Фонд
содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности
«Университет»
АССОЦИАЦИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МОЛОДЕЖНАЯ АССОЦИАЦИЯ “ФИЛОСОФИИ ПРАВА”
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 – 40505
Журнал аккредитован в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)
Подписной индекс по каталогу Агентства «Роспечать» – 71080
Электронная копия издания размещена в фондах Президентской библиотеки

Мир политики и социологии
2018, № 2

Санкт-Петербург
2018

Fund
for support of science and education
in the area of law enforcement
«University»
Association of the philosophy of law Saint-Petersburg
Youth Association Philosophy of Law
Journal is registered by Federal Service for Supervision in the Sphere
of Communications, Information Technology and Mass Media (Roskomnadzor)
Certificate of printed publication registration No. ФС 77 – 40505
Journal is accredited in Russian Science Citation Index (RINTs)
Subscription index according to the catalog of Rospechat Agency – 71080
An electronic copy of publications available in the holdings of the Presidential Library

World of politics and sociology
2018, Issue 2

Saint-Petersburg
2018

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Сальников В.П., главный редактор журнала «Мир политики и социологии», доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации (Санкт-Петербург,
Россия)
Бейдина Т.Е., заведующая кафедрой государственного, муниципального управления и политики
Забайкальского государственного университета, доктор политических наук, профессор (г. Чита, Россия)
Бурлай Е.В., руководитель управления правовой экспертизы Конституционного Суда Украины,
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, профессор (г. Киев, Украина)
Григорьев В.Н., заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского психолого-социального института, доктор юридических наук, профессор (Москва,
Россия)
Добовсек Боян, доцент кафедра уголовного правосудия и службы безопасности университета
Марибор, Словения, доктор философии (г. Любляна, Словения)
Захарцев С.И., профессор кафедры теории и истории государства и права Московского государственного университета технологии управления им. К.Г. Разумовского, доктор юридических наук
(г. Москва, Россия)
Иванников И.А., профессор кафедры теории и истории государства и права юридического
факультета Южного федерального университета, заведующий кафедрой теории государства и права
Ростовского государственного университета путей сообщения, доктор юридических наук, доктор политических наук (г. Ростов, Россия)
Иванов В.А., профессор кафедры новейшей истории Санкт-Петербургского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник Высшей школы
Российской Федерации (Санкт-Петербург, Россия)
Кейси ЛаФранс, доцент кафедры политологии Западного Иллинойского университета, доктор
философии (США)
Кузнецов Э.В., заведующий кафедрой теории права и государства Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Президент Российской Ассоциации философии и права (Санкт-Петербург), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации, (Санкт-Петербург, Россия)
Курдюк П.М., заместитель Председателя законодательного собрания Краснодарского края, заведующий кафедрой административного и финансового права Кубанского государственного аграрного
университета, доктор юридических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Кубани (г. Краснодар, Россия)
Масленников Д.В., профессор кафедры общегуманитарных дисциплин Юридического института
(Санкт-Петербург), доктор философских наук, профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)
Родионова А.К., профессор кафедры теории и истории государства и права Читинского института
Байкальского государственного университета экономики и права, доктор политических наук (г.Чита,
Россия)
Сативалдыев Р.Ш., заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического
факультета Таджикского национального университета, доктор юридических наук, профессор (г.
Душанбе, Республика Таджикистан)
Тодд Лог, доцент школы правоохранения и управления юстиции Западного Иллинойского университета, Макоб, Иллинойс (США)
Точиев И.Б., руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике
Ингушетия, кандидат социологических наук (г. Магас, 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.
© Мир политики и социологии, 2018
© Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет», 2018

3

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2018, № 2

Editorial team
Sal’nikov V.P., Editor-in-Chief of the journal “World of politics and sociology”, 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)
Beidina T.E., Head of the Department of State Administration, Municipal Management and Politics of
Transbaikal State University, Doctor of Political Science, Professor (Chita, Russia)
Burlai E.V., Head of the Legal Expertise Administration at the Constitutional Court of Ukraine, Candidate
of Legal Sciences, Senior Researcher, Professor (Kyiv, Ukraine)
Grigoryev V.N., Head of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics of
Moscow Psychological and Social Institute, Doctor of Legal Sciences, Professor (Moscow, Russia)
Dobovšek Bojan, Associate Professor of the Department of Criminal Justice and Security of Maribor
University, Slovenia, Doctor of Philosophy (Ljubljana, Slovenia)
Zakhartsev S.I., Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Razumovsky
Moscow State University of Technology management, Doctor of Law (Moscow, Russia)
Ivannikov I.A., Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Faculty
of Law of Southern Federal University, Head of the Department of State and Law Theory of Rostov State
Transport University, Doctor of Legal Sciences, Doctor of Political Sciences (Riostov-on-Don, Russia)
Ivanov V. A., Professor of the Department of Contemporary History of Saint Petersburg State University,
Doctor of Historical Sciences, Professor, Honored Worker of Honorary Figure of Higher Education of the
Russian Federation (Saint Petersburg, Russia)
Casey LaFrance, Assistant Professor of the Department of Political Science of Western Illinois University,
Doctor of Philosophy (USA)
Kuznetsov E.V., Head of the Department of Law and State Theory of St. Petersburg State University
of Airspace Instrumentation, President of Russian Association of Philosophy and Law (Saint Petersburg),
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)
Kurdyuk P.M., Deputy Chairman of Legislative Assembly of Krasnodar Territory, Head of the
Department of Administrative and Financial law of Kuban State Agrarian University, Doctor of Legal
Sciences, Professor, Honored Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation, Honored
Worker of Science of Kuban (Krasnodar, Russia)
Maslennikov D.V., Professor of humanities disciplines Law Institute (St. Petersburg), Doctor of
Philosophy, Professor (Saint-Petersburg, Russia)
Rodionova A.K., of the Department of Theory and History of State and Law of Chita Institute of Baikal
State University of Economics and Law, Doctor of Political Science (Chita, Russia)
Sativaldyev R.Sh., Head of the Department of Theory and History of State and Law of Tajik National
University, Doctor of Legal Sciences, Professor (Dushanbe, Republic of Tajikistan)
Todd Lough, Associate Professor of School of Law Enforcement and Justice Administration of Western
Illinois University, Macomb, Illinois (USA)
Tochiev I.B., Head of the Office of the Federal Antimonopoly Service of the Republic of Ingushetia,
Candidate of Sociological Sciences (Magas, Russia)

4

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Сальников В.П., председатель редакционного совета журнала «Мир политики и социологии»,
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 СанктПетербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации (Москва, Россия)
Дженнифер М. Аллен, координатор в области уголовного правосудия (BSCJ / MSCJ), координатор общего
высшего образования, кафедра политологии и уголовного правосудия колледжа и государственного университета Северной Джорджии, доктор философии (США)
Зоиров Д.М., председатель комитета Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли (Парламента) Республики
Таджикистан по правопорядку, обороне и безопасности, профессор Таджикского национального университета, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник Республики Таджикистан (г. Душанбе,
Таджикистан)
Исмагилов Р.Ф., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого
созыва; вице-губернатор Ленинградской области; Президент и Председатель Совета Ленинградской Торговопромышленной палаты (1997-2014 гг.), доктор юридических наук, профессор (г. Санкт-Петербург, 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)
Корольков А.А., заведующий кафедрой философской антропологии и истории философии факультета философии человека Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, доктор философских наук, профессор, академик Российской Академии Образования (РАО) (Санкт-Петербург, Россия)
Майкл Пальмиотто, профессор уголовного правосудия в школе по делам общин, координатор Бакалавриата
в программе уголовного правосудия. Уичито, университет штата (США)
Покровский И.Ф., доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный работник
морского флота России, Почетный работник транспорта России (Санкт-Петербург, Россия)
Романовская В.Б., заведующая кафедрой теории и истории государства и права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород, Россия)
Ромашов Р.А., профессор кафедры теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского
гуманитарного университета профсоюзов, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации (г. Санкт-Петербург. Россия)
Савенков А.Н., заместитель министра внутренних дел Российской Федерации; заместитель председателя
Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества (2009-2013 г.г.); заместитель Генерального
прокурора Российской Федерации – Главный военный прокурор (2002 – 2006 гг.); первый заместитель Министра
юстиции Российской Федерации (2006 – 2008 гг.), доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры Российской Федерации Москва, Россия)
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, председатель Комиссии по борьбе с коррупцией (1999 г.); Председатель Счетной палаты Российской Федерации (20002013 гг.), доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, Почетный доктор Дипломатической
Академии МИД (Москва, Россия)
Терри Морс, заведующий кафедрой школы правоохранения и управления юстиции, профессор, Западный
Иллинойский университет (США)
Шахрай С.М., проректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, народный
депутат РСФСР, член Верховных Советов РСФСР и СССР, член Президиума Верховного Совета РСФСР
(1990-1992 гг.), Государственный советник РСФСР по правовой политике (1991 г.), член Совета Безопасности
Российской Федерации (1992 – 1996 гг.), заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
Министр Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике (1991 – 1996 гг.), депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (1993 – 1997 гг.), Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации (1996 – 1998 гг.),
руководитель аппарата Счётной палаты Российской Федерации (2004 – 2013 гг.), доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (Москва, Россия)
Шемелин А.В., заведующий кафедрой хозяйственного права Забайкальского государственного университета,
доктор политических наук, кандидат юридических наук, профессор (г. Чита, Россия)

5

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2018, № 2

Editorial board
Sal’nikov V.P., Chairman of the editorial team of the journal “World of politics and sociology”,
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)
Jennifer M. Allen, Coordinator of Criminal Justice (BSCJ / MSCJ), Coordinator of General Studies Degree,
Department of Political Science & Criminal Justice of North Georgia College & State University, Doctor of Philosophy
(USA)
Zoirov D.M., Chairman of the Committee of the Majlisi Namoyandagon Majlisi Oli (Parliament) of the Republic
of Tajikistan on the Rule of Law, Defense and Security, Professor of the Tajik National University, Doctor of Law,
Professor, Honored Worker of the Republic of Tajikistan (Dushanbe, Tajikistan)
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)
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)
Korolkov A.A., Head of the Department of Philosophical Anthropology and History of Philosophy, Faculty of
Philosophy of the Russian State Pedagogical University. A.I. Herzen, Doctor of Philosophy, Professor, Academician
of the Russian Academy of Education (RAO) (St. Petersburg, Russia)
Michael J. Palmiotto, Professor of Criminal Justice in the School of Community Affairs, Undergraduate Coordinator
of the Criminal Justice Program. Wichita, State University (USA)
Pokrovsky I.F., Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Worker of Science of the Russian Federation, Honored
Jurist of the Russian Federation, Honored Worker of Culture of RSFSR, Honored Worker of Marine Fleet of Russia,
Honored Transport Worker of Russia (Saint Petersburg, Russia)
Romanovskaya V.B., Head of the Department of Theory and History of State and Law of the Lobachevsky Nizhny
Novgorod State University (National Research University), Doctor of Legal Sciences, Professor (Nizhny Novgorod,
Russia)
Romashov R.A., Professor of the Department of Theory of Law and Law Enforcement of the St. Petersburg
Humanitarian University of Trade Unions, Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Science of the Russian
Federation (St. Petersburg, Russia)
Savenkov A.N.,; Deputy Minister of Internal Affairs of Russian Federation, 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 (2009-2013); Deputy Procecutor General of the Russian Federation – Chief
Military Procurator (2002 – 2006); First Deputy Minister of Justice of the Russian Federation (2006 – 2008), Doctor
of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Russian Federation, Honored Worker of Public Prosecutor’s Office
of the Russian Federation (Moscow, Russia)
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)
Terry Mors, Department Head of the School of Law Enforcement and Justice Administration, Professor, Western
Illinois University (USA)
Shakhrai S.M., Vice-Rector of Lomonosov Moscow State University, People’s Deputy of the RSFSR, member of
the Supreme Soviet of the RSFSR and USSR, member of the Presidium of the Supreme Soviet of the RSFSR (1990
-1992), RSFSR Counsellor of State on legal policy (1991), member of the Security Concil of the Russian Federation
(1992 – 1996), Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation, Minister of the Russian Federation on
Nationalities Matters and Regional Policy (1991 – 1996), Deputy of the State Duma of the Federal Assembly of the
Russian Federation (1993 – 1997), Authorized Representative of RF President in the Constitutional Court of the Russian
Federation (1996 – 1998), Head of the apparatus of the Accounts Chamber of the Russian Federation (2004 – 2013),
Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Jurist of the Russian Federation (Moscow, Russia)
Shemelin A.V., Head of the Department of Economic Law of Transbaikal State University, Doctor of Political
Science, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor (Chita, Russia)

6

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание
История политических и правовых учений, учреждений и процессов
Сальников В.П.

Калашников и американцы: литературно-научное эссе........................................................11

Котюкова Т.В.

Алексей Николаевич Куропаткин – последний туркестанский генерал-губернатор......... 27

Ананских И.А.,
Олексенко А.С.,
Сальников С.П.

Политико-правовые идеи А.В. Луначарского о роли религии в просвещении.................. 51

История, теория, практика политико-правовых институтов России и зарубежных стран
Маков Б.В.,
Сальников П.П.

Формирование институтов гражданского общества
в Российской империи в условиях мировой войны.............................................................. 56

Никишкин А.В.,
Вашкевич А.В.

Зарубежный опыт борьбы с преступлениями коррупционной направленности................ 63

Михайлова Д.А.,
Ксендзов Ю.Ю.

Роль Дмитрия Николаевича Блудова в становлении российского судопроизводства....... 67

Политика. Правовая политика. Политическая жизнь. Политическая
и государственная власть. Модернизация политической системы
Антонов А.Г.	Назначение наказания. Условное осуждение. Лекция.......................................................... 71
Душаева А.А.

Понятие и основные черты «virtus» в политической мысли Ренессанса........................... 94

Экономические потрясения и социальная экономика. Модернизация экономики.
Примирительные процедуры разрешения споров
Хода В.Д.	Внедрение риск-ориентированного подхода в рамках государственной
контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов
малого и среднего бизнеса.................................................................................................... 100
Бушмелева А.Д.,
Петров П.А.,
Сальников М.В.

Влияние политики на социально-экономическую стабильность государства................. 105

Социология. Социология и реализация демографических программ.
Политика в области материнства и детства
Яловая О.И.	Обзор контента детских каналов видеохостингового сайта «Youtubе».............................112

Национальная, государственная, экономическая, финансовая, информационная и военная
безопасность. Внешняя политика, международная безопасность и экономическая интеграция
Калинина Е.В.,
Приходько А.В.

К вопросу о праве на отделение (сецессию)
в международном праве..........................................................................................................117

7

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2018, № 2

Элдииб А.М.

Фактор молодежных движений в развитии «цветной революции»
в Египте 2011 года.................................................................................................................. 126

Ермоленко А.А.

Место и роль долговых обязательств в системе обеспечения
финансовой безопасности регионов..................................................................................... 131

Безопасность человека, общества
и государства. Экологическая безопасность и правовые аспекты охраны окружающей среды
Лаков А.В.,
Травников А.В.,
Кутуев Э.К.,
Латыпов В.С.

Уголовное судопроизводство и государственное принуждение:
теоретические основы............................................................................................................ 137

Литвинов Н.Д.,
Рожков И.А.

К вопросу о разработке теории политической ликвидации глав государств
и представителей функциональной элиты........................................................................... 146

Хлебушкин А.Г.	Субъект преступления. Лекция............................................................................................. 161

Философия права. Правосознание. Правовая культура.
Социология права. Юридическая психология
Захарцев С.И.,
Масленников Д.В.,
Сальников В.П.

К вопросу о значении логической формы философии
для понимания природы абсолютного в праве.................................................................... 178

Борзова Е.П.,
Покровский И.Ф.

Замечательная публикация в Кембридже уникальной книги.
Рецензия на монографию С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия.
Философия права. Юридическая наука» (М.: Юрлитинформ, 2015. 264 с)
и ее перевод: (Zakhartsev S.I., Salnikov V.P. The Philosophy of Law
and Legal Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018)............... 188

Информация для авторов............................................................................................................................................ 193

8

СОДЕРЖАНИЕ

Contents
History of political and legal doctrines, institutions and processes
Sal’nikov V.P.

Kalashnikov and Americans: literary and scientific essay..........................................................11

Kotyukova T.V.

Alexey Nikolaevich Kuropаtkin – the last Turkestan governor general................................... 27

Ananskikh I.A.,
Oleksenko A.S.,
Sal’nikov S.P.

Political and legal ideas of A.V. Lunacharsky
about the role of religion in education....................................................................................... 51

History, theory, practice of political-and-legal institutions of Russia and foreign countries
Makov B.V.,
Sal'nikov P.P.

Formation of civil society institutions in the Russian Empire in World War II........................ 56

Nikishkin A.V.,
Vashkevich A.V.

Foreign experience in dealing with corruption-related crimes.................................................. 63

Mikhailova D.A.,
Ksendzov Yu.Yu.

The role of Dmitry Nikolayevich Bludov in the development of Russian legal proceedings.. 67

Politics. Legal policy. Political life. Political and state power. Modernization of the political system
Antonov A.G.	Sentencing. Conditional conviction. Lecture............................................................................. 71
Dushaeva A.A.	The concept and main features of «virtus» in the political thought of the Renaissance.......... 94

Economic perturbations and social economy. Modernization of the economy.
Preliminary procedures for dispute resolution
Khoda V.D.	Introduction of a risk-based approach in the framework
of state control and supervisory activities concerning small
and medium-sized businesses.................................................................................................. 100
Bushmeleva A.D.,
Petrov P.A.,
Sal'nikov M.V.

Impact of policy on the socio-economic stability of the state................................................. 105

Sociology. Sociology and implementation of demographic program.
Policy in the area of motherhood and childhood
Yalovaya O.Yu.	Review of the content of children's channels of the video hosting site "Youtube".................112

National, state, economic, financial, informational and military security.
Foreign policy, international security and economic integration
Kalinina E.V.,
Prikhodko A.V.

Revisiting the Right of Secession in International Law...........................................................117

Eldeeb A.M	The factor of youth movements in the development
of the «color revolution» in Egypt 2011.................................................................................. 126

9

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2018, № 2

Ermolenko A.A.	Place and role of promissory notes in system of maintenance
of financial safety of regions .................................................................................................. 131

Human, society and state security. Environmental security
and legal aspects of environmental protection
Lakov A.V.,
Travnikov A.V.,
Kutuev E.K.,
Latypov V.S.

Criminal proceedings and state coercion: theoretical foundations.......................................... 137

Litvinov N.D.,
Rozhkov I.A.

On the development of the theory of political liquidation of heads of state
and representatives of the functional elite............................................................................... 146

Khlebushkin A.G.	The subject of the crime. Lecture............................................................................................ 161

Philosophy of law. Legal consciousness. Legal culture. Sociology of law. Legal psychology
Zakhartzev S.I.,
Maslennikov D.V.,
Sal’nikov V.P.

On the question of the meaning of the logical form of philosophy
for understanding the nature of the absolute in rightness........................................................ 178

Borzova E.P.,
Pokrovsky I.F.

Wonderful publication in Cambridge unique book.
Review of the monograph by S.I. Zakhartsev and V.P. Salnikov "Philosophy.
Philosophy of law. Legal science ”(Moscow: Yurlitinform, 2015. 264 p)
and its translation: (Zakhartsev S.I., Salnikov V.P. The Philosophy of Law
and Legal Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018)............... 188

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

10

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

История политических и правовых учений,
учреждений и процессов
САЛЬНИКОВ Виктор Петрович,
главный редактор журнала «Мир политики
и социологии», доктор юридических наук,
п р о ф е с с о р , З а с л уже н н ы й д е я т е л ь н ау к и
Российской Федерации, Почетный работник
высшего профессионального образования Россий
ской Федерации, (г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: Fonduniver@bk.ru
Специальность 12.00.01 - Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Калашников и американцы: литературно-научное эссе
Аннотация. На примере встречи американских полицейских с Михаилом Тимофеевичем
Калашниковым представлены авторские размышления о знаменитом конструкторе стрелкового
оружия, о героизме советского народа в Великой Отечественной войне, о сотрудничестве
правоохранительных органов России и США.
Ключевые слова: Михаил Тимофеевич Калашников; полиция США; сотрудничество
правоохранительных органов; патриотизм; Санкт-Петербургский университет МВД России.
SAL’NIKOV V.P.

Kalashnikov and Americans: literary and scientific essay
The summary. On the example of a meeting of American police officers with Mikhail Timofeevich
Kalashnikov, the author presents reflections on the famous designer of small arms, on the heroism of
the Soviet people in the Great Patriotic War, on the cooperation of the law enforcement agencies of
Russia and the United States.
Key words: Mikhail Timofeevich Kalashnikov; US police; law enforcement cooperation;
patriotism; St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

11

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2018, № 2

Слава М.Т. Калашникова всегда шла впереди
него. Так было в Советском Союзе, так стало и
в новой России. Его хорошо знали не только в
своем Отечестве, в государствах СНГ – бывших
республиках СССР, сегодня суверенных государствах, но и в так называемом дальнем
зарубежье. Многие африканские и латиноамериканские страны, стремившиеся к своей
независимости от метрополий, в условиях
национально-освободительного движения посчитали необходимым и важным на флаг своего
вновь образованного государства поместить
автомат Калашникова. Многие национальные
флаги в Африке и Латинской Америке имеют
изображение автомата Михаила Тимофеевича.
Во всем мире есть почитатели нашего великого
земляка М.Т. Калашникова.
Имеются они, как это не удивительно, и в
США. Как-то я оказался в одном из интересных
частных домов-коттеджей недалеко от столицы
штата Иллинойс города Спрингфилд, в городе
Шампейн, который все называли «РусскоАмериканский дом». Перед входом в этот коттедж
красовались два государственных флага. Один
– российский, слева от входной двери, другой
– американский, справа. Дом этот принадлежал
полицейскому Рональду Дэвиду Свону, с которым
мне посчастливилось несколько лет сотрудничать
и дружить. Для меня это был Рон Свон. Родился
он 2 марта 1943 года в городе Сент-Луисе
(США). В 1983 году закончил Иллинойский
университет по специальности «Криминальная
юстиция». С 1966 по 1971 гг. служил в полицейском департаменте города Халлсдейла, штат
Миссури. С 1971 по 1977 гг. – начальник полиции
г. Беверли-Хиллс (штат Миссури). С 1977 по 1983
гг. – начальник полиции г. Монтичелло (штат
Иллинойс). С 1983 г. являлся директором департамента полиции Иллинойского университета
(штат Иллинойс).
В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском университете МВД
России и получил ученую степень кандидата
юридических наук. ВАК Российской Федерации
выдал ему диплом, где было записано присуждение ему ученой степени доктора философии в
юриспруденции (PhD), стал членом редколлегии
журналов «Западное уголовное правосудие» и
«Форум руководящих работников правоохранения» (США) [25]. Сфера его научных интересов связана с эффективностью деятельности

полиции США и России. Он автор более 20
научных работ по актуальным вопросам права,
правовой культуры сотрудников правоохранительных органов, кадрового обеспечения работы
полиции [24; 27]. В России вышла его интересная
книга под моей редакцией «Эффективность
правоохранительной деятельности и ее кадровое
обеспечение в США и России» [26].
Мы познакомились с Роном Своном, когда он
возглавлял департамент полиции Иллинойского
университета. В этом университете был Институт
полицейской подготовки, возглавляемый
Майклом Тимоти Чарльзом. С этим институтом
Санкт-Петербургский университет МВД России
тесно сотрудничал, мы практиковали взаимный
обмен профессорско-преподавательским составом
и адъюнктами, проводили совместные научные
конференции, выполняли вместе научные работы,
учились друг у друга искусству готовить высокопрофессиональный сотрудников правоохранительных органов.
Здесь важно отметить, что Майкл Чарльз,
также как и Рон Свон, подготовил и защитил в
Санкт-Петербургском университете МВД России
кандидатскую диссертацию, ему была присуждена ученая степень кандидата юридических
наук, ВАК России выдал ему диплом доктора
философии в юриспруденции (PhD) [40]. Он
издал в России в издательстве «Алетейя» монографию «Современное состояние и перспективы профессиональной подготовки сотрудников
полиции (милиции) США и России» [41] и другие
работы в российских изданиях [38; 39; 43; 44].
Родился Майкл Тимоти Чарльз 9 сентября
1949 года в штате Айова (США). В 1972 году
получил звание бакалавра политологии, в 1973 г.
– бакалавра в области правоохранительной
деятельности. В 1974 г. – магистра управления. В 1978 г. в Университете штата Мичиган
получил ученую степень доктора философии
в социальных науках. Преподавал в школе
общественных отношений университета штата
Индиана. С 1978 по 1988 гг. являлся деканом
юридического факультета этого университета. С
1988 по 1992 г. – декан юридического факультета
Университета штата Иллинойс. С 1992 г. он стал
директором Института подготовки полицейских
Иллинойского университета, профессором института подготовки полицейских и кафедры образования Педагогического колледжа Иллинойского
университета. Он опубликовал ряд книг и статей
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Майкл Чарльз

как в Соединенных Штатах Америки, так и за
пределами страны [48; 49; 50; 51] по проблемам
правоохранительной деятельности, правовой
культуры, подготовки и управления персоналом,
в том числе полицейскими кадрами.
И Рон Свон, и Майкл Чарльз очень дорожили
знакомством с М.Т. Калашниковым, который
в этот период работал профессором одной из
кафедр Санкт-Петербургского университета МВД
России.
Так вот, Русско-Американский дом Рона
Свона, можно сказать, был полностью посвящен
Калашникову. Во всяком случае, весь первый этаж
дома изобильно насыщен фотографиями легендарного российского оружейного конструктора.
Здесь же в специальной сейфовой тумбе, сверху
покрытой бронированным прозрачным стеклом,
лежали два боевых автомата Калашникова –
особая гордость Свона. Сначала у одного автомата не хватало штык-ножа, но потом и второй
штык занял свое достойное место.
Любое посещение Русско-Американского дома
было связано с обязательной лекцией хозяина,
посвященной Калашникову и его оружию. Рон
Свон использовал всякую возможность, чтобы

получить хотя бы какую-то, может быть, и
незначительную информацию о нашем выдающемся человеке и непревзойденном оружейном
конструкторе.
На первом этаже своего дома он также имел
коллекцию советских и российских военных
фуражек. Коллекция была очень богатая и
объемная. На момент нашего знакомства в
коллекции отсутствовали две фуражки: полного
адмирала Российского военно-морского флота и
генеральская фуражка, которую носил генераллейтенант М.Т. Калашников. Я пообещал Рону
пополнить его коллекцию недостающими экспонатами. Адмиральскую фуражку мне любезно
подарил для передачи в экспозицию адмирал
Василий Петрович Еремин, который командовал
Северным флотом, был заместителем главнокомандующего ВМФ, а впоследствии начальником
Военно-морской академии имени Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, за что
я ему буду вечно благодарен.
А вторую фуражку пришлось попросить у
самого генерал-лейтенанта М.Т. Калашникова.
К моему удивлению. Михаил Тимофеевич с
удовольствием дал мне свою фуражку для

13

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2018, № 2

передачи в коллекцию Рона Свона. К счастью, и
в нашей новой истории были хорошие времена
добрых отношений России и США, и от этого
выигрывали обе стороны.
Когда я в очередной раз оказался в РусскоАмериканском доме Рона Свона, то с удовольствием передал ему в коллекцию фуражки
адмирала В.П. Еремина и генерал-лейтенанта
М.Т. Калашникова. Какая же искренняя и неподдельная радость была на лице у американского
полицейского, кода он принимал из рук русского
полицейского российские военные фуражки!
Понятно, что все присутствующие при этом
моменте думали лишь о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в решении имеющихся проблем борьбы с преступностью. Никто
не мог предположить, что между нашими народами опять пробежит какая-то «черная кошка»
и омрачит наши взаимоотношения. Но это будет
позже, спустя несколько лет.
А в тот день Рон Свон водрузил обе фуражки
в центр своей экспозиции, сказав, что буквально
завтра он сделает соответствующие необходимые надписи под данными жемчужинами его
коллекции.
«Теперь, – опомнился он, – у меня не хватает
хорошего портрета Михаила Тимофеевича
Калашникова в генеральской форме. Наверное,
все-таки судьба еще раз улыбнется мне, и я смогу
заполучить этот портрет».
Тогда, на эту тираду Свона, произнесенную
как бы про себя, я не обратил внимания. Хотя
где-то глубоко в своем сознании сохранил
идею о необходимости такой портрет Михаила
Тимофеевича для американского друга достать.

Однако все это произошло как-то неожиданно.
Рон Свон и Майкл Чарльз готовили диссертации в нашем университете, поэтому приезжали они к нам довольно часто: для обсуждения
своих научных наработок на кафедре, получения консультаций у профессоров, подготовки
научных публикаций, особенно по сравнительноправовой полицеистике, то есть по компаративистике. Если американскую полицию они знали
хорошо, проработав в этой сфере несколько
десятков лет, то о правоохранительных органах
России им знаний явно не хватало. Поэтому для
углубления своих представлений в этой области
они использовали каждую свою поездку к нам,
порой специально для этой цели их планируя.
Понятно, что они не забывали знакомиться с
самым красивым городом Мира – это по их же
выражению – Санкт-Петербургом.
Мы всегда предлагали для них интересную
познавательную программу, связанную с музеями,
театрами, архитектурой, помня, конечно, что
они полицейские из США. Поэтому наряду с
Эрмитажем и Русским музеем подробно знакомили их с экспозициями музея криминалистики
или Истории милиции Ленинграда (СанктПетербурга). Бывали, конечно, на Пискаревском
мемориальном кладбище и в Музее истории
Ленинграда, на панораме «900 дней блокады»,
подарили им книги, посвященные ленинградской
блокаде, многие иллюстрированные материалы
о Великой Отечественной войне. Спектакли в
Мариинском и Михайловском театрах оперы и
балета, а также в БДТ им. Товстоногова выбирали тоже тщательно, понимая, что преследуем цель не развлекательную, а стремимся к
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искренней и доброй дружбе со своими коллегами.
Нам помогали в этом руководители театров, мы
многие годы дружили с Кириллом Юрьевичем
Лавровым (он был в то время художественным
руководителем БДТ), и его не только Ложа, но и
служебный кабинет были всегда в нашем распоряжении.
Кроме того, Лиза Толубеева, дочь прекрасного актера БДТ Андрея Толубеева, в свое время
закончила Санкт-Петербургский университет
МВД России, обучалась в адъюнктуре, защитила кандидатскую диссертацию и помогала в
приемной начальника университета моим секретарям, очень умная, талантливая и красивая
девушка, чемпионка мира по тхэквондо. Андрей
Юрьевич Толубеев по ее просьбе никогда не отказывал нам во встречах с американскими гостями.
В театре Мусоргского мы дружили с его
директором, и он всегда принимал нас в Импера
торской ложе, при этом подчеркивал, что до
1917 г. Императоры России посещали именно
эту ложу. Она имела, как мы сегодня говорим,
свою собственную инфраструктуру: залы для
отдыха, меблированные еще в те, дореволюционные годы, с соответствующей посудой и аксессуарами – зеркалами, креслами, диванами, канделябрами, подсвечниками, бра – а также дамские и
мужские комнаты. Все это было бережно сохранено и производило, особенно на иностранцев,
очень большое впечатление.
Нам повезло еще и в том, что в Императорской
ложе с нами всегда была сотрудница театра, теща
известного советского и российского актера Петра
Вельяминова Антонина Степановна, сама любезность и истинно ленинградская интеллигентность. С ней самой общение также всегда доставляло глубочайшее наслаждение. Ее дочь Татьяна
служила администратором у своего мужа. С ней
и Петром Сергеевичем Вельяминовым мы также
много лет дружили, до смерти великого артиста,
встречались с ними не только в театрах. Но и
дома за чашкой чая. Какое же это было интересное и содержательное общение! С Татьяной
встречаемся и сейчас, как-то так случилось, что
наша дочь Кристина с зятем Иваном, внуками
Лизой, Любашей и Витюшкой живут с семьей
Вельяминовых не только на одной Миллионной
улице (точнее, Аптекарском переулке), в одном
доме и подъезде, но и на одной лестничной
площадке, делят второй этаж на две семьи.
Племянник Татьяны окончил наш Санкт-Петер-

бургский университет МВД России, и диплом
мы вручали ему вместе с Петром Сергеевичем
Вельяминовым на Дворцовой площади СанктПетербурга. Сейчас он уже заместитель одного
из территориальных управлений ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Н а ш и д р у з ь я , п о и з в е с т н о й р у с с ко й
традиции, являются друзьями и других наших
друзей. Поэтому Петр Вельяминов, Вячеслав
Ростропович стали друзьями Михаила Тимофе
евича Калашникова и наших американских
коллег.
С Мариинским театром наладить дружеские
неформальные отношения нам помог маэстро
Вячеслав Ростропович, большой наш друг и воистину великий человек во всем, не только в театре,
музыке, но и в жизни тоже. Напомню, Белый
Дом в период трагических 90-х годов в Москве
он защищал с автоматом Калашникова в руках,
любил Михаила Тимофеевича и дорожил знакомством с ним. Он со всеми был на «Ты», терпеть
не мог, когда к нему обращались на «Вы», постоянно подчеркивал, что все наши звания и отличия
получены на земле: заслуженные, почетные,
народные, великие и т.д. Это наши внешние
одежды, важнее наше внутреннее существо.
Необходимо постоянно помнить, как он говорил,
что мы «голые» и нас может прикрыть не одежда,
состоящая из различных внешних характеристик,
а наша внутренняя сущность. Вячеслав (он всегда
просил обращаться к нему только так) был философом по своей сути. Встречи, общения, разговоры с этим человеком всегда были интересны
каждому, будь то российский гражданин или
иностранец, например, американский полицейский. При этом не важно, где было это общение:
на чьем-то дне рождения, как это было у Олега
Яковлева в Москве, в ресторане Зураба Церетели,
с его участием, или на каком-то симфоническом концерте или опере, скажем, в московском
Большом театре, в Мариинке Санкт-Петербурга
или даже в бане с бассейном. Место, где ведется
беседа, состав участников для него не имели
большого значения, он любил просто человеческое общение, и это импонировало всем, как нам,
россиянам, так и нашим американским друзьям.
С американскими коллегами мы посещали
Пушкин и Павловск, Петродворец и Орани
енбаум, были и в Гатчинском дворце, да где
мы только не были, всегда подчеркивая историческое величие нашей Родины и постоянную
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многовековую миролюбивую политику нашего
государства.
Встречи всегда носили не только формальный,
но и сущностный характер. Мы стремились показать нашим американским коллегам не только
внешнюю атрибутику ро ссийской повседневной жизни, но и душу русского человека, его
внутреннюю сущность и сердечную доброту,
благожелательность.
Когда иностранные делегации и группы
посещали наш университет, они обязательно
бывали в университетской библиотеке, которую
мы комплектовали с большой любовью, и в те
годы она насчитывала полтора миллиона единиц
хранения (книг). Мы стремились к тому, чтобы в
ней были книги и журналы не только на русском,
но и на иностранных языках: английском,
немецком, французском и др. Нам присылали
свои издания такие университеты Соединенного
королевства, как Лондонский, Портсмутский,
Лестерский, Кембридж. Пил-центр по подготовке
столичной полиции Великобритании и Новый
Скотланд-Ярд присылали нам свои журналы и
аналитические материалы. В США мы сотрудничали с Чикагским университетом, Иллинойским,
Западно-Иллинойским и Флоридским университетами. Они постоянно пополняли нашу библиотеку своими научными изданиями, а мы в обмен
комплектовали научной литературой библиотеки этих университетов. При этом ректоры
иностранных университетов постоянно проявляли интерес к нашим изданиям и просили их
для своих библиотек. Имея доступ к правоохранительной практике разных стран, мы подготовили несколько книг на основе зарубежных
материалов, среди них коллективная монография
«Полиция США» [23], другие работы, посвященные американской полиции [28; 29; 30; 37]
две монографии профессора Г.П. Ермоловича
[6; 7], который возглавлял наш международный
отдел и не раз бывал в командировках в США,
книгу профессора А.А. Тайбакова «Преступность
в США» [34], издавали научные работы и по
Германии [22], Франции [3; 32], другим странам
[2; 4; 14; 15; 16; 17; 18; 31; 45; 46; 47]. Нашими
адъюнктами были подготовлены интересные
диссертационные исследования, посвященные
правоохранительным органам США [9], Йемена
[20], Афганистана [1; 19; 21] и других стран,
подготовка которых сопровождалась командировками в соответствующие страны и публикацией

различных научных работ [5; 8; 10; 33; 35; 36].
Каждое посещение иностранцами библиотеки университета сопровождалось профессиональными экскурсиями, в том числе и знакомством со специальными стендами и тематическими выставками литературы, имеющейся в
библиотеке. Упор мы делали на наши издания,
но и не забывали о других издательствах. На
выставках всегда присутствовала классическая
литература соответствующей страны, новинки
изданий, работы всемирно известных авторов, в
том числе классиков литературы. Здесь же были
книги об истории конкретной страны, ее достижениях в науке, технике, космосе, гуманитарной
сфере, книги о всемирно известных людях соответствующего государства. При этом мы выставляли книги не только на русском, но и английском языке (для англичан, американцев, представителей других англоговорящих государств),
соответственно на французском, немецком и
других языках.
Меня всегда удивляла ситуация, когда во
время посещения библиотеки выяснялось, что
американцы не знают своего знаменитого Марка
Твена, великолепного писателя Джека Лондона,
имеют смутное представление о других гениях
своей страны, которых хорошо в то время знал
любой российский школьник.
После одного из таких посещений библиотеки нашими американскими коллегами и обнаружения у них отсутствия каких-либо знаний о
Марке Твене и его творчестве, я во время очередного пребывания в США специально побывал в
музее, посвященном этому любимому писателю,
в штате Миссури, посмотрел на описываемый в
его произведениях «Приключения Тома Сойера»
и «Приключения Гекльберри Финна» колесный
пароход и порадовался за нашу систему школьного и высшего образования, позволявшую в то
время знакомиться с материалами, относящимися к мировой классике. Наверное, радость моя
была преждевременна, потому что наша система
образования стала стремительно меняться, и
не в лучшую сторону. Мы становимся в этом
плане все более похожими на американцев, а
этого бы не хотелось, ибо советское образование
всегда отличали глубокая и широкая эрудиция,
глобальная гуманизация и великий патриотизм.
Каждый школьник знал Сергея Михалкова,
Михаила Шолохова, Даниила Гранина, Евгении
Евтушенко, Роберта Рождественского, Эдуарда
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Успенского и т.д., не говоря уже о классиках:
А.С. Пушкине, Л.Н. Толстом, А.И. Куприне,
Ф.М. Достоевском, Н.А. Некрасове, Н.В. Гоголе
и др. Даже такие писатели, как М.М. Зощенко,
А. Ахматова, Н.Н. Гумилев после известных
событий, когда были сняты ограничения на
знакомство с творчеством этих писателей, стали
широко известны и их знал весь Советский Союз.
Не было ни одного школьника, кто бы не
читал повесть Бориса Полевого и не знал
Алексей Маресьева, не был знаком с книгами
Николая Островского «Как закалялась сталь»
и Александра Фадеева «Молодая гвардия».
Или, скажем, не читал повесть И.М. Меттера
«Мухтар» и не смотрел художественный фильм
по его сценарию «Ко мне, Мухтар» с Юрием
Никулиным в главной роли.
Я сразу же вспоминаю встречу с этими
двумя поистине великими патриотами нашего
Отечества: Ю.В. Никулиным и И.М. Меттером
в моем доме и тот подарок, который они мне
преподнесли – повесть И.М. Меттера «Мухтар»,
изданную в издательстве «Детская литература»
и подаренная мне с очень теплой надписью
выдающихся мэтров: «Виктор! Дарим тебе
нашего пса, чтобы он охранял покой твоей
души». Иллюстрации в данном издании являются графическими с изображением различных
эпизодов фильма, связанных с Мухтаром и
Юрием Никулиным. Разве я смогу когда-нибудь
забыть эту встречу и ту книгу, которая была подарена мне?
А такие встречи и подарки интересны не
только мне, но и нашим зарубежным коллегам,
в том числе американским полицейским. О
таких встречах мы американским коллегам

рассказывали или до, или после просмотра
фильма «Ко мне, Мухтар». Такие рассказы и
данное общение сближало нас, вызывало доверие
и вело к искренней дружбе.
Можно вспомнить и наш разговор с американскими полицейскими о Викторе Конецком и художественном фильме «Полосатый рейс», к которому он совместно с Алексеем Каплером написал
сценарий. Не только мы, россияне, с удовольствием смотрим этот фильм, но и американцы
от него были в восторге, и какой там Голливуд,
классические советские фильмы переоценить
невозможно. Жаль, что другие очень талантливые
вещи В.В. Конецкого до сих пор не экранизированы, например, «Вчерашние заботы. Путевые
дневники и повесть в них». Данная повесть и
сценарий к фильму «Полосатый рейс», поставленному студией «Ленфильм» в 1961 году, вошли
в одноименную книгу В. Конецкого [13]. Или,
скажем, роман-странствие Виктора Викторовича
«За доброй надеждой», состоящий из четырех
частей: «Соленый лед», «Среди мифов и рифов»,
«Морские сны» и «Начала конца комедии» [11;
12].
Хотя, конечно, Виктор Конецкий известен в
кино. В Советском Союзе и новой России знают
художественные ленты, увидевшие свет при его
участии, не только «Полосатый рейс», но и такие
как «Путь к причалу», «Тридцать три». И его
книги, и кинофильмы, к которым он имел отношение, получились с дальним и глубоким нравственным прицелом. Они как-то незримо воспитывают людей.
Мы говорили с коллегами из США о Викторе
Конецком, его литературных произведениях и
упомянутых кинофильмах. Встоминали, как
Виктор, молодой морской офицер, получивший
образование в престижное военно-морском
училище в Ленинграде, удачно начал службу в
ВМФ, быстро стал командиром военного корабля,
но… Хрущевская «оттепель» по-разному сказалась на гражданах нашей Родины. В. Конецкому
не повезло. Он, как и многие другие, в том числе
и молодые офицеры, был уволен со службы и
остался без работы. Пришлось бывшему командиру военного корабля начинать все сначала.
Пошел на гражданский морской флот, где не
очень жаловали военных моряков. Прошел все,
помогла военная закалка, и добился высшего
назначения на гражданском морском флоте – стал
капитаном-наставником. Учил, наставлял вновь
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назначенных капитанов морских судов управлять
и командовать ими, ходить по морям и океанам.
Сама судьба морского капитана-писателя была
интересна американцам, а здесь еще его художественные кинофильмы, просмотр которых несказанно вызывал у коллег из-за рубежа мощный
шквал положительных эмоций. Его тонкий
юмор созвучен был жизнелюбию и юмору
М.Т. Калашникова.
В.В. Конецкий был, конечно, талантливым и
моряком, и писателем. Так считаю не только я,
его высоко ценили многие авторитетные литераторы (Вера Панова, Виктор Шкловский,
Вениамин Каверин, Даниил Гранин, Константин
Симонов, Глеб Успенский и др.). Его любили
простые люди, например, курсанты и слушатели нашего учебного заведения, с которыми он
с удовольствием встречался.
Меня судьба свела сначала с его творчеством,
а потом уже и с ним.
В далеком 1980 году я попал в военный госпиталь в Стрельне, будучи майором. Сразу с ночной
службы рано утром с перитонитом. Операция
продолжалась четыре часа, и я вновь «родился»,
второй раз на удивление самому себе и врачам.
Месячное послеоперационное лечение в госпитале позволило мне просечть все имеющиеся в
библиотеке госпиталя книги. Там не и попались
«Вчерашние заботы». Уверен, все, кто читал эту
вещь, расстаться с Виктором Конецким не смогут.
Так я и полюбил его творчество, стал искать и
читать другие его произведения, а потом и познакомился с ним. Он всегда откликался на встречи
с читателями, которые нередко практиковались в
«Лавке писателя» на Невском, с удовольствием
бывал и в нашем вузе.
Лично я понимал, что сама судьба свела меня
с этим великим человеком и его творчеством,
как в общем-то и тем местом, где я узнал о нем.
Буквально рядом с госпиталем в последующем
я поселился и живу сейчас. При этом все произошло совершенно случайно, без моей какой-то
целенаправленной деятельности – получил
участок под застройку.
Поэтому общение в Санкт-Петербургском
университете МВД России с такими великими людьми, о которых уже говорилось в
данной публикации, и конечно, с генералом
М.Т. Калашниковым, способствовало росту
авторитета университета в глазах и российских
граждан, и зарубежных коллег.

Как можно было не захотеть познакомиться
американцам со Всеволодом Рождественским,
известным лингвистом, написавшим много книг,
автором гениальных стихотворений, к тому же
мужем Прим-балерины Мариинского театра.
Семья Рождественских проживала еще при жизни
Михаила Зощенко в доме на канале Грибоедова,
за Домом книги, на одной лестничной площадке
и дружила с ним. Кроме того, в свое время
Всеволод Рождественский был гувернером
детей Максима Горького. Какая мощная история,
сколько эксклюзивной информации, неиссякаемого пафоса, скажем, в поведении жены писателя, когда она и в 80 лет чувствовала и вела себя
как непревзойденная Прим-балерина самого главного Имперского театра России.
Или вспоминаю, какой большой интерес у
них вызвала встреча с народным артистом СССР
Иосифом Кобзоном, когда и он, и американские коллеги в одно и то же время оказались в
Санкт-Петербурге.
С Михаилом Тимофеевичем Калашниковым
американские полицейские познакомились тоже
очень интересно. В очередной свой приезд в наш
университет, в моем кабинете, точнее, в комнате
для отдыха сразу за кабинетом, они увидели нашу
большую портретную фотографию, на которой
мы оба были изображены в форме генераллейтенанта с Михаилом Тимофеевичем. Я очень
дорожил этой фотографией, она у меня всегда
висела хотя и в комнате отдыха, но на самом
видном и достойном месте. Рон Свон как увидел
эту фотографию, так и не смог от нее отойти,
умоляя подарить ему данное фото и познакомить с легендарным оружейником. Как я не
отнекивался, портрет сей с М.Т. Калашниковым
пришлось подарить. Потом, спустя какое-то
время, когда я вновь был в Америке и в гостях
у Рона Свона, то с удовольствием увидел этот
портрет на самом почетном месте его коллекции,
посвященной России, на первом этаже его
коттеджа. Тогда я подумал, что портрет попал в
надежные дружеские руки.
Что же касается знакомства американских
коллег с генералом Калашниковым, то оно
могло состояться только благодаря моему большому другу, очень авторитетному ученому,
член-корреспонденту РАН, лауреату всех существующих премий Президента и Правительства
России, кавалеру многих государственных
наград, в том числе орденов, настоящему
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энтузиасту науки, академику многих зарубежных
академий и Российской академии ракетных и
артиллерийских наук, талантливому организатору производства Михаилу Владимировичу
Сильникову. М.В. Сильников многие годы
дружил с М.Т. Калашниковым, хорошо знал его
семью, поддерживал очень добрые отношения,
я бы сказал – курировал его. Был инициатором
и душой издания многих книг о Калашникове,
всегда относится к нему с сыновней добротой и
вниманием.
Мы договорились с М.В. Сильниковым встретиться и обсудить проблему знакомства. На
встрече пришли к выводу о том, что знакомство должно состояться в офисе Михаила
Владимировича и после того, как он проведет
экскурсию для американцев, исключая, конечно,
все новеллы деятельности его организации,
которые связаны с государственными секретами.
То есть шла речь о знакомстве полицейских с
продукций общего (гражданского) назначения.
На территории офиса М.В. Сильникова установлен памятник легендарному подводнику,
командиру подводной лодки С-13, капитану
третьего ранга, потопившему в годы второй
мировой войны самое крупное судно фашистской Германии «Вильгельм Густлов» в 1945
году и получившем звание Героя Советского
Союза только в 1990 году. «Вильгельм Густлов»
использовался как учебное судно второй учебной
дивизии подводного плавания в порту Готенхафен
(Гдыня). 30 января 1945 года после торпедной
атаки советской подлодки С-13 затонул у берегов
Польши. По некоторым сведениям, погибло 9985

Герой Советского Союза А.И. Маринеско

человек, в том числе 417 членов экипажа. Это
были представители элиты фашистского подводного флота.
Учитывая, что американцы были нашими
союзниками в той войне, и большой интерес Рона

Мемориальная доска на доме. где жил А.И. Маринеско, и его могтла на Богословском кладбище
Санкт-Петербурга
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Свона к нашему стрелковому оружию, мы решили подробно рассказать полицейским из США об
этом великом подводнике.
А непосредственно знакомство провести на
первом этаже офиса, в помещениях, оформленных с учетом страниц истории нашей Великой
Отечественной войны, где в комнатах было
представлено стрелковое оружие того периода,
макеты окопов, блиндажей, в которых воевали
солдаты Красной Армии, аппараты связи, которыми пользовались командиры, военные плакаты
и газеты, другая наглядная агитация, литература того периода, посвященная великой войне,
наконец, музыка и слова Левитана, звучавшие из
репродукторов в годы Великой Отечественной
войны. Такая обстановка знакомства, тем более с
конструктором, создавшим в этот период знаменитый автомат, на кого угодно была способна
произвести неизгладимое впечатление, тем
более – на наших союзников во второй мировой
войне, с которыми советские воины братались на
берегах Эльбы.
В общем-то все так и произошло. Из репродукторов военного времени лилась бравурная
музыка, слышались слова Левитана… Наши
американские коллеги познакомились с легендарным Калашниковым, братание было как
у бойцов Красной Армии периода второй
мировой войны с американскими солдатами на
Эльбе. Вместе ознакомились с музейной экспозицией, подержали в руках автоматическое
оружие периода Великой Отечественной войны:
пистолет-пулемет Симонова, автомат Шпагина,
снайперские и простые винтовки 40-х годов.
Мы слушали приказ Сталина, объявленный
голосом Левитана, внимательно слушали военные
песни и музыку того периода, изучая макеты и
плакаты с изображением окопов, дотов, дзотов,
танков, пушек и самоходок. Впечатление было,
конечно, самое положительное. А отношение
к происходящему – в высшей степени доброжелательное, эмоции каждого участника переполняли края интеллигентности, многие хотели
участвовать в беспорядочных разговорах. Но
когда начинал говорить Михаил Тимофеевич, все
галдящие участники встречи замолкали и внимательно слушали героя тех далеких и страшных
лет, определяющих судьбу мира, многих стран и
даже поколений мирных людей. Все понимали,
что здесь вместе с нами находится тот великий и
большой Человек, который участвовал в великой

борьбе народов против мирового фашизма, во
многом обеспечил Победу над нацизмом и спас
тем самым мир от страшного порабощения.
Перед нами был Герой и Творец Мира и Счастья,
ибо сконструированный им автомат он ориентировал не на нападение, а на защиту суверенитета
гражданина, народа и государства.
Много было рассказано Михаилом Тимофее
вичем забавных случаев и историй, произошедших с ним и его однополчанами в военное
лихолетье. Все они были насыщены оптимизмом.
Он всегда и везде был оптимистом, «зажигал»
людей, и они готовы были всегда следовать за
ним, в том числе и в его рассказах, повествованиях, идти за ним не раздумывая. Такой это был
позитивный и волевой человек, истинный пассионарий.
После рассказов Калашникова американские
полицейские стали чувствовать себя российскими ребятами, этому способствовала и память
о советско-американском объединении в годы
войны, знакомство с подвигами Маринеско,
изучение предложенной экспозиции Великой
Отечественной войны, общение с оружием того
периода, и главное – рассказы легендарного
Калашникова.
Все это сделало свое дело. Русские и американцы стали вновь братьями, как на Эльбе.
На таком эмоциональном всплеске мы предложили Рону Свону и Майклу Чарльзу опробовать нашу русскую баню с парилкой и березовым,
дубовым и пихтовым веничками. Американцы
не знали, что это такое, у них в штате Иллинойс
бани, тем более русские, не практикуются. Даже
у Рона в его русско-американском доме бани
тоже нет.
Я встречал что-то похожее на финские сауны,
кстати, в Флориде. В Иллинойсе же ничего похожего нет.
Полицейские проявили интерес к русской
бане. Мы предложили им пройти весь банный
курс – от душа, через парилку, до бассейна и
стола с пивом. Получив у них словесное согласие,
мы начали действовать.
С душем проблем не было. В Америке тоже
без душа не обходятся. Но когда мы предложили
коллегам из Америки войти в парилку, где было
где-то в пределах ста градусов, предварительно
заставив их надеть на головы банные панамы, они
восприняли это с опаской, но вида не подали, и
вместе с нами тоже вошли в парилку, осторожно
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переступая ее порог. Далее для них все было
внове: они стремились подальше отодвинуться
от печки, на которую мы плескали горячую воду,
моментально превращавшуюся в пар, отчего в
парилке становилось не только влажнее, но и
жарче. Они никак не хотели ложиться на полок,
хотя он был сооружен из древесины специального африканского дерева «абаш», которая почти
не греется даже при высокой температуре, оставаясь если не прохладной, то вполне терпимой,
чтобы на ней спокойно, без боязни получить
ожоги тела, лежать. Кроме того, этот полок был
покрыт специальными махровыми простынями.
Ну а когда мы взяли в руки сначала березовые
веники и стали в четыре руки парить американцев (два парильщика), то потребовались определенные усилия, чтобы удержать иностранцев
на полке. Парили мы их с любовью и нежно,
предлагая подставить то один бок, то другой,
потом перевернуться на живот и спину, вытянуть руки… То есть настоящая профессиональная
русская парка, когда «пар костей не ломит», но
омолаживает и оздоравливает все тело. Наверное,
потому что в парилке было жарко, да и парильщики менялись, а наши друзья впервые принимали русскую баню, они через какое-то время
стали меньше проявлять строптивости, и больше
спокойствия. После того, как их тщательно
пропарили, мы взяли американцев за руки и ноги
и с веселыми криками сразу из парилки бросили
в бассейн с холодной водой. Он был расположен
здесь же, рядом. Вода в нем была где-то градусов
двадцать. Надо же было охладиться после
парилки! Сами мы тоже попрыгали в бассейн с
нашими американскими друзьями.
Генерал Калашников был с нами и в парилке,
и в бассейне. Он нам подсказывал, как лучше
приучить офицеров из Америки к русской бане.
Его участие в компании и активное поведение
еще больше раззадоривало американцев, они не
хотели отставать от героя Великой Отечественной
войны.
После холодного бассейна американцам предложили по кружке пива фирмы «Балтика» и по
маленькой вяленой сушеной рыбешке «Вобла»,
сказав о том, что нашим морякам-подводникам в
походе дают воблу, но не пиво, а красное вино,
так как данная рыба в сочетании с сухим красным
вином очень благоприятно влияет на организм
человека, укрепляет его здоровье. На такое объяснение мы получили заинтересованный вопрос:

«А почему же нам предложили не красное вино,
а пиво?». Пришлось объяснить, что вино будет
позже, по завершению всего банного цикла. А по
русским традициям после парилки всегда пьют
вино и русский квас, который мы сразу же предложили, не дожидаясь новых вопросов.
Выпив по кружке пива с сушеной воблой, мы
вновь направились в парилку. Второй заход был
уже попроще – ребята знали последовательность
поведения при высокой температуре. Правда,
они поинтересовались, почему их парят другими
вениками, не теми, как в первый заход в парилку.
Мы объяснили, что первый раз были веники
березовые, из веток и листьев такого нежного и
ласкового дерева, как береза, про которое у нас в
России написано много стихов, создано легенд,
снято кинофильмов, и листья у березы нежные
и ласковые, как руки любящей женщины. И
имя-то у этого дерева женское. Березовые веники
ласкают тело мужчины и готовят его к следующему этапу банной процедуры – к венику дубовому. Дубовый веник пожеще, он грубее, но в то
же время эффективнее. Дубовые листья больше
березовых, каждый из них захватывает теплом и
жаром большую часть человеческого тела, лучше
его прогревает и массирует, готовя в то же время
к третьему этапу процедуры.
Коллеги из США удивились тому, что будет
еще и третий банный этап. И как они поняли, он
жеще и требовательнее двух первых. Поэтому
парение дубовыми вениками прошло спокойнее,
чем березовыми, и в бассейн они уже шли своими
ногами, зайдя предварительно в душ, нести их на
наших руках не пришлось.
После второго бассейна мы им предложили
по стакану нашего русского кваса и поджаренный на подсолнечном масле, посыпанный
сверху чесночной массой с положенным на нее
маленьким кусочком мерзлого соленого сала
ломоть ржаного хлеба.
Коллеги хотя и с опаской, но выдержали и
это испытание. Им, конечно, помог Михаил
Тимофеевич. Он рассказал несколько случаев из
своего фронтового опыта, когда бойцы Красной
Армии в зимнее лихолетье войны выживали
именно благодаря черному хлебу и замороженному салу. Правда, он говорил, хлеб был не
поджаренный и без масла с чесноком, а сало уж
слишком мерзлое. Его морозил не холодильник,
а русский мороз в окопах.
Третий этап принятия парилки уже не был
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неожиданностью и воспринимался как необходимая неизбежность, без которой не обойтись.
Все веники, хотя они были и пихтовые, воспринимались легко. Так какое-то слабое покалывание тела, и все. Это уже потом, на следующий
день пришлось объяснять не только Майклу
Чарльзу, но и Рону Свону вместе с его женой
Дарин, почему все тело с ног до головы у американцев в мелких кровавых точечках. Но это будет
завтра, я объясню, что это от пихтовых веников,
их иголочек, а сегодня все мы после третьего
посещения парилки и бассейна сели за стол.
Стали пить опять же с сушеной воблой пиво, есть
шашлыки, приготовленные здесь же, в камине,
пробовать кильку в томатном соусе и бычки из
банок – очень популярную еду во время и после
Великой Отечественной войны, и другие уже
современные вкусности.
И здесь генерал Калашников заявил: вот когда
я был сержантом и воевал на фронтах великой
войны, нам давали наркомовские сто грамм.
Наши американские коллеги сразу же заинтересовались, что это такое – «наркомовские сто
грамм». Все разом и вразнобой стали объяснять
это русское военное правило, превратившееся
в национальную традицию. Честно признаться,
меня, например, всегда удивляла узость знаний
американцев, отсутствие у них хотя бы какой-то
информации о вещах, хорошо известных любому
русскому человеку. Хотя в данном случае их
можно было понять – вряд ли они смотрели
советские фильмы и читали книги наших авторов
о Великой Отечественной войне. Откуда им знать
о наших традициях, когда и элементарные азы и
стороны нашей современной жизни они не знают.
Когда благодаря общим усилиям мы объяснили коллегам о ста наркомовских граммах, то
сразу же возник вопрос: «А нельзя ли реально
вспомнить данную традицию?». Правда, наши
гости поинтересовались: «Можно ли выпить сто
грамм водки, если уже пили пиво?». Кто-то из
наших, кажется, это был М.В. Сильников, хозяин
встречи, сразу нашелся с русской пословицей: «В
бане пиво без водки – деньги на ветер!».
После разъяснения приведенной русской
пословицы наши американские друзья не могли
обойтись без того, чтобы не «поднять» боевые
наркомовские сто грамм. Здесь появилась селедочка с картошечкой «в мундире», соленые
огурчики и капуста, не обошлось и без соленых
помидор, моченого чеснока и яблок. Истинно

русский национальный стол, с его изобилием,
разнообразием, многогранностью, со всем тем,
что американцы у себя на родине никогда не
видели и не увидят.
Я сразу же вспомнил убогость, однотипность
и, как это не удивительно, бедность официальных
приемов при огромном изобилии и дешевизне
любой еды и продуктов в ресторанах и магазинах США. Здесь же мы, наряду с шашлыком,
пожарили колбаски, не обошлось без сосисек и
сарделек, шпикачек и т.д. Кроме того – жирные
скумбрия и палтус, полусоленая форель и омуль,
охлажденная осетрина горячего копчения, и даже
красная икра и селедочка. Американцы, конечно,
такого изобилия рыбных продуктов не видели. У
них там даже саму рыбу не принято различать
по видам и названиям. В ресторане в меню вы
увидите надпись «Fish». Ваши попытки выяснить, что это все-таки за рыба – карп, форель
или стерлядь – не увенчаются успехом. Там все
это «рыба» без имени и названия. А здесь такое
изобилие.
Наша встреча с американцами в офисе
М.В. Сильникова, экскурсия по его предприятию,
рассказ про капитана 3 ранга, Героя Советского
Союза подводника Маринеско, знакомство с
экспозицией о Великой Отечественной войне,
стрелковым оружием того периода, рассказы о
боевых буднях из уст участника, героя войны,
старшего сержанта и генерал-лейтенанта, дважды
Героя Социалистического труда, Советского
Союза и Героя России, легендарного конструктора
стрелкового оружия М.Т. Калашникова запомнились нашим американским друзьям навсегда. Они
никак не могли понять, как так один человек,
хотя и такой легендарный, мог иметь невероятное
изобилие государственных наград и отличий:
лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской
премии, лауреат Государственной премии и
Премии правительства, доктор технических наук,
профессор. Величие и могущество Калашникова
было и в этом тоже.
После знакомства с Михаилом Тимофеевичем,
общения с коллегами в непринужденной обстановке, взгляда на нашу общую войну с немецкими фашистами глазами ее участника, наблюдения за нашими открытыми сердцами и душами,
не говоря уже об обильном застолье, симпатии
американских коллег окончательно переместились на сторону россиян. Мы стали вечными
друзьями, и никто и никогда не предаст эту
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дружбу. Американцы увидели величие, несгибаемость, непобедимость и миролюбие русских
людей, их дружелюбие и открытость. Никакие
санкции не повлияют на отношение этих двух
американцев к России и россиянам, несмотря
на то, что первые наши шаги, например, в бане,
сначала вызвали у них удивление и растерянность. Скажем об этом чуть подробнее.
После первого посещения парилки, березовых веников, купания в холодной воде и опробования пива с воблой Свон немного заплетающимся языком, наверное, от первоначальных,
незнакомых ему ранее впечатлений, попросил
разрешения позвонить по телефону своей супруге
Дарин, в отель, где они остановились, и рассказать о своих первых, переполняющих его впечатлениях. На этот раз он приехал в Россию вместе
с Дарин, преследуя, кроме решения научных
проблем и возможности знакомства с великим
русским Калашниковым, еще одну цель – обвенчаться в старейшей русской церкви. Америка,
имевшая небольшую, чуть больше двухсот
лет историю, таких древних храмов не имеет.
Кроме того, они хотели обвенчаться в храме,
принадлежащем Русской православной церкви.
Они хорошо изучили этот красивый обряд, не
в пример большинству американцев, много об
этом обряде читали и расспрашивали нас, и
очень боялись, что их, католиков, а не православных, не обвенчают в храме РПЦ. Оказалось,
их опасения были напрасными, владыка удовлетворил их просьбу, и они были обвенчаны в одном
из древнейших храмов Владимира, входившем в
знаменитое Золотое кольцо России. Для Рона и
Дарин, да и для всех их друзей это было очень
знаменательное событие. Случилось оно недавно,
было свежо в памяти, и Рон постоянно о нем
рассказывал.
Мы дали Рону телефон, и те, кто знает английский, были свидетелями его разговора с женой.
Рассказ его был очень эмоциональным, откровенным, живым, основанным на первых впечатлениях только что произошедших событий,
и нам показалось, что, разговаривая с Дарин,
Рон забыл о нашем присутствии. Выглядел
этот разговор следующим образом: «Дарин, –
начал рассказ Рон, – мне очень хорошо. Но эти
русские очень странные ребята. Представляешь,
их Иван, командир подводной лодки, в 1945
году отказался от самой высокой награды за
подвиги из-за какой-то незнакомой и нерусской

женщины, которая ему понравилась, и с которой
вопреки запрету командиров пьянствовал трое
суток. После этого он пошел в боевой поход и
уничтожил сразу два самых больших в то время
немецких судна, на одном из которых было более
десяти тысяч фашистов. Он умер раньше, в 50-х
годах, чем получил награду. Стал Героем в 1990
году, уже после своей смерти.
А какой интересный Михаил Калашников! Я
тебе много о нем говорил. Это автор тех русских
автоматов, которые лежат у нас дома под стеклом
в тумбах. Он тоже Герой, у него много наград. А
какой он веселый человек! Рассказал интересные
вещи, мы с тобой об этом будем беседовать дома,
в Шампейне.
Он смелый сильный человек, с хорошим
здоровьем. Вместе с другими русскими пригласил
нас с Майклом в небольшое, но очень душное
и жаркое помещение, где воздух был раскален
до ста градусов. Стал поливать воду на горячие
камни, отчего стало еще жарче, совсем невозможно, но легче дышать. Нас с Майклом положили на горячие доски и стали бить какими-то
прутьями с листьями, которые у них называются вениками. Потом они нам сказали, что это
веники из березы, есть у русских такое красивое
дерево с белым стволом. Мы переворачивались с
боку на бок, с живота на спину, а каждого из нас
с Майклом двое мужчин били этими прутьями.
Прутьев, как они их называли, веников, было
много в каждой руке у мужчин, а у двух мужчин
рук-то четыре! Представляешь, как нам было
необычно, но приятно!
Потом, когда нас совсем покинули силы,
подняли за руки и за ноги, и бросили в холодную
воду. Правда, в этой холодной воде были и
русские, в том числе и Михаил Калашников, а
ведь ему более 80 лет! Нам это понравилось.
По сле холодной воды нам дали пива с
порченой рыбой. Мы пили пиво и ели эту
необычную рыбу, как все русские – очень вкусно!
Но это только начало. Русские сказали нам,
что в жаркую и душную комнату мы пойдем
еще не менее двух раз, и бить нас будут уже не
прутьями из березы, а из дуба, потом – из пихты,
есть у них такие деревья. Говорят, что это очень
хорошо для здоровья.
Дарин, мне очень нравится эта русская баня».
Таковы были первые впечатления. Они самые
откровенные и правдивые, честные, идущие от
души.
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в Советском Союзе и России люди из небытия
становятся великими, всемерно известными и
вечно живыми.
Сержант Калашников, не имея необходимого образования, сконструировал самый совершенный в мире автомат, уже потом став и
доктором наук, и профессором, и лауреатом, и
Героем и т.д. Американцы поняли и удивились –
так может быть только у русских.
Они навечно запомнили кап-три Ивана
Маринеско, тоже офицера без классического
образования, победить которого и удержать даже
от легкомысленного поступка была не способна
никакая сила.
Американцы своими глазами увидели, как
знамя Калашникова и Марине ско подхватили современные патриоты России, такие как
Михаил Сильников, его коллеги и друзья, генералы, офицеры, слушатели и курсанты СанктПетербургского университета МВД России.
И победить этих людей, Россию невозможно.
С Россией надо не воевать, а дружить!

Потом, спустя несколько дней, американские
друзья полюбили не только баню, но и наши пиво
с квасом, «порченой» рыбой – воблой. Теперь
без них не обходилась ни одна баня, а без бани
не обходился ни один из их приездов в Россию.
Так состоялось знакомство американских
полицейских Майкла Чарльза и Рона Свона с
истинно русским и великим Человеком, легендой
Советского Союза и России, большим миролюбом, искрометным талантом и обладателем
неиссякаемого юмора Михаилом Тимофеевичем
Калашниковым.
Возможно, и для Михаила Тимофеевича это
знакомство было интересным. Но на американцев он произвел неизгладимое впечатление, и
остался в их сердцах навечно, на всю жизнь. Все
последующие встречи с ними и здесь, в России,
и там, в США всегда были связаны с воспоминаниями о рассказанной встрече. Через Михаила
Тимофеевича, его характер, железную волю, твердость и жажду жизни американцы воспринимали
Россию и всех русских. Они реально видели, как
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Алексей Николаевич Куропаткин – последний
туркестанский генерал-губернатор
Аннотация. Исследуется непродолжительный, но важный и плодотворный период
жизни генерала А.Н. Куропаткина. Летом 1916 г. он был назначен туркестанским генералгубернатором. В 1890-1898 гг. Куропаткин уже имел значительный опыт военно-админи
стративной работы в Закаспийской области Туркестанского края, где пользовался автори
тетом в среде как русского, так и коренного населения. На посту генерал-губернатора он
пробыл восемь месяцев, успев сделать многое для региона, что стало важной вехой в его жизни.
Ключевые слова: А.Н. Куропаткин; генерал-губернатор; Туркестан; реформа системы
управления; Положение об управлении Туркестанским краем; восстание 1916 г.; февральская
революция; Временное правительство.
Kotyukova T.V.

ALEXEY NIKOLAEVICH KUROPАTKIN – THE LAST TURKESTAN
GOVERNOR GENERAL
The summary. This Chapter deals with the period of life of the General A.N. Kuropatkin that
was brief, though significant and productive. In the summer of 1916, he was appointed the Turkestan
Governor General. In 1890 – 1898 Kuropatkin already had significant experience in military
administrative work in the Trans-Caspian area of the Turkestan Region, where he earned authority
among Russian and indigenous people. In capacity of the Governor General he served eight months,
managing to accomplish a lot for the Region, that turned out to be an important milestone in his life
Key words: A.N. Kuropatkin; Governor General; Turkestan; Administrative System Reform;
Provision on Management of Turkestan Region; Revolt of 1916; February Revolution; Provisional
Government.

Введение
По иронии судьбы или просто в силу стечения
обстоятельств, но из 13 генерал-губернаторов
Туркестана лишь у двоих, К.П. фон Кауфмана и
А.Н. Куропаткина (символично, что это первый
и последний начальники края), существовали
четкие и определенные представления, методы и
подходы реализации имперской политики России
в Туркестане во второй половине ХIХ – начале

ХХ вв.
Последние сто лет не утихают споры вокруг
Куропаткина-военачальника. Активизировалось
исследование его государственной деятельности и человеческой сущности как патриота
Отечества [10; 11; 12; 13; 14; 27; 28; 30; 40;
41; 42; 47; 48; 49; 64]. В то же время сформировалась масса штампов и клише.
Относительно административно-управленческих
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и дипломатических заслуг генерала в Туркестане
– современники и исследователи более единодушны. Два эпизода службы в крае – в качестве начальника Закаспийской области, и в качестве Туркестанского генерал-губернатора, – несомненно, были самыми удачными периодами
карьеры Алексея Николаевича. Сложно дать
однозначный ответ, что лежало в основании этого
успеха. Однако волею судьбы генерал Куропаткин
остался навечно вписанным в историю Русского
Туркестана как его органичная и неотъемлемая
часть.
Назначение А.Н. Куропаткина
туркестанским генерал-губернатором: версии
В историографии решение о назначении
Алексея Николаевича Куропаткина на должность главного начальника Туркестанского
края принято напрямую связывать с трагическими событиями восстания 1916 г. Согласно
этой версии, в сложившейся чрезвычайной ситуации, правительство, решило заняться кадрами
и усилить краевую администрацию, поставив
во главе ее генерала от инфантерии, генераладъютанта А.Н. Куропаткина, в прошлом военного министра России (1898 – 1904), ранее уже
служившего в Туркестане. Он был утвержден в
должности генерал-губернатора 22 июля 1916 г.
и наделялся огромными полномочиями.
Начальник 3-го политического отдела В.О.
фон Клемм в «Очерке революционных событий в
русской Средней Азии» описывал историю назначения очень типично: «Необходимы были надлежащие быстрые действия для того, чтобы остановить кровопролитие и восстановить порядок
в среднеазиатских владениях. Для этой цели
царь мудро избрал человека, который отлично
знал Туркестан и в свое время дал доказательства того, что он – весьма способный администратор, хотя, к несчастью, менее способный
главнокомандующий. Это был покойный ныне
генерал Куропаткин, который провел большую
часть своей служебной карьеры в Средней Азии
и в течение долгого времени состоял начальником Закаспийской области, отлично неся свою
службу. Благодаря своей большой популярности
среди туземцев Средней Азии и репутации справедливого и честного человека, Куропаткин легко
восстановил порядок в крае» [18, стр. 13].
Но так ли просто все на самом деле? Только
ли восстание стало причиной подтолкнувшей
принять такое кадровое решение?

14 июня 1916 г. временный генерал-губернатор
Туркестана генерал от инфантерии Ф.В. Мартсон
уехал в Петроград и больше в Туркестан не
вернулся. Цель поездки была связана с ситуацией
вокруг Хивинского ханства. Кроме того, ходили
слухи, что у Мартсона серьезные проблемы со
здоровьем, и он собирался вернуться на службу
в столицу в Военный совет. Позиция Мартсона
относительно ликвидации самостоятельности
Хивы не нравилась МИД. Поэтому в Петрограде
собрали конференцию с участием представителей МИД (В.О. фон Клемм, делопроизводитель Б.Н. Андреев, дипломатический чиновник
п р и Ту р ке с т а н с ком ге н е р а л - г убе р н ато р е
С.В. Чиркин), Военного министерства (делопроизводитель Азиатской части В.Д. Набоков) и
Туркестанского генерал-губернаторства (генерал
Ф.В. Мартсон и руководитель его канцелярии
Н.В. Ефремов).
«Конференция шла довольно вяло, – вспоминал позднее С.В. Чиркин, – так как МИД знал,
что Мартсон был на уходе, и, видимо, там уже
были осведомлены о том, кто будет назначен
ему в приемники. Кажется, конференция была
даже отложена, не придя ни к какому основательному результату. <…> Вскоре после
конференции фон Клемм сообщил мне, что в
Туркестан назначен командующий войсками и
генерал-губернатором генерал-адъютант Алексей
Николаевич Куропаткин…» [86, стр. 248].
Чиркин не указал дат работы конференции. Но
если учесть, что только на дорогу от Ташкента
до Петрограда Мартсон должен был потратить
не менее недели, а то и более, можно предположить, что конференция началась в 20-х числах
июня 1916 г.
В итоге Ф.В. Мартсон вернулся в Военный
совет. Исполнять должность туркестанского
генерал-губернатора на время командировки
Мартсона в Петроград и до приезда в край
нового начальника должен был генерал от
инфантерии М.Р. Ерофеев, человек, не имевший
серьезного управленческого опыта и ранее в
Туркестане никогда не служивший. До назначения в Туркестан он служил председателем
комитета по управлению Петроградской военной
гостиницей. Тем не менее именно он незадолго до отъезда Мартсона получил назначение на должность помощника туркестанского
генерал-губернатора.
В целом, для выбора лиц при назначении на
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должность губернаторов в Туркестанском крае
определенных инструкций не существовало.
Не велось и каких-либо «резервных списков»
кандидатов. Однако сформировались традиция
и представление, что к замещению освободившихся вакансий должны привлекаться лица,
хорошо ознакомленные на практике со службой
в крае и здесь служившие. Алексей Николаевич
Куропаткин, в отличие от генерала М.Р. Ерофеева,
как нельзя лучше соответствовал тем критериям.
Проанализируем состав генерал-губернаторов
Турке станского края. Первый турке ст анский генерал-губернатор К.П. фон Кауфман
занимал эту должность почти 16 лет. Однако
за последующие годы (с 1882 по 1917 гг.) в
Туркестане сменились 12 генерал-губернаторов:
М.Г. Черняев, Н.О. фон Розенбах, А.Б. Вревский,
С.М. Духовской, Н.А. Иванов, Н.Н. Тевяшев,
Д.А. Субботич, Н.И. Гродеков, П.И. Мищенко,
А.В. Самсонов, Ф.В. Мартсон и, наконец,
А.Н. Куропаткин. Причем, за исключением
Н.О. Розенбаха, А.Б. Вревского и А.В. Самсонова,
все генералы работали в крае всего 1 – 3 года.
Такая текучка кадров на практике не сулила
ничего хорошего.
Необходимо отметить, что среди туркестанских чиновников встречались разные люди.
Одновременно с самоотверженными идеалистами
и романтиками, охваченными непреодолимым
желанием «изучить и понять», в край приезжали
карьеристы и службисты всех мастей, тяготившиеся жизнью в Туркестане и воспринимавшими
свое присутствие в нем как досадную необходимость, которая, благодаря системе ротации, не
могла длиться вечно.
Служба в Туркестане не относилась к разряду
престижной, и редко сулила блестящее и стремительное продвижение по служебной лестнице. Поэтому ехали в край неохотно. Зачастую
сюда попадали люди, которые по тем или иным
причинам не могли сделать удачной карьеры в
престижных, европейских губерниях империи.
Но такие люди в край приезжали и уезжали, а
оставались в Туркестане люди, преданные ему
душой и сердцем, обретшие здесь свою вторую
и зачастую главную Родину.
Невозможно забыть имена блестящих русских
офицеров, начавших свою военную и административную карьеру в крае и проникшихся уважением к его истории, культуре, языкам населявших
его народов, бывших военными, чиновниками

и учеными-первопроходцами одновременно –
В.П. Наливкина, Н.С. Лыкошина, Н.И. Гродекова,
А.Н. Куропаткина, А.А. Давлетшина и многих
других.
Поэтому рискнем предположить, что военное
министерство и МИД заранее согласовали кандидатуру Куропаткина, как компромиссную для
обоих министерств. Однако принятие этого
решения практически совпало по времени
с подписанием 25 июня 1916 г. Николаем II
Высочайшего повеления (чаще именуемое
«царский указ») о привлечении на тыловые
работы освобожденных от воинской повинности
народов империи (в том числе коренных жителей
Туркестана), и вспыхнувшим уже в первых
числах июля восстанием.
То есть, предварительная договоренность о
назначении Куропаткина туркестанским генералгубернатором, вполне могла появиться накануне
или в ходе самой трехсторонней конференции.
Сохранило сь отношение министра
иностранных дел С.Д. Сазонова от 1 июня.1916 г.
к военному министру Д.С. Шуваеву, в котором
в частности говорилось: «Считая, что приезд
главного начальника Туркестанского края (речь
идет о генерале Ф.В. Мартсоне – Т.К.) был
бы весьма полезен в видах обсуждения с ним
разных вопросов, связанных с политикой нашей
в Средне-Азиатских ханствах, я не могу однако
не отметить, что при настоящем не вполне еще
устойчивом положении вещей в Афганистане
и Персии (в Первой мировой войны они были
нейтральными странами. – Т.К.), и возможности
возникновения на границе внезапных осложнений, а равно ввиду отъезда из Ханств правителей Бухары и Хивы (на летний отдых – Т.К.)
этот приезд целесообразно отложить на более
поздний срок...» [57, л. 5-5об.].
Как видно из приводимого фрагмента, МИД не
делал даже намека на отставку Мартсона с поста
генерал-губернатора. Тем не менее Мартсон был
вызван в столицу. И в этом нет ничего удивительного. Военное время накладывало свой отпечаток и порой вносило значительные коррективы
в имевшиеся стратегические планы.
По воспоминаниям другого современника,
хорошо знавшего Алексея Николаевича, протопресвитера русской армии и флота о. Георгия
Шавельского, назначение Куропаткина главнокомандующим Северного фронта, состоялось, благодаря генералу М.В. Алексееву. Но
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расположение Алексеева к Куропаткину продолжалось недолго. Северный фронт должен был
повести в начале марта 1916 г. наступление.
Наступление не удалось. «Мне помнится, –
писал о. Георгий Шавельский, – ген. Алексеев
виновником неудачи признал ген. Куропаткина.
А затем ген. Куропаткин еще и еще проявил
свою нерешительность. Когда я, вернувшись, –
кажется, в июне, – с Северного фронта передал
ген. Алексееву привет Куропаткина, он в ответ
на это с чрезвычайным раздражением разразился:
“Баба ваш Куропаткин! Ни к черту он не годится!
Я ему сейчас наговорил по прямому проводу”
<...> В июле ген. Куропаткин был освобожден
от главнокомандования и послан в Туркестан на
должность генерал-губернатора» [43, стр. 412].
Обратим внимание – речь идет о событиях
июня 1916 г.
Вполне возможно, что уже в это время
Алексеев готовил отставку Куропаткина.
Очевидно, что Алексей Николаевич был полон
сил, не смотря на свои 68 лет, и речи о выходе
на пенсию боевого генерала в разгар войны
идти не могло. Необходимо было подыскать
подходящее и приличествующее место для
завершения военной карьеры бывшему военному министру Российской империи. В современной отечественной историографии существует мнение, что назначение Куропаткина в
Туркестан центральные власти не столько связывали с намерением эффективно решить проблемы
края (для чего, конечно, и был необходим знаток
такого уровня как Куропаткин), сколько с желанием пристроить престарелого генерала на
любой второстепенный пост [50, стр. 316]. Хотя
ряд исследователей отмечает, что для самого
А.Н. Куропаткина, а также для начальника
Штаба верховного главнокомандующего генерала
М.В. Алексеева, это назначение явилось неожиданным [46, стр. 214].
Да леко не вс е, знавшие Куропаткина,
считали назначение на должность генералгубернатора приличествующим окончанием
карьеры. Например, известный русский астроном,
В.В. Стратонов, работавший в Ташкентской
обсерватории в бытность Алексея Николаевича
начальником Закаспийской области, в воспоминаниях так отметил свое отношение к этому
событию: «Куропаткин вновь вернулся в
Туркестан на сравнительно скромный для него
пост генерал-губернатора. Здесь его и захватил

большевизм» [23, стр. 40].
Мусульманские интеллектуалы, такие как
Мустафа Чокаев, во сприняли назначение
негативно [16]: «<…> если бы воля народов
Туркестана была свободна, – задавал риторический вопрос Чокаев, – мог ли бы там появиться
вновь генерал А.Н. Куропаткин, который окраинам старой России известен не как герой
Ляоянского отступления, а как автор книги
«Россия – для русских» [38].
Согласно дневниковым записям Куропаткина
за 23 июля: «Третьего дня вечером передана мне
по юзу именная высочайшая депеша о назначении меня Туркестанским генерал-губернатором
и командующим войсками Туркестанского военного округа. Попросил Алексеева к аппарату, но
оказалось, что и для него такое назначение было
совершенно неожиданным. Но утром в этот день
у него был после доклада у государя военный
министр Шуваев, который сказал ему, что в
Туркестане начались серьезные беспорядки и что
он просил государя назначить меня в Туркестан
привести население в порядок. Государь не согласился. Но в 4 часа пополудни, после вторичного
доклада Шуваева, собственноручно написал
высочайшее повеление о моем назначении» [20,
стр. 45].
А через несколько дней, 3 августа 1916 г.:
«Сидел два часа ген. Шуваев. <…> Рассказывал,
как он упрашивал государя назначить меня
Туркестанским генерал-губернатором» [20,
стр. 45].
Еще одни воспоминания участника Первой
мировой войны и сослуживца Куропаткина,
тогда контр-адмирала, начальника Минной
дивизии Балтийского флота М.А. Кедрова: «С
вступлением в командование мне пришлось
прежде всего заняться подготовкой десантной
операции, которая была задумана Ставкой в
связи с намечавшимся большим наступлением
наших армий на Северном фронте. <…> Среди
этих приготовлений я был невольной причиной
увольнения генерал-адъютанта Куропаткина
от командования Северным фронтом. Для
переговоров о десанте и согласования наших
действий я пошел на «Новике» в Ригу и в поезде
ген. Куропаткина имел с ним совещание. На
этом совещании генерал-адъютант Куропаткин
мне откровенно сказал, что он считает этот
десант ненужным, что наступление мало выполнимо, и после этого стал распространяться о
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своих печальных воспоминаниях из Японской
войны. Ясно было, что ничего толкового из
совместных действий армии и флота при генерале Куропаткине не выйдет. Я пошел прямо в
Ревель к Командующему Флотом и доложил ему
мои впечатления о возможности совместных
действий армии и флота. Обо всем этом Ком.
Флотом донес в Ставку – через неделю ген.
Куропаткин был сменен» [25, л. 16-16об.].
Интересную интерпретацию истории о назначении Куропаткина туркестанским генералгубернатором воссоздает в документальной
повести «Лето гнева», посвященной восстанию
1916 г В.В. Владимиров, многолетний помощник
Первого секретаря ЦК Компартии Казахстана
Д.А. Кунаева. Доступ к архивам «не для общего
пользования» позволил В.В. Владимирову добавить интересных и важных деталей к версии
официальных историков.
Вот выдержка из пове сти, касающаяся
эпизода с назначением А.Н. Куропаткина:
«Положение менялось с каждым днем и даже
часом. <…> Государь взволновался: “Кого мне
надобно поставить на Туркестан, чтобы не
потерять край? Ну не Гиппиуса же!” <…> Уже
хорошо знакомый нам новый Военный министр,
сменивший Сухомлинова и Поливанова, Дмитрий
Савельевич Шуваев без особых раздумий назвал
Куропаткина: “Лучше никого не сыскать! Старый
туркестанец”.
Царь думал день-другой. Отходчив был государь, но душа все-таки не лежала к Куропаткину:
слишком много напели на него всякого после
войны (русско-японской. – Т.К.) <…> Так-то
оно так, но Туркестан ждать не мог. Святой
старец Распутин-Новых одобрил выбор Шуваева:
“Недаром его там, знаешь, как туркестанцы
называют?” “Как?” – спросил Романов. “Отец
Туркестанского народа”, – осведомленно ответил
Григорий Ефимович. “Отец у народа должен быть
один!” – поправил Распутина Государь. “Ты, папа,
у народа отец, – спокойно согласился святой
старец. – Но тебе явно неумные люди поднесли
“Указ” не ко времени. <…> А раб Божий и твой
Алексей, – завершил свой монолог старец, – всё
миром уладит! Будь с ним поласковее!” Совету
старца Государь внял всем сердцем. Алексея
Николаевича Куропаткина принял с впечатляющим радушием» [19, стр. 92-93].
7 августа 1917 г. А.Н. Куропаткина, в качестве свидетельства, допросила Чрезвычайная

следственная комиссия (ЧСК) Временного правительства, Созданная для расследования противозаконных действий бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных
лиц. Протокол допроса не опубликован до сих
пор*. На вопрос судебного следователя: «Когда
свидетель был назначен туркестанским генералгубернатором?» [26, л. 199], Алексей Николаевич
ответил очень сухо, по-военному, без подробностей, подчеркнув, что отвечает на вопрос по
памяти: «Назначение мое туркестанским генералгубернатором с поста командующего армиями
Северного фронта, последовало, сколько помню,
во второй половине июля минувшего года. О
назначении этом имеется приказ» [26, л. 201].
Все же у самого Алексея Николаевича была
своя версия, почему именно он был назначен
новым генерал-губернатором Туркестана. В
дневнике он отмечал, что на его назначение
повлияло его ходатайство перед царем об
отсрочке туркмен-текинцев на тыловые работы
(мы еще вернемся к этому вопросу). Копии
ходатайства были отправлены военному министру, министру внутренних дел и генералу
М.В. Алексееву: «Этою депешею, вероятно, я
сам, не думая об этом, заложил фундамент для
своего нового назначения» [53, л. 59об.].
Кроме того, в дневнике он передал слова генерала Н.В. Рузского, сменившего его на посту
командующего Северным фронтом: «Говорил,
что в Ставке государь отозвался обо мне тепло и
высказал, что в Туркестане так запутались дела,
что он вынужден меня отправить туда, что край
я знаю, что там знают и любят меня» [53, л. 65].
Изучая дневник Куропаткина и воспоминания
его современников, не возникает ощущения,
что для Алексея Николаевича новое назначение
было неприятной неожиданностью или оскорбительным завершением карьеры, хотя конечно
были люди, считавшие именно так.
Итак, на наш взгляд, мы имеем дело с совпадением нескольких сюжетных линий. Несомненно
одно летом 1916 г. Алекс ей Николаевич
Куропаткин оказался в Туркестане как никогда
на своем месте.
Куропаткин и реформирование Положения
об управлении Туркестанским краем
8 августа 1916 г. Куропаткин приехал в
Ташкент.
С.В. Чиркин, с одной стороны, так описывает свои первые впечатления от встречи с
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новым генерал-губернатором: «А.Н. Куропаткин
произвел на меня впечатление доброго, сильного,
еще не старого человека-крепыша. Каждый день
между завтраком и поздним обедом он принимал
доклады и работал в своем кабинете, ложась
спать по возможности рано. <…> Он привлекал к
себе в сотрудники многих влиятельных туземцев
из разных частей края, но привезенный им с
собой русский антураж поражал своей слабостью
и ничтожеством <…> Все старое он заменил
своей креатурой. <…> Казалось, Куропаткин
не терпел близ себя людей, которые чем-нибудь
могли с ним равняться» [86, стр. 254-255].
С другой: «Назначение А.Н. Куропаткина
главным начальником Туркестанского края нельзя
было не признать крайне своевременным и
удачным. Он был уже по прежней своей деятельности крайне популярен среди всех народностей,
населяющих Туркестан. Он любил туземцев, был
доступен для них и внимательно входил во все их
нужды, зная хорошо их быт» [86, стр. 257].
Восстание шло уже месяц.
Ситуация с управленческими кадрами в
крае была близкой к критической, а кадры,
как известно, решали если не все, то очень
многое. В этом смысле Куропаткину досталось
тяжелое наследство. С началом войны состав
высшей администрации в крае значительно
изменился. Генерал-губернатор А.В. Самсонов
получил назначение в качестве командующего
армией на Западный фронт и вскоре погиб.
Его помощник генерал В.Е. Флуг последовал
за ним. В 1914 г. генерал-губернатором был
назначен генерал Ф.В. Мартсон, которому шел
62-й год, и он был серьезно болен. На фронт
также были направлены начальник Закаспийской
области генерал Л.В. Леш, военный губернатор
Самаркандской области генерал И.З. Одешелидзе.
На своих должностях остались уже отошедшие
от строевой службы военные губернаторы
Сырдарьинской, Ферганской и Семиреченской
областей – генералы А.С. Галкин, А.И. Гиппиус
и М.А. Фольбаум. Ушли на Кавказский фронт и
части Туркестанского военного округа.
Перед приездом в Ташкент, 23 июля 1916 г.,
Куропаткин записал в своем дневнике: «Вчера у
меня сидел генерал Покотилло, недавно бывший
в Туркестане и хорошо его изучивший. По его
словам, там положение создалось серьезное.
Власть в плохих руках. Эмиссары Германии
работают во-всю. Массы пленных избалованы.

Мартсон, и.о. генерал-губернатора, развалился.
Сырдарьинский военный губернатор Галкин
каждый день пьян. Самаркандский Лыкотин
– слепой. Ферганский – Гиппиус – с гвоздем.
Закаспийский – Колмаков – слаб, безволен.
Семиреченский – Фольбаум лучше других.
Правитель канцелярии Ефремов, который вертит
все дела, очень подозрителен и, кажется, нечисто
ведет дела. Помощник генерал-губернатора
Ерофеев очень неподготовлен. Тогда же
Покотилло говорил, что хорошим помощником
генерал-губернатора будет Васильев, командир
6 корпуса. Он же предупреждал против Цейля,
который будет проситься в Туркестан. Женаты
на родных сестрах. По словам Покотилло, Цейль
при постройке дороги через бухарские пределы
украл 200 тысяч рублей. Низшая администрация
берет взятки. Народ в кабале» [20, стр. 45].
Алексей Николаевич, занялся кадрами всерьез.
Он отстранил от должностей военных губернаторов Ферганской и Сырдарьинской области
(А.И. Гиппиуса и А.С. Галкина), несколько
уездных начальников и приставов, двух полицмейстеров в Ташкенте и Самарканде. Чего
только стоила нашумевшая история с полковником В.П. Колосовским! В разное время
Колосовский занимал должности и.д. штабофицера для поручений военного губернатора
Сыр-Дарьинской области, начальника полиции
туземной части города Ташкента, начальника
Чимкентского уезда. В 1916 г. – он был начальником Аму-Дарьинского отдела. Осенью 1916 г.
Колосовский был обвинен во взяточничестве. По
поручению генерала Куропаткина против него
было начато служебное расследование.
Досталось и национальным кадрам «туземной»
администрации, зачастую дискредитировавшим
русскую власть и использовавшим свои должности для наживы и создания коррупционных
схем. Прикрываясь национальными и религиозными идеями, они в действительности преследовали совсем иные цели. В качестве примера
можно вспомнить служебное расследование,
проведенное и.д. ферганского военного губернатора полковником П.П. Ивановым, отчет по
которому был представлен А.Н. Куропаткину
12 декабря 1916 г. [81, л. 61–65об.] Речь шла
о скандальной истории, главным действующим лицом которой был письменный переводчик Андижанского уездного управления
Сулейман Кенгельбаев, при участии переводчиков
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мировых судей Андижанского уезда братьев
Байтурсуновых, вымогавшие деньги у местного
населения.
Несмотря на это, была начата своеобразная
компания по расширению политических прав
местной буржуазии
Из опыта усилий краевой администрации
по наведению порядка, предшествовавших его
назначению, А.Н. Куропаткин сделал вывод, что
нельзя полагаться только на силу оружия, нужна
политика уступок и лавирования, что нужно
обновить саму систему управления краем.
С э то й ц е л ь ю о н н а м е т и л п р о г р а м м у
социально-экономических и политических мероприятий, которые сводились к: приостановке
продажи за долги земельных участков; выяснению права кочевого населения на участки
земли, оставленные в его пользовании; принятию
мер по борьбе с дороговизной и продажей
спиртных напитков в городских поселениях;
прекращению сведения личных счетов под
флагом политического сыска [85, стр. 129].
Частью этих мероприятий стало продолжение работы по подготовке очередного проекта
Положения об управлении Туркестанским краем,
начавшиеся в конце августа 1916 г.
Работая с архивными документами, становится явно, что новый генерал-губернатор в
создавшейся непростой ситуации трезво оценивал
истинное положение вещей. А.Н. Куропаткин
обращал внимание на следующие моменты:
«В этом, думается мне, повинны, в известной
мере, и несовершенство закона, нормирующего управление Туркестанского края и приемы
управления, и, наконец, мероприятия, издававшиеся для устройства быта местного населения.
Действующим законом туземное население
поставлено в обособленное положение от коренного населения Империи как в отношении управления и устройства быта, так и в отношении
личных прав» [84, л. 18].
Бывший военный губернатор Ферганской
области генерал А.И. Гиппиус, о котором
Куропаткин так не лестно отозвался в своем
дневнике, на допросе в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства,
коснувшись вопроса управления в Туркестане,
откровенно признал: «<…> русское управление
Туркестана не оправдало надежд туземцев. Это
очень ясно вытекало из вступительной речи
А.Н. Куропаткина, когда он прибыл в Ташкент

8 августа 1916 года вслед за своим назначением
на пост туркестанского генерал-губернатора.
Он, между прочим, рассказал, какие простые,
доверчивые отношения были у туземцев 50 лет
тому назад, как дружественно они относились
к русским, и что тогда показалось бы немыслимым восстание туземцев против русской
власти, а теперь об этом говорят… Он рассказал,
как его поразила странность, что ни в одном
министерстве ему не могли объяснить, какого
плана придерживаются у нас при управлении
Туркестаном и в чем заключается проводимая
нами программа.
Из этих слов я понял, как далеко стоял в
последнее время А.Н. Куропаткин от нашей
администрации, иначе ему не могла бы и прийти
в голову мысль обращаться с такими вопросами
в наши министерства» [51, л. 24].
На протяжении нескольких десятилетий
ведомственная разобщенность не позволяла
выработать единые подходы и критерии при
разработке нового проекта Положения об управлении Туркестанским краем.
Вовлеченные в этот процесс министерства
и ведомства имели право образовывать ведомственные и межведомственные совещания для
обсуждения возникающих спорных вопросов.
Предполагалось, что все разработки и предложения должны направляться туркестанскому
генерал-губернатору. Затем, с полученными
от последнего заключениями, законопроекты,
должны рассматриваться в междуведомственных
совещаниях с тем, чтобы результаты могли быть
внесены напрямую в Совет Министров, а он в
свою очередь, на утверждение Государственной
думы. [55, л. 7].
Принятое Советом Министров решение о
том, что разработка проекта должна была бы
производиться под руководством Туркестанского
генерал-губернатора, не устроило Военное
министерство. В феврале 1913 г. военный
министр генерал В.А. Сухомлинов направил
Председателю Совета Министров В.Н. Коковцеву
письмо, с предложением поручить разработку
проекта нового Положения не Туркестанскому
генерал-губернатору, а Военному министерству
[55, л. 12]. По соглашению с Туркестанским
генерал-губернатором, в случае недостатка на
месте нужных специалистов, работа могла производиться в Петербурге, а затем направлялась на
рассмотрение в Ташкент.
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Совет Министров одобрил это решение [55,
л. 13].
В связи с началом военных действий в
Туркестан в августе 1914 г. был командирован
только делопроизводитель Азиатской части
Главного штаба полковник А.В. Стрельбицкий.
Пробыв в крае месяц, он представил в Главный
штаб отчет, из которого следовало, что разработка проекта нового Положения об управлении
Туркестанским краем выглядела не лучшим
образом.
Военные губернаторы областей сообщали,
что подготовка проекта Положения находилась
на стадии сбора материала. В таких обстоятельствах, по мнению Стрельбицкого, работа должна
была принять «затяжной характер и едва ли
сколько-нибудь заметно подвинется в ближайшее
пятилетие» [55, л. 125-130].
В связи с этим в сентябре 1914 г. Главный
штаб направил в Туркестан начальника Азиатской
части генерала М.М. Манакина. Вывод, который
смог сделать Манакин, ознакомившись с положением на месте, был таков: разработка проекта
Положения практически не начиналась [55, л.
125-130].
В октябре 1914 г. в Туркестан был назначен
новый, правда с приставкой «и.о.», главный
начальник генерал от инфантерии Ф.В. Мартсон.
Однако очень скоро выяснилось, что Мартсон
разделял взгляды Самсонова, о том, что готовиться новое Туркестанское положение должно
в самом Туркестане.
И работа началась.
В октябре 1915 г. Мартсон докладывал об
окончательной готовности законопроектов
о краевом, областном, уездном, городском
и сельском управлениях по Закаспийской,
Семиреченской и Самаркандской областям.
Он сомневался в целесообразности продолжения работ в военных условиях. Социальноэкономическая ситуация в крае ухудшалось с
каждым днем, все лучшие управленческие кадры
ушли на фронт [55, л. 167].
Генеральный штаб настаивал на окончании
работ до 15 июня 1916 г. Однако в апреле 1916 г.
Мартсон сообщил, что выполнить поставленную
задачу он не может и выслал в Главный штаб все
материалы [56, л. 23].
Главный штаб настоял на продолжении
работы. Были установлены новые сроки – 1 июля
1916 г. [56, л. 32] Для окончания работы в край

направили делопроизводителя Азиатской части
прапорщика Вдзенконского.
Тем не менее и к 1 июля 1916 г. в Туркестане
не успевали завершить работу над новым положением. Война, ухудшение экономической обстановки, рост социальной напряженности, загруженность работой лишали областных чиновников
возможности целенаправленно заниматься законотворчеством. Мартсон не относился к категории «старых туркестанцев», до назначения
на пост генерал-губернатора в крае никогда не
служил и его специфику еще не освоил. Но на
спешном завершении проекта Положения, настаивала Государственная дума [56, л. 33-40].
Для чего нужна была такая спешка? Ведь
подготовка нового проекта Положения тянулась уже не одно десятилетие, и военное время
к этому не располагало. Ежедневно было необходимо решать ряд важных задач, касавшихся
жизнеобеспечения края. Серьезная работа требовала вдумчивости, а времени на это не было.
Ле том 1 9 1 6 г. в Ту р ке с т а н е н ач а л о с ь
восстание. Восстание, выявило большое количество управленческих просчетов и недоработок, как в работе краевой администрации, так
и в целом поздне-имперского административнобюрократического аппарата.
В это время в край приехал Алексей Нико
лае вич Куропаткин, который пользовался в
Туркестане огромным авторитетом как «старый
турке ст анец». Он планирова л завершить
проект Положения, возглавив последнюю в
истории Туркестанского генерал-губернаторства
«комиссию по административным вопросам», и
наверняка бы сделал это, если бы не грянувшая
Февральская революция.
Еще не готовый проект нового Положения
об управлении Туркестаном, доставшийся
Куропаткину в наследство от предшественников, был уже морально устаревшим и не мог
обеспечить региону того уровня модернизации,
на который выходила Россия. Оставаться бесконечно долго окраиной на «особом положении»
Туркестан больше не мог. Куропаткин как нельзя
лучше почувствовал эти перемены.
Опираясь на сведения, представленные в
докладе прапорщика Вдзенконского, Куро
паткиным был составлен перечень вопросов,
требующих предварительного обсуждения и
экспертных заключений министерств и ведомств,
предст авители которых непо средственно
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работали в Туркестане (МИД, МВД, министерство земледелия и т.д.) [87, стр. 258].
Категорическое возражение членов новой
комиссии вызвало предложение Вдзенковского
об отмене выборной системы для волостей и
сельской администрации. После долгих обсуждений решили сохранить принцип выборности,
но влияние на дела низовой администрации
уменьшить.
Под руководством Алексея Николаевича
в Ташкенте и других городах края прошел
целый ряд совещаний, на которых обсуждались
вопросы, сельского, волостного, земского управления. Именно там русская администрация оказалась не способной предотвратить волнения, а
злоупотребления, допускавшиеся низовой сельской администрацией, только усиливали народное
возмущение.
Разрабатывавшийся проект Туркестанского
положения предполагал рассматривать край
как вполне самостоятельную административнотерриториальную единицу в составе империи.
Сохраняя систему военно-народного управления, он пытался приспособить власть в крае
к новым условиям модернизации. В октябре
1916 г. Куропаткин телеграфировал управляющему Министерством внутренних дел
А.Д. Протопопову: «Долгим опытом службы
в Туркестане пришел к заключению, что главнейшими задачами в деятельности правительственной власти по отношению к туземцам
должны служить: полная определенность и
устойчивость требований, твердость власти,
соединенная со справедливостью и отеческой заботливостью. Надо добиваться, что бы
нас боялись и уважали. Полюбят после…» [33,
стр. 56-57].
Куропаткин хотел понять, чего на самом
деле ждет от новой системы управления население края, и предоставить всем слоям населения возможность принять участие в обсуждении проекта нового Положения [56, л. 79]. Это
был принципиально новый подход, на который
никто из его предшественников не отважился,
или вернее – и не помышлял о нем.
В уездах Туркестанского края предполагалась основательная перестройка системы
управления на основе положений, принятых
МВД в отношении Астраханской губернии.
Предусматривалось введение института крестьянских начальников и усиление личного состава

уездной администрации [74, л. 48-49]. Новый
проект предусматривал существенное изменение
пределов самостоятельности сельской администрации. Ее обязанности теперь ограничивались
только хозяйственными вопросами. Надзирать
за ней должны были специальные органы в
лице крестьянских или участковых начальников.
Одновременно усиливалось значение волостной
администрации. В ее ведение передавались
полномочия по административному управлению
селами и предоставлялось право создания единых
волостей из переселенческих и «инородческих»
обществ [1, стр. 72].
После событий 1916 г. правительство вновь
вернулось к туркестанской проблеме. Отношение
А.Н. Куропаткина к некоторым ключевым
вопросам изменилось. Теперь он считал, что
политика «благожелательного попечительства» в отношении инородцев, расширение прав
«туземной администрации», особенно в низовом
звене управления, «себя не оправдала». В рапорте
на имя Николая II он отмечал, что Положение об
управлении Туркестанским краем 1886 г. отошло
от принципа «попечительной заботы русской
администрации по отношению к туземному населению» [4, л. 27]. Отрыв русской администрации
от непосредственного управления коренным
населением Туркестана привел к тому, что она
была плохо осведомлена и о начале волнений,
и о деятельности «туземной» администрации на
местах. События 1916 г. дали повод Куропаткину
обратиться к императору с проектом образования
в Средней Азии единого военного и административного района [52].
На основе его предложений к 1 февраля 1916 г.
был разработан проект нового Положения по
управлению Туркестанским краем. Проект предполагал усиление власти генерал-губернатора,
областной и уездной администрации, объединение в областных правлениях и уездных
съездах деятельности представителей различных
ведомств, увеличение количества чинов администрации и полиции. Это означало дальнейшее
усиление власти военного ведомства на территории Туркестана и было показателем отказа от
прежней политики сохранения местных особенностей в управлении [8, стр. 314].
11 февраля 1917 г. Алексей Николаевич
напишет помощнику военного министра генералу
от инфантерии П.А. Фролову, с которым вместе
служил на Северном фронте: «От 22 лиц были
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получены ответы, большинство которых нельзя
признать удовлетворительными, что и вынудило
меня дать возможность на местах лично высказаться русскому и туземному (как оседлому, так и
кочевому) населению об их нуждах, о всех недостатках ныне действующего административного
устройства и народных судов, непосредственно
услышать их голос о желательных реформах
и тем предоставить возможность всем слоям
населения принять участие в обсуждении столь
важного вопроса» [1].
18 февраля 1917 г. в рапорте, направленном в
Главный штаб, Куропаткин сообщил о том, что
в результате работы комиссии под его председательством удалось разработать и составить в
окончательном виде проекты краевого, областного и уездного управлений, проекты же сельского управлений и народного суда находятся
на рассмотрении и близки уже к окончанию.
Вся работа была проделана в сжатые сроки в
чрезвычайных условиях еще не окончившегося
восстания. Оставалось обсудить и доработать
вопросы податной реформы, земского и городского хозяйства, поземельного устройства и
дипломатической части [56, л. 81-82].
8 марта 1917 г. туркестанский генералгубернатор А.Н. Куропаткин издал приказ о
создании во всех городах края городских самоуправлений во главе с Городской думой [36,
стр. 222]. В приказе предлагалось в каждом
городе избрать Думы с числом – гласных от 12 до
15 человек, Управы – от 2 до 4 человек; выбрать
городского голову. В их руки передать ведение
городского хозяйства, вплоть до того момента,
когда последуют возможные изменения по
приказам новой власти. Половину гласных мест
приходилось на не коренное население.
Вслед за приказом последовало его разъяснение: первое – образовать городские Думы в
соответствии с местными условиями и желанием городского населения; второе – до получения конкретных распоряжений Временного
правительства, число гласных от европейского
населения в каждом городе должно составлять
не менее половины. По мнению Куропаткина,
«туземцы» Туркестана не могли быть уравнены в гражданских правах с группами населения, на которые распространялась воинская
повинность (на коренное мусульманское население Туркестанского края не распространялось
несение воинской повинности – Т.К.) [79, л. 14].

В ответ на приказ генерал-губернатора с мест
доложили о готовности провести подготовку
и сами выборы в соответствии с городовым
Положением 1892 г. [78, л. 6].
С приходом к власти Временного правительства было подготовлено решение «О передаче из военного министерства в министерство внутренних дел заведывания управлением
Туркестана и горским населением Терской и
Кубанской областей» [58, л 9-10об.]. Документ
направили на рассмотрение в Военный совет. К
этому моменту Куропаткин уже перестал быть
генерал-губернатором. В Ташкенте был сформирован Туркестанский комитет Временного
правительства (Турккомитет). Вопрос о передаче обсуждался с начальником Азиатской части
Главного штаба генералом А.А. Давлетшиным и
одним из членов Турккомитета В.С. Елпатьевским
[58, л. 7].
Из МВД Военному министерству ответили,
что «по существу законопроекта возражений
нет». Военный совет не возражал и передал
документ на рассмотрение Временному правительству.
15 июня 1917 г. на частном совещании при
МВД по вопросу о преобразовании управления и
самоуправления в областях Туркестанского края
председатель Турккомитета Н.Н. Щепкин констатировал, что с первых дней революции аппарат
управления был совершенно разрушен, чины
военно-народного управления были устранены
от должностей и поддержать рухнувший аппарат
правительственной власти представляется невозможным [63, стр. 176].
Алексей Николаевич Куропаткин оказался
в эпицентре процессов интеграции Средне
азиатской окраины в общеимперскую экономическую и административную систему. Он
успешно реализовывал политику самодержавия
в Туркестанском крае, попутно совершенствуя
и оптимизируя набор методов освоения территорий [15, стр. 10].
Ему не хватило времени. Возможно совсем
немного. Так распорядилась история. Новое
Положение об управлении Туркестанского края
так и не было принято.
Туркестанский фронт
Первой мировой войны
Несмотря на все риски открытия «внутреннего фронта», вернее не приняв такую опасность
в расчет, император подписал в июне 1916 г.
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Высочайшее повеление, целью которого являлось обеспечение рабочей силой ряда оборонных
объектов и военных предприятий для увеличения
призыва на фронт занятых там русских рабочих.
В первую очередь мобилизации подлежало
мужское население в возрасте от 19 до 43 года
включительно. Окончательное определение
возрастов населения, подлежащего привлечению
к работам, было за министрами внутренних дел
и военным. Иными словами, в документе не
был прописан механизм выполнения принятого
решения. Эти правовые недоработки не замедлили проявиться масштабными злоупотреблениями со стороны низового управленческого
звена Туркестанского края.
Восстание, вспыхнувшее первоначально в так
называемых коренных областях (Сырдарьинской,
Самаркандской и Ферганской) края уже в
первых числах июля 1916 г., стало ответной
реакцией на подписанное государем императором Высочайшее повеление. Чуть позже
антиправительственные выступления начались и в Закаспийской и в Семиреченской областях. В последней беспорядки носили наиболее
массовый и кровопролитный характер, перейдя
в плоскость практически открытого межнационального столкновения. Почва для социального
взрыва, формировавшаяся долгие годы, была
готова, и эскалация конфликта простимулирована
в считанные дни.
17 июля 1916 г. на территории Туркестана
было введено военное положение.
В правящих кругах подумывали о полной
отмене мобилизации для Туркестана, как это
было сделано в отношении Кавказа. Однако
в Петрограде побоялись, что эта мера «будет
объяснена туземцами не иначе как слабость
русского правительства» [34, стр. 554].
Однако нам представляется, что была причина
куда более реалистичная и прозаичная. Во главе
Туркестанского генерал-губернаторства в тот
момент не оказалось решительного, волевого и
самостоятельного человека, способного взять на
себя ответственность и не побояться спорить с
Петроградом. Исполнявший должность генералгубернатора генерал М.Р. Ерофеев к числу таких
не принадлежал.
«Куропаткин отрицательно относился к
призыву на тыловые работы, – считает А. Ганин,
– но отменить решение императора было невозможно, оставалось только подавить восстание

[24, стр. 110].
Восстание 1916 г. явилось закономерным
итогом игнорирования проблем, копившихся не
один год. Все меры, принятые А.Н. Куропаткиным
для стабилизации положения, были своевременными и продуктивными. «Вместе с тем, – по
мнению И. Белоконь, – в общественном мнении
сформировался негативный образ туркестанского
генерал-губернатора во многом из-за жестких
методов, используемых для наведения порядка»
[15, стр. 10].
«Наряду с карательными действиями, – пишет
С. Брежнева, – проводимыми с особой жестокостью, новый генерал-губернатор делал все
возможное, чтобы успокоить население, разъясняя, что Царский указ был неверно понят» [17,
стр. 50].
С одной стороны, А.Н. Куропаткин сам
инструктировал командиров карательных
отрядов, с другой – населению активно разъяснялись цели, задачи и условия предстоящей мобилизации [45, стр. 111].
Были сформированы специальные комитеты
по набору тыловых рабочих, которые возглавлялись туркестанскими прогрессистами-джадидами.
Вновь назначенный генерал-губернатор ввел
особый порядок, согласно которому количе ство мобилизуемых рабочих от каждой
области, волости и уезда утверждали специально избранные представители от населения. 23
августа приказом генерал-губернатора были освобождены от набора следующие категории коренного населения: должностные лица, полицейские чины, имамы, муллы и мударисы; служащие
учреждений мелкого кредита; учащиеся высших
и средних учебных заведений; лица, занимающие
классные должности в правительственных учреждениях; лица, пользующиеся правами дворян,
потомственных почетных граждан и личных
почетных граждан [66, стр. 190].
В докладе Шуваеву Куропаткиным был назван
ряд причин, объясняющих создавшееся положение в Туркестане. В первую очередь, виновной в создавшейся ситуации он считал краевую
администрацию. По его мнению, восстание
стало результатом целого ряда неправильных
управленческих решений и отсутствия определенной правительственной программы. В
качестве существенной причины, приведшей
к восстанию, Алексей Николаевич указывал
на частую смену кадров и появление во главе
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управления лиц, мало знакомых с регионом и
некомпетентных. Крайне малочисленный и плохо
материально обеспеченный состав должностных
лиц, призванных управлять местным населением на громадной территории, был вынужден
передавать часть управленческих функций
не отличающимся преданностью русскому
правительству, невежественным и корыстолюбивым волостным управителям и старшинам.
Появление в крае беженцев и военнопленных
также не лучшим образом сказалось на ситуации
и добавило краевой администрации организационных и социально-экономических проблем [21,
стр. 81-82].
С.В. Чиркин спустя много лет дал следующую оценку действиям Куропаткина в первые
месяцы после приезда в край: «Менее чем
через два месяца по прибытии в Ташкент рядом
мягких мер при посредстве преданных ему влиятельных туземцев он добился <…>, что <…>
брожение среди населения прекратилось. Вообще
же делам туземцев он уделял много времени и
заботы, и приходилось даже слышать мнение, что
А.Н. Куропаткин благоволит туркменам, сартам
и киргизам в ущерб русскому населению» [86,
стр. 257].
Восстание в городах и кишлаках, населенных
узбеками и таджиками, длилось относительно
недолго, уступив место эпизодическим всплескам насилия. Однако «успокоения» не наступило. В начале августа 1916 г. власти столкнулись с большим по своей силе восстанием среди
кочевого (казахского и киргизского) населения в
Сыр-Дарьинской и Семиреченской областях.
19 августа 1916 г. в телеграмме направленной
в МВД Куропаткин, ссылаясь на донесения военного губернатора Семиречинской области генерала М.А. Фольбаума, следующим образом сформулировал побудительные причины восстания
казахского и киргизского населения: объявление
реквизиции рабочих; деятельность землеотводных партий; дороговизна жизни, воспринимаемая населением как слабость власти; пропагандой со стороны Китая (Кульджа) под руководством германских агентов; вывоз из Семиречья
огнестрельного оружия, необходимого на фронте
[61, л. 450].
В Семиречье возникла реальная угроза «откочевки» большей части кочевого населения в
Китай, Афганистан и Монголию. По мнению
Куропаткина, это население было совершенно

не пригодно к земляным работам в прифронтовой полосе, которыми никогда прежде не занималось, и требовало особых условий проживания и питания, с соблюдением мусульманских традиций. Поэтому Алексей Николаевич
ходатайствовал перед царем, на месте решать
объем и порядок реквизиции, с правом полного
освобождения от нее или замены денежным
налогом. Царь поставил на докладе резолюцию:
«Согласен. Ставлю на вид спешное и недостаточно обдуманное продвижение в жизнь этой
меры, вызвавшей на окраине кровавые беспорядки» [60, л. 49].
Анализируя ситуацию с восстанием в Семи
речье, генерал А.Н. Куропаткин напишет:
«Киргизы помогли (России. – Т.К.) в завоевании
Коканда – а мы усердно начали отбирать у них
земли» [32, стр. 932].
Действительно, конфликт, связанный с землепользованием в Семиречье, стоял наиболее
остро. Среди населения ходили слухи, что мобилизация задумана специально, что бы отобрать
у киргизов землю. Лаконична и красноречива
запись, сделанная Куропаткиным в дневнике,
о посещении им переселенческих поселков в
Голодной степи в 1916 г.: «Осмотренные русские
селения – Николаевское, Конно-Гвардейское и
Спасское – еще не устроены. <…> Своей земли
обработать не могут, а хватают аренду. Отчитал
их» [20, стр. 54].
Представляясь только что приехавшему в
Туркестан Куропаткину, чиновник Министерства
земледелия А.А. Татищев услышал от генерала: «по полученным мною сведениям, одна из
серьезных причин восстания – в деятельности
переселенческого управления» [67, стр. 249].
В начале осени, когда обстановка в Семиречье
стабилизировалась, А.Н. Куропаткиным был
подготовлен проект образования нового уезда
Семиреченской области – Нарынского. В новообразованный уезд из 15 волостей восставшего
Пишпекского уезда предполагалось переселить
80 тысяч киргиз [62, л. 59]. Эта мера, позволяла
туркестанской администрации решить сразу две
насущные задачи: наказать восставшее население
и оградить его от мести со стороны крестьянпереселенцев и семиреченских казаков.
Исследователям известна программа переселения коренного населения из некоторых районов
Туркестана, которую продвигал А.Н. Куропаткин,
однако нигде речь не идет об этнических чистках
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или массовых убийствах [39, стр. 43].
После отставки, в июне 1917 г. Алексей
Н и кол а е в и ч н ап и ш е т в с во е м дн е в н и ке :
«Особенно тревожно положение в Семиречинской
области. Русское население, поддержанное
солдатами, обнаруживает непримиримую ненависть к киргизам. Инженер Тынышпаев (член
Туркестанского комитета Временного правительства – Т.К.), киргизский патриот, очень разумный
деятель, считает единственным выходом образование двух уездов: русского (Пржевальского)
и киргизского (Нарынского), как то было мною
предложено» [31, стр. 164].
В 20-х гг. ХХ в. идею о выделении русского
населения Семиречья в отдельную административную единицу не только не забудут, но даже
попробуют претворить в жизнь.
В стороне от восстания не осталось также
население Закаспийской области Туркестана,
о снову которого со ставляли два крупных
племенных союза туркмен: текинцы и йомуды.
Последних Куропаткин называл «наиболее беспокойным и наименее подверженными русскому
влиянию» населением [61, л. 357].
Пользовавшаяся большим уважением и авторитетом среди текинцев ханша Гульджамал
от имени текинского народа, выражая полную
готовность «исполнить монаршею волю» обратилась к Куропаткину (еще до того, как он был
назначен генерал-губернаторам Туркестана), как
к бывшему начальнику Закаспийской области, с
ходатайством посодействовать перед военным
министром и императорам об отсрочке призыва
рабочих до окончания сбора хлопка [61, л. 24-25].
18 июля 1916 г. Алексей Николаевич направил
Начальнику штаба Верховного главнокомандующего телеграмму, в которой, ссылаясь на «основательность ходатайства ханши, как лица, уважаемого всем населением и ввиду серьезности
дела», просил доложить государю императору
просьбу об отсрочке для туркмен-текинцев до 15
сентября 1916 г. призыва на тыловые работы [59,
л. 74-75]. В итоге текинцы, в отличие от йомудов,
подчинились Высочайшему повелению и после
15 сентября приступили к мобилизации, но не
для тыловых работ, а для сторожевой службы
по охране пленных, железных дорог и т.п. Такое
решение было принято Куропаткиным с учетом
того, что текинцы служили добровольцами в
Текинском полку [53, л. 68-68об.].
Многие туркмены имели двойное подданство

и на фоне восстания и нежелания подчиниться
власти, уходили на территорию Персии и
Афганистана. 25 августа 1916 г. Куропаткин
напишет в одной из секретных телеграмм о
событиях лета-осени 1916 г.: «Наши беспорядки
спровоцировали «движения» на Афганской и
Персидской границах, а не наоборот».
В то же время Туркестанское районное
охранное отделение (ТРОО) продолжало «отлавливать» то в Туркестане, то в Бухаре афганских шпионов. Куропаткин еле сдерживался и
просил охранку «быть крайне осторожными с
афганскими подданными», чтобы не спровоцировать международный конфликт на границе
с Афганистаном в самое неподходящее время.
30 августа 1916 г. он попросил начальника
ТРОО полковника Д.В. Волкова лично съездить
в Бухару и на месте разобраться с очередным
пойманным афганским шпионом [3, л. 63].
В августе 1916 г. Тревожные донесения
о п р и гото вл е н и я х во е н н о го ха р а кт е р а с
Афганской границы продолжали поступать.
Куропаткин считал, что стоит обратить внимание
Великобритании «на необходимость энергично повлиять» на афганского эмира в мирном
направлении [3, л. 37]. «Присутствие германских инструкторов несомненно» – делал вывод
Куропаткин [3, л. 39].
Стоит напомнить, что в области пограничной политики Куропаткин успел провести
в Туркестане за восемь месяцев нахождения
у власти два больших мероприятия. Первое –
перенесение государственной границы России
с Персией за Аракс на Хорасанский хребет
явочным порядком, не входя в какие-либо переговоры по этому вопросу с Персидским правительством. Второе – заключение нового договора с Хивинским ханством. Договор имел
целью поставить ханство под больший русский
контроль, путем создания в Хиве некого аналога
русского дипломатического чиновника при дворе
эмира Бухарского. Однако договор не был реализован ввиду падения самодержавия в России [86,
стр. 257-259].
29 августа 1916 г. Куропаткин писал начальнику Управления земледелия и государственного имущества Н.М. Булатову: «К прекращению беспорядков мною ныне приняты соответственные меры <...> Но наряду с вооруженной силой, нужной для предупреждения
и пресечения открытого сопротивления или
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возмущения, необходимы меры и иного характера <...> Русской власти за полувековое владычество в крае не удалось не только сделать
инородцев верными слугами Российского императора и преданными гражданами Российского
государства, но и вселить в их сознание единство их интересов с интересами русского народа»
[84, л. 18].
В сентябре 1916 г. Алексей Николаевич
п о с е т и л С а ма р ка н д с ку ю , Ф е р г а н с ку ю и
Сырдарьинскую области. Он принимал местных
жителей, разбирал их жалобы, встречался с мобилизованными рабочими. В октябре – посетил
Семиречье.
Общаясь с русским населением, Куропаткин
пытался всеми доступными ему средствами
успокоить его и вернуть в край хотя бы видимость стабильной жизни. Недовольству коренного населения было решено противопоставить
непоколебимую мощь Российского государства
в Туркестане. Это следует из фрагмента речи
Куропаткина, произнесенной 21 августа 1916 г.
перед депутацией от европейского населения
города Ташкента: «Воля Государя должна быть
исполнена. И она будет исполнена, во что бы то
ни стало (речь идет о мобилизации коренного
населения на тыловые работы. – Т.К.) <...> Но
нельзя допустить, чтобы на этой земле туземцы
проливали русскую кровь <...> У меня уже находятся планы земель, где в Джизакском уезде были
убиты русские люди, по которым испрашивается
отчуждать от туземцев 2 000 десятин земли, и
я буду о том ходатайствовать <...> Что касается
русского населения, как ранее, так и теперь я
буду заботиться, чтобы среди всех народностей
Туркестанского края, вы, чувствовали себя старшими братьями» [80, л. 5-8].
Общие потери русского и восставшего коренного населения точно подсчитать не удалось.
Согласно официальным данным, представленным Куропаткиным в Совет министров в
конце 1916 г., число пострадавших русских семей
достигло 8 тыс., из которых 6 тыс. потеряли все
свое имущество. Куропаткин просил у правительства для оказания помощи пострадавшим
(просьба была удовлетворена) 502 тыс. рублей
[44, стр. 605-606].
Суды над участниками восстания начались
в крае в августе 1916 г. и продолжались до
конца февраля 1917 г. [62, л. 39-40об.] По одним
данным, суду было предано 3 тыс. человек, 1 588

из них были казнены или осуждены на разные
сроки тюремного отбывания [5, стр. 147], по
другим – было арестовано более 3 тыс. человек,
из них около 350 были приговорены к смертной
казни (приговор был утвержден и приведен в
исполнение для 51 человека), другие отправлены
в ссылку [34, стр. 556].
Однако далеко не все было столь однозначно
и окончательно, даже после вынесения приговора. Например, первоначально за нападение
на Ташкентское полицейское управление из 35
человек, преданных суду, 5 были приговорены к
лишению всех прав состояния и смертной казни
через повешение, причем за одного из них –
несовершеннолетнего, – суд постановил ходатайствовать о смягчении участи; 9 приговорили
к каторжным работам сроком на 20 лет. 5 человек
приговорили к лишению всех особенных лично
и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, и отдаче в арестантские исправительные
отделения на 3 года. Одному несовершеннолетнему присудили 2 года тюремного заключения без лишения прав. Дело четырех обвиняемых выделили в особое производство. Вслед за
этим защитники обвиняемых подали прошение о
смягчении приговора. При конфирмации приговора генерал-губернатор Куропаткин приговор к
смертной казни утвердил только по отношению к
двум осужденным. Двум другим смертную казнь
заменили каторжным работами на 5 лет каждому,
а несовершеннолетнему смертная казнь была
заменена двумя годами тюрьмы без лишения
прав. Девяти обвиняемым 20-летную каторгу
ограничили двумя месяцами ареста. Шестерым –
3 года арестантских отделений и два года тюрьмы
заменили одним месяцем ареста [7].
Алексей Николаевич использовал ве сь
имевшийся в его распоряжении административный ресурс, чтобы откладывать исполнение
смертных приговоров. В донесении директору
Департамента полиции от 15 января 1917 г.
начальник ТРОО писал: «Приходится констатировать тот факт, что суд в большинстве случаев
вынес обвинительные приговоры с осуждением
целого ряда туземцев к смертной казни, но в
конечном результате все приговоры на основании
существующих на сей предмет правил были
представлены командующему войсками генераладъютанту Куропаткину на конфирмацию, и
в большинстве случаев смертная казнь была
заменена иными, более легкими наказаниями
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до ареста включительно. <…> Не утверждение
смертных приговоров рассматривается туземным
населением как страх перед ними и объясняется
боязнью их раздражать» [82, л. 2об.].
Возможно, начальник ТРОО был прав, и
местное население воспринимало такие действия
Куропаткина как признак слабости, а возможно
и нет. Но то, что это были осознанные решения
Алексея Николаевича, продиктованные соображениями человеческого гуманизма, сомневаться нельзя. По мнению С.В. Чиркина, успевшего поработать с Куропаткиным в Туркестане,
генерал умел ладить с местным населением и
относился к нему с большим уважением [86,
стр. 254-255].
В результате восстания арестованы и осуждены судом были и представители русского населения края. В марте 1917 г. генерал-губернатором
в адрес Временного правительства была направлена телеграмма «о желательности амнистии
проживающим в крае русским уроженцам».
Обсудив эту телеграмму, правительство поручило генерал-губернатору разъяснить населению,
что те русские, которые совершили во время
восстания преступные действия против коренного населения, подлежат амнистии на равных
основаниях с последними [6, стр. 124-125].
8 марта 1917 г. Туркестанский генералгубернатор обратится к Временному правительству с просьбой о прекращении значительной
части следственных дел во имя «устранения
розни между отдельными частями населения и
дружной совместной работы их на благо государства» [29, л. 29].
10 марта 1917 г. в телеграмме на имя министров военного, юстиции и начальника Главного
военно-судного управления генерал Куропаткин
сообщал, что Туркестанским военноокружным и
временными военными судами по всем делам о
восстании было приговорено к смертной казни
347 человек, из которых 32 смертная казнь
утверждена, о приведении приговора в исполнение относительно 6 осужденных уведомления
еще нет, для 2 осужденных приведение приговора в исполнение приостановлено, а последнее
утверждение смертного приговора состоялось 30
января 1917 г. [29, л. 23].
13 марта 1917 г. министр юстиции Временного
правительства А.Ф. Керенский направил в
Ташкент телеграмму с распоряжением о немедленной приостановке приведения в исполнение

всех смертных приговоров военных судов
Туркестана [29, л. 22].
14 марта 1917 г. из Петрограда пришла еще
одна телеграмма о прекращении всех уголовных
дел против «инородцев» [29, л. 25], согласно
Указу об амнистии Временного правительства от
6 марта 1917 г.
Следует особо подчеркнуть, что первоначальная инициатива о прекращении следственных дел исходила не из Петрограда и не
лично от А.Ф. Керенского, который вырос в
Туркестане, а его покойный отец Ф.М. Керенский
был главным инспектором народных училищ
Туркестанского края и лично знал Куропаткина,
а от Алексея Николаевича.
На допросе Чрезвычайная следственная
комиссия Временного правительства, на вопрос
«о ближайших причинах восстания», Куропаткин
ответил: «Повторяю, что ближайшею причиною
беспорядков я считаю распоряжение о призыве
туземцев на работы, произведенное без предварительной подготовки, без разъяснения цели,
установления очередей, выявления материальной стороны, организации сбора туземцев,
обмундирования их, обеспечения пищей и пр.
Требовалось немедленно послать туземцев
от 19 до 31 года. Такое распоряжение произвело смятение в умах не только у туземцев, но
и у исполнителей этого распоряжения начальствующих лиц. Утверждаю, что при должной
спокойной подготовке Туркестан с пользою для
нашей армии мог выставить до 300 000 рабочих,
особенно полезных не в зимнее время. Эта мера
освободила бы 300 000 русских для усиления
боевой мощи русской армии.
Несомненно, что неумелым распоряжением
Министра внутренних дел воспользовались в
Туркестане все эмиссары враждебные русской
власти. Из произведенных по моему приказанию
дознаний выяснилось, что агитация существовала, проповедь к отделению от России, хоть и в
слабой степени имела место («хотим под власть
Германа» – кричали туземцы Джизакского уезда).
Некоторое влияние пленных также имело место,
но все эти причины не имели особо серьезного
значения.
Наибольшее значение имела экономическая
сторона вопроса: в областях с оседлым населением требовали отдать внезапно всю рабочую
силу в возрасте от 19 до 31 года. Выполнение
такого распоряжения это разорение населения,
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лишение его сбора хлопка, лишение средств
к жизни. В областях же с кочевым населением кроме тягости лишения рабочих рук,
главною причиной восстания было отобрание у
киргиз земель и насилие их лесным ведомством.
Беспорядки в Семиречье, по моему мнению,
возникли и развивались на аграрной почве» [26,
л. 205 об.-206 об.].
Принято считать, что история не терпит сослагательного наклонения. А так хочется представить, что могло не случиться восстания 1916 г.,
окажись Мартсон в Ташкенте в тот злополучный день, когда по телеграфу получили текст
Высочайшего повеления. Он со свойственной ему
принципиальностью и прямотой не побоялся бы
вступить в конфликт и подать прошение военному министру Д.С. Шуваеву об отмене решения
25 июня 1916 г.
Не побоялся бы и Алексей Николаевич
Куропаткин, но он приехал в край спустя месяц
с момента начала восстания и даже в этих тяжелейших обстоятельствах смог сделать многое.
Государственная дума и А.Н. Куропаткин
Обеспокоенные ситуацией в Туркестане члены
Государственной думы 21 июля 1916 г. составили
адрес на имя Военного министра и Начальника
штаба Верховного Главнокомандующего, в
котором потребовали отложить набор в армию
рабочих до окончания хлопковой кампании и
выработать подробные условия их призыва.
После некоторых колебаний было издано новое
Высочайшее повеление от 30 июля 1916 г.,
которое объявляло об отсрочке набора рабочих
до 15 сентября. Но вспыхнувшие волнения оказалось не так просто остановить.
29 июля в Петрограде под председательством
М.В. Родзянко состоялось совещание депутатов
Государственной думы по вопросам мобилизации
населения на тыловые работы. На туркестанских событиях совещание остановилось особо.
Депутаты просили Родзянко «побеседовать» с
новым Туркестанским генерал-губернатором
Куропаткиным. Родзянко немедленно по телефону переговорил с Куропаткиным, который
обещал «принять все сообщенное во внимание»
[69].
После назначения А.Н. Куропаткина генералгубернатором края, положение несколько стабилизировалось. Тем не менее Государственная
дума решила отправить в край свою комиссию,
состоявшую из председателя мусульманской

ф р а к ц и и Го суд а р с т в е н н о й д ум ы К . - М . Б
Тевкелева, а также представителя фракции трудовиков – А.Ф. Керенского.
Тевкелев прибыл в Ташкент 15, а Керенский
17 августа 1916 г. Как человек, многие годы
проведший в Туркестане, он, несомненно, имел
некоторые представления о проблемах края.
Комиссия начала работу. Ее ход, с радующей
исследователя скрупулезностью, освещен начальником Туркестанского районного охранного отделения полковником Волковым. Благодаря его
донесениям, мы без особого труда можем восстановить достаточно полную картину пребывания
депутатов в Туркестане.
Утром 25 августа А.Ф. Керенский посетил
пятничную мечеть Джами в Андижане, при
этом Александр Федорович предусмотрительно
попросил удалиться из мечети как русскую, так
и туземную полицию [83, л. 9].
Керенский заявил, что постарается «устроить
для сартов все, о чем они просят», что теперь
в России повсеместно беспорядки, вызываемые неправильными действиями правительства, и что по окончании войны в России обязательно вспыхнет революция, которая низвергнет
существующее правительство и заменит таковое
новым на выборных началах. А.Ф. Керенский
просил верить, что и в Туркестане, и в России
есть русские люди, которым не безразлична
судьба туземного населения, которые не считают
туземцев толпой, «с которой все дозволено», и
он, А.Ф. Керенский, готов для них работать так
же, как и для своего народа [76, л. 15].
Трудно сказать, насколько соответствует
истине утверждение о том, что А.Ф. Керенский
вел агитацию среди коренного населения
[76, л. 14]. Реакция генерал-губернатора
А.Н. Куропаткина свидетельствует о достаточно
спокойном восприятии им политического популизма, проявленного депутатом Думы. В личном
письме к Керенскому Алексей Николаевич категорично обратился к нему: «В работе о выполнении
Высочайшего повеления о наряде от туземного
населения края рабочих в тыл нашей действующей армии я охотно пошел навстречу Вашему
пожеланию посетить лично некоторые местности
Туркестанского края, рассчитывая, что знакомый
с положением дел Вы мне попутно даже поможете, разъясняя при случае всю важность и необходимость выполнения воли государя, открывающей возможность нашим мусульманам принять
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посильное участие в облегчении тяготы, лежащей
на Русском государстве.
Между тем, сегодня мне пришлось узнать, что
местная пресса («Туркестанский голос» № 46
от 27 августа) приписывает Вам при общении
с местным туземным обществом разговоры на
общеполитические темы, могущие, по моему
мнению, лишь подлить масла в огонь при переживаемом в данный момент общем повышенном
настроении.
Исходя из того положения, что положительно
недопустимы Ваши повадки, могущие внести
в среду населения волнение, грозящее нарушить то спокойствие, при котором только и
лежит ответ выполнения лежащей на мне задачи
– привести край к пониманию необходимости
выполнения гражданского долга перед Родиной,
я нахожу себя вынужденным обратиться к Вам,
мил[остивый] гос[ударь], с призывом воздержаться при Вашем общении с местным населением от всяких разговоров на общеполитические
темы, в чем, я не сомневаюсь, Вы мне не откажите» [76, стр. 10-10об.].
1 сентября 1916 г. Керенский дал интервью
корреспонденту газеты «Туркестанский курьер».
Он заявил, что вызов специальной комиссии
произошел, с одной стороны, в результате обращения местного коренного населения, представители которого лично побывали в Петрограде,
а с другой – он имеет специальное личное
поручение от членов его думской фракции. По
мнению Александра Федоровича, «успокоение в
крае можно считать наступившим», если не говорить о событиях, происходивших в Семиречье
(там волна недовольств только набирала силу).
Керенский положительно оценил действия
Куропаткина. Он сообщил о личной встрече и
беседе с туркестанским генерал-губернатором в
Ташкенте. Правда, другие источники этот факт
не подтверждают.
На вопрос, что явилось причиной возникновения столь масшт абных бе спорядков,
Керенский ответил, что происшедшие волнения
были вызваны не правильным толкованием
Высочайшего повеления, как самими местными
жителями, так и некоторыми представителями
государственной власти в крае [71].
После возвращения Керенского и Тевкелева в
Петроград у председателя Думы М.В. Родзянко
состоялось частное совещание с участием
около 30 депутатов Думы различных фракций

[35, стр. 40]. Отмечая, что с приездом в край
Куропаткина «движение стало затихать, и приемы
администрации встали на более законную почву»,
А.Ф. Керенский указывал на опасность новых
осложнений в крае. Его вывод в создавшихся
условиях дальнейшее проведение мобилизации в
крае грозит полным разрушением экономики его
областей, снабжающих армию и страну продовольствием. Но и без пророчества Керенского
было очевидно, что в крае начались новые
«осложнения».
8 ноября 1916 г., при посещении города
Казалинска, Куропаткин предложил семи
тысячам уральских казаков, выселенных в
1874 г. из Уральской области, переселиться
на киргизские земли по берегам озера ИссыкКуль. Земли для переселенцев предполагалось
отобрать у местного населения, участвовавшего
в восстании. Киргизы написали письмо депутату
Государственной думы князю С.П. Мансыреву.
Отвечая на жалобу, думцы рекомендовали
Куропаткину не принимать поспешных решений
[70].
Некоторое время спустя (после того, как состоялись официальные запросы думских фракций к
военному министру, министру внутренних дел
и юстиции) в своем распоряжении под грифом
«секретно» от 3 декабря 1916 г. Шуваев напишет
Куропаткину: «Происшедшие в Туркестане
события по служили уже в конце минувшего ноября предметом суждений в комиссии
Государственной думы по военным и морским
делам. При этом членом Думы Керенским... было
между прочим высказано:
- что карательные экспедиции, назначенные
для подавления возмущения туземцев,
действовали с крайней неосторожностью,
истребляя не только мужское население, но
также женщин и детей;
- что те же экспедиции приводили инородческие населенные пункты в состояние
столь полного истребления и разрушения,
какое не наблюдается даже на театре войны
(так, например, город Джизак совершенно
уничтожен); и
- что местные органы охранной полиции
своею провокационной деятельностью
способствовали волнениям среди инородческого населения» [75, л. 6].
В конце этого письма военный министр настаивал на скорейшем привлечении инородцев к
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военной повинности.
Встревоженная вновь обострившейся в крае
ситуацией Государственная дума в очередной
раз попросила Керенского разобраться в ней.
Непосредственно перед началом нового набора
рабочих в Турке ст ане Керенский по слал
вторую телеграмму начальнику штаба генералу
М.В. Алексееву с просьбой «во имя истинных
интересов государства» приостановить мобилизацию на тыловые работы в Туркестане [77, л.
222-223].
Ставка Верховного главнокомандующего
направила копии телеграмм А.Ф. Керенского
военному министру и генерал-губернатору
Куропаткину. Но Военное министерство и краевая
администрация Туркестана уверяли, что все в
порядке и «дело отправки рабочих налажено», а
генерал-губернатор просил лично его оставить в
покое. Местные официальные газеты пестрели
победными реляциями «туземное мусульманское население <…> с пониманием и готовностью откликнулось на исполнение Высочайшего
Повеления о наборе на тыловые работы» [68]. По
сообщениям газет эшелоны с набранными рабочими шли просто один за другим.
Согласно официальным рапортам Куропаткина
первый эшелон рабочих края был отправлен из
Ташкента 18 сентября. По сообщениям газет,
эшелоны с набранными рабочими шли один за
другим. Но в скором времени в газетах стали
появляться сообщения иного рода, например,
о забастовках 10 25 ноября 1916 г. тыловиковташкентцев на строительстве Черноморской
железной дороги [72, стр.34].
В декабре 1916 г. окончательно выяснилась неудача новой мобилизации населения
окраин, тем не менее в телеграфируемом
А.Н. Куропаткину распоряжении под грифом
«секретно» от 3 декабря 1916 г. военный министр
Д.С. Шуваев продолжал настаивать на скорейшем
привлечении «инородцев» к повинности [75, л.
6].
13 и 15 декабря 1916 г. состоялись два
закрытых заседания V сессии Государственной
думы IV созыва, посвященных ситуации в
Туркестане. Обсуждались причины и последствия
восстания. Хотя предполагалось, что обсудят и
другой, не менее важный для Туркестана вопрос
– восстановление представительства в Госдуме.
Действительно, на открывшейся 13 декабря
1916 г. сессии о Туркестане говорили как никогда

много, но вопрос об изменении избирательного
закона и возвращения Туркестану избирательных
прав так и не был рассмотрен.
В те тяжелые месяцы управления краем
Алексеем Николаевичем была предпринята
последняя попытка вернуть Думу к рассмотрению вопроса о туркестанском представительстве и привлечь внимание правительства к
проблемам Туркестана.
16 февраля 1917 г. на заседании бюджетной
комиссии Государственной думы при обсуждении
сметы Главного штаба представителям Военного
министерства пришлось давать объяснения по
вопросу о разработке проекта нового Положения
об управлении Туркестанского края. В заключении дискуссии комиссией было выражено
пожелание о восстановлении представительства
в Государственной думе от Туркестанского края
[54, л. 160].
В Азиатской части Главного штаба считали,
что вопрос восстановления туркестанского представительства затрагивает интересы Военного
министерства, особенно в связи с предстоящей
реформой управления краем, рассмотрение
которой также планировалось в Думе в самое
ближайшее время. Дискуссия в бюджетной
комиссии показала, что отсутствие краевого представительства при обсуждении этой реформы
является серьезным тормозом в деле ее прохождения в Государственной думе.
В Главном штабе опасались, что общее
собрание Государственной думы может в самое
ближайшее время поставить на очередь обсуждение предложения бюджетной комиссии о
возвращении в Думу туркестанских депутатов.
Руководство ГШ и Азиатской части спрашивало разрешения военного министра выяснить,
в какой степени, высказанные в 1915 г. возражения о возвращении туркестанского представительстве генерал-губернатора Ф.В. Мартсона
разделяются нынешним генерал-губернатором
А.Н. Куропаткиным [54, л. 161]. Был даже
заготовлен проект телеграммы, которую, если
военный министр даст добро, ГШ мог отправить
в Ташкент.
Военный министр М.А. Беляев 21 февраля
1917 г. на докладную записку, составленную
Азиатской частью, наложил резолюцию: «Вопрос
о восстановлении представительства в Думе от
Туркестана является частью вопроса общего об
изменении основ законов и, конечно, не зависит
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от усмотрения ни генерала Мартсона, ни генерала Куропаткина. Решить его может лишь правительство в лице председателя Совета Министров.
Сношения с генералом Куропаткиным излишни,
ибо он может понять его совершенно превратно»
[54, л. 160].
Важно отметить, что положение о выборах в
Государственную думу не принадлежало к числу
основных законов Российской империи. Поэтому
инициировать его изменение могло как правительство, так и законодательное учреждение.
Изменение избирательного закона, как и указывалось в докладе ГШ, о котором говорилось выше,
несомненно, имело общеполитическое значение и
подлежало бы обсуждению в Совете министров.
24 февраля 1917 г. начальник Азиатской
части М.М. Манакин, по вопросу туркестанского представительства дипломатично напишет:
«Но если бы было признано нужным, ввиду
пожеланий Государственной думы, обсудить
в Совете Министров эти пожелания по существу, – казалось бы, что мнение туркестанского
генерал-губернатора (А.Н. Куропаткина – Т.К.)
по вопросу о том, представляется ли население
Туркестана достаточно зрелым для правильного пользования правами народного представительства, не было бы лишено значения, хотя
бы это значение и не было решающим» [54, л.
163-164об.].
Приезд комиссии Государственной думы в
Туркестан не дал на практике никаких результатов, хотя имел широкий общественный и
политический резонанс. Местная политическая
и торгово-предпринимательская элита ждала от
приехавших решительных действий. «Мы надеемся на Вас», – восклицали они на встречах
и банкетах. Но депутаты только уговаривали,
успокаивали и уверяли, что в стране есть политические силы, желающие отстаивать не только
интересы русского человека, но и интересы
«туземца».
С другой стороны, анализируя доклады депутатов на закрытом заседании Государственной
думы, некоторые исследователи считают, что
«туземная» политическая элита достигли желаемого. Их голос был услышан и депутатами, и
правительством, и императором. Правда, последствия выразились не в принятии определенных
мер, хотя бы по усовершенствованию управления
краем, а в росте огромного количества бумаг,
которыми обросли подотчетные организации

– от генерал-губернатора А.Н. Куропаткина до
самых низовых звеньев власти в Туркестане [22,
стр. 184].
Комиссия уехала, оставив обещания, а с собой
увозя вывод об опасности проведения дальнейшей мобилизации в создавшихся условиях.
Го сударственная дума проявила лишь
видимую активность. Заслушав отчет комиссии,
и выступления ряда депутатов, Дума так и не
приняла никакого определенного политического решения. Такими решениями, позволившими несколько стабилизировать политическую
ситуацию в регионе, на наш взгляд, могло стать,
в том числе восстановление отнятых избирательных прав. Но это было возможным только
при системном изменении внутренней национальной политики.
Вместо заключения
28 февра ля 1917 г. в 23 ч. 48 мин., в
Ташкенте, была принята телеграмма от депутата
Государственной думы А.А. Бубликова о падении
самодержавия и о переходе власти в руки
Временного комитета Государственной думы [2,
стр. 54]. Несколько дней Алексей Николаевич
задерживал телеграммы с известиями о революции в Центральной России и изо всех сил
пытался скрыть это событие от широких слоев
русского и местного населения.
С.В. Чиркин так вспоминал те события: «<…>
я был в Военном собрании на концерте симфонического оркестра… Против обычного начало
концерта затянулось, так как ожидали прибытие
генерал-губернатора… Бродя по залам Собрания,
я столкнулся с начальником Туркестанского
почтово-телеграфного округа.., который отведя
меня в сторону, сказал, что, вероятно, генерала
не будет на концерте, так как имеются странные
тревожные телеграммы из Петрограда о будто бы
произошедшем там аресте правительства. <…>
А.Н. Куропаткин прибыл на концерт… Вероятно,
он и на концерт прибыл лишь для того, чтобы
своим присутствием показать, что не произошло
ничего такого, что могло бы нарушить обычное
течение жизни. <…> В разговоре со своими собеседниками генерал сохранял наружное полное
спокойствие, говорил, что следует терпеливо
выжидать дальнейшего развития событий…» [86,
стр. 259].
Но слухи о революции упорно ползли по
городу. 2 марта железнодорожные рабочие организовали в Ташкенте митинг. Часть митингующих
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направилась к генерал-губернатору и потребовала
от него объяснения. Куропаткин ответил, что
никакой революции нет, и слухи о ней это провокация [37, стр. 95]. Объяснить действия Алексея
Николаевича можно. Он приложил столько
усилий для «умиротворения окраины» и наведения порядка в 1916 г., и теперь боялся нового
витка эскалации ситуации в регионе.
На следующий день, 3 марта, во всех газетах
Туркестана было опубликовано сообщение о
революции в России и об отречении императора.
Генерал Куропаткин признал новую власть,
и Временное правительство признало его своим
комиссаром в Туркестане, предоставив ему даже
определенную свободу действий. Он получил
из Петрограда соответствующую телеграмму о
подтверждении своих полномочий, в том числе
и как командующего войсками округа. Алексей
Николаевич был настроен оптимистично.
В то же время в Ташкенте был организован Исполнительный комитет и Совет солдатских и рабочих депутатов. Исполком, возглавляемый «старым турке станцем», бывшим
вице-губернатором Ферганской области, депутатом Государственной думы второго созыва
В.П. Наливкиным, немедленно наладил контакт
с генерал-губернатором.
4 марта Временное правительство издало
указ о «даровании гражданского равноправия»
всем народам России. Однако Куропаткин
считал необходимым «не применять полностью
принципа равенства, иначе Туркестан пойдет
назад: большинство голосов будет у туземцев,
и они захватят все в свои руки, а руки-то ненадежные». Такого же принципа придерживалось и Временное правительство в лице министра юстиции Керенского: «При неравенстве
обязанностей с русским населением туземцам
не следует предоставлять и полноту прав» [33,
стр. 65].
В марте, опасаясь волнений, Куропаткин неоднократно обращался в Петроград, с просьбой
ускорить присылку в Туркестанский край представителей Временного правительства, подчеркивая, что в регионе нет земского самоуправления, а городское имеется только в Ташкенте и
Верном, а между еще не упраздненной и новой
властью (в лице общественных советов и комитетов) бывают конфликты [73, л. 7, 21].
Некоторые очевидцы писали, что генерал
Куропаткин «в интимном кругу выражал

уверенность, что при известном умении власти
примериться к моменту <…> переходное время
пройдет благополучно для Туркестана» [86,
стр. 260].
Но Алексей Николаевич ошибался. Совет
солдатских и рабочих депутатов вел активную
агитационную работу среди войск ташкентского
гарнизона против генерала Куропаткина. Во
время поездки генерала в расположение одного
из полков, он был встречен солдатами вызывающе, и не покидая автомобиля, был вынужден
вернуться в Ташкент. После этого происшествия
Алексей Николаевич подготовил военному министру телеграмму с прошением об отставке. Не
вдаваясь в причины такого своего решения, он
сообщал министру, что Туркестан благополучно
пережил первый, наиболее острый этап революции, и, считая свою роль законченной, просит
о скорейшей приемнике [86, стр. 265].
По воспоминаниям Чиркина, Куропаткин
бодрился и продолжал принимать доклады
подчиненных.
31 марта 1917 г., на объединенном заседании Ташкентского Совета рабочих, крестьянских, солдатских и мусульманских депутатов,
Исполнительного комитета Временного правительства и других общественных организаций
края, были приняты решения отстранить от
занимаемых должностей генерал-губернатора
А.Н. Куропаткина, его помощника М.Р. Ерофеева,
начальника Штаба Туркестанского военного
округа Н.Н. Сиверса и о назначении на эти должности других лиц, а так же и о разделении гражданской и военной власти [85, стр. 131].
Эти аресты, видимо, были предрешены.
Целью Совета была компрометация генералгубернатора и насильственное удаление его
из края, несмотря на принятое им решение об
отставке.
Относительно принятия этого решения внутри
Советов не было единства. Меньшевики и эсеры
всячески противились аресту представителей
старой власти [37, стр. 104]. В день ареста
Куропаткин записал в дневнике: «Причина
ареста – надо было взять власть в свои руки <…>
Разумные члены Исполнительного Комитета
противились этому решению <…> но ничего
сделать не могли: революционная волна докатилась и до меня» [33, стр. 161-162].
Это было не только решение «снизу», но
и «сверху». В соответствии с циркуляром
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Временного правительства «Об устранении
губернаторов и вице-губернаторов от исполнения обязанностей с возложением управления
губерниями, в качестве губернских комиссаров Временного правительства, на председателей губернских земских управ» должность
туркестанского генерал-губернатора упразднялась [65, стр. 8-9]. Всего в марте-апреле
1917 г. Временное правительство уволило
и сняло с должно сти почти 60% высшего
командного состава (порядка 140 генералов).
Со своих должностей были смещены все без
исключения командующие войсками округов:
Минского, Двинского, Киевского, Одесского,
Петроградского, Московского, Казанского,
Кавказского, Омского, Иркутского, Приамурского
и Туркестанского [9, стр. 391-392].
Чаще всего смещение происходило на местах
по решению новых органов власти – всевозможных комитетов и советов, которые делали
затем запрос в Петроград о присылке нового
командующего или об утверждении предложенной кандидатуры. Во многом это были
символические акты, свидетельствовавшие о
разрыве со старыми порядками. Поэтому некоторые командующие после увольнения подвергались аресту. Не избежал этой участи и Алексей
Николаевич. Временное правительство предпочитало не организовывать показательных
судебных процессов и вскоре многие, в том
числе Куропаткин, были отпущены и уволены
на пенсию с сохранением мундира [9, стр. 393].
«С ним обошлись сравнительно вежливо, –
читаем мы в «Очерке» фон Клемма, – подвергнув его домашнему аресту в том же самом

генерал-губернаторском доме, где генерал жил.
Туземцы, которые оказывали Куропаткину
большое уважение, тайно явились к нему и предложили покончить с русскими революционерами и вернуть ему его власть, но генерал, желая
избежать кровопролития, убедил их не создавать
каких-либо беспорядков. Несколькими днями
позднее по приказу комитета (Туркестанского
комитета Временного правительства – Т.К.)
Куропаткин был уда лен из Турке ст ана в
Петроград под специальным эскортом для
защиты от возможных выходок и оскорблений
во время пути» [18, стр. 13].
С ох р а н и л о с ь о п и с а н и е от ъ е зд а ге н е рала Куропаткина из Ташкента в Петроград:
«А.Н. Куропаткин держался очень бодро и, казалось, был в хорошем настроении, приветливо
обменивался рукопожатиями с провожающими
и даже шутил» [86, стр. 269].
На смену генерал-губернатору 7 апреля
1917 г. был образован коллегиальный орган
– Туркестанский комитет Временного правительства.
17 июня уже бывший генерал-губернатор
Туркестана Куропаткин напишет в своем дневнике: «В Туркестане безначалие и можно ожидать
больших волнений на почве голодовки ввиду
полного неурожая. Давлетшин (последний
начальник Азиатской части Главного штаба
и член Туркестанского комитета Временного
правительства. – Т.К.) очень пессимистически
настроен относительно возможных событий в
Туркестане» [31, стр. 164].
Туркестан жил уже по новым законам революционной жизни.

Примечания
* Автор выражает искреннюю благодарность «Фонду Санжарбека Даниярова» (http://daniyarov.kg) за предоставление ряда документов, использованных при написании настоящей работы, в частности протокола
допроса А.Н. Куропаткина и А.И. Гиппиуса.
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Политико-правовые идеи А.В. Луначарского
о роли религии в просвещении
Аннотация. Представлен обзор деятельности А.В. Луначарского как главы Народного
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Political and legal ideas of A.V. Lunacharsky
about the role of religion in education
The summary. The article provides an overview of the activities of A. Lunacharsky as head of
the People's Commissariat of Education. The author of the article analyzed the main directions of the
activities of the Soviet state in the field of culture, education and anti-religious politics.
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Одной из ярких фигур советской политической элиты был Анатолий Васильевич

Луначарский. Будучи высокообразованным
человеком, он приложил немало усилий для
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воспитания и образования нового советского
общества.
В начале ХХ века перед советским государством стояла важнейшая задача- повышение
грамотности населения. В послереволюционное время были популяры слова В.И. Ленина:
«Учиться, учиться и учиться!» [10, стр. 269],
отражающие суть политики образования в советском государстве.
Декретом от 22.11.1917 г. была образована
Государственная комиссия по народному просвещению [3], прообраз Министерства Просвещения
РСФСР, председателем которой был назначен
Анатолий Васильевич Луначарский. Он стал
первым в истории Советского государства
Народным комиссаром просвещения и занимал
этот пост более 10 лет – с 1917 по 1929 гг. Позже,
после принятия первой Конституции РСФСР в
1918 г., Госкомиссия по народному просвещению
была преобразована в Народный комиссариат
просвещения [1, ст. 43].
Перед партийными сотрудниками в рамках
программы народного просвещения среди прочих
из целей была «борьба с религиозными предрассудками» [11, стр. 143]. Всю деятельность
Народного комиссариата просвещения РСФСР
А.В. Луначарский называл «третьим фронтом»
[14, стр. 234], подразумевая огромный труд
и недостаток компетентных кадров в работе
органов народного просвещения и образования.
А.В. Луначарский считал необходимым
объяснить новому советскому гражданину
происхождение религии, ее роль и значение в
жизни человека. Он написал огромное количество работ, касающихся воспитания, образования и просвещения. Также большое внимание
А.В. Луначарский в своих работах уделял «религиозному вопросу». Логичное, структурное и
последовательное изложение сути различных
конфессиональных течений было хорошим
подспорьем при проведении антирелигиозной
пропаганды.
Революционные деятели ставили перед собой
задачу решить проблему угнетения социально
незащищенных граждан страны – рабочих и
крестьян. А корень этой проблемы они усматривали в отсутствии образования. Они считали,
что человек, имеющий образование и совершенствующийся в профессии в течение жизни, будет
свободным от разного рода «угнетателей», и,
следовательно, все общество станет свободным.

Религия в трактовке революционных деятелей
выступала, прежде всего, как «опиум для
народа», как мощное оружие в руках царизма,
используемое для угнетения и порабощения
низших слоев общества. При этом революционеры не оценивали роль религии как хранительницы культуры, как историческое наследие, как
помощь в духовном, нравственном и патриотическом воспитании личности.
Чтобы показать особую важность и значение
светского образования в России, 02.02.1918 г. был
принят Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», который устанавливал
разделение светской и духовной власти на законодательном уровне, закреплял отделение школы
от церкви и давал право на изучение и обучении
религии в частном порядке [4]. Можно говорить,
что государство допускало некий компромисс в
отношении духовенства, дозволяя преподавать
Закон Божий в частном порядке.
Декретом от 23.02.1918 в ведение Народного
комиссариата по просвещению были переданы
все учебные заведения «с целью преобразования
учебно-воспитательного дела в России, его объединения и обновления»[6].
Принимая во внимание многонациональный
с о с т а в Ро с с и и , с о ве т с к и м ру ко вод с т вом
31.10.1918 г. было принято Постановление «О
школах национальных меньшинств», которое
предоставило право организации обучения на
своем родном языке всем национальностям на
территории РСФСР [7].
Несмотря на активную работу в деле образования и усиления атеистической пропаганды в
стране оставалось большое количество последователей различных конфессиональных течений.
А.В. Луначарский, как лицо, ответственное за
развитие и внедрение образования на территории России, предпринимал все возможные
меры, способствующие ликвидации неграмотности в религиозном вопросе. Для проведения
научно-обоснованной антирелигиозной пропаганды он издал ряд научных трудов, где изложил
происхождение и суть религии, проанализировал пантеон богов и провел анализ различных
мифов, обожествляющих героев античности. Он
также разъяснил, как в древности были связаны
традиции поклонения богам с природными
явлениями.
Следует обратить внимание на деликатное
отношение к проблеме «религиозного вопроса»
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и различным конфессиям. Можно предположить,
что в тот период нельзя было демонстрировать
роль религии в жизни и нравственно- культурном
развитии определенного этноса. Многие деятели
науки и искусства были поставлены в жесткие
рамки, и малейшие попытки проявления лояльности и сочувствия к «религиозному вопросу»
жестко пресекались.
Конституция РСФСР 1925 г. закрепляла за
гражданами страны свободу совести и разрешала
свободу религиозной и антирелигиозной пропаганды [2, ст. 4]. Чтобы показать благоприятное
положение последователей конфессиональных
учений и, практически, отсутствие преследования
на почве «религиозного вопроса», в 1925 году
состоялся научный диспут Наркома просвещения
и иерарха Обновленческой церкви митрополита
Александра Введенского (Александр Иванович
Введенский). Обновленчество, Обновленческая
церковь было раскольным движением внутри
Русской Православной церкви, возникшим
вначале 20-х годов 20 века. Обновленцы выступали за изменение и упрощение канонических
норм, а также не признавали Патриарха Тихона
– главу Русской Православной церкви. Можно
предположить, что пригласить на диспут представителя Русской Православной церкви было
крайне затруднительно ввиду известных исторических событий.
Диспут А.В. Луначарского и митрополита
Введенского ярко иллюстрировал различия в
понимании сути и роли религии у коммунистов
и у религиозных последователей. Материализм
и марксизм, как философско- правовое учение,
призывал к активным действиям, к борьбе,
к изменению общественного строя и улучшению социального и материального состояния людей. А.В. Луначарский в обоснование
неблагоприятного влияния религии на сознание
личности указывал именно на бездействие,
покорность обстоятельствам, непротивление,
замкнутость личности в жестких религиозных
правилах. Религия рассматривалась им именно
с позиции материализма, полностью игнорируя
эмоциональную и духовную стороны жизни.
А.В. Луначарский считал, что «…человек должен
идти все выше со ступеньки на ступеньку, ибо
человек в XX в., который хочет нести с честью
это звание, хочет быть все лучше, и не сам по
себе, а ведя за собой все человечество…. Это
есть подъем на высшую стадию развития…

Это – есть новейшая моральная и научная точка
зрения» [13].
В полемике с Наркомом просвещения митрополит Введенский утверждает и приводит
конкретные примеры из христианского вероучения, что христианство динамично, способствует развитию личности и возвышению лучших
качеств личности. «…мы до сих пор не осознали
глубины христианства. Христос обращается…
непосредственно к человеку… делает призыв к
человеческой душе. Христос был величайший
активист» [15].
Хочется отметить, что на протяжении всего
интеллектуального спора А.В. Луначарским были
проявлены деликатность и уважению к оппоненту
– митрополиту Введенскому. Нет сомнений, что
напряженная обстановки и навязывание новой
формы идеологии – атеизма лишали возможности
открыто и свободно высказывать свои мысли.
Но, с другой стороны, это была завуалированная
форма антирелигиозной пропаганды, где был
соблюден тон уважения, заданный В.И. Лениным
и ставший, впоследствии, правовой позицией
советского государства, коммунистической
партии в отношении религии: нельзя действовать
силой, нельзя притеснять религию, иначе религия
из гонимой станет объектом всенародного сочувствия и поддержки [9].
Положительную роль на развитие воспитания и образования оказал тот факт, что
А.В. Луначарский с большим уважением
относился к культурному и историческому
наследию, в том числе к религиозному наследию
и утверждал, что «отрекаться от прошлого человечества и от его культурных достижений нигде
и никоим образом не следует» [12]. Всё должно
быть направлено на благо и во благо новому
миру, новому человеку. Он утверждал, что культурное наследие древности является подспорьем
для дальнейшего воспитания и становления человека как личности. Нарком просвещения подчеркивал огромную роль советской власти в охране
и сохранении памятников древнего искусства от
разгромов лиц, жаждущих мщения. По существу
он ратовал за отечественные политико-правовые
традиции [16; 17; 18; 19; 20].
Для сохранения и дальнейшего развития
культуры и образования был принят декрет от
05.12.1918 г. «Об охране научных ценностей»
в целях охраны и предотвращения возможного уничтожения научных ценностей [5]. Для
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России. Благодаря разумной политике были
сохранены религиозные сооружения как национальное достояние. Необходимо помнить, что
в государстве с господствующей атеистической
идеологией какие-либо попытки проявления
сочувствия к «религиозному вопросу» жестоко
пресекались.
Подводя итог, необходимо еще раз подчеркнуть выдающиеся качества личности А.В. Луна
чарского Отвечая за образовательный процесс
в советском государстве и понимая роль образования для развития и гармоничной жизни
каждого человека, он осознавал глубину и сложность «религиозного вопроса». А.В. Луначарский
пытался показать, что хотя советская власть, с
одной стороны, объявила религию вне закона
и лишила религиозные организации статуса
юридического лица, с другой стороны, провозгласила демократические принципы – свободу
исповедания любой религии, свободу антирелигиозной и религиозной пропаганды (до 1929
года), свободу изучения любой религии в индивидуальном порядке, запрет оскорбления чувств
верующих. Хотя очень часто, а в последующем
повсеместно и постоянно эти намерения были, к
сожалению, чисто декларативными.

урегулирования охранного режима памятников
культуры и разделения исторических памятников на категории значимости в зависимости
от года постройки сооружения 17.01.1928 г. было
опубликовано методическое письмо Главнауки
«О распределении памятников архитектуры на
категории и об охране памятников» [8, ст. 49].
Градация была следующей: чем древнее год
постройки, тем выше ценность памятника культуры. Действие этого документа распространялось также и на церковные сооружения, часть
которых была признана культурным достоянием
страны и, таким образом, сохранилась до наших
дней. Благодаря такому закону удалось спасти
и сохранить от сноса и разорения часть храмов
и монастырей. Эти конструктивные действия
советской власть нельзя недооценивать, хотя
понятно, что государство действовало в данном
случае не в интересах церкви, а в интересах
образования и культуры. Впоследствии в охраняемых законом церковных зданиях располагались музеи, планетарии.
Следует отметить, что деятельность А.В. Луна
чарского на посту Наркома просвещения была
благоприятной для сохранения и развития образования и культуры в послереволюционной
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Формирование институтов гражданского общества
в Российской империи в условиях мировой войны
Аннотация. Рассмотрены условия и правовая база возникновения неправительственных
организаций в Российской империи, благодаря которым был преодолен кризис снабжения армии
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Согласно данным статистики, в Российской
империи, перед Первой мировой войной был
период экономического подъёма, начало подъемного кондратьевского цикла, поэтому государственное хозяйство в целом, было не сбалансировано. Во многих отраслях российской промышленности доминировали западные инвесторы, не
заинтересованные в развитие российских исследований и технологий. В 1880–90 х прозападное
лобби, и прежде всего министр финансов России
граф С.Ю. Витте, усиленно навязывало России
переход на золотую валюту, когда допустимое
количество бумажных денег в обращении определялось размером золотого запаса страны. С
введением золотого стандарта русская экономика была вовлечена в невыгодную для России
систему денежных отношений, фактически установивших неравноправный обмен между странами, продающими сырье, и странами, продающими промышленную продукцию. Цены на
сырьевые ресурсы искусственно снижались, а
на промышленную продукцию поднимались.
По мере введения золотой валюты цены на
сырьевые товары падали. В результате происходил отток отечественных ресурсов за границу и
прежде всего золота, уходящего на оплату полученных займов в виде банковских векселей. Ряд
известных русских экономистов, к сожалению не
объединенных между собой, таких как: П.В. Оль,
С.Ф. Шарапов, А.Д. Нечволодов и Г.В. Бутми
старались уберечь Ро ссию от финансовоэкономической катастрофы. Эту позицию поддерживал и М.И. Туган-Барановский, говоривший,
что Россия поплатилась многими сотнями
миллионов золотых рублей из золотого запаса,
вполне непроизводительно растраченных нашим
Министерством финансов при проведении
реформы 1897 года. Через год после введения
золотой валюты государственный долг России по
внешним займам превышал количество золота,
находившегося в обращении, а также в активах
Государственного банка в России и за границей.
Огромный внешний долг, появившийся после
реформы Витте, оказался той точкой невозврата,
которая лишила Россию возможности занять
нейтральное положение в Первой Мировой
войне.
Доне с ения русской разведки в период
Балканских войн говорили об активной подготовке в Германии к войне всех видов войск и
резервов, а также транспорта, промышленности

и подготовки продовольственных запасов. Но,
в Военном министерстве Российской Империи
считали, что для беспокойства нет никаких
причин. Русская армия, мол, обеспечена на случай
войны всем необходимым. Необходимые запасы
армии были исчислены специально созданной
комиссии Генерального штаба, комиссия исходила из расхода снарядов за всю русско-японскую
войну. Он составил в среднем 789 выстрелов
на орудие, поэтому было предложено утвердить норму запаса военного времени – тысячу
выстрелов на орудие. Агентурные сведения говорили, что норма расходов снарядов в Германии
на 200, а во Франции на 300 выстрелов больше.
Все предложения об увеличении предлагаемых
норм споткнулись о стоимость одного выстрела
(снаряд, взрыватель, заряд, гильза, капсюльная
втулка), которая составляла двадцать рублей. В
армии было в то время шесть тысяч полевых
орудий. Следовательно, увеличение нормы всего
на 300 выстрелов обошлось бы в 36 миллионов
рублей. Эта сумма была выше половины годового
бюджета министерства народного просвещения.
Таких средств не было… «кто не кормит свою
армию, тот будет кормить чужую». В № 14027
от 27 февраля 1914 г. газеты «Биржевые ведомости» была опубликована статья военного министра В.А. Сухомлинова «Россия хочет мира,
но готова к войне». В тексте этой статьи доказывался тезис о том, что империя в состоянии
сразиться на равных с любым противником.
В статье указывалось: «...для России прошли
времена угроз извне...У нас нет причин волноваться. Россия готова!...Русская полевая артиллерия снабжена прекрасными орудиями. В
будущих боях русской артиллерии никогда не
придется жаловаться на недостаток снарядов...
Военно-автомобильная часть поставлена в России
весьма высоко. Военный телеграф стал достоянием всех родов оружия. У самой маленькой
части есть телефонная связь. Русская армия в
изобилии снабжена прожекторами. Русская армия
явится хорошо обученной, хорошо вооруженной,
снабженной всем, что дала новая техника военного дела» [6].
В реально сти военная промышленность России не была подготовлена к войне.
Беспечность царского правительства привели
к тому, что уже вначале войны русские армии
оказались в катастрофическом положении из-за
недостатка вооружения и боеприпасов. Вновь
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сформированные войска проходили обучение с
черенками от лопат, так как винтовок не хватало
даже тем солдатам, которые отправлялись на
фронт. Военные заводы, обязанные представлять
по плану Генштаба шестьдесят тысяч винтовок в
месяц, только налаживали военное производство
и в декабре 1914 года вместо запланированных 60
000 сделали лишь 33 000 винтовок. Перед войной
за 1913 год все военные заводы изготовили лишь
5435 винтовок и 58 600 карабинов. На фронте
было сосредоточено 57 дивизий, а нехватка
оружия исчислялась в 320 тысяч винтовок. Таким
образом, 21 дивизия числилась только на бумаге.
Курс на закупку и копирование зарубежных
инноваций привёл к тому, что было затрачено
300 млн. рублей на закупки импортных автомобилей для армии, чиновники задумались об организации собственного автопроизводства. В реальности российские фабриканты не смогли удовлетворить потребность фронта в оружии и боеприпасах. Как писал в своих мемуарах бывший
генерал-квартирмейстер Ставки Верховного
Главнокомандующего генера л-лейтенант
Ю.Н. Данилов, уже через четыре месяца после
начала войны русская армия стояла перед катастрофой. «Размер потребностей, – писал он, –
превзошел все самые широкие предположения,
и потому удовлетворение их встречало все
возраставшие затруднения. Тыл не поспевал за
фронтом, и армия с каждым днем уменьшалась
в своем составе, как равно уменьшалась степень
ее обеспеченности. Мы стояли перед безусловной
необходимостью коренного обновления нашей
вооруженной силы» [3, стр. 246]. Британский
посол Дж. Бьюкенен, описывая в своих мемуарах
события 1914 г., достаточно подробно рассказывает об этом: «25 сентября генерал Жоффр
запросил, достаточны ли русские запасы снаряжения и получил успокоительное заверение,
что на этот счет беспокоиться нечего. Потом
внезапно, 18 декабря, французский посланник и
я были извещены начальником штаба военного
министерства, что у России. не хватает ружей, и
артиллерийские припасы истощились. Это сообщение было ударом грома среди ясного неба»
[1, стр. 125]. Сложившаяся ситуация во многом
обуславливалась сокращением поставок импортного сырья, также осложняли положение дел
коллапс на железнодорожном транспорте, утрата
предприятиями ценных кадров в результате мобилизации широких масс населения в армию.

Интересный факт: в октябре 1917 года счета
свергнутого правительства (во французских
банках 225 миллионов золотом, в современном
исчислении более 2 млрд. долларов) остались без хозяев, единственным человеком, кто
мог подписать чеки и снять деньги со счетов,
оказался бывший военный атташе, полковник
А.А. Игнатьев. Он сумел сохранить в целости
всю сумму, хотя он сам и его ближайший круг
знакомых, нуждались в денежных средствах, но
ни копейки из государственных денег Алексей
Игнатьев не взял! После установления дипломатических отношений между Францией и СССР,
Алексей Алексеевич Игнатьев пришёл в советское посольство и передал чек на всю сумму
советскому правительству со словами: «Эти
деньги принадлежат России».
Во время войны обнаружило сь, что в
Российской империи не было точных данных о
стратегическом сырье, необходимом для производства современных вооружений (вольфрам,
молибден, серный колчедан, медь, сера, свинец,
селитра и др.). Академик В. И. Вернадский
отмечал, что «лишь 31 из 61 необходимого
военной экономике химического элемента добывается и производится в России». Требовалось
све сти воедино имеющие ся разрозненные
данные, а по недостающим – провести изыскания.
Для выполнения этих задач 21 января 1915 года
на заседании Физико-математического отделения
Императорской Санкт-Петербургской Академии
Наук В. И. Вернадский выступил с заявлением о
необходимости создания Комиссии по изучению
естественных производительных сил России
(КЕПС). Первое расширенное заседание КЕПС
состоялось в 1915 году, председателем Комиссии
был избран В. И. Вернадский, товарищами председателя – Б. Б. Голицын и Н. С. Курнаков. К
работе были привлечены крупные научные силы,
в составе КЕПС работало 139 человек, представлявших 10 научных и научно-технических
обществ и 5 министерств. России повезло, что
в критическое время её патриотом оказался
человек, обладающий уникальной способностью синтезировать идеи русского космизма и
новейшие научные открытия, видеть проблемы в
космическо-планетарно-регионально-отраслевом
масштабе, им был В.И. Вернадский.
Важнейшими проблемами, стоявшими перед
КЕПС были:
1. Умение планировать на уровне «предпри-
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ятие – губерния – страна».
2. Комплексное использование природных
ресурсов.
3.	Выстраивание энерго-производственных
цепочек в циклы, объединяющих десятки
предприятий.
4. Привлечение к исследованиям ученых
разных специальностей, что дает комп
лексное решение проблем.
Комиссия КЕПС с цифрами в руках обосновала и доказала, что бесконечный мир в Европе,
при котором европейцы за бесценок скупают
ресурсы в России, приводит к локальному
обогащению отдельных предприятий и трестов,
которые на эти средства подкупают наше правительство, чтобы оно и дальше проводило ту же
самую самоубийственную политику. Тогда как
европейские страны богатеют быстрее России
на каждом обороте средств и при этом загоняют
нас в кабалу. Комиссия Вернадского предложила
единственный, по ее мнению выход,- инфраструктурные изменения в России, включающие
в себя: электрификацию страны, обобществление железных дорог и основных предприятий с введением на них госмонополии. А самое
главное, закрытие госграниц на западе страны
с введением «железного занавеса» для того,
чтобы заставить платить европейцев за российские ресурсы дороже. Выводы данной комиссии
были положены под сукно, причем после революции выяснилось, что взятку за то, чтобы этот
документ никогда не увидел свет дали представители сахарного треста. Известно, что выводы
комиссии КЕПС приняли во внимание лишь в
Генштабе Императорской Армии. И в итоге, как
мы знаем, именно члены Генштаба, а так же все
члены комиссии КЕПС, вошли в первые составы
советских правительств.
Предшественниками создания КЕПС можно
считать генерала Генерального Штаба Александра
Дмитриевича Нечволодова (1864-1938), по заказу
императора написавшего фундаментальный
4-томный труд «Сказание о Русской земле». В
своих экономических работах: «От разорения к
достатку» (1906) и «Русские деньги» (1907) он
вскрыл тайные механизмы функционирования
международных финансов и причины многих
политических событий в Европе XIX-XX вв. и
дореволюционной России. Известного русского
экономиста, общественного деятеля и публициста
Георгия Васильевича Бутми (1856-1919) активно

противодействовавшего введению в России золотого рубля. Свои основные возражения против
золотой валюты он изложил в сборнике «Золотая
валюта» (1904). И Сергея Федоровича Шарапова
(1856-1911) – научные работы которого имели
практический «выход», содержали конкретные
рекомендации по экономическому оздоровлению
России. Особое внимание Сергей Федорович
уделял критике денежной реформы С.Ю.Витте
и показывал, что переход России к золотому
рублю приведет отечественную экономику в
упадок, лишит страну суверенитета, сделает
ее зависимой от «хозяев золота». Некоторые
идеи С.Ф. Шарапова были успешно реализованы в нашей стране после революции 1917 г.
для создания суверенной денежно-кредитной и
финансовой системы. «…когда с июля 1914 г.
Главное артиллерийское управление (ГАУ),
отвечавшее за снабжение армии боеприпасами,
начало принимать меры по обеспечению снабжения пороховых и взрывчатых заводов исходными продуктами производства, Министерство
торговли и промышленности не смогло сообщить о возможностях развития химической
отрасли. Например, оно не владело информацией о том, сколько толуола может дать химическая промышленность страны. Поэтому Военное
ведомство взяло инициативу по развитию необходимых военной химии производств в свои
руки. В ноябре-декабре 1914 г. ГАУ отправило
на Донбасс группу специалистов во главе с
генералом В.Н. Ипатьевым для изучения имеющихся ресурсов по развитию коксобензольного производства. Результатом их деятельности стало создание 6 февраля 1915 г. при ГАУ
Комиссии по заготовке взрывчатых веществ, в
обязанности которой входило не только развитие
пороховых и взрывчатых заводов, но и обеспечение этих заводов исходными продуктами
работы [2, стр. 4-5]. На практике это означало,
что Военное министерство начало активно
вмешиваться в работу тех заводов, руководство
которыми ранее принадлежало гражданским
властям. При этом сам В.Н. Ипатьев отмечал,
что никакой помощи от Министерства торговли
и промышленности получить было нельзя, а
начальник Главного артиллерийского управления генерал А.А. Маниковский вспоминал,
что «Министерство торговли и промышленности
... никакой помощи делу снабжения армии ... не
оказало» [7]
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Вернадский и его комиссия предложили в
России – «наука должна служить интересам
страны», особенно в критические для нее
периоды. Комиссия Вернадского выступила
с концепцией объединенного института, где
должны быть объединены наука, производство
и экспериментальная база. И хотя эта концепция
была не нова, с началом войны ее удалось
продвинуть технологически в России. Например,
увеличение продукции военной химии неизбежно вело за собой развитие мирной химической промышленности. Во главе развития
этой отрасли стояло Военное министерство
России. Одной из задач было решение энергетического вопроса – исследования, положенные впоследствии в основу плана ГОЭЛРО,
проводил образованный в 1916 году отдел энергетики КЕПС, превратившийся в Энергетический
институт АН СССР. Собственно на базе отделений КЕПСа были созданы будущие институты
и отраслевые академические НИИ (например,
Оптический Институт им. С.И. Вавилова,
Радиевый институт, сыгравший существенную
роль в атомном проекте и ещё порядка 25 институтов). ГОСПЛАН как структура был создан на
базе КЕПС. Вся схема нового промышленного
освоения страны – Курская магнитная аномалия,
Апатиты, Норильский никель и другие – это все
были экспедиции КЕПС, для развития промышленного потенциала страны.
Известно, что после Октябрьской революции изданию трудов КЕПСа способствовал
В.И. Ленин, в его личной библиотеке в Кремле
стояли все их выпуски. Про КЕПС не упоминается в современных учебниках по истории,
однако именно деятельность этой Комиссии заложила устойчивый фундамент развития экономики страны на много лет вперёд. Именно благодаря выработанным стратегиям развития, Россия
оказалась способной, проиграв Первую мировую
войну и преодолев гражданскую, не потерять
пассионарности в своём развитии и стать одним
из мировых лидеров. Для решения аналогичных
задач в 1916 году при Национальной академии
наук США был создан существующий до сих пор
Национальный исследовательский совет.
Все это ставило на повестку дня вопрос о
мобилизации российской промышленности и
переориентации ее работы на нужды фронта.
Первым шагом к этому стало создание соответствующей законодательной базы, введение

новых правовых норм. Первым значимым законодательным актом, повлиявшим на работу
промышленных предприятий, стал закон «О
некоторых мерах финансового характера в виду
обстоятельств военного времени» от 27 июля
1914 г. Он отменял обмен государственных
кредитных билетов на золотую монету. Новый
закон позволил удешевить производство, что дало
возможность остаться на плаву многим промышленным предприятиям [4, стр. 67]. Вслед за
этим началось издание законов представлявших
собой механизм прямого регулирования экономики государством. 31 июля 1914 г. были заморожены цены на табачные изделия и алкоголь,
и это стало первым шагом властей по борьбе с
инфляцией [4, стр. 73, 83]. 29 августа 1914 г. был
принят именной Высочайший указ «О продлении
срока действия Положения о мерах к охранению
государственного порядка и общественного
спокойствия и о дальнейшем оставлении некоторых местностей Империи на положении чрезвычайной охраны». В тексте закона не прописывалось каких-либо мер, имеющих прямое отношение к промышленному производству, однако
впоследствии на его основании на местах был
принят целый ряд локальных актов, регулировавших ситуацию в данной сфере.
4 сентября 1914 г. был издан первый закон,
регулировавший работу промышленно сти
напрямую, – положение Совета министров о
заготовлении необходимых для армии и флота
предметов и материалов. Указанный нормативный акт предусматривал, что предприятия,
занимавшиеся изготовлением востребованной
армией продукции, должны ставить военные
заказы первыми в порядке очередности исполнения. Более того, если собственник предприятия отказывался принять военный заказ, то
фабрика могла быть временно «взята в распоряжение Правительства. Также закон освобождал
работавшие на оборону промышленные заведения от ответственности перед прочими клиентами в случае нарушения сроков выполнения
заказа, если задержка произошла в результате
срочного удовлетворения запросов военного и
морского ведомств. Для обсуждения вопросов,
связанных с действием данного закона, создавался специальный комитет из представителей
Министерства торговли и промышленности,
военного и морского ведомств [4, стр. 27]. 17
октября 1914 г. закон дополнило положение об

60

История, теория, практика политико-правовых институтов России и зарубежных стран

установлении особого надзора за деятельностью промышленных заведений, исполняющих
военные заказы.
30 октября 1914 г. вышло постановление
министра путей сообщения о правилах регулирования отправления грузов особыми совещаниями при порайонных комитетах. Согласно
данному акту, совещания получили право устанавливать внеочередную отправку грузов. Этим
органам вменялось также в обязанность проверять, в случае отсутствия указаний из центра,
насколько остро запрашиваемая перевозка необходима в общегосударственных интересах.
Здесь нужно отметить, что данное постановление носило скорее декларативный характер, т.е.
данный акт содержал в себе рекомендации, а не
жесткие требования [4, стр. 512, 513]. Впрочем,
принятие соответствующих законов не разрешило
проблем, связанных с железнодорожным транспортом. Так, в пределах Московского узла ситуация продолжала оставаться кризисной вплоть
до февраля 1917 г. К декабрю 1916 г. узел перерабатывал от 7 до 9 тыс. вагонов в день вместо
допустимых 5-7 тыс. Во многом это было следствием того, что совещания по регулированию
перевозок грузов не справлялись с возложенной
на них задачей.
В конце 1916 г. из 2,4 млн. рабочих, занятых
в промышленности, 2 млн. человек (86% от
общего числа) работало на производствах, обслуживавших нужды фронта. Из 2 290 предприятий
более 1 800 (81%) были преимущественно ориентированы на изготовление продукции, востребованной вооруженными силами. 356 фабрик и
заводов (16% от общего количества промышленных предприятий) было занято производством
вооружения, 246 (11%) – военного снаряжения,
783 (34%) – продуктов питания для армии, 458
(20%) – обмундирования и лишь 447 (19%) –
изделий, предназначенных для гражданского
населения [5, стр. 27].
Государство изначально пыталось решить
данную задачу, используя преимущественно
административно-командные методы и прибегая
к экономиче ским мерам в ограниченных
масштабах, задачи осуществления этой политики
на местах были возложены на губернаторов [5,
стр. 57, 66, 71, 74, 77, 80]. Позднее правительство
создало ряд особых комитетов, в ведение которых
поступили наиболее угрожаемые участки хозяйства – транспорт, продовольствие, топливо. Так

возникли комитеты по распределению топлива
(4 марта 1915 г.), главный продовольственный
комитет при Министерстве торговли и промышленности (19 мая 1915 г.), комитет по перевозкам
и др. В тот же период были созданы новые
органы военного снабжения, в значительной мере
дублировавшие друг друга: Особое совещание
по обеспечению армии предметами снабжения,
Совещание для усиления артиллерийского снабжения действующей армии и др. Начало координации антикризисных мероприятий положило
создание государством системы надзора за ситуацией на предприятиях. Губернаторам было поручено отслеживать, наладив контакты с фабрикантами; определять, какие затруднения имеются
при перевозках; выяснять, какие мероприятия
собственники предприятий считают необходимым провести для улучшения ситуации и т.д.
Так началось взаимодействие властей с предпринимателями, в дальнейшем процесс координации усилий правительства и общества стал
проходить в рамках созданных органами местного самоуправления и фабрикантами военнопромышленных комитетов (ВПК) и возникновением всероссийской организации – Союза земств
и городов (Земгор) [2, стр. 459]. Идея создания
ВПК была выдвинута на IX съезде представителей торговли и промышленности в мае
1915 г. Инициаторы создания данных структур
характеризовали их роль как органов общественной помощи правительству в деле мобилизации промышленности и выполнения ею
военных заказов. Задача Центрального комитета заключалась в объединении и направлении
деятельности местных комитетов, которые
были созданы почти во всех крупных городах.
Земгор возник в июле 1915 г. из объединения
двух ранее самостоятельных организаций: из
Союза земств и Союза городов. Объединенный
союз, в отличие от военно-промышленных комитетов, формировавшихся под влиянием крупных
и средних собственников, представлял собой
коалицию малого и среднего бизнеса и либерального дворянства. Основная задача Земгора
заключалась в обеспечении армии предметами
интендантского снабжения. Со временем ВПК
обрели функции, позволявшие им заниматься не
просто распределением заказов между предприятиями, работавшими на оборону, но и в значительной мере регулировать их деятельность.
Во многом именно за счет деятельности ВПК и
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и смягчило кризисную ситуацию, а также
частично разрешить проблемы с транспортом.
Спасшая армию от полного разгрома в 1915 г.
военная мобилизация промышленности была
проведена в основном силами неправительственных организаций – военно-промышленных
комитетов и союза земств и городских самоуправлений, в то время как причиной большинства неудач были нерешительность и некомпетентность императорского правительства,
что послужило причиной создания в 1915 г.
Прогрессивного блока в Государственной Думе.
Это объединение, явившееся ростком гражданского общества в России, повело политическую
войну против императора и выиграло её в марте
1917 года.

Земгора была решена проблема с переориентацией производства на выпуск востребованной
армией продукции, благодаря деятельности ВПК,
частично удалось решить проблему с транспортировкой грузов.
ВПК и Земгора, сначала игравшие роль только
распределителей заказов, связующего агента
между спросом и предложением, в дальнейшем
обрели регулятивные функции. Благодаря активному участию общественных деятелей, располагавших значительными связями в различных
сферах, и включению самих предпринимателей
в работу комитетов, администрирование ВПК
оказалось гораздо успешнее государственного
управления. Комитетам удалось загрузить предприятия заказами, что дало толчок производству
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Зарубежный опыт борьбы с преступлениями
коррупционной направленности
Аннотация. Анализируется зарубежный опыт противодействия преступлениям
коррупционной направленности. Приводятся примеры проведения грамотной государственной
политики зарубежных стран, направленной на искоренения коррупции, на всех уровнях
государственности.
Ключевые слова: коррупция; социальное неравенство; социальная напряженность;
коррупционное преступление; комплексный анализ; судебная система; государственное
имущество; антикоррупционная пропаганда.
Nikishkin A.V.
Vashkevich A.V.

Foreign experience in dealing with corruption-related
crimes
The summary. Analyzed foreign experience in countering corruption-related crimes. Examples
are given of conducting a competent state policy of foreign countries aimed at eradicating corruption
at all levels of statehood.
Key words: corruption; social inequality; social tensions; corruption offense; comprehensive
analysis; judicial system; state property; anti-corruption propaganda.

Коррупция – это болезнь всего мирового
сообщества. В любом обществе, она приводит к
разложению морали и правосознания, появлению
быстро увеличивающегося социального неравенства. Эти факторы в свою очередь приводят
к росту социальной напряженности, утрате
властями общественного доверия, появлению

сложностей в осуществлении законной экономической деятельности и многим другим последствиям [5; 7; 8; 10; 13; 14; 16; 19; 20; 22].
Одним из наиболее ярких примеров организации мероприятий по противодействию
коррупции с участием, как правоохранительных
органов, так и широких слоев населения является
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проведенная в 1992 году в Италии антикоррупционная операция «Чистые руки». Инициатором
данной операции стал миланский прокурор
Антонио Ди Пьетро.
Реализация операции началась с задержания
17 февраля 1992 года видного члена Итальянской
социалистической партии и директора муниципального дома престарелых Марио Кьеза по
подозрению в получении взятки за распределение
подрядов дома престарелых. Благодаря известности Кьезо, его арест вызвал цепную реакцию
в виде осуждения его со стороны партии и отказа
в предоставлении ему какой-либо защиты. В
качестве мести за такую политику партии Кьезо
начал давать показания против своих бывших
коллег, также уличенных во многих коррупционных преступлениях.
Всего в период проведения операции «Чистые
руки», а именно с 1992 по 1994 год, было арестовано 4 тысячи человек и более 80% политических деятелей Италии покинули свои посты.
Как выразился в интервью сам Антонио Ди
Пьетро, решающим фактором грандиозного
успеха операции стала именно поддержка уставшего от коррупции итальянского общества,
которое одобряло и всячески содействовало всем
действиям правоохранительных органов, направленным на выявление и задержание коррупционеров.
Одним из лучших примеров проведения
грамотной государственной политики по праву
могут считаться Нидерланды. Уже долгое время
Нидерланды входят в число стран наименее
подверженных государственной коррупции, при
этом ставка в противодействии делается не на
ужесточение ответственности и мер наказания,
а на усиление антикоррупционной пропаганды
и формирование общественной нетерпимости к
любым проявлениям коррупции.
Проблема выявления латентной коррупции в
Германии решается во многом за счет распространенных в стране горячих телефонных линий,
по которым граждане могут анонимно сообщить
о совершении коррупционного преступления.
Важным фактором в противодействии также
является тесное взаимодействие и сотрудничество правоохранительных органов с налоговой
службой, избавленное от излишнего формализма
и бюрократизма, направленное максимально
быстрое и эффективное взаимодействие в целях
выявления фактов взяточничества, расследования

их по горячим следам.
В законодательстве национальном и общеевропейском уровнях произошли серьезные
ужесточения в вопросе о коррупции, что привело
к улучшению ситуации. Следствием такой
деятельности является то, что Германия все
ближе приближается к 10 самых не коррумпированных стран в мире [6, стр. 153].
В США, если чиновник попадается на взятке,
то он выплачивает штраф, в три раза превышающий размер взятки, иногда это грозит лишением свободы до 15 лет. Здесь коррупционными
преступлениями, кроме полиции и других правоохранительных органов, активно ведут борьбу
институты гражданского общества и население
[3; 11; 15; 17; 21].
В Сингапуре действует презумпция коррумпированности специально для государственных
служащих. Если госслужащий подозревается в
злоупотреблении своими полномочиями, то он
будет считаться виновным до тех пор, пока не
докажет обратное. Вообще в Сингапуре введен
ряд эффективных мер по борьбе с коррупцией: ужесточение уголовного законодательства
за взятки, повышена независимость судебной
системы, введены санкции на взятки [4, стр. 294].
Наиболее жесткая политика, противодействия коррупции в настоящее время существует
в Китае. За взятки и хищение государственного имущества предполагается смертная казнь.
За последние годы такая мера наказания была
применена к десяти тысячам госслужащих. Были
случаи, когда за взятку отрубали руки. На этом
фоне многие исследователи забывают о том,
что в Китае также имеется и неплохая система
антикоррупционной пропаганды, правового и
нравственного воспитания. Например, многие
государственные служащие Китая посещают
специальные курсы, где их учат, как бороться
с соблазном в получении взятки. Такие курсы
включают в себя медитацию, силовые упражнения, восточные единоборства [1].
Также в Китае постоянно действует независимая комиссия по борьбе с коррупцией, чьи
сотрудники занимаются выявлением латентных
коррупционеров, а также профилактикой и предупреждением совершения ими взяточничества и
злоупотребления должностными полномочиями.
Анализируя зарубежный опыт противодействия коррупции можно отметить, что во всех
вышеперечисленных странах действует не
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только одна мера или закон, а именно комплекс
мер и механизмов. Они охватывают правовые,
культурные, информационные и экономические

инструменты. Особое внимание уделяются тому,
как предупредить появление коррупции в стране
[2; 9; 12; 18].
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Роль Дмитрия Николаевича Блудова в становлении
российского судопроизводства
Аннотация. Анализируется роль видного российского юриста Дмитрия Николаевича
Блудова в подготовке и проведении следственной реформы 1860 года, органическим
продолжением которой стала Судебная реформа 1864 года. Отмечается, что новые принципы
судоустройства и уголовного судопроизводства стали огромным шагом вперед для России.
Ключевые слова: Д.Н. Блудов; Российская империя; Устав судопроизводства; Судебная
реформа 1864 года; система судопроизводства.
Mikhailova D.A.
Ksendzov Yu.Yu.

The role of Dmitry Nikolayevich Bludov in the development
of Russian legal proceedings
The summary. The role of prominent Russian lawyer Dmitriy Nikolayevich Bludov in the
preparation and conduct of the investigative reform of 1860, whose organic continuation was the
Judicial reform of 1864, is analyzed. It is noted that the new principles of the judicial system and
criminal justice are a huge step forward for Russia.
Key words: D.N. Bludov; Russian empire; Statute of proceedings; Judicial reform of 1864;
court system.

Историческому возникновению и становлению
каждого правового института в науке уголовнопроцессуального права уделялось и уделяется до
сих пор самое пристальное внимание. И особое
место в ряду историко-правовых исследований

всегда занимал процесс подготовки и проведения
судебных реформ во второй половине позапрошлого столетия [1; 2; 4; 8; 9; 11; 13].
Судебная реформа 1864 года во многом
заложила основы новой российской модели
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судопроизводства, которые продолжают существовать и поступательно развиваться и в дни
сегодняшние: мирового суда, суда присяжных,
адвокатуры, института судебных следователей.
Процесс реформирования привел к включению в
национальную систему правосудия институтов,
до этого ей не присущих и не известных: мирового суда, суда присяжных, адвокатуры, института судебных следователей [5; 7; 12; 14; 17].
Дмитрий Николаевич Блудов родился 5 апреля
1785 года и к моменту начала основного этапа
подготовки проектов судебных реформ был
уже не столь молод. В 1859 году Д. Н. Блудов
возглавил комиссию по разработке Устава судопроизводства по преступлениям и проступкам,
который должен был стать дополнением к
Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года именно в процессуальной
сфере [6]. Следует заметить, что данный Устав
судопроизводства, подготовленный в 1860 году, в
значительной степени повторял основные положения «Проекта о следствии» 1837 года, который
разработал Д.Н. Блудов [15].
В с о от ве т с т в и и с п р о е ктом ком и с с и и
Д.Н. Блудова следствие делилось на 2 этапа.
Первый этап должен был предше ствовать
принятию решения о возможности и целесообразности продолжения расследования с учетом
имевшихся доказательств. Второй начинался уже
после принятия такого решения. На первом этапе
должны были допрашивать находившегося под
подозрением и заниматься сбором доказательств,
представляемых затем уездному суду. Второй
этап начинался с заседания уездного суда, в
ходе которого необходимо было ознакомиться со
всеми собранными доказательствами и материалами. Затем должен был выступить с докладом
следователь и представить свое предложение
прокурор. И, наконец, уездный суд должен был
рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения данного расследования с учетом того, что
предполагалось установить предельный срок
содержания находившегося под стражей, не
превышавший восьми суток [3, стр. 124-125].
Разработчики данного проекта, в частности
Д.Н. Блудов, наделяли следователей определенными гарантиями процессуальной независимости и самостоятельности: следователи назначались на должность, перемещались из уезда в
уезд и увольнялись министром юстиции. Так
же в проекте предлагалось первоначальное

следствие (первый этап) возложить на полицию,
а второй этап поручить судебным следователям.
Результаты негласной деятельности, получаемые
в ходе проведения оперативных мероприятий в
исправительных учреждениях, где содержался в
условиях изоляции криминальный контингент
различных мастей, традиционно использовались
при раскрытии и расследовании преступлений.
Законодатель на протяжении всей истории
развития уголовного судопроизводства стремился упорядочить эту деятельность и отделить
ее от процессуальной. И одним из сторонников
отделения дознания полицейского от предварительного следствия, которое должно было производится судебными органами, был Д.Н. Блудов
[16, стр. 68].
В части регулирования стадии предварительного расследования и организации органов следствия Судебная реформа 1864 года явилась органическим продолжением следственной реформы
1860 года, в проведении которой непосредственно участвовал Д.Н. Блудов. В июне 1860
года следствие было изъято из ведения полиции
и был создан особый институт судебных следователей, подчинявшихся палатам уголовного
суда.
«Предварительным расследованием совершенных преступлений, – указывается в одном
из исторических очерков, – занимались теперь
судебные следователи. Полиции от ведения предварительного следствия отстранялась. В соответствии со ст. 254 «Устава уголовного судопроизводства» полиция проводила дознание
“посредством розысков, словесными расспросами и негласным наблюдением, не производя ни
обысков, ни выемок в домах”. Обыски и выемки
полиция могла производить только в тех случаях,
если до прибытия судебного следователя следы
преступления могли быть утрачены. Все материалы дознания полицейские обязаны были
передавать судебному следователю, и выполнять
его отдельные поручения» [10, стр. 148]
Следователь наделялся правами на обеспечение прав и законных интересов обвиняемых,
так как, получив материалы от дознания, обязан
был проверить обоснованность избранной меры
пресечения, мог отменять ее, если считал, что
она избрана необоснованно. Были расширены
границы взаимодействия следователей с депутатами от сословий (защитниками), которые
не только наделялись правом подписывать по
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окончании следственного действия документы, но
и могли предлагать свои объяснения и указания,
которые могли бы оказать влияние на следствие.
В целом не внося изменений в систему источников доказательств, закрепленную в Своде
законов Российской империи 1832 года, разработчики проекта предусматривали обязанность
суда при наличии противоречий в разъяснениях привлекаемых к участию в деле специалистов (сведущих лиц) принимать ту позицию,
которая была в пользу подсудимого, а толкование
неустранимых сомнений в пользу обвиняемого и
сегодня является одним из элементов принципа
презумпции невиновности.
В проекте предполагалось наделить обвиняемого правом на обжалование приговора, в соответствии с которым он мог обратиться в вышестоящую апелляционную инстанцию в случаях
выявления явных нарушений материального
закона либо существенных нарушений процессуального характера при постановлении приговора.
Параллельно с проектом Устава судопроизводства по преступлениям и проступкам была завершена работа над проектом о судоустройстве,
что свидетельствует о серьезном и комплексном
подходе созидателей нового российского судопроизводства. В целом проект был ориентирован
на упорядочение структуры судебной системы,
предусматривал создание мировых судов для
разрешения малозначительных и несложных
гражданских и уголовных дел, что позволяло бы
воплотить в жизнь принцип доступности правосудия, в особенности в условиях предстоящей
реформы крепостного права.
Российская империя представляла собой
крупное государство, территории которого отличались друг от друга, зачастую довольно существенно, уровнем социально-экономического
развития, культурным, конфессиональным,

этническим разнообразием.
И нам представляется, что эти объективные
обстоятельства, безусловно, влияющие на успех
проводимых реформ, как никто другой, понимал
и пытался учесть Дмитрий Николаевич Блудов
при разработке и продвижении проектов будущего отечественного судоустройства. Являясь
высокопоставленным должностным лицом, он
не мог не видеть имеющиеся недостатки политической и правовой систем государства, но в
тоже время отчетливо понимал и те сложности,
с которыми можно столкнуться при проведении
реформ. Взгляды Д.Н. Блудова по реформированию судебной системы не были революционными, но упрекать его в робости, в излишнем
консерватизме и непоследовательности, на наш
взгляд, было бы неправильным и некорректным.
Тем более, что история нашей страны красноречиво свидетельствует о невозможности
создания совершенно новой системы судопроизводства, превратив в руины прежнюю, как
это случилось, например, в первые годы становления молодого советского государства. Да и
сами достижения преобразований в судебной
сфере 60-х годов XIX столетия по прошествии
трех десятков лет после начала реформ под влиянием сложившейся социально-политической
обстановки в стране заметно растеряли свое
либерально-демократическое начало в ходе
проведенных так называемых «контрреформ».
Тем не менее, и это без особого преувеличения можно констатировать, принятые на вооружение новые принципы судоустройства и уголовного судопроизводства стали огромным шагом
вперед для России, в чем была немалая заслуга
Дмитрия Николаевича Блудова. Благодаря его
проектам, были намечены основные тенденции
для проведения Судебной реформы, плоды
которой не перестают быть современными.
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В результате изучения темы обучающийся должен:
Знать: понятие и сущность общих начал назначения, содержание смягчающих и
отягчающих наказания обстоятельств, правила назначения уголовного наказания; понятие,
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To de able to: analyze and interpret the content of the general principles of the purpose of
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Общие начала назначения наказания
Глава 10 УК РФ содержит в себе, по сути,
свод правил, которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания. При этом
нормы о назначении наказания можно условно
подразделить на общие и специальные. К первым
можно отнести, например, ст.ст. 60, 61, 63 и
другие статьи УК РФ, где закреплены общие
положения, относящиеся ко всем случая назначения наказания. В приведенных нормах имеет
места регламентация общих начал назначения
наказания, смягчающих и отягчающих наказание
обстоятельствах соответственно. Специальные
же нормы назначения наказания, содержат в себе
правила, которыми обязан руководствоваться суд
в определенных типовых ситуациях. Например,
при совершении преступления в соучастии необходимо обращение к ст. 67 УК РФ, а при совокупности преступлений – к ст. 69 УК РФ.
Что же касается уголовного наказания
вообще, то данный правовой институт отличается глубокой научной проработкой, постоянно
совершенствуется и обогащается новыми идеями
[20; 33; 34; 35; 36; 37; 38, стр. 264-305].
В ст. 60 УК РФ закрепляются общие начала
назначения наказания. В соответствии с ч. 1
данной статьи лицу, признанному виновным в
совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных
соответствующей статьей Особенной части УК
РФ, и с учетом положений его Общей части.
Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид
наказания не сможет обеспечить достижение
целей наказания.
Исходя из приведенной нормы, подход к
назначению наказания должен быть строго индивидуальным. Только таким образом может быть
обеспечена его справедливость. Так, согласно ч.
1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовноправового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и
степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности
виновного. Тем самым, принцип справедливости
является основой для назначения наказания [11;
13; 14; 17], он вообще играет определяющую
роль в правовой системе цивилизованного общества [23; 24; 26; 27; 52; 53].

Вместе с тем, наказание назначается в
пределах, предусмотренных соответствующей
статьей Особенной части Уголовного кодекса,
и с учетом положений Общей части Уголовного
кодекса.
Здесь речь идет, прежде всего, о санкции
статьи УК РФ. Следовательно, суд должен назначать наказание в рамках санкции статьи УК РФ,
не выходить за ее пределы. Так, например, в
санкции ч. 1 ст. 105 («Убийство») УК РФ, предусмотрено, наряду с другими, наказание в виде
лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы до двух лет
либо без такового. В данном случае, судья при
вынесении приговора ограничен указанным
временным диапазоном – наказание в виде
лишения свободы может быть назначено не ниже
шести, но не ниже пятнадцати лет. Судейское
усмотрение, в данном случае, имеет место
в отношении наказания в виде ограничения
свободы – судья сам решает: назначать его или
нет, исходя из обстоятельств дела.
Необходимо сделать оговорку. На самом деле,
судья не ограничен жестко рамками санкции
статьи Особенной части УК РФ. Например,
согласно ст. 64 УК РФ, при наличии исключительных обстоятельств, он может назначить наказание ниже низшего предела санкции соответствующей статьи. Тем самым, за убийство (ч. 1
ст. 105 УК РФ) может быть назначено наказание
ниже шести лет лишения свободы. Следует отметить, что выше размер наказания за одно преступление не может быть выше, предусмотренного санкцией. При этом может быть назначен
вид наказания, который не закреплен в санкции
статьи. Например, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК
РФ, наказание в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью может назначаться, при
определенных условиях, в качестве дополнительного в случаях, когда оно не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Отмечу более. Суд вообще может не назначать
наказание за преступление, если сочтет, что оно
нецелесообразно. Например, даже при убийстве
в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ) возможно
освобождение лица от уголовной ответственности, опять же, например, в связи с деятельным
раскаянием (ст. 75 УК РФ). О каком-либо наказании здесь речи и не идет.
Исходя из изложенного, рамки санкции статьи
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Особенной части УК РФ не являются исчерпывающими при вынесении судебного решения.
Учитывая их суд, назначает наказание с учетом
положений Общей части Уголовного кодекса.
Причем, такой учет не исчерпывается приведенными примерами. Так, в Общей части УК
РФ закреплены основополагающие положения,
понятия и принципы, без учета которых невозможно назначить наказание. Так, ч. 2 ст. 43 УК
РФ определяет цели наказания, на которых суд
основывается при его назначении. Статья же 30
УК РФ регламентирует содержание предварительной преступной деятельности. Если преступление не окончено, то суд не может назначить максимальный размер наказания, предусмотренный соответствующей санкцией статьи
Особенной части УК РФ.
Важное значение имеет следующее положение рассматриваемой нормы: «более строгий
вид наказания из числа предусмотренных за
совершенное преступление назначается только
в случае, если менее строгий вид наказания не
сможет обеспечить достижение целей наказания». Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание
применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых
преступлений. Когда имеет место альтернативная
санкция, содержащая несколько видов наказаний, то суд избирает наименее репрессивный
из них при условии достижения указанных
целей. Так, например, санкция ч. 1 ст. 158 УК
РФ («Кража») включает в себя штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест
и лишение свободы. Здесь, как и в любой другой
санкции виды наказаний расположены от более
мягкого к более строгому. Судья, исходя из обстоятельств дела, избирает тот или иной вид наказания, минимально достаточный для достижения
целей наказания. Если для этого достаточно
назначить штраф в определенном размере, самый
мягкий из видов наказания, то судья обязан
поступить именно таким образом. Тем самым,
можно констатировать, в данном случае, реализацию принципа экономии уголовной репрессии.
В соответствии с ч. 2 ст. 60 УК РФ более
строгое наказание, чем предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК
РФ за совершенное преступление, может быть
назначено по совокупности преступлений и по

совокупности приговоров в соответствии со ст.
ст. 69 и 70 УК РФ. Основания для назначения
менее строгого наказания, чем предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части УК
РФ за совершенное преступление, определяются
статьей 64 УК РФ.
Как отмечалось ранее, более строгое наказание, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи за совершение одного (курсив мой
– А.А.) преступления, назначить невозможно.
В приведенной норме речь идет о назначении
наказаний за несколько преступлений путем их
полного или частичного сложения. При этом, за
каждое из совершенных преступлений наказание
назначается отдельно и его размер не выходит за
рамки санкции.
А вот более мягкое наказание за одно (курсив
мой – А.А.) преступление, чем предусмотрено
санкцией статьи, назначить возможно при соблюдении условий, закрепленных в ст. 64 УК РФ.
Важные положения общих начал назначения наказания содержатся в ч. 3 ст. 60 УК РФ.
Согласно ей «при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том
числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия
жизни его семьи».
Характер общественной опасности преступления определяется уголовным законом и
зависит от установленных судом признаков
состава преступления. При учете характера
общественной опасности преступления судам
следует иметь в виду прежде всего направленность деяния на охраняемые уголовным законом
социальные ценности и причиненный им вред
[3, п. 1].
Степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости от
конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших
последствий, способа совершения преступления,
роли подсудимого в преступлении, совершенном
в соучастии, от вида умысла (прямой или
косвенный) либо неосторожности (легкомыслие
или небрежность). Обстоятельства, смягчающие
или отягчающие наказание (статьи 61 и 63 УК
РФ) и относящиеся к совершенному преступлению (например, совершение преступления в
силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств
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либо по мотиву сострадания, особо активная
роль в совершении преступления), также учитываются при определении степени общественной
опасности преступления [3, п. 1].
К сведениям о личности, которые подлежат
учету при назначении наказания, относятся
характеризующие виновного сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, относиться
данные о семейном и имущественном положении
совершившего преступление лица, состоянии
его здоровья, поведении в быту, наличии у него
на иждивении несовершеннолетних детей, иных
нетрудоспособных лиц (супруги, родителей,
других близких родственников). Исходя из положений части 6 статьи 86 УК РФ суды не должны
учитывать в качестве отрицательно характеризующих личность подсудимого данные, свидетельствующие о наличии у него погашенных
или снятых в установленном порядке судимостей [3, п. 1].
Помимо этого, суд обязан учитывать влияние
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Это означает, что суд должен обратить особое внимание
на реализацию такой цели наказания как исправление осужденного. Правильно ли выбран для
этого вид наказания и достаточен ли его срок
или размер. При этом, суду необходимо оценить
насколько пострадает семья осужденного от
назначенного наказания (осужденный может
быть единственным работающим членом семьи,
например). Дабы минимизировать такой ущерб,
при наличии законных оснований, суд должен
прибегнуть к назначению такого вида, размера
или срока наказания, чтобы такое назначение
как можно меньше негативно влияло на жизнь
семьи осужденного, но без ущерба для достижения целей наказания.
Современная криминологиче ская наука
накопила серьезный материал о лично сти
преступника [5; 6; 7; 8; 15; 21; 30; 31], который
успешно может использовать суд при назначении
наказания.

обязан указывать, какие именно обстоятельства
признаются смягчающими и отягчающими наказание. Данные обстоятельства свидетельствуют
об уменьшении или увеличении общественной
опасности виновного и совершенного им деяния
соответственно.
Перечень смягчающих обстоятельств, уменьшающих общественную опасность преступления
и (или) преступника, закреплены в ст. 61 УК
РФ. Однако, этот перечень не является исчерпывающим. Суд по своему усмотрению обязан
учитывать и любые другие смягчающие наказание обстоятельства. Например, часто учитываются на практике как таковые положительные
характеристики виновного с места жительства,
работы или учебы, а также признание вины, хотя
данные обстоятельства не включены в текст ст.
61 УК РФ.
Смягчающими обстоятельствами признаются:
Совершение впервые преступления небольшой
или средней тяжести вследствие случайного
стечения обстоятельств (п. «а» ч. 1 ст. 61 УК
РФ).
В сущности, данное смягчающее обстоятельства имеет из три составляющие, которые
требуют отдельного рассмотрения. Первая – это
«совершение преступления впервые». Данное
положение следует понимать в сугубо юридическом смысле. Как определить впервые или нет
лицо совершило преступление? Индикатор здесь
один – наличие судимости. Если таковая имеется,
не погашена и не снята, то виновный не может
считаться впервые совершившим преступление.
И напротив, если таковая отсутствует, то исследуемое смягчающее обстоятельство подлежит
обязательному учету. При этом, виновный фактически ранее мог и совершить преступление,
но его судимость погашена или снята, либо ее
вообще не было, например, в случае освобождения его от уголовной ответственности по основаниям, закрепленным в главе 11 УК РФ.
Второй компонент рассматриваемого обстоятельства – это категория преступления –
небольшой или средней тяжести, содержание
которых изложено в ст. 15 УК РФ. Так, согласно
ч. 2 данной статьи преступлениями небольшой
тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным
кодексом, не превышает трех лет лишения
свободы. А в соответствии с ч. 3 УК РФ

Обстоятельства, смягчающие наказание
В целях индивидуализации наказания как
основного, так и дополнительного, при его
назначении лицу, совершившему преступление
суд обязан учитывать обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. В приговоре суд
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ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Малолетним ребенком является лицо, не
до стигшее 14 лет. Данное обстоятельство
подлежит учету только если виновный принимает
участие в содержании и воспитании ребенка,
выполняет родительские функции, что свидетельствует о некоторой его положительной социализации. При этом, совместное проживание не
является обязательным для учета этого обстоятельства. Оно не учитывается в случае отсутствия социальных связей виновного и его детьми
и тем более, в случае совершения виновным
преступления в отношении них.
Совершение преступления в силу стечения
тяжелых жизненных обстоятельств либо по
мотиву сострадания (п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Данное положение содержит два смягчающих
обстоятельства. Стечение тяжелых жизненных
обстоятельств может быть самым различным –
тяжелая болезнь, отсутствие средств к существованию и т.п. Это обстоятельств подлежит учету в
случае, если оно обусловило совершение преступления. Например, отсутствие средств к существованию может обусловить кражу необходимых предметов (еды или одежды). В данном
случае применение смягчающего наказание
обстоятельства может быть обоснованным. А при
хищение наркотических средств, при указанных
же обстоятельствах, рассматриваемое положение
учитываться не должно.
Мотив сострадания – положительная черта
личности виновного, указывает на его человечность. Но несмотря на это, наказать такое лицо
государство обязано, хотя и более мягко. Мотив
сострадания может иметь место при убийстве,
когда речь идет, например, об эвтаназии (запрещенная в России практика прекращения жизни
тяжелобольного неизлечимого человека, испытывающего сильные страдания по его просьбе).
Совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в
силу материальной, служебной или иной зависимости (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Данное смягчающее обстоятельство отражает ограниченную свободу воли виновного,
совершение им преступления под воздействием
сильных внешних негативных факторов: физического или психического принуждения, а также
материальной, служебной или иной зависимости.
Физическое принуждение представляет собой
воздействие на телесную неприкосновенность

преступлениями средней тяжести признаются
умышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное УК
РФ, не превышает пяти лет лишения свободы,
и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное
настоящим Кодексом, превышает три года
лишения свободы.
Случайное стечение обстоятельств тоже
входит в содержание п. а ч. 1 ст. 61 УК РФ.
Данная категория является оценочной. Дабы
признать ее наличие, суд должен усмотреть
нетипичность преступного поведения виновного, отсутствие устойчивой злой воли. То есть
преступное поведение для виновного не характерно и имеют место непредвиденная виновным
совокупность обстоятельств, обусловивших
совершение преступления.
Согласно буквальному толкованию рассмотренной нормы, все обстоятельства, указанные
в ней должны быть в совокупности для ее
учета. Однако, как отмечалось ранее, перечень
смягчающих наказание обстоятельств не является исчерпывающим и суд может признать то
или иное обстоятельство таковым в том числе
отдельно учесть, например, случайное стечение
обстоятельств или совершение преступления
впервые. Кстати последнее имеет значительное
распространение на практике и учитывается
изолировано, без «привязки» к другим обстоятельствам.
Несовершеннолетие виновного (п. «б» ч. 1 ст.
61 УК РФ).
Н е с о в е р ш е н н ол е т н и м я вл я е т с я л и ц о ,
достигшее 14 лет, но не достигшее 18 лет.
Данное обстоятельство целиком относится к
личности виновного. Законодатель учитывает,
что психологически и социально личность несовершеннолетнего находится в процессе развития
и не имеет устойчивых, сформированных на
протяжении длительного времени стойких антисоциальных установок.
Беременность (п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Психофизиологические особенности беременной женщины сами по себе являются основанием для смягчения наказания. Как и несовершеннолетний, беременная женщина более
уязвима в этом отношении в сравнении со
среднестатистическим человеком. Поэтому
уголовный закон к ней более мягок.
Наличие малолетних детей у виновного (п. «г»
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лица – причинение боли, вреда здоровью и т.п.
Психическое принуждение – это угроза совершения негативных действий в отношении лица
как в отношении его лично или его близких, его
имущества (уничтожение или повреждение) и т.п.
Следует отметить, что уголовная ответственность
наступает и данные обстоятельства необходимо
учесть как смягчающие наказание в случае несоблюдения условий ст. 40 УК РФ. Если таковые
соблюдены, то лицо не подлежит уголовной
ответственности.
Материальная зависимость может вытекать из нахождения виновного на иждивении,
а служебная – в подчиненном положении. Иная
зависимость может вытекать из других отношений. Например, отношений преподавателя и
студента.
Совершение преступления при нарушении
условий правомерности необходимой обороны,
задержания лица, совершившего преступление,
крайней необходимости, обоснованного риска,
исполнения приказа или распоряжения (п. «ж»
ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Здесь законодатель учитывает изначально
позитивную направленность умысла виновного
– лицо задерживало преступника или оборонялось от посягательства, но в процессе совершения общественно полезных действий отклонилось от их правомерности, нарушило условия
таковой, что повлекло совершение преступления.
Данные условия закреплены в ст. ст. 37, 38, 39,
41 и 42 УК РФ.
Судебная практика, к сожалению, довольно
часто сталкивается с такой ситуацией, когда
привлекаются к уголовной ответственности
сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие войск национальной гвардии, не всегда
четко следующие процедуре задержания преступника [10; 32; 40; 39, стр. 150-157], и тем самым
совершающие преступление.
Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для
преступления (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Данное обстоятельство является смягчающим наказание, потому, что отправной точкой
совершения преступления является поведение
потерпевшего. Изначально инициатива виновного отсутствовала. Противоправность поведения потерпевшего выражается в нарушении
правовых норм, а аморальность – в нарушении норм моральных. Первое имеет место,

например, когда водитель нарушает правила
дорожного движения, создавая опасность для
жизни другим участникам дорожного движения,
а другой водитель причиняет вред его здоровью
в эмоциональном порыве желая «проучить» его.
Относительно норм морали можно привести
следующий пример. Жена изменила мужу, а
последний ее убил.
Явка с повинной, активное способствование
раскрытию и расследованию преступления,
изобличению и уголовному преследованию других
соучастников преступления, розыску имущества,
добытого в результате преступления (п. «и» ч.
1 ст. 61 УК РФ).
Явка с повинной – это добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении
в любой форме (письменно или устно). Данное
положение содержится в ст.142 УПК РФ.
Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи
с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом
своей вины в совершении преступления в таких
случаях может быть учтено судом в качестве
иного смягчающего обстоятельства в порядке
части 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к
тому оснований, как активное способствование
раскрытию и расследованию преступления.
Добровольное сообщение лица о совершенном
им или с его участием преступлении признается
явкой с повинной и в том случае, когда лицо в
дальнейшем в ходе предварительного расследования или в судебном заседании не подтвердило
сообщенные им сведения. Заявление лица, задержанного по подозрению в совершении конкретного преступления, об иных совершенных им
преступлениях следует признавать явкой с
повинной и учитывать при назначении наказания при осуждении за эти преступления. При
совокупности совершенных преступлений явка с
повинной как обстоятельство, смягчающее наказание, учитывается при назначении наказания за
преступление, в связи с которым лицо явилось с
повинной [3, п. 29].
Активное способствование раскрытию и
расследованию преступления заключается в
представлении органам дознания или следствия
информации, содержащей обстоятельства, подлежащие доказыванию (см. ст. 73 УПК РФ).
Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения
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преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступл ения, иные
действия, направленные на заглаживание вреда,
причиненного потерпевшему (п. «к» ч. 1 ст. 61
УК РФ).
Оказание медицинской помощи потерпевшему заключается в лечебных или профилактических мероприятиях в целях сохранения его
жизни и (или) скорейшего восстановления его
здоровья. Например, наложить жгут, чтобы избежать критичной кровопотери.
Иная помощь потерпевшему предполагает
некую «организационную» помощь. Например,
виновный вызывает службу спасения, отводит
потерпевшего в безопасное место и т.п.
Добровольное возмещение имущественного ущерба имеет место, когда виновный по
собственной воле передает потерпевшему деньги,
сумма которых эквивалентна причиненному
ущербу либо такое возмещение может быть в
натуральной форме – передается вещь взамен
утраченной.
Моральный вред может выражаться в форме
извинения, а также в денежной форме.
Под действиями, направленными на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему (п. «к»
ч. 1 ст. 61 УК РФ), следует понимать оказание в
ходе предварительного расследования или судебного производства по уголовному делу какойлибо помощи потерпевшему (например, оплату
лечения), а также иные меры, направленные на
восстановление нарушенных в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего
[3, п. 29].
Особо необходимо отметить, что если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ
в качестве признака преступления, оно само по
себе не может повторно учитываться при назначении наказания (ч. 3 ст. 61 УК РФ).

наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч. 1 ст. 61
УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств
срок или размер наказания не могут превышать
двух третей максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части УК РФ.
Упомянутые пункты регламентируют позитивную постпреступную деятельность виновного. Выше они нами рассмотрены. Так, в
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ закреплены явка с
повинной, активное способствование раскрытию
и расследованию преступления, изобличению и
уголовному преследованию других соучастников
преступления, розыску имущества, добытого
в результате преступления. А п. «к» ч. 1 ст. 61
УК РФ содержит в себе положения об оказании
медицинской и иной помощи потерпевшему
непосредственно после совершения преступления, добровольном возмещении имущественного ущерба и морального вреда, причиненных
в результате преступления, иных действиях,
направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
Совокупность данных смягчающих обстоятельств указывает на значительное снижение
обще ственной опасно сти пре ступления и
преступника. Поэтому верхний предел наиболее
строгого вида наказания ограничен таким
образом. Например, в санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ
закреплен такой наиболее строгий вид наказания
как лишение свободы и обозначена его верхняя
граница – 6 лет. Если виновный выполнит требование рассмотренных норм, то ему может быть
назначено наказание в виде лишения свободы не
более 4 лет, что составляет две трети от верхнего
предела наказания, установленного в санкции
указанной статьи.
Однако эти положения не применяются, если
соответствующей статьей Особенной части
УК РФ предусмотрены пожизненное лишение
свободы или смертная казнь. В этом случае наказание назначается в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ (ч. 3
ст. 62 УК РФ). Данные правила о неприменении
положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не распространяются на лиц, которым в силу закона не назначается пожизненное лишение свободы, в том числе
на лиц, совершивших неоконченное преступление. При этом следует иметь в виду, что ч.

Основания фиксированного
смягчения наказания
Помимо рассмотренного перечня отдельных
смягчающих обстоятельств, уголовный закон
содержит ряд оснований, при которых суд обязан
снизить наказание до определенного уровня.
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
В ч. 1 ст. 62 УК РФ закреплено, что при
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3 ст. 62 УК РФ не содержит запрета на применение наказания в виде пожизненного лишения
свободы при наличии условий, предусмотренных
частью 1 этой статьи [3, п. 37].
Досудебное соглашение о сотрудничестве.
В законодательстве России есть институт
досудебного соглашения о сотрудничестве,
который является основой фиксированного смягчения наказания. Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ
досудебное соглашение о сотрудничестве – соглашение между сторонами обвинения и защиты,
в котором указанные стороны согласовывают
условия ответственности подозреваемого или
обвиняемого в зависимости от его действий
после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. В соответствии с ч. 2 ст. 317.1
УПК РФ подозреваемый или обвиняемый вправе
заявить ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве с момента начала
уголовного преследования до объявления об
окончании предварительного следствия. В этом
ходатайстве подозреваемый или обвиняемый
указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии
и расследовании преступления, изобличении и
уголовном преследовании других соучастников
преступления, розыске имущества, добытого в
результате преступления.
В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом
«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ
(ч. 2 ст. 62 УК РФ). Однако, если соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение свободы или
смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не
могут превышать двух третей максимального
срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части
УК РФ (ч. 4 ст. 62 УК РФ).
Данные положения применяются только в
случае выполнения виновным условий досудебного соглашения. В случае если установлено, что
лицом, заключившим досудебное соглашение о

сотрудничестве, были предоставлены ложные
сведения или сокрыты от следователя либо
прокурора какие-либо иные существенные обстоятельства совершения преступления, суд назначает ему наказание в общем порядке без применения положений ч. ч. 2, 3 и 4 ст. 62 УК РФ,
касающихся срока и размера наказания, и ст. 64
УК РФ (ст. 63.1 УК РФ («Назначение наказания
в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве»)).
Особый порядок принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением.
Законодатель предусмотрел еще одно основание фиксированного смягчения наказания.
Согласно ч. 5 ст. 62 УК РФ срок или размер
наказания, назначаемого лицу, уголовное дело
в отношении которого рассмотрено в порядке,
предусмотренном главой 40 УПК РФ, не может
превышать две трети максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, а
в случае, указанном в статье 226.9 УПК РФ, –
одну вторую максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Здесь
идет речь об особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (глава 40 УПК РФ).
Обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным ему
обвинением и ходатайствовать о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное Уголовным
кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 314 УПК
РФ («Основания применения особого порядка
принятия судебного решения»)).
А ч. 6, упомянутой выше ст. 226.9 УПК РФ
закрепляет следующее положение, которое нашло
свое отражение в рассматриваемой норме. Так,
«в случае постановления обвинительного приговора по уголовному делу, дознание по которому
производилось в сокращенной форме, назначенное подсудимому наказание не может превышать одну вторую максимального срока или
размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление».
Таким образом, признание лицом своей вины
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и (или) его сотрудничество с компетентными
органами при закреплении в определенной
процессуальной форме является основание
фиксированного снижения наказания.
При установлении обстоятельств, предусмотренных как ч. 5, так и ч. 1 ст. 62 УК РФ, применяется совокупность правил смягчения наказания: вначале применяются положения ч. 5
ст. 62 УК РФ, затем – ч. 1 ст. 62 УК РФ. Таким
образом, максимально возможное наказание в
этих случаях не должно превышать: две трети
от двух третьих – при рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном главой 40
УПК РФ, и две трети от одной второй – в случае,
указанном в статье 226.9 УПК РФ [3, п. 39].
Назначение более мягкого наказания, чем
предусмотрено за данное преступление.
В соответствии с ч. 2 ст. 60 УК РФ основания для назначения менее строгого наказания,
чем предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части УК РФ за совершенное преступление, определяются ст. 64 УК РФ.
Так согласно ч. 1 указанной статьи при
наличии исключительных обстоятельств,
связанных с целями и мотивами преступления,
ролью виновного, его поведением во время или
после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень
общественной опасности преступления, а равно
при активном содействии участника группового
преступления раскрытию этого преступления
наказание может быть назначено ниже низшего
предела, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части УК РФ, или суд может
назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в
качестве обязательного.
Исключительными могут быть признаны как
отдельные смягчающие обстоятельства, так и
совокупность таких обстоятельств (ч. 2 ст. 64 УК
РФ). Какие случаи могут относится к исключительным обстоятельствам? Обратимся к примеру
из художественного фильма «Берегись автомобиля», где главный герой Юрий Деточкин, абсолютно нормальный человек, похищал автомобили у, по его мнению, лиц получивших их на
преступные средства. Затем продавал транспортные средства, а деньги перечислял в детские
дома. Здесь, обстоятельства, мотивы и цели
совершения преступления носят неординарный,

исключительный характер.
Если суд примет решение о назначении наказания ниже низшего предела, закрепленного в
санкции статьи, то он, при этом, не может назначить наказание ниже низшего предела, установленного для данного вида наказания в Общей
части УК РФ.
Следует отметить, негативное отношение
законодателя к описываемому смягчению наказания при террористической деятельности.
Рассматриваемая норма не применяется к виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4,
205.5, ч. ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 361, а
также ст. ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ.
Н а з н а ч е н и е н а ка з а н и я п р и в е р д и к т е
присяжных заседателей о снисхождении.
В соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации обвиняемый имеет право ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом с участием
присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. п. 2 и 2.1 ч. 2 ст. 30 УПК РФ. Если
такое ходатайство удовлетворено, то присяжные
в результате рассмотрения уголовного дела
выносят вердикт. Указание в вердикте коллегии
присяжных заседателей на то, что подсудимый,
признанный виновным, заслуживает снисхождения, обязательно для председательствующего
при назначении наказания (ч. 1 ст. 349 УПК РФ).
Поэтому председательствующий назначает виновному наказание с применением положений ст.
65 УК РФ.
Согласно ч. 1 данной статьи срок или размер
наказания лицу, признанному присяжными заседателями виновным в совершении преступления,
но заслуживающим снисхождения, не может
превышать двух третей максимального срока
или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление.
Если соответствующей статьей Особенной части
УК РФ предусмотрены смертная казнь или
пожизненное лишение свободы, эти виды наказаний не применяются, а наказание назначается в
пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ
Если при этом имеет место назначение наказания по совокупности преступлений или по
совокупности приговоров вид, срок или размер
наказания назначаются по правилам, предусмотренным ст. ст. 69 и 70 УК РФ (ч. 3 ст. 65 УК
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сообщества (преступной организации) (п. «в» ч.
1 ст. 63 УК РФ).
Часто положения о соучастии находят свое
закрепление в качестве квалифицирующих
признаков составов преступлений, так как они
свидетельствуют о более высокой общественной
опасности преступлений. Вполне логично, что
законодатель счел их обстоятельствами, отягчающими наказание. При их учете необходимо руководствоваться ст. 35 УК РФ, где раскрыто содержание указанных форм соучастия.
В крайние годы исследователей привлекают вопросы совершения преступлений несовершеннолетними в составе организованных
преступных групп со смешанным участием [47;
48; 49; 50; 51]. Здесь возникает много вопросов,
в том числе и в процессе назначения наказания
виновным лицам.
Особо активная роль в совершении преступления (п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Данное обстоятельство тесно связано с
нормами о соучастии в преступлении. Сравнить
активность преступника возможно только относительно других соучастников преступления.
Рассматриваемая норма основывается на ст. 67
УК РФ («Назначение наказания за преступление,
совершенное в соучастии»). Согласно ч. 1 этой
статьи «при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются
характер и степень фактического участия лица
в его совершении, значение этого участия для
достижения цели преступления, его влияние на
характер и размер причиненного или возможного
вреда». По этим критериям суд должен оценить
особую активность в совершении виновного.
Так, особо активная роль может проявляться
в изначальной инициативе лица совершения
преступления, значительной части выполнения
объективной стороны преступления, сплочении
усилий соучастников (координация их действий)
в процессе совершения преступления и т.п.
Привлечение к совершению преступления лиц,
которые страдают тяжелыми психическими
расстройствами либо находятся в состоянии
опьянения, а также лиц, не достигших возраста,
с которого наступает уголовная ответственность (п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Данное обстоятельство отражает отягчение
наказания в случае привлечения к совершению
преступления лиц, которые не могут либо
могут не в полной мере осознавать характер и

РФ).
Необходимо обратить внимание, что при
назначении наказания лицу, признанному
вердиктом присяжных заседателей виновным в
совершении преступления, но заслуживающим
снисхождения, обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются (ч. 4 ст. 65 УК РФ). Здесь
необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что вопросы рассмотрения дела с участием
присяжных заседателей вызывают дискуссию у
исследователей [9; 12; 16; 18; 19; 22; 25; 28; 41].
Обстоятельства, отягчающие наказание
В соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающими
обстоятельствами признаются:
Рецидив преступлений (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК
РФ).
Приведенная норма опирается на ст. 18
УК РФ, закрепляющую положения о рецидиве преступлений. Если в соответствии с
данной статьей имеет место любой вид рецидива (простой, опасный или особо опасный), то
данное обстоятельство подлежит учету как отягчающее наказание.
Наступление тяжких последствий в результате совершения преступления (п. «б» ч. 1 ст.
63 УК РФ).
Здесь речь идет о последствиях, не являющихся конструктивным признаком материального состава преступления. Например,
массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) являются формальным составом преступления. Для
его квалификации как оконченного достаточно
наличие совершенного деяния, последствия им
не охватываются. Однако, исходя из специфики
этого преступления, оно может обусловить,
повлечь, тяжкие последствия в виде, например,
гибели большого количества людей.
Приведем пример, когда тяжкие последствия
уже охватываются составом преступления. Так,
в случае посягательства на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, квалифицированного по статье 317 УК РФ, суд не вправе учитывать наступление тяжких последствий в результате совершения преступления (смерть потерпевшего) в качестве отягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 63 УК
РФ [3, п. 32].
Совершение преступления в составе группы
лиц, группы лиц по предварительному сговору,
организованной группы или преступного
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социальную значимость деяния, в которое их
вовлекают. В ряде таких случаев нормы о соучастии применить нельзя (когда вовлекается в
преступление лицо, не являющееся субъектом
преступления – малолетний или невменяемый),
а общественная опасность преступления является более высокой чем преступление, совершенное одним человеком. Так, виновный (является субъектом преступления) для совершения
убийства привлекает пятерых, хорошо физически развитых тринадцатилетних подростков.
Вероятность наступления преступного результата
увеличивается по сравнению с совершением им
убийства воедино. Группы лиц как отягчающего
наказание обстоятельства здесь не усматривается.
Однако наказание виновного отягчается посредством рассматриваемого обстоятельства.
Совершение преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы (п. «е» ч. 1 ст. 63
УК РФ).
В данном положении оценивается как отягчающее обстоятельство экстремистская направленность совершенного преступления.
е.1) совершение преступления из мести за
правомерные действия других лиц, а также с
целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (п. «е.1» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Первая часть этого обстоятельства, означает
причинение физического, имущественного и
любого другого вреда лицам, действующим в
рамках закона. Государство поощряет законопослушный образ жизни, что является основой
общества. А причинение за это вреда посредством совершения преступления увеличивает его
общественную опасность.
Вторая часть приведенного положения отражает отягчение наказания за повышенную криминальную активность лица, которое дополнительно совершает преступление, чтобы скрыть
предыдущее или облегчить совершение последующего преступления.
Совершение преступления в отношении лица
или его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением
общественного долга (п. «ж» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Настоящая норма сходна с первой частью
предыдущей. При этом лицу (его близким)
причиняется преступлением вред не просто за

правомерные действия, а за таковые облеченные
в форму осуществления служебной деятельности
или выполнения общественного долга.
Под осуществлением служебной деятельности
следует понимать действия лица, входящие в
круг его обязанностей, вытекающих из трудового
договора (контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и организациями независимо от формы
собственности, с предпринимателями, деятельность которых не противоречит действующему
законодательству, а под выполнением общественного долга – осуществление гражданином как
специально возложенных на него обязанностей
в интересах общества или законных интересах
отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенном или готовящемся преступлении либо о
местонахождении лица, разыскиваемого в связи
с совершением им правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, и др.)
[2, п. 6].
К близким потерпевшему лицам, наряду с
близкими родственниками, могут относиться
иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве
(родственники супруга), а также лица, жизнь,
здоровье и благополучие которых заведомо для
виновного дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений [2, п. 6].
Совершение преступления в отношении
женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности, а также в отношении
малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного (п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
В данном случае предусмотрено отягчение
наказания лицу, если его деяние направлено
на потерпевшего, неспособного в силу физического или психического состояния защитить
себя, оказать активное сопротивление виновному, когда последний, совершая преступление,
сознает это обстоятельство. К иным лицам, находящимся в беззащитном или беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, престарелые, лица, страдающие
психическими расстройствами, лишающими их
способности правильно воспринимать происходящее [2, п. 7].
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принуждения (п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Настоящее положение закрепляет отягчающее
обстоятельство наказание в случае использования
для совершения преступления определенных,
повышающих общественную опасность преступления предметов и способов. Содержание некоторые из них необходимо раскрыть. Попытаемся
дать их краткую характеристику. И, прежде
всего, обратимся к Федеральному закону «Об
оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ.
В ст. 1 данного закона определяются следующие понятия.
Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой
или иной цели, подачи сигналов.
Боеприпасы – предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды
либо их сочетание.
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по
делам о хищении, вымогательстве и незаконном
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств» также закрепляет интересующие нас категории.
Так, согласно п. 5 данного постановления
под взрывчатыми веществами следует понимать
химические соединения или механические смеси
веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву
без доступа кислорода воздуха. К ним относятся
тротил, аммониты, пластиты, эластиты, порох,
твердое ракетное топливо и т.п.
Под взрывными устройствами следует понимать промышленные или самодельные изделия,
функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования
взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.).
Ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от
08.01.1998 № 3-ФЗ также раскрывает содержание некоторых предметов, использование
которых при совершении преступления отягчает
наказание.
Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения,
препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в соответствии с законодательством

У лиц, находящихся в зависимости от виновного также сужается возможность сопротивления преступлению. Зависимость здесь имеется
в виду любая – материальная, служебная, вытекающая из кровнородственных связей и т.п.
Совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также
мучениями для потерпевшего (п. «и» ч. 1 ст. 63
УК РФ).
Данное обстоятельство характерно для
преступлений против жизни, здоровья или
половой свободы и половой неприкосновенности личности либо преступлений, где соответствующий объект выступает в качестве дополнительного. Например, разбой (ст. 162 УК РФ).
Сложно себе представить кражу или подделку
документов, совершенных, например, с особой
жестокостью.
Признак особой жестокости наличествует, в
частности, в случаях, когда в процессе совершения преступления к потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда преступление
совершено способом, который заведомо для
виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого
количества телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение
заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.)
[2, п. 8].
Садизм буквально можно охарактеризовать
как половое удовлетворение, достигнутое посредством причинения жертве нравственных или
физических страданий.
Издевательство – это причинение нравственных страданий потерпевшему, которое
может выражаться в унижении его человеческого
достоинства.
Мучение потерпевшего может выражаться
в долговременном причинении ему физической боли. В сущности, это частное проявление
особой жестокости.
Совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых
вещ еств, взрывных или имитирующих их
устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных
химико-фармакологических препаратов, а также
с применением физического или психического
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доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора (п. «м» ч. 1 ст. 63
УК РФ).
Необходимо отметить, что совершение преступления с использованием доверия может быть
признано обстоятельством, отягчающим наказание, если доверие было оказано виновному в
силу его служебного положения или договора [4].
Совершение преступления с использованием
форменной одежды или документов представителя власти (п. «н» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
При использовании указанных предметов
повышается вероятность достижения преступного результата. При этом, данное отягчающее
обстоятельство подрывает авторитет власти и
доверие к ней граждан.
Понятие представителя власти закреплено
в примечании к ст. 318 УК РФ. Согласно ему,
представителем власти признается должностное
лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо,
наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.
Совершение умышленного преступления
сотрудником органа внутренних дел (п. «о» ч. 1
ст. 63 УК РФ).
Данное положение закреплено в УК РФ по
следующим причинам. Совершение сотрудниками органов внутренних дел, на которых возложена исключительная по своему объему и характеру – даже в сравнении с сотрудниками иных
правоохранительных органов – ответственность
по защите жизни и здоровья граждан, противодействию преступности и охране общественного
порядка, умышленного преступления свидетельствует об их осознанном, вопреки профессиональному долгу и принятой присяге, противопоставлении себя целям и задачам деятельности
полиции, что способствует формированию негативного отношения к органам внутренних дел
и институтам государственной власти в целом,
деформирует нравственные основания взаимодействия личности, общества и государства,
подрывает уважение к закону и необходимости
его безусловного соблюдения [1].
Совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом
возл ожен ы обяз а н н о ст и п о во с п и т а н и ю

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе
Единой конвенцией о наркотических средствах
1961 года.
Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения,
препараты, природные материалы, включенные
в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, международными договорами
Российской Федерации, в том числе Конвенцией
о психотропных веществах 1971 года.
Сильнодействующие вещества – это вещества, оказывающие опасное для здоровья и жизни
людей действие при приеме их в значительных
дозах при наличии медицинских противопоказаний к употреблению [46].
Ядовитые вещества – это вещества, вызывающие отравление человека при попадании в его
организм даже в малых дозах.
Радиоактивные вещества – это вещества,
содержащие элементы, расположенные после
свинца в таблице Менделеева.
Физическое принуждение представляет собой
воздействие на телесную неприкосновенность
лица – причинение боли, вреда здоровью и т.п.
Психическое принуждение – это угроза совершения негативных действий в отношении лица
как в отношении его лично или его близких, его
имущества (уничтожение или повреждение) и т.п.
Оба указанных вида принуждения существенно ограничивают либо полностью подавляют свободу человека поступать по своему
усмотрению.
Совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых
беспорядках, в условиях вооруженного конфликта
или военных действий (п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Данное обстоятельство является отягчающим
по причине совершения преступления в обстановке, когда личность, общество и государство находятся состоянии повышенной уязвимости. Причинить вред общественным отношениям в такой ситуации проще. Это свидетельствует о повышенной криминальной зараженности преступника, о его циничном пренебрежении общественными ценностями.
Совершение преступления с использованием
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несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а
равно педагогическим работником или другим
работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации,
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней) (п. «п» ч. 1 ст.
63 УК РФ).
Данное обстоятельство обусловлено особой
уязвимостью несовершеннолетних перед лицами,
на которых закон возлагает заботу о них.
Использование лицом своих взаимоотношений
с несовершеннолетним при совершении в отношении него же преступления, указывает на повышенную криминальную зараженность виновного.
Совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма (п.
«р» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Это обстоятельство, отягчающее наказание
является одним из правовых инструментов
борьбы с терроризмом. Совершение преступления в указанных целях влечет за собой обязательный учет рассматриваемой нормы.
Все указанные выше отягчающие обстоятельства обязательны судом для учета. Но есть одно
отягчающее обстоятельство, учет которого законодатель относит на усмотрение суда.
Согласно ч. 1.1 ст. 63 УК РФ судья (суд),
назначающий наказание, в зависимости от
характера и степени общественной опасности
преступления, обстоятельств его совершения и
личности виновного может признать отягчающим
обстоятельством совершение преступления в
состоянии опьянения, вызванном употреблением
алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, новых потенциально
опасных психоактивных веществ либо других
одурманивающих веществ.
Следует отметить, что в соответствии с ч. 2 ст.
63 УК РФ если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной
части УК РФ в качестве признака преступления,
оно само по себе не может повторно учитываться
при назначении наказания.
Так, например, в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего с
использованием взрывчатых веществ, квалифицированного по пункту «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ
по признаку совершения преступления общеопасным способом, суд не вправе учитывать
указанный способ также в качестве отягчающего

наказание обстоятельства, предусмотренного
пунктом «к» части 1 статьи 63 УК РФ [3, п. 32].
Назначение наказания за неоконченное
преступление, за преступление, совершенное
в соучастии, при рецидиве преступлений
Назначение наказания за неоконченное
преступление/
Законодатель подходит дифференцировано к
назначению наказания в зависимости от стадии
завершения преступления. Чем больше объем
реализации преступных намерений, тем выше
верхний предел наказания.
Так, согласно ч. 2 ст. 66 УК РФ срок или
размер наказания за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление. Не стоит забывать, что
уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому
преступлениям (ч. 2 ст. 30 УК РФ). При приготовлении, предварительной преступной деятельности, объект преступления не ставится в непосредственную опасность, посягательство еще не
началось. Поэтому значительно снижен верхний
предел наказания. Однако таковой увеличивается,
если посягательство началось, имеет место покушение на совершение преступления.
В соответствии с ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или
размер наказания за покушение на преступление
не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного соответствующей
статьей Особенной части УК РФ за оконченное
преступление. Например, санкция ч. 2 ст. 105
УК РФ, предусматривает, наряду с прочими,
наказание в виде лишения свободы с верхним
пределом в двадцать лет. При покушении на
убийство с отягчающими обстоятельствами наказание в виде лишения свободы не может быть
назначено более пятнадцать лет.
Такие наиболее репрессивные виды наказаний
как смертная казнь и пожизненное лишение
свободы за приготовление к преступлению и
покушение на преступление не назначаются (ч.
4 ст. 66 УК РФ).
Приведенные положения имеют силу, если
преступление не окончено по независящим от
виновного обстоятельствам.
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Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Положения об ответственности соучастников
преступления содержатся в ст. 34 УК РФ. В ней
отражается дифференцированный подход определения ответственности каждого соучастника
преступления в зависимости от его вклада в
совместную преступную деятельность. На этом
основаны и положения, закрепляющие специфику назначения наказания за преступление,
совершенное в соучастии.
Согласно ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении
наказания за преступление, совершенное в соучастии, учитываются:
1) характер фактического участия лица в
совершении преступления;
2) степень фактического участия лица в совершении преступления;
3) значение фактического участия лица для
достижения цели преступления;
4) влияние фактического участия лица на
характер и размер причиненного или
возможного вреда.
Смягчающие или отягчающие обстоятельства, относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении наказания
только этому соучастнику (ч. 2 ст. 67 УК РФ).
Так, например, суд учитывает положительную
характеристику в качестве смягчающего наказание обстоятельства только в отношении одного
соучастника, если у других такой характеристики нет.
Назначение наказания при рецидиве преступлений.
Уголовно-правовые нормы о назначении наказания при рецидиве преступлений основаны
на положениях ст. 18 УК РФ, закрепляющей
понятие, виды и некоторые другие положения,
касающиеся рецидива преступлений.
Согласно ч. 1 ст. 68 УК РФ при назначении
наказания при рецидиве, опасном рецидиве или
особо опасном рецидиве преступлений учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное
воздействие предыдущего наказания оказалось
недостаточным, а также характер и степень
общественной опасности вновь совершенных
преступлений.
Любопытным является факт, что законодатель
установил единое ограничение нижнего предела

наказания при всех видах рецидива. Так, срок
наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части
максимального срока наиболее строгого вида
наказания, предусмотренного за совершенное
преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ (ч.
2 ст. 68 УК РФ). Таким образом, дифференциация наказания в зависимости от вида рецидива
преступлений отнесена целиком на усмотрение
суда.
Однако, если при рецидиве преступления есть
смягчающие наказание обстоятельства, то наказание смягчается по некоторым общим основаниям. Так, при любом виде рецидива преступлений, если судом установлены смягчающие
обстоятельства, предусмотренные ст. 61 УК РФ,
срок наказания может быть назначен менее одной
третьей части максимального срока наиболее
строгого вида наказания, предусмотренного
за совершенное преступление, но в пределах
санкции соответствующей статьи Особенной
части УК РФ, а при наличии исключительных
обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ,
может быть назначено более мягкое наказание,
чем предусмотрено за данное преступление (ч.
3 ст.68 УК РФ).
Назначение наказания по совокупности
преступлений и по совокупности приговоров.
Исчисление сроков наказаний и зачет
наказания. Особенности назначения
наказания лицу, больному наркоманией
Назначение наказания по совокупности
преступлений.
Совокупностью преступлений в российском
уголовном законодательстве признается совершение двух или более преступлений, ни за одно
из которых лицо не было осуждено. При совокупности преступлений лицо несет уголовную
ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части
статьи УК РФ. Данные положения закреплены в
ч. 1 ст. 17 УК РФ и являются основой для норм,
содержащих следующие правила назначения
наказания при совокупности преступлений.
Согласно ч. 1 ст. 69 УК РФ при совокупности
преступлений наказание назначается отдельно за
каждое совершенное преступление.
Вместе с тем, законодатель выделяет три
правила назначения наказания в данном случае.
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Наказание может назначаться путем поглощения
менее строгого наказания более строгим либо
путем частичного или полного сложения назначенных наказаний. Если совокупность составляют преступления небольшой или средней
тяжести, либо приготовление к тяжкому или
особо тяжкому преступлению, либо покушение
на тяжкое или особо тяжкое преступление, то
суд может применить любое из этих правил. При
этом окончательное наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок
или размер наказания, предусмотренного за
наиболее тяжкое из совершенных преступлений
(ч. 2 ст. 69 УК РФ).
Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или
особо тяжким преступлением, то окончательное
наказание назначается путем частичного или
полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы
не может превышать более чем наполовину
максимальный срок наказания в виде лишения
свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое
из совершенных преступлений (ч. 3 ст. 69 УК
РФ).
Часть 4 т ст. 69 УК РФ предусматривает
правила назначения дополнительных видов наказаний при совокупности преступлений. В частности, к основным видам наказаний могут быть
присоединены дополнительные виды наказаний.
Окончательное дополнительное наказание при
частичном или полном сложении наказаний не
может превышать максимального срока или
размера, предусмотренного для данного вида
наказания Общей частью УК РФ. Если же за
различные преступления, входящие в совокупность, судом назначены разные виды дополнительного наказания, то они с приведением соответствующих размеров и сроков должны быть
указаны в приговоре и при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений [3, п. 60]. Дополнительное наказание не
может быть определено по совокупности преступлений, если оно не назначено ни за одно из
преступлений, входящих в совокупность [3, п.
60].
Следует отметить, что по рассмотренным
правилам назначается наказание, если после
вынесения судом приговора по делу будет
установлено, что осужденный виновен еще и
в другом преступлении, совершенном им до

вынесения приговора суда по первому делу. В
этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору
суда (ч. 5 ст. 69 УК РФ). Решая вопрос о назначении наказания в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК
РФ лицу, совершившему другое преступление
до вынесения приговора по первому делу, суд
применяет общие правила назначения наказания
по совокупности преступлений. При этом окончательное наказание, назначаемое путем частичного или полного сложения, должно быть строже
наиболее строгого из наказаний, назначенных
за входящие в совокупность преступления. По
смыслу закона, при назначении наказания по
правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ значение имеет не
момент вступления предыдущего приговора в
законную силу, а время его вынесения, поэтому
правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применяются и в том
случае, когда на момент постановления приговора по рассматриваемому делу первый приговор
не вступил в законную силу [3, п. 52].
Наказание по совокупности преступлений
имеет верхний предел. Так, при частичном или
полном сложении сроков лишения свободы при
назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок лишения свободы не
может быть более двадцати пяти лет (ч. 4 ст. 56
УК РФ). Однако это положение не относится к
некоторым преступлениям против мира и безопасности человечества и к ряду преступлений
террористического характера. В случае совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4,
205.5, ч. Ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. ст. 277,
278, 279, 353, 356, 357, 358, 360 и 361 УК РФ,
при частичном или полном сложении сроков
лишения свободы при назначении наказаний по
совокупности преступлений максимальный срок
лишения свободы не может быть более тридцати
лет (ч. 5 ст. 56 УК РФ).
Назначение наказания по совокупности
приговоров.
При совокупности приговоров законодатель
закрепляет определенные правила назначения
наказания. В данном случае, в отличии от назначения наказания по совокупности преступлений
нет правила поглощения менее строгого наказания более строгим.
При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному
по последнему приговору суда, частично или
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полностью присоединяется неотбытая часть
наказания по предыдущему приговору суда (ч. 1
ст. 70 УК РФ). При этом, согласно ч. 2 ст. 70 УК
РФ окончательное наказание по совокупности
приговоров в случае, если оно менее строгое, чем
лишение свободы, не может превышать максимального срока или размера, предусмотренного
для данного вида наказания Общей частью УК
РФ.
Окончательное наказание по совокупности
приговоров в виде лишения свободы не может
превышать тридцати лет (ч. 3 ст. 70 УК РФ), за
исключением случаев совершения хотя бы одного
из преступлений против мира и безопасности
человечества или преступлений террористического характера, предусмотренных ст. ст. 205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, ч. ч. 3 и 4 ст. 206,
ч. 4 ст. 211, ст. ст. 277, 278, 279, 353, 356, 357,
358, 360 и 361 УК РФ. В данном случае наказание в виде лишения свободы не может быть
более тридцати пяти лет (ч. 5 ст. 56 УК РФ).
Важно положение, что окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть
больше как наказания, назначенного за вновь
совершенное преступление, так и неотбытой
части наказания по предыдущему приговору суда
(ч. 4 ст. 70 УК РФ).
Что касается присоединения дополнительных
видов наказаний при назначении наказания по
совокупности приговоров, то в соответствии с ч.
5 ст. 70 УК РФ оно производится по правилам,
ранее рассмотренной нами ч. 4 ст. 69 УК РФ.
Порядок определения сроков наказаний при
сложении наказаний закрепляется в ст. 71 УК
РФ. Так при частичном или полном сложении
наказаний по совокупности преступлений и
совокупности приговоров одному дню лишения
свободы соответствуют:
а) один день принудительных работ, ареста
или содержания в дисциплинарной воинской части;
б) два дня ограничения свободы;
в) три дня исправительных работ или ограничения по военной службе;
г) восемь часов обязательных работ (ч. 1 ст.
71 УК РФ).
В ч. 2 упомянутой статьи законодатель перечисляет наказания, которые исполняются самостоятельно. Это – штраф либо лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, лишение

специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград при
сложении их с ограничением свободы, арестом,
содержанием в дисциплинарной воинской части,
лишением свободы.
В ст. 72 УК РФ отражено исчисление сроков
наказаний и зачет наказания. В соответствии с
ее ч. 1 сроки лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы,
принудительных работ, ареста, содержания
в дисциплинарной воинской части, лишения
свободы исчисляются в месяцах и годах, а обязательных работ – в часах.
А при замене наказания или сложении наказаний, предусмотренных частью первой настоящей статьи, а также при зачете наказания сроки
наказаний могут исчисляться в днях. При этом с
учетом положения ч. 1 ст. 71 УК РФ двести сорок
часов обязательных работ соответствуют одному
месяцу лишения свободы или принудительных
работ, двум месяцам ограничения свободы, трем
месяцам исправительных работ или ограничения
по военной службе (ч. 2 ст. 72 УК РФ).
Отдельное внимание в уголовном законе
уделено зачету времени содержания виновного
под стражей в срок наказания. Согласно ч. 3
рассматриваемой статьи время содержания лица
под стражей до вступления приговора суда в
законную силу засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной воинской части из
расчета один день за полтора дня, ограничения
свободы, принудительных работ и ареста – один
день за два дня, исправительных работ и ограничения по военной службе – один день за три дня,
а в срок обязательных работ – из расчета один
день содержания под стражей за восемь часов
обязательных работ.
При этом обособлено и детально рассматривается зачет времени содержания виновного
под стражей в срок наказания в виде лишения
свободы в зависимости от вида исправительного
учреждения. Так, ч. 3.1 ст. 72 УК РФ гласит, что
время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением
случаев, предусмотренных ч. ч. 3.2 и 3.3 настоящей статьи, из расчета один день за:
а) один день отбывания наказания в тюрьме
либо исправительной колонии строгого или
особого режима;
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б) полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной
колонии общего режима;
в) два дня отбывания наказания в колониипоселении.
Вместе с тем, время содержания лица под
стражей засчитывается в срок лишения свободы
из расчета один день за один день в отношении
осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; осужденных, которым смертная казнь в
порядке помилования заменена пожизненным
лишением свободы или лишением свободы на
срок двадцать пять лет; осужденных за преступления, предусмотренные статьями 205 – 205.5,
ч. ч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ч. ч. 2 и 3 ст. 228,
ст. ст. 228.1, 229, 275, 276, 361 УК РФ, и сопряженные с осуществлением террористической
деятельности преступления, предусмотренные
статьями 277 – 279 и 360 УК РФ (ч. 3.2 ст. 72
УК РФ).
При этом, согласно ч. 3.3 рассматриваемой
нормы время содержания лица под стражей
засчитывается в срок лишения свободы из
расчета один день за один день в отношении
срока нахождения осужденного, отбывающего
наказание в строгих условиях в воспитательной
колонии или исправительной колонии общего
режима, в штрафном или дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа либо едином
помещении камерного типа, в случае применения
мер взыскания к осужденному в соответствии с
уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации.
В настоящее время зачет нахождения лица под
домашним арестом регламентирован следующим
образом. Время нахождения лица под домашним
арестом засчитывается в срок содержания лица
под стражей до судебного разбирательства и в
срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей или лишения свободы (ч. 3.4
ст. 72 УК РФ).
Засчитывают ся по правилам, уст ановленным ч. ч. 3 и 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу и время отбытия
лишения свободы, назначенного приговором
суда за преступление, совершенное вне пределов
Российской Федерации, в случае выдачи лица на
основании ст. 13 УК РФ.
П р и н а з н а ч е н и и о с у ж д е н н о м у,

содержавшемуся под стражей до судебного
разбирательства, в качестве основного вида наказания штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью суд, учитывая срок содержания
под стражей, смягчает назначенное наказание
или полностью освобождает его от отбывания
этого наказания (ч. 5 ст. 72 УК РФ).
Особенности назначения наказания лицу, больному наркоманией.
При исполнении наказания в отношении виновного, больного наркоманией возникают сложности достижения целей наказания. И главный
фактор, препятствующий их достижению – это
указанная болезнь осужденного. Зачастую, она
же является основной причиной совершенного
преступления. Поэтому законодатель особое
внимание уделяет этому вопросу, закрепляя в
отдельной норме положения о назначении наказания лицу, признанному больным наркоманией.
Согласно ч. 1 ст. 72.1 УК РФ при назначении
лицу, признанному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную
реабилитацию.
Таким образом, при назначении ряда наказаний, не связанных с изоляцией от общества у
суда есть право обязать осужденного-наркомана
пройти упомянутые процедуры для преодоления
недуга лица, что конечно же, в последствии
позволит достигнуть цели наказания.
Контроль за исполнением о сужденным
обязанности пройти лечение от наркомании
и медицинскую и (или) социальную реабилитацию осуществляется уголовно-исполнительной
инспекцией (ч. 2 ст. 72.1 УК РФ).
Условное осуждение
Наряду с изложенным, законодатель предусматривает случаи вынесения обвинительного
приговора судом без дальнейшего исполнения
назначенного наказания в отношении осужденного при определенных условиях. В частности,
если, назначив исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы
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на срок до восьми лет, суд придет к выводу
о возможности исправления осужденного без
реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным
(ч. 1 ст. 73 УК РФ).
Отсюда видно, что условное осужденное
может иметь место только в отношении некоторых преступлений и в связи с совершением
преступления любой категории.
Приведенное положение имеет ряд исключений. Так, условное осуждение не назначается:
а) осужденным за преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего
возраста (ст. ст. 131 – 135, 240, 241, 242.1 и 242.2
УК РФ в отношении именно этой категории
потерпевших);
а.1) осужденным за преступления, предусмотренные, ч. ч. 1 и 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст.
205.4, ч. ч. 1-3 ст. 206, ст. 360 УК РФ;
б) при совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления в течение испытательного срока
при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в
течение неотбытой части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления,
при условно-досрочном освобождении;
в) при опасном или особо опасном рецидиве.
Вполне логична позиция законодателя, исключающая при определенных условиях возможность условного осуждения.
Принятие решения о применении рассматриваемой нормы целиком отнесено законодателем
на усмотрение суда. Тем самым, при назначении
условного осуждения суд учитывает характер и
степень общественной опасности совершенного
преступления, личность виновного, в том числе
смягчающие и отягчающие обстоятельства (ч. 2
ст. 73 УК РФ).
При условном осуждении одним из базовых
элементов является испытательный срок.
Согласно ч. 3 ст. 73 УК РФ при назначении
условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно
осужденный должен своим поведением доказать
свое исправление. В случае назначения лишения
свободы на срок до одного года или более
мягкого вида наказания испытательный срок
должен быть не менее шести месяцев и не более
трех лет, а в случае назначения лишения свободы
на срок свыше одного года – не менее шести

месяцев и не более пяти лет. Испытательный
срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок
засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.
Немаловажно отметить, что диапазон испытательного срока меньше диапазона возможного срока назначенного наказания. При этом,
в случае назначения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части условно
испытательный срок устанавливается в пределах
оставшегося срока военной службы на день
провозглашения приговора (ч. 3.1 ст. 73 УК РФ).
В соответствии с ч. 4 ст. 73 УК РФ при
условном осуждении также могут быть назначены дополнительные виды наказаний.
Суд, назначая условное осуждение, возлагает
на условно осужденного с учетом его возраста,
трудоспособности и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: не менять
постоянного места жительства, работы, учебы
без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль
за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения
от алкоголизма, наркомании, токсикомании или
венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и
других обязанностей, способствующих его
исправлению (ч. 5 ст. 73 УК РФ). При этом, в
течении испытательного срока суд может изменять объем и виды возложенных на условно
осужденного обязанностей. В соответствии с ч.
7 ст. 73 УК РФ в течение испытательного срока
суд по представлению органа, осуществляющего
контроль за поведением условно осужденного,
может отменить полностью или частично либо
дополнить ранее установленные для условно
осужденного обязанности.
Как видно из изложенного, обязанности,
возлагаемые на осужденного, не носят репрессивного характера. Они направлены, прежде
всего, на контроль за его поведением в течении
испытательного срока, а также на его ресоциализацию.
Согласно ч. 1 ст. 187 УИК РФ контроль за
поведением условно осужденных в течение
испытательного срока осуществляется уголовноисполнительными инспекциями по ме сту
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жительства условно осужденных, а в отношении
условно осужденных военнослужащих – командованием их воинских частей. В силу ч. 4 ст.
188 УИК РФ все условно осужденные обязаны
отчитываться перед уголовно-исполнительными
инспекциями или командованием воинских
частей о своем поведении, исполнять возложенные на них обязанности, являться по вызову
в уголовно-исполнительную инспекцию.
Отмена условного осуждения или продление испытательного срока может быть позитивным или негативным для условно осужденного. В первом случае, при его надлежащем
поведении и воздержании от совершения нового
преступления, по истечении испытательного
срока или его требуемой части, с осужденного
снимаются все уголовно-правовые правоограничения и назначенное наказание не исполняется. Во втором случае, при нарушении выдвинутых судом условий или при совершении нового
преступления суда может принять решение об
исполнении наказания. При этом, законодатель
предусматривает еще ряд альтернативных вариантов принятия решений судом.
Что касается позитивного для осужденного варианта отмены условного осуждения,
то согласно ч. 1 ст. 74 УК РФ если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, возместил вред (полностью или частично),
причиненный преступлением, в размере, определенном решением суда, суд по представлению
органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может постановить об отмене условного осуждения и о снятии
с осужденного судимости. При этом условное
осуждение может быть отменено по истечении
не менее половины установленного испытательного срока.
В случае ненадлежащего поведения условно
о сужденного предусмотрены в уголовном
законе следующие положения. Если условно
осужденный уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей, уклонился
от возмещения вреда (полностью или частично),
причиненного преступлением, в размере, определенном решением суда, или совершил нарушение общественного порядка, за которое он
был привлечен к административной ответственности, суд по представлению органа, указанного в части первой настоящей статьи, может

продлить испытательный срок, но не более чем
на один год (ч. 2 ст. 74 УК РФ).
В соответствии с ч. 2.1 ст. 74 УК РФ если
условно осужденный в течение продленного
испытательного срока в связи с его уклонением
от возмещения вреда, причиненного преступлением, в размере, определенном решением
суда, систематически уклоняется от возмещения
указанного вреда, суд по представлению органа,
указанного в части первой настоящей статьи,
также может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически
не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, указанного в части первой
настоящей статьи, может вынести решение об
отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда (ч. 3 ст. 74
УК РФ).
Согласно ч. 4 ст. 74 УК РФ в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности
либо умышленного преступления небольшой или
средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом. При
этом, необходимо учитывать характер и степень
общественной опасности первого и второго
преступлений, а также данные о личности осужденного и его поведении во время испытательного срока [3, п. 66].
Приведенные положения закрепляют судейское усмотрение относительно отмены условного
осуждения. При этом есть одна норма, обязывающая суд отменить таковое в случае совершения
условно осужденным в течение испытательного
срока умышленного тяжкого или особо тяжкого
преступления (ч. 5 ст. 74 УК РФ). Согласно
ей, суд отменяет условное осуждение и назначает виновному наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ – наказание назначается по совокупности приговоров. По этим же
правилам назначается наказание в случаях, предусмотренных ч. 4 рассматриваемой статьи – при
совершения условно осужденным в течение
испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления
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небольшой или средней тяжести. При принятии
судом решения об отмене условного осуждения
в соответствии с ч. ч. 4 или 5 ст. 74 УК РФ
наказание назначается по правилам, предусмотренным статьей 70 УК РФ, и в любом случае
должно быть реальным [3, п. 66].
Последние два правила (ч. ч. 4 и 5 ст. 74 УК
РФ) применяются также, если преступления,

указанные в этих частях, совершены до вступ л е н и я п р и го во р а , п р ед у с мат р и ва ю щ е го
условное осуждение, в законную силу. В этом
случае судебное разбирательство в отношении
нового преступления может состояться только
после вступления приговора, предусматривающего условное осуждение, в законную силу (ч.
6 ст. 74 УК РФ).

Вопросы и задания для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие и содержание общих начал назначения наказания.
	Характеристика смягчающих и отягчающих обстоятельств.
	Основания фиксированного смягчения наказания.
Правила назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров.
Правила назначения наказания за неоконченное преступление, за преступление, совершенное в соучастии
и при рецидиве преступлений.
6. Порядок определения сроков наказаний при их сложении. Исчисление сроков наказаний и зачет наказаний.
7. 	Особенности назначения наказания лицу, признанному больным наркоманией.
8. Какова правовая природа условного осуждения?
10. Какие обстоятельства в обязательном порядке учитывает суд при назначении условного осуждения?
11.	Основания отмены условного осуждения.
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Понятие и основные черты «virtus»
в политической мысли Ренессанса
Аннотация. Гуманизм в философии и политико-правовой мысли – явление, которое
означало появление идеалов человека и переосмысление опыта правления, врожденных и
приобретенных качеств, позволяющих стать правителем, появление иного мировоззрения,
основанного на переработанной политической мысли античности, преимущественно
философских учений Аристотеля («Никомахова Этика»), Платона и других выдающихся
мыслителей Рима и Древней Греции.
Ключевые слова: Ренессанс; virtus; vir virtutis; добродетель; гуманизм; гуманистическое
воспитание; гуманистические ценности.
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The concept and main features of «virtus» in the political
thought of the Renaissance
The summary. Humanism in philosophy and political and legal thought-a new phenomenon,
which meant the emergence of human ideals and rethinking the experience of government, innate
and acquired qualities that allow to become a ruler, the emergence of a different worldview based on
the revised political thought of antiquity, mainly philosophical teachings of Aristotle («Nicomachean
Ethics»), Plato and other prominent thinkers of Rome and Ancient Greece.
Key words: Renaissance; virtus; vir virtutis; virtue; humanism; humanistic education;
humanistic values.

Греции [15, стр. 15-46, 46-67; 4; 14; 20; 27].
Гуманизм ознаменовал качественно иной
подход к человеку, трактовке его происхождения,
греховности, человеческих слабостей и возможностей, а также отношения к миру и друг к другу,
то есть окружающим [6].
Приняв классическую систему ценностей,
выработанную в античную эпоху, гуманисты
убедились в том, что занятия риторикой исключительно ценны. Без всякого сомнения, риторика

Гуманизм в философии и политико-правовой
мысли – явление, которое означало появление
идеалов человека и переосмысление опыта правления, врожденных и приобретенных качеств,
позволяющих стать правителем, появление
иного мировоззрения, основанного на переработанной политической мысли античности, в частности преимущественно философских учений
Аристотеля («Никомахова Этика»), Платона и
других выдающихся мыслителей Рима и Древней
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и философия считались ключевыми дисциплинами. Гуманисты смогли воспроизвести и
создать учение, оказавшееся поразительно долговечным, устойчивым. Согласно ему, классическое образование составляет не только единственно возможную форму обучения для благородного человека, но также является наилучшей
подготовкой к его вступлению в общественную
жизнь [26].
Особую роль в формировании гуманистического учения отводят Франческо Петрарке.
Петрарка обосновывает учение в трактате «О
невежестве своём собственном и многих других»
(1367 г.). Петрарка настаивает на том, что недостаточно изучать добродетель по Аристотелю.
Хотя аристотелевский анализ может способствовать «проникновенному пониманию», однако «его
урок не содержит вовсе или содержит в малой
степени те стимулы, ту горячность слов, которыми ум зажигается и воспламеняется» [34],
Аристотель также не способен связать свою
теорию с практической жизнью. Эту слабость
можно преодолеть только изучением риторики,
особенно Цицерона. После того, как мы научились соединять мудрость с красноречием, «запечатлевать и доставлять глубоко в сердце самые
острые и жгучие уколы речи», мы можем надеяться на то, что выполним жизненно важную
задачу философии – рассуждать так, чтобы наши
слушатели не только научались добродетели, но
вдохновлялись на свершение добродетельных
поступков [7].
Представления о единстве теории и практики
были подхвачены флорентийскими гуманистами
начала XV в. В письме от 1374 года Колюччо
Салютати хвалит Петрарку за то, что он подчеркивал важность риторики и сам «весьма преуспевал в красноречии». Леонардо Бруни посвящает значительную часть «Диалога к Петру
Павлу Гистрию» обоснованию должного объединения философии и риторики, и ссылается
на Петрарку и Цицерона как на образцы такого
синтеза. Он начинает произведение с восхваления Цицерона как человека, «перенесшего
философию из Греции в Италию и напитавшего
ее золотыми потоками своего красноречия». А
заканчивает изящными прославлением Петрарки
за то, что он «восстановил studia humanitatis в то
время, когда эти занятия уже угасли, и показал
нам путь к самообразованию» [29, стр. 12].
Другим следствием возрождения

цицероновского идеала virtus стало огромное
внимание к организации образования молодого человека – вопросам о том, к изучению
чего надлежит побуждать и какому порядку
предпочтений он должен следовать. К началу
XV в. некоторые гуманисты стали открывать
собственные школы для обучения правильным,
по их мнению, предметам. Одним из родоначальников движения стал Джованни ди Конверсино
[25], двое учеников которого стали одними из
самых влиятельных гуманистических педагогов: Витторио де Фельтре, учредивший знаменитую школу в Мантуе в 1423 г. [5], и Гуарино да
Верона, преподававший в Ферраре больше тридцати лет вплоть до своей смерти в 1460 г. [8].
Другим признаком нового мировоззрения стал
совершенно новый вид моральной и политической рефлексии – в жанре книг-советов, уже не
столько адресованных подеста или государям,
сколько представляющих руководство по наилучшему образованию для тех, кто мог бы впоследствии занять эти важные позиции.
Первым трактатом такого направления было
краткое, но чрезвычайно влиятельное учебное
пособие «О благородных нравах и свободных
науках», созданное в 1402 г. Пьетро Паоло
Верджерио. По мысли Верджерио, если мы с
юности получаем правильное наставление, занимаясь «серьезными и свободными науками», мы с
большей уверенностью «обретём и будем практиковать virtus и мудрость» в нашей последующей
карьере. Поэтому он с необычной серьезностью
относится к вопросу о том, какого учебного плана
следует придерживаться [23], чтобы воспитать
настоящего vir virtutis. Он полагает, что познанию
истории необходимо уделять первое место»;
моральная философия должна идти вслед за ней;
третьей должна стать риторика, изучая которую,
мы постигаем искусство красноречия. В течение
одного поколения эти мировоззрение воплотилось во множестве гуманистических руководств
по правильному воспитанию государей и знатных
людей.
Кроме того, благодаря ожившему идеалу vir
virtutis гуманисты нашли новый и оригинальный
ответ на извечный вопрос, что дает человеку
право считать себя по-настоящему образованным.
Этот ответ заставил их отказаться от дихотомии,
характеризующей педагогическую теорию и
практику Высокого Средневековья. До сих пор
было общепринято существование двух систем
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воспитания: одна – для благородной знати, другая
– для «клириков». Это убеждение сохранялось
почти повсеместно в Северной Европе в течение
XIV в. Оно еще присутствует, например, в
«Кентерберийских рассказах» [30], даже при том,
что Чосер писал поколением позже Петрарки.
Однако самым важным следствием принятого
гуманистами идеала Homo universale (всестороннего человека) стал отказ от августинианского взгляда на человеческую природу. В «Граде
Божием» Августин писал [12], что стремление
к virtus, или к общему человеческому совершенству, было основано на самонадеянном и
ошибочном представлении о том, чего может
достигнуть человек, полагаясь только на самого
себя. Согласно Августину, даже если смертный
правитель преуспеет в виртуозном управлении, то
такой триумф нельзя приписать его собственным
силам, но «лишь благодати Бога». Более того,
он был достаточно осторожен, чтобы добавить,
что даже когда Бог «дарует добродетель» такому
правителю за его молитвы, тому, несомненно,
будет «недоставать совершенства в праведности»
по причине его в корне испорченной природы.
В силу этого необычайно весомого аргумента
на протяжении Средних веков во всех официальных дискуссиях о природе и способностях
человека возможность достижения virtus никогда
не принималась в расчет, равно как отсутствовала репрезентация этого понятия в средневековом искусстве. При этом признавалось, что
человек, предрасположенный к праведности,
может приобрести ряд индивидуальных добродетелей и, соответственно, избежать наиболее
тяжких пороков. Однако всегда предполагалось, согласно учению Павла, изложенному в
его Посланиях к Коринфянам, что только Бог
обладает virtus generalis (общей добродетелью)
и только Христос является его воплощением.
Любые намеки на то, что люди могут подражать
исключительному совершенству, решительно
исключаются, как утверждает это Иннокентий
III в своем известном трактате «О ничтожестве
человека», указывая на греховные условия человеческого существования [10].
Петрарка и его последователи намеренно
перевернули эту систему ценностей. Однако
стоит проявить осторожность, чтобы не смешивать это возвращение к классическому взгляду
на человеческую природу с обращением в язычество. Эта путаница содержится в прославленном

«восстановлении античности», которое было
описано Буркхардтом в книге «Культура Италии в
эпоху Возрождения» [3]. Не может быть никаких
сомнений в том, что Петрарка был ревностным
христианским автором, который завещал гуманистам начала кватроченто подлинно христианский
взгляд на то, как следует подходить к анализу
понятия virtus. Это совершенно ясно из его трактата « О невежестве своем собственном и многих
других». Он полагает, что достижение virtus
по сути означает приобретение всех индивидуальных добродетелей, которые, как он подчеркивает, должны включать не только кардинальные
добродетели, прославленные моралистами античности, но также основополагающие добродетели
христианской веры. Он настаивает на том, что
«вера и бессмертие» есть «две вещи, без которых
не может быть никакого счастья», и резюмирует
это воззрение, отождествляя мудрость с благочестием. Те же самые положения присутствуют у
всех гуманистов раннего кватроченто. Возможно,
второй диалог из сочинения Леона Баттиста
Альберти «О семье» [17] является наиболее
ярким примером развития подобного взгляда на
virtus среди гуманистов. Он начинает своё рассуждение с предупреждения, с которым выступает отец одного из молодых людей, участвующих в дискуссии, о том, что «время, не потраченное вами на достижение virtu, (доблести,
добродетели), безвозвратно потеряно». Анализ
того, что означает достижение virtu, продолжается посредством перечисления всех индивидуальных добродетелей, которые необходимо
взращивать, чтобы достойно жить в обществе.
Во-первых, нам нужны добродетели, которые
«держат людей вместе в человеческом обществе», величайшими из них являются «справедливость, честность, щедрость и любовь». Затем
нам понадобится ещё один ряд добродетелей,
чтобы поддерживать нас в жизненных невзгодах,
который включает твёрдость, стабильность,
постоянство, силу и презрение к преходящим
вещам [1]. До сих пор этот анализ был аристотелевским, поскольку очевидно, что он основывается на убеждении в существовании четырех
кардинальных добродетелей: справедливости,
мудрости, умеренности и мужества. Однако он
завершается добавлением двух других требований, которые отражают христианскую систему
ценностей. Во-первых, мы никогда не должны
поздравлять себя с обретением этих «великих
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и совершенных добродетелей», поскольку необходимо признать, что способность к таковому
обретению «закладывается в наши души» Богом.
Поэтому, во-вторых, ни о ком нельзя сказать, что
он ведет добродетельную жизнь, пока его «выдающиеся подвиги» совершаются не только с мужественной твердостью», но также с «любовью к
праведности» и постоянным желанием вверять
себя своему Творцу.
Однако было бы неверно заключать отсюда,
что Петрарка и его ученики были всего лишь
христианскими моралистами. И хотя они встраивали свои воззрения на vir virtutis христианские
рамки, нет никаких сомнений в том, что возрожденный ими классический идеал потребовал от
них прямого отказа от господствовавших в то
время августинианских представлений о падшей
природе человека. Решительность, с которой
совершается этот отказ, заметна уже в 1337 году,
когда Петрарка приступает к написанию первой
версии своего трактата «О знаменитых мужах»
[33]. Он оставляет без внимания привычный
средневековый пантеон праведников и святых.
Его герои взяты исключительно из античного
мира по той причине, что им удалось достичь
подлинной virtus. Жизнь Камилла поощряла
в нем «суровую virtus, жизнь Марцелла стала
выражением virtus, посредством которой он
добился славы»; долгая жизнь Сципиона становится любимой темой гуманистов в их рассуждениях о том, что варварская сила и «ярость», как,
например, у Ганнибала, никогда не сравнятся с
той virtus, что проявил Сципион на завершающей
и победоносной стадии войны против него [33].
Все эти жизнеописания подтверждают верность
положения о том, что подлинной virtus можно
достичь на деле, и всякий уважающий себя муж
должен обязательно стремиться к ней.
Этот антиавгустинианский взгляд на природу
человека и его способности воспроизводится с
большей отчетливостью гуманистами раннего
кватроченто. Они настойчиво утверждают, что
люди действительно способны достичь высочайшего совершенства. Подчеркивая это убеждение, они изобретают один из наиболее характерных жанров ренессансной моральной философии – жанр, превозносящий «совершенство
и достоинство человека». Самым известным
его примером, несомненно, является речь,
написанная Пико делла Мирандола в 1484 г
[11]. Однако за тридцать лет до нее Джаноццо

Манетти написал трактат с очень похожим содержанием «О достоинстве и превосходстве человека» [21]. Необычайно самоуверенный ответ
Манетти завершается на ноте, которая будет
потом повторяться на протяжении всего итальянского Ренессанса: на пронзительной по своему
звучанию уверенности в «неизмеримом достоинстве и совершенстве» человека и «необыкновенных дарованиях и редких привилегиях» его
природы.
Другое требование, которое подчеркивают
флорентийские авторы, состоит в том, что
поскольку люди способны достигать такого
совершенства, стремление к virtus должно стать
основной целью их жизни. Салютати объявляет об этом уже в 1369 г., заверяя своего корреспондента в том, что «другие могут прославлять
богатство, высокое положение и власть», но «я
предпочитаю восхищаться самой virtus». Манетти
подхватывает эту тему в трактате «О достоинстве
и превосходстве человека», подразумевая цицероновскую идею связи между истинным мужем
( vir) и стремлением к добродетели ( virtus),
и завершает свое рассуждение предписанием:
«Пусть вашей главной целью будет virtus» [21].
И Альберти в завершении первого диалога «О
семье» резюмирует свои воззрения, лежащие в
основании подобного требования, провозглашая,
что virtus есть не что иное, как совершенная и
прекрасно развитая природа» [17].
Наконец, гуманисты превращают это видение
способностей человека в настойчивый патриотический призыв. Видя в Римской республике
величайшее хранилище virtus в мировой истории,
они сетуют на то, что современное Regnum
Italicum так тяжко пало с тех первозданных
высот, и призывают соотечественников возродить
древнюю славу своей родины. В своей «Похвале
городу Флоренции» Бруни соглашается с тем, что
Древний Рим дал «больше примеров virtus, чем
другие республики во все времена», и все ещё
выражает радужную надежду на то, что отчасти
этот дух заново родился во Флоренции, которую
он славит «не только за ее великолепие и благородство», но «также за её virtus и её свершения».
Таким образом, эпоха Ренессанса и нарождающийся гуманизм повлек следствия в мировоззрении. Во-первых, virtus может быть приобретен в силу личных качеств и достижений
человека и не связан исключительно с его
происхождением и знатностью, заслугами рода
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перед государством. Во-вторых, подчеркивается значение правильной системы воспитания
при формировании личности и её выдающихся
качеств и свойств. Создаются предпосылки
для создания стройных систем воспитания и

образования с учетом необходимых познаний
и культуры современности. Подчеркивается
значение единства теории и практики и важность
этапа практики в действительном освоении положений теоретических.
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Внедрение риск-ориентированного подхода в рамках
государственной контрольно-надзорной деятельности
в отношении субъектов малого и среднего бизнеса
Аннотация. Рассматриваются основные принципы организации и внедрения в государ
ственную контрольно-надзорную деятельность принципов риск-ориентированного подхода.
При этом данный подход исследуется с точки зрения его направленности на повышение
эффективности экономической деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.
Анализируются причины неэффективности формальной сплошной проверки подконтрольных
субъектов, приводятся аргументы в пользу риск-ориентированного подхода. По итогам
изучения особенностей риск-ориентированного подхода делается вывод о потенциальном
позитивном воздействии данного подхода на эффективность хозяйственной деятельности
малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: риск-ориентированный подход; малый и средний бизнес; экономическая
деятельность.
Khoda V.D.

Introduction of a risk-based approach in the framework
of state control and supervisory activities concerning
small and medium-sized businesses
The summary. This article discusses the basic principles of the organization and implementation
of the principles of risk-based approach in the state control and supervisory activity. At the same time,
this approach focused on improving the efficiency of economic activities of small and medium-sized
businesses. The article observes the reasons for the ineffectiveness of the formal continuous testing
of controlled entities, argues for a risk-based approach. Based on the results of consideration of the
features of the risk-based approach. During the research was found the potential positive impact of
this approach on the economic performance of small and medium-sized businesses.
Key words: risk-based approach, small and medium-sized businesses, economic activity.
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Федеральный закон от 26 декабря 2009 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» [1] и принятое в соответствии с ним Постановление Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2016 г.
№ 806 «О применении риск- ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» [2] послужили отправной
точкой для инициации процесса разработки и
внедрения риск-ориентированного подхода в ходе
осуществления контрольно-надзорной деятельности федеральных органов исполнительной
власти.
Главной причиной для постановки вопроса
о применении рассматриваемого подхода стало
несовершенство действующей до внедрения рискориентированного подхода модели контрольнонадзорной деятельности, в соответствии с
которой на органы исполнительной власти
возлагались обязанности по сплошной проверке
подконтрольных субъектов с формально заданной
периодичностью проверочных мероприятий.
Данная модель, в соответствии с точкой зрения
Проектного комитета по разработке приоритетной Программы «Реформы контрольной и
надзорной деятельности» [5] (далее по тексту –
Программа), не соответствовала принципу эффективности контрольно-надзорной деятельности и
принципу максимального снижения возможности
причинения вреда общественным интересам.
Кроме того, проведение сплошных проверок
с произвольно определенной периодичностью,
а также возможность проведения незапланированных проверок в отношении любых субъектов предпринимательской деятельности крайне
негативно сказывалось на экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства, не обладающих достаточными резервами для выполнения формальных требований,
связанных с проведением проверок в рамках
государственной контрольно-надзорной деятельности [13; 14; 15]. Существенные издержки субъекты предпринимательства также несли в связи
с серьезными коррупционными рисками, которые
достаточно часто возникали в рамках осуществления государственных проверок в сплошном
порядке [28; 29].

В соответствии с позицией Проектного комитета, переход к риск-ориентированному подходу
при осуществлении государственной контрольнонадзорной деятельности будет способствовать
существенному снижению (вплоть до устранения) проверочной нагрузки на добросовестные
субъекты предпринимательской деятельности и
на субъекты, деятельность которых потенциально
не несет существенных угроз для общественнозначимых интересов, к которым, прежде всего,
относятся именно предприятия малого и среднего бизнеса [8; 9; 21; 22; 24].
Центральной категорией Программы является
категория риска причинения вреда охраняемым
законом ценностям. Под риском понимается вероятность наступления условий, которые могут
стать причиной причинения различной степени
тяжести вреда охраняемым законом правам,
интересам и ценностям. Иным словами, риск по
смыслу Программы представляет собой результат
произведения вероятности возникновения негативных последствий на степень тяжести вреда,
который потенциально может быть причинен
охраняемым законом благам в случае их возникновения. Она исходит из общего философского
понимания риска, который в современных условиях играет все более активную роль в жизни
общества, государства и конкретного человека
[12; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 26; 27].
При этом в качестве категорий, которые детализируют понятие вероятности наступления негативных последствий, выступают «источники
риска» и «факторы риска».
Источники риска – это присущие подконтрольным субъектам характеристики, специфика
их деятельности, производственных процессов,
а также результатов их деятельности, которые
потенциально могут привести к причинению
вреда охраняемым законом ценностям. Иными
словами, источники риска выступают в качестве
общей предпосылки для возникновения ущерба.
Факторы риска представляют собой более
детализированные трансформировавшиеся
условия, при наступлении которых источники риска могут нанести реальный вред охраняемым законом ценностям. Таким образом,
факторы риска – это причина причинения вреда
со стороны подконтрольных субъектов, которая
заключается в возникновении или изменении
условий для реализации событий, выступающих
в качестве источников риска.
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Все факторы риска разделяются на две категории: управляемые и неуправляемые. Под
неуправляемыми факторами риска понимаются те факторы риска, которые напрямую не
зависят от контрольно-надзорной деятельности.
Управляемые факторы риска – это те факторы, на
которые может повлиять контрольно-надзорная
деятельность. Именно они выступают в качестве
основы для определения критериев отнесения
деятельности объектов контрольно-надзорной
деятельности к определенной категории риска
в целях выбора в их отношении интенсивности
проведения мероприятий по контролю.
Тяжесть потенциальных негативных последствий для охраняемых законом прав, интересов
и ценностей, возникших вследствие несоблюдения субъектами предпринимательской деятельности тех или иных нормативно установленных
правил и требований, должна оцениваться исходя
из следующего ряда факторов [3, п. 8]:
- степень тяжести причиненного вреда;
- масштаб распространения негативных
последствий;
- с л ож н о с т ь у с т р а н е н и я н е г ат и в н ы х
последствий;
- потенциальная частота возникновения негативных последствий.
Важно отметить, что при определении критериев отнесения подконтрольных субъектов к
той или иной группе риска, Базовая модель
риск-ориентированного подхода максимально
возможное внимание уделяет оценке потенциальной частоты возникновения вреда, для того
чтобы в высокие категории риска не попадали
исключительно объекты, с потенциально высокой
величиной вреда.
При оценке возможной частоты возникновения
вреда в качестве критериев отнесения к категории
риска предполагается использование обобщенной
информации об индивидуальных характеристиках
подконтрольных субъектов (объектов), представляющих наибольший риск причинения вреда. В
частности, к такой информации относятся результаты ранее проведенных контрольно-надзорных
мероприятий и расследования причин случаев
причинения вреда, если в ходе таких мероприятий были выявлены общие факторы, которые
значительно влияют на уровень риска.
Кроме того, в соответствии с Программой
помимо степени тяжести негативных последствий, сложности их устранения, масштаба их
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распространения и частоты возникновения при
расчете риска наступления негативных последствий при определении содержания государственной контрольно-надзорной деятельности в
отношении конкретных субъектов предпринимательской деятельно должны быть учтены поведенческие особенности подконтрольных субъектов. На основании анализа данных особенностей предполагается формирование оценки вероятности несоблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований. При этом для
формирования оценки анализируется имеющаяся в распоряжении органов государственного
контроля (надзора) информация о результатах
ранее проведенных контрольно-надзорных мероприятий и назначенных административных наказаниях за нарушение обязательных требований.
При этом использование в рамках контрольнонадзорной деятельности поведенческих критериев оказывает непосредственное влияние на
перемещение подконтрольных субъектов из
одной категории риска в другую. Иными словами,
систематическое добросовестное поведение субъектов предпринимательской деятельности способствует снижению присвоенной им категории
риска, а недобросовестное поведение, напротив,
ведет к повышению категории риска. Вместе с
тем, стоит отметить, что поведенческие критерии
применяются только в том случае, если систематическое добросовестное поведение способствует снижению риска наступления негативных
последствий.
Принадлежность субъектов предпринимательской деятельности к определенной категории
риска оказывает непосредственное влияние на
интенсивность проводимых в отношении них
контрольно-надзорных мероприятий (проверок).
Так, например, минимальное количество (отсутствие) проверок соответствует минимальной категории риска.
Данный вывод полностью соответствует закрепленному в Базовой модели принципу максимизации совокупного потенциального уровня
риска причинения вреда, который находится под
приоритетным управлением органов исполнительной власти и отнесен к высоким категориям
риска. При этом не должно учитываться распределение, процент охвата и пропорции распределения подконтрольных субъектов между различными категориями риска. Категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска
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должны, по возможности, охватывать не менее
80% причиненного вреда охраняемым законом
ценностей (на основе статистики за предшествующие периоды) [5].
Таким образом, внедрение риск-ориенти
рованного подхода в контрольно-надзорную
деятельности органов государственной власти
будет способствовать снижению административного давления на преимущественно на малый и
средний бизнес, что подтверждается следующими
соображениями:
- степень тяжести вреда, который может быть
причинен субъектами малого и среднего
предпринимательства охраняемым законом
права, интересам и ценностям, является
существенно более низкой по сравнению с
субъектами крупного бизнеса, занимающимися аналогичной хозяйственной деятельностью;
- масштаб распространения негативных
по следствий от нарушения малым и
средним бизнесом обязательных правил
крайне мал в сравнении с деятельностью
крупного бизнеса;
- сложность устранения негативных последствий по больше мере зависит от сферы
хозяйственной деятельности, однако, несомненным, является также то, что в силу
своего масштаба малый и средний бизнес
не могут причинить столь же сложного в
устранении вреда, как субъекты крупного
бизнеса;
- потенциальная частота возникновения
негативных последствий, на мой взгляд,

является единственным критерием, который
может привести к большему количеству
проверок малого и среднего бизнеса по
сравнению с крупным, что объясняется
такими особенностями крупного бизнеса,
как наличие и эффективность системы
контроля производства, наличие системы
правил корпоративного поведения, трудовая
дисциплина, уровень квалификации кадров
и т.д.
Кроме того, использование поведенческих
критериев отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства позволит минимизировать количество проверок в отношении тех
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые ведут хозяйственную деятельность добросовестно. Отмеченная особенность
риск-ориентированного подхода, на наш взгляд,
позволит снизить издержки со стороны предпринимателей на выполнение процедурных требований, связанных с реализацией проверочных
мероприятий, уменьшить коррупционные риски,
а также оздоровить гражданский оборот, в целом.
В заключение стоит еще раз отметить, что
внедряемая в настоящее время концепция
риск-ориентированного подхода к организации
контрольно-надзорной деятельности органов
исполнительной власти основывается на прогрессивных принципах, которые позволят снизить
административное давление на субъекты малого
и среднего бизнеса и, соответственно, повысить
их экономическую эффективность, что является
важным требованием современного развития
России [4; 6; 7; 10; 11; 23; 30].

Список литературы
1. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – № 52(часть I). – Ст. 6249.
2. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного
подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 2016. – № 35. – Ст. 5326.
3. Правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности / Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г.
№ 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 35. – Ст. 5326.

103

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2018, № 2

4. Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. Криминальные и финансовые угрозы реализации социально-экономических
реформ и проектов в России (экономико-правовой анализ): Монография. – М.: Мос. ун-т, 2014. – 352 с.
5. Базовая модель определения критериев и категорий риска / Утверждена Протоколом заседания проектного комитета от 31 марта 2017 г. № 19(3) // http://legalacts.ru/doc/bazovaja-model-opredelenija-kriteriev
-i-kategorii-riska-utv-protokolom/
6. Гер О.Е. Экономические и политические реформы в Российской Федерации: практика проведения и итоги
// Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 10. – С. 12-21.
7.	Егоршин В.М. Экономика и государство (настоящее и будущее). Статья первая // Правовое поле современной
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.
8.	Исмагилов Р.Ф. Кадры, интеллектуальная атмосфера, малый и средний бизнес: актуальные проблемы современной России // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 74-81.
9.	Исмагилов Р.Ф. Состояние и самочувствие малого и среднего бизнеса – вопрос национальной безопасности
// Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – С. 97-102.
10.	Исмагилов Р.Ф., Сальников С.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г. Свобода выбора пути развития экономики как непознанная государственная необходимость // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – С. 11-26.
11.	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.
12. Керимова Т.В. Человек риска. Социально-философские проблемы. – М.: ОЛМА Медиа групп, 2009. – 208 с.
13. Кондрат Е.Н. Государственный финансовый контроль: основополагающие начала (принципы) // Юридическая
наука: история и современность. – 2012. – № 1. – С. 103-109.
14. Кондрат Е.Н. Государственный финансовый контроль: понятие и сущность // Мир политики и социологии.
– 2012. – № 1. – С. 67-72.
15. Кондрат Е.Н. Контроль в финансовой сфере: место государства и рынка // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1. – С. 80-89.
16. Крючков Р.А. Подходы к определению риска в современном праве // Правовое поле современной экономики. – 2014. – № 10. – С. 154-163.
17. Крючков Р.А., Сальников В.П., Романовская В.Б., Сальников М.В. Риски в правовом поле современной экономики и «право на риск» // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 12. – С. 109-119.
18. Лукьянов Г.И. Риск в жизни человека и общества. – М.: Современная гуманитарная академия, 2004. - 172 с.
19. Мамчун В.В. Культура риска в юридической деятельности // Юридическая техника. – 2016. – № 10.
– С. 400-406.
20.	Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 224 с.
21.	Роженцев С.В., Числов А.И. Малое и среднее предпринимательство: проблемы правовой охраны: Монография
/ Под общ. ред В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2014. – 228 с. – (Серия: «Безопасность человека и общества»).
22.	Роженцев С.В., Числов А.И. Проблемы правовой охраны малого и среднего бизнеса: некоторые итоги
размышления // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – С. 98-108.
23.	Руденский И.Н. Экономическая политика современной России: проблемы реализации // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 34-37.
24.	Русских А.Ю. Предпринимательский климат в России: современные проблемы малого и среднего бизнеса
// Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 92-98.
25.	Сальников В.П., Крючков Р.А., Романовская В.Б., Сальников М.В. Понятие риска в философско-правовом
измерении в период Нового и Новейшего времени // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10.
– С. 174-184.
26.	Сальников В.П., Крючков Р.А., Романовская В.Б., Сальников М.В. Риски в экономике, в праве и социальной
жизни: научные подходы к пониманию // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 9. – С. 203-211.
27.	Сальников В.П., Крючков Р.А., Романовская В.Б., Сальников М.В. Рок, риск, право и экономика: начало
истории отношений // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 11. – С. 11-17.
28.	Солодилова Н.З., Гибадуллин Р.В., Маликов Р.И., Гришин К.Е. Инструментарий оценки административного
давления на субъекты предпринимательской деятельности // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика . – 2016. – № 2 (16). – С. 71-80.
29.	Солодилова Н.З., Маликов Р.И., Гришин К.Е. Влияние административного регулирования на эффективность
предпринимательской деятельности в регионе // Экономика региона. – 2016. – № 4. – С. 1001-1013.
30.	Хабибулин А.Г., Анищенко В.Н. Финансово-правовые проблемы реализации социально-экономических
реформ в России // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – С. 141-153.

104

Социология. Социология и реализация демографических программ.
Политика в области материнства и детства

Бушмелева Александра Дмитриевна,
магистрант кафедры конституционного и муниципального права Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
(Национального исследовательского университета) (г.Н.Новгород, Россия)
E-mail: Tigpnngu@ yandex.ru
ПЕТРОВ Петр Алексеевич,
заместитель генерального директора ООО
«Лидер Консалт Право» (г. Санкт-Петербург,
Россия)
E-mail: pdsg@list.ru
САЛЬНИКОВ Михаил Викторович,
Президент Фонда содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет», доктор юридических наук,
профессор (г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: salnikov-mihail66@yandex.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Влияние политики на социально-экономическую
стабильность государства
Аннотация. В представленном исследовании затрагивается практическая и теорети
ческая проблематика, связанная с влиянием политики на социально-экономическую стабильность
государства. Уделено внимание ряду правовых аспектов, касающихся данной темы.
Ключевые слова: фактор социально-экономической стабильности, политика, , экономика,
социальное развитие
Bushmeleva A.D.
Petrov P.A.
Sal'nikov M.V.

Impact of policy on the socio-economic stability of the state
The summary. The present study touches upon the practical and theoretical issues related to
the impact of politics on the socio-economic stability of the state. Attention is paid to a number of
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На современном этапе развития социума,
разработка концепции социально-экономической
стабильности как одного из направлений активно сти го сударственных институтов имеет

огромное значение.
Проблема стабильности сейчас имеет не
только научное, теоретиче ское значение.
Стабилизация экономической, политической,
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социальной жизни, консолидация современного
российского общества – это то, чего ждут и на
что надеются россияне уже несколько лет [3; 12;
14; 16; 17; 25]. В такой ситуации возникают даже
представления о том, что стабильность общества тождественна неизменности социальных
порядков, систем и структур, что всякие изменения ведут только к ухудшению благосостояния людей.
С социологической точки зрения социальная
стабильность – не синоним неизменности, неподвижности социальных систем и отношений. В
обществе такая неподвижность является, как
правило, не признаком стабильности, а признаком
застоя, рано или поздно ведет к неустойчивости,
социальной напряженности, в итоге к нестабильности. В бывшем СССР, например, в течение
длительного времени, особенно в 1960-1970-е гг.,
правительство старалось держать стабильными,
т. е. неподвижными розничные цены на многие
товары и услуги. Однако в итоге это привело
к тому, что цены стали абсолютно не соответствовать затратам труда и сырых материалов на
производство этих товаров, затратам труда на
оказание услуг. В свою очередь такая ситуация
привела к тому, что производить товары и оказывать услуги стало экономически невыгодно. В
результате начало падать производство, затормозился научно-технический прогресс, стали
расширяться области застоя. Так что неизменяемость каких-либо систем вовсе не означает их
стабильности [5].
Социально-экономическая стабильность складывается из трех уровней: внутренней стабильности социальных систем (институтов, организаций, сообществ и т. д.); стабильности их взаимосвязей и их взаимодействий между собой;
стабильности всего общества в экономическом
и социальном плане.
Последняя уже будет включать в себя также и
стабильность политическую, и экономическую, и
идеологическую, и культурную и т. д. на уровне
всего общества. Стабильное общество – это
общество, развивающееся и в то же время, сохраняющее свою устойчивость, общество, в котором
налажен механизм изменений, сохраняющий его
устойчивость, исключающий такую борьбу социальных сил, которая ведет к расшатыванию самих
устоев общества.
Важно учитывать еще одно обстоятельство. Стабильными могут быть какое-то время
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и авторитарные, и тоталитарные политические
режимы [6; 22]. Однако исторический опыт
многих стран показывает, что, в конце концов,
такие режимы «взрываются», становятся средоточием социальных конфликтов и общей нестабильности [23]. Поэтому стабильное общество
в полном смысле слова – это демократическое
общество.
Таким образом, в обществе стабильность
достигается не за счет неизменности, неподвижности, а за счет умелого осуществления
назревших социальных изменений в нужный
момент и в нужном месте. Можно сказать, что
социальные изменения являются необходимым
условием и элементом социальной стабильности.
Для стабильного государства характерны
разделяемое чувство принадлежности к нации;
преемственность форм правления; постепенная
и упорядоченная смена правящих элит; наличие
системы сдержек и противове сов баланса
властных структур; функционирование многопартийности, в рамках которой эффективно
действует оппозиция; наличие многочисленного
среднего класса. Эти факторы взаимосвязаны,
так как нестабильность одного из них может
привести к нестабильности других. Например,
сепаратизм регионального меньшинства может
привести к ослаблению поддержки политического режима, а расслоение общества по доходам
ведет к излишней политизации интересов социальных групп. В этом отношении социальноэкономическая политика государства призвана
выступать эффективным механизмом социальноэкономической стабилизации.
В соответствии с тремя главными уровнями
социально-экономической стабильности следует
выделять и основные группы факторов, их
обеспечивающие. Очевидно, что стабильность
каждой системы определяется внутренними
факторами системы и внешними факторами по
отношению к данной системе. Так, стабильность
системы образования как социального института зависит от внутренних факторов – профессиональной подготовленности преподавательского корпуса, оптимального соотношения числа
учителей и учеников, программной и методической обеспеченности и т.д. [5].
При всей успешности советского образования,
переход России на Болонскую систему вызвал
много вопросов. В настоящее время проблемы
образования в нашей стране стали весьма

106

Социология. Социология и реализация демографических программ.
Политика в области материнства и детства

актуальными [4; 15; 19; 26; 27; 28; 37; 38].
Вместе с тем стабильность деятельности
системы зависит и от многих внешних факторов,
таких, в частности, как государственное законодательство и государственная политика в области
образования, политическая стабильность общества, материально-техническое и финансовое
обеспечение и др. То же самое в принципе можно
сказать и о любой другой системе.
Особое внимание следует обратить на вопрос
стабильности на национально-государственном
уровне. Внешние факторы социально- экономической стабильности государства очевидны.
Это благоприятная международная обстановка,
наличие нормальных связей и отношений с
другими странами-государствами и, пожалуй,
главное, – включенность в глобальную социальную систему [20; 30]. Не случайно, например,
Россия в последнее время прилагает максимум
усилий для вхождения на равных правах в ряд
международных правительственных и неправительственных организаций и органов, что,
естественно, будет способствовать социальной
стабильности самого российского общества.
Внутренние же факторы социально-эконо
мической стабильности весьма многообразны.
Важнейшее место среди них занимает стабильное
функционирование социальных институтов, охватывающих социальную, политическую, экономическую, культурную системы общества. В
стабильном обществе между ними устанавливается определенное соответствие, в результате
которого они как бы взаимно поддерживают друг
друга [21].
Социально-экономическая стабильность государства в значительной степени зависит и от
стабильного состояния политической системы,
прежде всего взаимодействия исполнительной,
законодательной и судебной власти. Одним
из защитных механизмов стабильности может
явиться развитие многопартийности. Но при
отсутствии необходимого законодательства, регулирующего взаимоотношения между партиями
и властными структурами, при отсутствии или
недостатке общей культуры, а особенно культуры
межпартийной политической борьбы, многопартийность может стать фактором дестабилизации
общественной жизни. Но в принципе многопартийность – это один из защитных механизмов
общества против наступления авторитаризма
и диктатуры. При этом ареной и средоточием

борьбы различных политических партий, организованных политических групп служит, как
правило, парламент.
В укреплении политической стабильности
важная роль принадлежит такому фактору
общественной жизни, как консенсус (согласие)
в отношении базовых ценностей со стороны
основных политических сил и партий, представителей всех ветвей власти. Такой консенсус, с
одной стороны, выступает как отражение более
широких и масштабных ориентаций социальных
групп и слоев, с другой способствует укреплению этих ориентаций. Поэтому чем более в
обществе доминируют такие ориентации, тем
стабильнее, устойчивее само общество в целом,
тем более прочны в нем демократические устои.
И наоборот, например, попытки навязать российскому обществу чуждые западные ценности
преследуют цель расшатать единство общества,
ослабить его политическую стабильность [2; 7;
29; 31; 32; 33; 34; 35]. Потребность в консенсусе выявляется наиболее остро в переходные
периоды, когда общественное согласие может
сыграть и действительно играет решающую роль
[42].
Однако ни в теории, ни на практике нельзя
отождествлять демократический консенсус
с тоталитарным единомыслием. Последнее
не терпит инакомыслия, допускает «мыслие»
лишь главного действующего лица, верховного
правителя, будь то император, диктатор, президент или генсек. Разнообразие и многообразие
мнений здесь не допускаются. Демократический
же конс енсус предполагает обязательно е
наличие плюрализма мнений и представлений у
различных общественных движений, политических партий, ветвей власти, социальных слоев и
групп. Здесь богатство мнений служит методом
отыскания наиболее правильных, эффективных,
оптимальных решений, а не источником примитивных раздоров и пропагандистской полемики.
В реальной социальной жизни практически
не бывает абсолютной стабильности. В любом
обществе всегда имеют место нарушения равновесия внутри социально-экономических систем
и между ними, проявления реальной или потенциальной нестабильности. Под нестабильностью понимаются такие деформации структуры,
функций или каких-либо процессов социальных
систем, которые деформируют эти системы и
угрожают их целостности. Такая нестабильность
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может быть и на уровне отдельных систем
(нестабильность экономики, государственной
власти и т. д.), их взаимодействия друг с другом,
наконец, на уровне всего общества и государства [24].
В реальной социально-экономической жизни
нестабильность, как правило, является признаком
каких-то нерешенных проблем, дисфункций и
деформаций. Факторы нестабильности, как и
факторы стабильности, могут быть внешними
по отношению к социальной системе и внутренними. Внешние факторы, в свою очередь, могут
быть подразделены на социальные (антропогенные) и природные. Воздействие внешних
социальных факторов может существенно деформировать и даже разрушить социальную систему.
Так, в период захватнических колонизаторских войн были разрушены многие общества в
Африке, Азии, Америке, Австралии, уничтожены
целые народы, нередко с высокой и уникальной
культурой. Существенно нарушить стабильность социальных (социетальных) систем могут
и природные катаклизмы. Под их воздействием
нередко деформируются или совсем разрушаются
некоторые социальные институты, например,
экономика, система здравоохранения. Огромный
ущерб народному хозяйству, различным системам
жизнеобеспечения людей, их жизням наносят
землетрясения, наводнения, тайфуны, цунами и
т. д.
Нестабильность в той или иной форме существует практически всегда. Нестабильность углубляется и расширяется, если правящие группы
не принимают мер по ее контролю или если
эти меры недостаточны и неадекватны. В таком
случае нестабильность не только возрастает, но
перерастает в кризисную ситуацию, кризис.
Можно зафиксировать три стадии в этом
процессе. Первая – это деформация отдельных
структур, отдельных функций или процессов
внутри социально-экономической системы, а
также отдельные нарушения межсистемных
связей.
Вторая – общая нестабильность социальноэкономической системы как таковой, когда существенно нарушается ее целостность. Это стадия
общего кризиса социально-экономической
системы или системный кризис всего общества.
На этой стадии еще возможно восстановление,
возрождение системы в прежнем качестве, хотя
для этого требуются большие усилия, чем на
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предыдущей стадии.
Наконец, третья стадия нестабильности – это
катастрофа, т. е. разрушение данной социальноэкономической системы как таковой, конец ее
существования. Возврат к прежнему состоянию
уже невозможен, и разрушительные антисистемные социально-экономические изменения
приобретают необратимый характер. История
знает лишь два выхода из таких социальных
катастроф:
1) распад, умирание данной социальной
системы (общества), цивилизации и культуры
(гибель древнеегипетской, греко-римской, византийской и других цивилизаций);
2) переход в принципиально новое социальное
качество, формирование качественно новой социальной системы (трансформация феодальных или
полуфеодальных социальных систем и институтов в Японии, Малайзии и других странах в
капиталистические).
Последнее возможно лишь при определенных
объективных и субъективных условиях, политической воле правящих групп, огромных усилиях
значительных масс людей.
Вместе с тем, важное значение имеет диалектическая взаимосвязь между экономической
и социальной стабильность. Экономическая
стабильность имеет своим конечным итогом
регулирование деятельности людей по созданию
материальных и духовных благ как важнейшего условия роста народного благосостояния.
Социальная стабильность связана с воздействием
на отношения между людьми по использованию
ими материальных и духовных благ, всестороннего совершенствования всех членов общества,
исходя из принципов социальной справедливости
[11; 13; 40; 41].
Многообразие общественных потребностей, зачастую их противоречивый характер
требуют от социальной стабильности достижения такого состояния общества, когда противоречивый характер потребностей в максимальной
степени гармонизирован, а сама социальная
система ориентирована на наивысший динамизм
развития. При этом социальная стабильность
всегда исходит из имеющегося материального
потенциала экономической системы и поэтому
всегда имеет подчиненный по отношению к
экономике характер. В этом отношении важен
баланс этих сфер, в противном случае возможны
кризисные ситуации [39].

108

Социология. Социология и реализация демографических программ.
Политика в области материнства и детства

Согласно т радиционной точке зрения,
одним из важнейших факторов, определяющих
социально-экономическую стабильность, является уровень экономического развития. Однако
не все ученые готовы признать прямо пропорциональную зависимость между этими параметрами. По мнению некоторых исследователей, в
странах, переживающих период модернизации,
экономический рост нередко становится дестабилизирующим фактором. Дело в том, что индустриальное развитие нарушает естественные
социальные связи людей, тем самым ослабляя
их групповую солидарность. Поэтому модернизация может вызвать «всплески» неудовлетворенности со стороны как вытесняемых на обочину
экономических отношений «новых бедных»,
так и «новых богатых», оказывающихся перед
соблазном изменить существующий политический порядок в свою пользу. Экономическое
развитие, таким образом, вполне может привести
к большей дифференциации и поляризации общества. Вероятно, правильным было бы компромиссное заключение о том, что дестабилизационные тенденции могут быть обусловлены и

экономическим прогрессом, и экономическим
кризисом.
Обратная ситуация также может привести
к дестабилизации. Так, например, чрезмерное
развитие «системы страхования для всех»
способно подорвать самую успешную экономику. Тогда интересы социальной справедливости
и согласия становятся превыше возможностей
экономической системы. Длительное сохранение
таких приоритетов в социальной политике ведет
к истощению экономики и подрывает стимулы
экономического развития [43].
Таким образом, в моделях экономически
и социально стабильного государства всегда
должен находить выражение тот или иной
вариант компромисса между основополагающими
принципами – экономической эффективностью и
социальной справедливостью.
И, конечно, нельзя забывать о сущностном
влиянии на социально-экономическую стабильность государства через реакцию власти на
имеющиеся угрозы существующему государственному суверенитету [8; 9; 10; 36]. Но это уже
тема для самостоятельной статьи.
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Обзор контента детских каналов видеохостингового
сайта «Youtubе»
Аннотация. Проводится обзор наиболее потребляемого детского контента в сети
Интернет. Анализируются преимущества и недостатки одной из самых востребованных
интернет-платформ – бесплатного видеохостингового сайта «YouTubе», приводятся наиболее
посещаемые детские каналы на данной платформе.
Ключевые слова: Интернет; контент; YouTube; детские каналы; влогинг.
Yalovaya O.Yu.

Review of the content of children's channels of the video
hosting site "Youtube"
The summary. An overview of the most consumed children's content on the Internet. The
advantages and disadvantages of one of the most popular Internet platforms - the free video hosting
site “YouTube” are analyzed; the most visited children's channels on this platform are listed
Key words: internet; content; YouTube; children's channels; vloging

С первых дней существования телевидения
для детской аудитории исследователи и специалисты сходились во мнении, что домашний экран
обладает большим воспитательным и образовательным потенциалом.
С развитием технологий и появлением
интернета, в СМИ появилось такое понятие
как «конвергентная журналистика». Начинается
формирование нового медийного явления –
интернет-телевидения, в котором телевидение
для детей занимает свою, определенную нишу.
Как утверждает В.М. Латенкова, «Аудиовизуальный сегмент содержания интернета нарастает по объему информации и разнообразию
форматов»[11, стр. 5]. Интернет телевидение
в силу своей особенности функционирования,

места и роли в жизни общества охватывает
многие стороны детского развития.
По словам А.Г. Коготько, «Недостаточное
количество программ, адресованных детской
аудитории, заставляет ребят «переключаться»
на взрослые передачи, в которых сцены насилия
и жестокости стали обыденным явлением»[10,
стр. 3]. Но даже приблизительное соотношение
традиционных методик воспитания с художественными возможностями телеэкрана дает
перспективы больших возможностей телевизионного искусства. Ограничить детское направление интернет телевидения какими-то рамками
было бы неправильно. Целостное и многогранное
развитие – это его основная цель.
Подчеркнем, что наибольшее количество
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исследовательских работ сосредоточено вокруг
определения и толкования понятия «детское телевидение», а также истории его становления и
основных функции на современном этапе.
Профе ссор кафедры тележурналистики
Академии медиаиндустрии Вилен Васильевич
Егоров определяет его как «систему направленных телепрограмм, адресованных самому
юному поколению зрителей – дошкольного,
школьного, подросткового и юношеского возраста
[3].
Другое понимание дает директор киношколы
«ШАГ» Антон Ломоносов: «ТВ для детей – это
фильмы-сказки, фильмы-истории для ребят, на
примере которых подрастающее поколение в
значительной степени формирует свои этические нормы, взгляд на жизнь, нравственные и
духовные позиции, просто черпает знания»[12].
Д е т с ко е т е л е в и д е н и е ка к кул ьту р н ы й
феномен был рассмотрен исследователями
А.В. Шариковым и В.П. Чудиновой в работе
«Детское телевидение. Взгляд социолога»[20],
где отражены основные аспекты усвоения личностью, а именно детьми, образцов культуры.
Цель нашей статьи – провести обзор наиболее
потребляемого детского контента в сети Интернет.
Это первая попытка научно осмыслить и систематизировать наиболее потребляемый детский
контент в интернет пространстве, что позволит
нам в полной мере понимать потребности и интересы современной детской аудитории.
На сегодняшний день информационный рынок
интернет телевидения предлагает своим потребителям неограниченный выбор ресурсов и
форматов, в которых существует контент в том
числе и для детей [1; 2; 4; 7; 8; 13; 16; 17; 18].
По данным кафедры психологии личности
МГУ, количество детей, ежедневно пользующихся интернетом, возросло до 95%, из которых
32% детей находятся в сети каждый день по 8
часов, хотя ещё три года назад их было всего
14%[9].
В 2013 году было проведено первое (и пока
единственное) общероссийское научное исследование цифровой компетентности подростков
и родителей детей подросткового возраста.
Исследование проводилось Фондом Развития
Интернет и факультетом психологии МГУ имени
М.В. Ломоносова при поддержке Google.
В России ежедневно пользуются интернетом 89% подростков 12–17 лет. В будние дни

проводят в интернете от 3 до 8 часов 37% их
них, в выходные – 47%[21]. Мобильный интернет
у детей в два раза более популярен, чем у их
родителей. Большинство подростков используют
интернет для поиска интересной информации. На
втором месте по популярности – поиск информации для учебы.
Одним из самых востребованных интернет
платформ является бесплатный видеохостинговый сайт – «YouTubе», который предоставляет
пользователям возможность хранить, доставлять
и просматривать видеоматериалы различных
жанров от профессиональных образовательных и
документальных фильмов до любительских видеозаписей, включающих в себя все существующие
видеоблоги.
Число ежемесячно активных пользователей
YouTube в России превысило 51 миллион, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление
менеджера Google по партнерским программам
YouTube в России и СНГ Юрия Хазанова [15].
Озвученные им данные были подготовлены
исследовательской компанией ComScore в 2013
году.
По заявлению представителя «YouTube»,
доходы партнеров «YouTube» в среднем растут
на 85 процентов в год, а поскольку Россия – один
из приоритетных рынков, то она входит в число
лидеров по темпам роста.
Согласно полученным результатам корпорации, мировая месячная аудитория YouTube
может превышать один миллиард человек, то есть
практически каждый второй пользователь интернета является активным посетителем сервиса.
23 февраля 2015 года компания «YouTubе»
запустила собственное приложение для детей под
названием «YouTube Kids», которое содержит в
себе исключительно детский контент (образовательные, просветительские программы, фильмы
и мультфильмы, детские видеоблоги). Однако
продолжая руководствоваться принципами
своего «старшего товарища», здесь не наблюдаются какие-либо видимые ограничения. Другими
словами, на новой платформе отсутствует всякая
фильтрация контента, который потребляют дети и
их родители. Порой он становится опасным для
их психического и даже физического здоровья
[5; 6; 14; 19].
А также большим техническим недостатком
данного приложение проявляется в том, что
его можно использовать только как сервисное
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приложение, которое нуждается в отдельной
установке на смартфон или планшет, следовательно получить доступ к относительно безопасному детскому контенту через любой существующий браузер не представляется возможным.
Исходя из приведенных данных, мы попытались обозначить наиболее посещаемые детские
каналы на «YouTubе» платформе. Интернет
сервис Cash Box по продвижению бизнеса и
социальных сетей, провел исследования в этом
направлении, выявив наиболее популярных

согласно количеству подписчиков и числу
просмотров.
Согласно полученным результатам, можно
предположить, что детская аудитория отдает
предпочтение в первую очередь мультфильмам
(GetMovies, Маша и Медведь), за ними следуют
личные блоги (Miss Katy, Mister Max) (Таблица
1).
Основываясь на проведенных исследованиях Российского Исследовательского Агентства
Блогеров (РИАБ) – независимое аналитическое
агентство по изучению трендов в социальных

Таблица 1
Название
канала

Количество
подписчиков

Число
просмотров

Число загруженных видео

Ссылка

GetMovies

21,2 млн.

15 млрд.

2607

https://www.youtube.
com/channel/
UClZkHt2kNIgyrTTPnSQV3SA

Маша и
Медведь

18 млн.

14,6 млрд.

529

https://www.youtube.
com/channel/
UCRv76wLBC73jiP7LX4C3l8Q

Фиксики

3,8 млн.

3,8 млрд.

588

https://www.youtube.
com/channel/
UCs_uv3QyUIQjBoL1Ij5BdlQ

Miss Katy

10,9 млн.

4,4 млрд.

547

https://www.youtube.
com/channel/
UCcartHVtvAUzfajflyeT_Gg

Mister Max

10 млн.

4,6 млрд.

637

https://www.youtube.
com/channel/
UC_8PAD0Qmi6_gpe77S1Atgg

Барбоскины

3,9 млн.

4,1 млрд.

449

https://www.youtube.
com/channel/
UC2el0G8cIcOOdjlHy2KOBkQ

Лунтик

3,4 млн.

6,3 млрд.

683

https://www.youtube.
com/channel/
UCdgDIIKpFlpHB1L0LZnh5EQ

TeremokTV

4,6 млн.

4,6 млрд.

2873

https://www.youtube.
com/channel/
UCxWkNmkeAL52VTJyBlIJRXw

Капуки
Кануки

1,9 млн.

2,7 млрд.

989

https://www.youtube.
com/channel/
UCBNXKrniCm4Qd9v5tTzY-aA

Союзмультфильм

2,2 млн.

1,7 млрд.

1057

https://www.youtube.
com/channel/
UCrlFHstLFNA_HsIV7AveNzA
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медиа, в 2018 году особую популярности получил
такой формат видео-контента как влогинг.
Влогинг – это форма блога, в котором средством передачи информации является видео.
Агентство РИАБ составило рейтинг самых
крупных «YouTubе» каналов, которые на сегодняшний день являются не только источником
получения информации для подрастающего поколения, но и частью их повседневной жизни.

9

Vania Mania
Kids

3,2 млн.

10

Super Senya

2,6 млн.

11

Viki Show

2,4 млн.

12

Barvina

2 млн.

13

Little Miss
Sofia

1,8 млн.

14

Левушка ТВ

1,7 млн.

15

ПОЛИНА

1,6 млн.

Место в
рейтинге

Имя блогера

Количество
подписчиков

16

Аминка
Витаминка

1,5 млн.

1

Like Nastya

9 млн.

17

Daniel Gro

1,4 млн.

2

Miss Katy

7,9 млн.

18

Lady Dana

1,3 млн.

3

Mister Max

7,3 млн.

4

Я – Alisa

5,9 млн.

5

Kids Diana
Show

5,7 млн.

6

Kids Roma
Show

4,9 млн.

7

Dima Kids TV

3,7 млн.

8

Nikol
CrazyFamily

3,3 млн.

Несмотря на большое количество и невероятную популярность детских каналов, производимый ими контент остается довольно однообразным. В основном, он в себе содержит то, как
юные владельцы каналов покупают и распечатывают необычные и дорогие игрушки или отправляются в путешествие с родителями. Среди положительных сторон следует выделить факт перевода некоторых каналов на английский язык,
однако это, скорее всего, связано с монетизацией аудитории роликов в англоязычном сегменте
«YouTubе».
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К вопросу о праве на отделение (сецессию)
в международном праве
Аннотация. Анализируется проблема отношения современного международного
публичного права к праву на отделение (сецессию). Рассматриваются положения ключевых
международно-правовых документов, а также позиции юридической доктрины, некоторых
международных судов и государств по данному вопросу. Делается вывод о том, что
международное право, в целом, индифферентно (не разрешает, но и не запрещает)
относится к праву на отделение. При этом вопрос о допустимости права на отделение
остаётся чрезвычайно дискуссионным. Большинство ученых солидарно в том, что внешнее
самоопределение в форме права на отделение является полностью легитимным лишь в ряде
случаев. Также рассматривается дискуссионная концепция правозащитной сецессии.
Ключевые слова: право на отделение; право на самоопределение; правозащитная
сецессия; международное право; принципы международного права; территориальная
целостность государств; Консультативное заключение по Косово 2010 г.
Kalinina E.V.
Prikhodko A.V.

Revisiting the Right of Secession in International Law
The summary. The article analyzes an issue of the right of secession in modern international
public law. It considers provisions of key international legal documents, as well as positions of legal
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doctrine, some international courts and states on this issue. It is concluded that international law, in
general, is indifferent (does not allow, but does not prohibit) to the right of secession. At the same time,
the issue of the right of secession remains extremely debatable. Most scholars agree that an external
self-determination in the form of the right of secession is completely legitimate only in a couple of
cases. The article also considers a debatable concept of the remedial secession.
Key words: right of secession; right to self-determination; remedial secession; international
law; principles of international law; territorial integrity of states; Kosovo Advisory Opinion of 2010.

Право народов на самоопределение, обусловливающее право всех народов «свободно определять, без вмешательства извне, свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие»
согласно Декларации о принципах 1970 г., представляется весьма актуальным и одновременно
неоднозначным в современном международном
публичном праве [10]. В последние годы его
значение не только не уменьшается, но наоборот
всё более возрастает. События, связанные с
Северным Кипром, Квебеком, Косово, Южной
Осетией, Абхазией, Шотландией, Крымом и
Каталонией, свидетельствуют об очевидной актуальности данного права в современном мире. В
то же время, как известно, в доктрине международного публичного права не существует его
однозначной оценки.
В настоящее время концепция права народов
на самоопределение переживает трансформацию,
подвергаясь постоянному развитию и «расширению». Причём на это «расширение» влияет
как доктрина (юристы, занимающиеся проблематикой международного права, обосновывают
и отстаивают в своих трудах различные подходы
к его пониманию), так и сама практика международных отношений и политических процессов в
мире (Косово, Южная Осетия, Абхазия и Крым и
др.). Позиционируясь в 1940-1970-х гг. как право
борьбы колониальных народов за свою независимость, как право, легитимирующее их освобождение от метрополии, право народов на самоопределение сегодня всё чаще рассматривается
через призму правозащитной (ремедиальной)
сецессии – как право, допускающее одностороннее отделение (сецессию) определённой
территории с целью защиты населения последней
от массовых, грубых и систематических случаев
нарушения прав человека. Примечательно, что

при правозащитной сецессии, как показывает
практика, не берётся в расчёт принцип территориальной целостности государств. Иначе говоря,
такие сецессии происходят даже в нарушение
территориальной целостности «материнского»
государства. Не удивительно, что столь радикальное развитие интерпретации права народов
на самоопределение пугает многих политиков,
видящих в нём угрозу единству государств [3;
4; 12].
Но действительно ли международное право
допускает право на отделение или последнее
является лишь искусственной конструкцией
сепаратистов? И как международное право
решает вопрос о соотношении права на отделение и принципа территориальной целостности
государств?
Во избежание путаницы, целесообразно
убедиться в однозначности и единообразии понимания используемых терминов. В теории международного права принято выделять 2 основополагающих направления реализации права
народов на самоопределение: внутреннее и
внешнее [2, стр. 82]. Первое из них предполагает, как правило, образование автономии или
субъекта федерации в рамках уже существующего («материнского») государства [15; 16; 17].
Второе – внешнее – форма самоопределения
является более разнообразной и может предполагать создание суверенного и независимого
государства, свободное присоединение к последнему или объединение с ним, а также отделение
от какого-либо государства. Право на отделение,
таким образом, является одной из форм реализации права народов на внешнее самоопределение и предполагает право выходить из состава
государства каким-либо образованием, народом,
территорией и т.п.
Обратимся к основополагающим между-
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народно-правовым документам, имеющим отношение к праву народов на самоопределение.
Хотя история идеи данного права очевидно
начинается с XVIII в. [2, стр. 17-18; 5], однако
впервые принцип равноправия и самоопределения народов на универсальном уровне в рамках
общего международного публичного права был
закреплён лишь в 1945 г. Уставом Организации
Объединённых Наций (ООН). П. 2 ст. 1 Устава,
в качестве одной из целей ООН, закрепляет
развитие дружественных отношений между
нациями «на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов». Данный
принцип упоминается также в ст. 55 Устава,
закрепляющей полномочия ООН в рамках международного экономического и социального сотрудничества. В ней отмечается, что ООН действует в
этой сфере «С целью создания условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных
и дружеских отношений между нациями, основанных на уважении принципа равноправия и
самоопределения народов».
Из данных статей видно, что ни о каком
конкретном праве на самоопределение в них речи
ещё не идёт: стоит полагать, что равноправие и
самоопределение народов лишь принцип-цель
ООН и её государств-членов, а не право. Однако
со временем данные положения Устава ООН
стали восприниматься не просто как руководящие принципы или цель организации, а как
положения, которые полноценно закрепляют
право на самоопределение. Причём об этом заявляют как правоведы и политики, так и органы
ООН [1; 11; 14, стр. 15]. Как бы то ни было,
Устав ООН никоим образом напрямую не закрепляет права на отделение [2, стр. 34].
Следующий важный этап утверждения права
народов на самоопределение связан с принятием
в 1966 г. Международных Пактов о правах человека. Оба Пакта содержат идентичные формулировки, заключенные в первой статье: «Все
народы имеют право на самоопределение. В
силу этого права, они свободно устанавливают
свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие» (п. 1). М. Сидди считает, что
в приведённой формулировке говорится только
о внутреннем самоопределении [13, стр. 74].
Однако с его мнением сложно согласиться,
ведь рассматриваемая формулировка п. 1 ст. 1
Пактов выглядит весьма размыто. На наш взгляд,

очевидно лишь то, что Пакты прямо не закрепляют права на отделение, но они также не
говорят о том, что оно вовсе запрещено.
Содержание принципа равноправия и самоопределения раскрывается в Декларации о принципах 1970 г.: «все народы имеют право свободно
определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие».
Уточнение «все народы» подразумевает, что
обладателями данного права являются не только
народы, находящиеся в колониальной зависимости, но все остальные народы мира [13,
стр. 76; 20, стр. 285-286]. Заслугой Декларации
1970 г. Можно считать определение конкретных
форм реализации права народов на самоопределение, впервые закрепленное в международноправовом акте:
1) «создание суверенного и независимого
государства»;
2) «свободное присоединение к независимому
государству или объединение с ним»;
3) «установление любого другого политического статуса, свободно определенного
народом».
Последняя – третья – формулировка предполагает, по мнению А.С. Рубиковны, право на
создание автономии или субъекта федерации в
рамках территории уже существующего («материнского») государства [2, стр. 46]. Таким
образом, Декларация фактически закрепляла,
что право на самоопределение может реализовываться как внешне, так и внутренне (в рамках
существующего («материнского») государства).
В то же время, в рассматриваемом документе закреплены и пределы права народов на
самоопределение: «Ничто в приведенных выше
пунктах не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия,
которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной
целостности или политического единства суверенных и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия
и самоопределения народов, как этот принцип
изложен выше, и, вследствие этого, имеющих
правительства, представляющие без различия
расы, вероисповедания или цвета кожи весь
народ, проживающий на данной территории».
Тем не менее, в формулировке этого «ограничителя» многие ученые (к примеру, А. Кассезе, В.
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Кочарян, А.С. Рубиковна, С.В. Черниченко и др.)
обоснованно видят исключение. Так, приведённая
формулировка, касающаяся территориальной
целостности, истолковывается таким образом,
что если какое-либо государство массово, грубо
и систематически нарушает права человека или
же нарушает принцип равноправия и самоопределения в отношении живущих на его территории народов (в частности, противодействует
внутреннему самоопределению путём запрета
на создание автономии) и не имеет органов
власти, представляющих, без различия расы,
вероисповедания или цвета кожи, весь народ, то
последний вправе осуществить сецессию даже в
нарушение территориальной целостности этого
«материнского» государства [2, стр. 51, 105-106,
118; 6; 18, стр. 8; 20, стр. 118-123]. Такие трактовки стали популярны в конце XX – XXI вв. и
особенно в случаях с самоопределением Косово,
Абхазии, Южной Осетии и Крыма. Однако много
и таких учёных, которые категорически отрицают
подобное толкование [13, стр. 75].
Следующим ключевым международноправовым документом, затронувшим право
н а р од о в н а с а м о о п р е д е л е н и е , я в л я е т с я
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа
1975 г. (Хельсинкский заключительный акт),
который содержит самый полный перечень
принципов международного публичного права.
Эти принципы, как следует из преамбулы документа, «все имеют первостепенную важность».
Ими государства-участники обязуются «руководствоваться во взаимных отношениях». Принцип
равноправия и самоопределения народов
помещён под седьмым пунктом, и государстваучастники обязаны уважать его, согласно Уставу
ООН и международно-правовыми нормами.
Предусмотрена также взаимосвязь искомого
принципа с территориальной целостностью государств. Далее в Хельсинкском заключительном
акте приводится содержание категории права
на самоопределение, которое, однако, мало чем
отличается от его интерпретации, заключенной
в рассмотренных выше документах: «Исходя из
принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют
право в условиях полной свободы определять,
когда и как они желают, свой внутренний и
внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению
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свое политическое, экономическое, социальное и
культурное развитие».
С.P. Алексанян полагает, что положения
Хельсинкского заключительного акта не допускают сецессии [2, стр. 51]. Однако с этим
утверждением нельзя согласиться. Во-первых,
сецессия в документе прямо не запрещается.
Более того, о ней в Акте и вовсе ничего не говорится. Во-вторых, формулировки документа,
касающиеся самоопределения народов, очень
размыты и их можно трактовать весьма широко.
Так, в нём чётко говорится о том, что народы
имеют право определять как свой внутренний,
так и внешний политический статус. В связи с
этим, указание на возможность определять свой
внешний политический статус вполне может
быть истолковано как признание за народом
права на отделение.
В целом, как видно, ничего нового в развитие
принципа равноправия и самоопределения
народов Хельсинкский заключительный акт не
вносил: в нём сохраняется прежнее понимание
данного принципа.
Таким образом, ключевые международноправовые акты, закрепляющие право народов
на самоопределение, в целом, индифферентно
относятся к праву на отделение (сецессию):
данное право в них прямо не устанавливается,
однако в них также ничего не сказано о том, что
оно вовсе запрещено. Поэтому можно сказать,
что международное право не разрешает, но и
не запрещает право на отделение (сецессию).
Этой точки зрения придерживаются и многие
государства (особенно западные). В этой связи
стоит обратиться к письменным заявлениям,
поданным различными странами в 2009 г. в
Международный суд ООН по косовскому делу –
по вопросу о принятии в одностороннем порядке
Декларации независимости Косово.
Так, в заявлении США отмечалось следующее:
«декларации независимости… представляют
собой вопросы факта, которые не разрешены,
но и не запрещены международным правом». В
связи с этим «декларации независимости могут
– и по своей природе они часто так и делают –
нарушать внутригосударственное право. Однако
это не значит, что происходит нарушение международного права» [24, стр. 50-52]. Тезис США
о том, что декларации независимости не нарушают международное право, так как последнее
не касается этого вопроса (не разрешает, но
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и не запрещает их), предвосхитил финальный
вывод Международного Суда ООН, сделанный в
Консультативном заключении по Косово.
Представляет интерес и официальное заявление Франции, в котором отмечалось, что в
международном праве «не существует права на
отделение», однако в нём также отсутствуют
норма, запрещающая «отделение части территории и населения от изначального государства»,
как и норма, запрещающая принятие этой территорией декларации независимости [21, стр. 27].
Таким образом, в своём официальном заявлении Франция пошла ещё дальше, чем США,
заявив, что международное право индифферентно не только к декларациям независимости
(не разрешает, но и не запрещает), но и к праву
на отделение.
К выводам официальных заявлений США и
Франции примыкает и заявление Великобритании,
в котором отмечалось, что международное право,
в целом, «не только не запрещает отделение или
разъединение (separation), но и не гарантирует
единство государств-предшественников против
внутренних движений, ведущих к разъединению
(separation) или независимости при поддержке
соответствующих народов» [23, стр. 93]. Таким
образом, Великобритания также настаивала на
том, что международное право индифферентно
относится к вопросу отделения части территории
от «материнского» государства.
К выводам, озвученным в заявлениях США,
Франции и Великобрит ании, фактиче ски
пришёл и Международный Суд ООН в своём
Консультативном заключении по Косово в 2010 г.
Правда, в последнем говорится не о том, что
международное право индифферентно к праву на
отделение, а лишь об отсутствии в общем международном праве «действующего запрета на декларации независимости» даже вне колониального
контекста [7, стр. 161].
В то же время, далеко не все государства в
своих заявлениях по косовскому делу считали,
что международное право не запрещает сецессии.
К примеру, в заявлении Китая отмечалось, что
право на самоопределение существует лишь в
антиколониальном контексте и что международное право запрещает отделения (сецессии)
в других случаях, так как благоволит принципу
территориальной целостности государств [25,
стр. 6].
В юридической доктрине вопрос о допусти-

мости права на отделение (сецессию) остаётся
чрезвычайно дискуссионным. Большинство
ученых (даже те, которые придерживаются узкой
трактовки рассмотренных документов) солидарно
в том, что внешнее самоопределение в форме
права на отделение является полностью легитимным, по крайней мере, в трёх случаях:
1. когда колония ведёт борьбу за свою
независимость и желает отделиться от
метрополии;
2. когда государство, ранее подвергшееся
аннексии (оккупации) другим государством, объявляет о своей независимости
или ведёт за неё борьбу. По мнению
М. Сидди, такая ситуация имела место
с бывшими ре спубликами Советской
Прибалтики в 1990 г.;
3. когда внутренним правом государства, из
которого хотят выйти, предусматривается
допустимость выхода территории проживания определенного народа из состава
данного государства. М. Сидди отмечает, что примером такой ситуации является отделение в 2006 г. Черногории от
Федеративной Республики Югославия;
кроме того, такая ситуация, судя по всему,
будет иметь место в случае возможного
отделения Шотландии от Великобритании
[2, стр. 118; 13, стр. 74, 76-77; 14, стр. 29;
18, стр. 8].
Таковы три общепризнанных случая, в
которых отделение считается полностью правомерным и не вызывает вопросов. Важно отметить, что они признаются не только юридической доктриной, но и действующим международным правом: в последнем, по мнению М.
Сидди, сложилась обычная норма, допускающая
право на отделение в трёх указанных ситуациях.
О том, что в международном обычном праве
существует такая норма, говорят, по мнению М.
Сидди, как практика государств, так и opinio juris
[13, стр. 74].
Однако с недавних пор в международном
праве обосновывается ещё один случай, допускающий отделение. Речь идёт о концепции правозащитной сецессии – сецессии, которая считается допустимой при несоблюдении государством принципа равноправия и самоопределения
народов (отказ народу во внутреннем самоопределении) или при массовом, грубом и систематическом нарушении прав человека со стороны
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государства. Такая сецессия, как показывает
практика, игнорирует принцип территориальной
целостности государств. Концепция правозащитной сецессии является сравнительно новой.
Её появление, по-видимому, следует отнести к
1990-м гг.: именно тогда о ней активно заговорили в доктрине и именно тогда, судя по всему,
появились первые международно-правовые
документы, принятые отделившимися образованиями, в которых последние обосновывали свои
сецессии тем, что права их населения ранее были
грубо и массово нарушены «материнскими» государствами (к примеру, Акт провозглашения независимости Республики Южная Осетия от 29 мая
1992 г.). Споры о допустимости правозащитной
сецессии не утихают в международном сообществе и юридической доктрине и поныне.
М. Сидди отмечает, что сторонники правозащитной сецессии, обосновывая свою точку
зрения, обычно ссылаются на Декларацию о
принципах международного права 1970 г. и
особенно на содержащуюся в ней исключающую оговорку, упомянутую выше [13, стр. 74].
Действительно, именно положениями данной
Декларации так или иначе оперируют многие
ученые для обоснования допустимости правозащитной сецессии. Так, к примеру, авторитетный
отечественный правовед С.В. Черниченко, перечислив три рассмотренных легитимных случая
сецессии, указывает ещё и четвертый: «в исключительных ситуациях, когда государство не
соблюдает в отношении живущих на его территории народов принцип равноправия и самоопределения народов и не обеспечивает без дискриминации представительство всех слоев населения
в органах власти, то такой народ или нация, права
которых ущемлены, могут ставить вопрос об
отделении, а также о создании собственного государства, выхода из государства, воссоединения с
другими государствами» [18, стр. 8].
Сторонником правозащитной сецессии также
является авторитетный итальянский юрист
Антонио Кассезе, крупный специалист по праву
на самоопределение. А. Кассезе основывает
свои взгляды на анализе текста Декларации
о принципах международного права 1970 г. и
подготовительных к ней материалах, предшествовавших её принятию. Согласно А. Кассезе,
отмечает М. Сидди, их анализ показывает, что
данная Декларация допускает право на отделение «лишь при строго определенных условиях:
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если государство упорно, в течение длительного
времени, отказывается предоставить какой-то
религиозной или расовой группе право на
участие в управлении; грубо и систематически
попирает основные права её членов и отвергает возможности мирного урегулирования». В
данном случае, допустимость внешнего самоопределения проистекает из проблемы внутреннего самоопределения: «если какой-то народ
лишен возможности внутреннего самоопределения, он получает основания и право добиваться внешнего самоопределения» [13, стр. 75;
20, стр. 118-123].
Тем не менее, М. Сидди, придерживающийся
узкой трактовки ключевых международных
документов по самоопределению и сомневающийся в допустимости правозащитной сецессии,
считает толкование А. Кассезе недостаточно
убедительным. М. Сидди полагает, что принцип
территориальной целостности государств является незыблемым, на что, по его мнению, указывают положения самой Декларации о принципах
международного права 1970 г., в то время как
право на отделение (за исключением антиколониального случая) не признавалось подавляющим
большинством государств, участвовавших в выработке текста данного документа. Кроме того, М.
Сидди сомневается в существенности юридической силы Декларации, как документа, принятого
в качестве резолюции ГА ООН. По этой причине,
полагает ученый, она не может служить достаточным основанием права на внешнее самоопределение, принимая во внимание также и отсутствие единообразной международной практики
государств по данному вопросу [13, стр. 75].
Однако с точкой зрения самого М. Сидди
также можно не согласиться. Во-первых, из
данной Декларации нельзя однозначно ответить на вопрос о том, какому из двух принципов
– принципу равноправия и самоопределения
народов или принципу территориальной целостности государств – отдаётся первоочерёдное
значение в международном праве. Более того,
если рассматривать данный вопрос более широко,
то можно также обратиться к Хельсинкскому
заключительному акту 1975 г., в преамбуле которого сказано, что все перечисленные в нём принципы «имеют первостепенную важность». Таким
образом, невозможно сказать какой из двух
принципов в международном праве является
главенствующим. Во-вторых, хотя Декларация о
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принципах 1970 г. действительно имела статус
резолюции ГА ООН, однако её значение давно
вышло за рамки простого источника «мягкого
права», имеющего лишь моральный и политический вес. В настоящее время её положения
считаются нормами международного обычного права, что отмечается как доктриной, так и
Международным Судом ООН [7, стр. 161]. Более
того, все семь закреплённых в ней принципов
(в том числе и принцип равноправия и самоопределения народов) сегодня рассматриваются
в качестве норм jus cogens, о чём говорится в
правовых актах органов ООН (Международного
Суда ООН и Совета ООН по правам человека)
[2, стр. 56-57].
Кроме того, М. Сидди не учитывает авторитетное мнение Международного Суда ООН по
рассматриваемому вопросу. В Консультативном
заключении по Косово Суд, обратившись в этой
связи к соответствующим положениям Устава
ООН, Декларации о принципах международного права 1970 г. и Хельсинкского заключительного акта 1975 г., пришёл к довольно неожиданному выводу: «сфера действия принципа территориальной целостности ограничивается сферой
отношений между государствами» [19, стр. 437].
По справедливому мнению, К. Маркссена, это
означает, что принцип территориальной целостности не распространяется на субъекты, не являющиеся суверенными государствами (к примеру,
на внутригосударственные сепаратистские
движения) [9, стр. 221]. Придерживаясь такого
подхода, можно заключить, что последние не
могут его нарушить при реализации права на
отделение и при провозглашении декларации
независимости. Таким образом, в свете данного
заключения Международного Суда ООН вывод
М. Сидди о том, что право на отделение нарушает принцип территориальной целостности
государств представляется ошибочным.
Сторонником правозащитной сецессии также
является А.С. Рубиковна, основывающая свою
точку зрения на анализе международной практики и отечественной и зарубежной доктрины
международного права. При этом А.С. Рубиковна
разделяет ситуацию сецессии, вызываемую несоблюдением государством принципа равноправия
и самоопределения народов (по-видимому, здесь
может идти речь об отказе народу во внутреннем
самоопределении), и ситуацию сецессии, вызываемую массовым, грубым и систематическим

нарушением прав человека [2, стр. 118]. Следует
согласиться с данным мнением. Действительно,
это могут быть два разных случая. При этом они
полностью вписываются в рамки ключевых документов международного права, касающихся самоопределения, нисколько их не нарушая. Стоит
полагать, что как ситуация непредоставления
народу внутреннего самоопределения, так и ситуация массового нарушения прав человека одинаково противоречат принципу равноправия и самоопределения народов, а, значит, сецессия в таком
случае допустима.
Стоит отметить, что концепция правозащитной
сецессии находит поддержку не только в трудах
представителей юридической доктрины, но и в
особых мнениях некоторых судей, приложенных
к соответствующим решениям международных
судов (Международного Суда ООН, Европейского
суда по правам человека [8] и др.), членами
которых они являются. К примеру, за признание
допустимости правозащитной сецессии выступали некоторые судьи (Кансаду Триндаде и А.
Юсуф) Международного Суда ООН в своих
особых мнениях в рамках Консультативного
заключения по Косово в 2010 г. [2, стр. 75-76].
Наконец, концепция правозащитной сецессии
находит официальное признание и со стороны
некоторых государств. Так, в своих письменных заявлениях, представленных в 2009 г.
в Международный суд ООН по косовскому
делу, такие страны, как Нидерланды, Германия,
Швейцария, Албания, Эстония, Ирландия,
Польша, Финляндия и др. выступали в её
поддержку. Её признала и Россия, в официальном
заявлении которой было сказано следующее: «вне
колониального контекста международное право
допускает отделение части государства против
воли последнего только в рамках самоопределения народов и только в чрезвычайных обстоятельствах, когда народ постоянно подвергается
самым жестоким формам угнетения, которые
ставят под угрозу само существование народа»
[22, стр. 39-40]. Таким образом, Россия допускала существование концепции правозащитной
сецессии в рамках права народов на самоопределение. Однако она посчитала, что ситуация с
Косово под неё не подпадает.
Стоит отметить, что в рамках косовского
дела было много и таких стран (Кипр, Иран,
Азербайджан, Сербия, Румыния, Словакия и
Испания), которые отрицали существование
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правозащитной сецессии [2, стр. 71-72]. В связи
с этим говорить о том, что в современном общем
международном праве уже сложилась обычная
норма, допускающая правозащитную сецессию,
пока ещё нельзя: практика государств, непрекращающиеся дискуссии представителей юридической доктрины и многое другое свидетельствуют
о том, что правозащитной сецессии всё-таки
далеко до повсеместного признания. И это не
случайно, ведь в праве на отделение, зачастую,
оказывается больше политики, чем собственно
права. Как бы то ни было, можно констатировать, что в настоящее время концепция правозащитной сецессии выходит за рамки кабинетов
представителей юридической доктрины, находя
поддержку как в международных судах, так и со
стороны некоторых государств.
Подведём итоги. На наш взгляд, есть все основания утверждать, что ключевые международноправовые акты, закрепляющие право народов на
самоопределение, в целом, индифферентно относятся к праву на отделение (сецессию): данное
право в них прямо не устанавливается, однако в
них также ничего не сказано о том, что оно вовсе
запрещено. Этот тезис косвенно подтвердил и
Международный Суд ООН в Консультативном
заключении по Косово в 2010 г. При этом в
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юридической доктрине вопрос о допустимости
права на отделение (сецессию) остаётся чрезвычайно дискуссионным. Большинство ученых
солидарно в том, что внешнее самоопределение
в форме права на отделение является полностью легитимным, по крайней мере, в трёх перечисленных случаях. Однако, с недавних пор в
международном праве обосновывается ещё один
случай, допускающий отделение – отделение,
которое считается допустимым при нарушении
государством принципа равноправия и самоопределения народов (препятствование народу в его
внутреннем самоопределении) или при массовом,
грубом и систематическом нарушении прав человека со стороны государства. Можно говорить
о том, что концепция правозащитной сецессии
всё более и более утверждается в современном
международном публичном праве. При этом
представляется, что она нисколько ему не противоречит. Более того, на наш взгляд, её существование не только допустимо, но и необходимо
для международного сообщества. Очевидно, что
развитие концепции правозащитной сецессии
связано с общей тенденцией распространения
демократических ценностей и со все более
возрастающим уважением к правам человека в
современном мире.
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Фактор молодежных движений в развитии «цветной
революции» в Египте 2011 года
Аннотация. Рассматривается роль молодежных движений как фактора развития
«цветной революции» 2011 года в Египте. Гражданские движения, получая финансовую,
кадровую и информационную поддержку западных неправительственных организаций
(далее – НПО), способны оказывать весомое влияние на развитие политических процессов
«цветной революции». Большой вклад в мобилизацию египтян в январе 2011 года внесли члены
молодежного движения «6 апреля». Известно, что активисты «6 апреля», как и активисты
молодежных движений в других странах, переживших «цветную революцию», были обучены
НПО, финансируемыми Вашингтоном – «Национальный фонд в поддержку демократии»,
«Институт открытого общества Дж. Сороса», «Альянс молодежных движений» и «Институт
Альберта Эйнштейна».
Ключевые слова: молодежные движения; «цветная революция»; Египет; Арабская весна;
НПО; 6 апреля.
Eldeeb A.M

The factor of youth movements in the development of the
«color revolution» in Egypt 2011
The summary. The article discusses the role of youth movements as a factor in the development
of the “color revolution” of 2011 in Egypt. Civil movements, receiving financial, personnel and
informational support from Western NGOs, can have a significant impact on the development of the
political processes of the “color revolution”. A major contribution to the mobilization of the Egyptians
in January 2011 was made by members of the youth movement «April 6». It is known that the activists
of the “April 6”, as well as the activists of the youth movements in other countries that survived
the “color revolution”, were trained by NGOs funded by Washington – “National Endowment for
Democracy”, “Open Society Institute J. Soros”, “Alliance youth movements «and» Albert Einstein
Institute«.
Key words: youth movements, “color revolution”, Egypt, Arab Spring, NGO, April 6.

«Цветные революции» в Восточной Европе
и на Ближнем Востоке объединяет особая

специфическая роль молодежных движений
в них. Все протестные акции проводились с
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активным привлечением в свои ряды молодежи, в
первую очередь студентов. Эффективность вовлечения и участия молодежи в революционных
событиях связана с тем, что это – наиболее
идеологически неустойчивая и внушаемая часть
социума.
Необходимо отметить, что молодежные
движения не являются само стоятельными
политическими силами. В первую очередь их
финансированием и мобилизацией занимаются
западные НПО для достижения собственных
стратегических целей.
Первое молодежное движение сформировалось в Сербии в 1998 году, оно получило
название «Отпор!» и выступало за свержение
режима Милошевича путем ненасильственного сопротивления. Графическим символом
«Отпора» было изображение сжатого кулака
на черном фоне. К началу выступлений организация насчитывала около 100 тыс. членов.
Установлено, что члены сербской молодежной
организации посещали специальные семинары и
тренинги по тактике борьбы с режимом и рекрутированию, а одним из преподавателей молодежи
был полковник армии США в отставке Р. Хелви,
направленный в организацию в 2000 году от
НПО США «Международный республиканский
институт» («International Republican Institute»).
Финансирование движения «Отпор!» осуществлялось в основном через такие западные НПО,
как «Национальный фонд в поддержку демократии» («National Endowment for Democracy»)
и «Фонд Сороса» («Soros Foundation»), а также
через «Международная Амнистия» («Amnesty
International») [9].
Накануне «цветной революции» в Грузии
было создано аналогичное сербскому «Отпору»
молодежное движение «Кмара», название которого в переводе на русский означает «Хватит».
Помимо названия аналогичными схожими у них
были и методы – ненасильственное сопротивление, и символ – сжатый кулак, и цель – свержение режима действующего президента [19,
стр. 97]. Обучением грузинских молодежных
активистов на тренингах и семинарах занимались
лидеры сербского «Отпора» [8]. Член «Отпора»
А. Марич рассказывал в своих интервью, что
«Отпор» на протяжении долгого времени обменивался с «Кмарой» опытом и знаниями накануне грузинской «Революции роз» [18, стр. 22].
Помимо сербского молодежного движения и

западных неправительственных организаций
сильную поддержку «Кмаре» оказывал телеканал
«Рустави-2», финансирование которого также
частично осуществлялось «Фондом Сороса».
В преддверии украинской «Оранжевой революции», произошедшей накануне президентских
выборов, в 2004 году на Украине было создано
молодежное движение «Пора». Как у «Отпора» и
«Кмары», метод борьбы представлял собой ненасильственное сопротивление. Провозглашалась
цель поддержать украинскую оппозицию и свергнуть режим Кучмы и Януковича. На официальном сайте движения его «вдохновителями,
партнерами и советниками» названы сербское
«Отпор» и грузинское «Кмара» [6].
Установлено, что движущей силой революционных событий 2011 года в Арабской республике
Египет было молодежное движение «6 апреля»,
которое зародилось и впервые проявило себя
во время забастовок в Эль-Махалле Эль-Кубре
в 2008 году – вплоть до «цветной революции»
2011 года эти антиправительственные выступления считались крупнейшей акцией протеста
за последние 50 лет.
В статье «Активисты социальных сетей
проходили подготовку в Нью-Йорке» канадской журналистки Дж. Маклеод говорится о
тесной связи и общем происхождении движения
«6 апреля» с обще ственной организацией
«Альянс молодежных движений» («Alliance
for Youth Movement», AYM) [27] –связанной
с Го сударственным департ аментом США
структурой, которая занимается организацией
ежегодных семинаров и программ с целью объединения молодых активистов из разных стран
мира в сфере технологий, СМИ, частном и общественном секторе [21].
В распоряжении AYM есть собственный сайт
«Movements.org», где в общем доступе предложен список основных мероприятий организации. Создатель AYM – Джаред Коэн, директор
группы «Google Ideas» по распространению в
Интернете передовых идей. Коэн был советником
госсекретарей США Кондолизы Райс и Хиллари
Клинтон. Под руководством Коэна AYM создал
учебный центр для участников молодежных
движений, в котором молодые активисты проходили обучение агитационным технологиям. В
последние годы Альянс провел несколько международных конференций для молодежных активистов, работающих в сети Интернет, среди
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участников которых были лидеры египетского
движения «6 апреля», одним из основателей которого является Ахмед Салах, влиятельный активист AYM и сподвижник Коэна [7] .
Известно, что AYM финансируется правительствами США и Великобритании, а также западными НПО, такими как Институт «Открытое
общество», Фонд Макартуров [25] и «Freedom
House». Известно, что в 2009 году в «Альянс
молодежных движений» из перечисленных источников поступило в общей сложности 580 тысяч
долларов. Таким образом, активисты движения
«6 апреля» во главе с Ваэлем Гонимом не были
стихийно сложившейся оппозицией из народа,
а являлись мобилизованной профессиональной
силой. Сотрудничество политических деятелей
США и активистов гражданских организаций
Египта в создании плана смены власти подтверждается в секретной переписке 2009 года между
послом США в АРЕ Маргарет Скоби и министерством иностранных дел Соединенных Штатов,
опубликованной на сайте «WikiLeaks» [23].
Главный редактор «Albawaba News» Абде
рахим Али, связанный с египетской разведкой,
опубликовал на сайте своего издания запись
телефонного разговора активиста движения «6
апреля» Махмуда Аделя с сотрудницей американской НПО. В записи о фотографиях и видеозаписях с подготовкой активистов молодежных
движений в Египте, Секторе Газа и Сербии в
обмен на деньги. Также была доказана договоренность между Ахмедом Махером, главой
движения «6 апреля», и М. Аделем о необходимости координации встреч с любыми представителями иностранных посольств, а также подтвердились звонки из нескольких стран Европейского
Союза и Дании с разговором о финансировании
мероприятий движения «6 апреля» [20].
Основной канал поступления финансирования для молодежного движения «6 апреля»
– «Международная группа по урегулированию
кризисов» («International Crisis Group», ICG),
которая в свою очередь получает финансирование от миллиардера Дж. Сороса. «ICG» называет себя независимой общественной некоммерческой организацией. Провозглашенная
цель деятельности Группы состоит в предотвращении возможных разногласий и разрешении
назревших конфликтов. Состав НКО насчитывает около 100 постоянных членов на 5 континентах. Кроме Сороса в состав руководителей
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входили такие известные деятели, как бывший
советник по национальной безопасности в администрации Д. Картера З. Бжезинский, советник
по национальной безопасности в администрации
Б. Клинтона С. Бергер, отставной посол США в
ООН Т. Пиккеринг, бывший советник Б. Обамы
Р. Мали, секретарь Совета ЕС Х. Солана [7] .
Кроме того, известно, что одно из подразделений «Института Альберта Эйнштейна» занимается выпуском инструкций для молодежных
движений, которая уже неоднократно применялась в «цветных революциях». Инструкция
Института приводит наставления и указания
участникам протестов и демонстраций касательно поведения на протестах и демонстрациях
и правил безопасности.
Институт «Открытое общество на Ближнем
Востоке и в Северной Африке», созданный
Соросом, обеспечивает финансовую поддержку
оппозиционным группам, выступающим за демократические преобразования, в том числе и в
арабском мире. Активная деятельность Института
«Открытое общество» проиходила в Тунисе, где
Институт стал спонсором радио «Калима» – главного информационно-пропагандистского канала
тунисской «цветной революции» [22] .
В январе 2011 года, уже после начала демонстраций, был опубликован документ, распространенный некоммерческой организацией
«WikiLeaks». В нем приведены подтверждения
того, что «Движение 6 апреля», организовавшее
первые выступления, действовало при поддержке
Соединенных Штатов Америки [24] . Документ
датировался концом 2008 года. Посольство США
в Каире на тот период не считало возможным
свержение египетского президента до начала
выборов 2011 года, но, тем не менее, оказывало
поддержку новому молодежному движению.
Очевидно, что несмотря на начальный скептицизм США в отношении свержения Мубарака,
пример успешной «цветной революции» в Тунисе
показал Вашингтону перспективность подобного проекта в Египте, и Вашингтон одобрил
переворот.
Итак, в январе 2011 года был опубликован
секретный документ, направленный из посольства
США в Каире в Вашингтон, который выявлял
степень поддержки США протестующих в ходе
египетского «цветного» переворота. В документе
приведены сведения и комментарии относительно
«Саммита Альянса Молодежных Движений»,
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прошедшего 3-5 декабря 2008 года. В документе
говорится, что на мероприятии присутствовали многие активисты молодежных движений
из разных стран, в том числе и «Движения 6
апреля», которое принимало активное участие в
саммите с последующими встречами с официальными лицами Правительства США. Все
они утверждали, что «правительство Египта
никогда не пойдет на существенную реформу,
и поэтому египтянам необходимо заменить
существующий режим парламентской демократией» [24]. Так, был составлен негласный
план «демократичного» переворота в 2011
году, не зафиксированный в письменных источниках. Провозглашась цель заменить существующий режим парламентской демократией еще
до начала президентских выборов 2011 года. В
публикации также присутствовала информация
о поддержке со стороны сторонников демократических преобразований из других стран, которые
выразили свою солидарность и предложили

оказать помощь в осуществлении поставленной
задачи, собрав в соответствующих странах
несколько демонстраций в поддержку смены
египетской власти. Различные политические,
исламистские и гражданские силы Арабской
республики Египет – «Новый Вафд», ассоциация «Братья-мусульмане», «Движение 6 апреля»,
согласно документу, поддержали план перехода
к парламентской демократии до намеченных на
2011 год выборов [27].
Таким образом, очевидна связь между молодежными движениями и НПО в контексте их
финансового и интеллектуального сотрудничества. Неправительственные организации
являются организационными и финансовыми
центрами технологий «цветных революций» и
занимаются подготовкой основной протестной
силы – молодежных движений, зачастую выступающих пропагандистами и проводниками чуждых
той или иной стране западноевропейских ценностей [1; 2; 3; 4; 5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17].
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Место и роль долговых обязательств в системе
обеспечения финансовой безопасности регионов
Аннотация. Рассматриваются проблемы долговых обязательств как фактора
обеспечения финансовой безопасности в субъектах Российской Федерации. Анализируются
термины «государственный долг» и «долговое обязательство», изучается их взаимосвязь,
что позволяет определить их роль в системе обеспечения финансовой безопасности региона.
Автор приходит к выводам о роли долговых обязательств в системе обеспечения финансовой
безопасности регионов.
Ключевые слова: финансовая безопасность; государственный долг; долговое обяза
тельство; стратегия экономической безопасности.
Ermolenko A.A.

Place and role of promissory notes in system of maintenance
of financial safety of regions
The summary. The article is devoted to the consideration of the problem of debt obligations
as a factor in ensuring financial security in the constituent entities of the Russian Federation. The
terms “public debt” and “debt obligation” are analyzed, their interrelation is studied, which allows
to determine their role in the system of ensuring the financial security of the region. The author comes
to conclusions about the role of debt obligations in the system of ensuring the financial security of
the regions
Key words: financial security; public debt; debt obligation; economic security strategy.

Высокий уровень внешнего и внутреннего
государственного долга субъекта Российской
Федерации являет ся одним из факторов,
способным при определенных условиях привести
к возникновению угрозы финансовой безопасности региона и нанести ущерб его финансовой
системе.
Стратегия экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года
отводит важную роль государственному долгу
субъекта Российской Федерации, закрепляя его в

качестве одного из показателя состояния экономической безопасности и относя к основным ее
вызовам и угрозам рост частной и суверенной
задолженности [3].
Угрозам суверенитету нашего государства
в крайние годы стало уделяться все больше и
больше внимания в научных исследованиях [7;
8; 9; 21].
В финансовом праве приводится официальная формулировка понятия государственный
долг Российской Федерации, закрепленная в ст.
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97 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
под которым понимаются «долговые обязательства Российской Федерации перед физическими
и юридическими лицами Российской Федерации,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, иностранными государствами, международными финансовыми
организациями, иными субъектами международного права, иностранными физическими и
юридическими лицами, возникшие в результате
государственных заимствований Российской
Федерации, а также долговые обязательства по
государственным гарантиям, предоставленным
Российской Федерацией, и долговые обязательства, возникшие в результате принятия законодательных актов Российской Федерации об отнесении на государственный долг долговых обязательств третьих лиц, возникших до введения в
действие настоящего Кодекса».
С.В. Запольский рассматривает понятие
государственного (муниципального) долга в
нескольких аспектах:
- с экономической точки зрения как совокупность общественных отношений, в
которых органы власти государства, субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления выступают в качестве
заемщиков или гарантов возврата займов,
выданных третьим лицам;
- с материальной точки зрения как денежную
задолженность органов власти государства,
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления перед физическими
и юридическими лицами;
- с п р а в о в о й п о з и ц и и ка к д е н е ж н о е
(долговое) обязательство органов власти
государства, субъектов Российской Феде
рации и местного самоуправления по
возврату полученных взаймы денежных
средств и обязательство отвечать перед
кредиторами за исполнение обязательств
третьими лицами [6].
Прежде чем приступить к исследованию,
следует сформулировать содержание самого
понятия «долгового обязательства», наиболее
ясно отражающего сущность в аспекте заявленной темы.
Согласно ст. 99 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, долговые обязательства представляют собой сгруппированные по видам
обязательства, определяющие ст руктуру
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государственного долга субъекта Российской
Федерации и включают в себя:
- субфедеральные займы, осуществляемые
путем выпуска государственных ценных
бумаг субъекта РФ;
- договоры и соглашения о получении
бюджетных кредитов, привлеченных в
бюджет субъекта РФ от других бюджетов
бюджетной системы РФ;
- договоры и соглашения о получении
кредитов субъектом РФ от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;
- договоры о предо ставлении го сударственных гарантий субъекта РФ [1].
Однако нормативная формулировка определения не отражает сущности такой довольно
сложной экономико-правовой категории и
является предметом отдельного изучения.
Также следует отметить, что разработкой
данной проблемы занимались ученые экономисты и юристы, т акие как А.М. Бабич,
М.Л. Белоножко, А.В. Богданова, Д.С. Зуев,
И.Г. Киприянова, Д.Е. Кошель, Ю.А. Крохина,
Д.В. Лащенова, Л.Ш. Лозовский, И.Д. Мацкуляка,
И.М. Мысляева, А.Г. Немцов, Л.Н. Павлова,
Б.А. Райзберг, А.Л. Скифская, С.Н. Солдаткин,
Д.С. Федоров, Ю.К. Цареградская, О.Н. Шуры
гина, Н.Д. Эриашвили, но они также в своих
научных трудах не дают определения изучаемого понятия, включая его в структуру понятия
«государственного долга» либо рассматривая в
контексте понятий «государственных заимствований» или «государственного кредита». В то
время, как нам представляется наиболее важным
разобраться с точностью формулировки рассматриваемого термина для проведения корректного
дальнейшего исследования темы статьи.
Б.А. Райзберг в «Словаре современных экономических терминов» дает следующее определение понятию «долговое обязательство»:
«Долговое обязательство – документальное
подтверждение факта получения денег в долг
и обязанности их возврата. Выдается заемщиком, берущим деньги в долг, заимодавцу,
кредитору. В обязательстве указывается сумма
долга и предельный срок его возврата. По истечении этого срока заимодавец может возбудить дело о принудительном взыскании долга.
Следует учитывать, что долговые расписки, не
оформленные в соответствии с установленными
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правилами, не обладают силой долгового обязательства» [19, стр. 93]. Данная Райзбергом дефиниция определяет более юридическую категорию
рассматриваемого понятия, но не до конца отражает ее экономическую сущность.
В «Словаре терминов антикризисного управления» приводится следующая формулировка:
«Долговое обязательство – 1) экономические
определения: долгосрочное долговое обстоятельство; свидетельство задолженности, по которому
выплачивается процент; 2) юридическое определение: сумма, внесенная для обеспечения взятого
обязательства» [22]. В рамках данного контекста
следует уточнить экономическую формулировку
определения и раскрыть понятие «долгосрочного
долгового обстоятельства», как совокупности
долгосрочных долговых условий, которые оказывают влияние на дальнейшее развитие, состояние
и положение дел заемщика и заимодавца. В то
время, как юридическое определение, наиболее
точно раскрывает сущность понятие «долговые
обязательства» через сумму денежных средств,
которая вносится для того, чтобы обеспечить
взятое на себя заемщиком определенное обязательство, как правило, по возврату взятой взаймы
суммы через какой-то промежуток времени с
выплатой процентов за ее предоставление.
Рассматривая эпистемологию словообразования «долговые обязательства», необходимо обратиться к сути данного понятия. В его
основе находится две взаимозависимые категории – «долг» и «обязательство». При этом
термин «долг» наиболее явно отражает экономическую сущность рассматриваемого понятия, в то
время как понятие «обязательства» отражает его
правовую категорию.
Согласно тому же «Словарю современных
экономических терминов» Б.А. Райзберга: «Долг
– это денежная сумма, взятая взаймы на срок на
определенных условиях, подлежащая возврату.
Лицо, имеющее долг, называют должником.
Долговые обязательства, подлежащие погашению
в первую очередь, именуют первоочередными
долгами. Долги, получить, возвратить которые
практически невозможно, называют безнадежными» [19, стр. 92].
В ст. 307 Гражданского кодекса Российской
Федерации в 3-х пунктах дается легальное
понятие «обязательства» (статья носит одноименное название «Понятие обязательства»), из
которого следует, что:

«1. В силу обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать
имущество, выполнить работу, оказать услугу,
внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
2. Обязательства возникают из договоров и
других сделок, вследствие причинения вреда,
вследствие неосновательного обогащения, а
также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.
3. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны
действовать добросовестно, учитывая права и
законные интересы друг друга, взаимно оказывая
необходимое содействие для достижения цели
обязательства, а также предоставляя друг другу
необходимую информацию» [2]5.
В словаре Б.А. Райзберга дается следующее определение понятию «обязательства»:
«Обязательства – оформленные договором отношения, заключающиеся в том, что одна из договаривающихся сторон обязана совершить определенные действия в пользу другой стороны
или воздержаться от нежелательных для нее
действий. Чаще всего обязательства распространяются на выполнение работ и услуг, передачу
имущественных ценностей, охрану собственности, выплату денежных средств, поставку
товаров» [19, стр. 243]. Приведенная дефиниция
в точности отражает легальное определение
изучаемого понятия.
Таким образом, наиболее точной, полной и
отвечающей заявленной теме представляется
следующая формулировка понятия «долговые
обязательства субъекта РФ»: «Долговые обязательства субъекта РФ – это суммы денежных
средств, полученные по субфедеральным займам,
о суще ствляемым путем выпуска го сударственных ценных бумаг субъекта РФ; бюджетным
кредитам, привлеченных в бюджет субъекта РФ
от других бюджетов бюджетной системы РФ;
кредитам субъектом РФ от кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций; государственным
гарантиям субъекта РФ в ро ссийской или
иностранной валюте на определенных в договоре
или соглашении, либо ином документе, имеющем
юридическую силу, условиях, основанных на
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принципах возвратности, срочности, обеспеченности, платности, целевого характера, дифференцированности, составляющие структуру государственного долга, учет и регистрация которого осуществляется в государственной долговой
книге субъекта Российской Федерации».
И сход я и з д е ф и н и ц и и , п р ед л оже н н о й
И . Д . М ац кул я ка: « О бъ ем н еп о г аш ен н ы х
долговых обязательств государства называется государственным долгом» [4, стр. 444], –
следует, что государственный долг – это объем
непогашенных долговых обязательств, т.е. государственный долг равен долговым обязательствам в том объеме, в котором они не погашены.
Следовательно, долговые обязательства формируют государственный долг субъекта Российской
Федерации, и по своей сути являются тождественными понятиями. Поэтому в дальнейшем
исследовании будет идти речь о долговых обязательствах как о понятии синонимичном государственном долгу.
Изучение взаимосвязи понятий «государственный долг» и «долговые обязательства»
позволяет определить их роль в системе обеспечения финансовой безопасности региона. Так,
степень обременительности долговыми обязательствами органов власти субъектов Российской
Федерации в определяющей мере зависит от
затрат, которые необходимы региону на выполнении своих функций, и устанавливается огромными суммами, требующими отвлечения из
бюджета денежных средств на погашение обязательств перед кредиторами. Нагрузка на бюджет
по выплате долгов может превышать экономические возможности субъектов Российской
Федерации и в определенные периоды являться
угрозой финансовой безопасности регионов. Рост
долговых обязательств означает, что расходы
настоящего поколения будут оплачивать последующие поколения, так как налоговое бремя в
будущем возрастет или снизятся социальные
расходы. Общеизвестно, что если в процессе
наращивания долга органы власти использовали привлеченные финансовые ресурсы на
проекты, приносящие прибыль или вкладывало их в общественные блага, то получаемая
прибыль от коммерческих проектов или получаемые блага компенсируют затраты последующим
поколениям.
В диссертационной работе В.Г. Новикова для
обеспечения требования научной обоснованности
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оценки угроз и их последствий для финансовой
безопасности объекта исследования как части
экономической безопасности предлагаются принципы, среди которых есть принцип компромисса
между поколениями, смысл которого заключается в перемещении центра тяжести преодоления
пороговых ситуаций на следующие поколения.
Такая форма управления безопасностью может
быть обоснована в некоторых исключительных
случаях, однако, Парето ухудшения состояния
финансовой системы говорит о том, что регионы,
перераспределяя таким образом финансовые
ресурсы, определенную часть своей финансовой
независимости уже потеряло, так как, ставя
вопрос о возможности финансовой реструктуризации, требуется идти на определенные уступки
финансово-экономического и политического
характера в настоящий момент времени [17].
Предлагаемый подход обсуждается и другими
исследователями в работах по финансовой и
экономической безопасности [5; 11; 12; 13; 14;
18; 20; 24; 25; 26; 27; 28].
В используемой в макроэкономической теории
схеме Понци, так называемой модели близкой
по смыслу к «финансовой пирамиде», заемщик
осуществляет финансирование расходов по погашению и обслуживанию долга исключительно за
счет новых заимствований. При такой схеме темп
увеличения реальной стоимости долга становится не меньше реальной ставки процента.
Накопление долга по схеме Понци предполагает, что реальный первичный дефицит бюджета
больше либо равен нулю при любых значениях
времени, т.е. дефицит бюджета не погашается на
сколь угодно длительном временном интервале.
При постоянном реальном проценте это равносильно экспоненциальному или более быстрому
росту долга. Его наращивание происходит за счет
расширения круга заемщиков, так и благодаря
увеличению долговых обязательств регионов в
инвестиционном портфеле.
При постоянных положительных доходностях котировки растут экспоненциально. В целях
управления системой финансовой безопасности
необходимо четко разграничивать и определять
такие элементы как реальный процент, доходность держателя, доходность эмитента, учитывать непроизводственное использование кредитов
для предотвращения экспоненциального роста
долга, ведь качественно характеризуя долг как
критерий анализа угроз, возможно добиться
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составляющей экономической безопасности определяется в качестве одного из
показателя состояния экономической безопасности в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года;
- место долговых обязательств в государственном долге субъектов Российской
Федерации определяется во взаимосвязи
и синонимичности понятий: долговые
обязательства субъекта РФ – это суммы
денежных средств, полученные по субфедеральным займам, о суще ствляемым
путем выпуска государственных ценных
бумаг субъекта РФ; бюджетным кредитам,
привлеченных в бюджет субъекта РФ от
других бюджетов бюджетной системы РФ;
кредитам субъектом РФ от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций; государственным гарантиям субъекта РФ в российской или иностранной валюте на определенных в договоре или соглашении, либо
ином документе, имеющем юридическую
силу, условиях, основанных на принципах
возвратности, срочности, обеспеченности,
платности, целевого характера.

использования инвестиционных ресурсов для
обеспечения устойчивости финансовой системы.
Важным также представляется и тот момент, что
слабость финансовой системы, а, следовательно,
и причина возникновения угроз финансовой
безопасности возникает в «пирамиде» государственного долга при достижении определенных
пределов своего расширения, когда фактор роста
государственных расходов становится самостоятельным в ее поддержании. Проблема при определенных условиях решается резервным использованием государственной собственности, мобилизацией на инвестиционные цели сбережений
населения и т.п. Однако, при отсутствии такой
возможности единственным резервом привлечения доходов становится дальнейшее наращивание государственного долга. Вероятность
дефолта становится наиболее реальной при
достижении равенства величины займа величине
налоговых поступлений бюджета.
Таким образом, рассмотрев место и роль
долговых обязательств в системе обеспечения
финансовой безопасности регионов можно
сделать следующие выводы:
- место государственного долга субъектов
Российской Федерации в системе обеспечения финансовой безопасно сти как
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Уголовное судопроизводство и государственное
принуждение: теоретические основы
Аннотация. Рассматриваются теоретико-правовые основы применения мер государ
ственного принуждения; система общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров, конституционных принципов в сфере уголовного судопроизводства,
принципов уголовного судопроизводства, закрепленных в главе 2 УПК РФ. Анализируются
принципы, регламентирующими избрание и применение мер уголовно-процессуального
принуждения в обоснование позиции избрания той или иной меры принуждения.
Ключевые слова: уголовно-процессуальное принуждение; государственное принуждение;
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The summary. The theoretical and legal framework for the application of measures of state
coercion are considered; a system of generally accepted principles and norms of international law,
international treaties, constitutional principles in the field of criminal justice, principles of criminal
justice, enshrined in Chapter 2 of the Code of Criminal Procedure. The principles governing the
election and application of measures of criminal procedural coercion in support of the position of
the election of a coercive measure are analyzed.
Key words: criminal procedural coercion; government coercion; criminal proceedings; human
rights; the crime; administrative offense.

Уголовное судопроизводство представляет
собой одну из сфер деятельности государства
и его органов, в которой допускается применение государственного принуждения различной
степени вплоть до ограничения конституционных
прав человека, являющихся естественными и
неотъемлемыми.
Права человека могут быть ограничены только
в строго установленных законом границах и как
это установлено в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ,
«только в той мере, в которой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства» [1]. Ограничение прав
человека происходит в различных сферах правового регулирования. В наибольшей степени это
присуще уголовно-правовой сфере. Наказания,
предусмотренные за совершение преступлений,
ограничивают права человека настолько существенно, что речь во многих случаях идет даже
о полном лишении естественных прав человека при назначении пожизненного лишения
свободы и смертной казни в тех странах, где она
не отменена.
Применение уголовных наказаний по судебному решению в случае несомненно доказанной
виновности лица является в целом справедливым
и оправданным актом со стороны государства.
Ограничение прав человека в этом случае полностью соответствует приведенной выше конституционной норме. Государство в этом смысле не
только вправе, но и обязано ограничивать права
человека.
Иначе обстоит дело в сфере уголовного судопроизводства. Меры уголовно-процессуального
принуждения, которые применяются к подозреваемому или обвиняемому, в том числе мера

пресечения в виде содержания под стражей, т.е.
к лицу, которое еще не признано виновным, в
принципе, исходя из смысла той же ч. 3 ст. 55
Конституции РФ, не должны иметь места. Кроме
того, меры уголовно-процессуального принуждения могут применяться и к иным участникам
уголовного судопроизводства, даже к потерпевшим (например, привод, предусмотренный
ст. 113 уголовно-процессуального кодекса [5]
Российской Федерации). Государство, регулируя
уголовно-процессуальные отношения, особенно в
сфере применения принудительных мер, обязано
ограничивать не права человека как это происходит в уголовно-правовой сфере, а само себя,
сдерживая принуждение до самой минимальной
степени.
В действующем УПК РФ 2001 г. впервые в
отечественном уголовно-процессуальном законодательстве выделен целый раздел, посвященный
мерам процессуального принуждения (раздел IV),
состоящий из трех глав: главы 12 «Задержание»;
главы 13 «Меры пресечения»; главы 14 «Иные
меры процессуального принуждения». С одной
стороны, законодателем, поставлена точка в некоторых теоретических спорах по поводу отнесения тех или иных уголовно-процессуальных
институтов к мерам процессуального принуждения. Так, например, законодательно решен
вопрос о том к следственным действиям или
мерам принуждения относится задержание. С
другой стороны, за рамками раздела IV УПК
РФ остались многие процессуальные действия
и решения, имеющие явно принудительный
характер (например, помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую
помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для
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производства судебной экспертизы) или содержащие элементы уголовно-процессуального
принуждения. К последним относится, например,
обыск, который в ряде зарубежных стран по
степени принуждения приравнивается к аресту
лица [23].
Большинство так называемых иных мер
процессуального принуждения, предусмотренных
главой 14 УПК РФ, а также процессуальных
действий содержащих элементы уголовнопроцессуального принуждения, могут применяться не только в отношении подозреваемых
и обвиняемых, но и других участников уголовного судопроизводства, а также лиц, вообще не
имеющих процессуального статуса. В уголовном
процессе складывается такая ситуация, когда,
по словам германского процессуалиста Ганса
Кюне «Каждый гражданин потенциально является лицом, которого может коснуться уголовный
процесс. Его общегражданская обязанность
состоит в том, что он должен переносить такие
обременения, которые в ходе дальнейшего
процесса могут оказаться не необходимыми. Эта
обязанность вообще исключает какие-либо возмещение за применение принудительных мер и их
последствия» [44, s. 112-113]. В связи с этим
авторский коллектив особое внимание обращает на теоретические основы государственного
принуждения в уголовном судопроизводстве,
включая теоретико-правовые основы применения
мер государственного принуждения вообще
и обоснованность уголовно-процессуального
принуждения основными началами уголовного
судопроизводства.
Подавляющее большинство мер процессуального принуждения применяются в досудебных
стадиях уголовного процесса. То же самое относится к следственным и иным процессуальным
действиям, содержащим элементы уголовнопроце ссуа льного принуждения. По этому
имеются все основания говорить об уголовнопроцессуальном принуждении в досудебных
стадиях уголовного процесса, т.е. не только в
стадии предварительного расследования, но и в
стадии возбуждения уголовного дела.
В рамках учебного процесса институт мер
принуждения отражается в различных учебных
дисциплинах: «Уголовно-процессуальном праве
(уголовном процессе)», «Криминалистике»,
« П р ед ва р и т е л ь н ом с л ед с т в и и в о р г а н а х
внутренних дел», «Дознании в органах

внутренних дел». К числу обязательных требований, предъявляемых к обучающимся учебных
заведений при подготовке к занятиям, относятся: знание содержания рекомендованной литературы по теме; умение грамотно формулировать ответ на вопрос семинарского занятия или
практической ситуации, поставленный на разрешение; полно, четко и логично излагать содержание изучаемых уголовно-процессуальных
институтов, использовать при этом материалы
передового опыта деятельности правоохранительных органов, результаты научных исследований; увязывать теоретические вопросы с практическими проблемами; творчески подходить к
поиску путей решения проблемных ситуаций.
Вместе с тем в учебной литературе вопросы
избрания и применения мер принуждения освещены недостаточно полно и в большинстве
случаев не учитывают существенных изменений,
произошедших в законодательстве.
Мы не ставили перед собой задачи ответить на
все вопросы, возникающие в теории и практике
при избрании и применении мер принуждения,
ввиду объемности изучаемого материала и ограниченности формата исследования.
Меры государственного принуждения:
теоретико-правовые основы применения
Государственное принуждение, одним из видов
которого является уголовно-процессуальное
принуждение, в юридической науке нередко
рассматривается как признак, неотъемлемо
присущий государству и праву.
Государственное принуждение – не единственный вид принуждения в человеческом обществе или, иными словами, не единственный вид
социального принуждения. Во-первых, потому,
что принуждение имело место и в догосударственном состоянии, когда оно осуществлялось
от всего общества и выражало его коллективную
волю. Во-вторых, в общесоциологическом плане
принуждение исходит не только от государства,
но и от отдельных лиц, их групп и представляет
собой метод воздействия, который обеспечивает
совершение действий людьми вопреки их воле,
в интересах принуждающего. Надобность в нем
возникает при противоречивости стремлений
двух субъектов, один из которых предъявляет
выполнение своего требования другому.
Го суд а р с т ве н н о е п р и н уж д е н и е , т а к и м
образом, возникает только в связи с переходом
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человечества к государственному состоянию.
Оно осуществляется аппаратом публичной
власти, наличие которого является необходимым
признаком любого государства. Характер государственного принуждения зависит от сущности
и политического режима того или иного государства [36]. В тоталитарном или авторитарном,
антидемократическом государстве оно выражает волю лиц, стоящих у власти, зачастую
превращаясь в произвол, не основанный на
праве. В правовом, демократическом государстве, принуждение, исходящее от него, выражает
волю большинства членов общества и основано
на праве, исключающем произвол со стороны
государства [9; 26; 27; 31; 32; 33; 35; 37; 38].
Современная Россия провозгласила себя именно
правовым демократическим государством (ст. 1
Конституции РФ), поэтому в дальнейшем государственное принуждение и его меры, в том
числе и меры пресечения, мы будем рассматривать именно с этих позиций.
Меры государственного принуждения в современных условиях имеют двоякий характер. С
одной стороны, они, несомненно, ограничивают права и свободы человека и гражданина,
права и законные интересы юридических лиц,
а с другой стороны, направлены на защиту этих
прав, свобод и законных интересов. Такой вывод
следует из требований ч. 3 ст. 55 Конституции
РФ о том, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным
законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Чаще всего меры государственного принуждения применяются в сфере действия отраслей
публичного права, использующих по преимуще ству императивный, властный метод
регулирования, и особенно в сфере действия
уголовного, уголовно-процессуального, уголовноисполнительного и административного права в
процессе оперативно-розыскной деятельности.
Но даже в этой сфере сущность мер государственного принуждения в современных условиях заключается в том, что это крайние, вынужденные меры воздействия со стороны государства, его органов и должностных лиц [15; 16;
17; 18; 19; 39]. По этому поводу, например, в
административно-правовой науке неоднократно
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отмечалось, что принуждение используется не
как основной, а как вспомогательный метод
управления, и имеет своей целью охрану прав
и законных интересов граждан и организаций
[42, стр. 292-294; 20, стр. 1; 21, стр. 141-145; 22,
стр. 167; 41, стр. 162; 40].
Принуждению, как методу государственной
деятельности, всегда корреспондирует другой
метод – убеждение [14; 24; 25; 28; 29; 30; 34; 43].
Таким образом, государственное принуждение является необходимым атрибутом государства и права, важнейшим элементом публичной
власти, выступая наряду с убеждением одним
из методов ее осуществления. Возможность
применения государственного принуждения в
случае невыполнения или ненадлежащего исполнения требований норм права является одним из
признаков права, отличающим его от всех иных
социальных норм, регулирующих общественные
отношения [8; 11; 12]. Государственное принуждение в демократическом правовом государстве,
с одной стороны ограничивает права человека,
а с другой стороны, направлено на защиту прав
иных лиц, законных интересов общества и государства. Государственное принуждение применяется органами государства и его должностными
лицами лишь в качестве крайних, вынужденных
мер воздействия и не должно превращаться в
самоцель.
Государственное принуждение выражается в
применении разнообразных мер воздействия (мер
государственного принуждения). Меры государственного принуждения рассматриваются обычно
в связи с применением права органами государства и их должностными лицами, в том числе с
правоохранительной деятельностью, и с юридической ответственностью.
К мерам государственного принуждения,
не связанным с юридической ответственностью, предусмотренной нормами материальных
отраслей права, относится также часть мер
уголовно-процессуального принуждения, применяемых к потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, эксперту,
специалисту, переводчику, понятому в соответствии с ч. 2 ст. 111 УПК РФ, к которым относятся: обязательство о явке, привод и денежное
взыскание.
По критерию связи с юридической ответственностью, предусмотренной нормами материальных
отраслей права за совершение правонарушения,
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меры государственного принуждения следует
разделить на три группы:
– меры государственного принуждения, непосредственно связанные с такой ответственностью (наказание за совершение преступления и административного правонарушения);
- меры государственного принуждения,
о п о с р е д о в а н н о с в я з а н н ы е с т а ко й
от ве т с т ве н н о с т ь ю ( м е р ы у гол о в н о процессуального принуждения, применяемые в отношении подозрев аемого
или обвиняемого; админис тративнопроцессуальные меры пресечения);
- меры государственного принуждения, не
связанные с такой ответственностью (меры
уголовно-процессуального принуждения,
применяемые в отношении лица, не являющегося подозреваемым или подозреваемым, административно-правовые меры
пресечения).
При этом опосредованная связь с юридической (уголовной) ответственностью, предусмотренной нормами материального (уголовного)
права за совершения правонарушения (преступления), мер уголовно-процессуального принуждения, применяемых в отношении подозреваемого или обвиняемого, заключается в том, что
они применяются к лицам, еще не признанным
виновными в совершении преступления, которые
могут быть и не признаны таковыми. Тем не
менее, применение к этим лицам мер уголовнопроцессуального принуждения уже означает
начало реализации уголовной ответственности.
Иными словами, уголовная ответственность за
совершение преступления реализуется опосредованно через меры уголовно-процессуального
принуждения.
Уголовно-процессуальное принуждение как
вид государственного принуждения стоит в одном
ряду с государственным принуждением, предусмотренным нормами уголовно-исполнительного
права и нормами, содержащимися в ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [7] от 21
июня 1995 г. Все указанные виды государственного принуждения опосредованно уголовной
ответственности за совершенное преступления.
Меры государственного принуждения, предусмотренные ФЗ от 21 июня 1995 г., кроме того,
в ряде случаев являются формой реализации

уголовно-процессуальной ответственности, в
том случае, когда мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в порядке изменения
более мягкой меры пресечения на более строгую
в соответствии со ст. 110 УПК РФ.
Что касается мер уголовно-процессуального
принуждения, а также иных подобных процессуальных мер, применяемых для обеспечения
производства по иным делам (гражданским,
об административных правонарушениях), то
необходимо отметить, что они не являются
формами итоговой реализации соответствующей материально-правовой ответственности.
К таковым относятся, соответственно уголовное
и административное наказание, гражданскоправовые санкции. Кроме того, процессуальные
меры принуждения могут применяться также и
к лицам, которые на самом деле могут оказаться
непричастными к совершению соответствующего
правонарушения. Поэтому, представляется более
правильным говорить об опосредованной связи
процессуальных мер принуждения с юридической материально-правовой ответственностью.
С р ед и м е р го суд а р с т ве н н о го п р и н уждения о собо следует выделить проце ссуальные меры принуждения, к которым, кроме
уголовно-проце ссуальных мер, отно сятся
административно-процессуальные меры принуждения и гражданско-процессуальные меры
принуждения.
При этом гражданско-проце ссуа льные
меры предусмотрены не только гражданскоп р о ц е с с у а л ь н ы м з а ко н од а т е л ь с т в о м ( в
гражданско-процессуальном кодексе Российской
Федерации [3]), но и арбитражно-процессуальным
законодательством (в арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации [2]). В
данном случае мы присоединяемся к мнению
многих представителей науки гражданского
процесса о том, что арбитражный процесс является лишь частью гражданского процесса [10,
стр. 357; 13, стр. 13]. В ГПК и АПК РФ мерами
процессуального принуждения являются меры
обеспечения иска (ст. 140 ГПК РФ), обеспечительные меры (ст. 91 АПК РФ).
Мерами обеспечения иска, в соответствии со
ст. 140 ГПК РФ могут быть: наложение ареста на
имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц; запрещение ответчику совершать определенные действия; запрещение другим лицам совершать определенные
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действия, касающиеся предмета спора, в том
числе передавать имущество ответчику или
выполнять по отношению к нему иные обязательства; возложение на ответчика и других лиц
обязанности совершить определенные действия,
касающиеся предмета спора о нарушении авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в
информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе в сети «Интернет»; приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от
ареста (исключения из описи); приостановление
взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке.
Обеспечительными мерами в арбитражном
процессе могут быть: наложение ареста на
денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский
счет) или иное имущество, принадлежащие
ответчику и находящиеся у него или других
лиц; запрещение ответчику совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;
возложение на ответчика обязанности совершить
определенные действия в целях предотвращения
порчи, ухудшения состояния спорного имущества; передача спорного имущества на хранение
истцу или другому лицу; приостановление
взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по
которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке; приостановление реализации
имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста (ст. 91 АПК РФ).
Как видно, эти гражданско-процессуальные
меры принуждения по своей правовой природе
аналогичны наложению ареста на имущество
в качестве меры уголовно-процессуального
принуждения и так же опосредованно связаны с
материально-правовой юридической ответственностью.
Еще одна классификация мер государственного принуждения связана с характером воздействия на лицо, в отношении которых оно применяется. По этому критерию меры государственного принуждения подразделяется на меры
принуждения физического, имущественного
(материального) и морального характера.
Меры государственного принуждения физического характера это, прежде всего те, которые
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ограничивают свободу и личную неприкосновенность. Их применение должно строго соответствовать требованиям ч. 2 ст. 22 Конституции
РФ о том, что арест, заключение под стражу и
содержание под стражей допускаются только по
судебному решению, а до судебного решения
лицо не может быть подвергнуто задержанию на
срок более 48 часов. Это конституционное положение в наибольшей степени относится именно к
сфере действия уголовно-процессуального права
и в том, к таким уголовно-процессуальным мерам
принуждения как задержание и заключение под
стражу.
Требование о судебном решении, касающемся
содержания под стражей, касается наказаний в
виде лишения свободы на определенный срок
и пожизненного лишения свободы, предусмотренных соответственно ст. ст. 56 и 57 УК РФ.
Понятие «арест», употребленное в ч. 2 ст. 22
Конституции РФ, относится к трем различным
отраслям права. Во-первых, это вид наказания
за совершенное преступление, предусмотренный
ст. 54 УК РФ. Во-вторых, это мера административного наказания, предусмотренная ст. 3.9.
КОАП РФ. В-третьих, это домашний арест как
мера пресечения, предусмотренная ст. 107 УПК
РФ. Кроме того, понятие «арест» в уголовном
процессе часто отождествляют с понятиями
«заключение под стражу» и «содержание под
стражей», отметим, что такой термин употреблялся в УПК РСФСР [6] (в ст. 96 УПК РСФСР
говорилось о санкции прокурора на арест, в ст.
220-1 УПК РСФСР об обжаловании в суд ареста,
в ст. 220-2 УПК РСФСР – о судебной проверке
законности и обоснованности ареста), однако
УПК РФ его более не употребляет.
Во всех указанных случаях сущность ареста
заключается в изоляции лица от общества в
специально предусмотренных для этой цели
учреждениях и в любом случае – это мера государственного принуждения, ограничивающая
свободу и личную неприкосновенность.
Конституционное требование о том, что задержание лица до судебного решения не должно
превышать 48 часов также оказалось реализованным только с принятием и введением в
действие УПК и КОАП РФ 2001 г.
Таким образом, можно сделать общий
вывод о том, что принудительные меры,
связанные с изоляцией от общества – это
принудительные меры уголовно-правового,
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уголовно-процессуального, административного характера, ограничивающие конституционное право человека и гражданина на свободу
и личную неприкосновенность, применение
которых обусловлено судебным решением.
Меры уголовно-процессуального принуждения
физического характера – задержание, заключение
под стражу, домашний арест – применяются в
отношении лиц, не признанных виновными в
совершении преступления, поэтому их применение должно регламентироваться законодательством особо строго.
Меры государственного принуждения физического характера, безусловно, наиболее неблагоприятные, нежелательные меры.
Меры государственного принуждения материального (имущественного) характера это, прежде
всего, те, которые ограничивают право собственности. Их применение должно строго соответствовать требованиям ч. 3 ст. 35 Конституции
РФ о том, что никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда, а принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только
при условии предварительного и равноценного
возмещения.
Лишение имущества по решению суда может
иметь место в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства в качестве возмещения причиненного вреда в соответствии с п.
1 ст. 1064 ГК РФ, устанавливающей, что вред,
причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению
в полном объёме лицом, причинившим вред.
Другим случаем лишения имущества по решению
суда является его конфискация. В соответствии
с п. 1 ст. 243 ГК РФ конфискация представляет собой безвозмездное изъятие имущества
по решению суда в виде санкции за совершение
преступления или иного правонарушения.
От конфискации следует отличать реквизицию.
Она, в соответствии с п. 1 ст. 242 ГК РФ, применяется в случаях стихийных бедствий, аварий,
эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер и представляет собой изъятие имущества у собственника по решению государственных (т.е. не обязательно судебных) органов в интересах общества
в порядке и на условиях, установленных законом,
с выплатой ему стоимости имущества.

К материальным (имущественным) мерам
государственного принуждения относятся и
многочисленные штрафы (денежные взыскания),
предусмотренные различными отраслями законодательства. Например, штраф как вид наказания
за совершенное преступление (ст. 46 УК РФ),
штраф как вид наказания за административное
правонарушение (ст. 3.5. КОАП РФ), штраф как
налоговая санкция за совершение налоговых
правонарушений, предусмотренный ст. 114
Налогового кодекса Российской Федерации [4].
Штраф (денежное взыскание) как мера государственного принуждения налагается либо судом,
либо иными государственными органами.
Имущественный характер имеют и другие
меры государственного принуждения: исправительные работы, предусмотренные ст. 50 УК
РФ, обязательные работы как вид наказания (ст.
49 УК РФ), наложение ареста на имущество как
мера уголовно-процессуального принуждения.
Среди уголовно-процессуальных мер принуждения имущественного характера следует выделить залог, наложение ареста на имущество.
Меры государственного принуждения морального характера это, в первую очередь, те, которые
напрямую не затрагивают основные права и
свободы человека и гражданина, а предполагают
моральное воздействие на лицо с целью изменить его поведение, задуматься о более неблагоприятных последствиях дальнейшего противоправного поведения. Такими мерами являются,
например, предупреждение как мера административного наказания (ст. 3.4 КОАП РФ) или замечание как мера дисциплинарного взыскания (п.
1. ст. 192 ТК РФ).
При применении рассматриваемых мер
государственного принуждения необходимо
строго руководствоваться требованиям ч. 1 ст.
21 Конституции РФ о том, что достоинство
личности охраняется государством, и ничто не
может быть основанием для его умаления.
К л а с с и ф и ка ц и я м е р го суд а р с т ве н н о го
принуждения по характеру воздействия является в известной мере условной. Так, любые
меры государственного принуждения можно
признать мерами морального характера, так как
лицо, подвергнутое эти мерам, в любом случае
эмоционально переживает это обстоятельство.
Некоторые из мер государственного принуждения, включенных нами в одну из перечисленных групп, одновременно ограничивают и
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другие конституционные права. Так, например
лица, содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда, в соответствии с ч. 3 ст. 32
Конституции РФ, не имеют права избирать и
быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а
также участвовать в референдуме. Некоторые
меры государственного принуждения материального (имущественного) характера одновременно ограничивают трудовые права граждан.
Таковыми, в первую очередь являются дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью и административное взыскание в виде лишения специального
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права, предоставленного гражданину, которые
ограничивают конституционное право свободно
распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельно сти и профе ссию,
предусмотренное ч. 1 ст. 37 Конституции РФ.
Наказание в виде обязательных работ ограничивает действие положения, закрепленное ч. 2 ст.
37 Конституции РФ, о том, что принудительный
труд запрещен. Сущность исправительных работ
состоит, в частности, в удержании из заработка
лица определенной суммы денег в доход государства, а обязательные работы оплате вообще
не подлежат. Тем самым ограничивается право
на вознаграждение за труд, предусмотренное ч.
3 ст. 37 Конституции РФ.
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К вопросу о разработке теории политической
ликвидации глав государств и представителей
функциональной элиты
Аннотация. Анализируются активно разрабатываемые в последние годы военнотеоретические аспекты в ходе гибридных войн. Отмечается, что политическая ликвидация
главы государства осуществляется в ходе проведения спецоперации, которая проводится по
всем законам диверсионно-террористической деятельности. Приводятся примеры подготовки
и проведения в жизнь спецопераций по ликвидации главы государства.
Ключевые слова: ликвидация главы государства; спецоперация; диверсионно-террористи
ческой деятельность; гибридная война; политические и функциональные элиты.
Litvinov N.D.
Rozhkov I.A.

On the development of the theory of political liquidation
of heads of state and representatives of the functional elite
The summary. The military theoretical aspects that have been actively developed in recent
years during hybrid wars are analyzed. It is noted that the political liquidation of the head of state is
carried out in the course of the special operation, which is carried out according to all the laws of
sabotage and terrorist activities. Examples of the preparation and implementation of special operations
to eliminate the head of state are given.
Key words: liquidation of the head of state; special operation; sabotage and terrorist activities;
hybrid warfare; political and functional elites.

В политологии достаточно много внимания
уделяется разработке различных аспектов государственной (политической и функциональной),

власти. Прежде всего, политологические аспекты
Верховной власти, главы государства, президента
[23]. У этого института есть одна особенность:

146

Безопасность человека, общества и государства. Экологическая безопасность
и правовые аспекты ОХРАНЫ окружающей среды

Верховная власть является субъектом и объектом
политической борьбы самых разных сил, как
внутри самого государства, так и за его пределами. В том числе, объектом покушений,
диверсионно-террористических актов, направленных на уничтожение носителя Верховной
власти.
В последние годы активно разрабатываются
военно-теоретические аспекты ликвидации глав
государств в ходе гибридных войн [5]. В ходе
гибридной войны осуществляется широкий
комплекс мер по:
а) ослаблению экономики государства-мишени;
б) провоцированию социальных конфликтов
на территории государства-мишени;
в) Снижению «духа населения и вооруженных
сил»;
г) проведению информационной политики,
искажающей реальное положение дел в
государстве и на международной арене;
д) ослаблению государственной валюты, истощение денежных ресурсов государстваобъекта.
Отдельным блоком гибридной войны являются государственная власть и руководство
государства-мишени. Теория гибридных войн
обосновывает формы и методы, как целенаправленного подрыва авторитета государственной
власти, так и ликвидацию руководства страны.
В отношении населения ведется активная
информационно-идеологиче ская война.
Население убеждается в том, что «во главе государства находятся люди, которые узурпировали
власть и после их отстранения от власти население будет жить значительно лучше, чем в
настоящее время. В результате информационного
воздействия население страны дезориентируется,
после чего начинаются массовые выступления»
[6; 9; 10; 19; 31; 32; 33; 39; 40; 42; 43].
Уровень стабильности практически каждого
государства, активность его сопротивляемости
внешним угрозам, практически всегда зависят
от главы государства, высших политических и
функциональных элит [21; 23; 24; 30], идеологического единстве власти и народа. В условиях
гибридной войны именно глава государства и
отдельные представители элит превращаются в
объект ликвидации, адресного террора, верховного и элитного.
В этих условиях Россия предпринимает меры
для защиты главы государства. Как отмечают

эксперты, «и без того высокая роль силовых
структур в деятельности, подразумевающей
охрану первых лиц, на сегодняшний день повысилась в силу сложностей в международных
отношениях, а также по причине всплеска террористической активности» [28].
Глава государства, президент, – это особый
институт власти. Достаточно посмотреть на
функции и задачи, выполняемые и решаемые
президентом [11].
К примеру, президент России единолично
обладает такими правами и несет такие обязанности по управлению государством, которых нет
более ни у кого из высших должностных лиц.
Он «является гарантом Конституции Российской
Федерации, прав и свобод человека и гражданина; принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости
и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти;
определяет основные направления внутренней
и внешней политики государства; представляет Российскую Федерацию внутри страны и
в международных отношениях; издает указы
и распоряжения; осуществляет помилование;
о суще ствляет руководство внешней политикой Российской Федерации; ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации; вводит на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях военное положение [58]. В структуре органов власти России президент занимает высшее, верховное положение. Власть
президента следовало бы назвать Высшей, или
Верховной властью. В Конституционном законе
Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года
№ 2733 «О Президенте Республики Казахстан»
прямо говорится, что «Президент Республики
является главой государства, его высшим должностным лицом» [26].
Для разработки теории политических ликвидаций мы вводим понятие Верховная власть.
Верховная, высшая власть, в государстве, это
власть президента страны. В данном случае мы
не будем касаться носителей государственной
политической власти, высшей функциональной
и бизнес элиты. Тем более, что теория элит (на
наш взгляд), применительно к теории политической ликвидации, пока еще, слабо разработана и
в политологии, и в элитологии.
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В этой связи возникает необходимость выработки мер защиты главы государства, как гаранта
политической стабильности. Но, для этого надо,
вначале, исследователь механизм, теорию самой
политической ликвидации.
Разработка «теории вопроса» затрудняется
в связи с закрытостью информации об охране
главы государства, прежде всего, в России.
«Деятельность ФСО, конечно, окутана тайной в
силу понятных причин, и достоверных сведений
о приемах ФСО для личной охраны президента в
публичном доступе никогда не будет. Система эта
специфичная, не комментируемая, и о случаях
предупреждения покушений на президента
никогда не сообщается» [28].
Не случайно, как отмечают нынешние
эксперты в области обеспечения безопасности
главы России, кроме непосредственной охраны
должностных лиц, пристального внимания
заслуживает «также разработка современной
системы обеспечения охраны, модернизация уже
имеющихся методов/мер и внедрение в свою
ежедневную деятельность всех современных
технологий. Глубокоэшелонированная система
выстраивается на основе серьезной аналитической работы, проработку всех возможных сценариев по предотвращению угроз, на тщательную
разведку» [28].
К сожалению, теория политической ликвидации достаточно слабо разработана в политологии, (да и та, известна только специалистам).
Как отмечают нынешние специалисты в области
охраны VIP-персон, в разработке теоретических
аспектов охраны, «сегодня еще нет не только
достаточной теоретической базы, но и обработанного аналитического материала» [16].
Появление в России бизнес-элиты, иных
VIP-персон, привело к формированию мощного
охранного бизнеса. Разработчики тактики охраны
VIP-персон также сетуют на то, что теория политического убийства практически не разработана
в России.
На наш взгляд, надо провести четкую грань
между политическими ликвидациями и убийствами бизнесменов. Убийство последних, как
правило, связано с корыстными интересами, и,
менее всего затрагивает интересы государства.
Одновременно надо дать различия между
понятиями «политиче ская ликвидация» и
«политическое убийство». Несмотря на то, что
объектом преступления является государственное
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должностное лицо с одинаковым статусом, главы
государства, представителя функциональной
элиты, мотивы и цели преступлений разные.
Даже если результатом того и другого действия
является гибель главы государства, представителей высшей функциональной элиты.
Главы всех цивилизованных государств
имеют свою охрану. Строится и называется она
по-разному. В России, это Федеральная служба
охраны, в составе которой, ориентировочно,
около 50 тыс. человек. По мнению экспертов,
«Федеральная служба охраны – мощная, могущественная и самая засекреченная спецслужба
в России», сотрудники которой «планируют и
проверяют безопасность маршрутов, предварительно осматривают здания и комнаты, которые
посетит клиент…, собирают информацию о
людях, с которыми тот будет контактировать,
обыскивают транспорт и обеспечивают сопровождение в поездках и на мероприятиях. Все это,
по понятным причинам, делается в условиях
строжайшей секретности» [37].
Секретная служба США, осуществляющая
охрану президента, до-вольно часто и детально
рассказывает о своей работе на официальном
сайте. Там говорится, что в агентстве служат
около 3200 спецагентов, 1300 охранников, больше
2000 «вспомогательных» сотрудников. Итого:
6500 человек. Сотрудники Секретной службы
во времена Обамы часто становились «героями»
различного рода конфликтов и газетных склок.
Так, в 2012 году, в Колумбии, «охранники Обамы
заказали себе в отель проституток и, возможно,
употребляли наркотики». Весной 2014-го года
трех сотрудников Секретной службы «выслали
из Амстердама, за то, что один из них валялся
пьяным в коридоре отеля, а двое других не помешали ему напиться». Осенью 2014 г. неизвестный
мужчина с ножом спокойно проник непосредственно в Белый дом, нейтрализовал «женщинуохранницу и проник в банкетный зал».
Президента Украины охраняют сотрудники
Управления государственной охраны, в штате
которого, около 3 тысяч человек. Журналисты
нарисовали типовой портрет «украинского
охранника»: они «говорят в руку» (микрофоны),
«одеты в однотипные пиджаки со значком ведомства на лацкане». Порошенко также охраняют
иностранные наемники, выходцы из польского
спецназа, сотрудники частной охранной фирмы,
одетые в форму американского производства и
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вооруженные бельгийскими пистолетами- пулеметами [37].
Охрана британского премьера считается одной
из лучших в мире, но, нередко, действует совершенно непрофессионально.
Как показывает практика, наличие самой
совершенной и многочисленной охраны не
спасает глав го сударств от политиче ских
ликвидаций.
«Политическая ликвидация» являет собой
заранее спланированное, организованное, и
совершенное преступление. Цель преступления:
уничтожить главу государства, чтобы прекратить
либо изменить проводимую им политику. Как
правило, при политической ликвидации заказчики, организаторы, исполнители, соучастники
преступления, совершенно разные люди. Они
могут даже быть гражданами разных государств.
Они занимают разное должностное положение
в своих государствах, и совершенно незнакомы
друг с другом. Одни лица – принимают решение
о ликвидации объекта; другие, разрабатывают
план операции по ликвидации; третьи, вербуют
исполнителей; четвертые, собирают информацию
об объекте, и так далее, до непосредственной
ликвидации.
Политическая ликвидация главы государства осуществляется в ходе проведения спецоперации, которая проводится по законам разведки
и контрразведки, диверсионно-террористической
деятельности. Наверное, именно по этой причине
гражданские политологи не в состоянии понять
и оценить механизм политических ликвидаций.
При политической ликвидации речь не идет о
том, чтобы просто, в порядке наказания, убить
главу государства. При осуществлении процедуры адресного террористического акта формулируется цель, для достижения которой надо ликвидировать конкретного человека. Политическая
ликвидация осуществляется для достижения
вполне конкретных целей, которые необходимы
заказчику [9].
Политическое же убийство главы государства не является результатом проведения спецоперации. Политическое убийство совершается
спонтанно, по инициативе непосредственного
исполнителя. Который, таким образом, и не стремится воспользоваться результатами убийства.
Вот как, к примеру, состоялось политическое
убийство Зиаура Рахмана, президента Бангладеш,
совершенное 30 мая 1981 г.

После вступления в должность президента
Зиаур Рахман принялся формировать свое правительство. В том числе, как верховный главнокомандующий, назначать военнослужащих на
высшие должности в министерстве обороны.
Генерал Мансур рассчитывал получить от президента пост начальника Генштаба. Президент
отказал генералу Мансуру в назначении на этот
пост. Генерал Мансур подговорил 16 армейских офицеров убить президента. Ночью группа
офицеров совершила нападение на дом президента и ликвидировала его. В данном случае,
офицеры совершили политическое убийство.
Но, оно не являлось результатом политической
борьбы; было следствием кадровой политики
президента.
На наш взгляд, требует теоретического осмысления само понятие объекта политической
ликвидации. К основным объектам политической ликвидации, в основном, относятся: носители Верховной власти, представители политических элит, высшей функциональной элиты.
Мы берем только те объекты, которые связаны
с политической борьбой и политическими убийствами. Ибо элиты наблюдаются в культуре,
науке, иных сферах деятельности. Но, они не
принимают участия в политической борьбе и не
оказывают влияния на статистику политических
ликвидаций.
В данной статье мы рассматриваем лишь
некоторые проблемы политической ликвидации глав государств, представителей государственной элиты: главы государства, представителей высшей функциональной элиты. Это является завершающим этапом ведения политического противостояния и политической борьбы.
Прежде всего на уровне глав государств.
Мы не рассматриваем понятие и виды элит,
контрэлит, высшего функционального слоя. По
поводу теории элит и контрэлит мы отправляем
к трудам Вальфредо Парето, Гаэтано Моска,
Роберта Михельса и др. теоретиков элитологии.
Понятие высшего функционального слоя изложено в трудах Лазаревского, Корфа и др.
Нередко исследователи в качестве объекта
политических ликвидаций выделяют отдельные
категории общественных деятелей и политиков,
убийство которых, якобы, подрывает авторитет
действующей власти, дискредитирует власть
и конкретных должностных лиц. Мы бы не
стали относить к разряду политических убийств
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ликвидацию лиц, не выполняющих высшие
функции по управлению государством.
На наш взгляд, в теории политических ликвидаций необходимо разрабатывать вопросы
прогнозирования убийств конкретных государственных лидеров. Наличие грамотно составленного прогноза позволит более адресно вырабатывать меры защиты главы государства. Носители
Верховной власти, представители политической
власти, высшего функционального слоя, в силу
своей значимости для государства, являются
потенциальными объектами уничтожения. Чем
серьезнее задачи, решаемые лицами этой категории, чем важнее они для государства и политики, тем притягательнее они для ликвидации.
По сути дела, каждый носитель Верховной
власти, политической, функциональной элиты,
является притягательным объектом адресного
террора. И безопасность таких лиц не может
обеспечить никакая, самая современная охрана.
Не случайно, как утверждают теоретики политических убийств, «жизнь государственного
деятеля, политика или бизнесмена зависит не
только от профессионализма его телохранителей
и служб безопасности. Не меньшее значение
имеют политический строй, его открытость и
демократичность», деятельность VIP- персоны.
В ближайшее время многие страны мира
могут столкнуться с активизацией политических ликвидаций своих правителей, представителей политической и высшей функциональной
элиты. В современных условиях идет жесточайшая борьба за передел мира. «Экономические
интересы стран становятся доминирующими.
Если ранее еще можно было говорить о превалировании идеологических интересов у некоторых государств, то после развала СССР, фактического исчезновения лагеря социализма, все
большего перехода Китая на рельсы рыночной
экономики, борьба за экономические дивиденды
стала движущей силой политики практически
всех стран мира. В условиях ограниченности
мировых ресурсов, нарастания их дефицита в
результате роста населения и мирового производства все больше стран строит свою внешнюю
политику по принципу «сначала съедим ваше, а
потом я съем свое» [52]. В этих условиях Россия,
с ее богатейшими запасами полезных ископаемых, становится государством – мишенью
гибридной войны. «На Западе все громче говорят,
что ресурсы некоторых стран, в том числе и
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России, должны принадлежать не им одним, а
всему мировому сообществу. Допускается даже
принудительное, в том числе с использованием
военной силы, перераспределение национальных
богатств. НАТО уже в своих основополагающих
документах («Гарантированный доступ к всеобщему достоянию» и др.) требует «справедливого»
распределения мировых ресурсов» [52].
На наш взгляд, для разработки теории политической ликвидации представляет интерес работа
немецкого социолога и философа Р. Дарендорфа,
о конфликтной модели общества. Р. Дарендорф
считает, что вся общественная жизнь, в силу
своей изменчивости, постоянно сопровождается конфликтом. Основная причина конфликта,
по его мнению, отношения власти, неравенство
разных социальных групп в социальной структуре общества, отношения господства и подчинения. А так как социальное неравенство существует в любом обществе, то оно постоянно
порождает конфликты. Разбираться в которых
должна государственная власть, в том числе,
носитель Верховной власти.
Дарендорф формулирует три о сновных
способа регулирования конфликта:
а) подавление;
б) отмена путем ликвидации противоречия;
в) регулирование.
В л а с т ву ю щ и е с и л ы вс е гд а п од а вл я ют
конфликты, хотя это, чаще всего, приводит к негативным последствиям. Подавление конфликта
лишь увеличивает «его злокачественность».
Насилие власти увеличивает «сопротивление
и эскалацию насильственных действий». Чаще
всего, это порождает социальную революцию.
Революция же «высвобождает из-под социального контроля энергию насилия, которая оказывает на общество разрушительное действие».
Поэтому, по мнению Р. Дарендорфа, метод подавления лишь приводит к усилению потенциала
разрушительных сил, и не может использоваться
как единственное средство решения проблемы.
Отмена конфликта путем ликвидации противоречий также мало эффективна. Неравенство
людей, основа социальной структуры общества. Его просто невозможно уничтожить. А это
значит, нельзя и разрешить конфликт как таковой.
«Единство народов и бесклассовое общество, –
пишет Дарендорф, – это только два из многих
проявлений подавления конфликта под видом их
разрешения».
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Автор отдает предпочтение регулированию
конфликта. Регулирование конфликта снижает
уровень социально-политической напряженности, уменьшает угрозу прямых кровавых столкновений. «Но успешному регулированию поддаются не все конфликты, а лишь те, которые
порождены объективными противоречиями и
выражают тенденции развития социального организма» [27]. О предпочтении данного способа
разрешения конфликтов пишут и отечественные
исследователи [15].
Естественно, что выбор путей и вариантов
подавления конфликтов лежит на главе государства и представителях государственной функциональной элиты. Ошибка в выборе варианта может
привести к ликвидации главы государства, смене
политического режима, уничтожению функциональной элиты*.
На наш взгляд, в теории политических ликвидаций необходимо выделить такой признак,
как «обоснованность ликвидации лидера». Ибо
убивают не каждого лидера, а только тех, чья
деятельность формирует конфликты, протекающие в форме политической борьбы.
Современные исследователи выделяют ряд
причин, повышающих «обоснованность» ликвидации глав государств. Их можно разделить
на две группы: «внешнее обоснование» и
«внутреннее обоснование». «Внешнее», это
международное, геополитическое, глобалистское обоснование. Это «заказ на ликвидацию»
главы государства руководством стран зарубежья, международных террористиче ских
движений и сетей, ТНК. Нынешние государства
уже включены в международные глобалистские
процессы. Это, прежде всего, формирование
«информационного общества и создание единого
глобального рынка, составляющие объективную
сторону комплексного процесса глобализации»,
что требует координации действий со стороны
отдельных государств. А это значит, главы
государств-участников должны проводить не
национальную государственную политику, а
включаться в процессы глобализации, за счет
отказа от национальной политики. Отказ главы
государства выполнять требования глобалистских
структур превращает его, потенциально, в объект
ликвидации. Вдобавок, происходящие процессы
глобализации существенно ослабляют уровень
безопасности современных демократических
государств. Основными факторами ослабления

безопасности являются: «общность экологического пространства, «сетизация» международной
преступности и возрастание угроз техногенного
характера, транснационализация мировой экономики, обострение проблем демографического и
социального характера» [2]. Для противодействия
этим проблемам необходимо создавать постоянно
действующие структуры с элементами надгосударственности. А это тоже ведет к ослаблению
государственного суверенитета, формированию
угроз для него [12; 13; 14; 48].
«С процессами глобализации, создающими не
только определенные возможности, но и опасности в процессе вхождения в новый глобальный
мир связаны многие вызовы современной России,
затрагивающие проблемы национальной и региональной безопасности. Неоднородность глобализационных волн все глубже проникающих
на субрегиональный уровень, детерминирует
процессы дестабилизации внутригосударственного политического процесса» [4].
А политические элиты многих государств
потенциально не готовы отказываться от своего
национального суверенитета. Более того, «классический государственный суверенитет переходит в состояние органического несоответствия мощным тенденциям постиндустриальной
эпохи, в силу которых объективно теряется его
абсолютная значимость, поскольку в мировых
экономических и политических взаимодействиях
важную роль стали играть новые акторы, в частности, ТНК» [2]. А это будет провоцировать
процессы политической ликвидации глав суверенных государств и представителей элит.
Наиболее сложные и опасные политические
конфликты возникают на межгосударственном,
международном уровне. В этом случае активными участниками конфликтов становятся политические, государственные структуры, спецслужбы конфликтующих государств, службы
безопасности транснациональных компаний. Они
же принимают решение об устранении руководства страны, ликвидации государственного либо
функционального лидера, государственном перевороте, «цветных революциях», развитии террористического либо партизанского движения.
В условиях острого противоборства ликвидация государственного лидера дает возможность быстрого достижения геополитических,
политических, экономических, иных целей.
Которых нельзя достичь при действующем главе
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государства, либо функциональной элите. Анализ
политических ликвидаций позволяет выделить
признаки обоснованности:
1) Концентрация в руках главы государства власти, которой не обладают другие
должностные лица. Объем и полномочия
главы государства, его самостоятельность
в проведении определенных направлений
деятельности, способствует формированию
политических и иных конфликтов; вызывает резкое сопротивление других участников политических процессов.
2) Проведение главой государства политики,
затрагивающей геополитические интересы
иных государств, политических и религиозных кругов, ТНК, других бизнес – элит.
Наличие непреодолимых геополитических
и политических противоречий с зарубежными лидерами.
3) 	Отсутствие возможности вносить коррективы в деятельность главы государства, для
нейтрализации возникающих конфликтов, в
интересах внешних структур.
4) Формирование устойчивых групп элиты и
контрэлиты, наличие конфликтов между
ними**; наличие неразрешимых противоречий между различными национальными, религиозными, этническими группировками.
5) 	На личие внешних, международных,
либо внутригосударственных политических конфликтов: конфликтов интересов;
конфликтов ценностей; конфликтов идентификации; режимных и легитимных.
Умение главы государства предотвращать,
регулировать, разрешать политические
конфликты, в том числе, за счет компромисса и консенсуса.
6) Возможность использовать покушение на
главу государства как повод для расправы
с другими политическими противниками,
и др.
Эти и другие факторы могут создавать условия
для принятия решения о ликвидации главы государства.
В принципе, история развития цивилизации,
уже со времен Древней Греции и Древнего Рима,
полна примеров умышленного уничтожения
политиков, королей, императоров. В Российской
империи достаточно примером уничтожения
императоров, начальников спецслужб, различного
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рода министров, представителей политической и
функциональной элиты.
Опасность политических ликвидаций возрастает и в современной России. Здесь имеют
место два вида угроз: внешние и внутренние.
«С процессами глобализации, создающими не
только определенные возможности, но и опасности в процессе вхождения в новый глобальный
мир связаны многие вызовы современной России,
затрагивающие проблемы национальной и региональной безопасности. Неоднородность глобализационных волн все глубже проникающих
на субрегиональный уровень, детерминирует
процессы дестабилизации внутригосударственного политического процесса» [4]. Это – внешние
угрозы.
Внутренние угрозы – это состояние Хаоса
в политике, экономике, идеологии, механизме
формирования элит и контрэлит, обнищании
значительных слоев населения, демографическом
«усыхании» России за счет вымирания государствообразующего населения, и др.
Теперь к вопросу о «политическом убийстве».
В принципе, само понятие убийства, то есть
«умышленного причинения смерти другому
человеку», достаточно разработано в уголовном
законодательстве (ст. 105 УК РФ). Уголовный
кодекс не содержит понятия «политического
убийства». Для защиты должностных лиц там
есть п. «б» ст. 105 УК РФ: «убийство лица или
его близких в связи с осуществлением данным
лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга». Пункт «л» ст. 105
УК РФ, убийство «по мотиву национальной,
расовой, религиозной ненависти или вражды
либо кровной мести», так же не охватывает
понятие «политического убийства.
Политиче ская ликвидация и политическое убийство охватываются ст. 277 УК РФ,
«Посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля». «Посягательство
на жизнь государственного или общественного
деятеля, – гласит диспозиция статьи, – совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности,
либо из мести за такую деятельность…» [25,
стр. 498]. Здесь непосредственным объектом
преступления являются и жизнь человека, но и
основы политической системы. Потерпевшим от
этого преступления может быть только государственный или общественный деятель.
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На наш взгляд, политическая ликвидация,
это вид политической борьбы, связанной с
умышленным, организованным причинением
смерти носителю Верховной власти, представителям политической, функциональной элиты
государства-мишени, совершенное в связи с
осуществлением ими функциональных обязанностей, в целях прекращения их деятельности.
Политическая ликвидация – завершающий этап
борьбы, когда другими средствами нельзя остановить деятельность субъекта власти. Политическая
история цивилизаций полна примеров, когда
только ликвидация носителя власти позволяла
изменить ход событий.
Можно выделить ряд признаков политической
ликвидации:
1) решение о ликвидации конкретного главы
государства, представителя высшей функциональной элиты, принимается на высшем
уровне другого государства; либо другими
кругами, заинтересованными в их ликвидации. К примеру, на уровне руководства
ТНК. В условиях глобализации основными
субъектами процессов становятся транснациональные компании. Самостоятельная,
суверенная политика носителя Верховной
власти может противоречить не интересам
иностранных государств, а интересам
транснациональных компаний. Которые
могут принять решение о ликвидации
«государя».
2) решение о ликвидации «государя» передается для исполнения спецслужбам государства, либо службам безопасности ТНК.
Для организации ликвидации проводится
спецоперация. Собирается информация об
образе жизни объекта ликвидации; системе
его охраны; распорядке дня и др.
3) для непосредственной ликвидации объекта
подбираются и готовятся исполнители,
ликвидаторы. Это могут быть один или
несколько человек.
4) с учетом особенностей предстоящей ликвидации подбирается оружие, взрывные
устройства.
5) разрабатываются маршруты отхода исполнителей.
6) разрабатываются программы и проводится
информационная политика последующей
дискредитации объекта ликвидации, (посттеррористическая дискредитация объекта

покушения).
В качестве примера высокого уровня подготовки спецоперации по ликвидации главы государства можно рассмотреть убийство Александра
II. Для его ликвидации была создана специализированная террористическая организация,
«Народная Воля». Кадры «Народной Воли»
проходили трехмесячную подготовку за рубежом.
Специально для «Народной Воли» были разработаны особые самодельные взрывные устройства, которых не было на вооружении войсковых
подразделений. В большом количестве поставлялись взрывчатые вещества. Проводилась работа
по сбору информации о передвижениях императора, в том числе, с использованием наружного
наблюдения. Между лицами из ближайшего окружения царя и боевиками «Народной Воли» был
налажен обмен информацией. И так далее.
Кроме «внешнего заказа», решение о ликвидации главы государства может быть принято
на «местном уровне», внутри государственной
правящей элиты. В этом случае сама ликвидация значительно облегчается. Надо решить
две основные задачи: найти эффективный способ
ликвидации и на момент ликвидации ослабить
охрану.
Наглядный пример – ликвидация президента
США Джона Кеннеди.
Президент США Д. Кеннеди был убит
22 ноября 1963 года, в г. Далласе, во время
проезда в президентской машине по городу,
выстрелами из снайперской винтовки. Комиссия
по расследованию убийства президента, возглавляемая Уорреном (Эрл Уоррен – в то время председатель Верховного суда США), обвинила в
убийстве президента одного человека, Ли Харви
Освальда [47].
За пределами внимания комиссии осталось создание условий для ликвидации президента. На момент проезда Д. Кеннеди по городу
с его машины был снят пуленепробиваемый
стеклянный колпак. И изменена расстановка
охраны президента. Принять такие решения
могли только представители политической и
высшей функциональной элиты страны.
Кроме политической ликвидации, нередко
происходят политические убийства глав государств. Как правило, такое убийство носителя
Верховной власти, президента, бывает не связано
с политической борьбой. Оно происходит внутри
«правящего клана», в результате межличностных
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противоречий президента и лиц из его ближайшего окружения.
Примером убийства носителя Верховной
власти в результате конфликта между президентом и представителем функциональной
элиты, может служить убийство президента
Южной Кореи Пак Чон Хи. В роли ликвидатора,
убийцы, выступил директор южнокорейской
разведки Ким Джэ Гю. 26 октября 1979 г. в апартаментах президента проходил приватный ужин,
на котором присутствовали: начальник личной
охраны президента; руководитель секретариата
аппарата президента; директор разведки. В ходе
ужина обсуждались различного рода проблемы.
Президент, в резкой и оскорбительной форме,
высказал свое неудовольствие работой директора
разведки, Это было сделано в присутствии участников ужина, которые по своему должностному
положению были ниже начальника разведки.
Другие участники застолья поддержали президента. Начальник разведки, вспылив, дал команду
своей охране расстрелять охрану президента, а
сам лично застрелил президента и участников
застолья.
Убийство президента не было связано с политической борьбой. Но, тем не менее, объективно, это было политическое убийство. Ибо
принудительная смена президента отразилась на
внутренней и внешней политике Южной Кореи.
Убийство главы государства, это не всегда
следствие адресного террористического акта.
Убийство может произойти по бытовым, по
семейным причинам, когда в роли убийц выступают члены семьи. Наглядный пример, убийство короля Непала Бирендра Бир Бикрам Шаха
1 июня 2001 года. «1 июня 2001 года в резиденции непальских монархов, королевском
дворце Нараяихити, произошло массовое убийство королевской семьи Непала. Причем убийцей
особ голубой крови оказался не какой-нибудь
сумасшедший или революционер, а наследный
принц…» [54].
В королевской семье произошел семейный
конфликт: старший сын короля и наследник
престола Дипендра хотел жениться на избраннице, не одобренной самим королем. Это была
индианка по происхождению, дочь депутата
парламента Непала. После очередной семейной
ссоры пьяный Дипендра вышел в свои апартаменты, облачился в военную форму, вернулся
в обеденный зал с автоматической винтовкой
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и выпустил 80 пуль по семье. Погибли король
Бирендра, королева Ашварья, их младший сын,
дочь, сестры короля и его зять. Затем Дипендра
вышел в сад, выстрелил себе в висок.
Следствием расстрела королевской семьи
стала ликвидация монархии в Непале. Тем не
менее расстрел не являлся следствием политического конфликта.
Таким образом, в политической ликвидации
и в политическом убийстве можно выделить ряд
особенностей.
Прежде всего, объект убийства. В уголовном
кодексе объектом убийства является «жизнь
человека», независимо от возраста и состояния
здоровья, охраняемая законом. В политическом
убийстве это не просто «жизнь человека», но
жизнь человека, наделенного вполне конкретными функциями в области Верховного, политического, функционального управления государством, либо определенными направлениями
государственной деятельности. Сама по себе
жизнь этого человека не интересует участников
политической борьбы. Но жизнь потенциального объекта ликвидации ценна именно в функциональном плане. Для того, чтобы прекратить
«функционирование должностного лица», надо
лишить его жизни. Поэтому, причиной политического убийства является именно стремление прекратить функциональную деятельность
объекта, как носителя Верховной власти, политической либо функциональной элиты. Другого
способа быстро прекратить выполнение должностных функций нет. Для того, чтобы резко
приостановить, изменить политическую и функциональную деятельность, надо убить конкретного носителя власти. Естественно, на его смену
придет другой человек. Но он уже будет проводить другую политику, даже при сохранении
прежних функций. Таким образом, политическое
убийство позволяет изменить само содержание
проводимой политики***.
В исследовании теории политических ликвидаций представляет интерес работа американского историка Линда Лоселла, «Политика убийства». Автор обращает внимание на основные
цели организаторов покушений на государственных деятелей. Ликвидация всегда направлена на достижение конкретных политических
целей. К примеру:
а) организовать хаос в действиях правительства государства, в процессе которого
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стремиться к достижению своих задач;
б) отомстить главе государства за проводимую им политику, и, тем самым, заставить преемника воздержаться от ее продолжения, и др. [16].
Наглядный пример – убийство императора
России Александра II.
Александр Второй, вступив на престол,
принялся «реформировать Россию». Он отменил
крепостное право, что способствовало развитию
сельского хозяйства и создало громадный
кадровый резерв для развития промышленности.
Была проведена реформа земского и городского
самоуправления, что резко повысило активность ведущих и функциональных слоев, вовлекало городское и сельское население в решение
повседневных вопро сов. Особое значение
имела судебная реформа 1864 г. «Уникальность
данной реформы заключается в том, что в условиях жесткой административной системы самодержавия были созданы и начали действовать
Судебные уставы, вобравшие в себя почти все
основные достижения западноевропейского
судоустройства и судопроизводства, основанного на либерально-демократических принципах». Проведена серьезная военная реформа.
Отменен 25-летний срок солдатской службы,
введена всеобщая воинская повинность. Созданы
юнкерские и военные училища. Проведена
реформа спецслужб империи [34, стр. 121-187].
В результате перечисленных и иных реформ
Россия сделала мощный рывок в экономическом, производственном, административном,
военном развитии. Александр II готовился ввести
в империи Конституционную монархию. После
его убийства народниками, 1 марта 1881 года,
многие реформы были «свернуты» новым императором [44].
Не менее тяжкие последствия для государства
может иметь ликвидация представителей высшей
функциональной элиты, министров.
В качестве примера совершения политических убийств, с целью ослабления функций
го сударства по борьбе с революционнотеррористическим движением, стала последовательная ликвидация представителей высшей
функциональной элиты, Министров внутренних
дел Д.С. Сипягина и В.К. Плеве [7, стр. 174-180,
181-193; 35, стр. 228-235, 236-247; 49, стр. 371].
2 апреля 1902 г. в Санкт-Петербурге,
в Мариинском дворце, был убит Министр

внутренних дел Дмитрий Сергеевич Сипягин.
«2 апреля 1902 г., – пишут Н.С. Нижник,
В.П. Сальников и И.И. Мушкет, – Сипягин
прибыл в Мариинский дворец на заседание
Комитета министров. В вестибюле к нему
подошел молодой офицер и, представившись
адъютантом московского генерал-губернатора
великого князя Сергея Александровича, вручил
ему пакет. Не успел министр открыть пакет, как
офицер, достав револьвер, дважды выстрелили
в Сипягина.
Министр внутренних дел был смертельно
ранен и через несколько часов скончался.
Покушавшийся был тут же схвачен. Им оказался
20-летний студент, социалист-революционер
С.В. Балмашев, сын известного народовольца,
продолживший дело своего отца. С.В. Балмашев
в мае 1902 г. был казнен и стал первым в России
XX в. осужденным к смертной казни за политическое преступление [35, стр. 232].
Интере сны по следние слова Министра
внутренних дел перед смертью. Умирая, он
сказал: «Я просто верой и правдой служил государю императору и никому не желал зла».
Ликвидация Д.С. Сипягина была связана
именно с его активной функциональной деятельностью. Будучи Министром внутренних дел,
он являл собой высшее должностное лицо
Российской империи, был представителем функциональной элиты. На посту МВД он много
делал для укрепления Российской государственности, в том числе, по борьбе с терроризмом. А
это противоречило интересам геополитического
противника России, Запада, который финансировал развитие революционно-террористического
движения [44; 51, стр. 270].
Ему на смену пришел Вячеслав Констан
тинович фон Плеве, назначенный 4 апреля 1902
года Министром внутренних дел, и шефом
Отдельного Корпуса жандармов. По оценке
современников и историков, проводил достаточно
жесткую политику в отношении революционнотеррористического движения. Под его руководством были подавлены крестьянские выступления в Подольской и Харьковской губерниях.
Проводил политику децентрализации управления империей и усиления власти губернаторов
и генерал-губернаторов. Состоял членом первой
монархической организации в России, «Русского
собрания». В мае 1903 года учредил институт
уездной полицейской стражи, заменившей
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сельскую полицию. Проводил активную работу
по борьбе с революционно-террористическим
движением [38; 57]. При активном влиянии
Запада также был убит [51].
Олицетворяя внутреннюю политику
самодержавия, – по мнению Н.С. Нижник,
В.П. Сальникова и И.И. Мушкета, – Плеве стал
объектом для очередного покушения. Зная это,
перестал ходить пешком по улице, для охраны
его кареты впервые были применены жандармывелосипедисты, была усилена охрана его дома
и здания Министерства внутренних дел. Перед
его проездом по улице выставлялись охранники
в штатской одежде.
15 июля 1904 г. он выехал в карете из
министерской дачи на Аптекарском острове
на Балтийский вокзал, чтобы отправиться в
Петергоф на свой обычный четверговый всеподданнейший доклад. Карета приближалась по
правой стороне Измайловского проспекта к
мосту через Обводный канал, что у Варшавского
вокзала, как раздался взрыв.
Организацией покушения на министра
внутренних дел, – пишут авторы, – 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. эсеромтеррористом Е.С. Созоновым» [35, стр. 242].
Данное покушение тщательно изучено исследователями [41, стр. 563], даже имеется и исповедь самого террориста-исполнителя и воспоминания его руководителя [46; 56].
После его убийства в июле 1904 года, на
должность Министра внутренних дел был
назначен князь Святополк-Мирский, резко изменивший характер внутренней политики. Судя
по всему, у императора не нашлось более решительных и профессионально грамотных людей,
кто мог бы успешно бороться с революционнотеррористическим движением. Князь СвятополкМинский старался избегать конфликтов, в том
числе, с революционно-террористическими
кругами, буквально взрывавшими империю.
«Искренне – благожелательное и истинное –
доверчивое отношение к общественным учреждениям и к населению вообще» были объявлены
новым министром, как принципы нового курса
внутренней политики. Начался период так называемой «весны»; последовали возвращения из
ссылки многих «политически неблагонадежных»
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лиц, печати дана была большая свобода, на
сходки и собрания смотрели сквозь пальцы. По
сути дела, князь Святополк-Мирский, как глава
МВД, начал проводить политику «непротивления
революционно-террористическому движению». И
«передовое» общество не замедлило дать ответ
на оказанное ему Министром внутренних дел
доверие. Уже в сентябре месяце 1904 года на
состоявшейся в Париже «Конференции оппозиционных и революционных организаций
Российского государства» приняли участие представители либерального «Союза Освобождения»,
объединявшего левое крыло земцев и наиболее
радикальные элементы свободных профессий,
и, сообща с предст авителями революционных партий выработали общую программу
действий, главными пунктами которой было
свержение самодержавия и провозглашение
республики. Именно благодаря «деятельности»
МВД Святополк-Мирского, произошел всплеск
революционно-террористического движения в
1905 – 1907 гг. По сути дела, князь СвятополкМирский спровоцировал гражданскую войну
на территории Российской империи, что затем
отразилось на разрушении Российской империи
и Российской государственности в 1917 году [8,
стр. 79-80].
Достаточно подробно и интересно об этом
говорили участники дискуссии, в соответствии со
статьей-презентацией профессора В.В. Лазарева
«Право и революция» [29], развернутой на страницах федерального научно-практического
журнала «Юридическая наука: история и современность» [1; 36; 45; 55].
Убийство лидера в результате политической борьбы являет собой особый вид преступления. Основанием для убийства является необходимость изменения алгоритма деятельности
объекта. А через это, изменение внутренних либо
внешних функций государства. Поэтому в роли
организатора политического убийства выступают
те международные либо внутригосударственные
круги, которых не устраивает политика лидера.
В теории политических ликвидаций заслуживают внимания участники преступления. В
уголовном праве в роли соучастников преступления, наряду с исполнителем, выступают
организатор, подстрекатель, и пособник. В
политической борьбе и в политических ликвидациях круг участников значительно шире.
Применительно к политическим убийствам
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необходимо ввести новый вид субъекта преступления: заказчика ликвидации. Глава государства,
проводя свою национальную политику, может
вызывать конфликт с руководством другого государства, ТНК и др. Которые, для нейтрализации
возникшего конфликта, могут принять решение,
дать указание, сделать заказ, на его ликвидацию.
В данном случае мы ведем речь об участниках
политической борьбы, завершающим этапом
которой является ликвидация главы государства.
В теории политических ликвидаций и убийств
заслуживает внимания (и разработки) теория
обеспечения безопасности государственных лиц.
Несмотря на принимаемые меры охраны, главы
государств и представители функциональной
элиты очень часто гибнут в результаты покушения именно со стороны сотрудников службы
охраны. История всех стран мира на протяжении веков полна примеров гибели высших
должностных лиц государства, в том числе, и
имевших серьезные службы охраны. В 2006 году
Израильские ученые Асаф и Ноах Зусман опубликовали в журнале Journal of Economic Perspectives
статью «Убийства. Оценка эффективности израильской контртеррористической политики с
использованием данных фондового рынка». Они
пришли к выводу, что в современном мире очень
часто происходят политические убийства и покушения на убийства, несмотря на наличие у государственных лидеров высшего уровня (монархов,
президентов, премьер-министров и пр.) мощных
служб охраны [16].
Особенность охраны состоит в том, что сами
сотрудники охраны, нередко, являются убийцами
охраняемых лиц. Причинами таких преступлений
охраны может быть, в том числе, и внутренняя
политика охраняемого лица.
Наглядный пример – убийство 31 октября
1984 года премьер-министра Индии Индиры
Ганди, дочери известного индийского правителя Джавахарлала Неру. В мире Индира Ганди
считалась самым знаменитым политикомженщиной. А в Индии ее называли «матерью
нации». Причиной убийства стала конфликтная
ситуация, возникшая внутри Индии. В начале
80-х годов сикхские сепаратисты потребовали создания в штабе Пенджаб «независимого

государства Халистан». В 1982 году Джарнаил
Сингх Бхиндранвале, лидер радикальных экстремистов, со своими сторонниками захватил
Золотой храм в Амритсаре, главную святыню
сикхов. Храм превратился в базовый центр
подготовки массовых беспорядков, и склад по
хранению огнестрельного оружия. В начале
июня 1984 г. подразделения 9-й пехотной
дивизии окружили храм. Попытки решить
проблему путем ведения переговоров ни к чему
не привели. 5 июня Индира Ганди дала команду
на проведение антитеррористической операции.
Сопротивление сепаратистов длилось до 9 июня.
В ходе операции погибли 83 военнослужащих и
492 человека, находившиеся внутри храма. Тем
самым сикхам было нанесено тяжкое оскорбление. А в охране самой Индиры Ганди было
много сикхов. Особым доверием Индиры Ганди
пользовался Беант Сингх, служивший около 10
лет. Судя по всему, служба безопасности Индии
не контролировала образ жизни и контакты
сотрудников службы охраны премьер-министра.
Беант Сингх был тесно связан с сикхскими
экстремистками, которые поклялись отомстить
Индире Ганди за осквернение Золотого храма.
31 октября 1984 года сотрудники службы охраны,
Беант Сингх и Сатвант Сингх, расстреляли
Индиру Ганди [53].
Другой пример. 16 января 2001 года сотрудник
службы охраны застрелил президента Демокра
тической республики Конго Лорана-Дезире
Кабилу «в упор, в собственном кабинете в
президентском дворце. После этого убийца сам
был застрелен на месте другими охранниками».
Мотивы действий сотрудника охраны остались
неизвестными.
Как отмечают современные исследователи,
«ХХI век не сильно изменил палитру политических и заказных убийств. Все покушения на
политиков, ВИП-персон, как правило, носят
заказной характер, хорошо подготовлены и в
подавляющем большинстве случаев достигают
цели» [16].
Таким образом, теория ликвидации глав государств, представителей политических и функциональных элит, заслуживает самого внимательного отношения со стороны науки [3; 17; 20; 22].
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Примечания

*	На наш взгляд, в разработке теории политической ликвидации заслуживает внимание работа: «Теория политики» под редакцией Б.А. Исаева [50]. Работа содержит подробное изложение современных политических
теорий. «Особое внимание уделено таким базовым темам, как политическая система, политические режимы,
теории модернизации и демократического транзита, партии и социальные движения, международные отношения, геополитика» [59].
** Политическая устойчивость главы государства во многом зависит от состояния политических элит и
контрэлит, «небольшой по численности, привилегированной группы, обладающей необходимыми для
активной политической деятельности качествами и имеющей возможность прямо или косвенно влиять на
принятие и реализацию решений, связанных с использованием государственной власти». Итальянский экономист и социолог Вальфредо Парето (1848-1923), в своей работе «Трактат всеобщей социологии», дал понятия
«элиты» и «контрэлиты». Он делил все общество на управляющих и управляемых. «Управляющие должны
обладать особыми качествами (гибкостью, храбростью, умением убеждать других), чтобы уметь подчинять себе других. Они также должны обладать готовностью использовать насилие». Элита, в свою очередь,
делится на правящую, прямо или опосредованно участвующую в управлении, и не правящую – контрэлиту.
Контрэлита, в силу различных причин, не имеет доступа к руководящим функциям. Арбитром в борьбе
между элитами и контрэлитами выступает глава государства [18].
*** Американский исследователь Бонни Хониг, в 1993 г., выступил с работой: «Политическая теория и вытеснение политики». Автор выступает сторонником проведения неконфликтной политики. Основное содержание
работы Хонига сводится к тому, «что в современной политической теории политика как таковая оказывается
вытеснена, а основные теоретические традиции (республиканизм, либерализм и коммунитаризм), отрицают
дизруптивную, конфликтную природу политики, сосредотачиваясь на достижении консенсуса, политической
консолидации или институционального равновесия». Хониг делит исследуемые общественно-политические
теории на две группы: а) теории добродетели, отрицающие конфликт. Эти теории идентифицируют политику с управлением, и рассматривают судебное урегулирование проблем в качестве ключевой задачи политики и политической теории». К сторонникам такой теории автор относит труды Иммануила Канта, Майкла
Сэндела, Джона Ролза. б) Теории virtu, которые настаивают на конфликтной природе политики, определяют
её как «дизруптивную практики». Сторонниками этой теории, по мнению Хонига, являются труды Фридриха
Ницше и Ханны Арендт [60].

Список литературы
1. Алиев Я.Л., Аманацкий Ю.В. Столетие большевистской революции 1917 года: мифы и уроки истории //
Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 9. – С. 34-44.
2. Ахвердян Г.К. Принцип надгосударственности в контексте мировых интеграционных процессов. Автореф.
дис. … канд. полит. наук. – СПб., 2011. – 23 с.
3. Ашин Г.К. Современные теории элиты: критический очерк. – М.: Международные отношения, 1985. – 256 с.
4. Байрамуков А.И. Геополитический фактор внутриполитического процесса современной России в контексте
обеспечения национальной безопасности (на примере Северного Кавказа): Автореф. дис. … канд. полит.
наук. – Пятигорск, 2012. – 26 с.
5. Бартош А. Гибридная война – новый вызов национальной безопасности России // http://www.oborona.ru/
includes/periodics/maintheme/2017/1016/154222573/detail.shtml
6. Бартош А. Гибридная война становится новой формой межгосударственного противоборства // http://nvo.
ng.ru/concepts/2017-04-07/1_943_gibryd.html
7. Борисов А.В. Министры внутренних дел России. 1802 – октябрь 1917 / Вступительная статья В.Ф. Некрасова
и В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 350 с. – (Серия: «Внутренние войска и органы
внутренних дел России»).
8. Генерал А.И. Спиридович. История большевизма в России. От возникновения до захвата власти. 1883-19031917. С приложением документов и портретов. – Париж: б.и., 1922. – 477 с.
9. Гибридная война – новая веха в истории военных конфликтов // https://militaryarms.ru/geopolitika/
gibridnaya-vojna/
10. Гибридная война как новый тип войны будущего // http://militaryreview.ru/gibridnaya-vojna-kak-novyj-tip-vojnybudushhego.html.
11.	Додонов В.Н. Институт правовой ответственности главы государства в современном мире: Монография /
Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2006. – 160 с.

158

Безопасность человека, общества и государства. Экологическая безопасность
и правовые аспекты ОХРАНЫ окружающей среды

12. Захарцев С.И., Сальников П.П., Кондрат Е.Н., Числов А.И. Финансовая безопасность и финансовый суверенитет России: современные проблемы // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 1.
– С. 128-132.
13. Захарцев С.И., Клименко О.А., Мирзоев А.К., Сальников М.В., Третьяков И.Л. Суверенитет Российской
Федерации: современные угрозы и обеспечение военной безопасности // Мир политики и социологии. –
2017. – № 1. – С. 120-139.
14. Захарцев С.И., Клименко О.А., Мирзоев А.К., Сальников М.В., Третьяков И.Л. Суверенитет Российской
Федерации: современные угрозы и обеспечение национальной безопасности // Юридическая наука: история
и современность. – 2016. – № 12. – С. 69-94.
15.	Исмагилов Р.Ф., Карагодов В.А, Сальников В.П. Межнациональный конфликт: понятие, динамика, механизм
разрешения: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2003. – 144 с. –
Серия: «Юридическая конфликтология: прошлое, настоящее, будущее».
16.	История и теория политического убийства // http://www.psj.ru/saver_people/detail.php?ID=19082
17. Керимов А.Д. Стратегические просчеты российской политической элиты. – М.: Норма: ИНФРА-М., 2011.
– 48 с.
18. Классические теории политических элит // https://lektsii.org/11-80112.html.
19. Клименко С. (полковник) «Теория и практика ведения „Гибридных войн“ (по взглядам НАТО)» // Зарубежное
военное обозрение. – 2015. – № 5. – С. 109-112.
20. Колядин А.М. Политическая элита и национально-государственная идеология // Юридическая наука: история
и современность. – 2016. – № 12. – С. 178-184.
21. Колядин А.М. Политическая элита современной России: является ли она субъектом развития? // Мир политики и социологии. – 2016. – № 11. – С. 70-76.
22. Колядин А.М. Политическая элита: понятие и сущность // Правовое поле современной экономики. – 2016.
– № 7. – С. 45-53.
23. Колядин А.М. Субъектность политического класса и его социальная значимость: Монография / Под общ.
ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2015. – 190 с.
24. Колядин А.М. Формирование политической элиты и процесс политического развития // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 8. – С. 42-50.
25. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации. 4-е издание. – М.: Юрайт, 2007.
26. Конституционный закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года № 2733 «О Президенте Республики
Казахстан» // http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z950002733.
27. Конфликтная модель общества Ральфа Дарендорфа // https://studopedia.ru/1_105680_konfliktnaya-modelobshchestva-ralfa-darendorfa.html
28. Кто и как обеспечивает охрану первых лиц государства? // http://chvk-mar.ru/novosti/kto-i-kak-obespechivaetoxranu-pervyx-lic-gosudarstva
29. Лазарев В.В. Право и революция // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 2. – С. 48-60.
30. Левада Ю.А. Власть, элита и масса: параметры взаимоотношений в российских кризисах // Вестник общественного мнения.- 2006. – № 1. – С. 8-13.
31. Литвинов Н.Д., Журавель В.П. Чигиринское восстание, как форма Европейской гибридной войны на территории России. 1876-1877 гг. // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 2. – С. 64-85.
32. Манойло А. В. Цветные революции в контексте гибридных войн // Право и политика. – 2015. – № 10.
– С. 1400-1405.
33. Марков С.А. – «Гибридная война» против России. – М.: Алгоритм, 2015. – 206 с.
34. Министерство внутренних дел России. 1802 – 2002: Исторический очерк в 2-х томах. Том 1 / Под общ.
ред. В.П. Сальникова; Грызлов Б.К., Сальников В.П., Стрельников А.А, Рыскин Л.Б., Глушаченко С.Б.,
Александров А.И., Нижник Н.С. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 272 с. – (Серия: «МВД России 200
лет»).
35.	Нижник Н.С., Сальников В.П., Мушкет И.И. Министры внутренних дел Российского государства (1802 –
2002): Биобиблиографический справочник. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. – 584 с. – (Серия: «МВД
России 200 лет»).
36.	От редакции. О дискуссии, вызванной статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.В. Лазарева «Право и революция» // Юридическая
наука: история и современность. – 2017. – № 12. – С. 11-33.
37.	Охрана первых лиц разных государств // https://pressa.tv/znamenitosti/56078-ohrana-pervyh-lic-raznyhgosudarstv-38-foto.html
38. Памяти Вячеслава Константиновича Плеве. – Санкт-Петербург : тип. М-ва вн. дел, 1904. – 132 с., 1 л. портр.
39. Панарин И. Н. Гибридная война: теория и практика. – М.: Горячая линия – Телеком, 2017. – 404 с.

159

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2018, № 2

40. Першин Ю.Ю. Записки о «гибридной войне» // Вопросы безопасности. – 2016. – № 4. – С.63-85.
41. Политические партии России. Конец XIX – первая треть XX в.: Энциклопедия. – М.: Росспэн, 1996. – 407 с.
42. Половенко О., Грозный О. Гибридная война: миф или реальность? // Красная звезда. – 2015. – 02 февраля.
43. Пухов Р. Н. Миф о «гибридной войне». Никаких принципиально новых действий наша армия в Крыму и на
Украине не вела // Независимое военное обозрение. – 2015. – 29 мая.
44.	Реформаторская деятельность Александра II // http://biofile.ru/his/26780.html
45.	Романовская В.Б., Минеева Т.Г., Савченко И.В. Духовное состояние общества в России в конце XIX в. – почва
для революции // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 12. – С. 40-47.
46.	Савинков Б. Воспоминания террориста. – М.: Азбука, 2016. – 480 с.
47.	Сагателян М.Р. Кто же убил Джона Кеннеди. – М.: АПН, 1972 – 174 с.
48.	Сальников С.П., Прокофьев К.Г., Силантьева В.А., Клименко О.А., Силантьева Н.В. Суверенитет Российской
Федерации: современные угрозы и обеспечение духовной безопасности // Мир политики и социологии. –
2018. – № 1. – С. 139-150.
49.	Сокольский Ю.М. Цари и министры. – СПб.: Полигон, 2000. – 480 с., ил.
50.	Теория политики: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008. – 464 с: ил. – (Серия
«Учебное пособие»).
51.	Террор в Российской империи. Записки жандармов: Информационно-аналитический сборник / Сост.:
Н.Д. Литвинов, О.Л. Лавров, В.С. Чернявский и А.Г. Хабибулин; Экспертный центр «Национальной безопасности»; Региональный общественный фонд помощи ветеранам специальных подразделений органов безопасности по борьбе с терроризмом «Защита Отечества»; Фонд «Университет». – Воронеж: Воронежская
областная типография, 2018. – 928 с.
52.	Тищенко Г.Г. Военно-политическая обстановка в мире угрожает новыми конфликтами // https://riss.ru/
analitycs/5077
53. Убийство Индиры Ганди // http://mir-znaniy.com/ubiystvo-indiryi-gandi/
54. Убийство королевской семьи Непала // http://mir-znaniy.com/ubiystvo-korolevskoy-semi-nepala/
55. Шахрай С.М. Конституционные ловушки истории: Была ли революция 1917 года неизбежна? // Юридическая
наука: история и современность. – 2017. – № 5. – С. 16-20.
56. Это я виноват… Эволюция и исповедь террориста: Письма Егора Созонова с комментариями. – М.: Яз. слав.
культуры, 2001. – 520 с.: ил., портр., факс.
57. Янжул И. И. Воспоминания о пережитом и виденном в 1864-1909 гг. Т. 2 – СПб.: Электротипография Н.Я.
Стойковой, 1911. – 189 с.
58. http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
59. http://yanko.lib.ru/books/politologiya/teoriya_politiki-isaev-2008-a.htm
60. https://ru.wikipedia.org/wiki

160

Безопасность человека, общества и государства. Экологическая безопасность
и правовые аспекты ОХРАНЫ окружающей среды

Хлебушкин Артем Геннадьевич,
доцент кафедры уголовного права Санкт-Петер
бургского университета МВД России, доктор
юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург,
Россия)
E-mail: hart63@yandex.ru
Специальность 12.00.08 – Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право

Субъект преступления.
Лекция
В результате изучения данной лекции обучающийся должен:
Знать: понятие и признаки субъекта преступления; возраст, по достижении которого
лицо подлежит уголовной ответственности; исключение уголовной ответственности
вследствие отставания в психическом развитии; содержание юридического и медицинского
критериев невменяемости; особенности уголовной ответственности лиц с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости; уголовно-правовое значение совершения
преступления в состоянии опьянения; понятие и виды специального субъекта преступления;
отличия понятий «субъект преступления» и «личность преступника»;
Уметь: анализировать юридические факты и устанавливать признаки субъекта
преступления; определять юридический и медицинский критерии невменяемости; правильно
применять положения уголовного законодательства о лицах, подлежащих уголовной
ответственности;
Владеть: навыками оценки юридических фактов для установления признаков субъекта
преступления; навыками установления обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии
признаков субъектов преступления и исключающих возможность привлечения к уголовной
ответственности.
Ключевые термины: преступление; субъект преступления; уголовная ответственность;
личность преступника; вменяемость.
Khlebushkin A.G.

The subject of the crime.
Lecture
As a result of studying this lecture, the student should:
To know: the concept and characteristics of the subject of the crime; the age at which a person
is subject to criminal liability; exclusion of criminal liability due to mental retardation; content of
legal and medical criteria of insanity; features of the criminal liability of persons with a mental
disorder who do not exclude sanity; criminal-legal meaning of committing a crime while intoxicated;
the concept and types of the special subject of the crime; differences in the concepts of "subject of
crime" and "identity of the criminal";
To be able to: analyze the legal facts and establish the signs of the subject of the crime;
determine the legal and medical criteria for insanity; correctly apply the provisions of criminal law
on persons subject to criminal liability;
To possess: the skills of assessing legal facts to establish signs of the subject of the crime; skills
of establishing the circumstances, indicating the absence of signs of the subjects of the crime and
excluding the possibility of bringing to criminal responsibility.
Key terms: crime; the subject of the crime; criminal liability; the identity of the offender; sanity.
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Понятие субъекта преступления
Свойства личности преступника довольно
многочисленны, однако из них лишь некоторые
отнесены к признакам субъекта преступления –
те, которые свидетельствуют о способности лица
нести уголовную ответственность.
Установление признаков субъекта самым
тесным образом связано с определением основания уголовной ответственности. Если в деянии
не установлены признаки субъекта преступления,
предусмотренные уголовным законом, то нет
и состава преступления. Проблемы понимания
субъекта преступления и его признаков, характеризующих субъект преступления, справедливо остаются в поле зрения ученых, поскольку
требуют дальнейшего исследования [52; 55].
Вопросы квалификации преступлений по
признакам субъекта могут представлять существенную сложно сть. Это вызывает необходимость обращения не только к научным
источникам [53], но и разъяснениям Пленума
Верховного Суда РФ, а также материалам
судебной практики.
Субъект преступления – это лицо, совершившее предусмотренное уголовным законом
общественно опасное деяние и способное нести
за него уголовную ответственность.
Субъект преступления является обязательным
элементом состава преступления. Отсутствие
установленных уголовным законом признаков
субъекта преступления означает отсутствие
состава преступления. Субъектом преступления
может быть только:
1) физическое лицо;
2) вменяемое;
3) достигшее установленного уголовным
законом возраста.
Юридически данные признаки закреплены
в ст. 19 УК РФ. В ней прямо указывается, что
уголовной ответственности подлежит физическое
лицо. По российскому уголовному праву не могут
быть субъектом преступления и не подлежат
уголовной ответственности юридические лица.
Это согласуется с принципом личной и виновной ответственности, способностью осознавать значение своего поведения, которой наделен
только человек.
В отечественной науке уголовного права идея
законодательного урегулирования уголовной
ответственности юридических лиц не получила
однозначной оценки и данная проблема остается
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дискуссионной уже длительное время. Еще в
1902 г. Н.С. Таганцев относительно того, могут
ли юридические лица «за учиненное отвечать в
уголовном порядке» писал, что «вопрос этот в
науке еще недавно считался решенным навсегда,
и притом отрицательно, но за последнее время
снова раздались голоса в защиту противоположного мнения, хотя, по моему мнению, communis
opinion doctorum (Общее мнение ученых (лат.)
– Авт.) остается непоколебимым по соображениям как уголовной политики, так и права» [66,
стр. 309].
В настоящее время уголовная ответственность юридических лиц установлена в законодательстве уже более 50 стран (США, Франция,
Нидерланды и др.) [22; 23; 28, стр. 168; 37;
56; 72; 74; 78; 79; 81]. Однако УК РФ не знает
никаких исключений из признания субъектом
преступления лишь физических лиц. Даже если
вред объекту уголовно-правовой охраны причиняется в результате деятельности какой-либо
организации, к уголовной ответственности
привлекаются только конкретные физические
лица. Например, при осуществлении организацией незаконной предпринимательской деятельности уголовной ответственности по ст. 171 УК
РФ подлежит лицо, на которое были непосредственно возложены обязанности по руководству
организацией, а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя
организации [1, п. 10].
В новой России дискуссия об уголовной
ответственности юридических лиц продолжается
уже несколько лет [11; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 21;
24; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 41; 43; 44; 47; 48;
60; 70; 71; 73; 77; 80].
Отметим, что в 2011 г. был опубликован
проект Федерального закона «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением
института уголовно-правового воздействия в
отношении юридических лиц» [84].
В частности, предлагалось УК РФ дополнить
главой 152 «Меры уголовно-правового характера
в отношении юридических лиц» включающей в
себя следующие положения:
«Статья 1044. Основания и условия применения к юридическим лицам мер уголовноправового характера
1. Основанием применения предусмотренных
настоящей главой мер уголовно-правового
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характера в отношении юридиче ских лиц
является причастность юридического лица к
преступлению.
2. Юридическое лицо причастно к преступлению в случаях:
а) совершения преступления в интересах
юридического лица лицом, выполняющим в нем
управленческие функции либо осуществляющим
в нем фактическое руководство;
б) использования юридического лица в целях
совершения, сокрытия преступления или последствий преступления лицом, выполняющим в
нем управленческие функции либо осуществляющим в нем фактическое руководство, в том
числе финансирование преступления с использованием денежных средств или расчетных
счетов юридического лица, заключение сделок
от имени юридического лица для облегчения
совершения или сокрытия преступления или
имущества, полученного в результате совершения
преступления.
…
Статья 1047. Виды мер уголовно-правового
характера
1. По решению суда причастному к преступлению юридическому лицу может быть назначена одна или не сколько следующих мер
уголовно-правового характера:
а) предупреждение;
б) штраф;
в) лишение лицензии, квоты, преференций
или льгот;
г) лишение права заниматься определенным
видом деятельности;
д) запрет на осуществление деятельности на
территории Российской Федерации;
е) принудительная ликвидация».
На официальном сайте Следственного комитета РФ был размещен разработанный им
проект соответствующего федерального закона,
который обсуждался научной общественностью
на различных форумах [61].
23 марта 2015 г. депутатом Государственной
Думы А.А. Ремезковым был внесен в Государ
ственную Думу подготовленный проект федерального закона № 759443-6 «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением
института уголовной ответственность юридических лиц» [58, стр. 338]. Проект закона был
размещен на официальном сайте Государственной

Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
Данные предложения не получили широкой
поддержки и не были реализованы.
В настоящее время научной литературе
продолжается дискуссия о введении в России
уголовной ответственности юридических лиц [10;
13; 19; 25; 34; 45; 67; 75; 76; 82]. Вместе с тем
уголовная ответственность установлена только
для физических лиц.
По российскому уголовному праву уголовная
ответственность всегда является исключительно
персональной. Это относится и к тем ситуациям, когда при совершении преступления
действовали несколько лиц, объединивших свои
усилия в составе преступной группы. Ни одна
такая группа каким-либо коллективным «субъектом преступления» не является. К уголовной
ответственности будут привлекаться только
конкретные физические лица, действовавшие в ее
составе, с учетом обязательных признаков субъекта преступления. В тех случаях, когда в качестве отягчающего признака преступления указывается его совершение группой лиц или группой
лиц по предварительному (например, п. «ж» ч. 2
ст. 105 УК РФ), речь идет о совместном участии
в совершении преступления отдельных физических лиц, каждое из которых будет самостоятельно нести уголовную ответственность как
субъект преступления. В полной мере это относится и к организованным преступным формированиям, предусмотренным нормами Особенной
части УК РФ – банде (ст. 209), экстремистскому
сообществу (ст. 2821 УК РФ) и др. Уголовную
ответственность несет не сообщество в целом,
а лицо, его создавшее, руководившее им или
участвовавшее в нем.
Субъектом преступления может быть лицо,
способное осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий
(бездействия), а также руководить ими, то есть
только вменяемое лицо. Соответственно, лицо,
совершившее общественно опасное деяние в
состоянии невменяемости (ст. 21 УК РФ) субъектом преступления не является.
У психически здоровых людей способность
осознавать значение своего поведения и руководить им возникает по достижении определенного возраста, когда накапливается жизненный
опыт, усваиваются социальные нормы, появляется возможность оценивать последствия своих
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поступков. Поэтому уголовный закон устанавливает минимальный возраст, достижение которого является обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности (ст. 20
УК РФ).
Названные три общих признака являются
обязательными для субъекта любого преступления. В нормах Особенной части УК РФ могут
указываться и иные дополнительные признаки
субъекта конкретного преступления (например,
должностное лицо – ст. 290 УК РФ, мать новорожденного ребенка – ст. 106 УК РФ). В таких
случаях используется понятие специального
субъекта преступления. Признаки специального
субъекта преступления иногда называют факультативными признаками. Однако это верно лишь
по отношению к общим признакам субъекта
преступления, поскольку для соответствующего
состава преступления со специальным субъектом
эти дополнительные признаки являются обязательными.
Действие УК РФ распространяется не только
на граждан Российской Федерации, но и на
иностранных граждан, а также на лиц без гражданства. Все они могут быть субъектами преступлений. В ч. 4 ст. 11 УК РФ определено, что
вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и
иных граждан, которые пользуются иммунитетом,
в случае совершения этими лицами преступления
на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного
права. Но из этого законодательного положения
не следует, что данные лица не обладают признаками субъекта преступления.
Возраст как признак субъекта преступления
Согласно ст. 19 УК РФ одним из обязательных
признаков субъекта преступления является достижение определенного возраста, установленного
уголовным законом.
В Минимальных стандартных правилах ООН,
касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября
1985 г.) указывается, что в правовых системах, в
которых признается понятие возраста уголовной
ответственности для несовершеннолетних,
нижний предел такого возраста не должен устанавливаться на слишком низком возрастном
уровне, учитывая аспекты эмоциональной,
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духовной интеллектуальной зрелости (п. 4.1).
При этом в Правилах отмечается, что минимальные пределы возраста уголовной ответственности весьма различны в зависимости
от исторических и культурных особенностей.
Использование современного подхода заключается в определении способности ребенка перенести связанные с уголовной ответственностью моральные и психологические аспекты, то
есть в определении возможности привлечения
ребенка, в силу индивидуальных особенностей
его или ее восприятия и понимания, к ответственности за явно антиобщественное поведение.
Если возрастной предел уголовной ответственности установлен на слишком низком уровне или
вообще не установлен, понятие ответственности
становится бессмысленным. Поэтому следует
приложить усилия для установления разумного
низшего возрастного предела, который мог бы
применяться в международном масштабе.
В УК РФ отсутствует норма, закрепляющая
понятие возраста, в нем содержатся только
указания на минимальные возрастные границы
наступления уголовной.
Возраст может рассматриваться в широком
смысле – как календарный период, прошедший
от рождения до любого другого хронологического периода в жизни человека, а также в узком
смысле – как календарный период психофизиологического развития личности [57, стр. 388].
Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего
возраста. Это общий возраст уголовной ответственности.
В ч. 2 ст. 20 УК РФ содержится исчерпывающий перечень преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14 лет:
убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ),
умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение человека
(ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ),
насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ), кражу (ст. 158 УК РФ),
грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ),
вымогательство (ст. 163 УК РФ), неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ),
умышленные уничтожение или повреждение
имущества при отягчающих обстоятельствах (ч. 2
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ст. 167 УК РФ), террористический акт (ст. 205
УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 2053
УК РФ), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 2054 УК РФ), участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст.
2055 УК РФ), несообщение о преступлении (ст.
2056 УК РФ), захват заложника (ст. 206 УКРФ),
заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(ст. 207 УК РФ), участие в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст.208 УК РФ), угон
судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава (ст. 211
УК РФ), участие в массовых беспорядках (ч. 2
ст. 212 УК РФ), хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 и ч. 3 ст.213 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), незаконные приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение
взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.
2221 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 2231
УК РФ), хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 226 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), приведение
в негодность транспортных средств или путей
сообщения (ст. 267 УК РФ), посягательство на
жизнь государственного или общественного
деятеля (ст. 277 УК РФ), нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной
защитой (ст. 360 УК РФ), акт международного
терроризма (ст. 361 УК РФ).
Лицо, не достигшее шестнадцатилетнего
возраста (по преступлениям, указанным в ч. 2
ст. 20 УК РФ – четырнадцатилетнего возраста),
субъектом преступления не является и уголовной
ответственности не подлежит.
Устанавливая данные возрастные границы
привлечения к уголовной ответственности,
законодатель учитывает способность несовершеннолетних, достигших указанного возраста,
понимать характер этих преступлений и общественную опасность своего поведения при их
совершении.
В одном из вариантов проекта УК, подготовленном в 1994 г., предлагалось установить
единый возраст уголовной ответственности за
все преступления с 14 лет, «учитывая криминологические показатели этой категории преступности и результаты исследования возрастной

психологии специалистами». В ходе обсуждения
проекта это предложение не получило поддержки
и было снято разработчиками в согласительной
комиссии. Были отвергнуты и наиболее крайние
предложения снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, что обосновывалось
тяжелой криминологической ситуацией в стране
и теми же туманными ссылками на данные
возрастной психологии [40, стр. 272].
Однако в некоторых случаях уголовная ответственность лиц, достигших указанного возраста,
исключается в силу несоответствия несовершеннолетнего необходимому уровню психического развития, позволяющего считать его субъектом преступления и привлекать к уголовной
ответственности. В теории это состояние иногда
условно называют «возрастной невменяемостью»
(УК РФ такого понятия не содержит). Согласно ч.
3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг
возраста, предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 20
УК РФ, но вследствие отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить
ими, он не подлежит уголовной ответственности.
Вопрос о том, подлежит ли уголовной ответственности лицо, достигшее возраста, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 20 УК РФ, но имеющее не
связанное с психическим расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее
его способность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить
ими, решается судом исходя из положений ч. 3
ст. 20 УК РФ на основе материального и процессуального закона.
При наличии данных, свидетельствующих
об отставании в психическом развитии несовершеннолетнего, в силу ст. 195 и 196, ч. 2 ст. 421
УПК РФ назначается комплексная психологопсихиатрическая экспертиза в целях решения
вопроса о его психическом состоянии и способности правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела. При
этом перед экспертами должен быть поставлен
вопрос о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное
развитие с учетом возраста [2, п. 14].
В некоторых случаях возраст субъекта
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преступления превышает 16 лет, так как за
совершение ряда преступлений уголовная ответственность наступает с 18 лет. Например, субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и вовлечения несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) является только лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста. Повышенный возраст субъекта
преступления может прямо указываться в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, либо
следовать из характера преступления и специфики лица, способного его совершить. Это относится, например, к злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышению должностных полномочий (ст. 286 УК
РФ), халатности (ст. 293 УК РФ), а также к
преступлениям против военной службы (глава 33
УК РФ) и др. Фактически минимальный возраст
субъекта конкретного преступления может быть
еще выше, однако это закрепляется уже не в УК
РФ. Статья 305 УК РФ устанавливает уголовную
ответственность за вынесение судьей (судьями)
заведомо неправосудных приговора, решения
или иного судебного акта. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи (в том
числе – к возрасту), предусмотрены ст. 4 Закона
РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации». В частности, судьей
районного суда и мировым судьей может быть
гражданин, достигший возраста 25 лет.
Таким образом, в УК РФ в зависимости от
конкретного преступления определены три минимальные возрастные границы, при достижении
которых лицо подлежит уголовной ответственности – 14, 16, 18 и более лет.
Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не в
день рождения, а по его истечении, то есть с ноля
часов следующих суток.
Обычно возраст не совершеннолетнего
устанавливается на основе соответствующих
документов. При отсутствии сведений о его
дате рождения возраст определяется судебномедицинской экспертизой. В таких случаях днем
рождения лица считается последний день того
года, который определен экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом лет,
следует исходить из предлагаемого экспертами
минимального возраста такого лица [2, п. 5].
УК РФ не устанавливает каких-либо верхних
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возрастных пределов признания лица субъектом
преступления и возможности привлечения к
уголовной ответственности. В нем содержатся
лишь положения об ограничении применения
отдельных видов наказаний: согласно ч. 2 ст.
57 и ч. 2 ст. 59 УК РФ мужчинам, достигшим
к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста, не назначается
пожизненное лишение свободы и смертная казнь
(женщинам данные виды наказаний не назначаются независимо от возраста).
Вменяемость и невменяемость
Наряду с до стижением установленного
уголовным законом возраста обязательным
признаком субъекта преступления является
вменяемость. Понятие вменяемости в УК РФ
не приводится. С учетом содержания противоположного понятия – невменяемости (ст. 21 УК
РФ) – можно исходить из того, что вменяемость
представляет собой такое психическое состояние
лица, при котором оно способно во время совершения преступления осознавать значение своего
поведения и руководить им.
Сознание и воля определяют поведение человека, в том числе – преступное. Оценивая свое
поведение, человек выбирает варианты поведения
исходя из внутренних побуждений. Факторы
внешней среды, воздействующие на поступки
человека, также проходят через его сознание.
Вменяемость лица, совершившего преступление, является необходимой предпосылкой
для последующего установления его вины,
поскольку последняя рассматривается как психическое отношение лица к совершенному деянию
и наступившим последствиям, что предполагает
сознательное и волевое поведение лица во время
совершения конкретного преступления. Однако
не следует отождествлять невменяемость и невиновность, так как невиновное причинение вреда
в уголовном праве обладает совершенно иной
юридической характеристикой (ст. 28 УК РФ).
Вменяемость не связывается с полным отсутствием психических расстройств у лица, совершившего преступление, в силу того, что значение
имеет их влияние на сознание и волю лица. Лицо
может быть признано вменяемым и при наличии
психического расстройства, если последнее не
устраняло способность данного лица осознавать
значение своего поведения и руководить им.
Понятие невменяемости закреплено в ч. 1 ст.
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21 УК РФ: не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического
расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.
Состояние невменяемости характеризуется
совокупностью двух критериев – юридического
и медицинского.
Юридический критерий невменяемости включает в себя два признака – интеллектуальный
и волевой. Интеллектуальный признак означает, что при совершении общественно опасного деяния лицо не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия). Когда лицо не понимает фактический характер своего поведения,
оно не может в конкретной ситуации соотнести
свои действия (бездействие) с их последующим
результатом (причинением вреда здоровью,
уничтожением имущества и т.д.). Но ключевое
значение при установлении рассматриваемого
признака невменяемости имеет именно то, что
лицо не осознает социальную вредоносность
своих действий (бездействия).
В науке отмечается, что зачастую психическое расстройство, под влиянием которого лицо
совершает общественно опасное деяние, определяет возможность осознавать (полностью или
частично) фактический характер своих действий,
но не дает возможности осознать общественную
опасность своих действий либо руководить
ими. В качестве примера приводится случай,
когда, лицо, страдающее бредом преследования,
наносит удар ножом в шею сослуживцу с целью
избавления от преследования. При этом больной
осознает фактический характер своих действий,
т.е. то, что он держит в руках нож, наносит
прицельный удар ножом в шею сослуживца«преследователя», но общественную опасность
своих действий не осознает в силу имеющегося
тяжелого психического расстройства. В судебной
практике таких лиц верно признают невменяемыми [62].
Волевой признак юридического критерия
невменяемости означает неспособность лица
руководить своим поведением.

Два названых признака имеют самостоятельное значение и для признания наличия
юридического критерия невменяемости достаточно одного из них – интеллектуального или
волевого.
Медицинский критерий невменяемости представляет собой обобщенный перечень психических расстройств, которые обусловливают неспособность лица осознавать значение своего поведение или руководить им:
1) хроническое психическое расстройство;
2) временное психическое расстройство;
3) слабоумие;
4) иное болезненное состояние психики.
Хронические психические расстройства –
это психические заболевания, которые протекают непрерывно или приступообразно, трудноизлечимые или не поддающиеся излечению,
имеющие тенденцию к прогрессированию. Такие
психические расстройства приводят к глубоким и
стойким изменениям личности больного (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз,
эпилепсия и др.).
Временные психические расстройства – это
преходящие психические заболевания, которые
заканчиваются выздоровлением. К ним относятся, например, алкогольные психозы; патологический аффект; просоночное состояние; реактивное состояние, вызванное тяжелыми душевными потрясениями и др.
Слабоумие – это состояние психики, характеризующееся снижением интеллектуальной
деятельности. Слабоумие может быть врожденным (олигофрения). Выделяют три степени
слабоумия: легкая (дебильность); средняя (имбецильность); тяжелая (идиотия). Также слабоумие
может быть приобретенным (деменция).
Иное болезненное состояние психики – это
состояние, которое не относится к хроническим
или временным психическим расстройствам,
но связано с нарушением психики. Например,
последствия черепно-мозговых травм, помрачение сознания при некоторых инфекционных
заболеваниях, тяжелые формы психопатий и др.
Для признания на личия медицинского
критерия достаточно одного любого из указанных
видов психических расстройств.
Само по себе психиче ское заболевание
не свидетельствует о невменяемости лица.
Необходимо установить, что вследствие его
наличия лицо во время совершения общественно
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опасного деяния не могло осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить
ими. Медицинский критерий невменяемости
должен обязательно сочетаться с юридическим
критерием.
Решение о признании лица невменяемым
принимает суд на о сновании заключении
судебно-психиатрической экспертизы. В соответствии с требованиями п. 3 ст. 196 УПК РФ по
каждому уголовному делу назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы
обязательно, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, когда возникает сомнение в его
вменяемости.
К обстоятельствам, вызывающим такие
сомнения, могут быть отнесены, например,
наличие данных о том, что лицу в прошлом
оказывалась психиатрическая помощь (у него
диагно стировало сь врачами психиче ско е
расстройство, ему оказывалась амбулаторная
психиатрическая помощь, он помещался в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
признавался невменяемым по другому уголовному делу, негодным к военной службе по состоянию психического здоровья и т.п.), о нахождении его на обучении в учреждении для лиц
с задержкой или отставанием в психическом
развитии, о получении им в прошлом черепномозговых травм, а также странности в поступках
и высказываниях лица, свидетельствующие о
возможном наличии психического расстройства,
его собственные высказывания об испытываемых
им болезненных (психопатологических) переживаниях [3, п. 6].
Л и ц о , с о ве р ш и в ш е е п р ед у с м от р е н н о е
уголовным законом общественно опасное деяние
в состоянии невменяемости, не является субъектом преступления и не подлежит уголовной
ответственности, но суд может назначить ему
принудительные меры медицинского характера
(ч. 2 ст. 21 УК РФ). Данные меры предусмотрены
ст. 99 УК РФ. Однако принудительные меры
медицинского характера назначаются только в
случаях, когда психические расстройства связаны
с возможностью причинения этим лицом иного
существенного вреда либо с опасностью для себя
или других лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ).
Так, К. совершила убийство своей дочери.
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Постановлением судьи областного суда К. освобождена от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния, предусмотренного п. «в»» ч. 2 ст. 105 УК РФ. К ней
применены принудительные меры медицинского
характера в виде принудительного лечения в
психиатрическом стационаре специализированного типа. В кассационной жалобе потерпевший
Б. просил постановление судьи отменить, заявив,
что К. не является психически больным человеком и убийство дочери совершила сознательно.
По результатам психолого-психиатрической
экспертизы не установлено конкретное заболевание, позволяющее судить о вменяемости
Кривошеевой, поэтому необходимо назначить
повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации оставила постановление судьи без изменения по
следующим основаниям. Согласно выводам
комплексной психолого-психиатрической экспертизы, сделанным на основе стационарного обследования К., она страдает органическим расстройством личности смешанного типа, степень
выраженности которого лишала ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Из указанного состояния К. не вышла
до окончания ее обследования, в связи с чем не
может и в настоящее время осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий и руководить ими. Она признана
нуждающейся в направлении на принудительное
лечение в психиатрический стационар специализированного типа. Принимая во внимание
заключение экспертов о том, что Кривошеева
не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не могла
руководить ими в момент совершения запрещенного уголовным законом деяния в силу имеющегося у нее органического расстройства личности,
суд обоснованно признал ее невменяемой и освободил от уголовной ответственности. По смыслу
ст. 21 УК РФ любое болезненное состояние
психики, в силу которого лицо не могло осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий либо руководить ими,
исключает уголовную ответственность такого
лица [49].
Возможны ситуации, когда на момент совершения преступления лицо было вменяемым и
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психическое расстройство наступило у него уже
после этого. В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК
РФ лицо, у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство,
лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими,
освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего
его отбывания. Таким лицам суд может назначить
принудительные меры медицинского характера.
В случае их выздоровления они могут подлежать
уголовной ответственности и наказанию, если не
истекли сроки давности (ст. 78 и ст. 83 УК РФ).
Уголовная ответственность лиц с
психическим расстройством,
не исключающим вменяемости, и лиц,
совершивших преступление в состоянии
опьянения
Как отмечалось выше, наличие психического
расстройства не всегда исключает вменяемость
лица. Согласно ч. 1 ст. 22 УК РФ, вменяемое
лицо, которое во время совершения преступления
в силу психического расстройства не могло в
полной мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими, подлежит
уголовной ответственности.
Такое состояние иногда называют «ограниченной» или «уменьшенной» вменяемостью. Данные понятия имеют только теоретическое значение, поскольку в УК РФ какое-либо
промежуточное состояния между вменяемостью и невменяемостью не выделяется, равно
как и не указываются «степени» вменяемости.
С позиций уголовного закона лицо может быть
или вменяемым или невменяемым, без какихлибо «средних» вариантов. И в данном случае
речь идет о вменяемом лице, которое является
субъектом преступления и подлежит уголовной
ответственности. Психическое расстройство, не
исключающее вменяемости, учитывается судом
при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер
медицинского характера (ч. 2 ст. 22 УК РФ).
Согласно п. 14 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г.
№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания

несовершеннолетних» расстройство несовершеннолетнего, не исключающее вменяемости,
учитывается судом при назначении наказания в
качестве смягчающего обстоятельства и может
служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. Такой
же подход должен применяться и в отношении
взрослых лиц. Вместе с тем отнесение наличия
такого психического расстройства к обстоятельствам, смягчающим наказание, должно получить
соответствующее обоснование: будучи характеристикой личности виновного, данное расстройство должно получить надлежащую оценку с
позиций его влияния на преступное поведение
лица и на возможность достижения целей наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ), прежде всего – исправления осужденного.
Суд имеет основания смягчить уголовное
наказание лицу, которое во время совершения
преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими, с
учетом следующих обстоятельств:
1) если преступление было в значительной
степени обусловлено слабым самоконтролем лица в силу дефектов психики;
2) если эти дефекты препятствуют виновному
в полной мере осознавать смысл предпринимаемых государством репрессивных мер;
3) если условия отбывания наказания негуманно тяжелы, учитывая психический
статус виновного [36, стр. 85].
Уголовный закон также регламентирует ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения. В ст. 23 УК РФ указывается, что лицо, совершившее преступление в
состоянии опьянения, вызванном употреблением
алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, новых потенциально
опасных психоактивных веществ либо других
одурманивающих веществ, подлежит уголовной
ответственности.
Состояние опьянения способно оказывать
существенное влияние на механизм преступного
поведения, поскольку оно:
- может порождать дефекты эмоциональной
и волевой сферы;
- оказывает влияние на интеллектуальные
процессы;
- определяет уменьшенную сиюминутную
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способность прогнозировать последствия
своих действий (бездействия) и осознанно
руководить ими.
Названные и изменения могут проявляться
как в виде односторонности предположений и
выводов, так и в виде легкости и непродуманности принятия решений. Эти особенности могут
позволить включаться в криминальное поведение,
при этом лицо не пытается находить социально
допустимые выходы из различных жизненных
ситуаций, действует без достаточного обдумывания поступков и достаточного учета сложившейся ситуации в силу воздействия алкоголя
или наркотиков, иных одурманивающих средств,
вызывающих нарушение рассудочной деятельности, неспособность к правильному обдумыванию сложившихся обстоятельств, прогнозированию последствий своих действий (бездействия). Находящееся в состоянии опьянения лицо
может не в полной мере осознавать фактический характер и (или) общественную опасность
своих действий и руководить ими в результате
употребления алкоголя, наркотических веществ,
иных одурманивающих средств. Однако при этом
человек не лишен полностью возможности саморегуляции (сознательности и произвольности)
поведения. Способность лица осознавать свои
действия или руководить ими по сравнению с
психической нормой реально уменьшена, но не
утрачена совсем [63].
Физиологическое (обычное) опьянение не
исключает уголовной ответственности лица,
совершившего преступление. Это связано с
отсутствием медицинского критерия невменяемости: состояние обычного (не патологического)
опьянения не является видом какого-либо психического расстройства.
В юридической литературе вопрос об ответственности лиц, совершивших общественно
опасные деяния в состоянии опьянения, исследователями связывается с проблемой вменяемостиневменяемости. Как известно. лица, совершившие преступления в состоянии опьянения,
достаточно часто ссылаются на то, что они
не понимали и не осознавали характер своих
действий, не могли руководить собой, да и
вообще ничего не помнят. Учитывая вышеуказанную ситуацию, авторы Комментария к УК
РФ под редакцией профессоров С.В. Дьякова и
Н.Г. Кадникова подчеркивают: «По закону состояние опьянения не является основанием для
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освобождения от уголовной ответственности.
От болезненных состояний психики, оказывающих влияние на признание лица невменяемым,
состояние обычного алкогольного опьянения
отличается двумя важными обстоятельствами.
В состояние опьянения человек приводит себя
сознательно, намеренно. Обычное алкогольное
опьянение не вызывает нарушения психической
деятельности и не является болезненным состоянием психики» [35, стр. 56].
Такой подход воспринимается и судебной
практикой. Так, по одному из уголовных дел суд
прямо указал, что «ссылка Г. в жалобе на потерю
памяти в связи с алкогольным опьянением противоречит собранным по делу доказательствам и,
в частности, заключению комиссии экспертов –
психологов и психиатров, пришедших к выводу
о его нахождении во время совершения инкриминируемого деяния в состоянии простого (не патологического) алкогольного опьянения, которое
при отсутствии у Г. психического расстройства не
препятствовало осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий и
руководить ими» [6].
В другом случае суд отметил, что «в момент
совершения противоправных действий П. в
каком-либо временном болезненном расстройстве психической деятельности, в том числе в
состоянии патологического опьянения, не находился, был в состоянии простого алкогольного
опьянения. Его поведение не обнаруживало
объективных признаков каких-либо психотических расстройств, строилось с учетом ситуации,
отражало свойственные ему формы поведения в
алкогольном опьянении с повышенной агрессивностью. По своему психическому состоянию П.
в момент совершения противоправных действий
мог правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для дела, может давать о них
правильные показания» [5].
Согласно ч. 11 ст. 63 УК РФ судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и
степени общественной опасности преступления,
обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, новых потенциально опасных
психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ.
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В отдельных случаях совершение деяния в
состоянии опьянения может выступать обязательным признаком состава преступления (ст.
2641 УК РФ) либо квалифицирующим признаком
(например, ч. 6 ст. 264 УК РФ).
В случае патологического опьянения «лицо
находится в сумеречном состоянии и действует
под воздействием психоза, его поведение не определяется отношениями с окружающими и особенностями ситуации» [68, стр. 372]. В отличие
от физиологического опьянения, патологическое опьянение относится к группе психических
расстройств и является качественно иным состоянием психики, исключающим вменяемость лица.
Специальный субъект преступления
Специальный субъект преступления – это
вменяемое физическое лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста, обладающее дополнительными признаками, обязательными для конкретного состава преступления.
Признаки специального субъекта указываются
непосредственно в диспозиции норм Особенной
части УК РФ, либо устанавливаются путем
толкования. Они также могут быть описаны в
отдельной норме применительно к группе преступлений (например, в примечании к ст. 201 УК РФ
приводится понятие лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации; в ст. 331 УК РФ называются субъекты преступлений против военной службы).
Признаки специального субъекта преступления можно разделить на 4 группы.
1 . П р и з н а к и , кото р ы е ха р а кт е р и зу ют
социально-правовое положение лица:
а) гражданство: субъектом шпионажа (ст. 276
УК РФ) может быть только иностранный
гражданин или лицо без гражданства, если
то же деяние совершается гражданином
Российской Федерации, содеянное квалифицируется как государственная измена (ст.
275 УК РФ), субъект которой также является специальным;
б) должностное и служебное положение,
профе ссиональные обязанно сти, род
деятельности и выполняемые функции:
должностное лицо (ст.ст. 285, 286, 290, 293
УК РФ); лицо, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной
организации (ч. 5 ст. 204 УК РФ); лицо,
обязанное оказывать помощь больному (ст.

124 УК РФ); лицо, на которое возложены
обязанности по соблюдению требований
охраны труда (ст. 143 УК РФ); частный
нотариус или частный аудитор (ст. 202
УК РФ); частный детектив и работник
частной охранной организации, имеющий
удостоверение частного охранника (ст.
203 УК РФ); лицо, управляющее механическим транспортным средством (ст. 264
УК РФ); капитан судна (ст. 270 УК РФ);
судья (ст. 305 УК РФ). Также во многих
статьях Особенной части УК РФ в качестве квалифицирующего признака указывается совершение преступления лицом с
использованием своего служебного положения (например, ч. 3 ст. 1281 УК РФ; ч. 3
ст. 159 УК РФ);
в) отношение к военной службе: лицо, подлежащее призыву на военную службу (ст.
328 УК РФ); военнослужащие и граждане, пребывающие в запасе, проходящие
военные сборы (преступления против
военной службы – глава 33 УК РФ);
г) процессуальный статус: свидетель, потерпевший (ст. 307 и ст. 308 УК РФ); лицо,
отбывающее наказание или находящееся в
предварительном заключении (ст. 313 УК
РФ).
2. Признаки пола и возраста: лицо мужского
пола как исполнитель изнасилования (ст. 131 УК
РФ); лицо, достигшее 18-летнего возраста (ст.ст.
134, 135, 150, 151 УК РФ).
3. Признаки, характеризующие состояние
здоровья: лицо, знающее о наличии у него венерического заболевания (ст. 121 УК РФ); лицо,
знающее о наличии у него ВИЧ-инфекции (ч.ч.
2, 3 ст. 122 УК РФ).
4. Признаки, характеризующие семейнородственные отношения: мать новорожденного
ребенка (ст. 106 УК РФ); родители (ч. 1 ст. 157
УК РФ); совершеннолетние трудоспособные дети
(ч. 2 ст. 157 УК РФ).
Признаки специального субъекта могут быть
негативными, то есть означать отсутствие какихлибо характеристик. Так, субъектом незаконного проведения искусственного прерывания
беременности (ст. 123 УК РФ) является лицо,
не имеющее высшего медицинского образования соответствующего профиля; субъектом
наемничества по ч. 3 ст. 359 УК РФ может быть
только лицо, действующее в целях получения
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материального вознаграждения и не являющееся
гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не
проживающее постоянно на его территории, а
также не являющееся лицом, направленным для
исполнения официальных обязанностей.
Отсутствие обязательных признаков специального субъекта конкретного преступления означает отсутствие данного состава преступления,
вследствие чего совершенное деяние либо не
является преступлением, либо квалифицируется
по другим нормам УК РФ.
Также признаки специального субъекта существенно влияют на квалификацию преступления,
совершенного в соучастии: исполнителем (соисполнителем) преступления со специальным субъектом может быть признано только лицо, обладающее соответствующими признаками. Согласно
ч. 4 ст. 34 УК РФ лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в
соответствующей статье Особенной части УК
РФ, участвовавшее в совершении преступления,
предусмотренного этой статьей, несет уголовную
ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо
пособника.
Например, субъект получения взятки (ст.
290 УК РФ) специальный – должностное лицо,
иностранное должностное лицо либо должностное лицо публичной международной организации. При отсутствии названных признаков лицо
не может быть признано исполнителем данного
преступления. Так, Д. (заведующая общежитием)
выполняла роль пособника в получении взяток Л.
(глава администрации городского поселения) и
действовала в его интересах, получая вознаграждение из полученных сумм. Согласно трудовому
договору и должностной инструкции заведующий
общежитием муниципального унитарного предприятия ЖКХ относится к категории технических
исполнителей на определенном участке работы
и подчиняется директору предприятия и начальнику ЖЭУ. В соответствии с ч. 4 ст. 34 УК РФ
лицо, не являющееся субъектом преступления,
специально указанным в соответствующей
статье Особенной части Уголовного кодекса РФ,
участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную
ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. Суд не признал Д. субъектом должностного
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преступления в смысле п. 1 примечания к ст. 285
УК РФ и квалифицировал ее действия по ч. 5 ст.
33 и ч. 3 ст. 290 УК РФ – как пособника в получении взяток [50].
Субъект преступления
и личность преступника
Необходимо разграничивать понятия «субъект
преступления» и «личность преступника». Оба
они относятся к лицу, совершившему преступление, но их содержание и уголовно-правовое
значение существенно различаются. Личность
преступника подробно изучается в криминологии
и других науках.
В целом личность преступника можно определить как личность человека, который совершил
преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных
взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно
опасного пути для удовлетворения своих потребностей или непроявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата. Это определение представляется достаточно
полным, поскольку охватывает не только тех, кто
совершил преступление умышленно, но и тех,
кто виновен в преступной неосторожности [83].
В рамках уголовно-правовой и криминологической науки структура личности преступника
рассматривается как определенная совокупность
социально значимых свойств лица, совершившего
преступление.
Прежде всего имеются в виду те свойства,
которые повлияли на формирование механизма преступного поведения. К ним относятся
социально-демографические, нравственнопсихологические и уголовно-правовые свойства и
качества [7; 8; 9; 38, стр. 57-66; 39, стр. 125-140;
42; 51].
В теории отмечается, что в преступлении, как
акте поведения человека, выражены личность
преступника, а также различные индивидуальные свойства и особенности, в связи с чем
по преступному деянию можно судить и об
общественной опасности преступника [54,
стр. 286-287].
«Личность преступника» – более широкое
понятие, чем «субъект преступления», поскольку
последнее включает в себя лишь признаки вменяемости физического лица и достижения им
определенного возраста, а в отдельных случаях
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– и другие признаки, если субъект преступления
специальный. Эти признаки являются обязательными и их отсутствие означает невозможность
признания лица субъектом преступления.
Понятием «личность преступника» охватываются и иные социальные свойства лица.
Например, в криминологии в структуру личности
преступника включают:
1) социальные и психологические аспекты
пола, возраста, состояния здоровья;
2) характер, темперамент, о собенно сти
мышления и другие психологические
особенности;
3) нравственные особенности, ценностные
ориентации, позиции;
4) навыки, умения, знания;
5) представления об окружающем мире, отношение к нему;
6) представление о себе, отношение к себе,
«Я»-концепцию [12, стр. 85].
Вместе с тем уголовно-правовое значение
свойств личности преступника не ограничивается только теми из них, которые выделены законодателем в качестве признаков субъекта преступления, поскольку личность виновного лица
упоминается во многих нормах УК РФ:
1) в ст. 6 УК РФ закреплено, что наказание
и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны соответствовать
личности виновного;
2) личность виновного учитывается при
назначении наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ);
отдельные свойства личности виновного
могут выступать в качестве обстоятельств,
смягчающих или отягчающих наказание
(ст. 61 и ст. 63 УК РФ). Пленум Верховного
Суда РФ указал, что к сведениям о

личности, которые подлежат учету при
назначении наказания, относятся характеризующие виновного сведения, которыми
располагает суд при вынесении приговора.
К таковым могут, например, относиться
данные о семейном и имущественном положении совершившего преступление лица,
состоянии его здоровья, поведении в быту,
наличии у него на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных
лиц (супруги, родителей, других близких
родственников). Исходя из положений ч. 6
ст. 86 УК РФ суды не должны учитывать в
качестве отрицательно характеризующих
личность подсудимого данные, свидетельствующие о наличии у него погашенных
или снятых в установленном порядке судимостей [4, п. 1];
3) также личность виновного учитывается
при назначении условного осуждения (ч. 2 ст. 73
УК РФ), условно-досрочном освобождении от
отбывания наказания (ст. 79 УК РФ); согласно ч.
7 ст. 88 УК РФ суд может дать указание органу,
исполняющему наказание, об учете при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.
В процессуальных документах должна найти
свое место и нравственно-психологическая характеристика личности преступника. Она главным
образом раскрывается следователем и судом
через сведения, которые характеризуют мировоззрение преступника, его взгляды, привычки,
потребности, интересы, отношение к работе,
нормам права и морали, общественной деятельности, заслуги перед государством, сведения о
наградах, поощрениях, взысканиях, об антиобщественном поведении до совершения преступления [54, стр. 288].

Вопросы и задания для самоконтроля
1.	Определите понятие субъекта преступления.
2. Перечислите все признаки субъекта преступления.
3. Приведите понятие невменяемости и раскройте содержание ее критериев.
4.	Определите признаки специального субъекта.
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К вопросу о значении логической формы философии
для понимания природы абсолютного в праве
Аннотация. Рассматриваются вопросы интерпретации логической философии как
способа понимания абсолютного единства мышления и бытия. Диалектика логического в
историко-философском процессе, высвеченная гегелевской логикой Логоса, может сыграть
роль своеобразного «ключа» к постижению природы абсолютного в праве.
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On the question of the meaning of the logical form of
philosophy for understanding the nature of the absolute
in rightness
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The summary. The article deals with the interpretation of logical philosophy as a way of
understanding the absolute unity of thinking and being. The dialectic of the logical in the historical
and philosophical process, highlighted by the Hegelian logic of Logos, can play the role of a kind of
“key” to comprehending the nature of the absolute in law.
Key words: philosophy; logical historical; absolute; Hegel; right; Logos.

Природа права абсолютна и внеисторична. В
противном случае человек, подчиняясь нормам
права, терял бы свою свободу. Ведь, подчиняясь
чему-то неабсолютному, а значит, обусловленному чем-либо, человек сам неизбежно обуславливается какими-то внешними ему обстоятельствами: волей государства, социальными условиями, общественной или собственной психологией, деятельностью практического или «коммуникативного» разума и т.п. В таком случае невозможно различение добра и зла, которое может
быть лишь свободным процессом, а значит,
невозможна нравственность (как содержание
этого различения) и невозможно право (как
форма этого различения). Право нельзя вывести
ни из воли государства, ни из воли класса, ни
из логики коммуникации… В любом из этих
вариантов дедукции права (и многих других
возможных объяснений) не будет удерживаться
его абсолютно ценностная природа, а значит,
для правосознания человека ценности будут
неочевидны.
Поэтому для теории права критичен вопрос о
наличие абсолютных начал в праве и о возможности помыслить присутствие Абсолюта в праве.
Об этом удачно писал И.В. Михайловский,
один из наиболее глубоких русских правоведов:
«Как общая философия стремится познать не
только абсолютные первоосновы мира, но и тот
порядок, в котором эти первоосновы проявляются, способ реализации их в мире, так и философия права должна показать те общие пути,
те принципы, при помощи которых абсолютная
идея права как часть общемирового этического
порядка реализуется в окружающей нас среде и
в истории культуры» [21, стр. 235]. На это обращают внимание и современные отечественные
исследователи [22; 23, стр. 12-31]. Вместе с тем,
большинство правоведов, поднимая вопрос об
Абсолюте в праве, чаще всего трактуют Абсолют
догматически, т.е. в традициях рационализма
XVII – XVIII вв. (если использовать понятие

догматического в том смысле, какой вкладывал
в это слово Фихте в своем Первом введении в
Наукоучение). Т.е. понимают как нечто непосредственное, а значит как застывшее и ставшее,
в лучшем случае – как субстанцию. Такой
Абсолют был бы лишен всякого развития, как
и действительный мир, в отношении которого
всеобщее должно мыслиться как нечто абсолютное, обеспечивающее единство этого мира.
Впрочем, подобный упрощенный подход
к трактовке абсолютного в праве неизбежен,
если мышление правоведа остается в пределах
рационализма (или эмпиризма) XVII – XVIII
вв. Преодолевающая новоевропейскую метафизику классическая философия Канта, Фихте,
Шеллинга и Гегеля позволяет мыслить абсолютное не только как субстанцию, но и как
субъект. А значит: как конкретный процесс, т.е.
не просто как нечто непосредственно данное,
но как содержащее в самом себе опосредование своего отношения к особенным формам
бытия. Классики философии рубежа XVIII – XIX
вв. создают метод, позволяющий удерживать
мышлением конкретность единства субстанциального и субъективного в абсолютном, единства
непосредственного и опосредованного, единства
единого и различенного в многообразие.
Для такого мышления и понятие свободы
больше не является лишь благим пожеланием и абстрактным идеалом (т.е. не является
«Должным», если использовать выражение
Г. Кельзена). На этом уровне свобода может
мыслиться как конкретное и содержательное
понятие, равномощное понятию единства мира и
заключающего его в себе в качестве своего абсолютного минимума и абсолютного максимума
(если вспомнить Николая Кузанского). Тогда
можно вместить в систему науки о праве высшее
духовное знание, не профанируя его и не противопоставляя нравственному сознанию отдельной
личности. Без этого теория права теряет самое
главное – свой предмет.
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«Право – это действительно сть, смысл
которой заключается в том, чтобы служить
правовой ценности, идее права. Понятие права
также стремится к идее права. Идея права не
может быть не чем иным, как справедливостью. «Est autem ius a iustitia, sicut a matre sua,
ergo prius fuit iustitia quam his» (Глосса 1.1. pr.
D. 1.1). («Право порождено справедливостью,
как матерью, ибо справедливость предшествовала праву»). И у нас есть также все основания
рассматривать справедливость в качестве исходного пункта, так как Справедливое, подобно
Добру, Истинному, Прекрасному – абсолютно,
то есть ценность, которую нельзя вывести ни
из какой другой ценности. Можно попытаться
увидеть в справедливости форму морального
Добра. Она таковой и является с точки зрения
человеческих качеств, добродетели», – писал
выдающийся немецкий правовед Г. Радбрух [20,
стр. 41-42].
По существу к такому же выводу о соотношении справедливости и права приходят и некоторые отечественные ученые [10; 11; 29; 30].
В свою очередь, сами вопросы о сущности
бытия и о его смысле имеют для человека
высшую ценность именно потому, что они одновременно являются и вопросами о его свободе.
Свобода есть возможность самоопределения
и способность к самоопределению человека
в мире. Самоопределение человека как акт
свободы прежде всего полагает единство человеческой личности: Если личность осуществляет акт свободного самополагания, то должен
быть субъект этого акта, т.е. тот, кто полагает,
и он должен быть один. Ведь, если бы на человека воздействовало несколько субъектов, кроме
него самого, то этот акт уже не был бы актом
свободы. Но и полагать себя как свободную
личность – значит полагать себя как внутренне
единую личность. Хотя бы потому, что мы полагаем себя именно как субъект свободы, который,
как мы указывали, должен быть единым.
Далее. Это единство личности свободного
человека (как результат и предпосылка акта
полагания себя в качестве свободного) что-то
значит для него лишь как абсолютное, всеобъемлющее единство. Оно должно охватывать
личность человека целиком, касаться каждого
мгновения его жизни и высвечиваться в каждом
содержательном моменте жизни, в каждом
поступке и в каждом действии.
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Человек живет в мире и в мире осуществляет эти свои поступки и действия, в которых
проявляется его свободная сущность и каждый
из которых есть скол, отдельная грань акта его
самополагания как свободного человека. Но в
таком случае осознание и осуществление им себя
как свободного, а значит и как единого субъекта,
должно предполагать внутреннее единство мира.
Жизнь человека – это комплекс нитей, связывающих внутренний мир человека и внешний
мир, в котором он, собственно, и живет. Человек
неразрывен с миром, а значит, его внутреннее
единство для него выступает и как единство
мира.
Итак, путем простого анализа понятия самоопределения личности как субъекта свободы мы
пришли к мысли о том, что возможность свободного самоопределение предполагает единство
личности человека (а точнее сказать, сколь предполагает его, столь его и творит) и внутреннее
единство мира. Для человека это не два разных
единства, а одно, поскольку его жизнь неотделима от мира, в котором он живет. Таким
образом, вопросы о единстве мира, единстве
человека, его свободе и деятельности только на
первый взгляд различны и говорят о разном. На
самом деле они внутреннее глубоко взаимосвязаны и даже более того – это один и тот же
вопрос. Человеческая жизнь у человека только
одна и этим определяется необходимость ее
единства. Полагание возможности единства
жизни требует мысли о единстве бытия.
Таким образом, понятие свободы человека
имплицитно заключает в себе идею единства
бытия и гармонии мира. Достижение конкретности этих понятий требовало фокусировки
самого философского метода, позволяющего
эту конкретность мыслить. Немецкая классика
связывала эту «фокусировку» с достижением
философией логической формы. Формальная
логика была скомпрометирована в метафизике XVII – XVIII вв. Классики считали, что
она годится лишь для «четырех стен домашнего обихода» (Ф. Энгельс). Здесь же речь идет
о том, что Гегель называл «спекулятивной»
логикой, всеобщей логикой Логоса. «Гегелевское
понятие духа, которое преодолевает субъективные формы самосознания, восходит, таким
образом, к метафизике Логоса и Ума (LogosNous-Metaphysik) платоновско-аристотелевской
традиции, которая положена еще до всякой
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проблематики самосознания. Гегель тем самым
разрешает для себя задачу нового обоснования
греческого Логоса на почве современного,
самого себя знающего духа» [31, стр. 67-68].
Логика Логоса является возрождением античного
миросозерцания, но одновременно и инструментом инкорпорации в науку наследия христианской духовности. Что, впрочем, также имеет
свои пределы.
Здесь важно осознать, что правильное понимание «спекулятивно-логического» само по себе
является значительной философской проблемой,
решение которой предполагает соответствующие методы познания и прочтения текстов. Эти
методы не могут быть ни внешней интерпретацией, для которой предметность логики Логоса
просто отсутствует, ни ее имманентным истолкованием, которое просто отождествило бы нас с
объектом историко-философского исследования.
К этому вопросу мы сейчас и обратимся.
Предварительно заметим только, что большинство современных историков философии
упускают из виду то, что логическая философия
является философией Абсолюта, понимаемого не
только как субстанция, но и как субъект. А это
значит, что с текстами Канта, Фихте, Шеллинга
и Гегеля в полном соответствии с буквой этих
текстов нельзя обращаться просто как с объективной данностью, «догматически». Если философия Гегеля является не отбрасыванием, а
именно «снятием» трансцендентальной философии Фихте (Aufheben – преодолением с одновременным сохранением существенного содержания), то и обращаться с ней следует соответствующим образом.
Гегелевская «Наука логики» – не просто текст,
описывающий какую-либо предметность, пусть
даже предельно абсолютную, но прежде всего –
методологический инструментарий включения
философа в дискурс историко-философского
процесса, который единственно только и может
считаться соразмерным природе абсолютного.
Разум человека ограничен (во всяком случае
ограничен во времени), для того чтобы постичь
и вместить в себя философскую истину. Однако
следует помнить, что человек всегда стоит на
плечах предшествующих поколений, опирается
на многовековой опыт предков, зафиксированный
в знаниях и традициях, удерживаемых культурой,
наукой, религией, способом производства. Важно
с доверием принять этот исторический опыт,

впитать его, включить в практику собственных
размышлений и поступков, которые, ведь, тоже
являются частью истории, жизни общества,
воспроизводства и развития традиций. Вне этого
опыта нет и не может быть собственно человеческого начала в жизни человека. Не может быть
свободного самосозидания человеческой жизни.
Формой, посредством которой происходит
актуализация этого опыта для человека, является традиция [9, стр. 11-18; 16, стр. 21; 24; 26].
Приобщение к традиции дает человеку ориентиры познания истины, способность к различению добра и зла, прежде всего тогда, когда
он приобретает устойчивое отношение к ценностям, несомым этой традицией. Традиция – это
та форма, в которой человеку непосредственно
дана история. Мышление – форма, которая
опосредует отношение человека к истории.
Именно история представляет собой тот процесс,
в котором постепенно обнаруживает себя истина,
шаг за шагом проявляя себя, сбрасывая внешние
себе формы. «Самобытность российского общества и государства, – пишет М.В. Сальников, –
его национальной правовой системы и русской
правовой культуры обуславливают свои пути
истории развития нашего Отечества и роль
народа и каждого человека в нем, в том числе и
на сегодняшнем этапе функционирования» [25,
стр. 183].
Для того, чтобы понять природу спекулятивнологического, определим сначала ту точку, исходя
из которой она поддается адекватному истолкованию. Для Гегеля наука логики – это прежде
всего учение о понятии [2, стр. 252-253].
Поэтому правильно будет начать с рассмотрения
исходных определений понятия, взяв за основу
следующее рассуждения автора «Науки логики»:
«Указать непосредственно, какова природа
понятия, так же невозможно, как невозможно
установить непосредственно понятие какого бы
то ни было другого предмета. Может, пожалуй,
показаться, что для того, чтобы указать понятие
какого-нибудь предмета, уже предполагается
логическое (das Logische) и что поэтому логическое уже не может само в свою очередь не иметь
своей предпосылкой что-нибудь другое, ни быть
чем-то выведенным, подобно тому как в геометрии логические предложения в том виде, в каком
они применяются к величине и используются в
этой науке, предпосылаются ей в форме аксиом,
выведенных и не выводимых определений
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познания. Но хотя понятие следует рассматривать не только как субъективную предпосылку,
но и как абсолютную основу, оно все же может
быть таковой, лишь поскольку оно сделало себя
основой. Абстрактно-непосредственное есть,
правда, нечто первое, но как абстрактное оно
скорее нечто опосредованное, основу чего, стало
быть, если надо постигнуть его в его истине,
еще следует найти. Эта основа, хотя и должна
быть поэтому чем-то непосредственным, но
должна быть таким, которое делает себя непосредственным через снятие опосредования» [1,
стр. 529]. Попробуем дать развернутый комментарий этому фрагменту.
Человеку даны различные спо собно сти
познания: чувство, созерцание, представление,
сознание, рассудок. Благодаря им мысль человека различает предмет познания на отдельные
моменты, которые, однако, она должна снова
свести в единство, соответствующее единству
предмета. И хотя благодаря этим способностям
человек может воспринять постигнутую ранее и
представленную ему истину (такова, к примеру,
роль созерцания в искусстве), они все же остаются односторонними и потому вторичными. В
самом результате познания каждая из них удерживает либо анализирующий процесс различения (рассудок), либо синтетическое единство (созерцание и представление). Целостность
же познания (единство процесса и результата,
синтеза и анализа) может дать то мышление,
которое философия называет мышлением в
понятии [1, стр. 754].
Такое мышление предполагает, во-первых,
выделение в понятии всей необходимой полноты
моментов предмета, что соответствует аналитической стороне познания. И, во-вторых, включение в понятие обоснования самой этой необходимости (т.е. необходимости различения предмета именно по этим моментам и именно таким
вот образом), что уже предполагает заданность
синтеза. Здесь форма необходимости является
формой как предмета, так и понятия.
Однако, стремясь ввести в понятие указанное
обоснование необходимости, нельзя впадать в
бесконечный регресс обоснований, ибо тогда
понятие как форма познания невозможно.
Следовательно, мы должны включить в понятие
такое его основание, которое не имеет ни позади
себя, ни наряду с собой никаких других оснований, но является основанием себя, основанием
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своего иного и основанием своего отношения
к этому иному. Это основание должно, как мы
уже отметили, непременно выступить в самом
понятии, что заключает в себе весьма важное
для основания требование быть именно понятием. (А не созерцанием, к примеру. Ведь если
основанием понятия выступит созерцание, то
неизбежно встанет вопрос о том, что связывает это обосновывающее созерцание и обосновываемое им понятие. Тем самым мы опять
впустили бы в сознание бесконечный регресс
оснований, который всегда свидетельствует о
том, что мышление еще не началось. Да и как, в
самом деле, может синтетически единое и только
единое созерцание стать основанием аналитического различения в понятии?).
Отметим далее следующее: действительное
понятие должно иметь своими моментами
также понятия (а не представления, и не созерцания). Если дело обстоит именно так, то
следует принять, что понятие «делимо вглубь»
до бесконечности, ничего не оставляет вне себя
и потому с необходимостью оказывается понятием всеобщего бытия. Тогда всеобщим выступает и основание понятия. Взятые в определении
всеобщности, понятие и его основание, необходимость единства и необходимость различенности, бытие и форма мышления выступают как
одно. Мыслить в понятии, таким образом, означает мыслить всеобщее, причем всеобщим же
образом.
Именно эту задачу мышления всеобщего,
как одну из своих задач, берет на себя философия. Она не просто обосновывает возможность
понятия как формы научного познания (т.е. как
понятия, эксплицирующего все свои моменты,
включая и тождественное с собой основание).
Философия не только осуществляет эту возможность – она поистине создает ее, разрабатывая
внутреннее содержание этой абсолютной формы
[1, стр. 543]. Тем самым философия является
одной из предпосылок научного познания.
О д н а ко у ж е с а м а п о с т а н о в к а з а д ач и
мышления всеобщего наталкивается на трудность, которая побуждает к тому, чтобы либо
вообще отказаться от постижения природы
всеобщего, либо же существенно преобразить
собственную способность познания. Для той
формы познания. которую Гегель обозначал как
рассудок, это оказывается непосильной задачей.
Во все времена рассудочный способ мышления
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мог представить себе познание только в форме
опыта. В опыте с одной стороны дан единичный
субъект, вроде бы готовый к познанию, с
другой – непосредственно противостоящий
ему предмет. Сам же опыт выступает как то
третье, что должно связывать их, опосредствовать их отношение. Но дело в том, что предметом такого рода «познания» может быть
только какой-либо единичный предмет (или же
его особенное качество, как у Локка). Ведь если
бы предмет был всеобщим, то он охватывал бы
и самого субъекта, а это уже не был бы опыт.
Обыденный рассудок привык иметь дело с предметами, которые, как ему кажется, даны непосредственно. В самом деле: постичь предмет
значит произвести в отношении него некоторую
работу мышления. Для этого же предмет должен,
разумеется, быть дан субъекту познания. Быть
данным означает, в свою очередь, выступать для
субъекта познания в качестве непосредственного.
Но как же может он познавать такой предмет,
который в принципе не может быть непосредственно данным? Всеобщее, однако, как раз и
является для опыта именно таким предметом.
Опосредствование всех единичных явлений
составляет саму природу всеобщего. Для непосредственного же единичного субъекта предметом может выступать только непосредственно
единичное. Непосредственно всеобщее – это
просто противоречие в определении. Таким
образом, мы видим, что философское познание,
стремящееся быть мышлением в понятии, сталкивается с неразрешимой на первый взгляд
проблемой: философия должна познать предмет,
который ей принципиально, по самой своей
всеобщей природе, не может быть дан.
Однако хотя всеобщность философского предмета сама привела нас к противоречию, она же
и дает этому противоречию форму разрешения.
Остановимся на этом вопросе подробнее.
Мы видим, что всеобщее даже в его первых,
совершенно абстрактных, определениях должно
выступить как основание отношения себя и
особенного. Только само всеобщее может быть
тем, что опосредствует отношение всеобщего и
особенного. Иначе бы опосредствующее начало
выступило как некоторое новое всеобщее, чего
явным образом быть не может. Но именно
это и означает непосредственность их отношения. В самом деле: отношение всеобщего и
особенного непосредственно, так как «между»

ними нет ничего, кроме самого всеобщего.
Существенно важно, что эта непосредственность
имеет место лишь в силу того, что опосредствование всеобщего и особенного уже положено.
Непосредственность всеобщего возможна только
как непосредственность, заключающая в себе
опосредствование, пред-полагающая ее. Вместе с
тем, она не была бы непосредственностью, если
бы не была безусловна, «первична» в отношении
опосредствования.
Предварительно ее можно обозначить как
«вторую непосредственность», заключающую
в себе опосредствование, но все же первичную
по отношению к последней. Взятый с этой
стороны, всеобщий предмет философии все же
может (и должен) быть определен как непосредственный предмет. А значит, он может
быть «дан» познанию, но дан лишь в качестве
«второй» непосредственности. А это в, свою
очередь, доступно лишь такому познанию,
которое находит свое место в диалектике самоопосредствования всеобщего. Если познание
является действительным познанием, то оно
«связывает» субъект познания и всеобщее, а тем
самым является процессом опосредствования
последнего. Из этого тотчас же следует вывод,
что познание всеобщего предмета есть непосредственно сам предмет именно потому, что
оно опосредствует его как всеобщее. (Отметим,
что это знание всеобщего само с необходимостью имеет природу «второй» непосредственности). Ни всеобщее, взятое вне отношения к
мышлению (т.е. чистое бытие само по себе), ни
мышление само по себе не являются истиной:
они обретают определенность, становятся чем-то
конкретным, лишь когда переходят друг в друга.
Таким образом, всеобщее постижимо только как
всеобщее тождество мышления и бытия.
Мышление, не тождественное со своим предметом, является мышлением только по названию.
Значит и философское мышление, поскольку
оно делает своим предметом тождество себя и
бытия, не может не быть этим тождеством в
действительности. Тождество означает непосредственность совпадающих в нем моментов.
Мышление есть непосредственно бытие, бытие
непосредственно есть мышление. Дело лишь в
том, что эта непосредственность имеет здесь
место только как «вторая» непосредственность,
т.е. как непосредственность, которая заключает
в себе опосредствование.
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Итак, рассматривая вопро с о природе
мышления в понятии и о специфике философского познания, мы пришли к следующим
результатам, которые пока еще могут показаться
внешними друг другу: 1. Предмет философии
всеобщее – должен раскрыть себя во всеобщей
диалектике единства мышления и бытия; 2.
Это единство «дано» мышлению только как
непосредственность, которая заключает в себе
опосредствование, т.е. как «вторая» непосредственность. Основное противоречие философского познания, обнаружившееся прежде
всего в том, что предмет познания должен
быть ему «дан» и не может быть дан, разрешается в результате того, что в диалектике непосредственного и опосредствованного само это
противоречие оказывается необходимой формой
движения предмета, тождественного познанию.
Более детальный анализ этого противоречия
должен раскрыть его как диалектику исторической и логической форм философии, вне
которой природа логического не поддается адекватному истолкованию. Е.С. Линьков писал:
«Переворот в понимании предмета философии
вызван, таким образом, открытием всеобщей
диалектики, познание которой только и есть
философия, если даже эта диалектика скрыта в
исторической форме развития… Историческая
форма начала развития философии сама по себе
еще не раскрывает своей необходимости, вследствие чего это начало может оказаться лишь
по названию философией. Непосредственность
может быть формой проявления необходимости,
но эта форма не есть непосредственно необходимость. Начало и результат, образуя историческую и соответственно диалектическую противоположность, взаимно опосредствуют друг друга.
Необходимое начало может привести к необходимому результату. По только необходимый
результат ведет к необходимости начала» [15,
стр. 7].
Эта диалектика логического и исторического имплицитно уже заложена в положении
о том, что предмет философии может быть
дан познанию лишь в форме «второй» непосредственности, т.е. в форме результата. Но
результат всегда является в конце познания,
для философии же он должен быть основанием его начала. Таков парадокс философского
познания. Нам представляется, что для разрешения этого парадокса, следует прежде всего
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избавиться от фетишизма времени. Если не апеллировать к созерцанию как к высшей форме
познания, то следует признать, что и основная
форма созерцания – время – тоже должно быть
чем-то обоснованным, положенным. Философия
целостна по своей природе и потому философское мышление должно быть в состоянии
мыслить целое как первичное, а рядоположенность его моментов во времени как вторичное.
В области истории философии мы должны
обратиться к развитому в немецкой классике
сложному и глубокому принципу понимания
истории, который требует рассмотрения в тотальности результата, начала и самого процесса
исторического. При этом различие указанных
моментов задается только самой тотальностью.
Воплощение же последней мы в значительной
мере находим в том результате развития философии, который связан с немецкой классикой.
В истории философии – от Парменида до
Гегеля – мы находим постепенное продвижение
в понимании всеобщей природы мышления как
способности раскрытия высшего единства мира.
Параллельно достигается знание о самой способности мышления, о его элементах и об отношении различных познавательных способностей.
В многообразии методологических вопросов
и проблем, поднимавшихся и решавшихся философами, неизменным оставался один: вопрос
о способности мышления достигать синтеза в
познании. Кант показал, что в познании синтез
первичен по отношению к анализу. Прежде чем
мы можем анализировать предмет познания,
он, во-первых, должен быть нам дан во всей
его целостности, а, во-вторых, должно быть
знание о том, как, по каким направлениям
должен осуществляться анализ, на какие части
познание должно рассекать предмет, чтобы
получить материал для нового синтеза. Этот
новый синтез, опосредованный деятельностью
анализа, должен содержать более конкретное,
т.е. внутренне различенное знание о предмете.
Вопрос о первичности синтеза всегда был самым
трудным для философского познания.
Ставя вопрос о том, как возможно это отношение и о том, как первоначальность синтеза
дается познанию, немецкая классическая философия пришла к пониманию познания всеобщего как единства логического и исторического
в познании. Для Гегеля логическое – это сама
возможность первичного полагания синтеза в
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понятии. Более конкретное определение сути
этой возможности заставляет признать, что логическое – это не просто сущность бытия и не
просто сущность мышления. Логическое – это та
точка, в которой сопрягаются индивидуальное и
всеобщее мышление. Логическое – абсолютная
мощь, различающая единое во многое и удерживающее множество в единстве. В немецкой
классике логическое – основание и форма саморазличения единства бытия и мышления – духа,
«новое обоснование греческого Логоса на почве
современного, самого себя знающего духа». В
этом итоге развития классической философии
снимаются все противоположности, составляющие диалектику развития единого бытия, и
оно постигается как конкретное единство бытия
и мышления, моменты различенности которого
полагаются им самим как результат его деятельности. Конкретность всеобщего бытия означает
то, что оно есть изначальный синтез, который
сам в себе находит основания для своего аналитического различения в многообразие форм и
моментов.
В теоретическом отношении понимание
сущно сти бытия как абсолютной свободы
требует развития философией своей логической
формы, позволяющей мыслить единство субъективности и объективности как абсолютной
духовной гармонии. Это является достижением классической философии и в ее высшем
результате – достижением Гегеля. Ставя вопрос
о природе мышления в понятии, мы в самом
начале данной работы определили, что истоки
способности к такому мышлению заключены в
первичности синтетического единства понятия
по отношению к его аналитической различенности. Конкретизация (т.е. аналитическое различение) сущности бытия до понимания ее как
сущности, имеющей нравственную природу,
стало возможным с христианизацией философского мышления. Момент конкретности состоит
здесь в различенности добра и зла. Однако
сохранить единство, мысля эту противоположность и одновременно не впадая в дуализм,

ведущий к апологетике зла, смерти, вообще
«не-права», возможно лишь возвышая конкретность понимания сущности бытия до уровня
понимания его как свободы. Свобода составляет
высшее определение человека и высшую ступень
понимания сущности бытия. В единстве этой
свободы совпадает сущность бытия и сущность
человека – абсолютный минимум и абсолютным
максимум.
На теоретической основе, формируемой логической философией, дающей метод понимания
абсолютного как свободы и свободы как абсолютного, становится возможной разработка метафизического понимания права как воплощения
высшего Добра, абсолютной нравственной идеи
в форме абсолютной свободы. Такое понимание
не может быть возвратом ни к историческим
формам естественного права, ни к постулатам
теории общественного договора, до настоящих
дней доминирующей в позитивном праве, ни к
кантианству, доминирующему в теории права.
Вме сте с тем для современного знания
необходим синтез всех моментов истины,
которые содержатся в исторически сложившихся учениях о праве, существовавших в
правовой науке и существующих до настоящего времени. Истинная теория права, содержащая в себе отношение к абсолютному, может
существовать только как полнота, целокупность
всех этих моментов. Именно эта мысль лежит в
основе идеи компрехендной теории права [4; 5;
6; 7; 8]. Компрехендный подход к пониманию
права включает все выделенные выше вариации его оценки и еще значительно большее
число других, не обозначенных здесь, но ориентирующих нас на всеохватывающее восприятие права, все более и более находящее своих
сторонников [3; 12; 13; 14; 17; 18; 19; 27; 28].
Методологическим и метафизическим основанием компрехендной теории права должна стать
философская наука, определенная в своей логической форме, которая высвечивает моменты
истины в каждом из звеньев истории философии
и дает этим моментам форму синтеза.
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Замечательная публикация в Кембридже
уникальной книги.
Рецензия на монографию С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия.
Философия права. Юридическая наука» (М.: Юрлитинформ, 2015. 264 с.)
и ее перевод: (Zakhartsev S.I., Salnikov V.P. The Philosophy of Law and Legal
Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018)
Аннотация. Рецензируется монография «Философия. Философия права. Юридическая
наука». Отмечается, что перевод книги русских философов права и ее издание в Кембридже
является уникальным событием. Анализируется, почему книга С.И. Захарцева и В.П. Сальникова
стала столь значимой для мировой философско-правовой мысли.
Ключевые слова: философия; философия права; гипотеза катаклизмов и круговорота
человеческой жизни на Земле; компрехендная теория права; правовой прогресс.
Borzova E.P.
Pokrovsky I.F.

Wonderful publication in Cambridge unique book.
Review of the monograph by S.I. Zakhartsev and V.P. Salnikov "Philosophy.
Philosophy of law. Legal science ”(Moscow: Yurlitinform, 2015. 264 p) and its
translation: (Zakhartsev S.I., Salnikov V.P. The Philosophy of Law and Legal
Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018)
The summary The monograph “Philosophy. Philosophy of law. Legal science. It is noted that
the translation of the book of Russian philosophers of law and its publication in Cambridge is a
unique event. The author analyzes why the book of S.I. Zakhartsev and V.P. Salnikova has become so
significant for world philosophical and legal thought.
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life on Earth; complex theory of law; legal progress.

Читатели данного уважаемого журнала, несомненно, являются очень образованными людьми,
много осмыслившими и прочитавшими. Среди
прочитанных книг есть, конечно, и работы зарубежных специалистов, переведенных на русский
язык и изданных в России.
Но сколько работ иностранных авторов
получили настолько большое философское и
научное значение, что их печатают и читают в
России? Будем честны – не так много! Сразу
вспоминаются великие философы Кант, Гегель,
Ницше, Эйнштейн и др., а из более-менее современных с некоторой долей условности можно
назвать: Гадамер, Холтон, Грэхэм, Бурдье,
Фукуяма, Алексии, Хабермас, Луман, Хёффе,
Ролз, Дворкин, Радбрух, Фуллер и еще относительно небольшой круг ученых. Если же брать
работы зарубежных юристов, которых издали в
СССР и России – то их еще меньше.
И здесь сразу возникает другой вопрос: а
книги кого из современных советско-российских
юристов оказались настолько важными и значимыми, что их перевели на иностранные языки?
На этот вопрос можно услышать традиционные
ответы: за рубежом российское право не интересно; право развитых зарубежных стран достаточно стабильно, а наше находится в перманентной динамике, только формируется, что дает
иностранным ученым возможность смотреть на
российских правоведов «сверху вниз» и поучительно; политическое противостояние России
и Запада препятствует распространению отечественных правовых идей; гуманитарные науки
России, в отличие от технических, за границей
не престижны.
Иными словами, труды российских юристов в
зарубежных странах переводят и издают крайне
редко.
Но в 2018 году, вопреки приведенным
выше в общем-то справедливым аргументам,
произошло уникальное событие. Книгу двух
российских философов права С.И. Захарцева и
В.П. Сальникова под названием «Философия.
Философия права. Юридическая наука» перевели на английский язык и издали в Кембридже!

Издали при жизни авторов, причем спустя относительно небольшое время после ее написания в
2015 году [5; 14].
Чем же стал так значим для зарубежных специалистов труд С.И. Захарцева и В.П. Сальникова?
Помимо глубоких философско-правовых
рассуждений и дискуссий, в книге присутствуют
интересные новеллы, относящиеся как к философии, так и к праву.
В частности, философская гипотеза катаклизмов и круговорота человеческой жизни на
Земле. С.И. Захарцев и В.П. Сальников пишут,
что в настоящее время человечеством накоплено
множество глобальных смертоносных для Земли
проблем (угроза атомной войны и применения
иного оружия массового поражения, явное перенаселение, нехватка энергоресурсов, экология и
т.д.). Очень вероятно, что в перспективе какаялибо из названных угроз для жизни реализуется.
В соответствии с выдвинутой авторами гипотезой, человечество своими действиями достигает определенного рубежа, после которого оно
не в состоянии в полном составе находиться
на планете. В результате достижения рубежа
происходят катастрофы или катаклизмы, затрагивающие (умертвляющие) абсолютно большую
часть населения планеты. После чего оставшиеся в живых после катаклизмов люди начинают новую жизнь. Эта жизнь, вполне вероятно,
начнется практически с нуля, так как во время
катастроф несомненно теряется значительный
багаж накопленных человечеством знаний, достижений, пропадает жизненный опыт. Но решаются
проблемы с перенаселением, восстанавливается
экология, энергоресурсы и т.д. Далее человечество развивается, вновь достигает перенаселения,
нарушает экологию, изобретает смертоносные
виды вооружений, воюет, в процессе своей
деятельности достигает нового рубежа, происходит катаклизм и затем – новый виток жизни,
очищенный от многих изобретенных технологий,
опыта, знаний. Такая гипотеза дискуссионна и не
очень оптимистична. Но к сожалению, она имеет
право на существование и в ее подтверждение
ученые приводят содержательные аргументы.
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Показательно, что такой гипотезой очень заинтересовались физики.
Кроме названной гипотезы, С.И. Захарцев и
В.П. Сальников в своей книге представили на
обсуждение ученых мира компрехендную теорию
познания права (от латинского Сomprehendo –
всеохватывающий). Эта теория вызвала широкий
интерес как в России, так и за рубежом. Статьи о
ней переведены на несколько языков мира!
Можно согласиться с С.И. Захарцевым и
В.П. Сальниковым в том, что право – это не
только воля господствующего класса, естественные права человека и т.д. Право само по
себе и небезосновательно претендует на философский статус. Право по своей сути – это почти
та же философия. Именно поэтому философия
права активно развивается во всем мире. Ведь
право – это и защита от насилия, и насилие по
принуждению исполнения норм, и регулятор
насилия. Причем в каждом обществе с учетом
его ментальности, традиций, культуры и других
социальных факторов параметры регулирования
насилия различны. Право в ряде случае формирует политику и, одновременно, является инструментом политики. Право регулирует экономику и в то же время зависит от экономических процессов. Право – это и реализация человеком потребностей, и их ограничение, и регулятор потребностей. Право декларирует свободы
и равенство, но одновременно, под угрозой строгого наказания, жестко регулирует поведение в
угоду конкретных лиц.
Актуальность формирования и формулирования компрехендной теории вызвана необходимостью с философских позиций обратиться к
понятию права, оценить его комплексно и честно,
отказываясь от часто применяемого сегодня
метода идеализации права. Указанная теория,
по замыслу С.И. Захарцева и В.П. Сальникова,
должна выполнить роль частной теории в философии права.
Предметом теории компрехендного изучения
права является само право как сложное, противоречивое, многоаспектное, динамично меняющееся социальное явление, оцениваемое без
господства какой-либо правовой концепции.
Предмет теории компрехендного изучения
права включает также:
- закономерности диалектических сущно
стных противоречий в праве и правовом
бытии.
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- закономерности влияния на адекватную
и объективную оценку права и правовой
реальности сторонних факторов (к таким
факторам относятся экономика, политика,
идеология, роль руководителя государства
и др.)
- перспективы развития права в контексте
правовой реальности.
Путь к познанию права, по мнению ученых,
лежит не через упорное обоснование какой-либо
одной концепции права, чем нередко «грешат»
многие ученые. Однако и не через интегральную
теорию права, сводящуюся к попыткам взять
«лучшее» из имеющихся правовых концепций
[4, стр. 147-154]. Полностью не познав право,
невозможно сказать, что в нем «лучшее», а что –
«худшее». Речь идет и не об объединении разных
правовых концепций. Смысл предложенного
подхода видится в строго объективном, реальном,
деидеализированном, деиделогизированном
познании права, не допуская господства какойлибо концепции. Чем объективней ученые будут
оценивать право как сложное, противоречивое,
многогранное социальное явление, четче вскрывать все его противоречия и изъяны, сильные и
слабые стороны, возможности и пределы этих
возможностей и т.д., – тем скорее придут к
познанию права.
Как красиво написали С.И. Захарцев и
В.П. Сальников, право видится им большим
бриллиантом. Как известно, наиболее распространенная огранка бриллианта составляет 57 граней.
И вот думается, что отдельные ученые видят ту
или иную грань камня, подчас даже подробно
рассматривают ее, при этом упуская из виду, что
есть еще как минимум 56 граней этого же камня.
То же происходит и с правом. Специалисты по
одной грани этого феномена нередко судят о нем
как о целом. Очевидно, что получаемые таким
образом теории со временем упираются в неразрешимые противоречия. Далее появляются новые
мыслители, которые также, иногда искренне
полагая, что видят предмет целиком, заостряют
взгляды на одном из проявлений предмета. Их
теории также опровергаются другими концепциями, которые тоже далеки от совершенства.
Исторически сколько было различных концепций
понимания права? Казалось бы, не мало. Однако
их и не так много, как граней бриллианта.
С.И. Захарцев и В.П. Сальников на основании
проведенных исследований пришли к выводу, что
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пока не будет создано значительное количество
самостоятельных концепций, объективно и полно
раскрывающих конкретные грани права, единого
и общего понятия не удастся создать. Но как
только количество определений права достигнет
критической массы, оно перерастет в качество, в
результате чего специалисты получат понимание
права на уже совершенно новом уровне, может
быть удивительным для нас всех.
Основные отличия компрехендной теории
права выражаются в следующем:
- разработчики компрехендной теории права
не придерживаются какого-либо одного
подхода к праву, а учитывают все.
- все подходы к праву в компрехендной
теории рассматриваются не критически, а
как данность, как очередные грани права,
которые могут проявляться в праве в тот
или иной момент.
- все подходы к праву рассматриваются не
раздельно друг от друга, а комплексно.
К а к у ж е о т м еч а л о с ь , ком п р е хе н д н а я
теория познания права вызвала значительный
интерес у многих специалистов [1; 2; 3; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13]. Ее поддержал и основатель советско-российской философии права
член-корреспондент АН СССР и Российской
Академии наук Д.А. Керимов, подготовивший
на книгу последнюю в своей жизни рецензию
[6, стр. 75-85]. Большой интерес вызвала компрехендная теория права за рубежом. По мнению
ряда специалистов, компрехендный подход к
познанию права считается одним из самых
перспективных и прогрессивных в настоящее
время.
Успех компрехендной теории права, обращают внимание исследователи, нам видится в
том, что эта теория является не юридической, а
философской. Она охватывает взгляды на право
не только юристов, но и философов и других
ученых. Она призвана на максимально высоком
уровне – на философском уровне – обеспечивать
обобщение и развитие знаний о праве, правовом
бытие, правовой реальности. С уверенностью
можно сказать, что обоснованием и разработкой
компрехендной теории права С.И. Захарцев и
В.П. Сальников навсегда вписали себя в историю
философско-правовой мысли.
Еще одной философско-правовой новеллой
стало обоснование С.И. Захарцевым и В.П. Саль
никовым наличия правового прогресса и его

критериев. По мнению авторов, основными
критериями правового прогресса являются:
достижение справедливости в правовых решениях, защищенность человека правом; понятность нормативно-правовых актов, простота их
изложения; четкий правовой механизм реализации норм; уровень правосознания и правовой
культуры, уровень доверия к праву; наличие
разумного баланса между интересами личности,
общества и государства. Проблема правового прогресса и определения его критериев
стала активно обсуждаться в международной
философско-правовой мысли.
Зде сь мы обратили внимание лишь
на не сколько новых новелл монографии
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова. В книге их
представлено значительно больше, и каждая из
них не просто интересна с философско-правовых
позиций, но и нова, а порой и необычна. Среди
них, например: экстрасенсоведение с позиций
правовой интуиции; биомедицинские технологии
и проблемы клонирования человека; становление личности ученого, его жизненной, научной
позиции, мировоззрения и методологии с позиций
особенности его биографии; российская специфика гуманизма и технократии и воплощение ее
в отечественных научных философско-правовых
исследованиях, и т.д.
Изложенное убедительно свидетельствует о
том, что российские ученые по-прежнему занимают ведущие места в мировой философской и
правовой мысли!
А с ам факт перевода монографии
С.И. Захар ц ева и В.П. Сальникова на иностранные языки и издание ее в Кембридже показывает величину этих ученых. Собственно,
В.П. Сальникова многие относят к великим
юристам! Видимо к этой оценке приближается и
С.И. Захарцев.
А сама книга уже стала памятником философскоправовой мысли и, соответственно, памятником
современной эпохе. Она обсуждается ведущими
учеными мира, по ней учатся студенты России и
Великобритании, ее фрагменты цитируются на
многих языках мира.
Именно поэтому монографию русских философов права С.И. Захарцева и В.П. Сальникова
издали в английском Кембридже и ряде других
стран еще при жизни ученых, что само по себе не
часто. Издали при современной нелюбви ко всему
русскому в Великобритании, при действительно
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сложной международной обстановке по отношению к России.
Будем надеяться, что философия и юриспруденция послужат укреплению мира и дружбы
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между народами.
Мы со своей стороны пожелаем С.И. Захарцеву
и В.П. Сальникову новых философско-правовых
достижений.
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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 классические 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 возможность быть исключением в мире правил.

Инстаграм: Pkhamat
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
С уважением, Ася Хаматханова.

