлений 

используются малолетние граждане, а также лица 
с выраженной психической патологией, которые 
обладают низким уровнем интеллекта, стра-
дают различными нарушениями психического 
развития, внушаемы, аффективно неустойчивы. 
При прохождении судебно-психиатрической, 
судебно-психологической или комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы данными 
гражданами, как правило, выносится заключение 
об их невменяемости.

ХV. социально-ролевая подсистема личности 
несовершеннолетнего насильственного преступ-
ника, являющегося членом организованной 
преступной группы, характеризуется широкой 
палитрой взглядов и установок: от стремления 
к полной моральной дезинтеграции до цинично-
корыстного, прагматичного отношения с окру-
жающими. обман, вымогательство, стремление 
к обогащению культивируются, становятся 
единственно-возможными способами дости-
жения успеха. Потребностно-мотивационная и 
ценностно-нормативная подсистема личности 
такого подростка обладает исключительной 
важностью и определённой сложностью в плане 
исследования.

ХVI. современная государственная поли-
тика в отношении профилактики организо-
ванной преступности несовершеннолетних 
должна базироваться на комплексном междисци-
плинарном знании о взрослении и становлении 
молодого поколения в диалектическом един-
стве социального, духовного и биологического 
начал. Подобный подход соответствует единству 
процессов воспитания, образования и социали-
зации молодого поколения, а также основным 
ориентирам стратегического развития россии 
и ее регионов на долгосрочную перспективу с 
учетом активизации человеческого фактора в 
экономической и социальной жизни.
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В РОССИИ

Аннотация. Рассматривается динамика преступлений террористического характера 
в Российской Федерации за период с 2010 года. Определён коэффициент террористической 
преступности. Произведён анализ географии преступлений террористического характера. 
Выявлены регионы России, в которых зарегистрировано наибольшее количество рассматри-
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The summary. The dynamics of crimes of a terrorism nature in the Russian Federation since 
2010 is considered. The coefficient of terrorism crime has been determined. Analyzed the geography 
of crimes of a terrorism nature. The regions of Russia in which the largest number of the considered 
crimes are registered are revealed. Analyzed the change over the past 2 years, the quantitative 
characteristics of crimes of a terrorism nature in the North Caucasus Federal District.
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на сегодняшний день терроризм является 
одним из самых опасных и сложно прогнозиру-
емых явлений [5; 8; 9; 15; 22; 24]. За последние 
годы он приобрёл угрожающие по своим 

масштабам и последствиям формы. в связи с 
этим терроризм представляет собой серьёзную 
угрозу общественной и государственной безопас-
ности, и, являясь особо опасным преступлением, 
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требует для эффективной борьбы с ним значи-
тельных финансовых средств и больших чело-
веческих усилий. совершённые преступления 
террористической направленности с каждым 
годом приводят всё к большему числу жертв, 
масштабным разрушениям, ставят под угрозу 
существующие духовные ценности и моральные 
устои [16, стр. 41].

Президент россии в.в. Путин 20 декабря 2017 
года на торжественном вечере, посвящённом 
дню работника органов государственной безо-
пасности, заявил: «…своевременно предо-
ставленная информация, пресечение каналов 
подпитки боевиков, дезорганизация их контактов 
и систем управления были достойным вкладом в 
усилия армии и флота, способствовали разгрому 
основной группировки террористов, ликвидации 
плацдарма, с которого они угрожали россии. Хочу 
подчеркнуть, мы и впредь будем столь же реши-
тельно нейтрализовывать очаги международного 
терроризма, действовать совместно с другими 
странами, со всеми, кто готов бороться с этой 
глобальной угрозой, готов к совместной работе 
и к обмену информацией. отмечу, что в текущем 
году усилиями органов безопасности в россии 
были сорваны планы по подготовке свыше 60 
преступлений террористической направленности. 
вы знаете, что террористы пытаются приспосо-
биться к меняющейся ситуации. Международный 
терроризм сегодня – это и фанатики-одиночки, 
и сетевые, хорошо законспирированные струк-
туры, и подпольные так называемые спящие 
ячейки. Поэтому нужно продолжать системную 
и последовательную работу, сохранять макси-
мальную концентрацию. необходимо укреплять 
как внешний, так и внутренний контуры анти-
террористической безопасности россии, вести 
работу по уничтожению финансовых и вербо-
вочных сетей преступников, противодействовать 
попыткам экстремистов и радикалов влиять на 
молодёжь, распространять идеологию ненависти, 
религиозной нетерпимости и агрессивного наци-
онализма» [20].

необходимо отметить, что одним из наиболее 
важных и обобщающих количественных 
признаков преступности является её состояние 
и динамика. При этом под состоянием преступ-
ности понимается общее учтённое число престу-
плений и лиц, их совершивших, за определённый 
период времени и на определённой территории 
[11, стр. 305]. По данным интернет-портала 

правовой статистики Генеральной Прокуратуры 
российской Федерации, за период с января по 
декабрь 2018 года было зарегистрировано 1679 
преступлений террористического характера. 

в статистических показателях Генеральной 
Прокуратуры российской Федерации рассматри-
ваются следующие виды преступлений террори-
стической направленности: 

1)  террористический акт; 
2)  вовлечение в совершение преступлений 

террористического характера или иное 
содействие их совершению; 

3)  публичные призы к осуществлению терро-
ристической деятельности или иное содей-
ствие их совершению; 

4)  захват заложников; 
5)  заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; 
6)  организация незаконного вооружённого 

формирования или участие в нём.
несмотря на то, что преступления террори-

стического характера составляют лишь 0,08% 
в структуре преступности россии (за анало-
гичный период в россии всего зарегистрировано 
1991532 преступлений), не вызывает сомнений 
их большая общественная опасность.

следует отметить, что в 2018 году произошло 
снижение на 10,3% количества зарегистриро-
ванных преступлений террористического харак-
тера: 1679 против 1871 преступления за анало-
гичный период с января по декабрь 2017 года. 
При этом удельный вес в структуре преступности 
также снизился (с 0,09 до 0,08%). данная поло-
жительная тенденция сохраняется уже второй год 
подряд: в 2017 году произошло снижение на 16% 
количества зарегистрированных преступлений 
террористического характера: 1871 против 2227 
преступлений за аналогичный период с января 
по декабрь 2017 года. При этом удельный вес в 
структуре преступности также снизился (с 0,10 
до 0,09%).

За рассматриваемый период 2018 года:
1) было предварительно расследовано 748 

преступлений террористического характера 
(-11,3% к АППГ);

2) стало на 6,6% меньше преступлений, 
уголовные дела по которым направлены в суд 
(567 против 607 дел); 

3) уменьшилось на 23,9% количество не 
раскрытых преступлений террористического 
характера (791 против 1039);
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4) на 13,7% уменьшилось количество выяв-
ленных лиц, совершивших преступления терро-
ристического характера (753 против 873).

вместе с тем, серьёзного оптимизма такая 
положительная динамика 2018 года не внушает, 
т.к. в последние годы наблюдалась устойчивая 
тенденция роста количества преступлений терро-
ристического характера, переломить которую на 
протяжении уже длительного периода времени не 
удавалось (см. рис. 1). 

По мнению ряда исследователей, подобная 
негативная тенденция последних лет может 
быть связана с реформированием правоохра-
нительной системы россии, сложностью сбора 
доказательств по уголовным делам террори-
стического характера, низкой эффективностью 
деятельности субъектов оперативно-разыскной 
деятельности, отсутствием достаточного уровня 
координации и взаимодействия следственных и 
оперативных подразделений [17, стр. 5]. вместе 
с тем, нельзя забывать, что за последние годы 
отечественный законодатель ввёл в Уголовный 
кодекс российской Федерации целый ряд статей, 
устанавливающих уголовную ответственность 
за совершение преступлений террористической 

направленности, которые ранее отсутствовали. 
таким образом, на законодательном уровне 
происходят попытки своевременного реагиро-
вания на современные террористические угрозы. 

для сравнения напряжённости криминальной 
ситуации в разных странах, регионах, городах, 
городах, населённых пунктах используется пока-
затель уровня преступности, т.е. соотношение 
числа зарегистрированных преступлений с коли-
чеством населения из расчёта на 10 тыс. жителей. 
Коэффициент преступности рассчитывается по 
формуле:

К =
  П * 10000       -------------

             н,
где К – коэффициент уровня преступности, 

П – число зарегистрированных преступлений, 
н – численность населения [33, стр. 20]. 

с учётом того, что в 2018 году было заре-
гистрировано 1679 преступлений террористи-
ческого характера, и, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, общая 
численность населения в трудоспособном 
возрасте в российской Федерации в 2018 
году составила 82264 тыс. человек [21], то 

Рис. 1. Зарегистрировано преступлений террористического характера [18]
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коэффициент преступлений террористического 
характера (на 10 тыс. населения) равен:

Кпрест. тер. хар.-ра2018 = 
1679*10000 

= 0,20.          ---------------
            82264000
Аналогичный показатель на 2017 год с учётом 

того, что в 2017 году было зарегистрировано 
1871 преступление террористического харак-
тера, и, по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, общая численность насе-
ления в трудоспособном возрасте в российской 
Федерации в 2017 году составила 83224 тыс. 
человек [21], то коэффициент преступлений 
террористического характера (на 10 тыс. насе-
ления) равен:

Кпрест. тер. хар.-ра2017 = 
1871*10000 

= 0,22.          ---------------
            83224000
таким образом, тенденция 2018 года – это 

незначительное снижение уровня террористиче-
ской преступности в россии.

География преступлений террористического 
характера в россии в период с января по декабрь 
2018 года выглядит следующим образом. в 
десятку регионов, в которых было зарегистриро-
вано наибольшее число рассматриваемых престу-
плений, вошли:

1)  республика дагестан (447);
2)  чеченская республика (141);
3)  г. Москва (105);
4)  Кабардино-Балкарская республика (91);
5)  республика ингушетия (54);
6)  Пермский край (45);
7)  республика татарстан (45);
8)  Астраханская область (44);
9) Карачаево-черкесская республика (43);
10) г. санкт-Петербург (42).
в 9  регионах ро ссийской Федерации 

(ненецкий Ао, еврейская Ао, Камчатский край, 
республика Бурятия, республика Калмыкия, 
Брянская область,  Костромская область, 
тамбовская область, республика тыва) за рассма-
триваемый период преступлений террористиче-
ского характера зарегистрировано не было. 

для сравнения, в 2017 году в первую десятку 
регионов россии по количеству зарегистриро-
ванных преступлений террористической направ-
ленности входили:

1) республика дагестан (531);
2) чеченская республика (256);
3) Кабардино-Балкарская республика (143);

4) г. Москва (96);
5) республика ингушетия (67);
6) Карачаево-черкесская республика (57);
7) республика северная осетия – Алания (51);
8) республика Башкортостан (43);
9) ставропольский край (41);
10) республика татарстан (37).
При этом в 2017 году в 10 регионах российской 

Федерации (ненецкий Ао, новгородская область, 
Псковская область, еврейская Ао, Камчатский 
край, республика тыва, чукотский Ао, омская 
область, республика Бурятия, республика Марий 
Эл) преступлений террористического характера 
зарегистрировано не было [18]. 

из представленных данных видно, что в 2017 
и 2018 годах наибольшее количество престу-
плений террористического характера было заре-
гистрировано в двух регионах – республике 
дагестан и чеченской республике. вместе с 
тем, в 2018 году наблюдается положительная 
динамика по существенному снижению рассма-
триваемых преступлений в северо-Кавказском 
регионе: в дагестане на 15%, чечне на 45%, 
ингушетии на 19%, Кабардино-Балкарии на 
36%, Карачаево-черкессии на 24%. т.е. в боль-
шинстве регионов северного Кавказа отмеча-
ется значительное снижение числа зарегистриро-
ванных террористических преступлений. вместе 
с тем, в ряде регионов, в т.ч. Центральной россии 
(Москва, санкт-Петербург, Пермский край, 
татарстан, Астраханская область) отмечается 
увеличение количества преступлений террори-
стического характера, что, в свою очередь, может 
свидетельствовать о распространении террори-
стической угрозы за пределы северо-Кавказского 
региона.

При распределении количества зарегистри-
рованных в период с января по декабрь 2018 
года террористических преступлений по 8 феде-
ральным округам российской Федерации их 
география выглядит следующим образом (см. 
рис. 2):

1.  северо-Кавказский федеральный округ 
– 840;

2.  Центральный федеральный округ – 213;
3.  Приволжский федеральный округ – 186;
4.  Южный федеральный округ – 143;
5.  Уральский федеральный округ – 91;
6.  северо-Западный федеральный округ – 88;
7.  сибирский федеральный округ – 53;
8.  дальневосточный федеральный округ – 54 
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[18].
При распределении количества зарегистриро-

ванных за аналогичный период 2017 года терро-
ристических преступлений по 8 федеральным 
округам российской Федерации их география 
выглядела следующим образом (см. рис. 3):

1. северо-Кавказский федеральный округ 
– 1146;

2. Центральный федеральный округ – 192;
3. Приволжский федеральный округ – 164;

4. Южный федеральный округ – 141;
5. Уральский федеральный округ – 76;
6. северо-Западный федеральный округ – 58;
7. сибирский федеральный округ – 47;
8. дальневосточный федеральный округ – 25 

[18].
Представленные данные свидетельствуют 

о том, что практически более половины всех 
зарегистрированных преступлений террори-
стического характера приходится на регионы 

 Рис. 2. География преступлений террористического характера по федеральным округам (январь-
декабрь 2018 года)

 Рис. 3. География преступлений террористического характера по федеральным округам (январь-
декабрь 2017 года).
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северо-Кавказского федерального округа. с 
учётом того, что в 2018 году на территории 
сКФо было зарегистрировано 840 преступлений 
террористического характера, и, по данным 
Федеральной службы государственной стати-
стики, общая численность населения в трудо-
способном возрасте на территории федерального 
округа на 1 января 2018 году составила 5700660 
человек [32], то коэффициент преступлений 
террористического характера в сКФо равен:

Кпрест. тер. хар.-ра сКФо =   
840*10000 

= 1,47.            --------------- 
              5700660
для сравнения, показатель данного коэффици-

ента в 2017 году был равен 2,01. 
Указанный показатель 2018 года более чем 

в 7 раз превышает общероссийский, что свиде-
тельствует о высоком уровне преступлений 
рассматриваемого вида на территории северо-
Кавказского округа, и, следовательно, крайне 
напряжённой ситуации, связанной с террористи-
ческой угрозой в регионе. вместе с тем, в 2017 
году коэффициент террористической преступ-
ности сКФо более чем в 10 раз превышал обще-
российский. данное обстоятельство может свиде-
тельствовать об определённой стабилизации 
оперативной обстановки в северо-Кавказском 

регионе. вместе с тем, не может не вызывать 
обеспокоенности тот факт, что в 2018 году во 
всех федеральных округах, за исключением 
сКФо, произошёл рост (и иногда существенный) 
количества зарегистрированных преступлений 
террористического характера. 

распределение количества зарегистриро-
ванных в 2018 году преступлений террористи-
ческого характера по регионам сКФо выглядит 
следующим образом (см. рис. 4):

распределение количества зарегистриро-
ванных за аналогичный период 2017 года престу-
плений террористического характера по регионам 
сКФо выглядит следующим образом (см. рис. 5):

Коэффициенты преступлений террористиче-
ского характера по субъектам сКФо на 2018 год 
будут соответственно равны:

К = = 2,42;
К = = 1,77;
К = = 1,81;
К = = 1,90;
К = = 1,61;
К = = 0,59;
К = = 0,26 [31].
Примечательно, что, в соответствии со стати-

стическими данными, в республике дагестан 
в 2018 году было зарегистрировано 447 

 Рис. 4. География зарегистрированных преступлений террористического характера по субъектам 
СКФО (январь – декабрь 2018 года).
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 Рис. 5. География зарегистрированных преступлений террористического характера по субъ-
ектам СКФО (январь – декабрь 2017 года)

преступлений террористического характера, 
или 53% (более половины) подобного рода 
преступлений, зарегистрированных на терри-
тории сКФо. вместе с тем, анализируя пока-
затели коэффициентов преступлений террори-
стического характера, следует отметить, что 
напряжённая криминальная ситуация, связанная 
с террористической преступностью, сложи-
лась не только в дагестане, но и продолжает 
оставаться в большинстве регионов сКФо. 
следовательно, несмотря на принимаемые феде-
ральными властями и региональными правитель-
ствами меры по противодействию терроризму на 
территории северо-Кавказского региона, крими-
ногенная обстановка, связанная с терроризмом, 
остаётся там неблагоприятной.

таким образом, северо-Кавказский регион 
на протяжении уже не скольких де сяти-
летий остаётся наиболее сложным регионом 
российской Федерации в сфере террористиче-
ской активности. в этой связи следует согла-
ситься с мнением А.А. Паненкова, который 
в своей статье «террористическая преступ-
ность в россии: проблемы противодействия и 
борьбы» отмечает, что «важно предупреждать 

преступления террористического характера, 
включая террористические акты, и прежде 
всего при помощи повышения эффективности 
оперативно-разыскной (реализуется только 15,5% 
дел оперативного учёта), разведывательной и 
контрразведывательной деятельности субъектов 
оперативно-разыскной деятельности…, улуч-
шения агентурной работы и подрыва финансовых 
основ организованной преступной деятельности, 
включая террористическую. террористическая 
инфраструктура на северном Кавказе полно-
стью не разрушена, военная организационно-
штатная структура, носящая иерархический 
сетевой характер, в деятельности организованных 
преступных формирований сохранились, и её 
члены перешли к партизанским методам ведения 
борьбы против правоохранительных органов и 
спецслужб россии, нанося удары по наиболее 
уязвимым местам» [17, стр. 12].

важно отметить, что в структуре престу-
плений террористического характера террори-
стический акт является наиболее общественно 
опасным преступлением, совершаемым как 
на территории россии, так и в зарубежных 
государствах. При этом рост числа подобных 
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Таблица 1
Число зарегистрированных террористических актов (по годам) [7]

Год Зарегистрировано террористиче-
ских актов

Год Зарегистрировано террористиче-
ских актов

2000 135 2011 29

2005 203 2012 24

2006 112 2013 31

2007 48 2014 33

2008 10 2015 8

2009 15 2016 25

2010 31 2017 37

преступлений становится стабильным [10, стр. 4; 
1; 2; 3; 4; 7; 13; 14; 23; 25; 27; 29; 30]. 

По данным портала Федеральной службы 
государственной статистики, с 2000 по 2017 годы 
в российской Федерации было зарегистрировано 
следующее количество террористических актов 
(см. табл. 1):

По данным ГиАЦ Мвд россии, в период 
с января по ноябрь 2018 года в российской 
Федерации был зарегистрирован 31 террористи-
ческий акт [26]. таким образом, на протяжении 
последних 7 лет количество зарегистрированных 
террористических актов остаётся примерно на 
одном уровне – около 30 в год (см. рис. 6).

в завершение хотелось бы отметить справед-
ливое мнение в.в. Лунеева, который утверж-
дает, что выявление общих и частных тенденций 
в уровне и структуре преступности имеет 
исключительное значение для реалистичной 

оценки состояния преступности, её прогноза 
на ближайшее и отдалённое будущее, разра-
ботки стратегии и тактики борьбы с преступ-
ностью, расчёта сил и средств в целях обеспе-
чения правоохранительной деятельности [11, 
стр. 321; 12]. Указанное применимо и к престу-
плениям террористической направленности, т.к. 
выявление тенденций террористической преступ-
ности, определение её структуры и динами-
ческих показателей позволяют дать реальную 
оценку распространению терроризма на терри-
тории россии и в её отдельно взятых регионах, 
спрогнозировать его развитие на краткосрочную 
и долгосрочную перспективы, а также опреде-
лить наиболее эффективную методику противо-
действия данной угрозе. действительно, подводя 
итог проведённому исследованию, важно отме-
тить, только последние 3 года стала наблюдаться 
устойчивая тенденция снижения количества 

 Рис. 6. Количество зарегистрированных в России террористических актов
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ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРЕСТУПЛЕНИИ:  
СИСТЕМА ПОВОДОВ К ВОЗБУжДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Аннотация. Анализируются регламентированные действующим законодательством 
поводы для возбуждения уголовного дела. Формулируются авторские предложения о внесении 
изменений в УПК РФ на основе информационного подхода к началу уголовного судопроизводства.
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CoNSoLIDATIoN oF INFoRMATIoN ABouT THE CRIME:  
A SySTEM oF REASoNS FoR INITIATING A CRIMINAL CASE

The summary. The grounds for the initiation of a criminal case regulated by current legislation 
are analyzed. The author’s proposals for amending the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation are formulated on the basis of an informational approach to the commencement of criminal 
proceedings.

Key words: initiation of criminal proceedings; criminal proceedings; informational approach; 
report a crime.

Формальная определенность поводов к 
возбуждению уголовного дела в законе обусло-
вила их системность, что позволяет фильтровать 
огромное количество информационных сигналов, 
поступающих правоохранительным органам, и не 
перегружать органы предварительного расследо-
вания, сферу уголовного судопроизводства.

напомним, что в статье 140 УПК рФ пере-
числено пять поводов к возбуждению уголов-
ного дела:

1)  заявление о преступлении;
2)  явка с повинной;
3)  сообщение о совершенном или готовя-

щемся преступлении, полученное из иных 
источников;

4) постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании;

5) материалы, направленные Центральным 
банком рФ, а также конкурсным управля-
ющим (ликвидатором) финансовой органи-
зации (только по статье 1721 УК рФ).

согласно закону только наличие одного из 
указанных поводов является обязательным усло-
вием для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. Первоначально мы проанали-
зируем каждый повод в отдельности, а затем 
их в качестве целостной, устойчивой системы с 
учетом уже указанных выше вопросов, в част-
ности, к сообщению о преступлении, как поводу 
для возбуждения уголовного дела, что позволит 
нам спрогнозировать направления ее развития 
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и сформулировать предложения по изменению 
уголовно-процессуального законодательства.

Первым поводом к возбуждению уголовного 
дела уголовно-процессуальный закон называет 
заявление о преступлении.

нормативно формирование указанного повода 
закреплено в статье 141 УПК рФ. для нагляд-
ности приведем ее положения:

«1. Заявление о преступлении может быть 
сделано в устном или письменном виде.

2. Письменное заявление о преступлении 
должно быть подписано заявителем.

3. Устное заявление о преступлении зано-
сится в протокол, который подписывается заяви-
телем и лицом, принявшим данное заявление. 
Протокол должен содержать данные о заявителе, 
а также о документах, удостоверяющих личность 
заявителя.

4. если устное сообщение о преступлении 
сделано при производстве следственного 
действия или в ходе судебного разбирательства, 
то оно заносится соответственно в протокол 
следственного действия или протокол судебного 
заседания.

5. в случае, когда заявитель не может лично 
присутствовать при составлении протокола, его 
заявление оформляется в порядке, установленном 
статьей 143 настоящего Кодекса.

6. Заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса 
российской Федерации, о чем в протоколе дела-
ется отметка, которая удостоверяется подписью 
заявителя.

7. Анонимное заявление о преступлении не 
может служить поводом для возбуждения уголов-
ного дела».

Как видно из текста статьи, информация о 
преступлении, поступившая от заявителя знает 
две формы своей фиксации, в зависимости от 
способа передачи информации. если информация 
передана письменно, то заявление подписывается 
заявителем, если устно – заносится в протокол 
устного заявления, который подписывается заяви-
телем и лицом, принявшим заявление.

таким образом, заявление о преступлении, 
как повод к возбуждению уголовного дела – это 
исключительно персонифицированный доку-
мент. Заявление выступает с одной стороны, как 
информационный источник, из которого компе-
тентные на то органы и должностные лица 

черпают информацию о преступлении, с другой 
– это действие лица, выступающее в качестве 
юридического факта, являющегося необходимым 
условием для возбуждения уголовного дела и 
возникновения уголовно-процессуальных право-
отношений.

исходя из этого, требуется раскрыть два 
важных момента.

во-первых, когда составляется протокол 
устного заявления, то лицо, заявляющее о 
преступлении, предупреждается об уголовной 
ответственности в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса российской Федерации, о чем 
в протоколе делается отметка, которая удостове-
ряется подписью заявителя. только при наличии 
этих реквизитов с соблюдением строго уста-
новленной уголовно-процессуальной формы 
протокол устного заявления будет сформиро-
ванным поводом для возбуждения уголовного 
дела.

однако этих требований уголовно-процессу-
альный закон не предусматривает для письмен-
ного заявления. При дословной трактовке статьи 
141 УПК рФ и других положений уголовно-
процессуального закона можно заключить, что 
обязательным реквизитом письменного заявления 
о преступлении является лишь его персонифи-
кация (указание в документе фамилии, имени, 
отчества и иных данных заявителя, предусматри-
вающих способ обратной связи) и подпись. то 
есть подобное заявление, даже при поступлении 
по почте, будет выступать полноценным поводом 
для возбуждения уголовного дела. но это не так.

на наш взгляд, требования к поводу для 
возбуждения уголовного дела в виде заявления 
о преступлении должны быть одинаковые, вне 
зависимости от формы поступления: устно или 
письменно. Поэтому письменное заявление, 
поступившее по почте или иным образом, высту-
пает лишь в качестве сообщения о престу-
плении, которое должно проверяться, и в ходе 
проверки должен быть сформирован повод в 
виде рапорта об обнаружении признаков престу-
пления либо при составлении протокола устного 
заявления лица о совершенном преступлении. 
если лицо явилось в правоохранительный орган, 
как правило в орган внутренних дел, с пись-
менным заявлением, то лицо, принимающее заяв-
ление, предупреждает заявителя об уголовной 
ответственности в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса российской Федерации, о 
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чем в заявлении делается запись, удостоверя-
емая подписью заявителя и лица, принявшего 
заявление.

соответственно, для единства правоприме-
нения часть 6 статьи 141 УПК необходимо изло-
жить в следующей редакции: «Заявитель пред-
упреждается об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии со 
статьей 306 Уголовного кодекса российской 
Федерации, о чем в протоколе устного заяв-
ления делается отметка, которая удостоверя-
ется подписью заявителя. При обращении заяви-
теля с письменным заявлением, лицо, принима-
ющее заявление, предупреждает его об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса 
российской Федерации, о чем в заявлении дела-
ется запись, удостоверяемая подписью заявителя 
и лица, принявшего заявление».

во-вторых, можно заключить, что коллек-
тивное заявление не может выступать в качестве 
повода к возбуждению уголовного дела. данное 
заявление после его регистрации также как и 
заявление, поступившее по почте, будет только 
сообщением о преступлении, влекущим начало 
досудебного производства, из которого предстоит 
сформировать законный повод к возбуждению 
уголовного дела. в дальнейшем в ходе проверки 
указанного сообщения или у указанных лиц отби-
раются заявления о преступлении в порядке, 
установленном статьей 141 УПК рФ, или после 
получения объяснений и произведенных прове-
рочных действий, составляется рапорт об обна-
ружении признаков преступления.

отдельно отметим, что формой фиксации 
устного заявления о преступлении является 
протокол.

напомним, что согласно инструкции о 
порядке приема, регистрации и разрешения 
в территориальных органах Министерства 
внутренних дел российской Федерации заяв-
лений и сообщений о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях, происшествиях в 
территориальных органах Мвд россии осущест-
вляется прием, регистрация и разрешение пись-
менных заявлений о преступлении, подписанных 
заявителем и протоколов принятия устных заяв-
лений о преступлении, что в полной мере соот-
ветствует положениям УПК рФ о форме закре-
пления информации о преступлении. 

однако возникает вопрос, как относиться к 

устному заявлению о преступлении, сделанному 
во время производства следственного (судебного) 
действия? согласно части 4 статьи 141 УПК рФ 
такое сообщение (выделено – И.П.) заносится в 
соответствующий протокол. 

и здесь остается непонятным, почему зако-
нодатель поместил сообщение о преступлении 
(выделено – И.П.), сделанное во время произ-
водства следственного (судебного) действия в 
статью, посвященную заявлению о преступлении.

отличительной чертой заявления о престу-
плении является предупреждение лица об ответ-
ственности по статье 306 УК рФ. Лица, допра-
шиваемые следователем, либо вообще не преду-
преждаются об ответственности (подозреваемый, 
обвиняемый), либо предупреждаются об ответ-
ственности по статьям 307, 308 УК рФ (потер-
певший, свидетель и др.). Поэтому, как пред-
ставляется, для устранения имеющихся коллизий 
лицо, производящее допрос, должно предупре-
дить допрашиваемое лицо, после сделанного 
им заявления о новом преступлении, об ответ-
ственности по статье 306 УК рФ. в этом случае 
протокол подобного следственного действия 
будет полноценным поводом к возбуждению 
уголовного дела. и здесь возникает другой 
вопрос: как его регистрировать?

например, А.и. Бастрыкин и А.А. Усачев 
считают, что в этом случае следователю необ-
ходимо выделить такой протокол из материалов 
уголовного дела и направить его руководителю 
следственного органа для принятия решения [38].

однако подобный порядок слишком услож-
няет и без того заформализованный уголовный 
процесс. Поэтому правоприменительная прак-
тика пошла по пути оформления указанной 
информации посредством рапорта об обна-
ружении признаков преступления. избранная 
практикой форма подтверждается результатами 
проведенного эмпирического исследования. в 
100 % случаев, когда заявление о преступлении 
было сделано во время производства следствен-
ного действия, следователь по данному факту 
составлял и регистрировал рапорт об обна-
ружении признаков преступления, который и 
выступал в качестве повода для возбуждения 
нового уголовного дела. в целом, возможно 
поддержать уже апробированную правоприме-
нительной практикой форму закрепления инфор-
мации о новом преступлении, полученную при 
производстве следственного действия. однако, 
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для обеспечения единства правоприменительной 
практики производства по уголовным делам в 
ходе досудебного и судебного производства необ-
ходимо в уголовно-процессуальный закон вклю-
чить универсальное положение о действиях 
следователя, дознавателя при получении устного 
сообщения о преступлении при производстве 
следственного действия или судьи при получении 
устного сообщения о преступлении в ходе судеб-
ного разбирательства.

на наш взгляд, часть 4 статьи 141 УПК рФ 
следует сформулировать следующим образом: 
«если устное сообщение о преступлении сделано 
при производстве следственного действия или 
в ходе судебного разбирательства, то оно зано-
сится соответственно в протокол следственного 
действия или протокол судебного заседания. 
дознаватель, следователь, судья выделяет мате-
риалы уголовного дела и направляет их для 
рассмотрения и принятия решения в соответ-
ствии со статьями 144-145 настоящего Кодекса».

Анонимное заявление о преступлении, в 
свою очередь, не может служить поводом для 
возбуждения уголовного дела (ч. 7 ст. 141 
УПК рФ). однако такое заявление содержащее 
данные о признаках совершенного или готовя-
щегося террористического акта, в силу поло-
жений ранее рассматриваемой инструкции, 
подлежит регистрации и проверке. Указанные 
положения, на первый взгляд, выглядят как 
коллизии норм права. некоторые авторы в этой 
связи говорят о ведомственном понимании 
поводов для возбуждения уголовного дела [37]. 
но это не так. в инструкции указаны сооб-
щения о преступлении, подлежащие регистрации 
и разрешению. в УПК рФ речь идет о том, что 
анонимное заявление не может служить поводом 
для возбуждения уголовного дела (выделено – 
и.П.). соответственно, из анонимного заявления 
правоохранительным органам только предстоит 
сформировать законный повод для возбуждения 
уголовного дела. Поэтому данные выше поло-
жения нельзя рассматривать ни как коллизии, ни 
как ведомственное толкование. Эти положения 
есть оформленное нормативно понимание повода 
как сложного юридического состава: сообщение 
– повод.

вторым, согласно статье 140 УПК рФ высту-
пает такой повод к возбуждению уголовного 
дела, как явка с повинной.

однако является ли явка с повинной полно- 

ценным поводом для возбуждения уголовного 
дела, о чем указано в пункте 2 части 1 статьи 
140 УПК рФ или же ее значение в процессу-
альном смысле ограничено и она сводится только 
к первоисточнику важнейших сведений о престу-
плении, сообщаемых лицом, данное престу-
пление совершившим?

напомним,  что повод к  возбуждению 
уголовного дела является, с одной стороны, 
юридическим фактом, поскольку дает старт 
уголовно-процессуальным отношениям, с другой, 
источником информации о признаках престу-
пления, требующим проверки.

Явка с повинной как повод для возбуждения 
уголовного дела содержит в себе два указанных 
выше начала. но информация, содержащаяся в 
ней, представляет особую ценность. и если заяв-
ление о явке с повинной само по себе содержит 
достаточные сведения о наличии основания 
для возбуждения уголовного дела и не требует 
доследственной проверки, то уголовное дело 
должно быть возбуждено безотлагательно. 
незамедлительное возбуждение уголовного дела 
позволит зафиксировать следственным путем 
следы преступления, а немедленное придание 
лицу, явившемуся с повинной, статуса «подозре-
ваемый», позволит в кратчайший срок обеспе-
чить его право на защиту.

в дальнейшем нередки случаи, когда лицо 
отказывается от признательного заявления, 
однако юридический факт, повлекший за собой 
возникновение уголовно-процессуальных отно-
шений, по нашему мнению, остается законным 
поводом для возбуждения уголовного дела. Более 
того, явка с повинной, несмотря на изменение 
лицом показаний, остается обстоятельством, 
смягчающим наказание (п. 29 Постановления 
Пленума верховного суда рФ «о практике назна-
чения судами российской Федерации уголов-
ного наказания» от 22 декабря 2015 года № 58) 
[6]. то есть она сохраняет свое процессуальное 
значение как свершившийся юридический факт. 
единственным случаем, когда явка с повинной 
признается в качестве незаконного повода для 
возбуждения уголовного дела, может быть, как 
отмечалось выше, установленный факт физи-
ческого или психологического воздействия на 
указанное лицо. Поскольку явка с повинной 
юридический факт относительный, то есть зави-
сящий от воли человека, то доказанное воздей-
ствие на его волю необходимо рассматривать 
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как обстоятельство, влекущее ничтожность 
свершившегося юридического факта. во всех 
остальных случаях, принимая решение о возбуж-
дении уголовного дела или возвращаясь к закон-
ности и обоснованности такого решения, необ-
ходимо оценивать наличие или отсутствие в явке 
с повинной основания для возбуждения уголов-
ного дела.

таким образом, явка с повинной является 
юридическим фактом, служащим отправной 
точкой уголовного судопроизводства, и в тоже 
время информацией о признаках преступления, 
являющейся обстоятельством, смягчающим нака-
зание, ввиду помощи органам предварительного 
расследования.

следующим поводом к возбуждению уголов-
ного дела является сообщение о совершенном 
или готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников (ч. 3 ст. 140 УПК рФ).

Анализ нормативных предписаний УПК рФ, 
определяющих данный повод к возбуждению 
уголовного дела, позволил заключить, что отсут-
ствует системность в его регламентации.

так, например, как отмечалось выше, в 
части 1 статьи 140 УПК рФ указано, что заяв-
ление о преступлении – есть повод к возбуж-
дению уголовного дела, а статья 141 УПК рФ 
«Заявление о преступлении» раскрывает содер-
жание данного повода. в части 2 статьи 140 УПК 
рФ в качестве повода указана явка с повинной, 
а статья 142 УПК рФ «Явка с повинной» дета-
лизирует, что под ней понимается и определяет 
процессуальный порядок ее формирования.

в свою очередь, в части 3 статьи 140 УПК рФ 
в качестве повода названо сообщение о совер-
шенном или готовящемся преступлении, полу-
ченное из иных источников, а статья 143 УПК рФ 
называется «рапорт об обнаружении признаков 
преступления». в указанной статье зафиксиро-
вано: «сообщение о совершенном или готовя-
щемся преступлении, полученное из иных источ-
ников, чем указанные в статьях 141 и 142 настоя-
щего Кодекса, принимается лицом, получившим 
данное сообщение, о чем составляется рапорт об 
обнаружении признаков преступления».

таким образом, если в первых двух случаях 
имела место детализация статьи 140 УПК рФ 
посредством установления требований к оформ-
лению поводов, то в третьем случае говорится о 
форме закрепления сообщения, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 140 УПК рФ. Буквальное 

понимание нормативных предписаний приводит 
нас к выводу, что поводом для возбуждения 
уголовного дела будет сообщение о престу-
плении, а рапорт лишь форма его фиксации.

например, такой вывод сделал в.в. Кожокарь, 
который пишет: «рапорт служит лишь формой 
фиксации полученной информации о совер-
шенном или готовящемся преступлении, а 
поводом для возбуждения уголовного дела 
служат отражаемые в рапорте сведения в форме 
сообщения о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученные из иных источников. 
Поэтому поводом для возбуждения уголов-
ного дела является не рапорт об обнаружении 
признаков преступления, а сообщение о совер-
шенном или готовящемся преступлении, полу-
ченное из иных источников, одной из форм 
которого является предусмотренный уголовно-
процессуальным законом указанный рапорт» 
[30, стр. 84]. существует и иное мнение. так, по 
мнению Ю.К. Якимовича и т.д. Пана, поводом к 
возбуждению уголовного дела «является не само 
сообщение, полученное из иных (кроме заяв-
ления или явки с повинной) источников, а рапорт 
должностного лица об обнаружении признаков 
преступления» [40, стр. 105].

вме сте  с  тем ,  ана логичной  позиции 
в.в. Кожокаря придерживается верховный суд 
российской Федерации, который в определении 
№ 48-АПУ15-9 указал: «Поводом для возбуж-
дения уголовного дела послужило сообщение 
о совершенном преступлении, поступившее на 
телефон органа полиции, что не противоречит 
положениям ст. 140 УПК рФ.

По приговору суда К. осужден по п. «б» 
ч. 4 ст. 132 УК рФ (в редакции Федерального 
закона от 27 декабря 2009 г. № 215-ФЗ), по 
п. «в» ч. 3 ст. 132 УК рФ (4 преступления) (в 
редакции Федерального закона от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ), по ч. 3 ст. 30 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
рФ (в редакции Федерального закона от 27 июля 
2009 г. № 215-ФЗ).

согласно приговору К. в период с 1 ноября 
2006 г. по 31 марта 2010 г. совершил насиль-
ственные действия сексуального характера в 
отношении потерпевшего Г. (1 апреля 1998 года 
рождения).

в апелляционных жалобах осужденный К. 
и его адвокаты просили об отмене приговора, 
указывая, что уголовное дело возбуждено с нару-
шением закона, поскольку рапорт следователя 
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не мог служить основанием для возбуждения 
уголовного дела и в силу этого все доказатель-
ства, полученные в ходе расследования, являются 
недопустимыми.

судебная коллегия по уголовным делам 
верховного суда российской Федерации оста-
вила приговор без изменения, а апелляционные 
жалобы без удовлетворения, мотивировав свое 
решение следующим.

в соответствии с положениями ст. 140 УПК 
рФ поводами для возбуждения уголовного дела 
служат заявление о преступлении, сообщение о 
нем и другие обстоятельства.

согласно материалам уголовного дела 
поводом для возбуждения уголовного дела 29 
января 2014 г., как это видно из рапорта следо-
вателя, послужило сообщение гражданки Х. по 
«телефону доверия» Управления Мвд 22 января 
2014 г. о совершенном К. преступлении в отно-
шении потерпевшего.

из протокола допроса свидетеля Х., показания 
которой оглашены с согласия сторон, следует, 
что А. рассказала ей о совершении осужденным 
в отношении потерпевшего действий сексуаль-
ного характера. данные сведения она сообщила 
в Управление внутренних дел города.

таким образом, при возбуждении уголов-
ного дела в отношении К. нарушений уголовно-
процессуального закона не допущено» [33].

однако с подобной позицией нельзя согла-
ситься вот по каким причинам.

Противопоставление формы и содержания, 
что мы наблюдали в рассматриваемом примере, 
размывает границы между поводами. Получается, 
что должностным лицам незачем отбирать заяв-
ления о преступлении, получать явку с повинной, 
когда вполне возможно зафиксировать, например, 
сообщение, полученное от заявителя или лица, 
совершившего преступление, посредством 
рапорта об обнаруженных им признаках престу-
пления. По нашему мнению, подобные действия 
недопустимы. 

Форма и содержание как уже отмечалось 
выше, находятся во взаимосвязи, они взаимоо-
бусловлены и находятся в диалектическом един-
стве. их искусственное разделение возможно 
только в процессе абстрагирования и может 
быть направлено для целей познания сущности 
исследуемого объекта. Практическое вопло-
щение таких теоретических конструкций отни-
мает у всякого содержания определенную форму, 

а это, в свою очередь, лишает нормы права свой-
ства правовой определенности. в нашем случае 
делает бессмысленными положения статьи 140 
УПК рФ, поскольку форма фиксации поступа-
ющих сообщений будет зависеть от воли лица их 
регистрирующего, а не от их сущности.

Кроме того, подчеркнем, что каждый повод 
к возбуждению уголовного дела – это не просто 
информация; в обязательном порядке в нем 
присутствует волевой компонент, изменяющийся 
в зависимости от субъекта.

информация, поступающая в правоохрани-
тельные органы, отличается волевым признаком 
и в зависимости от него имеет определенную 
форму фиксации: если лицо желает заявить о 
преступлении, то информация фиксируется в 
заявлении о преступлении (ст. 141 УПК рФ); 
если лицо желает сознаться в совершении 
преступления лично или в соучастии, то инфор-
мация фиксируется в явке с повинной (ст. 142 
УПК рФ); если волевой компонент отсутствует, 
то информация фиксируется в рапорте об обнару-
жении преступления. Поэтому, если лицо, сооб-
щившее о преступлении по «телефону доверия» 
желает сообщить о преступлении, то сотрудники 
должны сформировать повод к возбуждению 
уголовного дела в виде заявления о престу-
плении. в этой связи суд должен был признать 
законными результаты расследования, но по 
другим, ранее рассмотренным основаниям.

также укажем, что наличие рапорта сотруд-
ника придает волевой компонент информации о 
преступлении, что позволяет назвать его поводом 
к возбуждению уголовного дела, однако только 
по делам публичного обвинения. в этой связи 
напомним также, что в пункте 43 статьи 5 УПК 
рФ указано: «сообщение о преступлении – заяв-
ление о преступлении, явка с повинной, рапорт 
об обнаружении признаков преступления». 
Указанная конструкция наиболее полно отражает 
диалектическое единство формы и содержания 
поводов к возбуждению уголовного дела.

и здесь возможно сделать дополнительный 
вывод о том, что рапорт об обнаружении 
признаков преступления является поводом для 
возбуждения уголовных дел публичного обви-
нения (исключение составляют преступления, 
относящиеся к категории частных и частно-
публичных, когда данное преступление совер-
шено в отношении лица, которое в силу зави-
симого или беспомощного состояния либо по 
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иным причинам не может защищать свои права 
и законные интересы, в данном случае, поводом 
выступает рапорт об обнаружении признаков 
преступления). в целом же, на основании выше-
изложенного, требуется внести изменения в 
часть 1 статьи 140 УПК рФ, где указать в каче-
стве повода к возбуждению уголовного дела не 
сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источников, а 
рапорт об обнаружении признаков преступления.

Постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган пред-
варительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании.

Федеральным законом от 28 декабря 2010 года 
№ 404-ФЗ [3] в часть 1 статьи 140 УПК рФ был 
введен очередной повод к возбуждению уголов-
ного дела – постановление прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании. По ранее 
отмечавшемуся мнению и.р. Харченко, данное 
решение вносит некоторую неопределенность 
в устоявшееся, общепринятое восприятие сути 
и значения повода к возбуждению уголовного 
дела [39, стр. 127]. «в уголовном судопроизвод-
стве все процессуальные документы, – пишет 
автор, – можно условно разделить на два 
вида: 1) информационно-фиксирующие, то есть 
содержащие различную информацию (прото-
колы следственных и судебных действий, заяв-
ления, явки с повинной и т.д.). данные доку-
менты обычно состоят из трех частей – вводной, 
описательной и заключительной. резолютивная 
часть, содержащая какие-либо властные распо-
ряжения, в таких документах отсутствует; 2) 
властно-распорядительные, которые, в отличие от 
информационно-фиксирующих, имеют резолю-
тивную часть, содержащую различные решения 
и распоряжения. К подобным документам отно-
сятся постановления, определения и т.д.» [39, 
стр. 127].

согласно данной классификации, первые 
три перечисленных в части 1 статьи 140 УПК 
рФ повода к возбуждению уголовного дела 
можно отнести к информационно-фиксирующим 
документам.

«Постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предва-
рительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании, – продолжает 

И.Р. Харченко, – это властно-распорядительный 
документ, имеющий в своей структуре резолю-
тивную часть, в которой содержится опреде-
ленное распоряжение о совершении юридически 
значимых действий. ввиду чего указанный повод 
к возбуждению уголовного дела, представляется 
чужеродным образованием в существовавшем 
институте поводов к возбуждению уголовного 
дела» [16, стр. 54].

в целом поддерживая автора в предлага-
емой им классификации, должны отметить, 
что не совсем понятно, почему властно- распо-
рядительная природа указанного повода делает 
его чужеродным.

напомним, что в нормативных правовых актах 
Генеральной прокуратуры российской Федерации 
указаны случаи, когда прокурор обязан выносить 
мотивированное постановление о направлении 
материалов в орган предварительного расследо-
вания для решения вопроса об уголовном пресле-
довании:

1) непосредственное обнаружение признаков 
преступления в ходе проверок испол-
нения законов и служебных проверок 
(п. 1.8 приказа Генеральной прокура-
туры российской Федерации от 27.12.2007 
№ 212) [8]; 

2) выявление преступлений в ходе проведения 
общенадзорных проверок (п. 18 приказа 
Генеральной прокуратуры российской 
Федерации от 07.12.2007 № 195) [7];

3) установление в ходе служебных рассле-
дований или проверок признаков престу-
пления в действиях прокурорских работ-
ников (п. 8 приказа Генеральной прокура-
туры российской Федерации от 18.04.2008 
№ 70) [9];

4) выявление фактов фальсификации мате-
риалов доследственных проверок орга-
нами предварительного следствия и 
дознания (приказ Генеральной прокура-
туры российской Федерации от 28.12.2016 
№ 826 и приказ Генеральной прокуратуры 
российской Федерации от 26.01.2017 № 33) 
[13; 14]; 

5) решение вопроса об уголовном пресле- 
довании лиц, причастных к безвестному 
исчезновению человека или к совершению 
иных противоправных действий в отно-
шении потерпевшего, в случаях когда в 
ходе проверки законности заведения дел 



124

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 1

оперативного учета, полноты и достаточ-
ности мер, принятых к розыску пропав-
шего вез вести лица, в материалах дела 
оперативного учета или в материалах пред-
варительной проверки по сообщению о 
безвестном исчезновении человека обна-
руживаются данные, содержащие признаки 
преступления в отношении исчезнувшего 
человека (п. 14.3 инструкции о порядке 
рассмотрения заявлений, сообщений о 
преступлениях и иной информации о 
происшествиях, связанных с безвестным 
исчезновением граждан) [11];

6) выявление нарушений уголовного законо-
дательства в ходе и по результатам прове-
дения проверок исполнения закона при 
осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности, а также при восстанов-
лении нарушенных прав и свобод граждан 
и устранении нарушений закона, допу-
щенных должностными лицами органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность (п. 9 приказа Генеральной 
прокуратуры российской Федерации от 
15.02.2011 № 33) [12] и в иных случаях 
выявления нарушений федерального зако-
нодательства.

Как видно из указанного перечня, постанов-
ление прокурора содержит информацию о престу-
плении, ставшую известной в связи с осущест-
влением им своих служебных обязанностей, 
что обусловливает властно-распорядительный 
характер выносимого прокурором постановления.

таким образом, постановление прокурора 
о направлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследовании 
выступает в качестве информации о престу-
плении или ее источника, с одной стороны, 
и в качестве юридического факта, с другой. 
единственным отличием является его властно-
распорядительный характер, что обусловлено 
способом формирования данного повода для 
возбуждения уголовного дела. 

однако, другого мнения придерживается 
и.р. Харченко, которая, проанализировав поло-
жения пункта 4 части 1 статьи 140 УПК рФ, 
пришла к выводу, что «в действительности 
упомянутое в нем соответствующее постанов-
ление прокурора – не самостоятельный повод 
к возбуждению уголовного дела, а всего лишь 

одна из форм существования повода, предусмо-
тренного в п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК рФ, то есть одна 
из форм сообщения о совершенном или гото-
вящемся преступлении, полученного из иных 
источников» [39, стр. 128].

с указанным умозаключением, учитывая ранее 
сделанные выводы, мы согласиться не можем. 
Как уже отмечалось выше, поводом к возбуж-
дению уголовного дела является не сообщение о 
преступлении, полученное из иных источников, а 
рапорт об обнаружении признаков преступления, 
который, как и все остальные поводы к возбуж-
дению уголовного, дела выступает в качестве 
формы фиксации сообщения о преступлении. но 
они не просто фиксируют поступающую в право-
охранительные органы информацию, а преоб-
разуют ее в повод для возбуждения уголовного 
дела, добавляя волевой компонент.

единственным вопросом остается целесоо-
бразность наделения повода для возбуждения 
уголовного дела «от прокурора» властным харак-
тером. в этой связи и.р. Харченко совершенно 
верно замечает, что в «уголовном процессе не 
должно быть более или менее важных источ-
ников информации о преступном деянии. такие 
новеллы о своеобразной «субординации» источ-
ников информации разрушают традиционный, 
понятный и проверенный многолетней правопри-
менительной практикой институт возбуждения 
уголовного дела и, без наличия на то объек-
тивной необходимости, лишают следователя 
части его процессуальной самостоятельности при 
оценке первичных материалов о преступлении» 
[39, стр. 128].

должны обратить внимание, что властно-
распорядительный характер указанного повода 
объективно обусловлен тем, что он формиру-
ется из сообщений, получаемых прокурором в 
процессе осуществления им своих служебных 
обязанностей. вообще трудно представить себе 
постановление без резолютивной части, свиде-
тельствующей о властно-распорядительном 
характере документа. однако здесь действи-
тельно важно учитывать вопрос о власти проку-
рора над следователем при принятии решения о 
возбуждении уголовного дела.

так, в.в. Кожокарь указывает: «Поскольку 
прокурор … наделен одинаковыми полномо-
чиями по отмене постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, выносимых как 
следователями, так и дознавателями, то сегодня 
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нет необходимости усложнять процессуальную 
форму принятия следователем решений об отказе 
в возбуждении уголовного дела по материалам, 
направляемым прокурором. так или иначе копии 
всех постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела направляются прокурору (ч. 4 
ст. 148 УПК рФ), который, не согласившись с 
принятым решением, вправе незамедлительно 
отменить постановление и возвратить материалы 
соответственно руководителю следственного 
органа или начальнику органа дознания. в связи 
с этим положение ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ (выде-
лено – И.П.) следовало бы из закона исключить» 
[30, стр. 91] (подобной позиции придержива-
ется дикарев и.с. и другие ученые [36, стр. 88]) 
необходимо обратить внимание на то, что автор 
предлагает лишить указанный повод властного 
характера по отношению к следователю. сам же 
повод вполне может остаться, поскольку, ввиду 
специфики своей деятельности, прокуратура, с 
одной стороны, получает колоссальное количе-
ство информации, а с другой, обладает квали-
фицированными кадрами способными оценить 
указанную информацию с позиции права, что 
позволяет вводить информацию о преступлении, 
полученную от прокурора, сразу в качестве 
повода к возбуждению уголовного дела без пред-
варительного оформления. в связи с чем, мы 
считаем, что постановление прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании должен 
быть сохранен в системе поводов к возбуж-
дению уголовного дела, однако лишиться своего 
властно-распорядительного характера. 

Материалы, направленные Центральным 
банком РФ, а также конкурсным управля-
ющим (ликвидатором) финансовой орга-
низации

в соответствии с частью 12 УПК рФ: 
«Поводом для возбуждения уголовного дела о 
преступлениях, предусмотренных статьей 1721 

Уголовного кодекса российской Федерации, 
служат только те материалы, которые направлены 
Центральным банком российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 10 
июля 2002 года № 86-ФЗ «о Центральным 
банке российской Федерации (Банке россии)», а 
также конкурсным управляющим (ликвидатором) 
финансовой организации для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела». Эта часть была 

введена Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 218-ФЗ [5].

но, прежде чем начать анализ указан-
ного повода, считаем необходимым обратить 
внимание, что в 2011 году статья 140 УПК рФ 
была дополнена частью 11: «Поводом для возбуж-
дения уголовного дела о преступлениях, пред-
усмотренных статьями 198-1992 Уголовного 
кодекса российской Федерации, служат только 
те материалы, которые направлены налого-
выми органами в соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела» [4]. однако 
в 2014 году данная норма была исключена. 
сходство указанных поводов видно невоору-
женным глазом, поэтому суждения по отно-
шению к одному из этих поводов справедливы и 
по отношению к другому.

так, и.р. Харченко, как уже частично отмеча-
лось, анализируя сообщение налоговых органов 
как повод к возбуждению уголовного дела, указы-
вала: «в юридических дискуссиях при обсуж-
дении сути и содержания ч. 1.1 ст. 140 УПК рФ 
нередко высказывается мысль, что это еще один, 
новый повод к возбуждению уголовного дела. с 
такой позицией нельзя согласиться, так как это 
нововведение является лишь очередной конкре-
тизацией положений п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК рФ. 
К подобному выводу приводит не только пони-
мание сути и значения ч. 1.1 ст. 140 УПК рФ, но 
и сопоставление ее содержания с положениями 
закона, определяющими форму и содержание 
иных поводов для возбуждения уголовного дела. 
... Положения ч. 1.1 ст. 140 УПК рФ не предусма-
тривают никаких новых поводов к возбуждению 
уголовного дела, они лишь ограничивают сферу 
применения поводов, уже закрепленных в ч. 1 
ст. 140 УПК рФ. иначе говоря, с момента всту-
пления в силу ч. 1.1 ст. 140 УПК рФ заявление 
о преступлении, явка с повинной и постанов-
ление прокурора (предусмотренное п. 4 ч. 1 ст. 
140 УПК рФ) по делам о налоговых преступле-
ниях, предусмотренных ст. 198-199.2 УК рФ, не 
могут являться поводами к возбуждению уголов-
ного дела. что касается сообщения о совер-
шенном или готовящемся преступлении (п. 3 ч. 
1 ст. 140 УПК рФ), то оно по-прежнему явля-
ется поводом к возбуждению уголовного дела 
по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 
198-199.2 УК рФ, но только в том случае, если 
это сообщение поступает из налоговых органов» 
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[39, стр. 129-131].
однако, как уже указывалось выше, вводимые 

законодателем новые поводы к возбуждению 
уголовного дела не могут рассматриваться в 
качестве конкретизации положений пункта 3 
части 1 статьи 140 УПК рФ. данное заблуж-
дение, по нашему мнению, в первую очередь, 
стало возможным из-за неудачной формули-
ровки законодателя. в этой связи вновь акценти-
руем внимание на необходимости пункт 3 части 
1 статьи 140 УПК рФ изложить в следующей 
редакции: «рапорт об обнаружении признаков 
преступления».

таким образом, повод к возбуждению уголов-
ного дела, предусмотренный ранее частью 11 
статьи 140 УПК рФ являлся самостоятельным 
поводом для возбуждения уголовного дела, а не 
формой закрепления повода, предусмотренного 
пунктом 3 части 1 статьи 140 УПК рФ.

Аналогично, в качестве самостоятель-
ного повода для возбуждения уголовного дела 
следует рассматривать материалы, направленные 
Центральным банком рФ, а также конкурсным 
управляющим (ликвидатором) финансовой орга-
низации.

Кроме того, отдельно считаем необходимым 
остановиться, на сообщении налогового органа. 
Как мы указали выше, данный повод был 
исключен из статьи 140 УПК рФ, однако тем же 
федеральным законом статья 144 УПК рФ была 
дополнена частями 7, 8 и 9, устанавливающими 
алгоритм действий следователя при поступлении 
из органа дознания сообщения о преступлении, 
предусмотренного статьями 198-1991 УК рФ. 
так, в части 9 статьи 144 УПК рФ указано, что 
следователем должно быть принято процессу-
альное решение «после получения заключения 
налогового органа, но не позднее 30 суток со дня 
поступления сообщения о преступлении». таким 
образом, фактически, материалы налоговых 
органов продолжают исполнять роль повода к 
возбуждению уголовного дела, несмотря на их 
исключение из статьи 140 УПК рФ.

Помимо этого, законом предусмотрен экстра-
ординарный порядок возбуждения уголовных 
дел по указанным выше составам преступлений 
– при наличии повода и достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. 

соответственно, указанные изменения факти-
чески сохранили материалы налоговых органов 
в качестве повода для возбуждения уголовного 

дела, но устранили категоричность закона по 
отношению к возможности возбуждения уголов-
ного дела органом предварительного расследо-
вания по налоговым преступлениям, которая 
была в первоначальной редакции. в этой связи 
для формулирования в УПК рФ четких правовых 
конструкций и единства правоприменительной 
практики более правильным было бы вернуть 
часть 11 в статью 140 УПК рФ в прежней 
редакции при условии сохранения альтернатив-
ного порядка возбуждения уголовного дела по 
материалам органа дознания о выявлении нало-
говых преступлений.

однако, на наш взгляд, законодательное 
решение при регламентации поводов к возбуж-
дению уголовного дела должно быть несколько 
иным применительно к материалам, поступа-
ющим из иных органов в органы дознания и 
предварительного следствия для проверки и 
принятия решения о возбуждении уголовного 
дела.

исходя из того, что повод выступает в каче-
стве способа ограничения чрезмерного репрес-
сивного воздействия со стороны правоохрани-
тельных органов на различные сферы жизни 
общества считаем возможным остановиться 
на вопросе выделения отдельных поводов для 
возбуждения уголовных дел от министерств и 
ведомств, курирующих различные направления 
жизни общества и государства.

так, 3 декабря 2015 года Президент российской 
Федерации владимир владимирович Путин в 
своем ежегодном Послании к Федеральному 
собранию поставил задачу Правительственной 
комиссии по административной реформе 
совместно с деловыми объединениями предста-
вить до 1 июля 2016 года конкретные предло-
жения по устранению избыточных и дублиру-
ющих функций контрольно-надзорных органов.

в.в. Путин привел неутешительные цифры: 
«За 2014 год следственными органами возбуж-
дено почти 200 тысяч уголовных дел по так назы-
ваемым экономическим составам. до суда дошли 
46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел разва-
лилось в суде. Получается, если посчитать, что 
приговором закончились лишь 15 процентов дел. 
При этом абсолютное большинство, около 80 
процентов, 83 процента предпринимателей, на 
которых были заведены уголовные дела, полно-
стью или частично потеряли бизнес. то есть 
их попрессовали, обобрали и отпустили. и это, 
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конечно, не то, что нам нужно с точки зрения 
делового климата. Это прямое разрушение дело-
вого климата. Я прошу следственные органы и 
прокуратуру обратить на это особое внимание» 
[1].

исходя из задачи устранения избыточных и 
дублирующих функций правоохранительных и 
контрольных (надзорных) органов, считаем необ-
ходимым пересмотреть подход к введению новых 
поводов для возбуждения уголовного дела, огра-
ничивающих действие поводов, закрепленных 
в пунктах 1-3 части 1 статьи 140 УПК рФ. на 
наш взгляд, пункт 5 части 1 статьи 140 УПК 
рФ требуется изложить в следующей редакции: 
«материалы, которые направлены для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела феде-
ральными органами исполнительной власти и 
иными государственными органами, наделен-
ными контрольными (надзорными) полномо-
чиями, при выявлении признаков преступлений, 
предусмотренных статьями особенной части 
Уголовного кодекса российской Федерации, 
определяющими ответственность за совершение 
общественно опасных деяний в определенной 
сфере правоотношений (экономической, экологи-
ческой, информационной и иной), совершенных 
объектами контроля (надзора)».

При этом для приведения в соответствие с 
пунктом 5 части 1 статьи 140 УПК рФ зако-
нодательства, регулирующего деятельность 
контрольных (надзорных) органов, в норма-
тивные правовые акты должны быть внесены 
соответствующие положения, закрепляющие 
полномочия контрольных (надзорных) органов 
проводить проверку информации о нарушении 
объектом контроля (надзора) уголовного законо-
дательства и обязанность направить материалы 
для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела;

Как представляется, органы внутренних дел, 
органы Федеральной службы безопасности и 
иные органы, наделенные правом производства 
предварительного следствия, дознания и осущест-
вления оперативно-розыскной деятельности [20; 
25; 26; 27; 28], не должны иметь главной целью 
выявление и раскрытие преступлений, например, 
в сфере экологии и природопользования. всю 
информацию (материалы) они должны получать 
от Министерства природных ресурсов и экологии 
российской Федерации и соответствующих феде-
ральных служб, осуществляющих контроль 

(надзор) в рассматриваемой сфере, осуществлять 
проверку представленных материалов, возбуж-
дение уголовных дел и расследование. При этом, 
если правоохранительным органам становится 
известным о совершенном преступлении в сфере 
экологии и природопользования из иных источ-
ников, то органы предварительного расследо-
вания возбуждают уголовное дело при наличии 
иного повода, а соответствующие должностные 
лица органов, ответственных за соблюдение 
законодательства объектами контроля (надзора), 
должны быть привлечены к ответственности 
(дисциплинарной, административной, уголовной) 
в зависимости от допущенных нарушений.

Продолжая эту мысль и проанализировав все 
действующие поводы к возбуждению уголов-
ного дела, необходимо обратить внимание 
также на сообщения органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность. так, еще 
М.П. Поляков и р.с. рыжов предлагали выде-
лить в качестве повода для возбуждения уголов-
ного дела «сообщения органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность», включив 
в УПК рФ одноименную статью, в соответствии 
с положениями которой результаты оперативно-
розыскной деятельности, содержащие сведения 
о признаках преступления, обстоятельствах их 
обнаружения, о лице (лицах), его совершившем, 
и других фактах и обстоятельствах, имеющих 
значение для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела, представляются руководителем 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, органу дознания, дознавателю, 
следователю [34, стр. 105-106].

однако, по нашему мнению, введение данного 
повода не до такой степени обусловлено прак-
тической необходимостью, чтобы вносить изме-
нения в уголовно-процессуальное законодатель-
ство. так, в случае получения оперативными 
подразделениями информации о преступлении, 
пусть даже и добытой оперативно-розыскным 
путем, не представляет трудности составить 
рапорт об обнаружении признаков преступления 
и зарегистрировать его в установленном порядке. 
нет обусловленной необходимости создавать 
и законодательно закреплять новый повод к 
возбуждению уголовного дела. 

Юридическая наука наработала достаточно 
материала, позволяющего эффективно использо-
вать результаты оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовном судопроизводстве [15; 17; 18; 
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19; 21; 22; 23; 24; 29; 32; 35], и рассматривать их 
без должного процессуального оформления как 
повод к возбуждению уголовного дела вряд ли 
целесообразно.

на основании вышеизложенного, считаем 
возможным изложить статью 140 УПК рФ в 
следующей редакции:

«1. Поводами для возбуждения уголовного 
дела служат:

1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3)  рапорт об обнаружении признаков 

преступления;
4) постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган пред-
варительного расследования для решения 
вопроса об уголовном преследовании;

5) материалы, которые направлены для 
решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела федеральными органами испол-
нительной власти и иными государствен-
ными органами, наделенными контроль-
ными (надзорными) полномочиями, при 
выявлении признаков преступлений, пред-
усмотренных статьями особенной части 
Уголовного кодекса российской Федерации, 
определяющими ответственность за совер-
шение общественно опасных деяний в 
определенной сфере правоотношений 
(экономической, экологической, информа-
ционной и иной), совершенных объектами 
контроля (надзора).

2. основанием для возбуждения уголовного 
дела является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления».

соответственно, часть 7, 8, 9 статьи 144 УПК 
рФ необходимо признать утратившими силу.

далее, рассматривая начальный этап уголов-
ного судопроизводства и поводы к возбуждению 
уголовного дела, отметим, что в части 2 статьи 
144 УПК рФ закреплен процессуальный порядок 
рассмотрения сообщения о преступлении, 
распространенного в средствах массовой инфор-
мации. для его рассмотрения необходимо пору-
чение прокурора (руководителя следственного 
органа) о проведении проверки по сообщению 
о преступлении, распространенному в сред-
ствах массовой информации. однако дискусси-
онным остается вопрос, являются ли указанные 
поручения поводами для возбуждения уголовно 
дела или нет.

напомним, что в соответствии с частью 2 
статьи 144 УПК рФ «По сообщению о престу-
плении, распространенному в средствах массовой 
информации, проверку проводит по поручению 
прокурора орган дознания, а также по поручению 
руководителя следственного органа следователь».

Учитывая неопределенность складываю-
щейся ситуации с позиции поводов к возбуж-
дению уголовного дела, проанализируем ее 
подробнее. в первую очередь, считаем необхо-
димым обратиться к истории вопроса. до изме-
нений, внесенных в УПК рФ Федеральным 
законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ [2], направ-
ление поручения о проведении проверки по мате-
риалам средств массовой информации осущест-
влялось только прокурором. После изменений, 
направленных на повышение самостоятельности 
следователей, когда прокуратура лишилась части 
полномочий по осуществлению процессуаль-
ного руководства деятельностью следователя, 
была изменена, в том числе, и редакция части 
2 статьи 144 УПК рФ. однако указанные изме-
нения далеко не однозначны. 

так, А.А. Кузнецова совершенно верно 
указывает: «сформулированное в ч. 2 ст. 144 
УПК положение, предписывающее следо-
вателям проводить проверку по материалам 
средств массовой информации только по пору-
чению руководителя следственного органа, 
является излишним. думается, что закрепление 
данной нормы в таком виде представляет собой 
лишь ответную реакцию на указанные нами 
изменения процессуального законодательства, 
лишившие прокурора права на руководство 
предварительным следствием. Законодатель, как 
мы считаем, пошел по пути общей тенденции 
снижения влияния прокуроров на следствие, 
поэтому наиболее простым решением было заме-
нить формулировку «поручение прокурора» на 
«поручение руководителя следственного органа» 
[31, стр. 51].

руководитель следственного органа был 
наделен правом, которым, в отличие от проку-
рора, он не может эффективно пользоваться. тем 
более, что на прокурора возложена обязанность 
осуществлять ежедневный мониторинг средств 
массовой информации на предмет выявления 
фактов нарушения прав человека [10].

исходя из этого и на основании сформули-
рованных положений, проанализируем пору-
чение прокурора (руководителя следственного 
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органа) о проведении проверки по сообщению 
о преступлении, распространенному в средствах 
массовой информации. чтобы уяснить его смысл 
необходимо определить объект регулирования 
анализируемой нормы. рассматриваемые норма-
тивные положения регулируют общественные 
отношения, возникающие в случае, когда сооб-
щение о преступлении распространено в сред-
ствах массовой информации. основываясь на 
том, что в соответствии с пунктом 43 статьи 
5 УПК рФ под сообщением о преступлении 
понимается – заявление о преступлении, явка 
с повинной, рапорт об обнаружении престу-
пления, можно сделать вывод, что проверке 
подлежат факты, когда в средства массовой 
информации лицо заявило о преступлении или 
призналось в его совершении. в иных случаях, 
например, если должностное лицо в ходе мони-
торинга новостных лент выявило ролик, фикси-
рующий преступление (в последнее время такие 
ролики далеко не редкость), то указанное лицо 
должно руководствоваться положениями статьи 
140 УПК рФ и составить рапорт об обнаружении 
признаков преступления.

однако для нас куда более интересным явля-
ется вопрос о месте поручения прокурора (руко-
водителя следственного органа) в системе 
поводов к возбуждению уголовного дела. 

например, А.А. Кузнецова пишет: «согласно 
ч. 1 ст. 140 УПК, «поручение прокурора» (так 
же, как и поручение руководителя следствен-
ного органа – прим. авт.) не является самосто-
ятельным поводом для возбуждения уголовного 
дела, поэтому его можно отнести лишь к «сооб-
щению о совершенном или готовящемся престу-
плении, полученному из иных источников» (п. 3 
ч. 1 ст. 144 УПК)» [31, стр. 51].

частично поддерживая мнение автора, необ-
ходимо указать ряд возражений.

во-первых, как мы указывали ранее, разде-
ление формы и содержания недопустимо, 
поэтому попытки отнести любой новый повод 
для возбуждения уголовного дела к форме закре-
пления сообщения о совершенном или гото-
вящемся преступлении, полученного из иных 
источников, несостоятельны.

во-вторых, поручение прокурора (руко-
водителя следственного органа) может быть 
составлено как раз только в случае, если сооб-
щение о преступлении получено из «тех» источ-
ников (п. 1, 2 ч. 1 ст. 140 УПК рФ), но было 

распространено в средствах массовой инфор-
мации. то есть в рассматриваемом случае отлича-
ется только способ распространения сообщения 
о преступлении.

таким образом, поручение прокурора (руко-
водителя следственного органа) о проведении 
проверки по сообщению о преступлении, распро-
страненному в средствах массовой информации 
не является поводом для возбуждения уголов-
ного дела, что следует из детального анализа 
норм УПК рФ.

однако поручение прокурора (руководи-
теля следственного органа) нельзя рассматри-
вать и в качестве сообщения о преступлении, 
поскольку таковое было распространено в сред-
ствах массовой информации. По сути, пору-
чение прокурора (руководителя следственного 
органа) это властно-распорядительный документ, 
требующий проведения проверки сообщения о 
преступлении. 

в целом же, поручение прокурора (руководи-
теля следственного органа) выступает в качестве 
средства доставки сообщения о преступлении 
распространенного в средствах массовой инфор-
мации в орган дознания или предварительного 
следствия.

Как мы указывали ранее, уголовное судопро-
изводство начинается с регистрации сообщения 
о преступлении, которое может как сразу высту-
пать в качестве повода к возбуждению уголов-
ного дела, так и быть сформировано во время 
проверки. в случае с сообщением, распростра-
ненном в средствах массовой информации, 
важно учитывать, что о нем правоохранительные 
органы могут так и не узнать вовсе. Поэтому 
вполне логичным является решение законодателя 
определить способ информирования органов, 
уполномоченных на возбуждение уголовных дел 
о совершении преступлений.

Завершая анализ поручения прокурора (руко-
водителя следственного органа), вынуждены 
обратить внимание еще на один важный момент. 
если исходить из информационного подхода к 
сообщению о преступлении, когда сообщение 
о преступлении – это информация о признаках 
преступления, то граница между поручением и 
постановлением прокурора стирается. но одно-
временно возникает вопрос, почему в случае, 
если сообщение о преступлении распространено 
в средствах массовой информации, то прокурор 
должен дать поручение, а если информация 
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о преступлении получена в ходе, например, 
надзорной проверки, то вынести постановление?

для того, чтобы снять указанные вопросы 
предлагаем внести изменения в уголовно-
процессуальный закон и часть 2 статьи 144 УПК 
рФ изложить в следующей редакции: «По сооб-
щению о преступлении, распространенному 
в средствах массовой информации, редакция, 
главный редактор соответствующего средства 
массовой информации обязаны передать по 
требованию прокурора, следователя или органа 
дознания имеющиеся в распоряжении соответ-
ствующего средства массовой информации доку-
менты и материалы, подтверждающие сообщение 
о преступлении, а также данные о лице, предо-
ставившем указанную информацию, за исключе-
нием случаев, когда это лицо поставило условие 
о сохранении в тайне источника информации».

исключение из текста статьи положения о 
поручении прокурора (руководителя следствен-
ного органа) о проведении проверки по сооб-
щению о преступлении, распространенному в 
средствах массовой информации направлено на 
унификацию порядка рассмотрения сообщения 
о преступлении вне зависимости от способа его 
распространения, что повышает эффективность 
уголовного преследования в целом и устраняет 
правовую неопределенность в вопросе о том, 
возможно ли проведение проверки по сообщению 
о преступлении, распространенному в средствах 
массовой информации без соответствующих 
поручений.

среди других выводов по статье можно сфор-
мулировать следующие:

1. Заявление о преступлении, как повод к 
возбуждению уголовного дела – это персонифи-
цированный документ, выступающий с одной 
стороны, как информационный источник, из 
которого компетентные на то органы и долж-
ностные лица черпают информацию о престу-
плении, с другой – это действие лица, выступа-
ющее в качестве юридического факта являюще-
гося необходимым условием для возбуждения 
уголовного дела. 

исходя из этого, требования к поводу для 
возбуждения уголовного дела в виде заявления 
о преступлении должны быть одинаковые, вне 
зависимости от формы поступления: устно или 
письменно. Поэтому письменное заявление, 
поступившее по почте или иным образом, высту-
пает лишь в качестве сообщения о преступлении, 

которое должно проверяться, и в ходе проверки 
должен быть сформирован повод в виде рапорта 
об обнаружении признаков преступления либо 
при составлении протокола устного заявления 
лица о совершенном преступлении. если лицо 
явилось в правоохранительный орган, как 
правило, в орган внутренних дел, с письменным 
заявлением, то лицо, принимающее заявление, 
предупреждает заявителя об уголовной ответ-
ственности в соответствии со статьей 306 
Уголовного кодекса российской Федерации, о 
чем в заявлении делается запись, удостоверя-
емая подписью заявителя и лица, принявшего 
заявление.

в свою очередь, коллективное заявление не 
может выступать в качестве повода к возбуж-
дению уголовного дела. данное заявление после 
его регистрации также как и заявление, посту-
пившее по почте, будет только сообщением о 
преступлении, влекущим начало досудебного 
производства, из которого предстоит сформи-
ровать законный повод к возбуждению уголов-
ного дела. 

2. Протокол следственного или судебного 
действия, в котором зафиксировано сообщение 
о преступлении, сделанное при его производ-
стве может быть полноценным поводом к возбуж-
дению уголовного дела, если лицо производящее 
следственное или судебное действие предупредит 
заявителя, после сделанного им устного сооб-
щения об ответственности по статье 306 УК 
рФ. однако ввиду затруднительного использо-
вания подобных протоколов в качестве поводов 
для возбуждения уголовного дела, для обеспе-
чения единства правоприменительной практики 
производства по уголовным делам в ходе досу-
дебного и судебного производства необходимо 
в уголовно-процессуальный закон включить 
универсальное положение о действиях следова-
теля, дознавателя при получении устного сооб-
щения о преступлении при производстве след-
ственного действия или судьи при получении 
устного сообщения о преступлении в ходе судеб-
ного разбирательства, сформулировав часть 4 
статьи 141 УПК рФ следующим образом: «если 
устное сообщение о преступлении сделано при 
производстве следственного действия или в 
ходе судебного разбирательства, то оно зано-
сится соответственно в протокол следствен-
ного действия или протокол судебного засе-
дания. дознаватель, следователь, судья выделяет 
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материалы уголовного дела и направляет их для 
рассмотрения и принятия решения в соответ-
ствии со статьями 144-145 настоящего Кодекса».

3. Каждый повод к возбуждению уголовного 
дела – это не просто информация; в обязательном 
порядке в нем присутствует волевой компонент, 
изменяющийся в зависимости от субъекта.

информация, поступающая в правоохрани-
тельные органы, отличается волевым признаком 
и в зависимости от него имеет определенную 
форму фиксации: если лицо желает заявить о 
преступлении, то информация фиксируется в 
заявлении о преступлении (ст. 141 УПК рФ); 
если лицо желает сознаться в совершении 
преступления лично или в соучастии, то инфор-
мация фиксируется в явке с повинной (ст. 142 
УПК рФ); если волевой компонент отсутствует, 
то информация фиксируется в рапорте об обна-
ружении признаков преступления.

4. рапорт об обнаружении признаков престу-
пления является поводом для возбуждения 
уголовных дел публичного обвинения (исклю-
чение составляют преступления, относящиеся 
к категории частных и частно-публичных, когда 
данное преступление совершено в отношении 
лица, которое в силу зависимого или беспомощ-
ного состояния либо по иным причинам не может 
защищать свои права и законные интересы, в 
данном случае, поводом выступает рапорт об 
обнаружении признаков преступления).

5. Постановление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган предвари-
тельного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании должен быть сохранен 
в системе поводов к возбуждению уголов-
ного дела, однако лишиться своего властно-
распорядительного характера.

6. Проведенное исследование теории и прак-
тики уголовного процесса, основанное на инфор-
мационном подходе к началу уголовного судо-
производства, позволило сформулировать заклю-
чение о необходимости внести изменения в часть 
1 статьи 140 УПК рФ, где указать в качестве 
повода к возбуждению уголовного дела не сооб-
щение о совершенном или готовящемся престу-
плении, полученное из иных источников, а 
рапорт об обнаружении признаков преступления.

7. в целях решения задачи устранения избы-
точных и дублирующих функций правоохрани-
тельных и контрольных (надзорных) органов, 
основываясь на положениях о том, что повод 
выступает в качестве способа ограничения чрез-
мерного репрессивного воздействия со стороны 
правоохранительных органов на различные 
сферы жизни общества, необходимо пересмо-
треть подход к введению новых поводов для 
возбуждения уголовного дела, ограничивающих 
действие поводов, закрепленных в пунктах 1-3 
части 1 статьи 140 УПК рФ. на наш взгляд, 
пункт 5 части 1 статьи 140 УПК рФ требуется 
изложить в следующей редакции: «материалы, 
которые направлены для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела федеральными 
органами исполнительной власти и иными госу-
дарственными органами, наделенными контроль-
ными (надзорными) полномочиями, при выяв-
лении признаков преступлений, предусмо-
тренных статьями особенной части Уголовного 
кодекса российской Федерации, определяющими 
ответственность за совершение общественно 
опасных деяний в определенной сфере правоот-
ношений (экономической, экологической, инфор-
мационной и иной), совершенных объектами 
контроля (надзора)».
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ИНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДОСУДЕБНОМ И СУДЕБНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Аннотация. Тревожные, противоречивые, а в ряде случаев и деструктивные изменения 
в современном состоянии и в структуре российского общества негативно сказываются на 
девиантной подростковой активности, обуславливают обращение к оценке и обобщению 
опыта, накопленного уголовно-процессуальным законодательством и правоприменительной 
деятельностью для преобразования уголовного судопроизводства в эффективный инструмент 
правовой защиты несовершеннолетних. Предлагается подробное рассмотрение широкого круга 
вопросов, связанных с уточнением правового статуса педагогических работников, психологов, 
психиатров, сотрудников социальных служб, занимающихся защитой прав и интересов детей 
при производстве по уголовным делам несовершеннолетних, определены их компетенции, 
обязанности, основания и условия допуска к производству по уголовному делу. 

Ключевые слова: несовершеннолетний; педагог; психолог; психиатр; органы опеки 
и попечительства; социальный работник; эксперт; специалист; показания и заключение 
специалиста; законные представители; процессуальное действие; допрос. 

NoVIKoVA M.M.

SoME FEATuRES oF THE PARTICIPATIoN oF THE TEACHER,  
THE PSyCHoLoGIST, THE REPRESENTATIVE oF BoDIES oF 
GuARDIANSHIP AND GuARDIANSHIP, AND oTHER SoCIAL 

oRGANIZATIoNS IN PRE-TRIAL AND TRIAL PRoCEEDINGS IN CRIMINAL 
CASES INVoLVING MINoRS

The summary. Disturbing, contradictory, and in some cases destructive changes in the current 
state and structure of the Russian society have a negative impact on deviant teenage activity, causing 
an appeal to the assessment and generalization of the experience gained by the criminal procedure 
legislation and law enforcement activities to transform criminal proceedings into an effective tool 
of legal protection of minors. The article considers in detail a wide range of issues related to the 
clarification of the legal status of teachers, psychologists, psychiatrists, social services employees 
involved in the protection of the rights and interests of children in criminal proceedings of minors, 
their competence, responsibilities, grounds and conditions for admission to criminal proceedings.

Key words: minors; teacher; psychologist; psychiatrist; bodies of guardianship and 
guardianship; social worker; expert; expert; testimony and expert opinion; legal representatives; 
judicial act; the interrogation.
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«Если бы человек мог подсчитать все унижения, несправедливости и обиды, которые ему 
пришлось испытать за свою жизнь, то оказалось бы, что львиная их доля приходится именно 

на «счастливое» детство» [55]

Януш Корчак (1878-1942) 
великий польский педагог, писатель, врач и общественный деятель

деятельность, направленная на совершен-
ствование всей системы защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних, является отличи-
тельной чертой современной цивилизации. в 
россии такое отношение к детям укоренилось 
особенно глубоко и не только как неотъемлемая 
часть общей культуры, правосознания, как нацио-
нальная традиция, но и как приоритетное направ-
ление деятельности государства [6, стр. 52-54; 19, 
стр. 101-114; 36; 39, стр. 113-121]. 

Как отмечают отечественные ученые, ярким 
выражением дифференциации уголовно-
процессуальной формы является наличие разно-
образных особых производств, среди которых 
выделяется производство по делам несовершен-
нолетних. существование данного производства 
определяется необходимостью достижения трех 
целей: эффективного предупреждения престу-
плений несовершеннолетних; установления 
истины по уголовным делам с участием несовер-
шеннолетних для решения вопросов назначения 
им справедливого наказания или освобождения 
от уголовной ответственности; для обеспечения 
надлежащей правовой защищенности несовер-
шеннолетнего обвиняемого [17, стр. 309-310; 18, 
стр. 30-31; 27, стр. 54-56; 51, стр. 489-495; 52, 
стр. 142-154]. 

Многочисленные публикации в российской 
прессе свидетельствуют о том, что несовершен-
нолетние крайне уязвимы в виктимологическом 
плане (они наиболее часто становятся жерт-
вами преступных посягательств или вовлекаются 
взрослыми в «орбиту» антиобщественных отно-
шений). Кроме того, по мнению ряда авторов, 
перед правоохранителями достаточно остро 
стоит проблема противодействия групповой 
криминализации подростков, уличной преступ-
ности. Постоянного внимания требуют вопросы, 
связанные с повышением эффективности рассле-
дования подростковых корыстных, корыстно-
насильственных и насильственных преступлений 
(в том числе совершенных с особой жестоко-
стью, в состоянии наркотического опьянения и 

т.д.) [8, стр. 76-82; 27, стр. 5; 54, стр. 67-87; 32, 
стр. 485-491; 33, стр. 160-165]. 

так, по данным аналитиков следственного 
комитета, в россии ежегодно от рук преступ-
ников погибают более тысячи малолетних и 
несовершеннолетних граждан; всего же призна-
ются потерпевшими более 10 тыс. детей [30, 
стр. 6; 42]. За девять месяцев 2018 г. в стране 
было возбуждено 15492 уголовных дела о престу-
плениях против детей, при этом наиболее часто 
среди потерпевших доминировали подростки 
15-17 лет (5225 человек), за ними следовали 
малолетние в возрасте 11-14 лет (3640 человек), 
затем – дети в возрасте 6-10 лет (1647 человек), 
от одного года до пяти лет – (789 человек), и, 
наконец, в возрасте до года (347 потерпевших); 
всего же за указанный период от рук преступ-
ников погибли 917 детей [49]. в тоже время 
нельзя не отметить, что за два неполных года 
(с января 2017 по ноябрь 2018 г.) в российских 
школах произошло 15 официально зарегистриро-
ванных вооруженных нападений на школьников 
и учителей, совершенных самими же учащи-
мися. далее, на 1 октября 2018 г. в 23 воспита-
тельных колониях содержалось 1369 подростков, 
совершивших тяжкие и особо тяжкие престу-
пления (многие – повторно). и эта цифра пред-
ставляется весьма значительной, с учетом того, 
что к основной массе подростков применяются 
наказания, не связанные с изоляцией от обще-
ства. в целом же несовершеннолетними или 
при их соучастии совершается каждое двадцатое 
преступление. 

Удельный вес криминальной активности 
несовершеннолетних в структуре общерос-
сийской преступности невелик, однако совер-
шенные подростками преступления влекут за 
собой целый «шлейф» опасных последствий. 
опасных для самих нарушителей закона, их 
родителей, окружающих, общества в целом [16; 
26; 31]. интересно отметить, что на способы 
совершения подростковых преступлений оказы-
вают влияние такие особенности подростков, 
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как инфантилизм, интеллектуальная недоста-
точность, отсутствие жизненного опыта, эмоци-
ональная (или аффективная) неустойчивость, 
выраженная агрессивность, склонность к подра-
жанию, нравственно-смысловая неопределен-
ность, педагогическая запущенность, эгоцен-
тризм, потребность в самоутверждении, доми-
нирование игровых мотивов («озорство») [15, 
стр. 194-196; 25; 1; 47, стр. 130-132]. 

Криминологи и криминалисты абсолютно 
правильно указывают, что на индивидуально-
л и ч н о с т н ом  у р о в н е  о с н о в н а я  п р и ч и н а 
крими на лизации несовершеннолетних – это 
неблаго получное (или отрицательное, социально-
неприем лемое и т.д.) взаимодействие еще 
только формирующейся личности с кримино-
генной внешней ситуацией [11, стр. 8-17; 35, 
стр. 162-165]. детально разобраться в происхо-
дящих с ребенком дисгармоничных и «самораз-
рушительных» процессах могут исключительно 
профессионалы – школьные педагоги (причем 
не все, а лишь обладающие высокой квалифика-
цией), подростковые (ювенальные) психологи и 
психиатры, специалисты органов опеки и попе-
чительства, сотрудники государственных соци-
альных центров оказания помощи семье и детям. 

исходя из наличия у несовершеннолетних 
выраженных особенностей, специфических 
социально-психологических характеристик 
и т.д., Генеральная Ассамблея оон разра-
ботала «Минимальные стандартные правила 
организации объеденных наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовер-
шеннолетних» («Пекинские правила», 1985 г.). 
данные Правила предусматривают: 

1) создание специализированных судов по 
делам несовершеннолетних; 

2) обладание лицами, осуществляющими 
уголовный процесс по делам несовершен-
нолетних, соответствующей квалификации; 

3) построение судебного разбирательства 
таким образом, чтобы оно отвечало инте-
ресам несовершеннолетних; 

4) обеспечение конфиденциальности, чтобы 
избежать причинения вреда подросткам 
из-за ненужной гласности или из-за ущерба 
их репутации [5]. 

К р ом е  то го ,  ро с с и й с ко й  Ф ед е р а ц и и 
надлежит учитывать положения Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
(1950 г.), Конвенции о правах ребенка (1989 г.), 

Миланского плана действий и руководящих 
принципов в области предупреждения преступ-
ности и уголовного правосудия в контексте 
развития и нового международного экономиче-
ского порядка (1985 г.), руководящих принципов 
организации объединенных наций для преду-
преждения преступности среди несовершенно-
летних (Эр-риядских руководящих принципов, 
1990 г.). также подлежат учету и другие офици-
альные документы, например рекомендации 
№ Rec (2003) 20 Комитета Министров совета 
европы государствам-членам о новых подходах 
к преступности среди несовершеннолетних и 
о значении правосудия по делам несовершен-
нолетних. если международным договором 
российской Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные законодатель-
ством российской Федерации, судам в соответ-
ствии с требованиями части 3 статьи 1 УПК рФ 
надлежит применять правила международного 
договора.

в контексте рассматриваемых нами вопросов 
вполне уместно сослаться на Постановление 
Пленума верховного суда рФ от 1 февраля 
2011 г. № 1 «о судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних»: «Правосудие в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей должно 
быть направлено на то, чтобы применяемые 
к ним меры воздействия обеспечивали макси-
мально индивидуальный подход к исследованию 
обстоятельств совершенного деяния и были 
соизмеримы как с особенностями их личности, 
так и с обстоятельствами совершенного деяния, 
способствовали предупреждению экстремистских 
противозаконных действий и преступлений среди 
несовершеннолетних, обеспечивали их ресоци-
ализацию, а также защиту законных интересов 
потерпевших» [4]. 

в соответствии со ст. 420 УПК рФ судопро-
изводство по делам в отношении несовершенно-
летних определяется общими правилами судопро-
изводства с изъятиями, содержащимися в главе 
50 УПК, которые развивают общие правила и 
обеспечивают права несовершеннолетних допол-
нительными гарантиями. 

в п.9 вышеуказанного Постановления 
Пленума вс от 2011 г. также говорится о том, что 
ст. 425 УПК рФ предусматривает обязательное 
участие педагога или психолога при допросе 
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несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого в возрасте от 14 до 16 лет, а 
в возрасте от 16 до 18 лет – при условии, что он 
страдает психическим расстройством или отстает 
в психическом развитии. Показания такого подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, полу-
ченные без участия педагога или психолога, в 
силу части 2 статьи 75 УПК рФ являются недо-
пустимыми доказательствами [4]. 

и так, обязательное участие педагога и (или) 
психолога в уголовном процессе при производ-
стве уголовных дел с участием несовершенно-
летних предусмотрено действующим законода-
тельством, однако, их правовой статус до сих пор 
окончательно не определен. 

согласно п. 62 ст. 5 УПК рФ, педагог – это 
«педагогический работник, выполняющий 
в образовательной организации или органи-
зации, осуществляющей обучение, обязанности 
по обучению и воспитанию обучающихся» [1]. 
Поскольку данное определение сформулиро-
вано не вполне корректно (в информативном и 
стилистическом плане), в частности, описание 
содержит в себе элементы явной тавтологии, 
предлагаем понятие «педагог» рассматри-
вать в следующей трактовке: «это практиче-
ский работник образовательного учреждения, 
имеющий высшее педагогическое образование, 
специализацию по возрастной педагогике и 
психологии, стаж работы в данной сфере не 
менее пяти лет и квалификационную категорию». 

М.с. демкина в своем диссертационном 
исследовании заявляет, что эта норма (п. 62 ст. 5 
УПК рФ) позволяет привлекать в качестве педа-
гога в уголовном процессе чрезмерно широкий 
круг лиц – от преподавателей вузов, никогда 
не работавших с определенными возрастными 
категориями несовершеннолетних, до работ-
ников инспекций по делам несовершеннолетних, 
никогда не занимавшихся образовательной 
деятельностью, но непосредственно задейство-
ванных в процессе воспитания детей, что неиз-
менно порождает определенные проблемы на 
практике и не способствует достижению необхо-
димой эффективности в использовании педагоги-
ческих знаний в уголовно-процессуальных целях. 
Автор обращает внимание на очевидность того, 
что понимание термина «педагог» в уголовном 
процессе отличается от профессионального пони-
мания и бытовых представлений, аналогично 
тому, как мы вкладываем различные «смыслы» в 

понятие эксперт. «Эксперт как участник уголов-
ного процесса отличается от лица, занимающего 
должность эксперта в экспертном учреждении, 
и от лица, приглашаемого для анализа опре-
деленной ситуации в ходе научного, научно-
практического мероприятия или телевизион-
ного шоу. точно также и педагог, становясь 
при определенных обстоятельствах участником 
уголовного процесса, обретает особый статус, 
определяемый целью его вовлечения в уголовно-
процессуальную деятельность, которая требует 
тщательного выбора нужного лица из всей массы 
лиц, которых можно назвать педагогами» [21, 
стр. 83-84]. таким образом, педагог, выступа-
ющий в качестве участника уголовного процесса, 
всегда является «исключительно педагогом» 
(школьным учителем, преподавателем колледжа 
и т.д.) и не имеет права выходить «за пределы» 
своих профессиональных возможностей. 

Ученые-процессуалисты все чаще обосно-
вывают целесообразность (что не вызывает 
сомнений) отнесения педагога к иным участ-
никам уголовного процесса (с учетом положений 
ст.ст. 191, 280, 425 УПК рФ) [23, стр. 162-168; 
53]. По мнению Я.в. Ждановой, педагог, участву-
ющий в процессуальных действиях, должен 
обладать соответствующими компетенциями 
об особенностях психологического развития, 
социализации и т.д. ювенальных слоев насе-
ления и быть незаинтересованным лицом в 
исходе конкретного уголовного дела. Педагог 
должен допускаться к проведению мероприятий 
в рамках досудебного производства по поста-
новлению следователя (дознавателя), а участво-
вать в судебном производстве – по постанов-
лению судьи или определению суда. один и 
тот же педагог не должен являться участником 
уголовного судопроизводства у двух несовер-
шеннолетних, интересы которых противоречат 
друг другу [22, стр. 105-107]. Автор считает, что 
«следователь, дознаватель, суд должны пригла-
шать в качестве педагога учителя, социаль-
ного педагога, педагога-психолога, воспитателя 
детского дошкольного учреждения, педагога-
логопеда в отношении лица, страдающего физи-
ческими недостатками в виде дефекта речи, а 
также психолога в отношении несовершенно-
летних лиц с ограниченными возможностями 
физического здоровья и имеющих психические 
расстройства или отстающие в психическом 
развитии» [22, стр. 106]. 
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однако вышеперечисленные пояснения приме-
нимы и к школьному психологу, и к ювеналь-
ному (подростковому) психиатру, и к социаль-
ному работнику (или к специалисту по соци-
альной работе), которых, по нашему глубо-
кому убеждению, также следует отнести к иным 
участникам уголовного процесса, после соот-
ветствующей корректировки текста и внесения 
поправок в ст. 5 УПК рФ. например, новый 
пункт указанной статьи может выглядеть следу-
ющим образом: «психолог – это работник, 
имеющий завершенное высшее психологиче-
ское образование или, который прошёл перепод-
готовку на базе высшего образования по специ-
альности «психология» (у него могут быть следу-
ющие квалификации: «бакалавр», «специалист», 
«магистр» по направлению подготовки «психо-
логия»)». Поскольку нас интересует правовой 
статус психолога, применительно к запросам 
уголовного судопроизводства с участием несо-
вершеннолетних, то это должен быть работник 
профильного учреждения, которое посещают 
подростки, имеющий трудовой стаж не менее 
пяти лет в системе практического образования, 
практического здравоохранения (например, в 
подростковой психиатрии) или в системе соци-
альной помощи семье и детям. 

Как правило, в отечественной научной лите-
ратуре психолог определяется как специалист, 
который занимается изучением проявлений, 
способов и форм организации психических 
явлений личности в различных областях чело-
веческой деятельности для решения научно-
исследовательских и прикладных задач, а также 
с целью оказания психологической помощи. в 
уголовном процессе под психологом понимают 
участника судопроизводства, обладающего соот-
ветствующими специальными знаниями, привле-
каемого для участия либо в допросе несовер-
шеннолетнего, либо для производства экспер-
тизы, дачи заключения, оказания консультативной 
помощи и т.д. [13, стр. 27-28; 20, стр. 124-127; 
21, стр. 84].

Безусловно, не только педагоги (психологи), 
но и сотрудники органов опеки и попечитель-
ства обязаны иметь профильное высшее образо-
вание (по специальностям: «социальная работа» 
или «социология и социальная работа», «соци-
альная педагогика», а в идеальном варианте еще 
и являться выпускниками ведущих юридиче-
ских вузов страны). Целесообразно пояснить, 

что участие на ранних стадиях уголовного произ-
водства социального работника позволяет своев-
ременно оказывать социальную помощь несо-
вершеннолетним гражданам и членам их семей 
(то есть еще до вынесения судебного решения). 
в последующем (например, если дело каса-
ется хронического алкоголизма или наркомании 
подростка) суд может использовать составленный 
специалистом конкретного социального центра 
(где ранее наблюдался несовершеннолетний) или 
работником органов опеки и попечительства план 
социального сопровождения (а в ряде случаев и 
комплексной реабилитации). 

вопросы, связанные с уровнем подготовки 
педагогов (психологов) и т.д., несомненно, 
заслуживают внимания. Подтверждением тому 
являются недавние события, произошедшие 
осенью текущего года. в октябре-ноябре 2018 г. 
российские сМи стали своеобразной ареной 
для острых дискуссий, связанных с увольне-
нием воспитателей детских садов, не имеющих 
высшего профессионального образования. 
«окончательную точку» в данном вопросе 
поставил Конституционный суд, который признал 
неконституционной правоприменительную прак-
тику, позволяющую использовать ч.1 ст. 46 
Закона «об образовании в рФ» в качестве един-
ственного повода для прекращения трудового 
договора с воспитателями дошкольных обра-
зовательных организаций, принятых на работу 
до вступления в силу оспариваемого закона и 
успешно осуществляющих профессиональную 
деятельность [2]. К обсуждению указанной 
проблемы подключились многие юристы и педа-
гоги, которые ссылались на то, что на практике 
ст. 46 Закона «об образовании в рФ» постоянно 
нарушается, так как руководители учебных заве-
дений нередко берут на работу «случайных» 
людей, не имеющих профессиональной подго-
товки, формально мотивируя свой выбор «той 
или иной целесообразностью», личными симпа-
тиями, родственными связями и т.д. в частности, 
эксперт по экономике дошкольного образования, 
главный научный сотрудник института эконо-
мики рАн Л. ржаницына, в интервью россий-
ским сМи заявила, что в нашей стране в целом 
(а не только в области образования) масса людей 
работает не по специальности и если отсутствует 
коррупционная составляющая, то это явление 
нельзя причислить к криминалу [34, стр. 14]. 

Экспресс-опрос сотрудников ряда государ- 
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ственных социальных центров по оказанию 
помощи семье и детям санкт-Петер бурга, 
Ленинградской области, республики Карелия, 
предпринятый А.А. Бакиным и Ф.М. Фейзул-
лаевым в 2016-2017 гг., показал, что как минимум 
одна треть (а в ряде мест и более 50%) специа-
листов по социальной работе с детьми не имеют 
профильного образования, как правило, это 
военные пенсионеры, выпускники технических, 
экономических и различных гуманитарных вузов. 
достаточно высок процент лиц со средним обра-
зованием, так же непрофильным. Безусловно, 
профессия социального работника никогда не 
была престижной, однако в крупных мегаполисах 
ежегодно диплом с указанием данной специаль-
ности получают несколько тысяч человек (бака-
лавров и магистров). К сожалению, знания боль-
шинства из них, считают авторы, так и оста-
ются невостребованными из-за безответствен-
ного отношения ряда руководителей соци-
альных учреждений к подбору персонала [12, 
стр. 100-105]. 

разумеется, у любого здравомыслящего чело-
века возникает вопрос: «Как может, так называ-
емый, «псевдоспециалист» представлять инте-
ресы ребенка в суде, защищать его права?». К 
сожалению, реалии сегодняшнего дня показы-
вают, что не только «может», но и «защищает» 
(если так позволительно выразиться). 

возвращаясь к роли педагога в уголовном 
судопроизводстве, отметим, что грамотный и 
высококвалифицированный педагог способен 
оказать неоценимую (в буквальном смысле этого 
слова) помощь органам предварительного рассле-
дования и суду в процессе получения объек-
тивной, развернутой и максимально корректной 
информации при производстве процессуальных 
действий. в рамках уголовного судопроизвод-
ства педагог, помимо «ограждения» подростка 
от нежелательного физического и психического 
воздействия со стороны следователя, дознава-
теля, судьи, способен решить следующие задачи: 

1)  диагностировать (в т.ч. классифициро-
вать и типологизировать) подростков по 
социально-бытовым, нравственным и т.д. 
характеристикам; 

2)  «сконструировать» модель личности 
конкретного подростка; 

3)  раскрыть (в рамках своих компетенций) 
«глубинные» аспекты жизнедеятельности 
подростка; 

4)  описать и проанализировать социально-
психологические явления (факторы), оказы-
вающие наиболее сильное влияние на пове-
денческую активность, формирование 
девиантных установок, а также на степень 
заинтересованности подростка в исправ-
лении, обучении, в последующей реинте-
грации и т.д.; 

5)  составить научно-обоснованный прогноз, 
касающийся последующих этапов процесса 
формирования личности подростка. 

е.в. елагина, н.в. Машинская и др. абсо-
лютно верно предлагают четко различать процес-
суальные и непроцессуальные формы участия 
педагога (психолога). так, к первым формам 
относятся: следственные действия, допрос 
психолога (педагога), участие педагога в каче-
стве личного поручителя несовершеннолет-
него. непроцессуальное участие также обла-
дает высокой и значимостью и связано преи-
мущественно с консультативной помощью [37, 
стр. 250-255].

роль психолога и психиатра чрезвычайно 
важна в связи с тем, что сам процесс досудебного 
и судебного производства вызывает психическую 
травму у несовершеннолетнего. если же ребенок 
обладает неустойчивой нервной системой, 
повышенной внушаемостью и самовнушаемо-
стью, склонностью к чрезмерному фантазиро-
ванию, а из анамнеза следует, что он ранее уже 
обладал признаками душевного заболеваниями 
(различной степени выраженности), то, безу-
словно, все происходящее может вызвать у него 
стресс (в частности, «спровоцировать» острое 
реактивное состояние) или вызвать рецидив уже 
имеющейся патологии. 

Клинико-психологиче ско е  от ражение 
личностных проблем подростков, ставших 
фигурантами уголовных дел, можно продемон-
стрировать на примере психической травмы. 
Это более конкретное понятие, чем неблаго-
приятная жизненная ситуация или стечение 
обстоятельств, которые в отличие от психиче-
ской травмы не всегда осознаются и пережи-
ваются, но, как и психическая травма высту-
пают в качестве мощного психогенного фактора. 
Психическая травма подростка – это аффек-
тивное отражение в сознании ребенка инди-
видуально значимых событий, оказывающих 
гнетущее, беспокоящее и в целом отрицательное 
действие. в этом значении психическая травма 
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сугубо индивидуальна и личностно неповто-
рима. Психическая травма – одновременно объек-
тивный и субъективный феномен. объективна 
она постольку, поскольку отражает общечело-
веческий регистр переживаний. субъективность 
ее проявляется в «индивидуально-различном», 
личностном характере переживаний (например, 
событие, которое больно и надолго ранит одного 
ребенка, может лишь «вскользь» затрагивать 
другого ребенка, даже не оставляя поверх-
ностных воспоминаний). Психическая травма 
подростка как психологическое понятие вклю-
чает в себя осознанное восприятие каких-то 
вполне определенных, индивидуально значимых 
неприятных (волнующих) событий, их перера-
ботку в виде переосмысления, что сопровожда-
ется более или менее продолжительной аффек-
тацией с отрицательным эмоциональным знаком 
[41, стр. 62-71; 24, стр. 196-197]. 

вопрос о наличии хронической психотравми-
рующей ситуации, как источнике напряжения, 
уместен лишь при установлении «субъективно-
неразрешимых» для подростков пережи-
ваний, составляющих содержание внутреннего 
конфликта. на этом фоне дополнительно действу-
ющие психические травмы – эмоциональные 
потрясения – усиливают патогенность жизненной 
ситуации, поскольку ребенок не может спра-
виться с ними самостоятельно, «пережить» их 
[9, стр. 143-145; 10, стр. 62-64]. 

общепринятые стандарты практической 
деятельности психолога представлены прежде 
всего в Этическом кодексе*. в его основе нахо-
дится доминирующая в обществе мораль, нрав-
ственные ценности и принципы гуманного отно-
шения к людям. в нем раскрываются ценности, 
которые должны служить ориентиром для 
профессиональной деятельности психологов-
консультантов (в т.ч. и в сфере образования). 
основополагающими этическими принципами 
при установлении контакта и оказании психоло-
гической помощи являются: 

- безопасность клиента (в данном случае 
– подростка); 

- проявление доброжелательной нейтраль-
ности и беспристрастности; 

- предоставление клиентам (подростку) 
возможности сделать самостоятельный и 
информированный выбор; 

- использование безопасных для несовер-
шеннолетних техник и методов работы, не 

представляющих угрозу для их психиче-
ского и физического здоровья; 

- консультирование клиентов (в данном 
случае участников уголовного процесса) 
должно осуществляться в рамках тех 
направлений, для которых у психолога 
имеется достаточно профессиональной 
компетентности, прав и полномочий; 

- использование методик психодиагностики 
и воздействия, которые соответствуют 
полу, возрасту, образованию и состо-
янию клиента (в данном случае – каждого 
конкретного подростка); 

- предоставление заключений и рекомен-
даций для заинтересованных сторон в 
доступной и понятной для них форме 
(неприемлема спекуляция сложной научной 
терминологией и специальным поня-
тийным аппаратом); 

- ведение работы на условиях конфиденци-
альности и нераспространения полученной 
информации о подростках третьим лицам; 

- беседы должны проходить в условиях 
взаимного уважения и взаимопонимания 
[28, стр. 168-186; 7, стр. 69-73]. 

с у д е б н ы й  п с и х о л о г ,  п р о ф е с с о р 
о.д. ситковская обращает внимание процессу-
алистов на то, что нередко имеет место игнори-
рование юристами необходимости использования 
психологических знаний либо попытки «люби-
тельского», а не профессионального подхода 
к решению обозначенных вопросов, что не 
может не сказаться крайне отрицательно на всей 
полноте исследования обстоятельств уголовного 
дела, приводит к серьезным просчетам, ошибкам 
[48, стр. 6]. Кроме того, о.д. ситковская считает, 
что включение психологического знания в право-
применение, необходимость психологического 
анализа содержания достаточного обширного 
круга фактов, явлений, процессов, имеющих 
уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и 
т.д. значение, «отнюдь не равнозначны отождест-
влению подхода к ним с позиций психологии и с 
позиций юриспруденции» [48, стр. 9]. 

в свою очередь, многие криминалисты, в 
частности А.и. Макаренко и др. указывают 
на такую тревожную тенденцию как «поверх-
ностное», чисто формальное отношение ряда 
практических работников к сбору информации о 
личности несовершеннолетнего, а тем временем, 
считает автор, допрос педагога (психолога) при 
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подготовке к процессуальным действиям самого 
несовершеннолетнего может способствовать 
прогнозированию конфликтной ситуации, агрес-
сивного, протестного поведения допрашиваемого 
и, в итоге, в выработке способов нейтрализации 
потенциально опасной (неблагоприятной) ситу-
ации [35, стр. 188].

еще один существенный и неоднозначный 
аспект рассматриваемой нами проблемы был 
затронут М.с. Петровской, которая вынуждена 
констатировать, что даже «опытные» в профес-
сиональном плане педагоги и психологи школ, 
колледжей и т.д. крайне смутно представляют 
себе свою роль в уголовном процессе и очень 
часто позиционируют себя лишь в качестве 
представителей государственных органов обра-
зования. «Это приводит к тому, что, судя по 
многим данным, их участие в процессе оказы-
вается весьма пассивным и практически беспо-
лезным. из смысла закона следует, что участие 
педагога (психолога) в допросе состоит в исполь-
зовании специальных психологических и педаго-
гических знаний не только для создания психо-
логического контакта между допрашиваемым 
и допрашивающим, как считают многие, но, 
главным образом, для оказания профессио-
нальной помощи допрашиваемым несовершен-
нолетним путем обеспечения надлежащей обста-
новки допроса и полноты фиксации его резуль-
татов, а также для информирования следователя 
об особенностях допрашиваемого, ориентиру-
ющих его на объективное проведение допроса» 
[43, стр. 225]. 

Как отмечает о.в. Полстовалов, в первую 
очередь при беседе с психологом следователь 
обязан максимально сосредоточиться на «судьбе 
подростка» [45, стр. 12-14]. «При выборе канди-
датуры психолога, с которым предстоит вести 
беседу о выявлении особенностей психики несо-
вершеннолетнего, следователю необходимо уста-
новить характер складывающихся между препо-
давателем и подростком отношений» [44, стр. 64]. 

об особом, повышенном внимании государ-
ства к вопросам охраны несовершеннолетних в 
уголовном процессе свидетельствует их двойное 
представительство, поскольку закон допускает 
одновременное представительство интересов 
подростка адвокатом и законным представителем, 
учитывая полноту непроцессуальной дееспособ-
ности подростка и то, что законный предста-
витель несет ответственность за воспитание и 

поведение несовершеннолетнего [38, 179-184; 
40, стр. 201-205]. Перечень лиц, которые могут 
быть законными представителями, содержа-
щийся в п. 12 ст. 5 УПК рФ является исчерпы-
вающим. Уточним, что в 2003 г. статус законных 
представителей получили органы опеки и попе-
чительства. 

в стадии предварительного расследования 
законный представитель имеет право:

1)  знать, в чем подозревается или обвиняется 
несовершеннолетний; 

2)  присутствовать при предъявлении обви - 
нения; 

3)  участвовать в допросе, а также, с разре-
шения следователя, – в иных следственных 
действиях; знакомится с протоколами след-
ственных действий; при необходимости 
делать письменные замечания; 

4)  заявлять ходатайства и отводы, приносить 
жалобы, представлять доказательства; 

5)  по окончании предварительного расследо-
вания знакомиться со всеми материалами 
уголовного дела. 

в судебном заседании законный представи-
тель несовершеннолетнего подсудимого вправе: 

1)  заявлять ходатайства и отводы; 
2)  давать показания; 
3)  предъявлять доказательства; 
4)  участвовать в прениях сторон; 
5)  приносит жалобы; 
6)  участвовать в заседании судов апел-

ляционной, кассационной и надзорной 
инстанции. 

одним из источников получения незави-
симой и объективной информации о личности 
несовершеннолетнего участника уголовного 
процесса является судебная экспертиза. К 
экспертизам, которые решают задачи диагно-
стического характера, в первую очередь, 
относятся: судебно-медицинская, судебно-
психиатрическая, судебно-психологическая и 
судебно-сексологическая. 

в соответствии с п. 5. ст. 196, п. 1 ст. 421 
УПК рФ обязательно назначение и производ-
ство судебной экспертизы, если необходимо 
установить возраст подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего, когда это имеет значение для 
уголовного дела, а документы, подтверждающие 
его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. 
в таком случае на практике назначается судебно-
медицинская экспертиза установления возраста. 
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судебно-психиатрическая экспертиза назна-
чается для определения психического состояния 
несовершеннолетних, в отношении которых у 
следствия возникло сомнение в их психической 
полноценности. основные вопросы, решаемые 
данной экспертизой: страдает ли данное лицо 
психическим заболеванием и каким именно; не 
находилось ли оно во временно болезненном 
состоянии в период совершения преступления; 
мог ли подросток отдавать себе отчет в своих 
действиях и руководить ими при совершении 
расследуемого события; не является ли подро-
сток в настоящее время душевнобольным; не 
нуждается ли он в применении мер медицин-
ского характера, и если да, то каких именно [46, 
стр. 155-156]. 

судебно-психологическая экспертиза назна-
чается, когда требуется подтвердить или отвер-
гнуть: наличие признаков умственной отсталости 
несовершеннолетнего, не связанной с душевным 
заболеванием; сомнения в способности несо-
вершеннолетнего потерпевшего (свидетеля) 
правильно воспринимать важные для дела обсто-
ятельства и давать о них показания. 

совершение преступления не означает, что 
конкретный несовершеннолетний достиг необхо-
димого и достаточного уровня развития для того, 
чтобы быть субъектом уголовной ответствен-
ности. Усредненный характер оценок возрастного 
развития предполагает наличие исключений из 
презумпции дееспособности. Гарантией против 
объективного вменения в случае фактического не 
достижения того уровня психического развития, 
который имеет в виду законодатель, является 
психологическая экспертиза признаков такого 
отставания. для решения вопроса о способности 
несовершеннолетнего в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими необходимо использование специ-
альных познаний в области психологии возраст-
ного развития и познавательных процессов, 
индивидуально-психологических особенно-
стей личности подростка в рамках судебно-
психологической экспертизы [48, стр. 82-83]. 

судебно-психологическая и судебно-психи-
атрическая экспертизы четко разделяются: 

1)  по экспертным задачам, когда проводится: 
оценка индивидуальных особенностей 
психической деятельности и вменяемости; 

2)  методам исследования (психологическим и 

клиническим); 
3) по предмету (исследование нормальной и 

патологической психики).
ряд экспертов считает, то в круг вопросов, 

относящихся к компетенции комплексной 
судебной психолого-психиатрической экспер-
тизы в уголовном процессе, входит:

-  установление признаков психического 
заболевания, слабоумия;

-  установление временного болезненного 
расстройства психической деятельности у 
обвиняемых, свидетелей и потерпевших;

-  установление их способности отдавать 
отчет в своих действиях или руководить 
ими;

-  установление способности правильно 
воспринимать факты, имеющие значение 
для дела, и давать правильные показания 
[14, стр. 241]. 

Комплексная экспертиза несовершеннолетних 
в последние годы становится все более необхо-
димым инструментом в судебно-следственной 
практике. Междисциплинарный характер ряда 
экспертиз определяет большую доказательность 
экспертных выводов, возможность решения 
более широкого круга вопросов и их согласо-
вания (с учетом мнений-заключений психиатров, 
психологов, сексопатологов, судебных медиков), 
использование большого объема знаний по 
смежным подростковым дисциплинам. 

статья 201 УПК рФ указывает, что при 
производстве комплексной судебной экспертизы 
экспертами разных специальностей каждый из 
них проводит исследование в пределах своих 
специальных знаний. в заключении экспертов, 
участвующих в производстве комплексной 
экспертизы, указывается, какие исследования и 
в каком объеме провел каждый эксперт, какие 
факты он установил и к каким выводам он 
пришел. в статье указывается, что общий вывод 
делают эксперты, компетентные в оценке полу-
ченных результатов и формулировании данного 
вывода. если основанием общего вывода явля-
ются факты, установленные одним или несколь-
кими экспертами, то это должно быть указано в 
заключении. 

на практике перед экспертами основной 
задачей часто оказывается установление причин 
отставания в психическом развитии, поскольку 
определение «неболезненного» характера отста-
вания подразумевает последующее применение 
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судом ч. 3 ст. 20 УК. рФ и исключение уголовной 
ответственности несовершеннолетнего лица [46, 
стр. 155-156]. 

современная экспертная практика ставит 
проблему разграничения различных экспертных 
исследований, затрагивающих разные стороны 
одних и тех же явлений. Преобладание в 
любом сексуальном нарушении поведенче-
ских и личностных аспектов обусловливает 
близость сексологической экспертизы к судебно-
психиатрической, что диктует необходимость 
во многих случаях сочетания этих двух видов 
экспертного исследования. Предметом иссле-
дования судебного сексолога-эксперта явля-
ются закономерности и особенности формиро-
вания полоролевых функций и осуществления 
сексуальной активности, имеющих юридическое 
значение и влекущих определенные правовые 
последствия.

Поскольку заключение эксперта нередко вызы-
вает массу вопросов, требует дополнительной 
«расшифровки», то, по ходатайству стороны или 
по инициативе суда привлекаются специалисты 
(применительно к теме нашего исследования, 
укажем, что это могут быть педагоги, психо-
логи, медицинские и социальные работники). 
специалист дает устные показания (разъяснения) 
или предоставляет суду письменное аргументи-
рованное заключение.

верховный суд российской Федерации обра-
щает внимание судов на то, что заключение и 
показания специалиста даются на основе исполь-
зования специальных знаний и, так же как 
заключение и показания эксперта в суде, явля-
ются доказательствами по делу (часть 2 статьи 
74 УПК рФ). При этом верховный суд настаи-
вает на том, что специалист не проводит иссле-
дование вещественных доказательств и не форму-
лирует выводы, а лишь высказывает суждение по 
вопросам, поставленным перед ним сторонами. 
Заключение и показания специалиста подлежат 
проверке и оценке по общим правилам (его 
компетентность и незаинтересованность в исходе 
дела, обоснованность суждения и др.) и могут 
быть приняты судом или отвергнуты, как и любое 
другое доказательство [3]. 

таким образом, все сказанное в данной 
статье позволяет заключить, что одним из суще-
ственных условий повышения эффективности 
уголовного судопроизводства с участием несовер-
шеннолетних является детальное исследование 

личности каждого конкретного подростка (подо-
зреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свиде-
теля). именно объективная информация, полу-
ченная при активном взаимодействии с педа-
гогом, психологом, подростковым психиатром, 
социальным работником позволяет всесторонне 
расследовать преступление, выяснить все обсто-
ятельства, подлежащие доказыванию и установ-
лению в соответствии со ст.ст. 73, 421 УПК рФ. 

считаем целесообразным признать в каче-
стве самостоятельной процессуальной фигуры 
не только педагога (психолога), но и детского 
(подросткового) психиатра, социального работ-
ника (специалиста по социальной работе). далее 
необходимо законодательно закрепить правила их 
участия в досудебном и судебном производстве. 

Психолог оказывается вовлеченным в уголовно- 
процессуальную деятельность: 

1)  как представитель органов образования, 
например, школьный психолог, либо здра-
воохранения – психолог медицинского 
учреждения для подростков (психиатри-
ческой, наркологической и т.д. клиники), 
либо социальной защиты – психолог 
центра социальной помощи семье и детям, 

2) как эксперт (ст. 57 УПК рФ), например, 
судебный психолог, 

3)  как специалист (ст. 58 УПК), например, 
юридический психолог, научный работник, 
преподаватель вуза. 

во всех трех случаях правовой статус 
психолога различен, хотя некоторые функции 
(например, связанные с оказанием консульта-
тивной помощи), особенно в первом и во втором 
случае, могут частично совпадать (дубли-
роваться). 

Профессионализм педагога (психолога), 
ювенального врача-психиатра, представителя 
социальных служб не может рассматриваться 
в отрыве от высоких общественных и нрав-
ственных качеств, а в более узком аспекте 
(применительно к запросам уголовного судо-
производства) компетентность перечисленных 
специалистов включает в себя знания в сфере 
возрастной психологии, юриспруденции (имеются 
в виду основы ювенальной юстиции и ювеналь-
ного права), а также в умении наладить быстрый 
и продуктивный контакт с несовершеннолетними, 
правоохранителями, судьями, адвокатами. 

изучение роли педагога, психолога и т.д. при 
досудебном и судебном производстве по делам 



144

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2019, № 1

с участием несовершеннолетних предполагает 
комплексный, междисциплинарный и дина-
мичный подход. однако никакие, даже самые 
эффективные научно-обоснованные рекомен-
дации не принесут положительных результатов, 
если сотрудники правоохранительных органов, 
судьи не будут ориентироваться в вопросах 
возрастной психологии, педагогики, конфликто-
логии, психиатрии и сексологии. Кроме того, на 
них лежит важная задача – сориентировать педа-
гогов (психологов) в вопросах уголовного судо-
производства, четко сформулировать задачи и 
побудить к максимальной творческой активности, 

к сотрудничеству. 
Министерству просвещения российской 

Федерации необходимо подготовить подробные 
научно-практические рекомендации для работ-
ников ведомственных учреждений, в которых 
была бы раскрыта роль педагога (психолога) 
в досудебном и судебном производстве по 
уголовным делам с участием несовершенно-
летних. данные рекомендации необходимо согла-
совать с руководством Мвд и представителями 
отдела учебных и образовательных учреждений 
судебного департамента при верховном суде 
рФ. 

Примечания

* Этический кодекс психолога российского психологического общества составлен в соответствии с 
Конституцией российской Федерации, Федеральным законом российской Федерации № 152-ФЗ от 27 июля 
2006 года «о персональных данных», Уставом российского психологического общества, всеобщей декла-
рацией прав человека, Хельсинкской декларацией всемирной медицинской ассоциации «Этические прин-
ципы проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов исследования», между-
народной Универсальной декларацией этических принципов для психологов, Этическим метакодексом 
европейской федерации психологических ассоциаций.
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Процесс создания нового налогового права 
россии в первые годы советской власти в 
основном опирался на идею разрушении прежних 
«буржуазных», а по сути дела общеправовых 
институтов. в авангард пролетарского права 
выдвинулись доселе малоизвестные юристы 
П. стучка, е. Пашуканис, М. Козловский, 
д. Курский, н. Крыленко, которые основой 
«подлинного» права провозгласили революци-
онное правосознание. старая профессура пресле-
довалась [23, стр. 59; 20]. «Когда право отомрёт 
– мы этого момента, предсказать не можем, – 
писал П. Стучка, – но мы можем предполагать, 
что если кое-что из установленных им правил 
останется, то лишь как простая бухгалтерия» 
[39, стр. 469].

в стране была развёрнута политика нацио-
нализации, конфискации, отмены права частной 
собственности на землю, аннулирования ценных 
бумаг. в конце 1918 г. была запрещена частная 
торговля и осуществлён переход к карточной 
системе распределения продуктов питания и 
личного потребления через единый заготови-
тельный и распределительный государственный 
аппарат – Компрод (декрет снК от 21 ноября 
1918 г.). данные мероприятия объективно 
привели к фактическому отмиранию цивилизо-
ванных налогов и податного аппарата.

Местные органы власти по инерции взимали 
некоторые дореволюционные налоги. декретом 
о расширении финансовых прав Петроградского 
городского общественного управления от 29 
декабря 1917 г. отменялись все ограничения, 
установленные временным правительством на 
предмет определения размера ставок обложения 
в пользу городов. декретом допускалось уста-
навливать г. Петрограду ставки без ограничений. 
так, с недвижимого имущества сбор составлял 
до 10% стоимости объекта. Периодичность 
взимания сбора не устанавливалась [2].

в мае 1918 г. в своем докладе на I всерос-
сийском съезде представителей финансовых 
отделов в.и. Ленин выделил три основные 
задачи их работы: «финансовая централизация; 
постановка прогрессивного подоходного и 
поимущественного налогов; поголовная трудовая 
повинность и учёт населения» [28, стр. 352].

военный коммунизм 1918-1921 гг. – это 
время террора и тотальных запретов, период 
карточного распределения продуктов [9; 22; 24; 
25; 26; 30; 32; 35; 36; 40]. Эта эпоха совпала с 

«младенчеством» советского права, в силу чего 
оказала мощное воздействие на всю последу-
ющую налоговую политику. именно в данный 
период сформировались такие черты нало-
говых взаимоотношений, как классовость, нало-
говое противостояние города и деревни, насиль-
ственные методы сбора налогов, налоговый сепа-
ратизм на местах и др. вместе с тем, трудно 
было бы ожидать особого внимания к право-
вому обеспечению налогов как впрочем, и к 
другим государственно-правовым институтам, 
так как отсутствие торговли и денежного обра-
щения, военное положение, всеобщая трудовая 
повинность, уравнительное распределение и 
агрессивная большевистская идеология делали 
создание налоговой системы в её обычном пони-
мании практически невозможной.

в первый период после революции ещё не 
было намечено последовательной политики наци-
онализации промышленности, однако хозяйство-
вание предприятий сворачивалось на глазах. в 
отношении промышленных объектов первона-
чально был установлен лишь рабочий контроль, 
«как первый шаг к полному переходу фабрик, 
заводов, рудников, железных дорог и прочих 
средств производства и транспорта в собствен-
ность рабоче-крестьянского государства» [27, 
стр. 222]. в.и.Ленин заявил о необходимости 
контроля со стороны совета рабочих депутатов 
над производством еще в своих апрельских 
тезисах 1917 г.

в ноябре 1917 г. вЦиКом было принято 
Положение о рабочем контроле [7], который 
должен был осуществляться всеми рабочими 
во всех промышленных, торговых, банковских, 
транспортных, сельскохозяйственных, коопера-
тивных предприятиях. По первому требованию 
органов рабочего контроля, владельцы предпри-
ятий должны были предоставлять к проверке 
всю отчётность и бухгалтерскую документацию, 
всю внутреннюю переписку. Положением отме-
нялась коммерческая тайна. одновременно отме-
нялись все законы и циркуляры, ограничивающие 
деятельность органов рабочего контроля.

вслед за этим, в декабре 1917 г. был принят 
декрет снК «о прекращении платежей по 
купонам и дивидендам», согласно которому 
оплата процентов по фондам и дивидендам по 
акциям и паям частных предприятий, всякая 
оплата купонов приостанавливалась [6]. также 
воспрещались все сделки с ценными бумагами. 



ФинАнсовое и БЮдЖетное ПрАво. БАнКовсКое и вАЛЮтное ПрАво. нАЛоГовое ПрАво.

149

За нарушение декрета виновные подлежали 
преданию суду и конфискации всего имущества.

Первоначально на практике как мера ответ-
ственности к владельцам предприятий за нару-
шение положения о рабочем контроле и другие 
провинности, применялась национализация, по 
сути, обычная конфискация. дальше национа-
лизация промышленности приняла массовый 
характер. 13 апреле 1918 года было решено наци-
онализировать всю крупную промышленность.

К осени 1918 г. было национализировано 
более трёх тысяч предприятий. из них действо-
вали лишь около двух тысяч. Бывшие собствен-
ники лишались всяких доходов, К концу граж-
данской воины государство национализиро-
вало уже около 80% крупных и средних пред-
приятий промышленности. весной 1920 г. в 
национализированных предприятиях рабо-
тало 88% всех рабочих [33, стр. 624; 17]. 
Промышленное производство всех форм было 
передано под руководство высшего совета 
народного Хозяйства (вснХ), которому пору-
чалось подчинить всю несельскохозяйственную 
часть российской экономики единому плану. в 
городах частные доходные дома конфисковы-
вались. Ликвидировались последние частные, 
общественные и иностранные банки, заме-
ненные теперь единственным государственным 
«народным банком»,

К концу 1918 г. было практически завершено 
вытеснение частной торговли [14, стр. 186-187; 
16]. в налоговой сфере, результатом данного 
процесса стала полная латентность, как платель-
щиков, так и объектов налогообложения. 
исчезновение легальных источников дохода (по 
прямым налогам), и свободного потребления (по 
косвенным), привело к тому, что основное обло-
жение свелось к контрибуциям. однако, вопреки 
распространённому мнению, тотального отказа 
от налогов всё же не произошло.

оскудение источников доходов отрази-
лось и на денежной системе. возрастающий 
дефицит бюджета привел к традиционному 
средству борьбы с ним – увеличению, ничем не 
обеспеченной денежной эмиссии [13, стр. 144]. 
Банкноты печатались в неограниченных коли-
чествах, и этим способом по существу были 
упразднены деньги. При росте среднемесячных 
размеров эмиссии с 2,9 млрд., рублей в июле-
декабре 1918 г. до 109,5 млрд., рублей в июле-
декабре 1920 г., среднемесячный доход от 

эмиссии снизился с 27,1 до 10,2 млн. рублей [13, 
стр. 144]. р. Пайпс отмечает, что эта сознательно 
созданная инфляция имела цели, уничтожить 
накопленные рублёвые сбережения, хранившиеся 
в банках и на руках и, в долларовом эквиваленте 
и исчислявшиеся миллиардами [34, стр. 275].

несмотря ни на что, уже в 1918 г. особые 
надежды возлагались на налоговые посту-
пления. вот цитата из письма замнарком-
фина Г.Я. сокольникова на имя сталина: 
«Эмиссионный нажим осенних месяцев должен 
быть в максимальной мере компенсирован нало-
говым нажимом до конца текущего года». однако 
фактически, несмотря на все принятые меры, 
непосредственно налогами, покрылось менее 
одной четверти всех бюджетных расходов [15, 
стр. 404]. такой результат явился следствием 
резкого обнищания населения и нестабильности 
денежного курса. Была очевидна совершенная 
неэффективность денежных налогов на данном 
высокоинфляционном этапе.

Пока не было создано новое законодательство, 
поначалу ещё сохранялись остатки прежней нало-
говой системы, не утратившие своего значения и 
в последствии. даже в декабре 1918 г., когда уже 
были запрещены ссылки на буржуазные «законы 
свергнутых правительств», в финансовом законо-
дательстве их еще можно было найти.

Большевики понимали сложность послерево-
люционной ситуации, невозможность на фоне 
коллапса проведения налоговых реформ. Будущий 
народный комиссар финансов Г.Я. сокольников, 
анализируя проблемы текущего момента, писал: 
«При создавшемся положении вещей, характери-
зующимся ломкой старых экономических отно-
шений, правильная налоговая политика стано-
вится невозможной. в области прямого обло-
жения она встречает препятствие: с одной 
стороны в неустойчивости и неопределённости 
различных категорий дохода, исчезновении 
одних, (промышленная прибыль) и неулови-
мости других (спекулятивные доходы); с другой 
в области так называемых трудовых доходов – с 
тем, что все большее количество лиц с такого 
рода доходами начинают получать их прямо или 
косвенно от советской республики, обстоятель-
ство, при котором проще платить меньше, чем 
в виде налога обратить часть выдаваемого... в 
области косвенного налогообложения она натал-
кивается на нежелательность увеличения доро-
говизны... в смысле обложения указанных выше 
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неуловимых источников дохода могут сыграть 
контрибуции, которые, как показали практика, 
во много раз превышают поступления от всякого 
вида прямых налогов...».

Большевистские контрибуции – это доста-
точно спорная тема в смысле её отношения к 
налогам как таковым. однако, налоговая система 
создававшаяся в обстановке тотальной экспро-
приации надолго усвоила конфискационную 
идею. Ленин призывал разрушить институт 
частной собственности с неумолимой жесто-
костью. Контрибуции и так называемые чрез-
вычайные налоги и повинности, по сути своей 
носящие конфискационный характер, прочно 
вошли в обиход, и стали повсеместным явлением, 
с одной стороны выполняя фискально-налоговую 
функцию, а с другой репрессивно-классовую с 
преобладанием последней.

в июле 1918 г. декретом снК «о введении 
военно-конской повинности» была фактически 
разрешена тотальная конфискация – «набор 
лошадей и прочих домашних животных, повозок, 
упряжи и иных предметов у населения... по мере 
надобности» [5]. декретом вЦиК от 3 ноября 
1918 г. «о единовременном чрезвычайном деся-
тимиллиардном революционном налоге» на 
городскую буржуазию и деревенских кулаков, 
введённым в связи с необходимостью мобили-
зации средств для организации снаряжения и 
содержания Красной Армии, была развязана 
откровенно конфискационная кампания, которую 
с трудом можно назвать налоговым меропри-
ятием. в декрете отмечалось, что «городская 
буржуазия и деревенские кулаки за годы импе-
риалистической войны сумели приобрести... 
преимущественно путём хищнической спеку-
ляции, огромные денежные средства». средства 
эти предписывалось «немедленно и целиком 
изъять у паразитических и контрреволюци-
онных элементов и обратить их на неотложные 
нужды...» [1].

изъятия проводились как на уровне общего-
сударственном, так и в пользу местных органов 
власти – почти одновременно был принят декрет 
снК «о единовременных чрезвычайных рево-
люционных налогах, устанавливаемых мест-
ными советами депутатов», предоставляющий 
широкое поле деятельности на местах. особенно 
высокими ставками предписывалось обложить 
«волости, поднявшие восстание против совет-
ской власти» и «кроме кулаков, к уплате налога 

привлечь и так называемых «середняков», владе-
ющих скотом и другим имуществом» [3].

данные документы давали весьма расплыв-
чатое толкование прав плательщиков и сбор-
щиков налогов, что в итоге привело к вопиющим 
злоупотреблениям. в Калужской губернии был 
случай обложения свыше 1000 руб. крестьян-
ской семьи из 17 человек, в которой «...старик, 
старуха, дети, 5 братьев, жёны и 2 брата в 
Красной армии. всё богатство: 2 лошади, 2 
коровы и 3 овцы...» [45, стр. 2], на 100 тыс. 
руб. обложили «помещиц-старух, живущих по 
милости волостною совета в одной комнате 
собственною дома, питающихся на средства 
комитета бедноты, у которых давным-давно все 
деньги были реквизированы» [45, стр. 2], обло-
жили совсем неимущего человека, который «...
жил в Москве, а теперь поселился в деревне. 
обложили только потому, что никак не могут 
поверить, что ничего кроме шубы, да и то 
неважной, не имеет. Ходит несчастный «буржуй» 
... ищет к кому бы закабалиться, чтоб выплатить 
5000 руб. налога» [45, стр. 2] и т. п.

в прессе данная кампания освещалась как 
«кипучая работа на местах с правом широкой 
автономии» и «новые задачи нового времени, 
создающие новые формы в податном деле», 
где «центр является лишь инстанцией, дающей 
добрые советы местным деятелям» [44, стр. 3]. 
некоторые авторы отмечали, что «деревенские 
власти проявляют опасную склонность взыски-
вать налог по сделанной ими раскладке чрезвы-
чайными мерами...» [45, стр. 2]. с мест сыпа-
лись запросы об ответственности «злостных 
неплательщиков» и возможности применения 
расстрела. Меры ответственности предписы-
валось устанавливать самим местным советам. 
рекомендовалось заключение, принудительные 
работы, конфискации имущества. высшая мера 
могла применяться пить по постановлениям 
ревтрибуналов [43, стр. 1].

очевидно, что пробелы в налоговом зако-
нодательстве успешно заполнялись револю-
ционным правосознанием. Период первых лет 
советской власти – это наглядный пример функ-
ционирования права вне рамок законодатель-
ства, когда эмоционально-психологическое 
начало, внутреннее правосознание становится 
первичным. в этот момент такая юридическая 
дефиниция как налог свелась к изъятию – конфи-
скации с применением насилия. налог стал одним 
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из основных средств восстановления «классовой 
справедливости». н.А. добромыслов* писал: «в 
виду такого взгляда на значение налогов, совет-
ская власть не обнаруживает особой заботы о 
налогах, пользуясь налогами дли достижении тех 
или иных результатов, главным образом нефинан-
сового свойства» [19; 42, стр. 163].

Представляется интересным, каким образом 
власть получала сведения о наличии денег и 
материальных ценностей у граждан. для этого 
использовался ряд приёмов. Как отмечает 
К.в. Харченко, наиболее излюбленным, являлся 
метод анкетирования. так, «регистрационная 
карточка лица, подлежащего зачислению в 
тыловое ополчение», содержала графу № 10, в 
которой значилось: «средства существования: 
а) капитал; б) доходы от имущества; в) прибыль 
от торговли; г) прочее» [42, стр. 158]. Контроль 
за денежными средствами осуществлялся через 
национализированные банки. в начале марта 
1919 г., заведующий Грайворонским финот-
делом д. Михайловский докладывал в исполком, 
что он «затребовал сведения о лицах, произво-
дивших через банк операции на сумму свыше 
10 000 рублей для контроля и определения зажи-
точности на случай предстоящих обложений» 
[42, стр. 158]. Похожим образом поступали и 
кубанские большевики: «29 апреля 191 8 г. след-
ственная комиссия удержала купчую крепость 
у гражданки Эстер Гуревич «на предмет обло-
жения контрибуцией». После получении необ-
ходимых сведений документ был ей возвращён» 
[42, стр. 158].

для подкрепления податных мероприятий 
часто привлекались идейно-партийные кадры. 
так, например, при сборе чрезвычайного налога 
в Повооскольском уезде, сумма обложения соста-
вила 31 млн. рублей. ранее, жителями уезда упла-
чивалась ещё одна контрибуция, собранная не 
так удачно; от полагавшейся с жителей суммы 
в 821,3 тыс. руб., реальные поступлении соста-
вили всего 218,3 тыс. руб., т. е. 26%. для прове-
дения акции по взиманию очередного сбора было 
решено «взять из отделов всех сотрудников-
коммунистов и командировать их в распоряжение 
Финансового отдела, а также вооружить милици-
онеров» [42, стр. 159].

Представители власти с энтузиазмом зани-
мались налоговыми изъятиями у граждан. на 
этом фоне велись многочисленные дебаты, выяв-
лялись причины, мешающие сбору налогов, 

вносились предложения и совершались весьма 
активные действия, не скованные рамками 
закона. например, «порядок сбора чрезвычай-
ного налога в Повооскольском уезде обсуж-
дался на съезде советов в начале декабря 1918 г. 
Представитель отдела финансов Зайцев заметил, 
что распоряжение о налоге с имущих классов 
«выполняется волостями очень туговато». в 
Богородской волости с целью достижения опти-
мальных показателей в список для взыскания 
чрезвычайного налога вносились липа, заме-
ченные в спекуляции; докладчик от велико-
Михайловской волости видел причину задержки 
сбора налога в добавлении к назначенной сумме 
в два миллиона рублей ещё двух миллионов; в 
слоновской волости, как выразился делегат, в 
комбеды попали «не соответствующие своему 
назначению лица», утверждавшие, что жители 
волости бедные и потому с них невозможно 
взыскивать налог, «но ячейка и исполком, – 
подытожил выступающий, – знает всех кулаков-
богатеев на эти приговоры внимание не обраща-
ется, и приняты решительные меры к взысканию 
налога»... в итоге съезд постановил принять 
«самые энергичные меры» [42, стр. 159]. 

в деле сбора налогов, помимо финансовых 
отделов, партийных органов и местной админи-
страции принимали участие и другие различные 
организации. так, в том же новом осколе в 
конце апреля 1919 г. проходил очередной нало-
говый съезд, и в его работе принимали активное 
участие также делегаты отдела просвещения, 
бюро профсоюзов военного комиссариата, прод-
кома, земотделов и собеса.

однако городское обложение уже ничего не 
могло дать, в стране царил голод и разрушение. 
Практически единственным источником нало-
говых поступлений в сложившейся ситуации 
стала деревня. декретом вЦиК 9 мая 1918 г. в 
стране была введена продовольственная дикта-
тура. наркому продовольствия были предо-
ставлены обширные полномочия. Попытку 
ввести нечто подобное ранее предпринимало 
временное правительство, однако его решения 
не выполнялись. Большевики пошли до конца. 
одиннадцатого января 1919 г. снК принял 
декрет о продовольственной развёрстке. Методы 
обеспечения советского декрета были более 
жесткими, и они дали неплохие результаты. если 
в 1917–1918 гг. было заготовлено только 30 млн. 
пудов хлеба, то в 1918–1919 гг. – 110 млн. пудов, 
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а в 1919-1920 гг. – 260 млн. пудов [12, стр. 353]. 
таким образом, угроза голодной смерти (но не 
угроза голода) в городах и армии была ликвиди-
рована. осенью 1918 г. (после сбора урожая) в 
деревне были испробованы различные способы 
заготовки продуктов. в «тезисах по продо-
вольственному вопросу», написанных Ленин 
в августе 1918 г., выдвинул предложение о 
введении натурального налога. Проект декрета 
об обложении селян натуральным налогом был 
внесен на заседании снК 4 сентября 1918 г. 
[41, стр. 200]. снК постановил передать проект 
декрета в комиссию в составе представителей 
комиссариатов: финансов, продовольствия, земле-
делия, государственного контроля и внутренних 
дел. в окончательном виде декрет был утверждён 
вЦиКом 30 октября 1918 г. однако собрать нату-
ральный налог не удалось из-за Гражданской 
войны и иностранной военной интервенции.

налогообложение села заменилось системой 
продразвёрстки. Метод разверстания по губер-
ниям был опробован еще царским и временным 
правительством в 1916-1917 гг., но встретил 
сопротивление и торговцев, и помещиков, и 
крестьян. с 1918 г. выполнение разверсточных 
заданий исполнялось силой. Продразвёрстка 
действовала с 1918 по 1921 г, и представляла 
собой насильственную конфискацию продоволь-
ствия у крестьян, которую трудно квалифици-
ровать как налог. Первоначально продразвёр-
стка была введена во второй половине 1918 г. в 
нескольких губерниях. но уже в начале 1919 г. 
декретом снК «о разверстке зерновых хлебов 
и фуража, подлежащих отчуждению в распо-
ряжение государства, между производящими 
губерниями» от 11 января 1919 г. было установ-
лено, что «все количество хлебов и чернового 
фуража, необходимое для удовлетворения госу-
дарственных потребностей, развёрстывается для 
отчуждения у населения...» [4, стр. 293]. для 
принудительного изъятия продовольствия соби-
рались специальные продовольственные отряды, 
сформированные из рабочих. Была создана целая 
продовольственная армия, которой иногда прихо-
дилось вести настоящие бои за хлеб.

Крестьянам устанавливались нормы душевого 
потребления: 12 пудов зерна, 1 пуд крупы на год 
и т. д. сверх этого, хлеб считался излишками и 
подлежал отчуждению. распределение собран-
ного продовольствия входило в обязанности 
народного комиссариата продовольствия (нКП), 

в первую очередь снабжалась армия, а уже потом 
городское население, получавшее продовольствие 
по карточкам.

в начале продразвёрстка распространилась 
на хлеб и зернофураж, а в заготовительную 
кампанию 1919-1920 гг. охватила также карто-
фель, мясо, а к концу 1920 г. почти все сельско-
хозяйственные продукты. в губерниях, на основе 
планового государственного задания, опреде-
лялся размер продразвёрстки по уездам, воло-
стям, селениям, и даже по отдельным крестьян-
ским хозяйствам. При этом должны были учиты-
ваться посевные площади под отдельными сель-
скохозяйственными культурами, их урожайность 
и установленные государевом нормы потре-
бления продуктов для сельскою населения, а 
также потребности крестьянских хозяйств в 
семенах и фураже для скота. Крестьянам остав-
ляли определённое количество продовольствия 
для питания, фураж для скота, и зерно для 
посева, всё остальное подлежало изъятию по 
твердо установленным ценам. так как деньги 
к тому времени фактически потеряли своё 
значение, то фактически продовольствие отчуж-
далось бесплатно. При проведении продразвер-
стки строго соблюдался классовый принцип. 
наибольшему обложению подвергались зажи-
точные хозяйства, но бедняцкие дворы не избе-
жали общей участи. К этому времени налогоо-
бложение в городах практически прекратилось.

Проведение продразверстки привело к 
многочисленным негативным последствиям 
экономического и политического свойства. 
наркомпродом единоличные хозяйства рассма-
тривались лишь с позиции них заготовок продо-
вольствия. развёрстка на хлеб, мясо и др. 
продукты осуществлялась насильственным 
путём. Уполномоченные наркомпрода застав-
ляли сдавать государству не только излишки, но 
нередко и весь запас продуктов, предназначенных 
для содержания своих семей. Это нанесло колос-
сальный урон деревенскому хозяйству и сформи-
ровало устойчивые оппозиционные настроения к 
среде крестьянства.

Подобные  факты свидетельствуют  о 
массовом разрушении правосознания в россии. 
Формирование на таком фоне новой системы 
права предопределило её гипертрофированную 
идеологизацию и дальнейшее тоталитарное 
развитие государства.

вместе с тем, изучение чрезвычайных 
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налоговых и продовольственных меропри-
ятий большевиков в годы военного коммунизма 
лишь с идейно-классовой точки зрения не явля-
ется единственно правильным. распределения, 
конфискации, запрет на спекуляцию – издавна 
известные меры для предотвращения голода. 
Подобная политика была неизбежна а сложив-
шейся ситуации, иные меры не могли бы спасти 
власть краха, а население от голодной смерти. 
За счет продразвёрстки государственная казна 
пополнялась на 80%.

такие меры уже известны истории, и как 
государственная программа применены в 1793-
1794 г.г. во Франции. Конвент специальным 
декретом даже отменил семейный запас, и все 
продовольственные ресурсы республики превра-
тились в общую собственность. также приме-
рами общегосударственных принудительных, 
продовольственных мер служат военный комму-
низм в Германии – во время первой мировой 

войны, в великобритании – во время второй 
мировой войны. Государство царской россии так 
же испытывало нехватку хлеба в городах в начале 
1917 г. и уже тогда предотвратить печальный 
исход царское правительство пыталось теми 
же мерами, что и во Франции. воплотить же 
военный коммунизм в жизнь сумели большевики. 
ещё одним фактором, усложняющим продразвер-
стку была «архаизация» русского крестьянства. 
основными пахотными орудиями были дере-
вянные сохи, треть крестьян не имела лошадей. 
Урожаи были самыми низкими в европе. 

таковы общие предпосылки становления и 
развития налогового законодательства россии в 
первые годы советской власти, с учетом особен-
ностей экономическо-правового выживания госу-
дарства в годы гражданской войны. Понятие 
налогового права и налоговых правоотношений 
в те годы было иным, отличным от современных 
подходов [8; 21; 31; 37; 38].

Примечания

* добромыслов н.А – финансист, в 20-е гг. автор ряда работ по налоговым проблемам.
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Аннотация. Затрагивается тема, которая сохраняет свою актуальность уже 28 лет – с 
момента принятия Концепции судебной реформы в РСФСР – тема единого вневедомственного 
самостоятельного государственного органа – Следственного комитета Российской Федерации. 
В ней с позиций права и управления, ориентируясь на требования реализации правозащитного 
назначения уголовного судопроизводства, основываясь на нравственно-правовых критериях 
оценки следственной деятельности, предлагаются дополнительные аргументы в пользу 
создания названного органа.
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The summary. The article touches upon the topic that has been relevant for 28 years – since 
the Adoption of the concept of judicial reform in the RSFSR – the topic of a single independent 
non – departmental state body-the Investigative Committee of the Russian Federation. It offers 
additional arguments in favor of the establishment of the said body from the standpoint of law and 
management, focusing on the requirements of the implementation of the human rights purpose of 
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в 1991 году в период кардинальных изме-
нений в политической, экономической, соци-
альной, правовой и иных сферах жизни россий-
ского общества было принято совершенно 
обоснованное решение разработать концепту-
альные основы дальнейшего развития правоохра-
нительной системы государства, чтобы обеспе-
чить поддержание правопорядка и безопасности, 
и определить вектор дальнейших правовых 
реформ. в итоге серьезной работы выдающихся 
ученых, депутатов, юристов верховным советом 
рсФср была одобрена Концепция судебной 
реформы в рсФср [3], что придало ей значение 
законодательного акта. 

Проведение судебной реформы было признано 
необходимым условием функционирования 
российской Федерации как демократического 
правового государства и одним из приоритетных 
направлений законопроектной деятельности. При 
этом в качестве главных задач судебной реформы 
были провозглашены: обеспечение суверенного 
права российской Федерации осуществлять 
правосудие и уголовное преследование на своей 
территории в соответствии с собственным мате-
риальным и процессуальным правом; утверж-
дение судебной власти в государственном меха-
низме как самостоятельной влиятельной силы, 
независимой в своей деятельности от властей 
законодательной и исполнительной; защиту и 
неуклонное соблюдение основных прав и свобод 
человека, конституционных прав граждан в судо-
производстве; закрепление в нормах уголовного 
и гражданского процесса, в соответствующих 
законодательных актах демократических прин-
ципов организации и деятельности правоохрани-
тельных органов, положений, отвечающих реко-
мендациям юридической науки и др.

в результате реализации основных концеп-
туальных идей мы имеем сегодня Конституцию 
российской Федерации, в которой права и 
свободы человека и гражданина провозгла-
шены высшей ценностью (ст. 2) [1], Уголовно-
процессуальный кодекс российской Федерации, 
в котором определено правозащитное назначение 
уголовного судопроизводства (ст. 6) [2], законо-
дательство, в котором закреплена охрана прав 
и свобод личности в качестве принципиальных 
положений. 

в рамках реализации основных направ-
лений реформы,  помимо всего прочего, 
требовалось: ликвидировать идеологизацию 

правоохранительной деятельности и ее ориен-
тацию на предпочтительную защиту публичного 
интереса; последовательно провести в уголовном 
и гражданском судопроизводстве демократи-
ческие принципы; сделать доступной и досто-
верной информацию о деятельности право-
охранительных органов и судебно-правовую 
статистику; создать предпосылки для превра-
щения чиновника юстиции из функционера 
в личность с независимым правовым и соци-
альным статусом; обеспечить примат юстиции 
над администрацией; повысить престижность 
работы в правоохранительных органах. и эти 
задачи, как сейчас видно, оказались наиболее 
сложными для решения. 

в целях разрешения возникших проблем было 
особенно необходимо решить вопрос с созда-
нием и организацией работы единого следствен-
ного аппарата. вместе с тем, на сегодняшний 
день в качестве успеха в реализации концепту-
альных положений можно признать лишь выде-
ление следственных подразделений из органов 
прокуратуры и создание следственного комитета 
российской Федерации как самостоятельного 
государственного правоохранительного органа, 
однако с сохранением следственных подразде-
лений в Мвд россии и ФсБ россии. 

Хотя и это успех. ведь еще в 1990 году 
Комитетом верховного совета рсФср по 
вопросам законности, правопорядка и борьбы 
с преступностью была образована межведом-
ственная комиссия по разработке пакета зако-
нодательных актов, связанных с образованием 
следственного комитета рсФср. в сентябре 
1990 года такой пакет документов был разра-
ботан и направлен на места для широкого обсуж-
дения и оценки. в марте-апреле 1993 года обра-
зование единого следственного комитета было 
уже близко к реализации. верховным советом 
российской Федерации был принят в первом 
чтении законопроект «о следственном коми-
тете рФ». однако на этом работа законодателей 
по данному законопроекту была приостановлена 
и к этому вопросу они больше не возвращались 
до 2011 года.

 таким образом, и на сегодняшний день 
реформу можно признать половинчатой и неза-
вершенной. А завершить процесс по созданию 
единого вневедомственного следственного коми-
тета российской Федерации представляется 
необходим, обоснованным и своевременным. 
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и вот несколько аргументов в пользу такого 
решения.

сегодня время исторического обновления 
российского государства и больших надежд его 
граждан.

Эти надежды связаны, в том числе, с реали-
зацией государством правоохранительной 
функции, с заботой государства о каждой 
отдельно взятой личности, включающей как 
защиту от преступных посягательств, так и от 
противоправных и несправедливых действий 
должностных лиц государственных правоохра-
нительных органов.

А.и. Александров справедливо отмечает, 
что состояние правовой законности в государ-
стве взаимосвязано с гармонизацией интересов 
личности, общества и государства, является 
мерой обеспечения их безопасности, а также 
выступает в качестве определенного индикатора 
легитимности и легальности власти, издающей 
нормативные акты [4, стр. 8]. 

Значительная роль в этой связи отво-
дится уголовно-процессуальной деятельности. 
Уголовный процесс всегда относился к самой 
политизированной отрасли права. от полити-
ческих решений, от государственно-правовой 
идеологии зависит и содержание уголовно-
процессуального законодательства. в этой 
связи примечательны слова А.и. Александрова: 
«Уголовный процесс не должен быть товаром. 
Плохо, когда чиновник правоохранительных 
органов берет взятку за освобождение от 
ответственности виновного, но еще страшнее, 
когда он за деньги привлекает к уголовной 
ответственности заведомо невиновного чело-
века. система уголовно-процессуальных норм 
должна быть такова, чтобы исключить заказные 
уголовные дела, от кого бы этот заказ ни 
исходил. Уголовные репрессии в демократиче-
ском правовом государстве не могут быть пред-
метом купли-продажи» [4, стр. 7]. 

от содержания уголовно-процессуального 
законодательства, от должного уровня гарантий 
соблюдения прав и законных интересов лиц, 
вовлекаемых в сферу уголовно-процессуальных 
правоотношений, от проводимой уголовно-
процессуальной политики во многом будет зави-
сеть, можно ли назвать государство демократи-
ческим и правовым или нет [5; 6; 15; 16; 20].

выступая на научно-практической конфе-
ренции, посвященной вопросам духовности, 

правопорядка и противодействия преступности, 
Патриарх Московский и всея руси Алексий II 
призвал: «ныне совместными усилиями возрож-
дать и укреплять лучшие духовные традиции 
нашего общества, чтобы в послушании мудрым 
законам, в мире и добродетели, не давать злу, 
преступности и безнравственности брать в обще-
стве верх» [7, с. 13-14].

Акцентируем здесь внимание на мудрости 
законов. несомненно, от мудрости законов 
зависит многое. но не менее весомый вклад 
в обеспечение правопорядка и поддержание 
состояния законности в стране вносит и сама 
деятельность должностных лиц, наделенных 
полномочиями осуществления производства 
по уголовным делам. в свое время это хорошо 
подметил А.Ф. Кони, который писал: «Как бы ни 
были хороши правила деятельности, они могут 
потерять свою силу и значение в неопытных или 
недобросовестных руках» [17, с. 12].

в этой связи требуется вспомнить и слова 
А.П. чехова, взгляды которого считают крите-
рием совести, духовности и нравственности: 
«нет ничего более ответственного и сложного, 
чем учить, судить и лечить людей».

и, в первую очередь, сегодня общество 
нуждается в профессиональных и справед-
ливых судьях и следователях. они должны 
быть носителями правовой культуры и духовно-
нравственного потенциала своего народа. 

именно эти субъекты уголовно-процессу-
альных правоотношений наделены полно-
мочиями принятия итоговых решений по 
уголовным делам, в том числе, признать лицо 
виновным в совершении преступления (судья 
по результатам рассмотрения уголовного дела 
и разрешая его по существу выносит обвини-
тельный приговор; следователь, в свою очередь, 
вправе по результатам расследования прекра-
тить производство по уголовному делу по нере-
абилитирующим основаниям). Как справед-
ливо отмечал в.и. рохлин: «следователь это 
во многом должность равнозначная должности 
судьи. Без доброкачественных, полных, на осно-
вании и в соответствии с законом собранных 
материалов суд не сможет осуществлять право-
судие и принять законное и обоснованное, спра-
ведливое решение» [18, стр. 22]. Акцентируя 
же внимание в рамках настоящей работы на 
деятельности следователя, выделим, что именно 
исходя из обозначенных условий его работы, его 
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полномочий, граждане судят о справедливости 
всего государства по принимаемым им реше-
ниям, по соответствию их критериям объектив-
ности, обоснованности, гуманности. 

в.П. сальников с соавторами в своих трудах 
даже обращает внимание на «этико-правовую 
интуицию в современном нравственно-правовом 
мышлении» и определяет ее как форму орга-
низации конструктивного взаимодействия 
справедливости и права [14, стр. 168; 19]. 
действительно, в условиях продолжающейся 
правовой реформы в нашей стране и создания 
единого правового поля, в той массе принима-
емых нормативных правовых актов гражданам, 
не обладающим юридическим образованием, 
разобраться бывает не только сложно, но и прак-
тически невозможно. в этой связи только интуи-
тивное понимание права и справедливости помо-
гает самоорганизации и саморегуляции насе-
ления. также интуитивно граждане – участ-
ники уголовного судопроизводства оценивают и 
самого следователя, и его работу.

в зависимости от отношения к самому следо-
вателю, участник уголовного судопроизвод-
ства (который в дальнейшем будет транслиро-
вать информацию в своем окружении, в опреде-
ленной социальной группе, а, учитывая развитие 
информационных технологий, то и во всем 
обществе), по образу следователя (его отно-
шению к обстоятельствам уголовного дела: сразу 
избрал линию обвинения или попытался всесто-
ронне разобраться в произошедшем событии; 
его отношению к подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему и другим участникам: грубость, 
надменность, игнорирование интересов или же 
установление психологического контакта, учет 
интересов лица, например, при определении 
даты и времени вызова на допрос) будет судить 
как о решениях, которые он принимает (справед-
ливы, законны, объективны они или нет), так и о 
самой следственной службе и в целом о государ-
ственных правоохранительных органах.

Поэтому следователь должен быть образцом 
честного служения обществу и государству, 
личностью с высоким уровнем правовой куль-
туры и нравственно-правовой социализации.

и, чтобы все вышеуказанное было реали-
зовано, требуется, в том числе, создать надле-
жащий следственный аппарат. 

Как представляется, в настоящее время 
р о с с и й с ко е  о б щ е с т в о  го т о в о  ( и  д а ж е 

нуждается) к созданию вневедомственного 
единого следственного комитета российской 
Федерации, который объединит под своим 
крылом следователей всех правоохранительных 
органов (действующего сК рФ, Мвд россии и 
ФсБ россии).

секрет нашей стратегии о создании единого 
следственного аппарата заключается в том, 
что мы, в отличие от оппонентов, которые 
подчиняются только узковедомственным инте-
ресам, думаем, как создать такую структурную 
единицу государства, которая без оглядки на 
любые внешние воздействия будет выполнять 
свою работу эффективно, ориентируясь на такие 
нравственно-правовые ценности, как справед-
ливость, законность, гуманизм, объективность, 
свобода, достоинство, которая во главу угла 
будет ставить личность, ее права и свободы как 
высшей ценности общества и государства. 

если расширить взгляд на работу следо-
вателя и обратить внимание на результат его 
деятельности: с одной стороны, на их работу 
по раскрытию и расследованию преступлений, 
влияющую на обеспечение безопасности обще-
ства и государства; с другой стороны, на привле-
чение лица к уголовной ответственности, 
особенно к лишению свободы, вспомнить при 
этом о последующих за этим правовых и психо-
логических последствиях, а также о социальных 
последствиях его изоляции от общества, добавив 
представление о возможных и имеющихся на 
практике следственных и судебных ошибках и 
привлечении к уголовной ответственности неви-
новных, то можно ответственно сказать, что от 
духовного, нравственного развития следователя, 
от его правовой культуры и качества, эффектив-
ности деятельности зависит судьба россии.

сегодня граждане нашей страны должны 
быть уверены, что следователи:

а) реализуют функцию юстиции (от лат. 
justitia – законность, справедливость), то есть 
стоят на страже закона и руководствуются в 
своей деятельности такими нравственными 
ценностями, как справедливость, гуманизм, 
честь, достоинство, совесть и ориентированы на 
охрану прав и свобод личности, реализуя двуе-
диную, ориентированную на правовую защиту 
личности, цель современного российского 
уголовного судопроизводства, определенную в 
ст. 6 УПК рФ; 

б) объективны: 
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–  не относятся к стороне обвинения, как 
это необоснованно указано в уголовно-
процессуальном законе, а осуществляют 
всестороннее, полное и объективное 
расследование уголовного дела для дости-
жения правозащитного назначения уголов-
ного судопроизводства; следователь по 
каждому уголовному делу обязан обеспе-
чить как защиту прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК рФ), 
так и защиту личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1 ст. 
6 УПК рФ);

–  устанавливают объективную истину по 
уголовному делу, собирая, проверяя и 
оценивая с позиции относимости, досто-
верности и допустимости как обвини-
тельные доказательства, устанавливая 
отягчающие вину обстоятельства, так и 
оправдательные доказательства, устанав-
ливая смягчающие вину обстоятельства. К 
сожалению, об истине в уголовном судо-
производстве как-то забыли, обращают 
внимание некоторые исследователи [9; 10; 
11; 12; 13];

в) самостоятельны и независимы:
–  независимы, прежде всего, от ведом-

ственной подчиненности руководи-
телям, выполняющим административные 
функции (в частности,  следователи 
органов внутренних дел должны работать 
без оглядки на начальника территориаль-
ного органа внутренних дел; от уровня 
их взаимоотношений и психологической 
совместимости не должны зависеть преми-
альные выплаты, периоды отпуска, присво-
ение очередного специального звания и 
пр.);

–  самостоятельны при принятии решения по 
уголовному делу, руководствуясь при этом 
законом и совестью, как это указано в ст. 
17 УПК рФ. 

Уже можно сказать с «высоты веков» (с 1864 
года) мы отчетливо видим и убеждаемся в том, 
что следователь должен обладать самостоятель-
ностью и независимостью, имея высокий статус 
в государстве и уважение в обществе.

Без самостоятельности и независимость 
следователи не выполнят своего предназначения. 

не смогут руководствоваться внутренним убеж-
дением. в этой связи и уголовно-процессуальный 
закон должен не только провозглашать свободу 
совести, свободу внутреннего убеждения следо-
вателя при принятии столь важных решений, как 
привлечение лица в качестве обвиняемого, окон-
чание производства по уголовному делу с состав-
лением обвинительного заключения, применение 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
и др., но и закреплять надежные гарантии само-
стоятельности следователя в принятии любого 
решения по уголовному делу [8, стр. 153-154] 
(конечно, с учетом необходимости обращения в 
суд по ряду вопросов).

и, конечно, нельзя в завершение не обра-
титься еще раз к личности следователя. 

следователь осуществляет публичную госу-
дарственную деятельность, направленную на 
охрану правового порядка в стране, которая нала-
гает на него большую ответственность перед 
обществом за результаты работы. следователь 
стоит на передовой противодействия преступ-
ности, что создает сложные психологические 
и нравственные перегрузки и требует наличия 
у следователя высоких интеллектуальных и 
морально-волевых качеств. и необходимость 
применения в следственной деятельности мер 
процессуального принуждения, ограничивающих 
конституционные права и свободы личности, 
требует сверять свои действия с нравственными 
принципами. в этой связи, помимо возраста-
ющих требований к уровню профессионального 
мастерства следователя, первостепенное значение 
приобретают такие сугубо нравственные качества 
его личности, как гуманность, справедливость, 
долг, совесть и т.д. 

При этом нам представляется, что добиться 
надлежащего уровня качества работы следова-
теля, высокого уровня нравственно-правовой 
социализации личности следователя (высокого 
уровня правовой культуры, осознания нрав-
ственного назначения следственной деятель-
ности, отношения к ней, руководствуясь требо-
ваниями совести и долга, ответственности и 
добропорядочности) и, как следствие, гармо-
низации отношений общества и следственной 
службы, возможно с наибольшей эффективно-
стью в рамках одной организационной структуры 
– единого вневедомственного следственного 
комитета российской Федерации. 

сегодня кадровые и иные ресурсы следст- 
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венного комитета российской Федерации обла-
дают достаточным потенциалом, чтобы рабо-
тать в меняющихся политических, экономиче-
ских и социальных условиях, не отказываясь от 
приоритетов – охранять личность с ее правами 
и свободами, защищать общество и государ-
ство от преступности, укреплять законность и 

правопорядок, поддерживать мир и согласие в 
стране. А вновь созданные Московская и санкт-
Петербургская академии следственного комитета 
российской Федерации обеспечат и обучение 
будущих следователей, и повышение их квали-
фикации, и воспитание в духе любви к своей 
родине, к своему народу, к своей профессии. 
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НИКОЛАЙ ПЛАТОНОВИЧ КАРАБЧЕВСКИЙ – ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Аннотация. Рассматривается жизнь и профессиональная деятельность знаменитого 
российского юриста конца ХIХ – начала ХX в.в Николая Платоновича Карабчевского. 
Отмечаются его выдающиеся ораторские способности, разносторонность интересов, 
многолетние заслуги в формировании профессионального сообщества российских юристов.

Ключевые слова: Николай Платонович Карабчевский; российская адвокатура; судебный 
оратор; сообщество юристов.

KRyuCHKoVA A.D.
NESMIyANoV A.N.

NIKoLAy PLAToNoVICH KARABCHEVSKy – THE STAR oF THE FIRST 
MAGNITuDE oF PRE-REVoLuTIoNARy RuSSIA

The summary. The life and professional activity of the famous Russian lawyer of the end of the 
XIX – beginning of the XX century in Nikolay Platonovich Karabchevsky is considered. His outstanding 
oratorical abilities, diversity of interests and many years of merit in the formation of the professional 
community of Russian lawyers are noted.

Key words: Nikolay Platonovich Karabchevsky; Russian advocacy; judicial speaker; community 
of lawyers.

николай Платонович Карабчевский по 
праву считается одним из самых ярких россий-
ских юристов конца ХIХ – начала Хx в.в. 
Посвятив юриспруденции более 50 лет, николай 
Платонович полностью реализовался в профессии 

и получил широкое признание уже при жизни: 
«современники ставили Карабчевского вровень 
со спасовичем, «королем русской адвокатуры», 
и Плевако, московским златоустом, а некоторые 
даже отдавали ему предпочтение» [5, стр. 8]. 
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Карабчевский – защитник в любых условиях 
оставался на стороне тех, кто попадал в трудные, 
безвыходные ситуации, отстаивал их права и 
интересы. Профессионализм и оригинальность 
суждений н.П. Карабчевского сохраняют научную 
и практическую ценность и в наше время.

Карьера будущего адвоката начинается в 
1874 году, когда после окончания юридиче-
ского факультета Петербургского университета 
он становится помощником популярного в то 
время присяжного поверенного А.А.ольхина, 
позже перейдет к А.Л. Бровиковскому, а затем к 
е.и. Утину [2].

Безупречное владение навыками ораторского 
искусства, яркий темперамент и блестящая логика 
– профессиональные черты н.П. Карабчевского. 
однако феномен Карабчевского-адвоката заклю-
чался, в первую очередь, в его потрясающей 
находчивости, опиравшейся на необыкновенную 
эрудицию, и, едва ли не главное его личное каче-
ство – характер бойца: «забывал о себе и о своих 
личных интересах и перевоплощался в союз-
ника клиента, чаще всего обвиняемого, пере-
живал с ним его муки, и думы, и сомнения» [5, 
стр. 12]. его речи всегда производили неизгла-
димое впечатление на публику и могли убедить 
даже судей и обвинителей. от него всегда исхо-
дила энергия убеждения, вера в свою правоту, 
так характерные для Карабчевского, позволяли 
выигрывать сложнейшие дела. и его професси-
онализм вдребезги разбивал убедительную аргу-
ментацию противников. 

Помимо ораторских, н.П. Карабчевский явно 
обладал и очевидными актерскими способно-
стями. он был знаменит тем, что, не готовя 
заранее речь, юрист целиком полагался на импро-
визацию, стараясь почувствовать настроение 
публики. Эта его особенность нередко вызывала 
критику коллег-юристов: н.П. Карабчевского 
осуждали за бессистемные рассуждения, упре-
кали, что в его речах больше эмоций, нежели 
хладнокровного суждения. однако, даже учитывая 
критику, невозможно не признать реальные 
достижения этого талантливого адвоката. 
николай Платонович вёл как политические, так 
и уголовные процессы, по числу которых мало 
кто мог с ним состязаться. 

Знаменательно, что н.П.Карабчевский за свою 
практику добился множества оправдательных 
приговоров по почти безнадежным, на первый 
взгляд, «проигрышным» делам, среди которых 

дело Менделя Бейлиса, обвиненного в ритуальном 
убийстве (1913). вопрос о правах евреев тогда 
стоял очень остро, черносотенцы и крайне правые 
усилил в связи с громким убийством антисемит-
ские нападки. Защита в ходе процесса сумела 
доказать невиновность Бейлиса [13]. 

особо гордился н.П. Карабчевский тем, что 
ни один из его подзащитных не был приговорён 
к смертной казни. свое принципиальное отно-
шение к этому виду наказания, его юридическую 
и нравственную несостоятельность он сформу-
лировал совершенно однозначно: «Казнь всегда 
отвратительнее простого убийства и по массе 
в ней соучастников, и по безнаказанной торже-
ственности, с которой убийство совершается. то, 
что делает, крадучись и под личной ответствен-
ностью, убийца, при казни делается открыто и 
безнаказанно. Здесь безнравственное явно пропа-
гандируется, афишируется и санкционируется» 
[4].

Первым политическим процессом адвоката 
Карабчевского считается процесс «193-х» (1877 
– 1878 гг.). на процессе подсудимый ипполит 
Мышкин произвел своей речью, по сути – рево-
люционным кредо – неизгладимое впечатление 
как на присутствующих в зале суда, так и на 
молодого н.П. Карабчевского. и хотя на процессе 
«193-х» николай Платонович был помощником 
поверенного и только набирался опыта как 
защитник, но уже тогда он сумел продемонстри-
ровать свои прекрасные адвокатские способности, 
обеспечив оправдательный приговор двум из трех 
своих подзащитных.

чрезвычайно резонансным политическим 
процессом стало дело члена Боевой органи-
зации партии социалистов-революционеров егора 
созонова (1904 год), совершившего убийство в.К. 
фон Плеве [8, стр. 236-247]. 

«организацией  покушения  на  мини-
стра внутренних дел, – отмечается в книге 
«Министры внутренних дел Российского государ-
ства», – занимался е. Азеф. Группой боевиков 
руководил Б. савинков. Многомесячная охота 
на Плеве закончилась взрывом его кареты 
бомбой, брошенной 15 июля 1904 г. в 9 час. 
43 мин. эсером-террористом е.с. созоновым» 
[8, стр. 242]. данное дело носило резонансный 
характер, о нем много писали, в том числе и сами 
террористы [9, стр. 563; 11; 14].

студент созонов, бросивший бомбу в карету 
министра внутренних дел и второго лица в 
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государстве после царя, был обречен на смертную 
казнь. но благодаря блестящему таланту 
н.К. Карабчевского убийца главного жандарма 
российской империи был приговорен лишь к 
каторге. свою защиту егора созонова адвокат 
выстроил таким образом, чтобы переключить хотя 
бы отчасти внимание суда и широкой обществен-
ности от тяжкого преступления егора созонова 
на ряд преступлений самого в.К. фон Плеве – 
преступлений против человечности. Знаменитая 
«созоновская речь» стала масштабным собы-
тием в истории российской адвокатуры. в озна-
меновании этого к 60-летию н.П. Карабчевского 
было выпущено подарочное издание его речи 
по делу созонова, правда, лишь в единственном 
экземпляре. 

Мастерство адвоката Карабчевского никого не 
оставляло равнодушным, он виртуозно «играл на 
струнах душ», умел подбирать подходящие слова 
для каждого присутствующего в зале суда. одним 
из таких примеров могут быть слова адвоката на 
вышеупомянутом процессе по делу М.т. Бейлиса: 
«если бы я развернул перед вами кровавый 
свиток, на котором записаны … все акты право-
судия, вы ужаснулись бы не менее, чем ужаса-
лись, когда развертывалась перед вами окровав-
ленная сорочка несчастного мальчика» [10].

но наиболее эмоциональным стало знаменитое 
выступление н.П. Карабчевского на процессе по 
делу Александра тальмы, осужденного в 1895 
году на 15 лет каторги по обвинению в убийстве. 
в заключительной части речи адвокат заявил: 
«Гг. сенаторы, из всех ужасов, доступных нашему 
воображению, самый большой ужас – быть 
заживо погребенным. Этот ужас здесь налицо... 
тальма похоронен, но он жив. он стучится в 
крышку своего гроба, ее надо открыть!» [2].

Юрист одним из первых понял, что не стоит 
полагаться только на эффект защитительной 
речи, поскольку мнения суда и присяжных засе-
дателей формируется до начала прений сторон. 
именно поэтому н.П. Карабчевский стал обра-
щать внимание зала суда на спорные вопросы в 
рассматриваемом деле еще при допросе свиде-
телей. Адвокат с особым профессионализмом 
умел задавать вопросы свидетелям таким образом, 
что ответы были уже и не важны… 

выигранные дела  знаменитого  адво-
ката говорят о его нравственной позиции и 
принципиальности. свое профессиональное 
кредо он формулировал следующим образом: 

«несправедливый приговор – огромное обще-
ственное бедствие. накопление подобных приго-
воров в общественной памяти и народной 
душе есть зло – такое же зло, как и накопление 
умственной лжи в сфере умственной жизни обще-
ства» [6]. следуя этому убеждению, Карабчевский 
всегда боролся против любого обвинения до тех 
пор, пока сохранялось малейшее сомнение в его 
обоснованности. 

одним из удивительных фактов в биографии 
успешного адвоката н.П. Карабчевского можно 
считать историю убийства некогда любимой им 
женщины. в разгадке успешности речей адвоката, 
а в особенности по делам об убийствах, сыграла 
роль и его личная драма, пережитая в моло-
дости. Адвокат нередко использовал потрясшие 
его душевные терзания в своих защитительных 
речах, что не раз помогало ему добиваться оправ-
дательных приговоров для своих подзащитных. 

По словам его помощника Б.с. Утевского 
[12], н.П. Карабчевский был весьма осто-
рожен в выборе своих клиентов, и, несмотря на 
обещанные высокие гонорары, адвокат отказы-
вался от тех дел, которые ему представлялись 
юридически или нравственно были несостоя-
тельными [6]. среди тех, кто получил отказ в его 
юридической поддержке, были прима-балерина 
М.Ф. Кшесинская и журналист в.П. Буренин. 

следует отметить также многолетние заслуги 
н.П. Карабчевского в формировании профес-
сионального сообщества российских юристов. 
он был одним из учредителей газеты «Право» 
(1898-1917), благотворительного фонда для 
молодых адвокатов (1904), одним из создателей 
всероссийского союза адвокатов (1905), с 1913 
года – председателем санкт-Петербургского 
совета присяжных поверенных (последним, кто 
занимал этот пост), председателем комиссии 
по расследованию германских зверств во время 
Первой мировой войны (1915). 

н.П. Карабчевский был весьма разносторонен 
в своих интересах, он активно занимался и обще-
ственной деятельностью. «Природные дар слова и 
глубокий ум, блестящая образованность, правовая 
эрудиция, актерские задатки – все эти качества 
нашли у Карабчевского выход не только в адво-
катуре» [5, стр. 8]. Помимо юриспруденции, он 
живо интересовался искусством, литературой, 
театром. Большое творческое наследие адвоката 
включает и судебные речи, и мемуары, и повести, 
и рассказы. он выпустил сборник своих судебных 
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речей под общим названием «около правосудия», 
в который вошли различные статьи, сообщения и 
судебные очерки (1902) [3; 4]. самостоятельным 
изданием вышла книга «Приподнятая завеса», в 
которой были собраны его стихи и стихотворения 
в прозе (1905) [7]. 

Увлечение театральным искусством переросло 
в идею создания домашнего театра, который 
пользовался заслуженным успехом у зрителей. 
Публика могла воочию наблюдать запрещенные 
постановки, одной из которых являлась пьеса 
М. Горького «на дне». в Петербурге поста-
новка прошла всего в двух чтениях «в лицах»: в 
доме самого н.П. Карабчевского и в дворянском 
собрании.

н.П. Карабчевский, являясь одним из лучших 
представителей присяжной адвокатуры россии, 
поднял престиж профессии адвоката до небы-
валых высот. в основе его профессиональной 
деятельности всегда были уважение к праву, 
протест против беззакония, честность и предан-
ность главному – борьбе за справедливость в 

защите своих подопечных. свое отношение к 
профессии адвоката сам Карабчевский сфор-
мулировал очень точно: «одно себе поставил 
задачей и никогда этому не изменял: раз судьба 
сделала из меня юриста-адвоката и при этом по 
преимуществу уголовного защитника, – никогда 
не отступать перед трудностью выпадающей 
задачи и помнить только то, что у меня за спиной 
стоит живой человек» [5, стр. 12]. Уход из жизни 
николая Платоновича Карабчевского – завер-
шение блистательного периода в истории отече-
ственной дореволюционной адвокатуры (он умер 
в эмиграции в риме 1925 году).

современному поколению российских юристов 
есть на кого равняться и у кого учиться. Жизнь 
такого исключительного человека – не только его 
личная судьба, но и отражение времени, судьба 
целого поколения [1]. выступая в 1916 году от 
имени корифеев российской адвокатуры, николай 
Платонович Карабчевский сказал: «Мы были 
всюду, куда нас звал сословный долг к защите 
права и справедливости» [6]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМЫ СУДА ПРИСЯжНЫХ  
В РОССИИ

Аннотация. Рассматривается конституционное положение о праве граждан 
участвовать в отправлении правосудия и форма его реализации в виде суда с участием 
присяжных заседателей. Подвергнуты теоретическому осмыслению доводы сторонников и 
противников суда с участием присяжных заседателей и сделан вывод о необходимости такой 
формы судопроизводства как одного из способов проявления демократии в государстве. 
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The summary. The article deals with the constitutional provisions on the right of citizens to 
participate in the administration of justice and the form of its implementation in the form of a court 
with the participation of jurors. The author is subjected to theoretical comprehension arguments of 
supporters and opponents of the court with the participation of jurymen and concluded that this form 
of legal proceedings is necessary as one of the ways of manifestation of democracy in the state.

Key words: democracy; justice; jurors; reform; court.

в российской Федерации действует принцип 
участия граждан в отправлении правосудия, 
правовой основой для действия которого 
выступает ч. 5 ст. 32 Конституции российской 
Федерации: «Граждане российской Федерации 
имеют право участвовать в отправлении право-
судия» [1]. данный принцип утверждает участие 
граждан в разрешении уголовных и арбитражных 
дел, и является одним из проявлений демократии, 
так как закрепляет участие представителей народа 
в осуществлении судебной власти.

в соответствии со ст. 8 Федерального консти-
туционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «о 
судебной системе российской Федерации» участие 
граждан в отправлении правосудия осуществля-
ется в двух формах: в качестве присяжных засе-
дателей и арбитражных заседателей [3].

система суда присяжных дает возможность 
гражданам принимать участие в правосудии. 
Ф.н. Багаутдинов и М.в. Беляев отмечают, что 
«…более трети всех жителей россии склонны 
доверять этому институту, нежели тем судам, 
где только судьи решают, виновен человек или 
нет. Это значит, что граждане полагают, что 
суд присяжных честнее, и здесь мнение незави-
симо. Законодательством страны закреплено то, 
что участие в суде присяжных является долгом 
каждого гражданина» [7, стр. 32].

суд присяжных является одним из инсти-
тутов судебной системы и применяется во многих 
развитых странах мира, в том числе и в россии. 
Это суд, институт судебной системы, при которой 
вопросы факта решаются коллегией случайно 
выбранных присяжных заседателей. однако 
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значение суда присяжных в системе судопроиз-
водства и его польза для установления право-
порядка и законности оцениваются по-разному. 
одни полагают, что это прогрессивная форма 
организации судопроизводства, оказывающая 
положительное влияние на уголовно-правовую 
сферу. другие указывают на некоторые недо-
статки рассмотрения дел с участием присяжных 
заседателей [8; 13]. 

следует отметить, что подобная дискуссия 
существует еще со времен судебной реформы 
Александра II 1864 года, которая впервые ввела 
суд присяжных в россии. судебными уста-
вами российской империи была предусмотрена 
возможность привлечения обычных граждан (12 
человек) к рассмотрению уголовных дел с правом 
вынесения вердикта. 

введение суда присяжных в то время было 
центральным звеном судебной реформы, одной 
из составляющих искоренения сословного суда, 
формирования самостоятельной судебной власти 
и отделения ее от власти законодательной и 
исполнительной [14; 19].

Как до реформы, так и после находились 
сторонники и противники этой формы судопро-
изводства. с одной стороны, критики указывали 
на отсталость русского народа, не готового к 
подобным преобразованиям. например, в. Фукс 
утверждал, что «суды «общественной совести» 
поколебали в сфере уголовного правосудия саму 
правду, справедливость и нравственность, предо-
ставив применение этих основных начал – делу 
случая» [25, стр. 252]. 

сторонники суда с участием присяжных засе-
дателей доказывали его положительное влияние. 
н.П. тимофеев, будучи современником преобра-
зований, служившим непосредственно в судебной 
системе, в своих очерках обращает внимание 
читателя на то, что присяжные заседатели судили 
по совести, уважая личность ближнего, осваивая 
нравственные взгляды прогрессивного общества. 
По его мнению, даже грубый необразованный 
мужик на суде делался человеком в полном 
смысле слова. Установилось и особое доверие к 
новому суду: присяжные оценивались как более 
справедливые судьи. н.П. тимофеев отмечал 
следующее влияние нового суда на общество: 
уменьшение количества преступлений, которые 
негативно оцениваются присяжными увеличение 
сознающихся в совершенных деяниях подсудимых 
нравственное подчинение общества вердиктам 

присяжных уменьшение в некоторых местностях 
общего числа преступлений [24, стр. 135]. таким 
образом, можно говорить о преимущественно 
положительной роли этой формы судопроизвод-
ства в развитии судебной системы россии. 

После революции 1917 года суд присяжных 
был отменен и возродился в нашей стране 
только лишь в 1993 году. так, в начале 90-х 
годов прошлого столетия при обсуждении 
Концепции судебной реформы встал вопрос о 
формах участия граждан в осуществлении право-
судия, о наиболее целесообразном составе суда, 
способном обеспечивать квалифицированное 
рассмотрение уголовных дел.

радикальные настроения, преобладающие 
в то время в обществе, привели к тому, что в 
Концепции судебной реформы 1991 года [6] было 
отдано предпочтение суду присяжных, в котором 
судебная коллегия присяжных заседателей само-
стоятельно, без участия профессионального судьи 
решает все основные вопросы, связанные с выне-
сением приговора. 

внедрение суда присяжных в россии заняло 
значительное время. Пилотное внедрение суда 
присяжных в рФ началось с 1993-1994 годов, в 9 
субъектах Федерации. Уголовно-процессуальный 
кодекс российской Федерации (далее – УПК рФ), 
принятый в 2001 году, сделал суд присяжных 
повсеместным с 2003 года [2]. в чеченской 
республике внедрение суда присяжных факти-
чески состоялось в 2010 году. 

изначально на основе Концепции судебной 
реформы 1992 года речь шла о российской модели 
суда с 12 присяжными заседателями, которые 
обсуждают и решают вопрос о доказанности 
вины подсудимого без профессионального судьи, 
а их оправдательный вердикт не подлежит обжа-
лованию. социально-правовая эффективность 
такого суда зависит от круга дел, где обвиняемый 
может выбрать эту процедуру. в дореволюци-
онной россии она применялась гораздо шире, чем 
в новое время, когда суд присяжных был введен 
только в судах областного уровня и допускался 
лишь по 47 составам деяний.

впоследствии компетенция суда присяжных 
стала ограничиваться, несмотря на то, что прак-
тика показала его эффективность для выявления 
ошибок в уголовном преследовании и повышения 
доверия граждан к суду. сначала изъяли составы 
преступления, связанные с терроризмом и престу-
плениями против государственного управления, 
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впоследствии – уголовные дела, по которым 
обвинялись женщины, люди пожилого возраста 
и несовершеннолетние. очевидно, исходя из 
того, что к ним не может применяться смертная 
казнь, суд присяжных им и не нужен, но разве 
это основание, чтобы снижать гарантии объектив-
ности суда? в итоге компетенция суда присяжных 
уменьшилась наполовину.

следующий этап деформации этой формы 
судопроизводства начался в 2015-2016 годах. 
По инициативе верховного суда введены суды 
присяжных на уровне районных судов в составе 
6 человек [5], которым передали уголовные дела 
по четырем составам преступлений, ранее рассма-
тривавшиеся с участием присяжных в областных 
судах, но потом изъятые из их компетенции. 

так, присяжные заседатели в закрытом засе-
дании и без участия профессионального судьи 
отвечают на вопросы о доказанности того, имело 
ли место преступное деяние, совершил ли его 
подсудимый, виновен ли подсудимый в совер-
шении этого деяния. соответственно, присяжные 
заседатели самостоятельно и независимо опре-
деляют судьбу подсудимого. К компетенции 
судьи при вынесении приговора отнесены лишь 
вопросы назначения наказания. однако, и при 
назначении наказания, если присяжные заседа-
тели решат, что подсудимый заслуживает снис-
хождения, председательствующий связан их 
мнением и не вправе не учитывать его.

недоверие к суду равных себе исчезает, 
если представить, что результаты следствия 
нужно предъявить беспристрастной оценке 
присяжных. исчезает и надежда органов след-
ствия на солидарность с ними юристов-судей. 
суд присяжных – более объективная инстанция, 
не подверженная – в отличие от судьи – профес-
сиональной деформации. Коллегиальное решение 
присяжных исключает крайние ошибочные 
суждения. обвинение и защита состязаются перед 
присяжными, обращаясь к этому форуму обще-
ственности в наиболее действенной его роли – 
суда факта. Перед ним обвинитель должен быть 
убедительным, а адвокат – активно защищающим.

сторонники суда присяжных значимость и 
прогрессивность этой формы судопроизводства 
видят в том, что она оказывает большое влияние 
на укрепление независимости суда, на повышение 
доверия к нему, на развитие состязательных 
начал в правосудии, на усиление требователь-
ности к объему предлагаемых доказательств вины 

подсудимого.
особенностью присяжных заседателей явля-

ется то, что они привлекаются к рассмотрению 
уголовных дел подсудных судам областного и 
районного звена, при условии заявления ходатай-
ства обвиняемым. Присяжные заседатели имеют 
право принимать решение только по вопросам 
факта: о наличии преступного деяния; доказано 
ли, что данное деяние совершил подсудимый и 
если доказано, то заслуживает ли он снисхож-
дения. тогда как вопросы права решает судья-
профессионал. важным фактом является то, что 
присяжные фактически независимы от судьи при 
вынесении решения [16, стр. 64]. Кандидаты на 
пост присяжных заседателей должны соответ-
ствовать определенным требованиям, которые 
регламентируются в ст. 3 Федерального закона 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «о присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в 
российской Федерации» [4].

в соответствии со ст. 5 названного Закона 
списки кандидатов в присяжные заседатели 
составляются исполнительно-распорядительными 
органами муниципальных образований отдельно 
по каждому муниципальному образованию субъ-
екта российской Федерации на основе персо-
нальных данных об избирателях, входящих в 
информационные ресурсы Государственной авто-
матизированной системы российской Федерации 
«выборы» путем случайной выборки уста-
новленного числа граждан. При этом из числа 
отобранных граждан исключатся лица, которые 
не могут быть присяжными заседателями в соот-
ветствии с законодательством. 

в соответствии с указанными списками граж-
дане российской Федерации приглашаются в суд 
для участия в судебном заседании в качестве 
присяжных заседателей, где из них формируется 
коллегия присяжных заседателей по конкретному 
уголовному делу.

К сожалению, граждане не всегда прояв-
ляют должную сознательность при участии 
в осуществлении правосудия. вследствие их 
пассивности и неисполнения гражданского долга 
коллегия присяжных заседателей для рассмо-
трения уголовных дел формируется не сразу, что 
влечет отложение рассмотрения уголовного дела 
на более поздний срок.

длительное нерассмотрение уголовного дела 
приводит к тому, что утрачиваются доказатель-
ства, обстоятельства совершения преступления 
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стираются из памяти потерпевших и свидетелей. 
Поэтому эффективность осуществления право-
судия теперь напрямую зависит от сознатель-
ности граждан, которые потенциально могут быть 
присяжными заседателями.

Применение института присяжных заседа-
телей можно считать проявлением демократии 
в судопроизводстве. однако касательно инсти-
тута присяжных заседателей проходят дискуссии 
о логичности его применения в рассмотрении 
уголовных дел. Главным и основным минусом 
данного института является непрофессионализм 
людей, которые его представляют. Это бывают 
люди разных профессий не обязательно юриди-
ческих, и в связи с этим, принимая решение, они 
ориентируются больше на свои эмоции, которые 
возникают во время судебного процесса.

далее необходимо исследовать особенности 
суда присяжных, его достоинства и недостатки в 
российских условиях. 

одним из аргументов критиков и в российской 
империи, и в современной россии является 
большое количество якобы безосновательных 
оправдательных вердиктов. в 1874 году суды 
присяжных вынесли 28,2% оправдательных 
вердиктов, при этом суды короны – всего 18,4%. 
согласно данным судебного департамента при 
верховном суде рФ за 2017 год присяжными 
заседателями оправдано 11,6% подсудимых, 
областными судами – 3% подсудимых, а районные 
суды вынесли всего 0,2% оправдательных приго-
воров [26, стр. 64]. 

судя по данным статистики, говорить о 
большом количестве оправдательных приговоров 
не приходится, несмотря на то, что их значи-
тельно больше, чем в обычном суде. 

также существует мнение о том, что на 
присяжных гораздо легче воздействовать, чем, 
например, на профессионального судью, следо-
вательно, обоснованность их вердиктов резко 
падает ввиду большой доли субъективности. 

с одной стороны, присяжные заседатели 
действительно более эмоциональны и подвер-
жены чужому влиянию. так, например, Г. Лебон 
выделяет их как отдельную категорию толпы и 
указывает на то, что, во-первых, независимо от 
своего социального статуса присяжные выносят 
тождественные приговоры, а во-вторых, для них 
важную роль играет личность подсудимого: с 
большей вероятностью они оправдают, например, 
одинокую кормящую мать [15, стр. 172]. и с 

этим нельзя не согласиться, поскольку красно-
речие участников процесса в той же российской 
империи зачастую играло решающую роль для 
принятия конкретного судебного решения: доста-
точно вспомнить блестящие речи А.Ф. Кони, 
Ф.н. Плевако и других. 

однако, с другой стороны, согласно ч. 8 ст. 
335 УПК рФ данные о личности подсудимого 
исследуются с участием присяжных только в той 
мере, в какой они необходимы для установления 
отдельных признаков состава преступления. в 
практике верховного суда рФ такое исследо-
вание признавалось законным, если эти сведения 
позволяли установить отдельные признаки субъ-
екта преступления, но при этом доведения до 
присяжных заседателей единичных и неконкре-
тизированных сведений о личности не призна-
ется нарушением. именно поэтому вопрос воздей-
ствия на присяжных остается открытым. но на 
наш взгляд, говорить о возможности влияния 
на присяжных как о серьезном недостатке суда 
присяжных нецелесообразно, поскольку при 
дальнейшем реформировании представляется 
возможным исправить ситуацию. 

так, интересное предложение было высказано 
с.А. насоновым: «нужно ставить перед присяж-
ными вопрос не о виновности подсудимого, а 
вопрос факта: было или не было совершено 
преступление конкретным лицом – это позволит 
избежать случаев, когда связь лица с деянием 
признается доказанным, однако присяжные 
выносят оправдательный вердикт ввиду собствен-
ного видения институтов необходимой обороны, 
крайней необходимости и других» [18]. 

также следует сказать и о сложном порядке 
судопроизводства с участием присяжных. Помимо 
процедуры подбора присяжных, обеспечения их 
явки в суд, а также денежного довольствия акту-
альной является проблема особых условий отно-
сительно показаний свидетелей и предоставля-
емых доказательств. в присутствии присяжных 
рассматриваются те факты, которые подлежат их 
оценке в соответствии с их полномочиями: на 
практике это приводит к постоянному удалению и 
возвращению в зал суда присяжных заседателей. 

сторонники института присяжных заседателей 
руководствуются тем, что появляется возможность 
выслушать сразу несколько мнений, а не только 
судейское. также по мнению сторонников данного 
института плюсом является то, что можно опре-
делить, как приговор суда воспринимает обычное 
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население, из чего можно сделать вывод о понят-
ности толкования законов. Этот вопрос остается 
открытым и на сегодняшний день.

Поддержание государственного обвинения в 
суде с участием присяжных заседателей – ответ-
ственная и сложная работа. не случайно еще в 
дореволюционной россии выступление в суде 
с участием присяжных заседателей считалось 
честью для прокурора, свидетельством его высо-
кого профессионализма.

ошибочное решение, принятое государ-
ственным обвинителем, может привести к 
неправильному и несправедливому обвинитель-
ному или оправдательному вердикту коллегии 
присяжных заседателей и основанному на нем 
приговору суда, что может вызвать сильнейший 
негативный общественный резонанс.

однако, привлечение граждан к осущест-
влению правосудия – необходимый и исторически 
обоснованный процесс.

Анализ развития государственности пока-
зывает, что наивысшего расцвета цивилизации 
достигали только те страны, где в управлении 
государством участвовал народ. достаточно 
вспомнить древний рим и древнюю Грецию. но 
существует и более близкий для современной 
россии пример.

так, новгородская земля в период польско-
литовского нашествия сплотила вокруг себя 
все земли русские, возглавила освободительное 
движение. великий новгород был силен именно 
тем, что управление в городе осуществляло 
новгородское вече, в то время, как в россии и 
европе господствовали монархические режимы.

Участие народных заседателей в рассмотрении 
уголовных дел судами в послереволюционной 
россии также свидетельствует в пользу необхо-
димости участия граждан в этом процессе. По 
сути своей, народные заседатели были помощ-
никами судей, особенно при рассмотрении граж-
данских дел о расторжении брака, разделе имуще-
ства, взыскании алиментов на содержание детей 
и родителей, в других судебных процессах. 
«народные заседатели – умудренные жизненным 
опытом представители народных масс, по мере 
участия в рассмотрении дел приобретали не 
только знания судебной практики, но и процес-
суального, а также материального права» [21, 
стр. 77].

в результате участия в рассмотрении 
уголовных дел в качестве присяжных заседателей 

граждане приобретут и необходимый опыт и необ-
ходимые знания, в результате через 5-6 лет сфор-
мируется корпус присяжных заседателей, которые 
достойно смогут решать задачи правосудия.

важно отметить, что институт присяжных 
заседателей в системе уголовного правосудия 
имеет две стороны, позитивную и негативную, 
и связано это с тем, что в качестве присяжных 
призывают не только людей без юридических 
познаний, но и часто тех, кто не имеет ни доброй 
воли, ни какой-либо морали.

суд присяжных можно рассматривать как 
форму отправления правосудия в российской 
Федерации, которая обеспечивает наибольшую 
состязательность в уголовном судопроизводстве. 
в россии есть как сторонники, так и противники 
суда присяжных. однако все ученые и практики 
утверждают, что отправление правосудия судом 
присяжных усложняет судебное разбиратель-
ство и, как следствие, ведет к отмене судебных 
решений. 

однако, хотя присяжных выбирают и не из 
профессионалов, сам процесс ведется профес-
сиональным судьей. именно судья помогает 
присяжным разобраться в юридических моментах 
и понять положения законодательства. вместе 
с судьей оцениваются все доказательства, он 
руководит всем процессом, поэтому не даст 
присяжным ошибиться в своем решении.

Как верно отмечает в.М. Быков, «люди, 
которые приходят в суд и садятся на скамью 
присяжных, принимают участие в жизни другого 
человека, подсудимого. Люди от природы добры, 
и они не допустят того, чтобы суд вершился 
несправедливо, поэтому нет никаких сомнений 
в том, что народ честный и объективный. 
также нет и сомнений по поводу объектив-
ности каждого члена общества. если какой-то 
присяжный мыслит необъективно, то суще-
ствует право отвода, которым участники судеб-
ного процесса могут пользоваться при необходи-
мости» [9, стр. 38].

судебный приговор – это законное решение, 
но оно может быть также и несправедливо по 
отношению к подсудимому. достаточно инте-
ресный пример приговора, который случился 
в Англии, приведен в статье А.н. верещагина. 
«Муж избивал жену на протяжении долгих 
лет, и она его убила. судья сказал подсудимой 
о том, что её казнят после того, как приговор 
будет вынесен, но приговор этот будут писать 
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долго, долгие годы, и никогда не напишут, 
поэтому подсудимую отпустили» [10, стр. 108]. 
Мы видим, что в данной ситуации судья испы-
тывает к подсудимой чисто человеческие 
чувства, поэтому не может выполнить свой долг 
как юрист, и вынести подсудимой смертный 
приговор. Подобная проблема отсутствует в суде 
присяжных – они могут признать человека неви-
новным в том случае, когда у них сложилось 
именно такое впечатление о нем. судья же подоб-
ного права не имеет.

человек, который представлен на суде в каче-
стве подсудимого, является частью общества, 
и присяжные также являются частью этого же 
общества. в суде все они рассматривают опре-
деленную ситуацию, в силу которой человек 
оказался на скамье подсудимых. Как утверждает 
Ю.д. дубровин, «все присяжные голосуют, решая 
вопрос о виновности или невиновности подсуди-
мого, и решение присяжных – это мнение обще-
ства. если мнение общества не совпадает с тем, 
что прописано в законах, то возникает потреб-
ность скорректировать именно закон, поскольку 
законы писались именно для общества, а не 
наоборот» [12, стр. 30].

«Множество светских судебных систем 
признают тот факт, что для правосудия необхо-
димы присяжные, и такое мнение существует 
не пару лет, а столетия, а многие, как известно, 
не могут так ошибаться» [17, стр. 110]. Поэтому 
можно считать, что суд присяжных – это высшая 
мера справедливости в судебном процессе.

судебный департамент при верховном суде 
рФ опубликовал статистические показатели 
деятельности судов общей юрисдикции за 2017 г. 
согласно отчету, в 2017 г. количество лиц, в отно-
шении которых дела были рассмотрены судами 
первой инстанции по существу, составило 931 
659 человек против 1 016 323 в 2016 г. общее 
число осужденных лиц в 2017 г. оказалось на 47 
389 человек меньше – 725 547 против 772 936 
человек; число оправданных за 2017 г. заметно 
меньше, чем годом ранее, – 2751 против 3736 
человек. судами с участием присяжных засе-
дателей в 2017 г. рассмотрено 224 дела с выне-
сением приговора – против 217 в 2016 г. число 
осужденных за отчетный период составило 448 
человек против 361 годом ранее; число оправ-
данных – 51 человек против 60. Прокурору были 
возвращены дела 45 лиц, тогда как в 2016 г. их 
было 85. При этом верховный суд рФ в 2017 г. 

отменил 28 обвинительных приговоров, выне-
сенных на основании вердикта присяжных, годом 
ранее их было 33. измененных обвинительных 
приговоров оказалось 23 против 31 в 2016 г. 
также верховный суд рФ отменил 18 оправда-
тельных приговоров, годом ранее их было почти 
вдвое больше – 34 [23].

Как нами отмечено ранее, современные 
аспекты реформы суда присяжных направлены 
на расширение компетенции данного вида судо-
производства. с 1 июня 2018 года в районных 
судах россии коллегия присяжных из 6 человек 
начала рассматривать уголовные дела. Каковы 
же итоги такой работы за 5 месяцев? К сожа-
лению, официальных статистических данных 
судебным департаментом еще не сформировано. 
но практика показывает, что со стороны участ-
ников уголовного судопроизводства, особенно, со 
стороны защиты, данная форма судоустройства 
воспринята с большими надеждами. на данный 
момент в россии имеются несколько обвини-
тельных приговоров, постановленных на основе 
вердикта присяжных (Москва, новосибирск, 
Астрахань и др.) [20; 22], но, что особенно 
радует, имеется и оправдательный приговор. в 
тверском районном суде провозглашен первый 
оправдательный вердикт присяжных по уголов-
ному делу об убийстве в отношении дмитрия 
Бутова. Коллегия, отобранная для рассмотрения 
дела в суде, вынесла оправдательный вердикт 
в отношении подсудимого Бутова, единогласно 
признав его невиновным в совершении убий-
ства. Бутов обвинялся в том, что он в 2017 году 
совершил убийство путем нанесения множе-
ственных ударов кулаками и острыми предме-
тами в область головы потерпевшего. суд на 
основании решения коллегии присяжных засе-
дателей вынес в отношении Бутова оправда-
тельный приговор за непричастностью к совер-
шению преступления. Кроме того, суд поста-
новил вернуть уголовное дело для повторного 
предварительного расследования и установления 
лица, подлежащего привлечению к уголовной 
ответственности в качестве обвиняемого [11].

Правильно устроенный, справедливый суд 
играет важную роль в жизни общества. он 
служит защитником прав и свобод граждан, охра-
няет их от произвола и несправедливости. на 
наш взгляд, форма судопроизводства с участием 
присяжных заседателей во многом отвечает 
критериям такого суда. 
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of competitions in courts is also considered.

Key words: rule of law, judicial reform, court, judge, anticorruption court.

основной целью судебной реформы является 
восстановление общественного доверия к судьям 
и системы правосудия в целом. Можно с уверен-
ностью определить, что основным и ключевым 
ориентиром для реформы является обеспе-
чение верховенства права при осуществлении 

правосудия. 30 сентября 2018 года прошло два 
года с момента вступления в силу основных 
законов, которые ввели широко анонсиро-
ванную властью и очень ожидаемую обществом 
судебную реформу: Закон Украины «о внесении 
изменений в Конституцию Украины» [1] и Закон 
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Украины «о судоустройстве и статусе судей» [2].
Председатель высшего совета правосудия и. 

Бенедисюк во время выступления 5 сентября 
2018 года отметил, что конечным результатом 
судебной реформы в Украине должно быть осво-
бождение всех правовых институтов от полити-
ческого влияния и их соответствие европейским 
стандартам в соответствии с принципом верхо-
венства права.

Как отметил глава высшего совета право-
судия, в рамках судебной реформы приняты 
важные законодательные изменения, которые 
заложили прочный фундамент для дальнейших 
системных и институциональных изменений в 
системе правосудия. так, в процессе реализации 
стратегии устойчивого развития «Украина-2020» 
судебная реформа определена как приоритетная 
[3]. таким образом, основными направлениями 
деятельности высшего совета правосудия в соот-
ветствии с указанной стратегии являются: обнов-
ление модели судебной системы в связи с консти-
туционными изменениями и судейского корпуса, 
внедрение новых механизмов для стимулиро-
вания добросовестного поведения судей, совер-
шенствование нормативной базы процедуры 
квалификационного оценки судей и внедрение 
лучших международных стандартов в юридиче-
ском образовании.

важное значение имеют и институциональные 
изменения судебной реформы, в рамках которых 
был создан высший совет правосудия, опреде-
лены его правовой статус, порядок формирования 
и основные направления деятельности совета по 
назначению, увольнению судей, дисциплинарных 
производств в отношении судей, предоставлению 
согласия на задержание судьи или содержания 
его под стражей или арестом.

судебная реформа в Украине получила самую 
высокую оценку председателя венецианской 
комиссии джанни Букиккио во время конфе-
ренции «судебная реформа в Украине: дости-
жения и дальнейшие шаги», на которой были 
подведены итоги состояния судебной реформы 
и обсуждены планы на будущее.

«Украинское общество сделало выбор на пути 
становления Украины, в которой действует верхо-
венство права. Украинское общество сделало 
выбор реформировать судебную систему в каче-
стве отправной точки реального прогресса в 
ближайшем будущем. Это не просто. но это 
было сделано. Были внесены изменения в 

Конституцию Украины. впервые этот процесс 
прошел без политического влияния как со 
стороны Президента, так и со стороны верховной 
рады. Это можно сравнить с революцией николо 
Коперника», – отметил он [13].

Председатель венецианской комиссии 
отметил, что «независимость судебной системы 
– это отсутствие какого-либо влияния или мани-
пуляций на представителей судебной власти со 
стороны исполнительной или законодательной 
власти».

«сложно сделать революцию в законода-
тельной сфере. За два года судебной реформы, 
Украина успела сделать очень большой шаг. 
наработано нормативно-правовую основу для 
изменений, но также нужно изменить менталитет 
общественности и судей для того, чтобы украин-
ское общество получило то, на что оно заслужи-
вает. Я не хочу быстрых изменений. общество 
сначала должно подготовиться к изменениям», 
– отметил джанни Букиккио.

«то, что мы совместно сделали, соответ-
ствует нашим стандартам, но также нужно, чтобы 
эти стандарты заработали. но это уже должно 
сделать украинское общество», – заключил Глава 
венецианской комиссии.

не зря, руководитель проекта ес «Право-
Justice» довидас виткаускас заявил: «Правосудие 
само по себе любит стабильность, предсказу-
емость, ясность. если мы пытаемся достичь 
именно этого, то его невозможно достичь без 
опыта. в связи с перезагрузкой судебной власти, 
реформой сектора правосудия, – идея, которую 
мы помогаем украинской власти реализовать, это 
то, что людей надо менять, необходима «новая 
кровь», но ее обязательно надо смешивать с 
опытом».

Поэтому через два года можно оценить 
движется ли судебная реформа в нужном направ-
лении и увидеть какие перспективы внедрения 
судебной реформы в жизнь. Можно выделить 
несколько направлений, которые ярко демонстри-
руют состояние судебной реформы.

основным направлением судебной реформы, 
которое является центральным и основным 
в реформе, является проведение конкурсов в 
верховный суд, Антикорупционный суд, высший 
суд по вопросам интеллектуальной собствен-
ности и местные суды.

29 сентября 2017 года высший совет право-
судия объявил результаты конкурса и назвал 
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фамилии 111 кандидатов и их было рекомен-
довано Президенту Украины для назначения на 
должности судей верховного суда. старт работы 
нового верховного суда, который является одним 
из столбов верховенства права, является очень 
важным шагом на пути судебной реформы.

Первый конкурс в верховный суд стартовал 7 
ноября 2016 года. на 120 вакансий подали заявки 
1436 желающих, то есть почти 12 кандидатов 
на место. среди них 45% судей, 24% адвокатов, 
15% ученых и еще 16% кандидатов, которые 
имеют разный опыт в упомянутых сферах. 
После проверки документов к квалификацион-
ному оцениванию допустили 625 кандидатов. 
часть квалификационных тестов и все практи-
ческие задачи разработал проект европейского 
союза «Поддержка реформ в сфере юстиции 
в Украине», который активно среди междуна-
родных доноров включился в процесс создания 
нового верховного суда.

сначала кандидаты проходили анонимное 
письменное тестирование, где проверялись 
знания права. тех, кто составил его успешно, 
допускали к практическому заданию. Кандидатам 
предоставляли модельное дело, с исковыми заяв-
лениями, решением первой и апелляционной 
инстанции, и нужно было написать постанов-
ление верховного суда.

далее их ждал следующий этап квали-
фикационного оценивания – тестирование 
личных морально-психологических качеств и 
общих способностей. судья должен быть не 
только хорошим юристом, но и способным 
решать конфликты в обществе. А для этого 
нужно больше, чем просто правовые знания. 
необходимы определенные психологические 
характеристики и социальные навыки и именно 
на это нацелено психологическое тестирование. 
во время конкурса в верховный суд кандидаты 
составляли сложный психологический тест не 
только в истории Украины, но и в европе. даже 
тесты при отборе в национальный антикорруп-
ционного бюро Украины были гораздо проще.

в настоящее время высшая квалификационная 
комиссия судей Украины проводит одновре-
менно несколько конкурсов, в частности. высшей 
квалификационной комиссией судей Украины 30 
сентября 2017 года объявлен конкурс на занятие 
21 вакантной должности судьи высшего суда по 
вопросам интеллектуальной собственности.

также высшей квалификационной комиссией 

судей Украины 2 августа 2018 года объявлен 
конкурс на занятие 78 вакантных должностей 
судей кассационных судов в составе верховного 
суда: в Кассационном административном суде – 
26 должностей; в Кассационном хозяйственном 
суде – 16 должностей; в Кассационном уголовном 
суде – 13 должностей; в Кассационном граждан-
ском суде – 23 должности.

также, 2 августа 2018 года высшей квалифи-
кационной комиссией судей Украины объявлен 
конкурс на занятие 39 вакантных должностей 
судей высшего антикоррупционного суда, из 
которых до высшего антикоррупционного суда 
27 должностей судей; Апелляционной палаты 
высшего антикоррупционного суда 12 должно-
стей судей.

однако, самым масштабным по количеству 
лиц является отбор кандидатов на должность 
судьи местного суда, который объявлен высшей 
квалификационной комиссией судей Украины 
3 апреля 2017 года с учетом 600 прогнозиру-
емых вакантных должностей судей местного 
суда. всего для участия в экзамене зарегистри-
ровались 4128 кандидатов из 4525, которые были 
допущены. сначала кандидаты сдавали тесты по 
украинскому языку, а позже – экзамен по праву. 
те, кто успешно сдали анонимное тестиро-
вание в отборочного экзамена, были допущены 
до четырех этапов испытания: тестирование 
личных морально-психологических качеств, 
специальной проверки, специальной подготовки 
в национальной школе судей Украины и сдачи 
квалификационного экзамена.

следующим важным элементом судебной 
реформы является участие гражданского обще-
ства при формировании основных институтов 
правосудия государства. Как известно, личность 
и государство не всегда и не во всех процессах, 
протекающих внутри общества, выступают 
равнозначными партнерами. «если сопоста-
вить две такие социальные величины, как госу-
дарство и личность, – пишут В.А. Бачинин и 
В.П. Сальников, – то их разномасштабность 
позволяет государству уверенно присваивать 
себе главенствующую роль. в его глазах инте-
ресы отдельной личности и его собственные 
интересы в принципе не могут быть равно-
значны. но если государство с удовлетворением 
воспринимает такое положение дел, то индивид 
далеко не всегда готов его принять. и здесь ему 
на помощь приходит гражданское общество в 
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качестве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 
их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 
аксиологический ряд, искать и разрабатывать 
реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[4, стр. 133-134].

Гражданское общество, по мнению проци-
тированных профессоров в.А. Бачинина и в.П 
сальникова, является довольно поздним исто-
рическим образованием и выступает специфи-
ческим феноменом «западной правовой циви-
лизации нового времени». оно вряд ли могло 
возникнуть на Украине ранее. для этого необхо-
димо, как считают российские ученые, «переход 
традиционного, феодального общества в инду-
стриальную фазу развития, и возникновение 
масштабных генераций эмансипированных 
граждан, сознающих неотъемлемость своих есте-
ственных прав» [4, стр. 134].

оба указанные условия наличествуют в 
Украине. следовательно, институты граждан-
ского общества здесь способны объективно 
развиваться. А развитие институтов граждан-
ского общества, как мы считаем, очень значимо 
не только для человека, но и государства ив 
целом, в том числе и в ходе проведения судебной 
реформы.

По мнению судьи Конституционного суда 
Украины в. Городовенко, одним из примеров 
изменений в системе отбора судей в Украине 
является создание и работа общественного 
совета добродетели, который состоит из пред-
ставителей общественных организаций и в соот-
ветствии с законом непосредственно участвует в 
оценке судей. общественные активисты прини-
мали активное участие в процессе отбора судей 
верховного суда путем получения информации 
от организаций и граждан о кандидатах на долж-
ности судей, действующих судей, предоставляя 
выводы о профессиональной этики и доброде-
тели судьи.

согласно закону Украины «о судоустройстве и 
статусе судей», общественный совет добродетели 
создается с целью содействия высшей квалифи-
кационной комиссии судей Украины в установ-
лении соответствия судьи (кандидата на долж-
ность судьи) критериям профессиональной этики 
и добродетели для целей квалификационного 

оценивания.
общественный совет добродетели состоит 

из двадцати членов. он собирает, проверяет и 
анализирует информацию в отношении судьи 
(кандидата на должность судьи) и предостав-
ляет высшей квалификационной комиссии 
судей Украины информацию о судье (кандидата 
на должность судьи) или, при наличии соответ-
ствующих оснований, вывод о несоответствии 
судьи (кандидата на должность судьи) крите-
риям профессиональной этики и добродетели, 
который прилагается к досье кандидата на долж-
ность судьи или к судейскому досье.

если общественный совет добродетели в 
своем заключении установил, что судья (кандидат 
на должность судьи) не соответствует крите-
риям профессиональной этики и добродетели, 
то высшая квалификационная комиссия судей 
Украины может принять решение о подтверж-
дении способности такого судьи (кандидата на 
должность судьи) осуществлять правосудие в 
соответствующем суде только в случае, если 
такое решение поддержано не менее чем один-
надцатью ее членами.

очередным элементом судейской реформы 
можно назвать очистку судебной власти через 
квалификационное оценивание судей.

с момента внедрения судебной реформы 
происходят радикальные изменения, свидетель-
ствующие о желании высшего совета право-
судия и высшей квалификационной комиссии 
судей Украины очистить судебную власть от 
нечестных судей. По данным высшей квалифи-
кационной комиссии судей Украины по состо-
янию на 30 июля 2018 года оценивания завер-
шено относительно 1385 судей местных и апел-
ляционных судов.

«из них 1147 судей (83%) успешно прошли 
эту процедуру и признаны соответствующими 
занимаемой должности. другие 238 (17%) судей 
подлежат освобождению или уже освобож-
дены, в частности: 127 судей (9%) не подтвер-
дили соответствия занимаемой должности – 83 
судьи не сдали экзамен и 44 судьи не прошли 
собеседования с членами Комиссии; 111 судей 
(8%) освобождены, среди прочего, по собствен-
ному желанию или их полномочия при оценке 
было прекращено. судей, в отношении которых 
начато оценки, но нет окончательных резуль-
татов из причин объявления перерыва или оста-
новки квалификационного оценивания, – 292», 
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– сообщили в комиссии.
в высшей квалификационной комиссии судей 

Украины напомнили, что квалификационное 
оценивание на соответствие занимаемой долж-
ности введено в рамках судебной реформы для 
всех судей Украины. оно было назначено для 
трех групп судей в количестве 5157 человек. 
судей оценивают по критериям компетентности, 
профессиональной этики и добродетели.

для первой тысячи судей оценивания объяв-
лено 20 октября 2017 и продолжалось 9 месяцев. 
из числа судей, которые прошли оценивания, 252 
судей-«пятилеток», в которых закончились полно-
мочия, уже рекомендованные высшем советом 
правосудия для назначения на должности. вторая 
группа судей сдала экзамены и сегодня проходит 
тестирование морально-психологических качеств. 
третья группа, решение о которой принято 7 
июня 2018 года – это 2188 судей, они уже сдали 
экзамены.

согласно Положению «о порядке и методо-
логию квалификационного оценивания, показа-
телях соответствия критериям квалификацион-
ного оценки и средства их установления» квали-
фикационное тестирование – это установленная 
законом процедура определения высшей квали-
фикационной комиссией судей Украины способ-
ности судьи (кандидата на должность судьи) 
осуществлять правосудие в соответствующем 
суде или оценки соответствия судьи занимаемой 
должности по определенным законом критериям. 
Квалификационное оценивание по критерию 
профессиональной компетентности проводится 
с учетом принципов инстанционности и специ-
ализации.

одновременно критериями квалификацион-
ного оценки определены: 

1)  компетентность (профессиональная, 
личная, социальная);

2)  профессиональная этика; 
3)  добродетель.
соответствие судьи критерию профессио-

нальной компетентности оценивается (устанав-
ливается) по следующим показателям: 

1)  уровень знаний в области права, 
2)  уровень практических навыков и умений в 

правоприменении, 
3)  эффективность осуществления правосудия, 

деятельность по повышению профессио-
нального уровня.

определение уровня знаний в сфере права 

проводится через проверку знаний: матери-
ального и процессуального права Украины 
и международно-правовых актов, правовых 
позиций верховного суда (верховного суда 
Украины), практики европейского суда по правам 
человека и других источников права, правопри-
менительной практики. Этот показатель оцени-
вается на основании результатов составления 
анонимного письменного тестирования во время 
экзамена.

для определения уровня практических 
навыков и умений в правоприменении использу-
ются следующие критерии: умение определять, 
оценивать и описывать обстоятельства, имеющие 
значение для принятия решения по делу, в част-
ности, при наличии в модельной деле обстоя-
тельств, установленных другими судами, и их 
выводов; умение определять, применять и приво-
дить нормы права, регулирующие отношения, 
которые являются предметом модельного дела; 
умение анализировать и применять правовые 
позиции судов высших инстанций, в частности, 
предоставлять выводы относительно приме-
нения судами предыдущих инстанций правовых 
позиций судов высших инстанций при наличии 
в модельной деле соответствующих матери-
алов; умение анализировать и применять прак-
тику есПч, решения международных судебных 
учреждений и/или международных организаций, 
подлежащих применению в Украине; умение 
анализировать и делать выводы о соответствии 
(несоответствии) законодательству решений 
судов предыдущих инстанций и приводить 
мотивы этих выводов при наличии в модельном 
деле соответствующих материалов; умение четко 
и полно излагать резолютивную часть судебного 
решения в соответствии с определенных процес-
суальным законом требований с учетом выбран-
ного решения дела по существу согласно мате-
риалам модельного дела; умение формулировать 
обобщенную правовую позицию для соответ-
ствующей категории дел на основании решения 
в модельной деле (если модельная дело содержит 
необходимые для этого материалы); умение 
излагать текст процессуального документа в 
официально-деловом стиле литературного языка 
четко, понятно, грамотно; соблюдение стили-
стики и структуры судебного решения; соблю-
дение правил орфографии и пунктуации.

в свою очередь, эффективность право-
судия оценивается по результатам исследования 
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информации, содержащейся в судейском досье 
и проведения собеседования. в таком случае 
исследуются следующие данные: общее количе-
ство рассмотренных дел; количество отмененных 
судебных решений и основания их отмены; 
информация о решении, вынесенном с участием 
судьи, которое было предметом рассмотрения 
международными судебными учреждениями и 
другими организациями, по результатам кото-
рого было установлено нарушение Украиной 
международно-правовых обязательств; количе-
ство измененных судебных решений и основания 
их изменения; соблюдение сроков рассмотрения 
дел, в том числе количество дел, рассмотрение 
которых продолжается сверх установленных 
законом сроки; средняя продолжительность 
изготовления полного текста мотивированного 
решения, соблюдение сроков его изготовления 
и обнародования в едином государственном 
реестре судебных решений; судебные нагрузки 
по сравнению с другими судьями в соответству-
ющем суде, регионе с учетом инстанционности, 
специализации суда и судьи; подтвержденной 
информации о соблюдении судьей основ и прин-
ципов осуществления правосудия, установ-
ленных процессуальным законом, Конвенцией о 
защите прав человека и основных свобод, а также 
другими международно-правовыми актами и 
обязательствами; результаты регулярного оцени-
вания; осуществление полномочий на админи-
стративных должностях, в органах судейского 
управления и самоуправления; другие данные по 
эффективности правосудия судьей, полученные 
Комиссией в соответствии с Законом Украины 
«о судоустройстве и статусе судей».

Заключительным элементом судебной 
реформы являются изменения в процессуальные 
кодексы.

несмотря на то, что изменения в Конституцию 
Украины вступили в силу 30 сентября 2016 
года, только в конце марте 2017 года Президент 
передал на рассмотрение профильного комитета 
проект изменений в процессуальные кодексы, 
которые урегулируют порядок рассмотрения дел 
верховным судом. третьего октября 2017 года 
верховная рада приняла законопроект № 6232, 
которым предусмотрены новые редакции трех 
процессуальных кодексов и изменений еще в 
двух кодексах.

решение о дате вступления в силу кодексов 
было принято на пленуме нового верховного 

суда 30 ноября 2017 года. новые процессуальные 
кодексы вступили в силу одновременно с началом 
работы нового верховного суда 15 декабря 
2017 года. При этом верховный суд Украины 
и высшие спецсуды (административный, хозяй-
ственный, специализированный суд по рассмо-
трению гражданских и уголовных дел) перестали 
действовать.

А изменения в Уголовный процессуальный 
кодекс, в частности об ограничении сроков 
досудебного расследования, вступили в силу – 
15 марта 2018 года.

одним из нововведений является появление 
понятия «образцовое дело» и «типичное дело» 
для ускорения рассмотрения большого коли-
чества однотипных административных споров. 
если в производстве одного или нескольких 
административных судов типичные администра-
тивные дела, можно обратиться в верховный суд 
для принятия «образцового» решения. решение 
верховного суда в образцовой деле подлежит 
пересмотру Большой палатой верховного суда в 
апелляционном порядке.

также новое процессуальное законодатель-
ство вводит штрафы для участников судебного 
заседания за злоупотребление процессуальными 
правами. Кроме того, с 15 декабря 2017 начал 
функционировать в судах институт приказного 
производства и досудебного урегулирования 
спора.

согласно закону, в судах также будет функ-
ционировать единая судебная информационно-
телекоммуникационная система, которая факти-
чески является воплощением принципа «элек-
тронного судопроизводства». «Электронный 
суд» начинает функционировать через 90 дней 
со дня опубликования Государственной судебной 
администрацией в газете «Голос Украины» и 
на веб-портале судебной власти объявления о 
запуске системы.

Анализ направлений судебной реформы свиде-
тельствует о том, что реформа движется в направ-
лении восстановления общественного доверия 
к судьям. Продолжаются конкурсы на занятие 
вакантных должностей судей в местных судах, 
создание высшего антикоррупционного суда и 
высшего суда по вопросам интеллектуальной 
собственности, квалификационное оценивание 
действующих судей.

для повышения эффективности судебной 
реформы обязательным является обеспечение 
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еще большей прозрачности при принятии 
решений относительно назначений судей, что 
сделает невозможным во многом прохождения 
нечестных кандидатов в суды. также необхо-
димо усилить роль гражданского общества в 
процессе принятия решений в отношении судей 
и кандидатов на должности судей. Кроме того, 
целесообразно и в дальнейшем внедрять неза-
висимую и прозрачную систему подотчетности 
судов перед обществом. именно эти системные 
элементы внедряет судебная реформа через 
законодательную и институциональную защиту 
судей от влияния политиков и влиятельных лиц 

наряду с усилением дисциплинарной ответ-
ственности судей за нарушение правил профес-
сиональной этики и законов Украины. однако, 
наибольшей угрозой остается коррупция [8; 9; 
10; 11; 12]. ведь именно коррупция может заста-
вить Украину отказаться от проевропейского 
пути и обратить вспять. и самый большой вызов, 
который стоит сегодня перед Украиной – это 
разработка эффективного механизма борьбы с 
коррупцией. создание Антикоррупционного суда 
должно обеспечить эти механизмы. но в Украине 
нет права на ошибку в этом вопросе – ставки 
слишком высоки.
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Всякое государство, лишенное собственной идеологии, направленной на формирование 

христианских добродетелей в социальной среде своего общества, независимо от воли его руко-
водителей, всегда будет служить интересам своих врагов.

Авт.

рассмат ривая  актуа льную проблему, 
связанную с государственной идеологией [1; 

10; 23; 34; 38; 43; 44; 45], являющейся во все 
исторические времена существования различных 
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типов государств [37], непреодолимым барьером 
на пути построения социально справедливого 
общества, называемого в юридической лите-
ратуре правовым государством, политической 
элите [14; 17] и научному сообществу гумани-
тариев россии следовало бы обратить особое 
внимание на содержание святого евангелия и 
послания святых апостолов, не имеющих боле 
гуманного альтернативного учения. на основе 
указанных, всемирно известных источников и 
будет построена данная статья.

на протяжении длительного исторического 
периода существования и развития государ-
ственности в россии и за рубежом, все попытки 
политиков и ученых, занимающихся поисками 
наиболее эффективных путей развития человече-
ских взаимоотношений, игнорирующих христи-
анские заповеди, не смогли выработать никаких 
действенных рецептов, которые могли бы хоть 
сколько-нибудь устранить острые социальные 
противоречия, существующие внутри своих госу-
дарств. Более того, игнорирование государствен-
ными политиками учения нового Завета, всегда 
приводили не только к обострению внутренних 
социальных конфликтов, но и к возникновению 
межгосударственных разногласий, заканчива-
ющихся многочисленными войнами и проявле-
нием насилия, в отношении мирного населения. 

для уяснения значения идеологии в постро-
ении социально справедливого государства, 
необходимо понять, что же собою представляет 
идеология вообще, как философская категория и 
каков механизм ее действия в социальной среде 
общества.

в философском понимании, по мнению 
проф. Г.Ю. семигина, идеология происходит 
от (греч. ιδεολογία от ιδέα «прообраз, идея» + 
λογος «слово, разум, учение») – совокупность 
системных упорядоченных взглядов, выража-
ющая интересы различных социальных классов 
и других социальных групп, на основе которой 
осознаются и оцениваются отношения людей и 
их общностей к социальной действительности в 
целом и друг к другу и либо признаются уста-
новленные формы господства и власти (консер-
вативные идеологии), либо обосновывается необ-
ходимость их преобразования и преодоления 
(радикальные и революционные идеологии) [42].

далее,  как отмечает профессор, идео-
логия – не наука, хотя она может опираться на 
научные знания. в отличие от науки идеология, 

как выражение частных интересов в форме 
всеобщности, представляет собой знание о 
социально-политической жизни по отношению к 
интересам составляющих её сил, задавая на этой 
основе оценку желательности или нежелатель-
ности того или иного социального бытия [42].

в  учебнике  по  основам  социологии 
и  политологии  под  редакцией  профе с-
соров в.П. сальникова,  Г.д.  Ковалева и 
д.З. Мутагирова читаем: «идеология – это теоре-
тическая система взглядов и идей, в которой 
осознаются и оцениваются отношения людей к 
действительности и друг к другу, социальные 
проблемы и конфликты, а также формулируются 
цели социальной деятельности, направленные 
на закрепление или изменение данных обще-
ственных отношений» [25, стр. 372].

 Как представляется нам, под идеологией 
следует понимать совокупность идей, взглядов 
и научных концепций, отражающих и, как 
правило, поддерживающих, экономические инте-
ресы господствующих слоев общества, распро-
страняемых через средства массовой инфор-
мации, а иногда и насильственно насаждаемых 
в сознание людей путем закрепления этих идей 
в правовых актах государства.

 идеологии могут содержать в себе как 
мирный, созидательный характер, направленный 
на совершенствование общественных отно-
шений, формирование любви, милосердного 
отношения к своим ближним, ко всем людям, так 
и разрушительные, радикальные идеи, направ-
ленные на создание образа врагов в лице других 
народов, на разобщение людей, формирование 
чувства ненависти к людям других наций, иного 
вероисповедания, на признание своей исключи-
тельности. в современном мире, доминирующее 
положение, как показывает история развития 
человеческого общества, всегда занимали идео-
логии, носящие разрушительный характер, 
который особенно остро стал ощущаться в совре-
менных условиях, конкурентного, межгосудар-
ственного развития экономических отношений. 
такие идеологии преследуют единственную цель 
– достижение экономических приоритетов любой 
ценой в условиях жесткой конкуренции и глоба-
лизации межгосударственных экономических 
отношений [35]. в таких условиях, для полити-
ческих кругов некоторых государств, к которым 
относятся сША, великобритания, Канада и 
их ближайшие союзники по агрессивному 
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военно-политическому блоку нАто, становится 
выгодным распространение среди своих народов 
идеологий, носящих разрушительный характер. 
выгодно создавать образы врагов в лице других 
народов (россии, Кнр, ирана, сирии), в лице 
которых они видят явную угрозу своим эконо-
мическим интересам и не видят иного выхода из 
той сложной экономической ситуации, в которой 
они оказались в результате своих глобалистских 
амбиций, направленных на мировое превос-
ходство. такие идеологии находят отражение в 
различных доктринах, концепциях, стратегиях 
и других нормативно-правовых актах [19; 20; 
21; 22].

Зачастую т акие  идеологии  являют ся 
циничным оправданием политических элит 
перед своими народами за свое бездарное руко-
водство экономическими делами государства, 
путем «поиска» виновных лиц среди других 
народов. такие идеологии, основанные на откро-
венной лжи, как правило, протаскиваются под 
благовидным предлогом распространения и 
защиты свободы, демократии и суверенитета 
народов других государств, обвинения в нару-
шении индивидуальной самобытности этих госу-
дарств тех, в ком они видят угрозу своим эконо-
мическим интересам. Последствия таких глоба-
листских идеологий становятся очевидными для 
народов государств, взятых по «защиту» распро-
странителей таких идеологий лишь тогда, когда 
эти государства полностью утрачивают свою 
экономическую, политическую, культурную 
самостоятельность и суверенитет, попадая, как 
рыба на крючок, позарившаяся на вкусную 
приманку, в лапы государств-хищников. таким 
образом, определенные идеологии могут быть 
и грозным оружием и действенным инстру-
ментом в руках заинтересованных господ-
ствующих политических элит, в достижении 
поставленных ими субъективистских целей. 
Перевирание фактов исторической действитель-
ности в идеологиях хищнических государств, не 
раз способствовало достижению их корыстных 
целей – разрушению созидательного самосо-
знания народов своего и других государствах. 
Главной целью таких идеологий, за которыми 
стоят финансово-политические элиты сионист-
ских кругов, является достижение ими миро-
вого господства, на пути которого стоят идео-
логии, несущие созидательный мирный характер, 
опирающиеся на православную культуру.

Большинство существующих в мире государ-
ственных идеологий, направлены, как правило, 
на материализацию сознания в широких слоях 
человеческого общества. исключением из этого 
правила не является и российское государство, 
ставшее в начале 90-х годов на путь развития 
рыночной демократии, в результате которой 
абсолютное большинство российского народа, 
ангажированного идеологией раскрепощения и 
свободы трудовой деятельности, потеряли не 
только общественные средства производства, 
но и саму свободу трудовой деятельности и 
реальное право трудящихся масс на достойную 
жизнь. 

несмотря на то, что в ст. 13 Конституции 
рФ закреплено положение о том, что в россии 
никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной, на 
самом деле, в нашем государстве, как и во всех 
иных государствах мирового сообщества, господ-
ствует идеология материалистического оболва-
нивания населения. особенно остро проявля-
ется эта идеология в условиях рыночного хозяй-
ствования, в условиях продвижения политиче-
ской элитой россии [11; 15; 16; 18] малого, сред-
него и неконтролируемого крупного бизнеса 
[8; 9; 28; 29; 30; 32]. Последствия такой идео-
логии очевидны – это обнищание значительной 
части населения и огромные прибыли, полу-
чаемые узким кругом лиц, контролирующих 
не менее 80% всей государственной эконо-
мики. Как мы можем видеть, цели финансово-
политической олигархии россии, в условиях 
распространения экономической идеологии 
государства, мало чем отличаются от идео-
логий хищнических государств. именно реак-
ционные идеологии являются катализатором 
экономических кризисов большинства госу-
дарств, в процессе которых происходит обога-
щение политических элит и государственной 
олигархии и обнищание народных масс, явля-
ющихся основными производителями соци-
ально полезного продукта. Живым примером 
такого явления стали наша братская Украина и 
страны Прибалтики, в которых, в угоду сША и 
реакционных слоев Западной европы, завист-
ливые политические власти этих государств, 
активно насаждают в сознание народных масс 
своих государств, откровенную враждебность 
по отношению к россии и русофобские настро-
ения. враждебные россии политические круги 
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сША, Западной европы и, подкупаемые ими 
их сторонники на постсоветском пространстве 
[5; 6; 7; 24; 31], бесперспективно надеются при 
помощи внедрения через свою агентурную сеть 
внутри нашего государства, своих грязных идео-
логий в сознание русских людей, сломить дух 
русского народа, разрушить генетический право-
славны менталитет в сознании народных масс, 
а вместе с этим, разобщив народное единство 
россии, прибрать к своим рукам ее экономику и 
природные богатства. однако этого никогда не 
произойдет, если политические власти россии, 
осознавая внешние идеологические угрозы, 
примут неотложные меры по установлению 
внутри нашего государства единой господству-
ющей воспитательной идеологии, основанной 
на принципиальных положениях нового Завета. 
именно такая идеология должна пронизывать 
современные российские доктрины, связанные с 
нашим государственным суверенитетом [2; 3; 4; 
12; 13]. никакие государственные идеологии, не 
могут содержать в себе одновременно элементов, 
направленных на совершенствование обще-
ственных отношений, развитие общественной 
духовности и нравственности и удовлетворение 
собственных корыстных материальных инте-
ресов государственных чиновников, в ущерб 
своему народу [33; 36]. 

в соборном Послании святого апостола 
иакова, апостол задает вопрос: «течет ли из 
одного отверстия источника сладкая и горькая 
вода?» и дает нам исчерпывающий ответ: «не 
может, братия мои, смоковница приносить 
маслины или виноградная лоза смоквы. так же и 
источник не может изливать соленую и сладкую 
воду. Мудр ли разумен кто из вас, докажи это на 
самом деле добрым поведением с мудрою крото-
стью. но если в вашем сердце вы имеете горькую 
зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите 
на истину. Это не есть мудрость, нисходящая 
свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где 
зависть и сварливость, там неустройство и все 
худое. но мудрость, сходящая свыше, во-первых, 
чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна 
милосердия и добрых плодов, беспристрастна и 
нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у 
тех, которые хранят мир» (соборное посл. иак. 
3:13-18)» далее святой апостол иаков отме-
чает: «откуда у вас вражды и распри? не отсюда 

ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 
ваших? Желаете – и не имеете; убиваете и зави-
дуете – и не можете достигнуть; препираетесь и 
враждуете – и не имеете, потому, что не просите. 
Просите и не получаете, потому что просите не 
на добро, а чтобы употребить для ваших вожде-
лений. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете 
ли, что дружба с миром есть вражда против 
Бога? итак, кто хочет быть другом миру, тот 
становится врагом Богу. или вы думаете, что 
напрасно говорит Писание: «до ревности любит 
дух, живущий в нас»? но тем большую дает 
благодать; посему и сказано: Бог гордым проти-
вится, а смиренным дает благодать.» (соборное 
посл. иак. 4:1-6). в этих пророческих тезисах 
святого апостол иакова открывается вечная 
истина в отношении проводимых в социальной 
общественной среде идеологий, формирующих 
общественное самосознание различных народов 
и развитие человеческих взаимоотношений.

Господствующее положение среди всех госу-
дарств мирового сообщества, безусловно, оста-
нется за тем государством, политическая элита 
которого, первой отвергнет многообразие идео-
логий и законодательно установит внутри своего 
государства принципы христианского взаи-
моотношения между людьми. в основе такой 
идеологии должны лежать не материальные, а 
духовные и нравственные ценности, заимство-
ванные из апостольского православного вероу-
чения, не имеющего иной альтернативы. в этом 
и проявляется истинно отечественная россий-
ская национальная политико-правовая традиция 
[39; 40; 41].

в Послании святого апостола Павла к 
римлянам, апостол отмечает: «ибо живущие по 
плоти о плотском помышляют, а живущие по 
духу – о духовном. Помышления плотские суть 
смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, 
потому, что плотские помышления суть вражда 
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, 
да и не могут. Посему живущие по плоти Богу 
угодить не могут. но вы не по плоти живете, а по 
духу, если только дух Божий живет в вас. если 
же кто духа Христова не имеет, тот и не его» 
(рим. VIII: 5:10) [27, стр. 34].

в святом благовествовании от Матфея, 
устами Господа нашего иисуса Христа гово-
рится: «итак во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними, 
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ибо в этом закон и пророки» (Матф. 7:12) [26, 
стр. 257]. отмеченное апостольское Послание 
и святое благовествование, должны быть тем 
краеугольным камнем государственной россий-
ской идеологии, споткнувшись о который, поли-
тические власти большинства государств миро-
вого сообщества и их пособники, внутри нашего 
государства, не желающие его замечать, позорно 
прекратят свое существование.

Смысл жизни

Кто даст ответ, вполне разумный мне,
в чем смысл нашей жизни на земле?
Я не могу кого-либо учить,
Кому и как необходимо жить.
Я, как и все, греховный человек,
в земной обители мне дан короткий век,
но знаю я на свой вопрос ответ,
Без веры, смысла в этой жизни нет!

еще в одном уверен я вполне,
что промысел есть Божий на земле.
Приходит к Богу только тот,
Кого Бог среди многих избирает,
но, выбор свой он делает средь тех,
Кто сам с Христом быть рядом пожелает, 
Кто крест подняв свой, следует за ним,
соблазны, плотской жизни отвергая,
Кто верит в воскресение души, 
Господний промысел смиренно принимая.
над тем, кто к Богу в этой жизни не пришел,
довольно враг его в злобе своей смеется.
Поток людской, как грязный водопад,
к нему в пучину ада вечно льется.
А в рай ведет лишь узкая тропа,
и Царствие небесное лишь приступом берется.
Мы сами вольны в этой жизни выбирать,
За кем идти, кому и как служить.
Кто служит плоти, с нею и умрет,
Кто служит Богу, вечно будет жить.

Авт. 
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Аннотация. Рассматривается процесс эволюции идеи правосудия в России. В качестве 
критерия выбран феномен справедливости в правовом контексте. В результате исследования 
выделены три основных этапа: правосудие в догосударственном и раннегосударственном 
традиционном обществе, основанное на конкретной справедливости; правосудие в государстве 
современного типа (абстрактная справедливость); новый этап, основанный на идее 
восстановительного правосудия.

Ключевые слова: правосудие; справедливость; государство; наказание; кара; восстано-
вительное правосудие; медиация.

SMoRGuNoVA V.yu.
KALININA E.yu.

EVoLuTIoN oF THE IDEA oF JuSTICE IN RuSSIA:  
FRoM THE SEARCH FoR JuSTICE To THE PuNISHMENT AND BACK

The summary. This article discusses the evolution of the idea of justice in Russia. The 
phenomenon of justice in the legal context is chosen as a criterion of the research. The study identified 
three main stages of this evolution: justice in the pre-state and early state traditional society based 
on concrete justice; justice in the state of modern type (abstract justice); and a new stage based on 
the idea of restorative justice.

Key words: justice; state; punishment; restorative justice; mediation.

Методологические подходы к эволюции идеи 
правосудия в россии. в рамках рассматривае-
мого вопроса эволюцию системы правосудия 
в россии можно описать тремя основными 

этапами, общий смыл которых выражен в 
заголовке. на первом этапе (Ix – конец xV 
вв.) правосудие, зародившееся в догосудар-
ственном обществе как система возмещения 
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ущерба потерпевшему и восстановления мира 
в общине, отходило от принципов справедли-
вости, передавая функции наведения порядка 
в руки зарождающемуся раннему государству. 
Затем мы имеем формирующееся государство 
современного типа, в котором идея справедли-
вости постепенно уходит на задний план, лишь 
изредка появляясь в трудах гуманистов. Этот 
период длился с xVI до второй половины ХХ в. 
ХХ век принёс глобальные изменения в системе 
миропонимания. в этот период наиболее остро 
осозналась проблема отчуждения понятия «спра-
ведливость» от судебного процесса, а в конечном 
итоге – самого потерпевшего, который в резуль-
тате длительной эволюции системы правосудия 
оказался за рамками судебного процесса. тогда 
впервые возникают идеи о восстановительном 
правосудии, о новых инструментах, одним из 
которых является медиация [10; 14; 17; 20], о 
таком процессе, в которых бы вновь нашлось 
место идее справедливости, а не только восста-
новлению нарушенного правопорядка [9; 25]. 
так мы приходим к третьему этапу (вторая поло-
вина ХХ в. – до настоящего времени) – это время 
возвращения идеи справедливости в правосудие, 
возникновение антропоцентрического подхода 
к ведению процесса [8; 26]. именно об этом и 
пойдёт речь в настоящей статье. 

Этот процесс возможно реконструировать 
благодаря использованию относительно нового, 
но уже положительно зарекомендовавшему себя 
культурально-антропологическому подходу в 
праве. вкратце – право представляется одним 
из важнейших элементов культуры, а человек 
(его сознание, психические процессы) оказы-
ваются в центре изучения. Закон при таком 
подходе понимается как творение культуры, 
создание человеческого разума. в этом отличие 
от позитивистского понимания. также необхо-
димо задействовать сравнительный и историче-
ский методы. рассмотрение развития правосудия 
как макропроцесса требует применение диалек-
тического подхода к эволюции крупных систем 
в праве. Применение данных подходов позволяет 
более точно реконструировать макропроцессы 
эволюции сложных социально-правовых супер-
систем с позиции правосознания, что позволяет 
существенно дополнить и расширить существу-
ющие подходы. 

в настоящем исследовании мы рассматри-
ваем такие понятия как догосударственное, 

раннегосударственное (потестарное) общество, 
традиционное государство и государство совре-
менного типа. отправной точкой для правовых 
исследований, как правило, является момент 
возникновения государства. но определить его 
довольно сложно, и на сегодняшний день в 
науке не существует достаточно точных измери-
тельных инструментов, позволяющих с высокой 
степенью достоверности определить, возникло 
ли уже государство или мы рассматриваем 
позднюю догосударственную форму общества. 
Переходы между этапами развития являются 
условными и размытыми. Между тем в каждый 
из указанных периодов развития государствен-
ности, а следовательно, идеи правосудия можно 
найти какие-то особенности, которые могут 
оказаться решающими при понимании этой идеи. 

историю развития государства европейского 
типа можно условно разделить на два этапа: 
раннее (традиционное) государство и государ-
ство современного типа. самым главным отли-
чием развития правосудия в каждый из периодов 
можно считать использование обычного права 
или законодательных норм. создание единого 
законодательства и объединение разрозненных 
земель в рамках единого государства в россии 
и в европе [13] привело к унификации исполь-
зуемых норм при осуществлении судебной 
деятельности, а соответственно, полному устра-
нению обычая из судебной практики [6]. Это 
означало, по сути, окончательное включение 
общинного суда в систему судопроизводства. 
Последним этапом стало включение в эту 
систему церковного суда. 

так все способы совершения правосудия 
объединились в рамках единого – государ-
ственного – механизма. иные (традиционные) 
формы сначала существовали параллельно с 
государственной, и государство не особенно 
вмешивалось в их деятельность. но с течением 
времени, когда государственная власть сформи-
ровала судебную инфраструктуру и осознала 
себя единой и суверенной управляющей силой, 
такие формы осуществления правосудия были 
признаны вне закона. сначала ушли русские 
традиционные способы общинного правосудия 
вместе с самой общиной, а затем началось насту-
пление на иные традиционные национальные 
формы правосудия (например, мусульманский 
суд в национальных республиках). впрочем, 
до сих пор это противостояние не увенчалось 
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успехом. Это означает, что идея справедливого, 
а не только законного суда до сих пор жива 
в правосознании. Это относится не только к 
жителям россии, которые отличаются большей 
традиционностью, чем население Запада, но 
меньшей, чем люди востока. По всему миру 
сегодня обсуждаются новые способы разре-
шения конфликтов, которые не противоречили 
бы государственной системе, но учитывали бы 
присущее всем людям чувство справедливости. 
например, это идеи восстановительного право-
судия и один из её инструментов – медиация [1; 
7; 16; 19]. возникновение и начало распростра-
нения этих обновлённых идей справедливости 
знаменуют, на наш взгляд, новый этап в развитии 
идеи правосудия.

Понятие справедливости в праве. очевидно, 
что заявленная тема этой части исследования 
могла бы претендовать на то, чтобы стать темой 
для монографии. она широка и неисчерпаема. 
только о понятии справедливости, с точки зрения 
права, можно говорить практически бесконечно. 
Право, по утверждению с.с. Алексеева, пред-
ставляет собой социальную ценность, которая 
определяется, в том числе, и понятием справед-
ливости, которое в нём заложено, хотя постоянно 
подчёркивает, что справедливость – это внепра-
вовое понятие [2]. в.с. нерсесянц, напротив, 
утверждал, что право не только справедливо, 
но и само есть справедливость: «справедли-
востъ входит впонятие права, что право по 
определению справедливо, а справедливость 
– внутреннее свойство и качество права, кате-
гория и характеристика правовая, а не внепра-
вовая (не моральная, нравственная, религиозная 
и т. д.). (…)Более того, только право и справед-
ливо» [21, стр. 28].

основополагающий тезис, который иниции-
рует развёртывание главного тезиса настоящего 
исследования заключается в том, что принцип 
справедливости, заложенный в современном 
праве (например, в российском праве) отлича-
ется от идеи справедливости. об этом замеча-
тельно высказался известный учёный прошлого, 
П.Г. виноградов, сделав целый очерк о справед-
ливости в исследовании, посвящённом теории 
и истории права: «имеется четвертый источник 
права, в котором созидающая мощь судов еще 
более заметна, ибо здесь ею пользуются в значи-
тельной степени вопреки признанным юридиче-
ским нормам. Этот источник – справедливость» 

[3, стр. 97].
ранее мы писали о том, что «чувство спра-

ведливости как психофизиологическая реакция 
на воздействие на «Я» индивида извне по меха-
низму своего возникновения и протекания 
очень похоже на другие родственные прояв-
ления: чувство мести и зависть» [12, стр. 191]. 
об этом же, в частности, писала в своей статье 
н.д.субботина. она обратила внимание на то, 
что все эти чувства тесно связаны между собой, 
вытекают одно из другого и обусловлены психо-
физиологической реакцией на некоторые соци-
альные явления. «Желание восстановить спра-
ведливость зачастую бывает очень сильно, 
порождая злопамятность и потребность в мести» 
[23, стр. 236], и эти ощущения обусловлены не 
тем, «хорош» или «плох» человек, а биохимиче-
скими процессами, происходящими в его орга-
низме, а также социокультурным окружением. 

именно поэтому месть в догосударственном и 
раннегосударственном обществах была распро-
странённым, правовым и даже одобряемым госу-
дарством явлением [5; 18; 22]. смертная казнь 
стала органическим продолжением кровной 
мести, которая теперь осуществлялась руками не 
родственников убитого, а государством, которое 
не столько желало удовлетворить поруганное 
чувство справедливости, сколько стремилось 
показать своё право на монопольное применение 
насилия. на это указывал ещё А.Ф.Кистяковский 
в своём блестящем исследовании о смертной 
казни. «Будучи различны по способу назначения 
и по объему, убийство в виде мести и смертная 
казнь в виде наказания в сущности есть одно и 
то же… если смертная казнь основывается на 
установленном властью законом, то убийство в 
виде мщения освящается неизменно соблюда-
емым обычаем и считается не только правом, но 
и обязанностью» [15, стр. 77-78.

Правосудие в догосударственном и раннего-
сударственном обществе. Правосудие в догосу-
дарственном и раннегосударственном обществе 
строится на применении обычая. если рассу-
ждать о характере обычного права, то можно, 
вслед за известным русским историком права, 
М.Ф.владимирским-Будановым, выделить неко-
торые его особые качества: двойная обязатель-
ность (внутренняя и внешняя), религиозное 
значение, племенная принадлежность (разли-
чалось у разных общин, что не способствовало 
объединению в государство), консервативность 
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(нарушение норм такого права грозит разруше-
нием самому праву) и одновременно изменчи-
вость (создавалось в дописьменном обществе, 
а потому неизбежно трансформировалось при 
передаче [4, стр. 113-114]. 

исходя из этого понимания сущности обычая, 
можно сказать, что, нарушая обычай, человек 
одновременно нарушает принципы добра, 
морали, нравственности и справедливости, а не 
только абстрактные установления власти о том, 
как должен быть выстроен социальный порядок. 
в этом и состоит двойная обязательность, о 
которой говорил М.Ф. владимирский-Буданов. 
в современном мире, начиная с раннего нового 
времени, правонарушение стало носить, с точки 
зрения права, лишь внешнюю обязательность. За 
нарушение норм морали ничего не грозит, если 
только конкретное нарушение не прописано в 
каком-либо законе в качестве правонарушения. 
таким образом в современном сознании нормы 
морали и нравственности разделены с право-
выми, в отличие от той модели, которая форми-
ровала средневековое правосознание. 

раннеправовые нормы направлены на регу-
лирование совершенно конкретных обстоя-
тельств: тех происшествий, которые происходят 
с конкретными людьми. Конечно, в то время 
прекрасно понимают, что существуют типичные 
случаи, которые будут повторяться в той или 
иной вариации. Поэтому принятые решения 
запоминают и бережно хранят, чтобы их можно 
было повторить в случае необходимости. Подход 
к каждому рассматриваемому случаю часто 
особый, с учётом конкретных обстоятельств. 
но самое главное – это применение оценочных 
суждений, которые могут полностью повлиять 
на квалификацию случая. 

само правосудие носило частный характер, 
что подтверждают такие известные русские исто-
рики права как н.Л.дювернуа и и.д.Беляев. о 
«личностном характере» говорил и Б.н.чичерин, 
хотя он постоянно говорит об этом свойстве 
русского характера, а соответственно, обще-
ственного развития, как об отрицательной черте 
(в то время как на Западе, по его мнению, люди 
стремились объединиться в общество, связанное 
правом, и государство, на руси «у нас, более 
чем у других народов, личность держалась в 
своей независимости, в своей частной сфере, 
менее примыкая к мелким союзам, которые 
в то время служили заменой общего союза 

государственного» [24, стр. 379]. 
если же вернуться к позиции н.Л.дювернуа, 

то на частный (личный) характер русского 
права указывало наименование преступления 
«обидой» (а обидеть государство нельзя, это 
действие применимо только к частному лицу). 
М.Ф.владимирский-Буданов, однако, возражает 
против этого утверждения следующим образом: 
«оценка преступных деяний совершается только 
с точки зрения интересов лиц потерпевших; 
напротив, штраф за «обиду» платится не в 
пользу потерпевшего, а в пользу общественной 
власти» [4, стр. 368]. с.в.Юшков по-другому 
рассматривал понятие «обида», замечая, что 
речь здесь идёт, скорее, о том, что в древнерус-
ском государстве господствовал не формальный 
(то есть абстрактный) подход к понятию престу-
пления, а материальный. не существовало разде-
ление на уголовное преступление и граждан-
ское правонарушение, поскольку оба вида пося-
гательств оценивались исключительно с точки 
зрения причинения вреда, морального или мате-
риального [27, стр. 484]. 

даже посягательство на князя, по-видимому, 
носит частный характер. У славян ещё не сфор-
мировалось абстрактное представление о праве 
и государстве, а потому не могло возникнуть и 
понимание преступления против государства. 
«…Преступления против государства пони-
мались как посягательства против княжеской 
власти» [27, стр. 509], – писал с.в.Юшков, хотя 
более точно было бы сказать: преступления 
против власти конкретного князя, и приводимые 
им самим примеры убедительно доказывают это. 
Как писал М.Ф.владимирский-Буданов, «борьба 
населения или одной части его со своим князем 
есть политическая обычная борьба партий, а не 
преступление; одолевшая партия могла потом 
принимать репрессивные меры, которые нельзя 
считать наказанием» [4, стр. 378].

в суде личный характер права проявлялся 
в том, что к решению каждого дела подходили 
индивидуально. разумеется, обычай был повто-
ряющейся формой поведения, закреплённой в 
правосознании посредством ритуалов. Конечно, 
часто судили исходя из того, как те или иные 
решения воспроизводились в коллективной 
памяти той или иной общины. однако при этом 
конкретные обстоятельства дела играли реша-
ющую роль. так, например, основным способом 
доказывания были так называемые послухи, то 
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есть совершенно особые свидетели, чья роль 
сегодня плохо воспринимается правовым созна-
нием. они должны были выразить мнение 
общины по поводу того участника дела, на 
чьей стороне они выступали. так, например, в 
известном произведении русской литературы, 
«Повесть о ерше ершовиче», которая расце-
нивается как остроумная сатира-пародия на 
реальный судебный процесс (написана в стиле 
отчёта о судебном заседании), истец посто-
янно пытается перевести разговор в суде с 
собственно обстоятельств дела (захват земли) 
на то, что ответчик является «плохим» чело-
веком. он ссылается на свидетелей-послухов, 
которые не только подтверждают, что у ответ-
чика нет прав на землю, но и выражают своё 
мнение о нём, именно как о «плохом» человеке. 
Это очевидная особенность раннегосударствен-
ного правосудия. Просто доказать обстоятель-
ства дела и примерно наказать виновного было 
бы слишком мало, поскольку не удовлетворяло 
бы обиженного-истца. 

Правосудие в государстве современного типа. 
окончательное становление государственности 
современного типа совпадает с началом эпохи 
рационализма. в этот период времени проис-
ходит коренная трансформация правосознания. 
одним из событий, повлиявших на этот процесс 
в рамках европейской цивилизации, несомненно, 
является реформация. внесение идеи рациональ-
ности в средневековую духовность приводит к 
тому, что доминирующей становится идея целе-
сообразности. Эта идея плохо совместима с 
идеей моральности права, его изначальной спра-
ведливости. Поэтому «искать правду», как это 
было в эпоху средневековья, становится невоз-
можным. Можно ли найти эту самую правду? 
очевидно, что функция суда в эпоху рациона-
лизма и наступления государственности меня-
ется. теперь это восстановление нарушенного 
правопорядка. Это означает, что именно госу-
дарство становится «пострадавшим» при совер-
шении любого правонарушения, и только во 
вторую очередь «субпострадавшим» можно 
считать то лицо, против которого такое деяние 
совершилось. «отличие современного права от 
традиционного … заключается в том, что совре-
менное право декларирует, но не обеспечи-
вает реализацию таких ценностей, как свобода, 
равенство, справедливость. в средневековом же 
праве они не декларируются, но существуют в 

правосознании общества, реализуются на основе 
нормативной системы, более значимой для 
каждого отдельного индивида: обычного права» 
[11, стр. 62], о котором мы писали ранее.

в этом состоит фундаментальное отличие 
современного понятия справедливости в праве 
и правосудии в частности. Это абстрактно пони-
маемая справедливость, которая ничего не даёт 
индивидуальному сознанию. напротив, она часто 
отторгается им. Государство заключает некий 
негласный договор (тот самый общественный 
договор, о котором так много писали именно в 
этот период?) с обществом, основным содержа-
нием которого является защита правопорядка 
в обмен на монополизацию всех управляющих 
функций. так власть окончательно приобретает 
признак публичности, цементируется государ-
ственность. общество взамен получает защиту: 
устанавливая правопорядок и обязуясь защи-
щать его, государство тем самым делает большой 
шаг вперёд, по сравнению со средневековыми 
отношениями, когда индивида, по сути, защи-
щала только его община, к которой он принад-
лежал, его суперсемья. но государство защи-
щает именно правопорядок, а не конкретного 
индивида, как делала община. то есть община, 
конечно, тоже защищала, прежде всего, своего 
члена, но он ощущал за своей спиной поддержку 
малого коллектива. 

в современном государстве (начиная с 
раннего нового времени) существуют две 
основные цели наказания. во-первых, это 
восстановление нарушенного правопорядка, 
как уже было сказано. во-вторых, это устра-
шение остальных членов общества, «чтобы 
неповадно было» нарушать установленные госу-
дарством нормы права (превентивная функция 
наказания). Эти две функции наказания подчёр-
кивают абстрактный характер права. и это 
очевидно: само право строится на абстрактной 
норме права, которая распространяется на всех 
и во всех ситуациях. Адресат правовой нормы 
неопределённый. Это, как правило, «все», кто 
подпадает под её действие. 

Абстрактное и формальное правосудие, 
очевидно, менее справедливо, однако гораздо 
более удобно. справедливость раннегосудар-
ственных форм правосудия состоит в том, что 
каждый раз дело решается в зависимости от 
конкретных обстоятельств. огромное значение 
имеет мнение общины о сторонах процесса и 
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обстоятельствах дела. выходит, что сходные 
проблемы каждый раз нужно решать заново, 
используя сложные для понимания ритуалы, 
истинный смысл которых уже давно утерян. 

современный этап развития правосудия и 
современные инструменты: назад к справед-
ливости. сегодня становится очевидным, что 
оба пути развития правосудия не идеальны. У 
каждого из них есть свои плюсы и свои минусы. 
именно поэтому общество не прекращало 
попыток найти такой путь решения дел, который 
основывался бы на принципах справедливости, 
но при этом сохранял бы черты удобного инстру-
мента государственного влияния. «сегодняшняя 
идея – создать новую модель справедливости, 
которая объединяла бы в себе идеи абстрактной 
и конкретной справедливости» [11, стр. 64]. 
например, делается попытка создать такую 
модель в виде восстановительного правосудия 
и медиации как одного из инструментов. Эта 
модель строится на том, что как жертвы престу-
пления, так и зачастую преступники недовольны 
приговором, поскольку чувствуют его неспра-
ведливость.

 и дело здесь вовсе не в том, что судьи 
«плохие», что бы это ни значило для того или 
иного лица. дело здесь в том, что и жертвы, 
и преступники оказываются как бы отчуждён-
ными от правосудия, которое работает само 
по себе, тогда как главные действующие лица 
просто-напросто неинтересны государству. так 

происходит, потому что, становясь всё более и 
более формальным и абстрактным, правосудие 
заботиться лишь о том, чтобы восстановить 
правопорядок, вернуть его в ситуацию «до совер-
шения противоправного деяния». Государство 
замкнуто на самом себе, и его не интересуют 
чувства как одной, так и другой стороны. в 
юриспруденции существует понятие субъек-
тивной стороны преступления, но в основном 
интересен лишь один её компонент – вина. 
выясняется, что жертвы тоже нуждаются ещё и 
в ресоциализации. в большом числе случаев они 
не могут просто вернуться в свою социальную 
действительность и продолжать жить так, как 
они жили до совершённого против них преступ-
ного посягательства. осуждение обидчика лишь 
в малой степени приносит удовлетворение. 
очевидно, что удовлетворить чувство справед-
ливости, как это предполагалось в догосудар-
ственном и раннегосударственном обществе 
на сегодняшний день невозможно. например, 
невозможно представить себе возвращение к 
кровной мести или самосуду, реализации прин-
ципа «око за око» и т.п. необходимо вернуться к 
принципу справедливости но на более высоком 
витке эволюции. в некоторых европейских 
странах этот принцип реализуется через взаимо-
действие преступника и жертвы и совместного 
поиска такого возмещения (материального или 
морального), которое удовлетворило бы именно 
стороны, а не только государство. 
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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.




