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«ГЛАВНЫЙ ВОИН И СТРАТЕГ СРЕДНЕЙ АЗИИ»: А.Н. КуРОПАТКИН 
В ДОНЕСЕНИЯх БРИТАНСКИх ВОЕННЫх И ДИПЛОМАТИчЕСКИх 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Аннотация. На основе британских архивных документов из коллекции Британской 
библиотеки анализируется служебная деятельность генерала А.Н. Куропаткина, затрагивавшая 
британские интересы на Востоке и дающих представление о его взглядах и подходах по 
вопросам оборонной политики, о его восприятии международной обстановки, глобальных и 
региональных проблем. Отмечается, что генерал как ни один из его предшественников на 
посту военного министра выступал за построение прозрачных и доверительных отношений 
в военной сфере.

Ключевые слова: А.Н. Куропаткин; Российская империя; военный министр; оборонная 
политика; Великобритания; Азия.

BaSKHaNoV m.K.

"tHE maiN warrior aNd StratEGiSt oF CENtral aSia":  
a.N. KuroPatKiN iN tHE rEPortS oF tHE BritiSH military  

aNd diPlomatiC rEPrESENtatiVES

The summary. Based on British archival documents from the collection of the British Library, 
the official activities of General A.N. Kuropatkin, who affected British interests in the East and gives 
an idea of   his views and approaches on defense policy issues, his perception of the international 
situation, global and regional problems. It is noted that the general, like none of his predecessors as 
Minister of War, advocated building transparent and trusting relations in the military sphere.

Key words: A.N. Kuropatkin; Russian empire; Minister of War defense policy; Great Britain; 
Asia.

в заглавие настоящей статьи положена 
фраза (в оригинале – «the first soldier and 
strategist in central Asia»), которая принадлежит 
одному из современников генерал-адъютанта 
А.н. Куропаткина и его политическому оппо-
ненту в Азии дж. Керзону – британскому поли-
тику, которого трудно заподозрить в симпатиях 

к россии и ее государственным деятелям [3, 
р. 83]. она дает опосредованное указание на 
то значение, которое придавали британцы 
военной и административной деятельности 
А.н. Куропаткина, одного из творцов русской 
оборонной и внешней политики в конце xIx 
– начале xx вв. интерес в великобритании и 
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индии к Куропаткину был достаточно продол-
жительным и прагматически мотивированным. 
долгое время он оставался главным русским 
стратегом, кто разрабатывал и планировал боевые 
операции «на случай войны» против Британской 
индии. в силу этого обстоятельства личность 
и взгляды Куропаткина представляли большой 
интерес для британского руководства.

служебная деятельность Куропаткина часто 
в той или иной степени затрагивала британские 
интересы на востоке. впервые он стал изве-
стен в великобритании благодаря своей военно-
дипломатической миссии в Кашгар в 1876 г. 
– крупной русской акции, призванной нейтра-
лизовать успех аналогичной британской миссии 
т.д. Форсайта в Кашгар в 1873-1874 гг. Затем 
последовали русско-турецкая война (1877-1878), 
экспедиция в Ахал-теке (1880-1881), служба в 
Главном штабе и знаменитый куропаткинский 
план похода на индию (1885), служба в долж-
ности начальника Закаспийской области, воен-
ного министра и главнокомандующего всеми 
сухопутными и морскими вооруженными силами, 
действующими против Японии. все эти события 
напрямую или опосредованно затрагивали 
британские имперские интересы на востоке. 
об интересе британцев к Куропаткину свиде-
тельствует и тот факт, что некоторые его работы 
были переведены на английский язык и изданы 
в великобритании и индии [4; 8; 9].

до назначения военным министром Куро-
паткин был больше знаком британцам по сооб-
щениям прессы, его работам или свидетель-
ствам тех, кто побывал в Закаспийской области 
и лично с ним встречался. Положение измени-
лось, когда Куропаткин занял пост военного 
министра. новое положение и связанные с ним 
полномочия сделали его одной из ключевых 
фигур в области русской оборонной и внешней 
политики. в связи с этим интерес к его личности 
и его взглядам приобрел для британцев исклю-
чительное значение. наиболее удобной формой 
ознакомиться со взглядами военного министра на 
текущие и перспективные вопросы англо-русских 
отношений в военной сфере было неформальное 
общение с Куропаткиным британских диплома-
тических представителей в Петербурге – посла 
и военного атташе. в британских архивах сохра-
нился ряд интересных документов, относящихся 
к таким событиям, из которых можно получить 
представление о взглядах и подходах Куропаткина 

по вопросам оборонной политики, о его воспри-
ятии международной обстановки, глобальных и 
региональных проблем. К последним на мате-
рике Азии относились вопросы, связанные с 
Персией, Афганистаном, индией и Китаем. Это 
наглядно видно из текстов донесений британских 
дипломатических и военных представителей из 
Петербурга.

А.н. Куропаткин, как ни один из его пред-
шественников на посту военного министра, 
выступал за построение прозрачных и дове-
рительных отношений в военной сфере, того, 
что в более позднюю эпоху получило название 
«укрепление мер доверия». с этой целью он 
охотно обменивался с иностранными дипло-
матами и военными деятелями взглядами на 
существовавшие проблемы международных 
отношений, способствовал визитам в россию 
иностранных военных делегаций, давал интервью 
военным корреспондентам, атташе и т. д. именно 
Куропаткин выступил с идеей разрешить поездки 
британских офицеров по Кавказу и средней 
Азии, что делалась с целью снять проблемные 
вопросы относительно политики и военных меро-
приятий россии на ее приграничных террито-
риях. При этом, проявляя мудрость и дальновид-
ность, он был далек от наивности и заблуждений 
и прекрасно понимал с кем имеет дело, и что 
каждое произнесенное им слово получит даль-
нейший отзвук и интерпретацию. он старался 
послать своим оппонентам ясный и недвусмыс-
ленный сигнал о том, в чем заключаются инте-
ресы россии, которые им, как военным мини-
стром, будут в полной мере отстаиваться. он 
пытался дать понять, что готов идти в опреде-
ленных вопросах на компромисс с британцами, 
но при условии ответных действий с их стороны.

в некоторых донесениях британских офицеров 
можно уловить нотку восприятия Куропаткина 
как человека простого, откровенного и увлека-
ющегося, что, конечно, ошибочно и далеко от 
истины. Куропаткин хорошо был осведомлен о 
своих собеседниках – профессиональных дипло-
матах и разведчиках, проведших много лет в 
борьбе с россией за политическое и военное 
доминирование в Азии. но он был военным 
министром, а значит, дипломатом, и должен 
был обставлять дела тонко и изящно. в порту 
Красноводска приезжавших в туркестан британ-
ских офицеров, как правило, ждал истинно 
куропаткинский «сюрприз» – русский офицер 
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Генерального штаба. он в качестве гостепри-
имного компаньона неотступно сопровождал 
британского гостя по просторам средней Азии, 
от первого дня и до последнего. того же подпол-
ковника Бересфорда*1, отчет которого о беседе 
с Куропаткиным приводится ниже, в течение 
всей поездки сопровождал Генерального штаба 
капитан А.е. снесарев [1, стр. 103-111]. на такую 
«восточную» тонкость не были способны британ-
ские власти в индии, и русские офицеры, хотя 
и под негласным контролем, но все же могли 
путешествовать по стране самостоятельно и без 
дружеского «конвоя».

ниже приводятся несколько британских 
архивных документов из коллекции Британской 
библиотеки, которые интересны для характери-
стики взглядов А.н. Куропаткина на среднеази-
атский вопрос и англо-русские политические и 
военные отношения в Азии. Эти документы пред-
ставляют собой отчеты британских дипломатиче-
ских и военных представителей, которые публи-
куются в переводе без сокращений, за исклю-
чением донесения британского посла Чарльза 
скотта (от 9 января 1899 г.), где опущен ряд 
несущественных для целей настоящей публи-
кации мест.

Сэр ч. Скотт маркизу Солзбури, 
Санкт-Петербург, 9 января 1899 г. 

(Конфиденциально) [2]
несколько дней тому назад я имел возмож-

ность познакомиться с военным министром гене-
ралом Куропаткиным на обеде в германском 
посольстве. его Превосходительство постарался 
убедить меня в своем стремлении к лучшему 
взаимопониманию с Англией по всем вопросам, 
касающимся средней Азии, где прошли долгие 
годы его службы. он сказал, что подобное стрем-
ление к лучшему взаимопониманию между 
нашими странами по всем вопросам в Азии 
имеется у графа Муравьева и витте, которые, 
как и он, убеждены в том, что не должно суще-
ствовать антагонизма в целях и намерениях [двух 
стран], когда они ясно выражены и объяснены. 
он, однако, добавил, что давние предубеждения 
и подозрения не могут улетучиться в один день, 
но постепенно это произойдет.

<…> [на вопрос о возможности британским 
офицерам и гражданским лицам путешество-
вать по туркестану] Куропаткин заметил, что 
он всегда будет рад предоставить возможность 

британским офицерам посещать русские терри-
тории в средней Азии, поскольку у него оста-
лись самые приятные воспоминания от встреч с 
некоторыми из них, с кем он встречался в период 
службы в средней Азии. он не имеет возра-
жений относительно таких поездок по марш-
рутам, заранее согласованным на основе обра-
щений, адресованных на его имя.

он лично не придает значения каким-либо 
ограничениям в посещении Памира ввиду того, 
что его личное знакомство с этим труднодо-
ступным районом дает ему основание быть 
спокойным за его военную защиту, в отличие от 
тех, кто лично не знаком с Памиром. но он будет 
обязан отказать иностранных офицерам в разре-
шении посетить русские территории в туркестане 
со стороны Герата. он полагает, что индийское 
правительство не захочет согласиться на взаим-
ность в подобных обстоятельствах.

Генерал Куропаткин затем затронул тему 
настоящего положения россии в средней Азии. 
на мое замечание о расширении ее территорий 
со времени моего последнего визита в россию 
в 1876 г., его Превосходительство пояснил, что 
это произошло в силу естественных и непре-
одолимых обстоятельств, которые привели к 
расширению пределов россии в южном направ-
лении, пока они не достигли, насколько я его 
понял, абсолютного лимита, необходимого для их 
защиты. Эти пределы не будут нарушены в видах 
безопасности или реальных интересов россии, 
которая сейчас должна сконцентрироваться на 
развитии ресурсов и обустройстве того, что было 
завоевано большой ценой.

он сказал, что теперь, когда железная дорога 
доведена до Кушки, русские могут легко занять 
Герат в любое время. но сделать это, значит 
совершить безрассудный акт, противоречащий 
политике и интересам россии.

россия, как он пытался меня убедить, не 
имеет каких-либо намерений против нашего 
господства в индии, как раз наоборот, в инте-
ресах обеих стран иметь прочное положение 
в Азии и сообща выступать в роли цивилизу-
ющей силы. Это было его давнее убеждение, и 
еще 13 лет тому назад он его горячо защищал 
на военном совете в Петербурге. он заявил, 
что вместо злорадного наблюдения за пробле-
мами, возникающими между правительством 
индии и племенами на северо-западной границе 
[индии], он предлагал русскому правительству 
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оказать нам при необходимости содействие и 
отправить 14 тыс. войск для приведения племен 
под наше управление и цивилизующее влияние. 
он не ожидает расширения нашего влияние 
на север и предвидит тот день, когда индий-
ские железные дороги соединятся с русскими в 
Кушке и привнесут, тем самым, цивилизующее 
начало на территории [средней Азии] и послужат 
стимулом к процветанию торговли.

Я выразил свое общее согласие с его мнением 
о железных дорогах и их цивилизующем 
значении, но выразил сомнение применительно 
к конкретному примеру, будет ли население 
Афганистана считать их таковыми. Я выразил 
опасение, что оно сочтет любое предложение о 
соединении двух железнодорожных сетей через 
афганскую территорию как проявление совмест-
ного покушения на независимость афганцев, 
которую они так ревностно оберегают.

Генерал Куропаткин согласился, что именно 
такое впечатление возникнет у нынешнего эмира 
Абдуррахман-хана, и по этой причине проект не 
удастся осуществить в период его правления, но 
его преемники могут оказаться более восприим-
чивы к современным идеям.

Я посчитал неуместным обсуждать далее эту 
деликатную тему, но выразил свое удовлетворение 
последним замечанием его Превосходительства, 
что я всегда могу рассчитывать на его содействие 
при разрешении любых подозрений или недо-
верия между правительствами наших двух стран 
в связи с вопросами в средней Азии.

Сэр ч. Скотт маркизу Солзбури, Санкт-
Петербург, 12 июля 1899 г. (Весьма 

конфиденциально) [5].
Подполковник Максуини*2, для которого 

посол, в соответствии с инструкциями, получил 
разрешение русского правительства на проезд в 
индию через Закаспийскую область, прибыл 7 
июля в Петербург. Я без промедления оказал ему 
содействие в его просьбе быть представленным 
военному министру генералу Куропаткину, 
который выразил готовность встретиться с ним 
и 9 июля принял его на собственной даче.

Как сообщил мне полковник Максуини, он в 
частном и конфиденциальном письме в разве-
дывательный департамент военного министер-
ства доложил подробности продолжительной 
и интересной беседы с военным министром, 
а также об очень открытых и откровенных 

заявлениях и разъяснениях, сделанных его 
Превосходительством по многим важным 
вопросам. сделано это было с той оговоркой, 
что они адресованы только для сведения ее 
величества военных властей и не предназнача-
лись для печати. Я имею честь сообщить конфи-
денциально те из них, которые привлекли мое 
особое внимание, и которые, возможно, пред-
ставят интерес для вашей светлости.

Генерал Куропаткин объяснил невозмож-
ность выдать разрешение полковнику Максуини 
или другому иностранному офицеру на посе-
щение в настоящее время Кушкинского поста, 
где ведется строительство [крепости]. но он 
добавил, что через год-два, когда строитель-
ство крепости будет закончено, у него не будет 
возражений позволить Максуини осмотреть ее 
при соблюдении определенных ограничений и 
при взаимном обещании с нашей стороны не 
разрешать британским офицерам возвращаться 
в индию по этому маршруту. он сообщил, что 
в Кушке имеется 100 орудий, и что он намерен 
сделать эту позицию максимально сильной.

на вопрос полковника Максуини о различных 
слухах, что 50 тыс. войск будут перемещены 
на Кавказ для смены находящихся там войск, 
которые теперь направляются или будут направ-
лены в среднюю Азию, его Превосходительство 
категорически отрицал достоверность таких 
сообщений и предложил полковнику Максуини 
самому в этом убедиться во время поездки в 
среднюю Азию.

он разъяснил смысл военной реорганизации, 
которая была совершена недавно на Кавказе, и 
сказал, что русское военное министерство, безу-
словно, имеет планы проведения быстрой моби-
лизации и усиления [войск] в средней Азии.

Керки, Кушка и еще одно место, с названием 
на букву «М» (Маручак?), которое полковник 
Максуини точно не расслышал, будут обращены 
в сильные крепости. в средней Азии будут 
дополнительно построены две-три железные 
дороги, но Куропаткин не указал, где конкретно.

Генерал Куропаткин весьма откровенно сказал 
полковнику Максуини о намерении русского 
правительства максимально укрепить и консо-
лидировать свое положение в средней Азии 
как для целей обороны, так и для наступления 
на индию, если (как заметил при этом его 
Превосходительство, «не дай Бог!») возникнет 
такая необходимость. он напомнил полковнику 
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Максуини, что это оправданная мера ввиду 
того, что россия уязвима во владивостоке, 
Порт-Артуре и Кронштадте для [нападения] со 
стороны более сильного британского флота. 

Генерал, однако, был весьма далек от само-
надеянного ожидания возможного столкновения 
с Англией. он сообщил, что не раз говорил фран-
цузам, что для россии будет невыгодно вступать 
в войну с нами. в этом убеждены также и все 
русские министры.

Что касается Персии, то министр опро-
верг достоверность слухов, что россия наме-
рена занять Бендер-Аббас (персидский порт на 
берегу Персидского залива – Авт.) или другой 
пункт за пределами нынешней сферы ее влияния 
и подчеркнул безрассудность таких намерений. 
Это практически совпадает с заявленным мне 
графом Муравьевым утверждением, что россия 
не способна защитить такие пункты от действия 
нашего флота во время войны.

Между тем, он подтвердил присутствие 
в Бендер-Аббасе трех русских и объяснил, 
что они связаны с неким проектом принца 
ольденбургского*3 по предотвращению распро-
странения чумы.

Генерал Куропаткин дал понять, что в насто-
ящее время Англия получает больше пользы 
от Персии, чем россия, и он готов признать, 
что интересы двух стран в этой стране нахо-
дятся в разных сферах, но при этом, оставил без 
внимания приведенную полковником Максуини 
выдержку из книги лорда Керзона, что мы 
рассматриваем Персидский залив в сфере британ-
ских интересов, а Каспийское море – в сфере 
русских.

наиболее важная информация в беседе с 
генералом Куропаткиным касалась притязаний 
Хунзы (княжество на севере Кашмира, нахо-
дившееся под английским управлением – Авт.) 
на признание прав аренды возделываемых 
земель в раскеме (горная область на крайнем 
юге Кашгарии на границе с Хунзой; в 1899-
1902 гг. пограничные противоречия вокруг 
раскема привели к возникновению «раскем-
ского кризиса» в русско-британских отноше-
ниях – Авт). Полковник Максуини, основы-
ваясь на своем личном знакомстве с районом 
и политикой нашего правительства, уверил его 
Превосходительство в абсолютной ложности 
сведений, на которые ссылался граф Муравьев в 
беседе с Хардингом*4, что якобы мы сооружаем 

колесную дорогу из Хунзы в Кашгар. вполне 
возможно, что крестьяне из Хунзы и нагара 
проторили тропу через Гиндукуш к своим полям, 
обрабатываемым в раскеме, но что-либо другое 
исключено. 

Генерал Куропаткин ответил: «если ваши 
канджутцы двинутся в раскем, то мы вынуждены 
будем занять Кашгар, ташкурган (администра-
тивный центр китайского сарыкола в Кашгарии 
близ русского Памира; в нем находился русский 
казачий пост, основанный Генерального штаба 
капитаном Л.Г. Корниловым в 1900 г. – Авт.) и 
пр., т. е. сделать то, что я, еще будучи молодым 
капитаном, в своем отчете настойчиво рекомен-
довал не делать своему правительству».

на недоумение полковника Максуини, что его 
Превосходительство рассматривает пребывание 
нескольких канджутских крестьян в раскеме 
как военную оккупацию китайской территории, 
генерал Куропаткин заметил: «Это все равно 
тревожит нас».

Я рассматриваю это замечание как доста-
точное объяснение того заметного смущения 
графа Муравьева, когда Хардинг напомнил ему 
о заявлении, сделанном мне Муравьевым, что 
он имел возможность хорошо ознакомиться с 
позицией военного министерства в отношении 
канджутцев и земель, уступленных им китайским 
правительством в раскеме.

Подполковник Бересфорд сэру ч. Скотту, 
Санкт-Петербург, 5 марта 1900 г. (Секретно) 

[6].
имею честь сообщить, что 1 марта сего 

года я был принят военным министром гене-
ралом Куропаткиным в его служебном кабинете. 
докладываю по памяти содержание состоявшейся 
беседы.

Бересфорд. Я собираюсь совершить поездку 
на Кавказ и в туркестан и перед отъездом хотел 
встретиться с вашим Превосходительством. 
начальник Главного штаба весьма учтиво 
сообщил мне, что это мое желание будет удовлет-
ворено.

Куропаткин. вы, конечно, можете совершить 
поездку на Кавказ, что касается туркестана, 
где присутствие иностранцев и британских 
офицеров нас совершенно не тревожит и где 
нельзя посещать крепости, то вы сможете осмо-
треть [военный] лагерь в Ак-тепе и лично 
убедиться, что на усиление войск в туркестан 
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было отправлено только 4 батальона.
Бересфорд. Я не смогу затем осмотреть Кушку 

(Кушкинский пост)?
Куропаткин. нет. никому, ни французам, 

ни британцам, ни другим иностранцам это не 
дозволено.

Бересфорд. но извините меня, генерал, если я 
не могу осмотреть Кушку, как я смогу на основе 
собственных наблюдений сделать заключение, 
что заявленное число находящихся там войск 
соответствует действительности?

Куропаткин. Хорошо! вам известно, что все 
эти нелепые слухи о целом армейском корпусе, 
направленном в туркестан, распространяются ces 
messieurs (фр. «эти господа» – Авт.) и являются 
ложными. У вас имеются сведения о составе 
[русской] армии, и вам известно точное число 
войск в туркестане. вы сможете самостоятельно 
убедиться, что туда не было отправлено допол-
нительных войск, кроме мною уже указанных.

Бересфорд. не могу представить, как я могу в 
этом убедиться, но предлагаю оставить эту тему.

Куропаткин. Говорят даже, что там (подразу-
мевая Кушку) 100 тыс. войск!

Бересфорд. 100 тыс. войск! Это абсурд. но 
предположим, что их там 20 тыс.?

Куропаткин.  20  тыс .?  Это  значит  40 
батальонов.

Бересфорд. да, если предположить, что все 
они пехотные.

Куропаткин. Хорошо, но откуда взялись эти 
40 батальонов? вам известно число войск в 
туркестане. Подойдите к моему столу, и я покажу 
вам кое-что интересное.

Генерал разложил небольшую карту железных 
дорог в Азии, на которой кроме уже существо-
вавших железнодорожных линий карандашом 
были нанесены и часто упоминаемые железные 
дороги от Уральска через Хиву в Чарджуй и из 
оренбурга в ташкент, а также линия, о которой 
мне раньше не приходилось слышать – от 
Челябинска на Уральск и Царицын. он доста-
точно подробно объяснил, что россии необхо-
димо проложить железные дороги из сибири к 
Черному морю для перевозки зерна из сибири, 
и что постройка показанных на карте железно-
дорожных линий (по крайней мере, двух из них) 
вскоре будет завершена. он также сказал, что 
россия желала бы открыть [железнодорожное] 
сообщение между Кушкой и Чаманом (железно-
дорожный узел в северо-западной пограничной 

провинции индии близ Кветты, имевший для 
британцев стратегическое значение. – Авт.) через 
Герат и Кандагар, и что для этого пути есть 
надежды привлечь пассажиров, направляющихся 
из Лондона в индию. «Более того, – добавил 
генерал, – только подумайте, какие преимуще-
ства получила бы ваша торговля».

Бересфорд. Конечно, это бы так и было, 
генерал, если бы не тот факт, что вы устано-
вили здесь протекционистскую стену (я показал 
карандашом вдоль русско-персидско-афганской 
границы), которая не дает нашим товарам 
оказаться на рынках средней Азии.

Куропаткин. о! Это Абдуррахман-хан, это 
он не позволит вести торговлю. Почему наша 
торговля с Персией составляет 35 млн руб. в 
год, тогда как с Афганистаном всего лишь 1,5 
млн руб.

Генерал затем стал переходить от одного 
вопроса к другому, и мне лишь оставалось молча 
выслушивать. далее он затронул вопросы отно-
шений Англии и россии, а также их отношений 
с Афганистаном, темы возможной смерти эмира 
[Абдуррахмана], коварной сущности афганцев, 
возможного раздела Афганистана на сферы 
влияния и управления ими Англией и россией.

Когда генерал остановился, ожидая моего 
ответа, я заметил: «извините меня, генерал, это 
очень мило с вашей стороны сообщать столь 
интересные вещи столь маловажному лицу, каким 
я являюсь, но я не в состоянии представить 
собственные соображения по вопросам полити-
ческим, и могу это сделать только по вопросам 
военным.

Куропаткин. Хорошо! тогда перейдем к 
вопросу о вторжении в индию. вооруженные 
силы россии в военное время насчитывают 3,8 
млн. чел. (затем, каждую новую цифру генерал 
помечал карандашом на полях своей карты). 
сейчас ее население составляет 140 млн чел. и к 
2000 году будет насчитывать 200 млн чел. Какой 
смысл для россии приобретать это (указывает на 
индию) с населением в 350 млн чел., когда ей 
приходится заботиться обо всем этом (указывает 
на северную Азию)?

Бересфорд. Я не думаю, что это будет для 
пользы россии, генерал.

Куропаткин. если бы я захотел взять индию 
при условии, что так все спокойно, мне пона-
добилось бы 500 тыс. войск. но если бы индия 
восстала против вас, то я бы сделал это всего с 50 
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тыс. войск. но допустим, что мы успешно завер-
шили трудную военную кампанию, то какая бы 
была [нам] от этого польза?

Бересфорд. да, генерал, мы вполне прочно 
удерживаем наши границы, мы не желаем прово-
дить и не проводим вблизи этих границ демон-
стративных действий в отношении кого-либо.

Куропаткин. россия также вполне прочно 
удерживает свои границы. ее ничего так не 
устраивает, как огромная пустыня, подступа-
ющая [к югу] от ее границ [в туркестане]. если 
бы двинулись сюда (показывает на Герат), то мы 
столкнулись бы с горами, долинами, дорогами, 
трудностями разного рода. но предположим, 
что вы подтолкнете [афганского] эмира к враж-
дебным против нас действиям.

Бересфорд. Я могу уверить вас, генерал (я с 
трудом сдерживал улыбку, в то время как генерал 
выглядел так, будто вполне был уверен в выдви-
нутой им гипотезе), что такие действия полно-
стью противоречат нашей политике, а потому, 
даже недостойны обсуждения.

Куропаткин. Хорошо, вам известно, что есть 
люди, недостойные люди, которые говорят: «Мы 
сейчас сильны, почему бы не напасть на Англию, 
Германию, Персию и т. д.». но политика россии 
состоит не в этом. она стремится развивать 
свои ресурсы. вы не должны верить во все эти 
слухи о перемещениях войск. Четыре батальона 
действительно были переброшены из тифлиса. 
Это было необходимо в качестве опыта, но они 
вскоре вернутся обратно, как только в трансваале 
(независимое государство в Африке, завоеванное 
великобританией в 1899-1902 гг. – Авт.) будет 
объявлено о мире. Я скажу вам откровенно, мы 
проводим мобилизацию резервной дивизии или 
нескольких дивизий на Кавказе, это 40 тыс. чел. 
Что [происходит] в туркестане, вы скоро увидите 
сами в ходе поездки. Когда вы выезжаете?

Бересфорд. Где-то около 20 марта, генерал.
Куропаткин. о, еще почти месяц. Я полагал, 

что вы намереваетесь выехать немедленно.
Бересфорд. нет, ваше Превосходительство. Я 

хочу дождаться, когда сойдет снег.
Куропаткин. напишите мне письмо перед 

отъездом, чтобы я отдал соответствующие 
распоряжения и вам была оказана всесторонняя 
помощь. вы можете посетить любые крепости, 
какие пожелаете, кроме Карса и Кушки.

Я поблагодарил генерала за его любезность 
и удалился. воспроизвожу наш разговор без 

каких-либо комментариев. остается только сожа-
леть, что во время моей поездки в Азию мне не 
удастся посетить Кушкинский пост.

Подполковник Г. Пико*5. Меморандум 
о последних событиях на границе с 
Афганистаном, 17 марта 1900 г. [7]

в связи с недавними публикациями в евро-
пейской прессе относительно отправки подкре-
плений на Кушку и о намерении россии занять 
Герат, я считаю будет небезынтересным припом-
нить, насколько это теперь возможно, мою беседу 
с генералом Куропаткиным, состоявшуюся в 
1894 г. в Асхабаде.

тогда генерал Куропаткин сказал, что его 
очень интересует наше положение в Кветте и 
Чамане. в то время он считал, что правительство 
индии вело подготовку к занятию Кандагара. 
Понимая, что эта акция неизбежно вызовет 
ответные со стороны россии действия, он опре-
деленно не мог понять, какое преимущество дает 
нам эта агрессия. Правительство россии было 
вполне удовлетворено недавно демаркированной 
границей. Между тем, любое действие с нашей 
стороны, нарушающее status quo, могло только 
привести к ненужным политическим и военным 
осложнениям.

он упоминал, что центр тяжести в азиат-
ских делах сместился на дальний восток. он 
также сообщил, что всегда выступал за разме-
щение на афганской границе достаточных сил для 
создания угрозы, а при необходимости и сложно-
стей, если россия пожелает оказать давление на 
великобританию. русская политика, продолжал 
он, является абсолютно миролюбивой. но 
русское правительство считает Афганистан тем 
уязвимым пунктом, при оказании давления на 
которой, всегда можно получить преимущество 
в других местах.

он сказал, что будет удовлетворен, если я 
донесу это предупреждение до моего правитель-
ства, так как он считает этот вопрос чрезвы-
чайно важным. Я обещал это сделать и по возвра-
щении в тегеран подготовил донесение. Могу 
добавить, что все мои попытки убедить генерала 
Куропаткина во взаимной миролюбивой политике 
правительства индии остались, насколько я могу 
судить, безуспешными.

со времени перевода генерала Куропаткина 
в Петербург на должность военного министра 
внимание россии стало вновь фокусироваться 
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на Ближнем востоке. настоящая позиция россии 
в железнодорожном вопросе в средней Азии 
и Персии и, особенно, в отношении северо-
восточной Персии и сеистана, похоже предве-
щает более масштабную политику в сравнении с 
той, о которой шла речь в беседе. в то же время, 
что касается намерений россии проводить более 
агрессивную политику на афганской границе, 
то я сомневаюсь, что ее позиция сколько-нибудь 

изменилась за последние шесть лет.
реорганизация русской военной силы и 

увеличение гарнизонов в средней Азии мало 
подтверждают предположение об изменении этой 
политики. Кроме того, следует обратить должное 
внимание на нервную реакцию россии в связи с 
будущим Афганистана и позицией правительства 
индии по отношению этой страны после смерти 
[афганского] эмира.

Примечания

*1 Бересфорд Чарльз – (charles Edward de la poer beresford, 23.10.1850 – после 1920) – полковник, британский 
военный деятель, в описываемый период военный атташе в Петербурге (1898-1903). награжден русским 
орденом св. Анны 3-й ст. (1903).

*2 Максуини Эдвард – (Edward frederick henry McSwiney, 01.03.1858 – 21.01.1907) – полковник, родился в 
россии в Кронштадте, в описываемый период – офицер разведывательного управления индии, в совершен-
стве владел русским языком.

*3 ольденбургский Александр Петрович, принц (21.05.1844 – 06.09.1932) – русский государственный и военный 
деятель, генерал-адъютант, помимо прочих должностей занимал пост председателя Противочумной комиссии 
(с 1897 г.), основатель кордонов противочумной охраны в Персии близ русских границ на Кавказе и в 
туркестане.

*4 Хардинг Чарльз – (charles hardinge, 1st baron hardinge of penshurst, 20.06.1858 – 02.08.1944) – британский 
дипломат и политический деятель, в описываемый период – первый секретарь британского посольства в 
Петербурге, британский посол в Петербурге (1904-1906), вице-король индии (1910-1916).

*5 Пико, Генри – (picot henry philip, 1857-1937) – полковник, британский военный и административный деятель, 
в описываемый период – секретарь по восточным делам и военный атташе британской дипломатической 
миссии в тегеране.

Список литературы

1. Басханов М.К. “У ворот английского могущества”: А.е. снесарев в туркестане, 1899-1904. – сПб.: нестор-
история, 2015. – 325, [1] с., [16] л. ил., портр., факс., цв. ил.: ил.. табл.

2. british library, oriental and India office collections (oIoc, london)/fo539/80/19: Sir charles S. Scott to 
Marquess of Salisbury, St. petersburgh, 9 January 1899. (confidential).

3. curzon, george N. persia and the persian Question. london: longmans, green, and co., 1892, i, p. 83.
4. Kashgaria. historical and geographical Sketch of the country; its military strength, industries and trade. Translated 

from the Russian by w.E. gowan. calcutta: Thacker, Spink & co, 1882.
5. oIoc/fo539/81/6: Sir charles S. Scott to Marquess of Salisbury, St. petersburgh, 12 July 1899. (Very confidential).
6. oIoc/fo539/83/44: lieutenant-colonel beresford to Sir charles S. Scott, St. petersburgh, 5 March 1900. (Secret).
7. oIoc/fo539/83/44: Memorandum regarding recent events on the frontier of Afghanistan, by lieutenant-colonel 

h. picot, Tehran, 5 March 1900.
8. The Russian Army and the Japanese war, being historical and critical comments on the military policy and power 

of Russia and on the campaign in the far East. Translated by captain A.b. lindsay. Edited by Major E.d. Swinton. 
with maps and illustrations. london: John Murray, 1909.

9. Turcomania and the Turcomans. from the Russian Military Journal. Translated by Robert Michell. london: 1880.



19

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

ИсторИя, теорИя, практИка полИтИко-
правовых ИнстИтутов россИИ  

И зарубежных стран

ВАСИЛьЕВ Александр Дмитриевич, 
старший научный сотрудник института востоко-
ведения рАн (Центр изучения Центральной Азии, 
Кавказа и Урало-Поволжья), директор российско-
турецкого учебно-научного центра российского 
государственного гуманитарного университета, 
кандидат исторических наук (г. Москва, россия)
E-mail: advasilyev@mail.ru

Специальность 07.00.02 – отечественная 
история

КАШГАРИЯ.  
А.Н. КуРОПАТКИН И РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ДЖЕТИШААРу В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ хiх в.

Аннотация. Посольство А.Н. Куропаткина стало одним из ключевых эпизодов 
российской политики в Центральной Азии. А.Н. Куропаткину удалось составить детальное 
описание Джетишаара с учетом большого массива обработанных им при подготовке своей 
работы сведений. Успешное выполнение разведывательно-дипломатической миссии в Кашгаре 
стало важным этапом в жизни и дальнейшей карьере А.Н. Куропаткина, а его доскональное 
знакомство с Кашгаром надолго закрепило за ним репутацию одного из знатоков «кашгарских 
дел». Книга А.Н. Куропаткина «Кашгария» до сих пор является важным источником для 
изучения Синьцзяна. В статье на основании личной переписки А.Н. Куропаткина с основными 
действующими лицами российской политики в Центральной Азии рассматриваются: 
политическая предыстория миссии А.Н. Куропаткина в Кашгар, ход ее планирования и 
подготовки, дебаты о приемлемости имевших место на момент миссии стратегических 
рубежей России в Центральной Азии и русских стратегических интересов, а также итогов 
миссии и ее значения для будущих российско-китайских отношений.

Ключевые слова: А.Н. Куропаткин; Кашгар; Кокандское ханство; пограничный вопрос; 
русско-китайские отношения.

VaSilyEV a.d. 

«KaSHGaria». a.N. KuroPatKiN aNd ruSSiaN PoliCy toward 
dZHEtiSHaar iN tHE laSt tHird oF tHE XiX CENtury

The summary. The embassy mission of Alexei N. Kuropatkin to Kashgar was one of the key 
episodes in the Russian strategy in Central Asia. Kuropatkin managed to compile a comprehensive 
description of Dzhetishaar, taking into consideration the large amount of data processed by him 
during its preparation. The successful fulfillment of his both intelligence and diplomatic mission to 
Kashgar was an important milestone in his life and forthcoming career. His exhaustive acquaintance 
with Kashgar for a long time built him the reputation of one of the experts in “Kashgar affairs”. His 
book "Kashgaria" is still an important source to study Xinjiang. Based on personal correspondence 



20

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 5-6

of Kuropatkin with the main actors of the Russian policy in Central Asia, this article examines: 
The political background of the mission of Kuropatkin to Kashgar, the course of its planning and 
preparation, the debate on the acceptability of the strategic frontiers of Russia in Central Asia that 
took place at the time of the mission, Russian strategic interests, including the results of the mission 
and its significance for future Russian-Chinese relations.

Key words: Kuropatkin; Kashgar; The Kokand Khanate; Borders; Russian-Chinese Relations.

в середине и второй половине Х1Х в. 
Кашгар и происходившие вокруг него события 
стали одним из тех политических сюжетов в 
истории Центральной Азии, которые привле-
кали пристальное внимание российских властей. 
Ход антицинских народных движений и влияние 
беспорядков в западных провинциях Китая на 
русско-китайскую и русско-среднеазиатскую 
торговлю чрезвычайно интересовали россий-
ских политических деятелей, по роду службы 
занимавшихся отношениями россии и ханств 
Центральной Азии. в частности, первый отече-
ственный путешественник, военный востоковед 
и исследователь Ч.Ч. валиханов при подготовке 
к поездке в Кашгар ссылался на данные россий-
ских купцов и путешественников [11; 12; 13; 14, 
стр. 253-255, 319-322, 344-348, 349-354].

Кокандское ханство также проявляло интерес 
к происходящему в Кашгаре, что было вызвано 
тесными культурными, экономическими и поли-
тическими связями населения Ферганской 
долины и Кашгара [57]. одновременно с борьбой 
против русских войск в середине 1860-х гг. 
кокандские правители стремились вернуть 
свое влияние над Кашгаром, в который был 
направлен проживавший в Коканде претендент 
на престол Бузрук-ходжа под охраной коканд-
ского военачальника Якуб-бека [16, стр. 87-90; 
24, стр. 152-156; 54]. впоследствии Якуб-бек 
сумел возглавить одно из государственных обра-
зований, возникших на месте западных обла-
стей Цинской империи. военное поражение 
Кокандского ханства в войне с россией, превра-
щение нового хана Худояра в русского вассала 
привело к эмиграции значительного количества 
представителей кокандского военно-служилого 
сословия в Кашгар на службу к Якуб-беку. 
именно эти люди и стали его опорой в новом 
государстве.

Антиправительственное восстание подорвало 

в Кашгаре российское влияние, основным 
инструментом которого считалась торговля. 
для выяснения новых деталей ситуации в 
Кашгаре в сентябре 1868 г. туда была направ-
лена миссия П.Я. рейнталя, который первым из 
русских исследователей после Ч.Ч. валиханова 
собрал актуальную информацию о положении в 
восточном туркестане, хотя его заметки носили 
характер литературно обработанных дневников 
[50].

Генерал-губернатор туркестанского края К.П. 
фон Кауфман в 1870-1871 г. пришел к мысли о 
том, что Якуб-бек являлся узурпатором власти 
в Кашгаре. из переписки К.П. фон Кауфмана 
с А.М. Горчаковым и д.А. Милютиным видно, 
что русские власти считали законными претен-
дентами на господство над мусульманскими 
территориями Западного Китая маньчжур-
ское правительство и кокандского хана [44, л. 
2-5об.]. вероятно, Кауфман в своем анализе 
ситуации опирался на предшествующие события 
кокандско-китайских взаимоотношений [57]. 
После череды опиумных войн и восстания 
тайпинов ожидать скорого возвращения китай-
ской власти в Кашгар не приходилось. вместе 
с тем, информация о прошлой службе Якуб-
бека в Коканде и обстоятельствах его появ-
ления в Кашгаре давали Кауфману основание 
полагать, что можно будет воздействовать на 
Якуб-бека с помощью кокандского Худояр-хана. 
Предполагалось, что Худояр-хан, ставший к 
началу 1870-х гг. вассалом россии, сможет объе-
динить под своей властью не только Фергану, но 
и Кашгар. А благодаря условиям мирного дого-
вора, подписанного с Кокандом в 1870 г., русские 
купцы и в Кашгаре смогут воспользоваться 
оговоренной договором свободой торговли. По 
замыслу Кауфмана, кокандская военная экспе-
диция в Кашгар должна была снять напряжен-
ность в русско-китайских отношениях из-за 
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неопределенной политики россии по отно-
шению к статусу потерянных Китаем в ходе 
восстания провинций. согласно первоначальному 
замыслу, кокандский хан становился промежу-
точным звеном в русско-китайских отношениях 
и принимал на себя всю ответственность перед 
Китаем за происходящее.

в октябре 1871 г. Кауфман предлагал Худояр-
хану воспользоваться своими законными правами 
на власть в Кашгаре и при поддержке русских 
войск в тылу захватить его. однако Худояр-хан 
тогда уклонился от этого предложения, заявив, 
что Якуб-бек выказал ему свои верноподданни-
ческие чувства [44, л. 2-5об.]. Это обстоятельство 
было истолковано Кауфманом в том смысле, что 
Якуб-бек теперь стал вассалом кокандского хана, 
который, в свою очередь, зависим от россий-
ской власти. Поэтому Кауфман, посчитав свою 
цель достигнутой, попытался начать с Якуб-
беком дипломатическую переписку от имени 
Худояр-хана.

однако, последовавшая переписка доказала, 
что Худояр-хан лукавил, и Якуб-бек не считал 
его своим покровителем. Более того, Якуб-бек 
не считал Худояр-хана легитимным правителем. 
найденные нумизматические материалы свиде-
тельствуют, что эмигрировавшие из Коканда в 
Кашгар мастера по чеканке монет в 1869 1870 
гг. чеканили по заданию Якуб-бека собственную 
золотую монету от имени предыдущего прави-
теля Коканда, покойного Малла-хана [30]. Этот 
чекан был призван доказать преемственность 
кокандской политической линии по отношению 
к Кашгару, легитимность власти Якуб-бека как 
уполномоченного законной кокандской династии, 
а не узурпатора, к тому же понесшего поражение 
от россии. По всей вероятности, и сам Якуб-бек 
мог иметь определенные претензии на престол 
Коканда. еще до присоединения ханства к 
россии, Якуб-бек, пользуясь слабостью и неспо-
собностью кокандского хана Худояра, захватил 
часть граничивших с Китаем кокандских терри-
торий и поставил там свои гарнизоны. такая 
ситуация сильно обеспокоила русские власти, 
считавшие войну с Якуб-беком весьма вероятной. 
К началу 1872 г. бессилие Худояр-хана стало 
очевидным для русских властей, а Якуб-бек 
лично обратился к Кауфману с намеком обра-
щаться к нему напрямую как к самостоятельному 
правителю, минуя Худояр-хана [44, Приложение 
4. Л. 16-19; 29, стр. 56-58].

неудача плана по установлению косвенного 
российского военно-политического контроля 
над Кашгаром и передаче его в руки коканд-
ского хана вызвала активное обсуждение иных 
вариантов политики по отношению к Кашгару. 
возможные варианты стратегии русских властей 
по отношению к Якуб-беку и его государству 
были на рубеже 1871 – 1872 гг. весьма детально 
обозначены генерал-губернатором К.П. фон 
Кауфманом: аннексия Кашгара, выжидательная 
позиция до возвращения китайской админи-
страции или установление взаимовыгодных 
отношений в ожидании возвращения законных 
хозяев-китайцев [45, л. 3-4].

весьма подробно плюсы и минусы каждой 
из данных стратегий были проанализиро-
ваны в переписке К.П. фон Кауфмана и воен-
ного министра д.А. Милютина. По словам 
Кауфмана, содержание переписки Худояр-хана 
и Якуб-бека (которое было в деталях известно 
русскому правительству) «указывало на прак-
тическую неизбежность российского военного 
похода в Кашгар». однако в конце февраля 
1872 г. Якуб-бек через кокандского хана обра-
тился к Кауфману с предложением об обмене 
посольствами. оставляя военную операцию как 
крайнюю меру в случае осложнения отношений 
с Якуб-беком, Кауфман, вместе с тем, считал ее 
невыгодной для россии [44, л. 4-4об.]. в случае, 
если россия завоюет Кашгар, Кауфман видел три 
варианта развития дальнейших событий: 

1) предложить Худояр-хану принять у россии 
завоеванную страну; 

2) пригласить китайское правительство занять 
свои бывшие владения; 

3) основать в джетишааре особое самостоя-
тельное государство. 

в первом случае, с большой вероятностью 
кокандские войска восстанут против своего 
хана, и россии придется снова пойти на воору-
женное вмешательство. во втором случае россии 
пришлось бы долго управлять чужой страной, 
содержать гарнизоны в 6 или 7 крупных городах 
и вести контрпартизанскую борьбу с враж-
дебно настроенным местным населением. Успех 
в первых двух случаях был не гарантирован, а 
слабая изученность Кашгара не позволяла рассчи-
тывать в случае присоединения его к россии 
покрыть за счет торговли и разработки недр 
расходы на военную кампанию. в итоге Кауфман 
считал оптимальным вариантом образование 
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независимого государства и для этого считал 
возможным прибегнуть к дипломатическим 
мерам [44, л. 5]. в Кашгар планировалось напра-
вить миссию капитана А.в. Каульбарса, кото-
рому предстояло добиться заключения торго-
вого договора. в инструкциях, данных ему 
Кауфманом перед отправкой посольства, отме-
чалось, что российская дипломатическая миссия 
по сути является актом признания Якуб-бека 
независимым правителем. Это обстоятельство 
было важно для внутренней политики Якуб-бека. 
однако А.в. Каульбарсу запрещалось давать 
по этому поводу какие-либо дальнейшие пояс-
нения. достаточно было самого факта [44, л. 31]. 
А.в. Каульбарсу удалось заключить торговый 
договор, а также собрать важные сведения о 
состоянии вооруженных сил Якуб-бека, укре-
плениях и путях сообщения между нарыном и 
Кашгаром [26, стр. 89-101]. Предвоенная напря-
женность в двусторонних отношениях была 
снята.

Это обстоятельство фактически привело к 
признанию россией Якуб-бека как независи-
мого правителя. Кауфман полагал, что, с одной 
стороны, российская администрация должна 
помочь китайскому правительству в восстанов-
лении своей власти в Западном Китае; с другой 
стороны, был убежден, что районы Кашгара, 
Яркенда и Аксу потеряны для китайцев навсегда, 
и, вероятно, государство Якуб-бека там появи-
лось надолго [45, л. 12-12об.]. вместе с тем, по 
мнению Кауфмана, получив помощь от россии, 
китайское правительство будет вынуждено сохра-
нить на остальных территориях Западного Китая 
торговые привилегии русских купцов, которыми 
те пользовались при инсургентах [45, л. 13-15]. 
таким образом, права русских купцов были бы 
обеспечены и на территориях под властью китай-
ского правительства, и в государстве Якуб-бека.

Заключение торгового договора поставило 
на повестку дня также организацию русского 
консульства в Кашгаре. в 1875 г. с целью 
выяснить состояние Кашгара планировалось 
направить туда миссию под руководством 
М.д. скобелева, однако из-за беспорядков в 
Коканде он был отозван и к Якуб-беку был 
вторично направлен П.Я. рейнталь*1. его пред-
полагалось назначить первым российским 
консулом в Кашгар, однако его личные отно-
шения с Якуб-беком были неприязненными, 
и сам П.Я. рейнталь такого назначения не 

желал. волнения в Коканде, а затем и антирус-
ское восстание в ханстве, а также отсутствие 
объективной информации о ресурсах и торгово-
экономическом потенциале Кашгара и поиски 
наиболее подходящей кандидатуры на долж-
ность императорского представителя вынудили 
русскую администрацию отложить организацию 
консульства. 

Присоединение Кокандского ханства к россии 
в 1876 г. изменило характер отношений русской 
администрации и государства Якуб-бека. совсем 
недавно буфером между ними выступал Коканд, 
однако с ликвидацией Кокандского ханства обра-
зовалась протяженная, сильно пересеченная и 
малоизученная пограничная черта, проходившая 
по горным хребтам тянь-Шаня и Алая. После 
присоединения Кокандского ханства к россии 
важным итогом укрепления связей российских 
властей с новыми властями Кашгара должна 
была стать делимитация границы на более 
выгодных для россии условиях. в то же время 
в феврале 1876 г. посланник россии в Китае 
е.К. Бюцов доносил в Мид, что Якуб-Бек стре-
мился получить от россии содействие «к поддер-
жанию его самостоятельности», которой будут 
угрожать китайцы после окончательного пода-
вления дунганского восстания [1, л. 91-92об.; 26, 
стр. 138-139].

19 марта 1876 г. в Петербурге состоялось 
высочайшее совещание, на котором обсуждался 
вопрос о выработке дальнейшей политики по 
отношению к Кашгару в связи с активизацией 
усилий китайского правительства по подавлению 
восстания в западных провинциях страны. 
Участники совещания пришли к выводу, что для 
русских интересов восстановление китайской 
власти в Кашгаре было бы более выгодным, чем 
сохранение независимого мусульманского госу-
дарства. однако, поскольку на момент совещания 
боевые действия между китайскими правитель-
ственными войсками и восставшими шли с пере-
менным успехом, участники собрания посчитали 
преждевременной открытую поддержку китай-
ского правительства, хотя и решили не препят-
ствовать поставке хлеба для нужд китайской 
армии. военно-дипломатическое руководство 
туркестанского генерал-губернаторства также 
придерживалось мнения о том, что восстанов-
ление китайской власти в Кашгаре может стол-
кнуться с рядом трудностей [3, л. 68-71об.; 
29, стр. 148-149]. в такой ситуации К.П. фон 
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Кауфман решил воспользоваться текущим 
политическим моментом, чтобы в отсутствие 
китайцев договориться с Якуб-беком о прове-
дении новой, стратегически более выгодной для 
россии пограничной линии. 

в апреле 1876 г. Г.А. Колпаковский, испол-
нявший обязанности туркестанского генерал-
губернатора вместо находившегося в Петербурге 
К.П. фон Кауфмана, принимает решение отпра-
вить в Кашгар военно-дипломатическую миссию 
под руководством А.н. Куропаткина. 16 апреля 
А.н. Куропаткину было предписано сдать дела 
по Штабу туркестанского военного округа и 
прибыть в распоряжение исполняющего долж-
ность туркестанского генерал-губернатора для 
получения дальнейших инструкций [40, л. 3]. 

21 апреля А.н. Куропаткин приготовил пред-
варительную смету посольства и предложил 
два возможных маршрута на рассмотрение 
Г.А. Колпаковскому и К.П. фон Кауфману [40, 
л. 4-6]. он полагал, что есть шанс с разре-
шения Якуб-бека проникнуть далеко в Кашгар 
и тщательно изучить его, рассматривая два 
возможных направления экспедиции. Первый 
маршрут мог проходить из Кашгара через Уч 
до Аксу (а если возможно, то и до сайрама или 
Куча), и обратно долиной Кашгар-дарьи, что 
составило бы около 900 верст. Альтернативный 
маршрут шел из Кашгара через Яркенд в Хотан и 
обратно по одному из западных путей, ведущих 
из джетишаара через восточный Памир в 
Ферганскую область (около 1 300 верст) [40, л. 
9]. выбор маршрута был особенно важен. Путь 
в Кашгар с севера через нарынское укрепление 
был сравнительно неплохо известен русской 
администрации по опыту прошлых экспе-
диций в Кашгар (см., например, описания П.Я 
рейнталя и А.в. Каульбарса [50]). Кратчайший 
же и поэтому теоретически более важный с точки 
зрения торговли западный путь через перевалы 
на бывшей кокандско-кашгарской границе был 
известен только со слов местного населения и 
торговцев, а его точная топографическая карта 
практически отсутствовала. 

для разработки маршрута посольства и 
подготовки к своей дипломатической миссии 
А.н. Куропаткин использовал рапорт полков-
ника П.Я. рейнталя от 7 мая 1875 г. о его 
поездке в Кашгар, с которого «снял выписку» 
[39, л. 1]. рапорт П.Я. рейнталя был предо-
ставлен А.н. Куропаткину с критическими 

комментариями К.П. фон Кауфмана на полях, 
судя по которым туркестанский генерал-
губернатор остался не вполне удовлетворен 
итогами его поездки в 1875 г. Как видно из 
выписок А.н. Куропаткина, он уделял этим 
комментариям особое внимание. например, 
К.П. фон Кауфман не соглашался с выводом 
П.Я. рейнталя о том, что необходимо немедленно 
организовать нападение на владения Якуб-бека*2: 
«Англичане с Форсайтом [4] во главе на этот раз 
постарались сделать Якуб-бека сильным не для 
расширения своей торговли, ибо она незначи-
тельна, а создали сильное независимое мусуль-
манское государство у наших границ с целью 
усложнить нам дела. Препятствовать этому 
отсюда нам было невозможно ни прежде, ни 
теперь. У нас для этого только одно действи-
тельное орудие – ждать. Пока перевооружение 
Якуб-бека было не окончено, можно было бы 
покончить навсегда с ним. но и с опасным 
врагом, как говорит рейнталь, надо иметь 
повод к войне. выдумывать повод, изобретать 
его, пригонять дело к тому, недостойно нашей 
честной политики. Пришлось бы отвечать перед 
свой совестью, а этого верховное правитель-
ство не желает, и я на свою совесть не брал 
раньше и не возьму и теперь. Бадаулет все, что 
обещал, исполняет добросовестно: сомову, кото-
рого якобы обсчитали и не дали торговать, он 
заплатил все, что было потребовано, т.е. 12 тысяч 
рублей убытку. Караван Морозова был принят 
хорошо, и даже тут с ним @Якуб-бек@ поступил 
снисходительно, как нельзя было ожидать при 
несколько нахальном поведении приказчика 
морозовского. о никитине есть сведения, что он 
расторговал хорошо и получил свободу поехать 
за покупками в Хотан. если перевес кашгар-
ской торговли для нас невыгоден, то орудие для 
восстановления баланса должно быть приду-
мано более тонкое. очевидно, Бадаулет чем-то 
недоволен был при приеме рейнталя. титул ли 
«дженаба»*3 или письмо рейнталя его огорчило, 
только по мнению моему, действительно обидное 
и несправедливое? Может быть, и то, и другое 
вместе» [39, л. 1 об.-2].

А.н. Куропаткин отдельно выписал изло-
женное К.П. фон Кауфманом предложение 
о необходимости замены кашгарской дабы 
(даба – хлопчатобумажная ткань – Авт.) [39, 
л. 2]. его внимание привлекли и выводы К.П. 
фон Кауфмана о том, что рейнталь смотрел на 
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«Кашгарское дело» весьма предвзято и видел 
оскорбления там, где следовало бы видеть 
неловкое гостеприимство; что достоверность 
собранных им сведений весьма сомнительна, 
поскольку собраны они только в разговорах с 
приближенными Якуб-бека. в ответ на заме-
чания рейнталя о том, что Якуб-бек при первом 
удобном случае развяжет войну против россии, 
Кауфман отмечал, что самым большим врагом 
кашгарского правителя являются китайцы, хотя 
еще нельзя быть уверенным в исходе их борьбы. 
«Конечно, все недоумение, возбуждаемое одним 
рапортом, легко разрешить штыками, и я охотно 
бы исполнил подобное предприятие, если бы на 
то последовала высочайшая воля», – писал К.П. 
фон Кауфман [39, л. 2об.].

с р ед и  д о кум е н то в ,  и с п ол ь з о ва н н ы х 
А.н. Куро паткиным при подготовке к миссии, 
была и переписка между кокандским Худояр-
ханом, Якуб-беком и К.П. фон Кауфманом, в 
которой говорилось о военных успехах Якуб-бека 
и его подозрительном отношении к русским в 
начале 1870-х гг. [39, л. 7-7об.] также исполь-
зовался рапорт барона А.в. Каульбарса, особый 
интерес в котором у Алексея николаевича 
вызвало описание кашгарских войск [39, л. 8].

4 мая Г.А. Колпаковский направил А.н. Куро-
паткину инструкцию о целях и задачах посоль-
ства. Помимо благодарностей за обмен пись-
мами и посольствами с правителем Кашгара 
А.н. Куропаткину было предписано обсу-
дить разграничение Ферганской области с 
джетишааром: условиться о времени, когда 
можно будет приступать к разграничению, о 
пункте, в котором удобно будет начать разгра-
ничение; об общем направлении границы; каса-
тельно назначения Якуб-беком лица, коему будет 
поручено принять участие в разграничении. 
А.н. Куропаткину предоставлялась определенная 
свобода действий в переговорах о границе, 
поскольку инструкция позволяла ему гово-
рить с правителем Кашгара «вообще о всех тех 
вопросах, предварительное выяснение коих вы 
найдете необходимым для предстоящего разгра-
ничения» [40, л. 7-7об.].

вместе с тем, инструкция жестко ограничи-
вала обязанности А.н. Куропаткина как началь-
ника миссии только указанными рамками. «Что 
же касается до политических вопросов, как-то 
– о китайских делах, об учреждении в Кашгаре 
нашего консульства и вообще о предметах, 

имеющих сколько-нибудь международный 
характер, то затрагивать их отнюдь не следует, и 
если бы Бадаулет сам или его сановники выбрали 
подобные темы, то вам надлежит уклониться от 
них» [40, л. 7об.].

Г.А. Колпаковский дал и ряд секретных 
указаний в  дополнение  к  официальной 
инструкции. он просил А.н. Куропаткина, 
воспользовавшись поездкой в джетишаар, 
собрать как можно более полные географиче-
ские, этнографические, статистические, поли-
тические, исторические и главнейшим образом, 
торговые сведения об этой стране, а также и о 
военных силах и средствах, которыми распо-
лагал Якуб-бек.

выбор А.н. Куропаткина в качестве главы 
миссии был не случаен. туркестанские власти 
знали о прекрасном военном образовании 
А.н. Куропаткина и его опыте военно-стати-
стического описания французских владений 
в северной Африке и высоко ценили их. 
«специальное военное образование, полу-
ченное вами, и замечательно полезные резуль-
таты, извлеченные из поездки вашей в Алжир, 
дают мне право умолчать о подробных указа-
ниях, на что именно вы должны обратить 
внимание, собирая различные сведения, особенно 
по военной части, и мне остается только просить 
вас приложить особенный труд по надлежащей 
проверке и строгой критической оценке тех 
сведений, которые вы должны будете иметь 
случай достать» – писал Г.А. Колпаковский [40, 
л. 7а].

Кроме указанных выше сведений, Г.А. Колпа-
ковский указывал на необходимость сделать 
подробнейшую топографическую съемку пути до 
Кашгара. для этого Г.А. Колпаковский назначил в 
состав посольства под видом начальника конвоя 
штабс-капитана н.П. старцева, который имел 
репутацию хорошего съемщика и мог приго-
диться [40, л. 7а-7аоб.]. н.П. старцев, кроме 
того, уже имел опыт путешествия в Кашгар в 
составе миссии А.в. Каульбарса и участвовал в 
топографических съемках приграничных терри-
торий [5, стр. 224-225].

Г.А. Колпаковский просил А.н. Куропаткина 
быть крайне осторожным при сборе различных 
сведений, чтобы не возбудить каких-либо подо-
зрений и опасений со стороны Бадаулета или его 
сановников. все эти сведения должны были быть 
добыты «при удобном случае и из-под руки»; 



25

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

при чем А.н. Куропаткину следовало иметь в 
виду, что как ни желательны подробные и точные 
сведения о джетишааре, но важнее всего избе-
жать подозрения со стороны Якуб-бека и не дать 
ему повода к беспокойству. Г.А. Колпаковский 
подчеркивал, что в глазах Якуб-бека цель 
посылки миссии должна была быть только одна: 
передать приветствия и переговорить о разгра-
ничении Ферганской области с его владениями 
[40, л. Л. 7аоб.].

По плану А.н. Куропаткина, посольство 
должно было выйти из ташкента в первой поло-
вине мая, к 19 мая прибыть в Коканд. из состава 
казачьих сотен кокандского гарнизона посольству 
предполагалось назначить конвой: 13 казаков 
с двумя урядниками, трубача и фельдшера. 
Причем начальник Штаба гвардии капитан 
А.А. Боголюбов приказывал отобрать в конвой 
«наиболее смышленых и весьма благонадежных» 
[40, Л. 7аоб.]. согласно плану, 9 июня посоль-
ство вместе с конвоем должно было прибыть в 
ош, откуда уже к концу июня предполагалось 
достичь Кашгара.

в конце мая в туркестан из Петербурга 
вернулся К.П. фон Кауфман. А.н. Куропаткин, 
уже находясь в пути, сообщил К.П. фон Кауфману 
о полученных им инструкциях, предполагаемых 
маршрутах и запросил, будут ли какие-либо 
дополнения к целям миссии. А.н. Куропаткин 
перечислил также подарки, которые планирова-
лось вручить Якуб-беку: 4 «ручных» коврика, 
барометр-анероид и кинжал [40, л. 9].

Посольство уже отправилось в путь согласно 
намеченному плану, и, как и предполагалось, 
прибыло в Ферганскую область 19 мая. однако 
по прибытии 9 июня 1876 г. в ош посольство 
вынуждено было остановиться. По указанию 
майора М.е. ионова, посольству следовало 
находиться и далее в городе в связи с действо-
вавшими на «большой кашгарской дороге» 
шайками мятежных киргизов и ожидать даль-
нейших распоряжений [40, л.12]. Будучи в 
оше, А.н. Куропаткин получил письмо от 
М.д. скобелева, в котором тот рекомендовал 
дождаться еще одной партии подарков, направ-
ленных Кауфманом, а также рекомендовал 
вернуться из оша в Коканд, чтобы увидеться с 
генерал-губернатором лично и получить из его 
уст окончательные инструкции. скобелев также 
рекомендовал Куропаткину оставаться в городе 
в связи с продолжавшимся восстанием в горных 

частях Ферганской долины: «упаси тебя Бог 
соваться в горы», – писал он [40, л.15].

однако возвращаться назад было не в харак-
тере А.н. Куропаткина. вскоре он получил 
ответ на свое письмо, адресованное К.П. фон 
Кауфману еще в мае. в своем письме от 10 
июня 1876 г. К.П. фон Кауфман писал, что ему 
нечего добавить к целям, сформулированным 
Г.А. Колпаковским. основным его требова-
нием было соблюдать максимальную осторож-
ность; для успеха миссии лучше было вообще не 
привезти никаких сведений, чем возбудить подо-
зрения Якуб-бека и его приближенных. Кауфман 
отдельно подчеркивал важность того, чтобы у 
Якуб-бека не было оснований заподозрить турке-
станскую администрацию в агрессивных наме-
рениях [40, л.15]. Предметом особого инте-
реса туркестанского генерал-губернатора была 
торговля. А.н. Куропаткину разрешалось посе-
щать рынки и выяснять торговые потребности 
и цены на базарах. Что касается маршрутов 
путешествия, то Кауфман опасался, что из-за 
длительности путешествия А.н. Куропаткин мог 
превратиться в невольного заложника Якуб-бека 
в случае каких-либо политических осложнений 
и поэтому рекомендовал ему выбрать более 
короткий маршрут [40, л.15-16].

К.П. фон Кауфман просил А.н. Куропаткина 
не писать ничего важного в своих письмах из 
Кашгара ни на каких языках, поскольку они 
могут читаться Якуб-беком и его приближен-
ными [40, л.15-16]. Здесь, вероятно, учиты-
вался опыт предыдущих миссий в Кашгар 
– например, А.в. Каульбарс в 1872 г. в своих 
путевых рапортах к К.П. фон Кауфману наиболее 
значимую часть информации о путях сообщения, 
укреплениях и войсках Якуб-бека сообщал 
по-немецки [44, л. 68, 68об., 70об.]. известно, 
что письма А.в. Каульбарса читались прибли-
женными Якуб-бека, вызывая у них подозрения. 
в дополнение к инструкции Кауфман отдельно 
затрагивал вопрос о назначении русского консула 
в Кашгар. если бы об этом зашла речь, то 
Куропаткину следовало говорить, что Якуб-бек 
должен обратиться к Кауфману, который, «веро-
ятно, не откажет в назначении консула соседним 
правителям, с которыми состоит в дружбе» [40, 
л. 16]. в дополнение к подаркам, которые уже 
предполагалось вручить Якуб-беку, К.П. фон 
Кауфман передавал А.н. Куропаткину сере-
бряный револьвер в шкатулке (револьверы 
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особенно ценились среди местной знати и 
являлись эксклюзивным предметом роскоши, 
подчеркивавшим статус владельца), серебряный 
кумган (узкогорлый сосуд с носиком, ручкой и 
крышкой), «сделанный на здешний манер, с сере-
бряным же подносом», бронзовые «столовые 
или каминные» часы и бронзовые канделябры 
«о трех свечках каждый» [40, л. 16об.]. 21 
июня К.П. фон Кауфман отправил к Якуб-беку 
письмо с известием об отправке посольства во 
главе с А.н. Куропаткиным, предупредил о том, 
что скопление русских войск в приграничных 
районах связано с подавлением беспорядков в 
бывшем Кокандском ханстве и о том, что он 
лично намерен посетить приграничные районы 
с Кашгаром [38, л. 5-5об.].

интересно и то обстоятельство, что в инструк-
циях А.н. Куропаткину ничего не говорилось 
о конкретных географических пунктах, через 
которые должна была пройти русско-кашгарская 
граница.

Чтобы облегчить А.н. Куропаткину выпол-
нение задания и обеспечить его поездку свое-
образной «легендой», рассматривалась также 
и возможность принять Якуб-бека в члены 
Международного съезда ориенталистов, который 
планировалось провести в санкт-Петербурге в 
августе 1876 г. [49, л. 1-8].

Хотя А.н. Куропаткин планировал отпра-
виться в дальнейший путь из оша после 9 
июня, это не удалось ему в связи с восста-
нием на территории Коканда. вынужденное 
ожидание привело к достаточно резкой пере-
писке с М.д. скобелевым, который удерживал 
посольство в оше. А.н. Куропаткин выражал 
крайнее неудовольствие простоем посольства и 
писал, что «прибыли в Фергану к 20 мая, а к 20 
июня не можем двинуться с места». он беспо-
коился о судьбе посольства и опасался, что 
длительное нахождение посольства в оше будет 
неверно истолковано генерал-губернатором. в 
связи с этим он просил М.д. скобелева офици-
ально уведомить К.П. фон Кауфмана о задержке 
посольства [40, л. 18].

наконец, 16 июля 1876 г. посольство выехало 
из г. ош. накануне туда прибыл М.д. скобелев, 
готовивший военную экспедицию на Алай. 
он поручил А.н. Куропаткину по пути пере-
дать приказ для начальника формировавшейся в 
укреплении Гульча войсковой колонны Гардера 
о времени и порядке выступления колонн 

Алайского отряда. Чтобы быстрее выпол-
нить это поручение, А.н. Куропаткин решил 
оставить штабс-капитанов н.П. старцева, 
А.н. сунаргулова, 9 казаков, 7 джигитов и 3 
вооруженных денщиков с обозом, а самому 
вместе с братом, 6 казаками и 5 джигитами 
двинуться налегке вперед. Первыми ехали 2 
дозорных джигита, затем А.н. Куропаткин 
с казаками, затем – 3 джигита со сменными 
лошадьми. в урочище Лянгар А.н. Куропаткин 
и его спутники попали в засаду. только в 
последний момент дозорные увидели скрывав-
шуюся за горным гребнем массу всадников. 
Это была шайка киргизов известного повстанца 
ишали-бека. ружья членов посольства оказа-
лись не заряженными, и к тому же джигиты и 
казаки сбились в кучу, держа лошадей и одно-
временно заряжая ружья. Положение спасло 
то, что у Алексея николаевича и его брата 
нила николаевича Куропаткина были револь-
веры, благодаря стрельбе из которых практи-
чески в упор им удалось остановить первый 
натиск нападавших. А.н. Куропаткин был ранен 
в руку, был ранен еще один казак и убита одна 
лошадь. Группа начала отходить к обозу посоль-
ства, но тут и позади отряда появились враже-
ские пикеты.

вслед за посольством шли обозы и инже-
нерные парки Алайского отряда во главе с 
подполковниками Л.Ф. Костенко*4 [20] и 
А.р. Бонсдорфом. объединившись с ними и 
приняв командование, А.н. Куропаткин рассеял 
нападавших и занял Лянгар, который оказался 
важным пунктом пересечения 5 дорог [40, л. 
20-29].

в своем рапорте о стычке А.н. Куропаткин 
объяснял, почему не были заряжены ружья – в 
горах курковые ружья очень неудобны, заряды 
портятся от сырости и дают осечку. К тому же 
носимого количества патронов было явно недо-
статочно, и казаки вынуждены были экономить 
боеприпасы. в связи с этим А.н. Куропаткин 
предлагал как можно скорее заменить в турке-
станских частях старые винтовки на новые 
«берданки» [40, л. 27]. Подробный отчет о 
полученной А.н. Куропаткиным ране и ее 
осмотре составил врач 14-го линейного бата-
льона Малиев, который на месте прооперировал 
его, достав примитивную пулю и попавшие в 
рану обрывки материи мундира [41, л. 3-4].

По приказанию М.д. скобелева А.н. Куро - 
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паткин и казаки его конвоя еще 5 суток остава-
лись в урочище Лянгар «для охранения сооб-
щения» между ошем и Гульчей и обеспечивали 
проход колонны майора ионова [37, л. 45об.]. 
в результате миссию пришлось отложить до 
полного восстановления А.н. Куропаткина после 
ранения. возобновилась она лишь 7 октября 
1876 г.

Как только известие о ранении А.н. Куро-
паткина дошло до К.П. фон Кауфмана, он начал 
обсуждать с чиновником по дипломатической 
части А.К. вейнбергом кандидатуру нового руко-
водителя миссии, в качестве которого мог рассма-
триваться А.А. Боголюбов [3, л. 68-71об.; 29, 
стр. 148]. У туркестанских властей сложилось 
впечатление, что обстоятельства препятствуют 
проникновению российской миссии в Кашгар с 
запада. тем не менее А.н. Куропаткину удалось 
убедить К.П. фон Кауфмана в том, что он сможет 
продолжить опасную командировку после восста-
новления. Более подходящего и подготовленного 
руководителя миссии было сложно найти.

начавшаяся военно-научная экспедиция 
М.д. скобелева на Алай принесла важные 
практические результаты. Помимо присоеди-
нения северного Памира и Алая к россии, 
М.д. скобелев наносил на карту мельчайшие 
географические пункты, намечая наиболее 
удобный путь из Ферганы к Кашгару [35, 
стр. 139]. еще одной задачей было точное выяс-
нение границ Кокандского ханства, присоеди-
ненного к россии. внимательно ознакомившись 
с ситуацией, М.д. скобелев пришел к выводу о 
необходимости для россии владеть всей погра-
ничной горной полосой между Кашгаром и 
Ферганой [21, стр. 32-33].

находясь в оше на излечении, А.н. Куро-
паткин внимательно следил за работой алай-
ской экспедиции, учитывая важность ее резуль-
татов для своей дальнейшей миссии. сообщая 
М.д. скобелеву о своем восстановлении после 
ранения, А.н. Куропаткин просил сообщить ему 
новые сведения о топографии границы с учетом 
результатов Алайской экспедиции. он также 
писал о своей готовности продолжить миссию, 
надеясь выступить в Кашгар 26 27 августа 1876 г. 
(Письмо А.н. Куропаткина М.д. скобелеву от 17 
августа 1876 г. [40, л. 35]). в ответном письме 
М.д. скобелев предлагал А.н. Куропаткину 
не торопиться с отъездом и лучше ознако-
миться с результатами алайской экспедиции, 

материалы которой и карта отправлены им в 
ташкент 13 августа (Письмо М.д. скобелева 
А.н. Куропаткину от 24 августа 1876 г. [40, л. 
36]).

в результате «знакомства с пограничным 
вопросом», М.д. скобелевым был подготовлен 
рапорт [5, стр. 214], суть которого заключа-
лась, во-первых, в доказательстве необходи-
мости владеть всей горной полосой, отделяющей 
Ферганскую область от Кашгарии; во-вторых, в 
необходимости разработки колесного пути на 
Алай и в Кашгар; в-третьих, в необходимости 
устранить укрепления Якуб-бека в урочище 
Улугчат и ой-таш. При этом, по собранным 
генералом скобелевым сведениям, укрепление 
Улугчат по дороге из оша в Кашгар лежало у 
выхода из гор на Кашгарскую равнину. По этой 
причине М.д. скобелев полагал, что русско-
кашгарская граница должна была проходить за 
укреплением Улугчат, оставляя его в «наших 
руках» [43, л. 2].

также он считал необходимым ознакомить 
А.н. Куропаткина с резолюцией, которую 
наложил К.П. фон Кауфман на его рапорт. 
Генерал-губернатору было «не угодно признать 
решение пограничного вопроса, предложенного 
генералом скобелевым, удовлетворительным» 
[43, л. 2об.]. К.П. фон Кауфман считал, что при 
обсуждении границы в расчет должны прини-
маться не только военно-стратегические, но 
также социально-экономические и политические 
соображения. К.П. фон Кауфман, несмотря на 
свою активную политику в регионе, был против-
ником дальнейших территориальных приобре-
тений и практиковал формы косвенного коло-
ниального управления, о чем свидетельствовал 
опыт его отношений с правителями Бухары и 
Хивы. Присоединение Кокандского ханства к 
россии стало вынужденной мерой в ответ на 
массовое восстание против русского вассала хана 
Худояра. «овладение всей горной полосой» авто-
матически приводило к военному столкновению 
с Якуб-беком, которое К.П. фон Кауфман считал 
ненужным в текущей политической ситуации. 
во второй половине августа 1876 г. он вызвал 
А.н. Куропаткина в ташкент и велел ему озна-
комиться с положением дел в Кашгарии и путем 
в эту страну из Ферганской области, «с относи-
тельной важностью как в стратегическом отно-
шении, так и торговом различных пунктов на 
этих путях и уже потом, по соображении всех 
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полученных путем изучения данных, предостав-
лялось решить вопрос о появлении в данное 
время направлений пограничной черты» [43, л. 
2об.].

К.П. фон Кауфман понимал, насколько сложная 
миссия предстоит посольству. Пограничная 
линия была малоизвестна российским властям, 
добытые М.д. скобелевым сведения о ней и 
о пути до Кашгара основывались на устных 
опросах и носили приблизительно-оценочный 
характер. К тому же и политическая ситуация 
не давала оснований к военному вмешательству: 
китайское правительство взяло паузу в борьбе с 
инсургентами, а Якуб-бек не проявлял открытых 
агрессивных намерений.

По поручению К.П. фон Кауфмана, А.н. Куро-
паткину, помимо уже известных ему рапортов 
и дипломатической переписки, для разра-
ботки «пограничного вопроса» был предо-
ставлен доступ ко всему имевшемуся на тот 
момент в распоряжении туркестанского генерал-
губернатора массиву сведений о Кашгаре. 
А.н. Куропаткин активно изучал изданные на 
тот момент научные произведения о Кашгарии 
и джетишааре, выписывая интересующую его 
информацию. им было использовано опубли-
кованное в 1861 г. в Казани в.в. Григорьевым 
сочинение Мирзы Шемса Бухари «о некоторых 
событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре»*5, откуда 
была почерпнута информация о борьбе партий 
«белогорцев» и «черногорцев» в восточном 
туркестане. из комментариев в.в. Григорьева к 
нему он делал выписки о географии и населении 
Каратегина. использовалось им помещенное в 
«Записках» русского географического общества 
«обозрение Кокандского ханства в нынешнем 
его состоянии» [32, стр. 195-196], откуда были 
почерпнуты сведения о боевых действиях в 
восточном туркестане во время антикитай-
ского восстания 1825 г. и кокандского втор-
жения 1830 г. К наиболее ценным сочинениям по 
истории джетишаара А.н. Куропаткин относил 
и сочинение одного маньчжурского чиновника 
си-Юй Цвень-дзянь Лу «описание западного 
края», переведенное на русский язык иакинфом 
Бичуриным [58]. использовалась и доступная 
англоязычная литература – в частности мемуары 
англичанина Уатэна, также писавшего о поли-
тической борьбе «белогорцев» и «черногорцев» 
[60, р. 661]. основным же источником сведений, 
касающихся восточного туркестана, стал для 

А.н. Куропаткина «туркестанский сборник», 
составленный известным петербургским библи-
ографом в.и. Межовым по заказу К.П. фон 
Кауфмана. Ценность сборника заключалась в 
том, что в.и. Межов систематично включал в 
его состав все выходившие в свет статьи, книги 
и публикации, посвященные Центральной Азии. 
на начальном этапе присоединения региона к 
россии многотомный «туркестанский сборник» 
стал важным подспорьем для российских 
военных, чиновников и дипломатов, работавших 
непосредственно на новой окраине империи. 
судя по выпискам А.н. Куропаткина из целого 
ряда томов [52, т. 5; т. 6, с. 52; т 11, с. 283; т. 
17, с. 28; т. 23, с. 71, 349; т. 26, с. 82, 225; т. 27, 
с. 191; т. 28, с. 253; т. 29. с. 222], прежде всего 
его интересовали география, климат и природа 
восточного туркестана (высота над уровнем 
моря); состояние сопредельных с ним регионов 
(джунгария, Памир, тибет) и непосредственные 
соседи государства Якуб-бека (таранчи, дунгане, 
кокандцы); караванные пути и торговля (в част-
ности, торговля с Бухарой и джунгарией в xVIII 
в., караванные пути в индию и тибет); хозяй-
ственные особенности (плодородие земель и 
природные ресурсы различных регионов, коли-
чество способного выплачивать подати насе-
ления); политическая история региона (особенно 
– народные движения, история государствен-
ности) и сообщения о военном потенциале этого 
региона [39, л. 8-12об.]. на полях своих выписок 
А.н. Куропаткин давал оценку тем или иным 
исследованиям. По его мнению, лучшим иссле-
дователем джетишаара был российский офицер 
Ч.Ч. валиханов, давший наиболее полную 
картину истории, экономики и политической 
жизни современного ему восточного туркестана 
[39, л. 8об.]. вернувшийся к своим обязанно-
стям военный губернатор семиреченской области 
Г.А. Колпаковский и К.П. фон Кауфман также 
предоставили в распоряжение А.н. Куропаткина 
подробные статистические сведения о торговом 
обороте между Кашгаром, Кокандом и русскими 
владениями [42, л. 4-5].

согласно этим сведениям, объем экспорта 
товаров из россии в Кашгар составлял чуть более 
248 тысяч рублей. Более всего ввозили русских 
ситцев (43%), затем шел мелкий рогатый скот 
(20,5%), чай (12,5%), железо (5%), сахар (2,5%) 
и красильный корень (2%). остальные 14,5% 
составляли необозначенные товары и те товары, 
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доставка которых составляла менее 1%. объем 
импорта товаров из Кашгара составлял 1 млн. 101 
тыс. рублей. Хлопчатобумажная материя состав-
ляла 81% от ввозимых товаров, затем шел шелк 
и полушелковые ткани (всего 6%), халаты (4%), 
кошмы (2%), квасцы (1%) и прочие товары (6%) 
[42, л. 12-16]. Как видно, «вывоз» из Кашгара 
почти в четыре с половиной раза превышал 
«ввоз», и сложился дисбаланс внешней торговли 
россии с джетишааром. А.н. Куропаткин особо 
отмечал, что в Китае русские купцы вымени-
вают ткани на чай, и торговля в значительной 
степени носит характер бартера. Преобладание 
же ввоза ткани из Кашгара снижает спрос в 
Бухаре, Фергане и семиречье на русские ману-
фактурные товары [22, стр. 55-64]. в резуль-
тате этого за приобретение шелка и хлопка для 
русской промышленности приходится платить 
золотом, а не прибегать к обмену готовых 
изделий на сырье. Более дорогие и качественные 
русские ткани сталкивались со значительной 
конкуренцией, купцы вынуждены были снижать 
цену, чтобы распродать товар. Убытки, которые 
они в результате этого несли, купцы стремились 
покрыть за счет продажи в россии кашгарских 
товаров, в частности, шерсти тонкорунных хотан-
ских овец. А.н. Куропаткин отмечал, что район 
Хотана может быть также интересен для русской 
торговли как «единственное средоточие шелко-
вого дела» в Кашгаре [42, л. 11-11об.].

таким образом, туркестанские власти не зря 
уделяли пристальное внимание исправлению 
дисбаланса внешней торговли с государством 
Якуб-бека и выработке ограничительных мер по 
распространению кашгарской дабы в пределах 
россии. отрицательное сальдо внешней торговли 
приводило к тому, что золотые и серебряные 
деньги утекали из подвластных россии обла-
стей, российские товары (прежде всего – ткани) 
становились менее конкурентоспособными, 
сбыт промышленной продукции был ограничен. 
изучение этой сложной торгово-экономической 
ситуации было для миссии А.н. Куропаткина 
не менее важным, чем вопрос о разграничении. 
Более того, эти вопросы были взаимосвязаны, 
поскольку после изучения экономического 
потенциала Кашгара, уточнения и проведения 
пограничной линии русская администрация в 
туркестане могла начать устройство таможенных 
пунктов и планировать введение протекционист-
ских торговых пошлин.

в ходе подготовки к своей миссии А.н. Куро-
паткин проделал огромную аналитическую 
работу по всестороннему изучению региона, куда 
ему предстояло вскоре отправиться, и подтвердил 
свои навыки выдающегося статистика. однако, 
окончательное мнение относительно границы 
было выработано А.н. Куропаткиным уже в ходе 
миссии, после ознакомления с реальной ситуа-
цией на месте.

Перед отправкой посольства в начале октября 
1876 г. К.П. фон Кауфман дал А.н. Куропаткину 
указание, изучив пограничную линию в ходе 
путешествия до столицы Якуб-бека, действо-
вать сообразно обстановке. в то же время, в ходе 
переговоров А.н. Куропаткину следовало наста-
ивать, чтобы все крупные стратегически важные 
перевалы – суёк, терек-даван, тарт, талдык и 
ой-таш – отошли бы к россии.

7 октября посольство выступило из оша в 
сопровождении усиленного конвоя из 25 казаков 
и конных стрелков. вместе с прислугой числен-
ность посольства составила более 60 человек.

вскоре после выступления миссии дипло-
матическому советнику при туркестанском 
губернаторе А.К. вейнбергу пришло письмо от 
Якуб-бека, в котором тот сообщал о своей борьбе 
с китайцами за г. Урумчи. Якуб-бек сообщал о 
борьбе с непокорными дунганами, жителями 
Урумчи, которые подло предали его, и намекал, 
что ему известна помощь, которую россия оказы-
вает китайским войскам в борьбе с восставшими, 
направляя для снабжения китайских войск кара-
ваны с хлебом под вооруженной охраной [38, л. 
10]. об этом же сообщал н.М. Пржевальский, 
находившийся в тот момент на подвластных 
Якуб-беку территориях в экспедиции. он писал, 
что подобные слухи затрудняют для него ведение 
исследовательской работы [2, л. 204-205; 29, 
стр. 151-152].

К.П. фон Кауфман сразу же сообщил об этом 
А.н. Куропаткину. во-первых, он сделал вывод 
о том, что власть Якуб-бека достаточно непрочна 
и местное население не может считаться для 
него надежной опорой. оазисный партикуля-
ризм различных этнических групп джетишаара 
постепенно становился очевидным для русской 
администрации. Понимание этого важного обсто-
ятельства имело значение для успеха пред-
стоящих переговоров. во-вторых, Кауфман 
опасался, что информация об отправке русских 
караванов может негативно повлиять на ход 
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миссии. «необходимо объяснить Бадаулету, если 
случай представится, что помощи и поддержки с 
нашей стороны не было; но что народ нуждался 
в хлебе и умирал от голода, тогда Цзо-Цзун-тан, 
генерал-губернатор Китайский, просил сибирское 
начальство разрешить купцам нашим возить к 
ним в Гучен хлеб и другие товары, мату, ситец и 
прочие мелочи, в коих нуждался народ и войска. 
Это было разрешено. Когда первые купеческие 
караваны вошли из сибири в страну, занятую 
китайскими войсками, то эти же китайские 
войска ограбили купеческий караван. вследствие 
этого сибирское начальство нашло нужным для 
защиты караванов от грабежа выслать с ними 
100 казаков, которые провели караваны с хлебом 
и товаром в Гучен. в этом заключается помощь, 
которую великая держава оказала голодающим, 
как по обязанности христианской державы, так 
и по старинной дружбе с китайским правитель-
ством. но сотня казаков никакого участия в войне 
не принимала и по нашим законам не вмешива-
лась в другие дела» [38, л. 10-11]. Кауфман пред-
писывал Куропаткину разъяснить кашгарскому 
правителю ситуацию именно в этом ключе, но 
только в том случае, если бы вопрос об этом был 
поднят кашгарскими властями.

25 октября посольство А.н. Куропаткина 
прибыло в Янгишар. в пути А.н. Куропаткин 
сумел лично ознакомиться с топографией погра-
ничной линии и ее особенностями. рапорт 
М.д. скобелева о пограничной линии был един-
ственным источником сведений о горной линии, 
на который могло опираться военно-политическое 
руководство туркестанского края при проведении 
разграничения. наблюдения А.н. Куропаткина, 
сделанные им по пути в Кашгар, существенно 
расширили представление русской военной адми-
нистрации о пограничной линии, что позволило 
уточнить добытые М.д. скобелевым сведения. 
в своем обширном письме из Янгишара к К.П. 
фон Кауфману, А.н. Куропаткин, базируясь на 
личных наблюдениях и полученной информации, 
изложил свои собственные взгляды на формиро-
вание русско-кашгарской границы, отличные от 
приведенных М.д. скобелевым [43, л. 1].

восточные и южные склоны Алайского хребта 
всю зиму не покрывались снегом и потому 
были более удобны для выпаса скота зимой, 
чем западные и северные, которые покрывались 
часто глубоким снегом. Через Кулдаминское 
ущелье, находившееся в нескольких верстах 

за терек-даванским перевалом, и далее вверх 
по реке Кулдом ущельем Аргалы, а затем по р. 
Айляма шла вьючная дорога на Алай. Каждую 
осень по этому пути с Алая пригонялись на 
зимовку многочисленные стада, принадлежавшие 
оседлому населению г. ош («ошским сартам») и 
киргизам богатого рода мунгут и его подразде-
лений, также зимовавших в окрестностях оша. 
Летом эти стада отгоняли обратно на Алай. в 
связи с этим А.н. Куропаткин полагал, что огра-
ничиваться при проведении границы указанной 
М.д. скобелевым горной линией нельзя, иначе 
пришлось бы лишить многих киргизов ошского 
уезда зимовок для скота [43, л. 3-4].

А.н. Куропаткин убедился в том, что горная 
полоса, отделяющая Ферганскую область от 
Кашгара, кончается «всего в 35 верстах от 
Кашгара», а не в 160, как считал М.д. скобелев. 
А.н. Куропаткин отмечал, что при ширине в 
320 верст полоса эта только до перевала терек-
даван, т.е. только на западных склонах, «покрыта 
лесами и способна в небольших количествах к 
культуре». За этим перевалом на протяжении 
более чем 200 верст горы безлесы, маловодны 
и почти пустынны, а дождь и снег выпадают 
весьма редко. Кочевое население было так незна-
чительно, что сборов с него не хватало даже на 
скромное содержание нескольких отдельных 
постов и слабого гарнизона укрепления Улугчат, 
который Якуб-бек сделал административным 
центром горной полосы [43, л. 4-4об.].

А.н. Куропаткин вступал в заочную поле-
мику с М.д. скобелевым, который рассма-
тривал пути решения пограничного вопроса 
с точки зрения военно-стратегической целе-
сообразности, основываясь, однако, на не до 
конца подтвержденных данных. «Переходя к 
рассмотрению необходимости владения для 
нас горной полосой в военном отношении, по 
этому важнейшему вопросу приведу следующую 
выдержку из письма М.д. скобелева», – писал 
А.н. Куропаткин.

«от пикета иркештама дорога тянется вдоль 
р. Кок-су, долина которой все более и более 
расширяется и около Улугчата выходит на 
Кашгарскую равнину. Уже раскрытые сведения 
о тунбурунской дороге указывали мне, что 
этот путь должен быть самым удобным для 
передвижения войск из Ферганской области 
в Кашгарскую равнину. ныне же я смею 
уверить ваше высокопревосходительство, что 
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действительность далеко превзошла все мои 
ожидания и привела меня к положительному 
убеждению, что раз будет проведена арбяная 
дорога от Гульчи через перевал талдын на 
Алай, к разработке коей будет приступлено в 
сентябре 1876 г., и которая, по всей вероят-
ности, будет окончена усилиями майора ионова 
к 1 июня 1877 г., то путь Гульча – талдын-даван 
– тун-Бурун – Улугчат – Кашгар будет если 
не единственным, то главным нашим операци-
онным направлением из Ферганской области к 
Кашгару. сведения, что из иркештама к укре-
плению Улугчат дорога идет все расширяю-
щейся долиной Кок-су, и что у Улугчата начи-
нается Кашгарская равнина, были основаны на 
расспросах и невольно обманули даже такого 
опытного и проницательного исследователя, 
каким был генерал скобелев» [43, л. 5-5об.].

А.н. Куропаткин писал, что в действи-
тельности дорога от поста иркештам остав-
ляет русло Кызыл-су, а не Кок-су, вследствие 
его непроходимости, и идет через плоскогорье 
Кара-биш и после игин-и выходит снова в 
долину Кызыл-су около кашгарского погранич-
ного поста ногра, следует далее 11 верст вдоль 
Кызыл-су и выходит к Улугчату. У Улугчата еще 
далеко не начинается Кашгарская равнина. Горы 
за Улугчатом тянутся по дороге еще 127 верст и 
кончаются, как было замечено, всего в 35 верстах 
от Кашгара [43, л. 5об.-6].

А.н. Куропаткин прикладывал к своему 
донесению маршрутные описания, из которых 
видно, что и далее, на участке пути от Улугчата 
до выхода из гор, дорога была очень трудной, 
шла узкими горными коридорами, потребую-
щими огромных работ при разработке их для 
проведения колесного пути. все трудности 
горного пути заканчивались в районе свинцовых 
рудников Кургашин-Кони, которые находились в 
67 верстах от Улугчата и в 95 верстах от Кашгара 
[43, л. 6-6об.].

таким образом, А.н. Куропаткин убедился, 
что, вопреки заявлениям М.д. скобелева, Улугчат 
не имел значения стратегического пункта, лежа-
щего у выхода на Кашгарскую равнину. таким 
пунктом был Кургашин-кони, путь от которого до 
Кашгара можно было считать колесным.

М.д. скобелев своем рапорте полагал, что 
обладание Улугчатом важно и с точки зрении 
контроля караванных путей. ссылаясь на опыт 
1876 г., он писал, что российские власти не в 

состоянии выставить «закятные караулы»*6 на 
всех путях, ведущих в Фергану из Кашгара. 
М.д. скобелев полагал, что в Улугчате сходятся 
дороги одновременно с 5 направлений: 

1)  на талдын даван, через тум Бурунский 
перевал; 

2)  на терек даван, через Караван Куль; 
3)  на перевал дутарма,  через перевал 

Арык-турун; 
4)  от егина на перевал Яссы, к Узгенту; 
5)  по большому Алаю, на дараут Курган к Уч 

Кургану. 
таким образом, установив единственный 

таможенный пост в Улугчате, предполагалось 
контролировать основные товарные потоки [43, 
л. 6об.-7].

После ночевки в Улугчате и личного знаком-
ства с положением этого населенного пункта, 
А.н. Куропаткин сделал заключение, что 
значение этого пункта как узла дороги тоже 
несколько меньше, чем предполагалось на осно-
вании расспросных сведений генерала скобелева. 
У А.н. Куропаткина не было возможности 
для тщательной их проверки, в то же время 
собранные им в Улугчате сведения сильно отли-
чались от собранных Михаилом дмитриевичем. 
А.н. Куропаткин установил, что через Улугчат 
проходит один главный караванный путь из оша 
в Кашгар. Затем по долине Кызыл-су, вниз, идет 
проходимая только для вьючных ишаков и пеших 
людей тропа в г. Унал и такой же трудный путь 
долиной Алай-Ку на Як-Багузский перевал далее 
к Узгенту. Затем на тунбурунский перевал и 
далее на толвенский перевал дорога отделяется 
не у Улугчата, а у иркештама. точно также на 
терек-даванский перевал дорога проходит через 
иркештам. Эти пути не были упомянуты у гене-
рала скобелева. Кроме того, дорога из Улугчата 
на Алай также проходила через иркештам.

согласно собранным А.н. Куропаткиным 
расспросным сведениям, для движения крупных 
караванов служили главным образом перевалы 
терек-даван и талдын. Через Алайский хребет, 
начиная от перевала суёк (Юго-Западный угол 
семиреченской области) до Алая в Кашгарию 
также вело несколько перевалов – Яссы, Гитты, 
Ак-Богуз, Белули, терек-даван, Митре, тарт, 
талдын. Ко всем этим перевалам дороги были 
очень труднопроходимы и использовались они 
в основном для движения небольших кара-
ванов только для нужд местного населения. 
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А.н. Куропаткин полагал, что закрыть все 
проходы закятными постами почти невоз-
можно, да и бесполезно ввиду их ничтожного 
значения для торговли. По его расчетам, доста-
точно будет контролировать только те из них, по 
которым совершается основной провоз товаров 
из Ферганы в Кашгар и обратно. в этой связи 
закятный пост, поставленный в иркештаме, 
отвечал бы этой задаче [43, л. 7-7об.].

в своем письме А.н. Куропаткин рассмотрел 
и тезис М.д. скобелева о необходимости «разра-
ботки» колесного пути на Алай и в Кашгар. По 
его мнению, начинать постройку этой дороги 
только ради военных целей было бы невыгодно. 
«Пришлось бы убить огромный капитал и труд 
без большой надежды получить на него когда-
нибудь и какой-нибудь презент. вложить же капи-
талы в горные трущобы без надежды пользо-
ваться дорогами этой затраты было бы неесте-
ственно в виду неотложности многих произво-
дительных расходов, вызванных присоедине-
нием к нам Ферганской области» – писал он [43, 
л. 7об.-8].

необходимость военного пути была обуслов-
лена, прежде всего, потребностью военных в 
случае войны буксировать артиллерию в Кашгар. 
А.н. Куропаткин считал, что вьючный обоз и 
горные орудия свободно пройдут по уже суще-
ствующим караванным путям в Кашгарию, как 
через терек-даванский перевал, так и через 
талдынский. Полевые орудия могли понадо-
биться только для похода на Кашгар; для ведения 
боевых действий на Алае можно было обой-
тись горными орудиями. тем более, что легкие 
горные 4-х фунтовые орудия на узком лафете 
прекрасно зарекомендовали себя во время похода 
на Алай. склоны перевалов были весьма круты 
и поэтому они чрезвычайно затруднят подъем 
артиллерии и военного имущества на перевалы. 
А.н. Куропаткин считал, что в связи с этими 
обстоятельствами не стоило спешить с проведе-
нием колесной дороги [43, л. 8об.].

строительство «колесного пути» (дороги) 
из Ферганы в Кашгар в торговых интересах, по 
мнению А.н. Куропаткина, также не являлось 
неотложной потребностью. Благодаря знаком-
ству со статистическими материалами по русско-
кашгарской торговле накануне отправки миссии, 
он убедился, что главный торговый путь в 
Кашгар идет из нарына на туругартский перевал 
и далее через укрепление Чакмак к Кашгару. 

Этот путь для русской торговли признавался 
им более значимым, чем через Фергану, в дока-
зательство этого утверждения им приводились 
данные ошского уездного начальника об объемах 
двусторонней торговли. А.н. Куропаткин выска-
зывал мысль о том, что больший спрос в 
Кашгарии на русские товары явится не после 
постройки колесного пути туда, а после «зами-
рения» ее и связанного с ее мирным развитием 
роста благосостояния жителей. на его взгляд, в 
будущем колесный путь из Ферганы в Кашгар 
сможет принести пользу, только если дороги 
будут разработаны в самом Кашгаре и только 
если там наступит мир [43, л. 8об.-9].

А.н. Куропаткин, анализируя собранные 
сведения, полагал, что «овладение разбира-
емой горной полосой» было бы для россии 
крайне невыгодным. в экономическом отно-
шении русская администрация была бы вынуж-
дена образовывать новый уезд, доходы кото-
рого были бы минимальными и не покрывали 
бы даже расходов на содержание уездной адми-
нистрации. Кроме того, присоединение горной 
полосы к россии несло бы и политические 
издержки. «нам пришлось бы изменить политику 
по отношению к соседям, которой ваше превос-
ходительство @К.П. фон Кауфман – А.в.@ 
держитесь неуклонно уже 10 лет. Мы ни разу не 
делали шага вперед, не будучи к этому вынуж-
дены, а Якуб-бек за последние годы не давал 
нам повода быть им недовольными» – писал 
А.н. Куропаткин, указывая также на то, что во 
время подавления восстания в Коканде Якуб-бек 
оставался нейтральным и не пускал беженцев в 
Кашгар. Хотя Якуб-бек и установил границу «по 
своему произволу», но в то же время своими 
действиями он доказал, что может контроли-
ровать ситуацию в приграничных районах. 
А.н. Куропаткин приходил к выводу, что без 
войны Якуб-бек не уступит горную полосу, укре-
плением которой он занимался последние годы 
[43, л. 2].

таким образом, первое и самое объемное и 
содержательное письмо*7 А.н. Куропаткина с 
территории джетишаара было полностью посвя-
щено анализу предполагавшейся к обсуждению 
пограничной полосы. А.н. Куропаткин подчер-
кивал, что не получал от русской военной адми-
нистрации точных указаний, по каким именно 
пунктам должна пройти граница [43, л. 1]. 
Понимая все нюансы политики туркестанского 
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генерал-губернатора, он в то же время соблюдал 
объективность и пытался рационально объяс-
нить необходимость справедливого прове-
дения пограничной линии. он был сторонником 
того, чтобы при рассмотрении «пограничного 
вопроса» русская администрация руководствова-
лась бы, во-первых, социально-экономическими 
соображениями, принимая во внимание тради-
ционный уклад жизни местного населения, и 
во-вторых – политическими, продолжая прово-
димую К.П. фон Кауфманом политику косвен-
ного управления краем и отказа от ненужных 
военных авантюр. вместе с тем, к моменту 
путешествия у российских военных и востоко-
ведов не было понимания политической ситу-
ации в Кашгаре, а положение Якуб-бека счита-
лось достаточно прочным.

По прибытии в Кашгар члены миссии 
А.н. Куропаткина поначалу столкнулись с 
недоверием со стороны сына Якуб-бека, Бек 
Кулы-бека, замещавшего в Кашгаре своего отца. 
в связи с этим А.н. Куропаткин запросил даже 
специальное письмо от К.П. фон Кауфмана, 
которое подтверждало бы его полномочия на 
ведение переговоров о границе [38, л. 21]. Бек 
Кулы-беку он пригрозил, что тут же отпра-
вится обратно без каких-либо переговоров с 
Якуб-беком. Через несколько дней от Якуб-бека 
пришло разрешение на проезд миссии далее до г. 
токсун, где в тот момент находился он сам.

Знакомство с реальным положением дел 
в Кашгаре во время путешествия в ставку 
Якуб-бека позволило А.н. Куропаткину при 
переговорах с ним вести более агрессивную 
линию. Понимание начинающегося военно-
политического кризиса государства Якуб-бека 
позволило А.н. Куропаткину настаивать на 
передаче под власть русской администрации 
Улугчата [38, л. 12-16], хотя первоначальными 
инструкциями это не предусматривалось, да и 
сам А.н. Куропаткин доказывал невыгодность 
данного приобретения.

Ход переговоров с Якуб-беком достаточно 
детально был освещен самим А.н. Куропаткиным 
в своей книге [22, стр. 6-14]. Письма из Кашгара, 
хранящиеся в личном фонде А.н. Куропаткина, 
освещают эти переговоры достаточно коротко 
[38, л. 10-30]. вероятно, это связано, во-первых, 
с указанием К.П. фон Кауфмана не сообщать 
ничего важного в письмах, чтобы не навре-
дить целям миссии. во-вторых, Якуб-бек во 

время первой встречи с А.н. Куропаткиным 
просил его ничего не писать туркестанскому 
генерал-губернатору, пока переговоры не закон-
чатся каким-либо определенным решением [38, 
л. 29об.]. Якуб-бек понимал всю сложность той 
международной военно-политической ситу-
ации, которая складывалась вокруг его госу-
дарства зимой 1877 г. вероятно, он в свою 
очередь опасался непредсказуемого резуль-
тата переговоров и неблагоприятной для него 
реакции в том случае, если бы он решил отка-
зать А.н. Куропаткину.

Почти одновременно с миссией А.н. Куро-
паткина в Кашгар в северо-западных районах 
Китая работала миссия другого известного 
русского военного востоковеда н.М. Прже-
вальского. Переписка А.н. Куро паткина с 
Г.А. Колпаковским позволяет предположить, что 
маршрут его миссии уже в Кашгаре и обратный 
путь в пределы россии строился с учетом экспе-
диционных планов н.М. Пржевальского [38, л. 
28]. обе миссии должны были исследовать как 
можно более обширную территорию. имела 
место также определенная координация усилий, 
чтобы одни и те же районы, города и пути сооб-
щения не становились объектом изучения обеих 
миссий. А.н. Куропаткин сумел воспользоваться 
ослаблением власти Якуб-бека и прямо заявил 
тому, что он сам и члены его миссии будут всесто-
ронне изучать джетишаар, собирая максимум 
информации о нем. Получив разрешение Якуб-
бека, А.н. Куропаткин направил натуралиста 
вилькинса и своего брата н.н. Куропаткина для 
описания и изучения озера Баграч-куль и города 
Карашар. Кроме того, А.н. сунаргулов под пред-
логом доставки срочного донесения К.П. фон 
Кауфману изучил и сделал топографическую 
съемку еще одного ранее неизвестного русским 
пути в бывшие владения кокандского хана из 
города Аксу на Каракол [22, стр. 12-14].

Главным научным итогом миссии А.н. Куро-
паткина стал сбор большого количества 
сведений о торгово-экономическом, геогра-
фическом, военном положении джетишаара. 
А.н. Куропаткиным «для ташкентского музея» 
был собран значительный массив мануфактурных 
изделий, лекарственных трав из Кашгара и стати-
стических сведений об объемах торговли с ним 
[42, л. 1-3].

А.н. Куропаткин блестяще справился и 
с  одной из  о сновных задач  по сольства 
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– выяснением топографической характеристики 
приграничной горной полосы. основным поли-
тическим достижением посольства было согласие 
Якуб-бека на проведение границы на россий-
ских условиях. Якуб-бек просил лишь оставить 
в его руках те пограничные пункты, которые он 
создал за 13 лет своего правления, но подчер-
кивал, что он согласится с любым решением К.П. 
фон Кауфмана, даже если оно будет вопреки его 
желаниям.

не менее важным итогом миссии был сбор 
информации о промышленности, торгово-
экономической ситуации и экспортно-импортном 
потенциале Кашгара. А.н. Куропаткину удалось 
собрать большой массив статистических данных 
о торговле и промышленности синьцзяна во 
время посещения базаров джетишаара. сравнив 
эти данные с доставленными ранее статисти-
ческими сведениями русских уездных началь-
ников, А.н. Куропаткин дал ряд рекомендаций 
для исправления имевшегося торгового дисба-
ланса: 1) постоянное обеспечение и защита 
русских торговцев в Кашгаре; 2) установление 
таможенной линии по границе и борьба с контра-
бандой; 3) обложение высокой заградительной 
пошлиной английских товаров и индийского чая; 
4) обложение высокой заградительной пошлиной 
кашгарских хлопчатобумажных изделий; 5) 
поощрение производства хлопчатобумажной 
ткани в Фергане для замены кашгарской дабы; 
6) проложить торговый путь между Ферганской 
и семиреченской областями, чтобы перестроить 
логистические цепочки поставок товаров; 7) 
постройка ситцевых фабрик близ ташкента и 
Коканда, чтобы приблизить центры производ-
ства к рынкам сбыта [22, стр. 65]. По прошествии 
более чем 100 лет провидческими кажутся слова 
А.н. Куропаткина: «не забудем, что столь небла-
гоприятный результат для нас произошел при 
управлении Кашгарией Якуб-беком, сильно стес-
нившим торговлю, и что с завоеванием Кашгарии 
китайцами и с водворением в ней спокойствия 
результат наших торговых сношений с этой 
обширной страной может сделаться еще менее 
благоприятным, если мы заблаговременно не 
начнем борьбу против промышленного преобла-
дания Кашгарии над нашими среднеазиатскими 
владениями» [22, стр. 64].

в ходе посольства А.н. Куропаткин принял 
первые практические шаги к реализации своих 
рекомендаций. он неоднократно выступал в 

защиту русскоподданых купцов, как русских 
(например, встреченного им в Кашгаре г-на 
Шкокова, приказчика торгового дома Быковских), 
так и сартских (преимущественно из оша и 
ташкента) [22, стр. 50-52].

вскоре после возвращения А.н. Куропаткина 
в российские пределы, в апреле в ташкент 
прибыл посланник Якуб-бека Мулла тураб-
ходжа, чтобы окончательно решить вопрос о 
прохождении пограничной линии. Чиновник 
по дипломатической части при туркестанском 
генерал-губернаторе А.К. вейнберг сообщал 
управляющему Мид н.К. Гирсу, что К.П. фон 
Кауфман окончательно решил, где будет прохо-
дить пограничная линия – от перевала суёк 
до перевала дунгарма, по левому берегу реки 
дунграма до ее впадения в реку Кок-су и далее 
по северной стороне караванной дороги в 
Кашгар. оттуда через перевалы ике-икезяк до 
поста иркештам, который переходил к россии, до 
горы Малтабар [2, л. 248-259; 29, стр. 155-156]. 
несомненно, на это решение повлияло письмо 
А.н. Куропаткина с детальным анализом геогра-
фического и социально-экономического состо-
яния пограничной полосы. об учете мнения 
А.н. Куропаткина свидетельствует и письмо К.П. 
фон Кауфмана Якуб-беку об утверждении данной 
пограничной линии, в котором также оговарива-
лась необходимость учесть хозяйственные нужды 
местного населения. в то же время К.П. фон 
Кауфману, благодаря дипломатическим талантам 
А.н. Куропаткина, представился хороший случай 
уступить невыгодный для русской админи-
страции Улугчат, продемонстрировать таким 
образом благородное снисхождение и объявить 
Якуб-беку о том, что Улугчат оставался в его 
владениях [53, л. 17-19; 29, стр. 160-163]. Письмо 
К.П. фон Кауфмана было датировано 31 мая 
1877 г.; в тот момент в ташкенте еще не знали, 
что 17 мая (по другим данным, 27 мая) Якуб-бек 
скончался от сердечного приступа. его смерть, 
а также начавшаяся борьба за власть отложили 
предполагавшееся разграничение. Хотя его сын 
Бек Кулы-бек подтвердил обязательства отца в 
письме К.П. фон Кауфману [29, стр. 163-166], 
наступление китайских войск и неопределен-
ность будущего джетишаара заставили русскую 
военную администрацию повременить с оконча-
тельным проведением пограничной черты.

После возвращения китайской админи-
страции и разгрома государства джетишаар 
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отношения Китая с россией складывались чрез-
вычайно напряженно из-за временной оккупации 
русскими войсками Кульджи и илийского края 
и дебатов о форме и времени возвращения их 
Китаю, а также споров о пограничной линии. 
в основе проектируемого туркестанской адми-
нистрацией варианта границы лежали ранее 
достигнутые договоренности с Якуб-беком. в 
чрезвычайно напряженной обстановке весной 
1878 г. русский отряд по указанию К.П. фон 
Кауфмана, не дожидаясь официальных пере-
говоров с китайским правительством, занял 
пост иркештам, значение которого подчер-
кивал ранее А.н. Куропаткин, и построил там 
небольшое укрепление. Китайские власти выра-
зили протест и заявили, что иркештам всегда 
принадлежал к Кашгару [28, стр. 167]. слухи о 
появлении русских войск в пределах бывшего 
государства Якуб-бека вызвали воодушевление 
местного населения, которое видело в русской 
власти спасение от дискриминационной поли-
тики китайских властей. 4 марта 1879 г. в санкт-
Петербурге состоялось особое совещание по 
кульджинскому вопросу, в котором приняли 
участие военный министр д.А. Милютин, 
начальник Главного штаба Ф.Л. Гейден, товарищ 
министра иностранных дел н.К. Гирс, генерал-
губернатор Западной сибири н.Г. Казнаков, 
барон А.Г. Жомини, начальник военно-ученого 
комитета н.н. обручев, посланник в Пекине 
Г.К. Бюцов, вице-директор Азиатского департа-
мента Мид Мельников, начальник Азиатского 
отдела Главного штаба А.н. Куропаткин и 
полковник Генерального штаба А.в. Каульбарс. 
в ходе совещания его участники решили придер-
живаться в отношении Китая миролюбивой поли-
тики. вместе с тем, новую границу в илийском 
крае предполагалось провести так, чтобы обеспе-
чить безопасность российской территории. в 
руках русских властей должны были остаться 
долины рек текес, Борохудзир и Черный иртыш, 
а также перевал Музарт. Участники совещания 
полагали, что в обмен Китаю можно будет усту-
пить территорию, которую Якуб-бек захватил у 
Кокандского ханства [28, стр. 173-176]. Подобные 
взгляды основывались на принципе разграни-
чения территории по естественным рубежам, и 
именно А.н. Куропаткин своим детальным изуче-
нием приграничной полосы во время посольства 
в Кашгар внес значительный вклад в формиро-
вание данных взглядов. в ходе дискуссии особое 

мнение высказал К.П. фон Кауфман, предло-
живший за возвращение Кульджи взыскать с 
китайского правительства огромную сумму в 
60 млн золотых рублей, которую предполагал 
потратить на строительство среднеазиатской 
железной дороги. такая «контрибуция» должна 
была, во-первых, «поддержать наше обаяние в 
Азии»; во-вторых, нивелировать количественное 
превосходство китайских вооруженных сил в 
Центральной Азии в случае войны с россией [28, 
стр. 177-178]. однако, только А.н. Куропаткин 
поддержал эту идею [7, стр. 76].

Подписанный 20 октября 1879 г. Ливадийский 
договор [59, р. 763-786] между россией и Китаем 
не был принят китайскими властями, и военное 
противостояние становилось все более веро-
ятным. Активная подготовка Китая к войне с 
россией в 1879 1881 г. заставила российские 
военные власти включить в военные планы 
противостояния китайской угрозе идею органи-
зации мусульманского восстания в Кашгаре и 
восстановления дунганской и кашгарской госу-
дарственности в синьцзяне. в частности, в пере-
писке с д.А. Милютиным К.П. фон Кауфман пред-
лагал во главе «Кашгарского ханства» поставить 
Бек Кулы-бека, «который имеет за собой шансы 
как законный преемник Якуб-бека и человек, 
преданный нашим интересам» [48, л. 134-135]. 
однако, в результате взаимных дипломатических 
усилий россия и Китай сели за стол переговоров, 
и данный проект не состоялся [28, стр. 196-207]. 
А.н. Куропаткин, описывая вкратце ход диплома-
тических переговоров, с сожалением писал о том, 
что санкт-Петербургский договор 1881 г. стал 
чрезвычайно невыгодным для россии, привел к 
падению ее престижа в Азии и придал Китаю 
веру в свою силу и слабость россии [23, стр. 89]. 
После разгрома государства джетишаар Бек 
Кулы-бек бежал в пределы россии, не был выдан 
китайскому правительству и поселился в родном 
городе своего отца – г. Пскент. А.н. Куропаткин, 
будучи весьма близок к туркестанскому генерал-
губернатору К.П. фон Кауфману, был знаком с 
планами организации мусульманского антики-
тайского восстания в Кашгаре и восстановления 
там полунезависимого, политически связан-
ного с россией государственного образования. 
Как писал сам А.н. Куропаткин, «Кауфман ясно 
осознавал невыгодность для россии соседства в 
туркестане с Китаем и был сторонником присо-
единения Кульджи к россии и поддержания 
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власти Якуб-бека в Кашгарии… Кауфману пред-
ставлялось более выгодным иметь в соседстве с 
туркестаном слабое мусульманское государство-
буфер подобно Афганистану, чем сомкнуться с 
Китаем, обладающим неистощимыми материаль-
ными ресурсами» [23, стр. 87].

17 февраля 1892 г. Бек Кулы-бек обратился 
к тогдашнему губернатору туркестанского края 
барону А.Б. вревскому с просьбой «исходатай-
ствовать ему пожизненную пенсию» [46; 47]. 
По его словам, покойный генерал-адъютант 
фон Кауфман предлагал ему «исходатайствовать 
пожизненную пенсию, подобно тому, как было 
назначено Абдурахман-хану, проживавшему в 
самарканде в царствование Шир-Али хана в 
Афганистане», но он отказался тогда от пенсии, 
так как ему удалось вывезти из Кашгара доста-
точную сумму денег. Кроме того, он рассчитывал 
получить принадлежащий ему значительный 
капитал, доверенный им в бытность его ханом 
одному кашгарскому торговцу, увезшему эти 
деньги в индию. Почти пятнадцатилетнее прожи-
вание его с многочисленными родственниками и 
соратниками истощили все наличные его сред-
ства, а упомянутый торговец, которому доверена 
была крупная денежная сумма, пропал бесследно, 
хотя для поисков его Бек Кулы-бек ездил в 
турцию и ост-индию [46, л. 1]*8. А.Б. вревский, 
в свою очередь, обратился с просьбой о хода-
тайстве к военному министру П.с. ванновскому 
с просьбой о предоставлении денег Бек Кулы. 
П.с. ванновский попросил А.н. Куропаткина, 
бывшего тогда уже губернатором Закаспийской 
области, дать характеристику Бек Кулы-беку [46, 
л. 2].

А.н. Куропаткин ходатайствовал за Бек Кулы-
бека и подчеркивал, что во время пребывания его 
в Кашгаре он пользовался вниманием и гостепри-
имством как Якуб-бека, так и сына его Бек Кулы-
бека. «Блестящие результаты миссии нашего 
посольства доказывают, что со стороны этих двух 
лиц была выказана полная готовность беспрекос-
ловно исполнить все требования туркестанского 
генерал-губернатора, и если бы перевес остался 
на стороне Кашгарских войск в борьбе с Китаем, 
то в лице нового владетеля Кашгарии Бек Кули-
бека россия имела бы, по всей вероятности, 
искреннего своего приверженца», – отмечал 
Куропаткин [46, л. 2-2об.].

в ходатайстве о назначении пенсии А.Б. врев-
ский, ссылаясь на мнение А.н. Куро паткина, 

также отмечал, что содержание Бек Кули-бека 
в пределах россии может оказаться выгодным 
в случае столкновения с Китаем, «когда вокруг 
Бек Кули-бека, как вокруг знамени, возможно 
будет собрать горячие головы, которые охотно, 
по нашему желанию, двинутся в Кашгар» [46, 
л. 3-3об.]. в результате многочисленных споров 
в военном министерстве и Министерстве 
финансов, было принято решение назначить Бек 
Кулы-беку пенсию в размере 2 500 рублей [46, 
л. 8-13].

Ходатайство Бек Кулы-бека появилось на 
фоне продолжавшихся русско-китайских споров 
о проведении границы между китайскими владе-
ниями и Ферганской областью. По всей види-
мости, ходатайство А.н. Куропаткина было 
обусловлено военно-политическими соображе-
ниями. однако, к середине 1890-х гг. русские 
власти приняли окончательное решение принять 
в качестве основного физико-географический 
принцип проведения границы и отказаться от 
бывшего наследия кокандских ханов и частично 
– от территорий, которые должны были отойти к 
россии по договоренностям с Якуб-беком*9.

в 1898 г. на имя А.Б. вревского снова пришло 
ходатайство от Бек Кулы-бека. он просил увели-
чить пособие с 2 500 до 30 000 рублей [47, 
л. 1]. военные власти туркестана снова обрати-
лись за советом к А.н. Куропаткину. но генерал 
Куропаткин, который шестью годами ранее 
ходатайствовал за Бек Кулы-бека, в данном 
случае, будучи уже военным министром, крайне 
жестко отозвался о кашгарском принце. на 
докладной записке по Азиатской части Главного 
Штаба на имя военного министра Куропаткина 
о возможности пожаловать Бек Кулы-беку 
пенсию в размере 30 тыс. руб. стоит размаши-
стая реляция А.н. Куропаткина: «не вижу к 
такому ходатайству достаточных оснований. 
никогда Бек Кули-бек самостоятельно страной 
не владел. никаких услуг нашему правитель-
ству не оказывал. в бытность мою в Кашгаре в 
1876 г. Бек Кули-бек отнесся к нашему посоль-
ству довольно подозрительно. Прошу Азиатскую 
часть самостоятельно выяснить, когда именно 
Бек Кули-бек владел целой страной, а равно и 
какие именно услуги оказаны им русскому прави-
тельству» [47, л. 11-12] в итоге Бек Кулы-беку 
было отказано. российская политика в Кашгаре 
окончательно приняла другое направление.

Посольство А.н. Куропаткина стало одним 
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из ключевых событий российской внешней 
политики в Кашгаре в середине 1870-х гг. 
долгое время государство Якуб-бека счита-
лось одним из потенциальных противников 
россии в Центральной Азии. Формированию 
данного мнения способствовала малая изучен-
ность Кашгара в период существования там 
государства Якуб-бека. несмотря на скепти-
ческое отношение ряда исследователей к силе 
государства Якуб-бека (см., например, оценки 
н.и. веселовского или А.и. Макшеева, которые 
считали силу и славу Якуб-бека преувеличен-
ными [16, стр. 87-90; 24, стр. 152-156], ему 
удалось создать достаточно эффективное для 
Центральной Азии государство с традици-
онным аппаратом управления и достаточно 
многочисленной, и сильной по меркам региона 
армией. созданное Якуб-беком государство 
стало важным субъектом международных отно-
шений, ведя дипломатическую игру с россией, 
великобританией и османской империей, покро-
вительство которой Якуб-бек формально принял 
[15]. несмотря на острый политический кризис 
и смуту, джетишаар почти на год пережил своего 
создателя. А.н. Куропаткин стал одним из тех 
европейцев, кто лично видел Якуб-бека и его 
приближенных, беседовал с ними и участвовал 
в их дальнейшей судьбе. А.н. Куропаткину 
удалось выполнить данное ему ответственное 
поручение – уделить внимание проверке фактов 
и на их основе дать весьма полное и подробное 
описание джетишаара с учетом большого 
массива обработанных им при подготовке своей 
работы сведений. достоверность большей части 

приведенных фактов стала неоспоримым досто-
инством его труда, а сам А.н. Куропаткин еще 
раз подтвердил прекрасные исследовательские 
навыки военного администратора-статистика. 
За книгу «Кашгария» А.н. Куропаткин был 
удостоен золотой медали ирГо [17, стр. 22]. 
важность «Кашгарии» была настолько велика 
для европейской науки и политики, что сама 
книга вскоре после ее выхода была переве-
дена на английский язык [56]. Успешное выпол-
нение разведывательно-дипломатической миссии 
в Кашгаре стало важным этапом в жизни и 
дальнейшей карьере А.н. Куропаткина, а его 
детальное знакомство с Кашгаром надолго закре-
пило за ним репутацию одного из знатоков 
«кашгарских дел». результаты его посольства 
оказали существенное влияние на образ действий 
и стратегию туркестанских властей в русско-
китайском пограничном вопросе. собранные 
им детальные сведения о прошлом Кашгара, 
его населении, экономике, промышленности и 
географии до сих пор остаются для нас важным 
источником по непростой и многогранной 
истории Кашгара во второй половине ХIХ в.

Анализ вклада А.н. Куропаткина в россий-
скую политику последней трети xIx века по 
отношению к джетишаару является одним из 
проявлений активизиции современных научных 
исследований его государственной службы, твор-
ческой деятельности и повседневной жизни. в 
крайние годы наблюдается заметная активность 
научных исследований, связанных с личность 
генерала А.н. Куропаткина [6; 7; 8; 9; 10; 18; 19; 
25; 27; 31; 33; 34; 36; 51].

Список сокращений

АвПри – Архив внешней политики российской империи
ЗворАо – Записки восточного отделения русского археологического общества
рГвиА – российский государственный военно-исторический архив
ЦГА рУз. – Центральный государственный архив республики Узбекистан
boA – basbakanlik osmanli Arsivi (османский архив при Премьер-министре турецкой республики)
Y.EE – Yildiz Esas Evraki (основное делопроизводство дворца “Йылдыз”)

Примечания

*1 М.д. скобелев должен был следовать в Кашгар через нарын. рекомендательное письмо от Кауфмана Якуб-
беку о приезде М.д. скобелева с просьбой оказать ему содействие от 30 июля 1875 г. см. [38, л. 1-1об].

*2 А.н. Куропаткин подчеркнул комментарий К.П. фон Кауфмана к фразе рейнталя о необходимости 
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«немедленно наказать» Якуб-бека: «За что же?» [39, л. 4].
*3 «дженаб» можно перевести как «ваше высокопревосходительство». данный титул применим к военачаль-

никам высокого ранга, однако к правителю отдельного ханства он не применим.
*4 Л.Ф. Костенко был еще одним офицером русской императорской армии, вслед за А.н. Куропаткиным 

посетившим Алжир и описавшим систему французского протектората в тунисе. его описания фран-
цузской северной Африки сопровождались прекрасными иллюстрациями известного баталиста, худож-
ника А.н. Каразина. его книга вышла практически одновременно с «Алжирией» А.н. Куропаткина [20].

*5 в частности, для некоторых сочинений были указаны страницы с использованной информацией.
*6 «Закят» – традиционный шариатский налоговый сбор размером в 2,5 % от стоимости товара. Закятный пост 

в данном случае тождественен таможенному посту.
*7 всего в рГвиА автором статьи было обнаружено четыре письма А.н. Куропаткина К.П. фон Кауфману из 

джетишаара: от 1 ноября 1876 г. из Янгишара; от 8 ноября 1876 г. из Кашгара (Л. 16 об.-19); от 19 ноября 
1876 г. (Л. 20-25 об.) из Кашгара; от 17 декабря 1876 г. из Аксу [38, л. 16-27]. Материалы данных писем 
впоследствии послужили основой для подготовки труда «Кашгария», и их содержание (за исключением 
первого письма, содержащего взгляды на «пограничный вопрос») практически полностью совпадает с отдель-
ными фрагментами книги.

*8 в османском архиве Премьер-министра турции сохранился и рапорт Бек Кулы-бека султану Абдулхамиду II 
о политической ситуации в Кашгаре [55]. Помня о тесных политических контактах Якуб-бека с османской 
империей, Бек Кулы-бек также хотел заручиться финансовой помощью турок. интересно, что тексты 
прошений о финансовой помощи, адресованные вревскому и Абдулхамиду, во многом совпадают [15, 
стр. 251-259].

*9 Китайские власти установили свои пограничные знаки на перевалах терек-даван и тунбурун, которые 
еще К.П. фон Кауфман намечал оставить за россией [28, стр. 224-226].
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А.Н. КуРОПАТКИН И ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЙНЫ  
С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ В ЦЕНТРАЛьНОЙ АЗИИ В 1885–1904 ГГ.

Аннотация. Рассмотрена роль А.Н. Куропаткина в разработке стратегических планов 
«на случай войны» с Великобританией в Центральной Азии в 1885–1904 гг. Систематическая 
подготовка Российской империи к военным действиям в регионе началась во время «Пендинского 
кризиса» 1885 г. План, разработанный Куропаткиным, предусматривал наступление в западной 
части Афганистана на Герат и Кандагар, а затем – вторжение в Индию. Этот план 
Куропаткин продолжал совершенствовать до начала русско-японской войны (1904–1905 гг.) и 
оставления им в этой связи поста военного министра.

Ключевые слова: русский Генеральный штаб; стратегическое планирование; А.Н. Куро-
паткин; «Пендинский кризис» 1885 г.; Афганистан; Индия.

alPEEV o.E.

GENEral KuroPatKiN aNd military PlaNS aGaiNSt GrEat BritaiN 
iN CENtral aSia iN 1885–1904.

The summary. This article reviews the role of Gen. Kuropatkin in developing military strategic 
plans against Great Britain in the Central Asia in 1885–1904. The systematic preparation of Russian 
Empire for military actions in the Region began during the «Pandjeh Incident» of 1885. The plan of 
Kuropatkin envisioned the offensive in the Western Afghanistan in directions of Herat and Kandahar, 
followed by the incursion to India. Kuropatkin continued on improving that plan until the beginning 
of the Russo-Japanese war (1904–1905), when he left the post of Minister of war.

Key words: The Russian General Staff; Strategic Planning; Alexei Kuropatkin; the «Pandjeh 
Incident» of 1885; Afghanistan; India.

Борьба за господство в Центральной Азии 
и противодействие попыткам великобритании 
утвердить влияние в регионе являлись важными 
направлениями внешней политики российской 
империи в конце xIx – начале xx вв. со 
временем это соперничество стало известно 
как «Большая игра». в условиях перманент-
ного дипломатического противоборства с 
великобританией большое значение для россии 

приобретала подготовка к военным действиям 
на территории Афганистана и северной индии. 
одним из тех, кто заложил основы русского стра-
тегического планирования в Центральной Азии, 
был А.н. Куропаткин, разработавший первый 
план «на случай войны» с великобританией на 
этом театре военных действий в 1885 г. и продол-
жавший его совершенствование до оставления 
им поста военного министра в связи с началом 
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русско-японской войны (1904–1905 гг.).
Попытки оказать силовое воздействие на 

англичан в Центральной Азии предпринимались 
военно-политическим руководством российской 
империи на протяжении всего xIx в. Здесь в 
первую очередь следует назвать известный несо-
стоявшийся поход казаков войска донского под 
предводительством атамана генерала от кавалерии 
в.П. орлова в 1801 г. [8, стр. 52-75; 19, стр. 42-53] 
в середине века события Крымской войны 
1853–1856 гг. вызвали к жизни ряд проектов 
«индийского похода», вышедших из-под пера 
крупных военно-политических деятелей империи 
и.Ф. Бларамберга, А.о. дюгамеля, барона 
Ф.Ф. торнау, с.А. Хрулева и П.А. Чихачева [48, 
стр. 33-35; 51, стр. 53-55]. в январе 1877 г. знаме-
нитый в будущем полководец генерал-майор 
М.д. скобелев также составил записку, в которой 
предложил детальный план вторжения в пределы 
индии [22, стр. 543-555]. все вышеуказанные 
проекты на момент разработки были неосу-
ществимы, т.к. для приведения их в действие 
требовалось перенесение границ среднеазиат-
ских владений россии к Афганистану – буфер-
ному государству между империей романовых и 
Британской индией.

русское военно-политическое руководство 
осознало необходимость систематической подго-
товки к войне с великобританией в Центральной 
Азии сразу после завершения русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. Попытка российской 
империи раз и навсегда решить восточный 
вопрос натолкнулась на противодействие лондон-
ского кабинета, из-за чего россия в первой поло-
вине 1878 г. оказалась перед лицом войны с 
коалицией великобритании, Австро-венгрии 
и османской империи. неготовность к борьбе 
с противниками в европе вынудила импера-
тора Александра II и его военных советников 
искать альтернативные способы воздействия на 
великобританию. с этой целью весной и летом 
на бухарской границе было произведено сосредо-
точение войск туркестанского военного округа, 
носившее демонстрационный характер. русский 
отряд насчитывал 12,5 тыс. человек и располо-
жился в районе кишлака джам, где и пробыл до 
июля 1878 г., играя роль своеобразного «жупела» 
для англичан. в Петербурге прекрасно пони-
мали сложность организации похода и снабжения 
крупных масс войск на территории, не имевшей 
необходимых транспортных коммуникаций, 

поэтому с самого начала «джамский поход» 
рассматривался как блеф, или, точнее, как жест 
отчаяния [9].

именно неудача «джамской экспедиции» 
показала военно-политическому руководству 
империи необходимость искать плацдарм для 
будущих действий против великобритании, что 
привело к Ахал-текинским походам 1879 г. и 
1880–1881 гг. (в последнем принимал участие 
А.н. Куропаткин). новые территориальные 
приобретения позволяли иметь удобные районы 
сосредоточения для армии вторжения в индию. 
систематическая подготовка российской империи 
к военным действиям на северо-западных 
подступах к индии началась после присое-
динения Мервского оазиса в 1884 г., ознаме-
новавшему полное вхождение туркмении в 
состав российской империи. во время сложного 
процесса пограничного разграничения, прово-
дившегося англо-русской комиссией, 18 марта 
1885 г. у селения таш-Кепри на реке Кушке 
произошел бой между русскими и афганскими 
войсками, вторгнувшимися в пределы спор-
ного Пендинского оазиса и подстрекаемыми к 
агрессивным действиям британскими эмисса-
рами. в ходе Кушкинского боя 1,5-тыс. русский 
Мургабский отряд при четырех горных орудиях 
под командованием начальника Закаспийской 
области генерал-лейтенанта А.в. Комарова 
разгромил войска афганцев, насчитывавшие более 
4 тыс. человек и 8 орудий [1; 47, стр. 168-172; 
48; 49].

результатом «Пендинского кризиса» стал 
глубокий дипломатический конфликт между 
россией и великобританией, поставивший две 
империи на грань войны. разгром афганцев 
вызвал резкую реакцию со стороны обществен-
ности «туманного Альбиона» и британского 
кабинета, начавшего приведение вооруженных 
сил в боевую готовность. Перед русским военным 
ведомством также возникла задача готовиться 
к выступлению на Центральноазиатском театре 
военных действий, который в случае войны с 
великобританией становился главным.

сразу после победы над афганцами Комитет 
по мобилизации войск – главное планиру-
ющее подразделение Главного штаба военного 
министерства – подготовил обширный доклад 
«о мобилизации войск на случай разрыва с 
Англией» от 1 апреля 1885 г. за № 9, подписанный 
военным министром генералом от инфантерии 
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П.с. ванновским и начальником Главного 
штаба генерал-лейтенантом н.н. обручевым 
[34, л. 1–9об.]. в нем предлагалось провести в 
случае войны с великобританией частичную 
мобилизацию войск виленского, Петербургского, 
Финляндского, одесского, Кавказского, Казан-
ского и омского военных округов [11, стр. 46-50]. 
в Приамурском округе намечалось задер-
жать увольняемых в запас нижних чинов. 
Мобилизацию предполагалось осуществить по 
действовавшему «Мобилизационному распи-
санию № 11»*1 в две очереди: в первую очередь 
призвать 176 421 человека, во вторую – 67 005 
запасных [34, л. 86, 89об.]. одновременно 
Главный штаб подготовил проекты указов о 
проведении частичной мобилизации, начало 
которой назначалось на 13 апреля [34, л. 99–99 
об., 100, 101, 102]. доклад был утвержден импе-
ратором Александром III 2 апреля.

К концу марта 1885 г. в Закаспийской области, 
входившей тогда в состав Кавказского воен-
ного округа, военное ведомство сосредото-
чило 6 стрелковых закаспийских батальонов, 2 
туркестанских линейных батальона, 18 сотен 
казаков, 2 сотни туземной конницы, 16 орудий. 
в процессе перевозки с Кавказа находились 
4 батальона Кавказской стрелковой бригады 
(один уже прибыл), половина Грузинской 
дружины и 6 орудий. два орудия и четыре сотни 
казаков уже прибыли в Закаспийскую область. 
в туркестанском военном округе состояли 22 
батальона (4 туркестанских стрелковых и 18 
линейных), 16 сотен казаков и 62 орудия. Эти 
войска предполагалось усилить 2 линейными 
батальонами и 8 сотнями из омского военного 
округа. для действий против Афганистана наме-
чалось выставить действующий отряд из 121/2 
батальона, 9 сотен и 38 орудий [34, л. 24–25].

силы, находившиеся в среднеазиатских владе-
ниях россии, были явно недостаточными для 
противостояния соединенным англо-афганскими 
войскам. так, по данным Главного штаба в 
индо-британской армии в 1883 г. числились 63 
142 британских и 133 602 индийских военнос-
лужащих при 414 орудиях [50, стр. 97]. После 
начала обострения отношений между россией и 
великобританией численность туземных контин-
гентов была увеличена на 16 540 человек, а 
включая призванных резервистов – на 23 тыс. 
Британские части пополнились 196 офицерами 
и 10 567 нижними чинами [53, р. 122-123]. в 

Петербурге считали, что россии в Центральной 
Азии будут противодействовать 50 тыс. англо-
индийских войск и 50 тыс. афганцев [32, л. 3об.].

Авторы доклада  от  1  апреля  1885 г. 
П.с. ван нов ский и н.н. обручев, опасаясь 
за безопасность западных границ империи, 
считали необходимым «не втягивать в Азию, без 
самой крайней необходимости, полевых войск 
европейской россии, стараясь удовлетворить 
потребности резервными войсками, дабы сохра-
нить нашу европейскую армию для отражения 
всех случайностей, которые могут возникнуть 
в европе» [34, л. 2об.]. с этой целью войска в 
Закаспийской области и туркестанском военном 
округе планировалось усилить главным образом 
развертывавшимися при мобилизации войсками 
– 20 резервными батальонами Казанского и 
омского военных округов, 22 сотнями казаков и 
32 орудиями. их мобилизация занимала 40 дней 
[34, л. 20 об.–21]. вместе с ними для действий 
в Центральной Азии россия могла выставить 
45 1/4 батальона, 51 сотню и 94 орудий. Кроме 
того, н.н. обручев предложил мобилизовать 
полевые 2-ю и 40-ю пехотные дивизии xV армей-
ского корпуса в Казанском военном округе и 
использовать их в качестве резерва на непред-
виденный случай для среднеазиатской группи-
ровки. Кроме подготовки к частичной моби-
лизации военно-политическое руководство 
империи приняло меры по организации обороны 
Балтийского и Черноморского побережий [34, л. 
17–19об., 348–351, 352–361об.] и начало подго-
товку к борьбе с великобританией на море [17, 
стр. 175-202].

одновременно с подготовкой мобилизаци-
онного развертывания Главный штаб начал 
разработку плана наступательной операции на 
Центральноазиатском театре военных действий. 
его подготовка возлагалась на генерал-майора 
А.н. Куропаткина, состоявшего в числе «4-х гене-
ралов, положенных по штату Главного штаба» 
[23, л. 31]. 

в 1885 г. карьера будущего военного мини-
стра находилась на взлете. в марте 1883 г. 
н.н. обручев пригласил Куропаткина в Главный 
штаб и фактически поручил ему руководство 
мобилизационной работой всей русской армии во 
главе группы офицеров и военных чиновников, 
которая 16 января 1887 г. будет институционально 
оформлена как «Комиссия по разработке данных 
на случай войны при Комитете по мобилизации 
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войск Главного штаба» [35, л. 49]. в качестве 
«правой руки» н.н. обручева А.н. Куропаткин 
проводил в жизнь замыслы «русского Мольтке» в 
сфере стратегического планирования и детально 
прорабатывал текущие военные планы на осно-
вании общих указаний начальника Главного 
штаба. в 1883 и 1884 гг. генерал и его сотруд-
ники готовили всю планирующую документацию 
по второму (оборонительно-наступательному) 
плану войны против Германии и Австро-венгрии 
по «Мобилизационному расписанию № 9» [31, 
л. 3–3об.].

Когда возникла необходимость подгото-
вить план войны против великобритании в 
Центральной Азии, назначение А.н. Куропаткина 
исполнителем этой ответственной задачей 
представлялось само собой разумеющимся. 
Кроме того, что генерал являлся одной из 
ключевых фигур русского стратегического плани-
рования, он считался ведущим экспертом по 
методам ведения колониальной войны и знатоком 
региона. Куропаткин начал свою службу в 1-м 
туркестанском стрелковом батальоне в 1866 г., 
с которым принял участие в боевых действиях 
против бухарцев в 1867 и 1868 гг. состоя для 
поручений при штабе туркестанского воен-
ного округа, он участвовал в Кокандском походе 
1875–1877 гг. Большую роль сыграл Куропаткин 
в Ахал-текинской экспедиции 1880–1881 гг., 
возглавив главную штурмовую колонну при 
взятии крепости Геок-тепе 12 января 1881 г. в 
туркестанских походах он зарекомендовал себя 
как храбрый офицер и талантливый штабной 
работник. в 1874 г. Куропаткин, только что окон-
чивший николаевскую академию Генерального 
штаба, перенимал опыт ведения колониальных 
войн французской армии, участвуя в боевых 
действиях в Алжире. в 1878–1879 гг. он заве-
довал Азиатской частью Главного штаба, а в 
1879–1883 гг. командовал туркестанской стрел-
ковой бригадой [23, л. 30–37]. действительно, 
лучшей кандидатуры на роль разработчика плана 
войны в Центральной Азии, чем Куропаткин, 
найти было сложно.

***
в течение весны и лета 1885 г. А.н. Куро-

паткин разработал план, на 20 лет ставший 
основой для подготовки к выступлению против 
Афганистана и Британской индии. он был 
изложен в записке «соображения на случай войны 
с Англией на среднеазиатском театре действий», 

представленной автором н.н. обручеву 8 июля 
1885 г. [32, л. 1–53 об.] Главной целью русских 
войск в регионе генерал называл «наступление 
в средней Азии, какие бы затруднения оно ни 
представляло, с целью победить Англию на 
суше, в самом чувствительном для нее месте – в 
индии» [32, л. 1].

А.н. Куропаткин предполагал развернуть в 
средней Азии отдельный Закаспийский корпус, 
состоявший из трех основных группировок. в 
Закаспийской области у Пенде и Пуль-и-Хатуна 
по плану сосредоточивались Главные силы 
генерал-лейтенанта А.в. Комарова (Мургабский, 
серахский отряды и резерв), в состав которых 
вливались 40-я пехотная дивизия, 8 резервных 
батальонов, 80 орудий и драгунский полк – 
всего 36 ? батальона, 24 эскадрона и сотни, 104 
орудия. на Амударье, на линии Керки–Патта-
Гиссар развертывался Чарвилайетский*2 отряд 
в составе 12 батальонов, 9 сотен и 38 орудий. 
его наиболее вероятным начальником называли 
военного губернатора сырдарьинской области 
генерал-майора н.и. Гродекова, опытного турке-
станского командира. Между Главными силами 
и Чарвилайетским отрядом на линии Чарджуй–
Керки должен был располагаться Промежуточный 
отряд силой в 4 батальона, 6 сотен и 8 орудий.

руководители военного ведомства пред-
полагали доверить командование отдельным 
Закаспийским корпусом другому герою 
туркестанских походов – генерал-лейтенанту 
А.К. Абрамову, кандидатуру которого Куропаткин 
настойчиво лоббировал перед ванновским и 
обручевым. сам Куропаткин должен был стать 
начальником штаба корпуса [26, л. 1].

наступление в пределы Афганистана пред-
полагалось начать через 2,5–3 месяца после 
начала мобилизации силами 20–22 батальонов, 
не дожидаясь полного сосредоточения всех войск. 
Ближайшая задача корпуса по плану Куропаткина 
заключалась в захвате Герата и Чарвилайета. 
Главный удар предполагалось нанести на 
Гератском направлении из Закаспийской области 
войсками Комарова. они должны были взять 
Герат, а затем – Кандагар. на Чарвилайетский 
отряд возлагалась задача занять Мазари-Шариф, 
Кабул и запереть проходы через Гиндукуш. После 
оккупации Гератской провинции и Афганского 
туркестана Куропаткин предполагал приступить 
к оккупации всего Афганистана и вторжению в 
индию. важным условием успешного похода в 
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пределы индостана он называл постройку узко-
колейной полевой железной дороги до Герата и 
далее до Кандагара, без которой «сбор армии для 
вторжения в индию и обеспечение этой армии 
всеми видами довольствия почти невозможны» 
[32, л. 53об.]. Продвижение русских войск от 
Кабула и Кандагара к берегам инда в записке не 
разрабатывалось.

сотрудники группы Куропаткина подгото-
вили ряд документов по организации тылового 
обеспечения отдельного Закаспийского корпуса, 
а военный инженер полковник е.Г. воронец 
разработал подробный план атаки крепости Герат. 
Эти материалы составили приложения к записке 
«соображения на случай войны с Англией на 
среднеазиатском театре действий» [33].

Куропаткин ясно представлял сложность 
задачи, стоявшей перед русскими войсками, и 
при подготовке плана вторжения в Афганистан 
и индию проявил себя противником войны с 
великобританией. свою позицию он обозначил в 
ходе обсуждения плана с представителями воен-
ного, морского и дипломатического ведомств. 
Куропаткин вспоминал, что после окончания 
совещания по итогам завершения подготовки 
планирующих документов к нему подошел 
начальник канцелярии военного министерства 
генерал-майор П.Л. Лобко и спросил: «Алексей 
николаевич, что с вами? Почему вы, такой 
любитель войны, мрачны? Я ответил во всеуслы-
шание – перспектива разрыва с Англиею меня не 
радует, что убежден, что в Азии россия и Англия 
должны идти рука об руку. Мне гораздо более 
было бы приятно быть начальником штаба войск, 
направленных из туркестана по просьбе Англии 
для усмирения афганцев или индусов» [25, л. 24].

Парадоксальное, на первый взгляд, несогласие 
«туркестанца» Куропаткина с идеей «похода в 
индию» объясняется тем, что его стратегиче-
ская мысль как ученика и ближайшего сотруд-
ника н.н. обручева была обращена на западные 
границы империи [14, стр. 29-37; 43, стр. 64-71]. 
Здесь набирал мощь союз Германии и Австро-
венгрии, пока еще дружественных россии. 
также в фокусе его внимания находились берега 
Босфора, захват которого являлся одним из крае-
угольных камней стратегического планирования 
Главного штаба в последней четверти xIx в. [2, 
стр. 158-261; 4; 5] Подготовка к войне на пери-
ферийном театре военных действий не входила 
в число приоритетов Куропаткина, но по долгу 

службы он не мог не выполнить поставленную 
задачу. Эту же позицию генерал будет занимать, 
хотя и не до конца последовательно, позднее и по 
отношению к военным приготовлениям россии на 
дальнем востоке.

спустя 12 лет после окончания «Пендинского 
кризиса» начальник Закаспийской области 
генерал-лейтенант А.н. Куропаткин вновь 
выступит против силового решения внешнепо-
литических задач россии в Центральной Азии. в 
представленной в Главный штаб записке «наши 
задачи в Афганистане» от 13 августа 1897 г. 
[36, л. 31–41 об.] он изложит свою программу 
действий в регионе и придет к глубоко обосно-
ванному с точки зрения геополитических инте-
ресов империи выводу: «несомненно, что в 
окончательном результате, с борьбою или без 
борьбы, но в Азии последует у нас соглашение 
с Англиею и наши границы сойдутся; но упре-
ждать это событие, составляющее, быть может, 
задачу и заботу наших последующих поко-
лений и допускать ныне англичан к захвату 
всего Афганистана, не в русских интересах. 
наша граница с Афганистаном выгодна (подчер-
кнуто в документе. – Авт.) для нас. Поэтому не 
в наших интересах делать какие-либо терри-
ториальные приобретения в Афганистане. нам 
не надо Афганского туркестана. невыгоды от 
занятия нами Герата превышают выгоду» [36, л. 
41–41об.].

План войны в Центральной Азии А.н. Куро-
паткина остался нереализованным. «слон и 
Кит», как аллегорически называла россию и 
великобританию современная пресса, проя-
вили политическое благоразумие и взаимное 
нежелание идти на дальнейшую эскалацию 
конфликта. традиционную неготовность к сухо-
путной войне обнаружили британцы, которые 
могли направить навстречу русским к Герату 
только слабый 12- тыс. отряд [54, р. 130-131]. в 
связи с этим главнокомандующий Мадрасской 
армией генерал-лейтенант Ф.с. робертс реко-
мендовал главнокомандующему в индии гене-
ралу д. стюарту отказаться от движения на 
Герат и готовиться к обороне на линии Гинду-
кушкинского хребта [55, р. 717-718]. Майор дж. 
с. ротвелл из разведывательного отдела военного 
министерства великобритании в докладе от 10 
апреля (н. ст.) 1885 г. нарисовал удручающую 
картину подготовки «проржавевшей» британской 
военной машины к войне. в нем он обосновал 
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невозможность ведения боевых действий против 
россии в Афганистане и на Балтике. согласно его 
прогнозам 50-тыс. русская армия могла беспре-
пятственно захватить Герат и сковать здесь 
всю индо-британскую армию [52, р. 173-174]. 
в россии же все еще были свежи воспоми-
нания о Крымской войне, во время которой 
союзный англо-французский флот безнаказанно 
опустошал населенные пункты на Балтийском 
и Черноморском побережьях. 29 августа (10 
сентября) 1885 г. было подписано компромиссное 
Лондонское соглашение, по которому спорный 
Пендинский оазис переходил россии, а ведущий 
к Герату Зульфагарский перевал – к Афганистану.

наиболее важным с военной точки зрения 
последствием «Пендинского кризиса» стало то, 
что с этого времени Главный штаб российской 
империи начал вести систематическую подго-
товку к войне с Афганистаном и великобританией 
в Центральной Азии и разрабатывать соответ-
ствующие планы. другим результатом плани-
рования несостоявшейся войны с Англией 
являлось неудачное решение массово привле-
кать резервные войска для военных действий 
на окраинах империи. «Мозг армии» признает 
низкие боевые качества второочередных частей 
и соединений только после кровавых уроков 
русско-японской войны. Подтвердят поля и сопки 
Маньчжурии, и порочность санкционированной в 
1885 г. практики подготовки и проведения импро-
визированных частичных мобилизаций, нару-
шавших порядок выполнения общей.

***
дальнейшая подготовка к выступлению 

русской армии в Центральной Азии до русско-
японской войны проводилась в соответствии с 
планом А.н. Куропаткина. Главными задачами 
военного ведомства в регионе являлись увели-
чение количества войск и улучшение их орга-
низации, ускорение мобилизации и сосредото-
чения. с целью создания базы для разверты-
вания главных сил армии вторжения в 1880–1896 
гг. была сооружена одноколейная Закаспийская 
железная дорога (с 1899 г. среднеазиатская 
железная дорога), соединившая Красноводск на 
берегу Каспийского моря и самарканд. в 1900 г. 
был введена в эксплуатацию важнейшая ее линия 
Мерв–Кушка длиной 294 версты 164 сажени (314 
км), проложенная в долине реки Мургаб и выво-
дившая прямо в район сосредоточения главных 
сил русской армии в туркестане [12, стр. 38].

военное ведомство прилагало все усилия, 
чтобы повысить провозо- и пропускную способ-
ность этой дороги, в целом невысокую по срав-
нению с европейскими линиями. так, к 1902 г. в 
направлении Красноводск–Мерв–Кушка могли 
следовать 4 пары сквозных поездов [29, л. 
16]. в 1906–1907 гг. пропускная способность 
среднеазиатской железной дороги на участке 
Красноводск–Мерв равнялась уже 5 парам воин-
ских поездов при общей пропускной способности 
9 пар поездов. на участке Мерв–Кушка теорети-
чески могли следовать 12 пар воинских поездов в 
сутки при общей пропускной способности 14 пар 
поездов, а на самом деле – не более 10-ти [41, л. 
3об.]. К 1914 гг. эти показатели были доведены 
до 12 пар поездов для линии Красноводск–Мерв 
и 21–32 (последняя цифра – для выбрасываю-
щего участка дороги) пары поездов для линии 
Мерв–Кушка. несмотря на невыдающиеся харак-
теристики путей сообщения среднеазиатских 
владений империи, русское военное руковод-
ство оптимистично смотрело на возможность 
сосредоточения значительных сил на границе 
с Афганистаном и осуществления «похода в 
индию».

Благодаря развитию транспортных комму-
никаций и военной инфраструктуры в средней 
Азии военному ведомству удалось увеличить 
здесь количество войск и значительно повы-
сить их мобилизационную готовность. если 
в 1885 г. в туркестанском военном округе и 
Закаспийской области находились (без кавказ-
ских войск и войск оренбургского округа) 
30 ? батальона пехоты, 32 сотни казаков и 
туземной конницы и 86 орудий, то к 1903 г. 
в туркестанском округе после его слияния 
с Закаспийской и семиреченской областями 
стало 44 ? батальона, 48 сотен и 138 орудий. 
важнейшим организационно-штатным меропри-
ятием в регионе стало введение в среднеазиат-
ских войсках корпусной организации. в июне 
1899 г. были сформированы I и II туркестанский 
корпуса. в I корпус входили 4 стрелковые и 
одна резервная бригады, 1-я туркестанская 
казачья дивизия, во II корпус – 3 стрелковые, 
одна резервная и Закаспийская конная казачья 
бригады. одна (8-я туркестанская) стрелковая 
бригада не входила в состав корпусов и дисло-
цировалась в семиречье вместе с отдельной 
Западно-сибирской казачьей бригадой.

согласно плану А.н. Куропаткина 1885 г. 
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мобилизация и сосредоточение туркестанских 
войск и подкреплений из россии могли занимать 
9–10 месяцев, а в случае оптимизации работы 
железных дорог – 6 месяцев. спустя 20 лет эти 
показатели удалось улучшить: по данным 1902 г. 
мобилизация войск округа завершалась на 56-й 
день, сосредоточение Кушкинской группы окан-
чивалось на 60-й, а термезской – на 85-й день. 
европейские войска прибывали к 122 дню [40, 
л. 114 об., 117]. для ряда пехотных, артиллерий-
ских и инженерных частей предусматривалась 
экстренная 48-часовая мобилизация, а для каза-
чьих – 24-часовая [40, л. 7 об.–8].

важным направлением оперативного обору-
дования территории среднеазиатских владений 
империи стало крепостное строительство. в 
1889 г. на берегу Амударьи было основано укре-
пление Керки, а в 1897 г. начато строительство 
укрепления термез. на них планировалось бази-
ровать группировку войск, действующую на 
вспомогательном Кабульском направлении. в 
1890 г. в Пендинском оазисе началось возведение 
Кушкинского поста – опорного пункта для насту-
пающих на Герат главных сил русской армии в 
туркестане. в 1902 г. Кушкинский пост переи-
меновали в крепость 3-го класса Кушку [38, л. 1, 
35об.].

другим значительным фактором стратеги-
ческого планирования на Центральноазиатском 
направлении являлась разведывательная деятель-
ность русского Генштаба в регионе. следует 
отметить, что разработка планов военных 
действий против Афганистана и Британской 
индии на рубеже xIx–xx вв. осуществлялась в 
условиях «информационного голода» и носила 
во многом «гадательный» характер. Причиной 
этого было неудовлетворительное обеспечение 
русской разведкой военного руководства госу-
дарства данными об Афганистане, прежде всего 
о географических свойствах страны, ее путях 
сообщения, дислокации и численности армии. 
Картографирование его территории также не 
стояло на должной высоте. Это было связано с 
тем, что после второй Англо-афганской войны 
1878–1880 гг. доступ в пределы Афганистана 
русскоязычным христианским подданным 
российской империи был закрыт, и разведка 
велась здесь нелегально. наиболее известным 
эпизодом, связанным с разведывательными 
миссиями русских офицеров в этом государстве, 
следует признать рекогносцировку капитаном 

Л.Г. Корниловым крепости дейдади в 1899 г. [7, 
стр. 67-76] несколько лучше освещалась индия, 
куда на рубеже xIx и xx столетий неоднократно 
командировались офицеры Генерального штаба: 
капитан в.Ф. новицкий (1898 г.), подполковник 
А.А. Полозов и штабс-капитан А.е. снесарев 
(оба в 1899 г.), подполковник и.К. серебренников 
(1901 г.), подполковник Л.Г. Корнилов (1903 г.) и 
др. [7, стр. 142; 6, стр. 43] результатом деятель-
ности военной разведки в Центральной Азии 
стали публикации информационно-аналитических 
материалов в ведомственных изданиях Главного 
штаба и штаба туркестанского военного округа 
[44; 45; 46].

в начале xx в. русский Генеральный штаб 
оценивал численность афганских регулярных 
войск в 60 батальонов (палтанов), 15 полков 
(рисала) конницы и 240 орудий – всего 52 180 
человек [45, стр. 3]. индо-британская армия по 
русским данным состояла из 52 батальонов и 36 
эскадронов английских войск, 139 батальонов и 
161 эскадрона индийцев, 466 орудий – почти все 
в составе британских контингентов [44, стр. 66]. 
Англо-индийские войска распределялись по 
четырем армиям – Пенджабской, Бенгальской, 
Мадрасской и Бомбейской. их общая числен-
ность составляла 232 714 человек [44, стр. 86]. 
Эти цифры были чуть ниже реальной списочной 
численности индо-британской армии, которая 
в 1901 г. состояла из 208 917 военнослужащих 
[57, р. 133]. оценка количества войск против-
ников, с которыми могла столкнуться русская 
армия в Афганистане, не сильно отличалась от 
данных времен «Пендинского кризиса»: штаб 
туркестанского военного округа ожидал встре-
тить здесь 50–70 тыс. афганцев и 50–60 тыс. 
англо-индийцев, наступающих на Герат [40, л. 9].

***
Подготовка развертывания войск на Герат-

ском направлении осуществлялась штабом 
Закаспийской области, на Мазари-Шарифском 
– штабом туркестанского военного округа. Это 
разделение ответственности вызвало конфликт 
между двумя штабами. А.н. Куропаткин, став в 
1890 г. начальником Закаспийской области, потре-
бовал в случае войны усилить его войска 8 бата-
льонами, 2 сотнями казаков и 16 орудиями из 
туркестанского округа для нанесения удара на 
Герат. Это встретило сопротивление ташкентских 
военных властей. 29 января 1892 г. туркестанский 
генерал-губернатор и командующий войсками 
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округа генерал-лейтенант барон А.Б. вревский 
представил начальнику Главного штаба гене-
ралу от инфантерии н.н. обручеву рапорт, в 
котором решительно возразил против ослабления 
его войск и заявил, что «выбор главного направ-
ления наших действий на Герат был бы крайне 
неосторожен (подчеркнуто в документе. – Авт.)» 
[28, л. 25об.]. он был твердо убежден в перво-
степенной важности Мазари-Шарифского направ-
ления: «отряд числительностью в 101/2 бата-
льона при 54 орудиях и 6 сотнях, направленный 
от самарканда и Керки, может быстро занять 
Афганский туркестан, а при содействии попу-
лярного там исхак-хана*3 восстановить против 
англичан весь Афганистан» [28, л. 27].

сложившаяся конфликтная ситуация измени-
лась после назначения в 1898 г. А.н. Куропаткина 
на должность военного министра. одновременно 
с кадровыми перестановками в верхах военного 
ведомства произошла вынужденная активизация 
подготовки русского Генерального штаба к войне 
в Центральной Азии. ее вызвал «Фашодский 
инцидент» – конфликт между великобританией 
и Францией из-за попытки захвата французским 
отрядом стратегически важного селения Фашода 
в верховьях нила в 1898 г. [15, стр. 92-95; 16, 
стр. 133-136]. несмотря на то, что союз между 
российской империей и Французской респу-
бликой, оформленный в 1891–1894 гг., был 
направлен против Германии и Австро-венгрии, 
россия поддержала Францию. в конце года 
Главный штаб с санкции верховной власти начал 
подготовку к вмешательству в вероятную войну 
между двумя колониальными державами. с этой 
целью Комитет по мобилизации войск разработал 
план частичной мобилизации войск Кавказского, 
Казанского, туркестанского, сибирского и 
Приамурского военных округов, изложенный 
в справке Главного штаба «общие основания 
мобилизации войск Приамурского, сибирского и 
туркестанского военных округов (по новому их 
разделению)» от 20 ноября 1898 г. [27, л. 130-135]. 
Целью военных приготовлений российской 
империи составители плана – начальник Главного 
штаба генерал-лейтенант вик. в. сахаров, управ-
ляющий делами Комитета по мобилизации войск 
генерал-майор в.и. Афанасьев и его сотрудники 
называли вторжение в Афганистан и последу-
ющий поход в индию.

Главный штаб справедливо считал, что 
наличных сил, расквартированных в русском 

туркестане, было явно недостаточно для ведения 
активных боевых действий, тем более для 
вторжения в индию. По подсчетам его работ-
ников после завершения мобилизационного 
развертывания войск Закаспийской области, 
туркестанского военного округа и семиреченской 
области*4 россия в средней Азии могла выста-
вить 53 батальона пехоты, 57 сотен конницы 
и 114 орудий – всего 74 442 человека [27, 
л. 40–40об.]. По оценкам русских военных 
экспертов для «похода в индию» требова-
лось 350–500 тыс. войск, поэтому в Главном 
штабе решили в случае войны усилить груп-
пировку в средней Азии крупными подкре-
плениями с Кавказа – II Кавказским армей-
ским корпусом (Кавказская гренадерская и 20-я 
пехотная дивизия), 21-й пехотной дивизией, 
2 ? резервной пехотной дивизии, Кавказской 
стрелковой, Пешей пластунской и Кавказской 
туземной стрелковой бригадами, бригадой 
Кавказской кавалерийской дивизии, 4 казачьими 
полками. Планировалось направить сюда значи-
тельное количество войск из Казанского воен-
ного округа – 8 резервных пехотных дивизий, 
2 казачьи дивизии и 2 казачьих полка [27, л. 
152–153об.]. также была запланирована мобили-
зация и перевозка в туркестан xVII армейского 
корпуса из Московского военного округа. всего 
русская группировка в средней Азии увеличива-
лась на 352 714 человек*5. Управление будущей 
армии предполагалось сформировать по типу 
управления отдельного корпуса, предназначен-
ного действовать самостоятельно на опреде-
ленном операционном направлении. По срав-
нению с армейским управлением его структура 
включала меньшее количество штатных единиц. 
для туркестанских и прибывающих войск наме-
чалось создание 8 корпусных управлений [27, л. 
136].

Помимо предложенных Главным штабом мер 
А.н. Куропаткин наконец смог добиться усиления 
войск на Гератском операционном направлении 
8 батальонами, 6 сотнями и 16 орудиями из 
туркестана, но только в случае отсутствия высо-
чайшей санкции на переброску сюда подкре-
плений из европейской россии и с Кавказа.

План операции, разработанный Главным 
штабом, снова предусматривал нанесение глав-
ного удара по Герату и вспомогательного – на 
Мазари-Шариф. на Памире предполагалось 
произвести демонстрацию силами небольшого 
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отряда, действующего со стороны Ферганы [27, 
л. 61].

туркестанское начальство скрепя сердце согла-
силось с необходимостью подготовки к «походу в 
индию» через Герат и Кандагар. 3 марта 1899 г. 
новый командующий войсками округа генерал 
от инфантерии с.М. духовской, сменивший 
А.Б. вревского, у которого были разногласия 
с А.н. Куропаткиным, представил военному 
министру записку «оборона туркестана» [37, 
л. 5–37об.]. в ней он отмечал, что через Герат 
«проходит главный операционный путь на случай 
вынужденного движения в индию. Путь этот, 
хотя и не кратчайший по абсолютному рассто-
янию от нашей границы до индийской, но удоб-
нейший, как допускающий действия боль-
шими массами войск и выводящий в обход всех 
оборонительных линий Пенджаба» [37, л. 26]. 
напротив этих слов Куропаткин оставил помету: 
«очень рад, что представители туркестана 
наконец (подчеркнуто в документе. – Авт.) 
признали, что через Герат идет главный операци-
онный путь в индию» [37, л. 26]. Это означало, 
что разработанный 15 лет назад план войны с 
великобританией получил одобрение не только 
со стороны верховной власти, но и со стороны 
его будущих исполнителей в лице туркестанских 
военных властей.

После легитимации на всех уровнях плана 
Куропаткина штабы Закаспийской области и 
туркестанского военного округа вступили на путь 
сотрудничества и начали детальную подготовку 
к будущему «походу в индию». Ко 2 декабря 
1898 г. совместными усилиями они разработали 
план захвата Герата, самого серьезного препят-
ствия на пути наступающей армии [18]. в конце 
xIx в. Герат представлял собой типичную азиат-
скую крепость почти квадратного начертания с 
длиной фасов 570 саженей (1 216 м) и с двумя 
цитаделями, гарнизоном в 6 600 человек и 80 
орудий. его взятие планировалось осуществить 
авангардом из неукомплектованных 16 бата-
льонов, 18 сотен и 44 орудий, который уже на 
37 день после начала мобилизации мог сосредо-
точиться в долине реки Герируд. Поход против 
Герата немобилизованных войск, по мысли 
туркестанских офицеров, позволял захватить 
инициативу и предупредить занятие крепости 
британцами.

специально для атаки Герата в туркестанском 
округе  в  во енно е  время  формирова лся 

Кушкинский осадный парк, состоявший из 16 
6-дм пушек обр. 1877 г. весом в 120 пудов, 16 
полевых легких пушек обр. 1877 г., 4 8-дм легких 
мортир и 16 полупудовых гладкоствольных 
медных мортир [39, л. 20-20об.]. такой же парк 
из 24 орудий предполагалось создать в термезе 
для бомбардирования другой афганской твер-
дыни – дейдади, но эту идею не реализовали 
из-за дефицита материальной части.

После завершения присоединения Закаспий-
ской области к туркестанскому военному 
округу штаб последнего стал разрабатывать 
два основных боевых расписания: 1- е – на 
случай сосредоточения главных сил у Кушки, 
против Герата; 2- е – на случай сосредоточения 
главных сил у термеза, против Мазари-Шарифа 
[28, л. 158-159]. Кроме того, разрабатывались 
еще два вспомогательных расписания на случай 
военных действий в северо-восточной Персии и 
в Китайском туркестане (синьцзяне).

***
работа над планом вторжения в Афганистан 

и «похода в индию», предложенного А.н. Куро-
паткиным, достигла наивысшей точки в 1903 г. 
Это было связано с новым обострением отно-
шений с великобританией. в начале столетия 
императорское правительство активизировало 
восточную политику, настойчиво осуществляя 
политическое и экономическое проникновение 
в Китай и Корею и успешно распространяя свое 
влияние в Персии. внешнеполитические притя-
зания россии подкреплялись самой мощной 
армией в мире и флотом, который выдвинулся на 
третье место по силе после британского и фран-
цузского. в 1902 г. под Курском прошли большие 
маневры войск Киевского и Московского военных 
округов, призванные продемонстрировать мощь 
сухопутных войск россии [20; 21]. военное 
ведомство возобновило подготовку «Босфорской 
экспедиции», целью которой было установление 
господства на черноморских проливах. тогда еще 
ничто не предвещало коллапса русской внешней 
политики и вооруженных сил на дальнем 
востоке.

Активная внешняя политика россии в Азии 
затрагивала государственные интересы лондон-
ского кабинета, а легкомысленное и самоуве-
ренное поведение дальневосточной царской 
администрации выводило страну на опасный путь 
прямой военной конфронтации с Японией. 30 
января (н. ст.) 1902 г. великобритания и Япония 
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заключили союз, фактически направленный 
против россии и Франции. Переговоры между 
россией и Британией в июле–ноябре 1903 г. 
по разграничению сфер влияния на дальнем 
востоке, в Центральной Азии и в Персии резуль-
татов не принесли из-за жесткой позиции русской 
стороны. также провалились и переговоры с 
Японией. ситуация на дальнем востоке угрожала 
войной не только с «тигром востока», но и с его 
могущественным союзником – великобританией 
[16, стр. 153-159; 15, стр. 162; 3, стр. 134-193; 56, 
р. 205-246].

с целью подготовки к вероятному стол-
кновению с Англией 18–20 декабря 1903 г. 
в санкт-Петербурге под председательством 
А.н. Куропаткина было проведено совещание по 
вопросам планирования войны с Афганистаном 
и великобританией. оно проходило на фоне 
все больше заходивших в тупик переговоров с 
Японией по разграничению сфер интересов в 
Маньчжурии и Корее. его участники назвали 
целью действий русской армии в Центральной 
Азии осуществление «похода в индию».

в  о с н о в а н и е  п о в е с т к и  э т о го  с о в е -
щания был положен доклад по Главному 
штабу № 193 от 28 ноября 1902 г., разра-
ботанный 9-м (оперативным) отделением 
управления 2-го генерал-квартирмейстера и 
подписанный начальником Главного штаба 
генерал-лейтенантом вик. в. сахаровым, 2-м 
генерал-квартирмейстером генерал-майором 
Я.Г. Жилинским и начальником отделения 
полковником М.в. Алексеевым [30, л. 1–23 об.]. 
в докладе предлагалась обширная программа 
мероприятий на случай войны российской и 
Британской империй. Авторы видели наиболее 
приемлемый выход из ухудшавшейся ситуации 
на международной арене в силовом решении: 
«Характер отношений россии и Англии и сово-
купность современной политической обстановки 
могут повлечь с нашей стороны или открытые 
враждебные действия, или производство внуши-
тельной демонстрации, долженствующей прико-
вать к индии не только все силы содержимой 
в ней армии, но и усилить таковую из метро-
полии» [30, л. 2об.]. дальше в докладе излагался 
детальный план кампании в Афганистане, пред-
усматривавший поэтапное овладение Гератом и 
Мазари-Шарифом, выход на линию Кандагар–
Газни–Кабул, разгром подходящей британской 
армии и вторжение в индию по направлению 

к долине инда, от Кандагара на Мультан и от 
Кабула на равалпинди. После выполнения каждой 
из двух промежуточных задач – захвата Гератской 
провинции и Афганского туркестана и продви-
жения к южным границам Афганистана, сахаров 
и его сотрудники предложили взять длительную 
оперативную паузу с целью создания базы для 
нанесения «решительного удара англичанам в 
центре их владений» [30, л. 19].

составители плана считали армию в 150 тыс. 
человек достаточной для оккупации Афганистана, 
но для разгрома англо-афганских войск и после-
дующего вторжения в пределы индостана 
они настаивали на ее усилении до 300 тыс. с 
этой целью они предлагали подготовить пере-
возку в туркестан не менее трех европейских 
корпусов, что требовало серьезного улучшения 
среднеазиатской транспортной инфраструк-
туры. сотрудники Главного штаба рекомендо-
вали провести железную дорогу от самарканда 
к термезу и построить вторую колею на линии 
Мерв–Кушка. также они крайне низко оценивали 
способность туркестанского военного округа 
осуществлять тыловое обеспечение наступа-
тельной операции в Центральной Азии: «Можно 
сказать, что в настоящее время туркестанский 
округ не подготовлен к такой задаче. в округе 
не имеется запасов на 200 тыс. армию, ни пере-
возочных средств, ни сведений о средствах той 
страны, в которой предстоит действовать этой 
армии» [30, л. 23]. Авторы доклада рекомендо-
вали начать создание в округе необходимой базы 
снабжения для будущей центральноазиатской 
группировки войск.

ознакомившись с докладом Главного штаба, 
военный министр А.н. Куропаткин не удовлет-
ворился скрупулезной работой подчиненных. 8 
декабря 1902 г. он указал им на ряд хранящихся 
в Главном штабе документов по вопросу плани-
рования войны в Центральной Азии и распоря-
дился подготовить на их основе две дополни-
тельные исторические справки. Первая должна 
была осветить подготовку россии к войне в этом 
регионе, вторая – историю походов в индию 
знаменитых завоевателей начиная с Александра 
Македонского [29, л. 18–21об.]. К их составлению 
военный министр предложил привлечь офицера 
Генерального штаба из туркестанского военного 
округа. вик.в. сахаров и его сотрудники отнес-
лись холодно к поручению А.н. Куропаткина и 
тактично указали ему на то, что все указанные 
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им материалы нашли отражение в докладе. тем 
не менее, они согласились составить обе справки. 
работники Главного штаба отказались от помощи 
офицера ГШ из туркестана и предложили орга-
низовать по окончании подготовки планиру-
ющих документов специальное совещание для 
их обсуждения. на него предлагалось пригла-
сить начальника штаба туркестанского военного 
округа и его генерал-квартирмейстера. военный 
министр согласился с доводами подчиненных.

в действительности интерес А.н. Куропаткина 
к проделанной Главным штабом работе был в 
определенном смысле «напускным». Проблемы 
планирования военных действий в Центральной 
Азии отступили на второй план, т.к. внимание 
высшего командования и военного министра 
было сосредоточено на событиях на дальнем 
востоке. А.н. Куропаткин не упомянул о подго-
товке и проведении совещания по планированию 
войны в Центральной Азии ни в дневниках, 
опубликованных М.н. Покровским в «Красном 
архиве», ни в «секретных дневниках», до сих 
пор не ставших достоянием широкой публики, 
ни в записных книжках [10]. не менее симпто-
матичным представляется другой факт: в личном 
экземпляре программы совещания военный 
министр перечеркнул посвященный «походу в 
индию» пункт повестки, вновь продемонстри-
ровав свое скептическое отношению к этому 
предприятию [24, л. 1-2об.].

***
К июлю 1903 г. оперативное отделение завер-

шило подготовку обеих справок, затребованных 
А.н. Куропаткиным*6. также его офицеры 
составили повестку будущего совещания, 
которая включала следующие вопросы: 1) разра-
ботка решения на наступательную операцию в 
Центральной Азии; 2) подготовка сосредоточения 
войск туркестанского военного округа; 3) распре-
деление прибывающих подкреплений; 4) обору-
дование базы снабжения; 5) организация тыло-
вого снабжения армии; 6) подготовка частичной 
мобилизации округа и войск европейской россии, 
назначенных в Центральную Азию, и 7) орга-
низация охраны порядка в туркестанском крае 
[30, л. 33 об.–34]. Главный штаб рассчитывал, 
что совещание поможет согласовать позиции 
Петербурга и ташкента по ведению военных 
действий против Афганистана и великобритании 
и «установить общие основания для выпол-
нения подготовительных к войне работ по 

туркестанскому округу, находящихся ныне в зача-
точном состоянии» [30, л. 33об.].

отсутствие взаимопонимания с ташкентской 
военной администрацией по вопросам страте-
гического и оперативного планирования волно-
вало вик.в. сахарова и его помощников. Штабы 
пограничных военных округов еще с конца 
xIx в. составляли в соответствии с указаниями 
Главного штаба «отчетные работы по подготовке 
к войне». в 1891 г. была принята программа 
по их составлению. отчетные работы пред-
ставляли собой комплекс планирующих доку-
ментов, на основании которых командующие 
армиями могли вырабатывать решения на первые 
операции [42, л. 175]. Штаб туркестанского 
округа, формировавший в случае войны штаб 
армии на Центральноазиатском театре военных 
действий, такие работы не вел. Главный штаб 
при помощи совещания намеревался исправить 
сложившееся положение дел в подготовке к войне 
в этом регионе.

Готовились к диалогу с Петербургом по 
стратегическим вопросам и в г. ташкенте. 20 
июня 1903 г. командующий войсками округа 
генерал-лейтенант н.А. иванов представил в 
Главный штаб большую записку «военное поло-
жение туркестанского округа в случае столкно-
вения с англо-афганцами» [30, л. 42, с. 1–62]. 
ее автором был начальник окружного штаба 
генерал-лейтенант вс.в. сахаров, брата началь-
ника Главного штаба. на страницах доку-
мента туркестанское начальство вновь высту-
пило за разработку второго плана наступления 
в пределы Афганистана через Мазари-Шариф, 
с чем не согласились замещавший вик.в. 
сахарова дежурный генерал Главного штаба 
генерал-лейтенант П.А. Фролов и после своего 
возвращения из поездки на дальний восток и 
в Японию военный министр А.н. Куропаткин. 
Анализ записки укрепил уверенность руковод-
ства Главного штаба в необходимости дости-
жения консенсуса по вопросам военного плани-
рования [30, л. 54].

совещание по подготовке к войне турке-
станского военного округа прошло в Петербурге 
и состояло из трех заседаний – 18, 19 и 20 
декабря 1903 г. [13] в его работе приняли участие 
А.н. Куропаткин, командующий войсками 
округа н.А. иванов, начальник Главного штаба 
вик.в. сахаров, вс.в. сахаров, который стал 
помощником командующего войсками округа, 
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2-й генерал-квартирмейстер Главного штаба 
Я.Г. Жилинский и др. делопроизводство вели 
начальник 9-го отделения М.в. Алексеев и состо-
явший в числе штаб-офицеров Генерального 
штаба при Главном штабе подполковник 
Ю.н. данилов.

Позиция Главного штаба одержала верх. 
основным решением, принятым участниками, 
стало окончательное признание Гератского 
операционного направления главным, из-за чего 
составление боевого расписания № 2 отменя-
лось. Кроме того, на штаб туркестанского воен-
ного округа возлагалась задача начать разработку 
плана вторжения в индию. Это вызвало возра-
жения руководства округа, резонно указывавшего 
на недостаток необходимых разведывательных 
данных о регионе и силах вероятного противника.

По итогам совещания был подготовлен доклад 
по Главному штабу № 31 от 6 февраля 1904 г., 
подписанный А.н. Куропаткиным [30, конверт: 
л. 52, вложенные листы: 1–11об.]. в нем изла-
гался окончательный план войны в Центральной 
Азии, предполагавший поэтапное овладение 
Афганистаном в течение двух последовательных 
кампаний и нанесение решительного удара 
великобритании «в пределах самой индии, с 
целью лишить ее этой важнейшей колонии, 
служащей главным источником ее могущества» 
[30, л. 2]. Главным операционным направлением 
для армии вторжения назывался путь от Кушки 
на Герат, Фарах и Гиришк к Кандагару и далее 
на британские укрепленные лагеря у Пишина и 

Кветты в Белуджистане. вспомогательный удар 
наносился в Афганском туркестане, где перед 
русскими войсками ставилась задача занять 
Мазари-Шариф, Кабул и запереть проходы через 
Гиндукуш. отсюда же намечалось наступать в 
северный Пенджаб. соединение двух группи-
ровок должно было состояться уже на инде. 7 
февраля этот план был утвержден николаем II. 
(рис. 1)

27 февраля 1904 г. штаб туркестанского 
военного округа разработал боевое расписание 
на случай войны в Афганистане [30, конверт 
л. 80, вложенные листы 1–9]. согласно нему в 
туркестане предполагалось развернуть армию 
(названия не имела – Авт.), главные силы 
которой, Мервская колонна (44 батальона пехоты, 
241/2 сотни, 88 орудий), сосредоточивались у 
Кушки. У термеза выставлялась вспомогательная 
Амударьинская колонна (81/2 батальона, 1 сотня 
и 14 орудий). для связи между ними формирова-
лась Керкинская колонна в составе 2 батальонов, 
4 сотен и 8 орудий. По новому плану войны 
происходило значительное усиление Мервской 
колонны – по сравнению с боевым расписа-
нием 1903 г. она увеличивалась на 5 стрел-
ковых батальонов, казачью сотню и 22 орудия. 
Амударьинская колонна, наоборот, уменьша-
лась на 21/2 батальона, 3 сотни и 22 орудия. Это 
подтверждало безусловный приоритет Гератского 
направления для Главного штаба (таблица 1).

всего после завершения развертывания 
по «Мобилизационному расписанию № 18», 

Таблица 1. Состав действующей армии в Туркестане по боевому расписанию № 1
(1900–1904 гг.)*7
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рис. 1. План развертывания и действий войск туркестанского военного округа (1904 г.

введенному в 1903 г., армия вторжения насчи-
тывала бы 50 785 штыков, 5 448 шашек и 
110 орудий. для развития действий в глубине 
Афганистана и для подготовки «похода в индию» 
ее предполагалось усилить II Кавказским армей-
ским корпусом, формируемым в Казанском 
военном округе xxII корпусом и 4 резервными 
пехотными дивизиями. Главные силы заканчи-
вали сосредоточение на 55-й день мобилизации, 
что считалось достаточным для встречи англичан, 
ожидавшихся под Гератом на 60-й день. для 
обеспечения движения главных сил от Кушки к 
Герату и их снабжения предполагалось построить 
полевую железную дорогу, для чего 15 февраля 
1904 г. было решено сформировать Кушкинскую 
железнодорожную роту [30, л. 77]. 

К началу русско-японской войны русский план 
«похода в индию» через Герат и Кандагар окон-
чательно оформился, пережив сложный период 
дискуссий вокруг выбора главного операци-
онного направления. После окончания русско-
японской войны (1904 1905 гг.) Генеральный 
штаб российской империи в лице вновь создан-
ного центрального планирующего органа – 
Главного управления Генерального штаба отка-
зался от подготовки к «походу в индию» и сосре-
доточился на разработке плана оборонительной 
или контрнаступательной операции на терри-
тории Афганистана. также русское стратегиче-
ское планирование было переориентировано с 
Гератского на Кабульское направление, которое 
стало основным.
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Примечания

*1 Мобилизационные расписания являлись важнейшими документами русского стратегического планиро-
вания и представляли собой комплекты губернских и войсковых ведомостей нарядов для призыва в случае 
войны запасных, ратников ополчения, поставки лошадей и повозок. Первое расписание было утверждено 
22 сентября 1870 г. и называлось «расписание о призыве и назначении на службу отпускных нижних чинов 
и о назначении их в войска». всего до начала Первой мировой войны 1914–1918 гг. сменилось 19 мобили-
зационных расписаний.

*2 Чарвилайет (букв. «четыре вилайета»), Афганский туркестан – область на севере Афганистана.
*3 Мухаммад исхак-хан – правитель Чарвилайета. в 1888 г. поднял восстание против эмира Абдуррахмана, 

потерпел поражение и бежал в среднеазиатские владения россии.
*4 Процесс их слияния в единый туркестанский военный округ, начатый 26 декабря 1897 г., еще не был 

завершен.
*5  в 1901 г. размер подкреплений был пересмотрен в сторону уменьшения – предполагалось послать в среднюю 

Азию II Кавказский армейский корпус, 2 резервные дивизии с Кавказа, 4 резервные дивизии из Казанского 
округа, или всего около 175 тыс. человек [29, л. 1–1 об.]

*6 Удалось обнаружить только копию записки состоявшего в числе штаб-офицеров Генерального штаба при 
Главном штабе подполковника Ю.н. данилова «Подготовка россии в Азии на случай разрыва с Англиею 
(историческое развитие этого вопроса)» с приложениями [40, л. 138–176].

*7 составлено по: рГвиА. Ф. 400. оп. 4. д. 480. Л. 158 об.–159; рГвиА. Ф. 400. оп. 4. д. 504. 2-я паг. Конверт: 
Л. 80. вложенные листы: Л. 1–9.
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В результате изучения данной главы обучающийся должен:
знать: основные положения пенологии; понятие, признаки и цели уголовного наказания;
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владеть: навыками юридического анализа и толкования понятия уголовного наказания, 
его признаков и целей по уголовному законодательству Российской Федерации.

Ключевые термины: уголовное наказание; цели наказания; уголовный процесс; 
принуждение; социальная справедливость; превенция.

GotCHiNa l.V.

tHE CoNCEPt aNd PurPoSE oF PuNiSHmENt.  
lecture

As a result of studying this lecture, the student should:
to know: the main provisions of penology; concept, signs and objectives of criminal punishment;
to be able to: distinguish criminal punishment from other coercive measures; analyze and 
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signs and objectives under the criminal legislation of the Russian Federation.
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Понятие наказания, его сущность  
и признаки

наказание, как и преступление, есть фунда-
ментальная категория уголовного права. ее 
фундаментальность проявляется в её сущности, 
целях, системе и видах наказаний, социальной 
роли наказания, его месте в системе уголовного 
права. Без наказания нет и не может быть борьбы 
с преступностью, правосудия, законности, соци-
альной справедливости. в наказании, его содер-
жании, механизме назначения и исполнения в 
значительной мере проявляется реальный демо-
кратизм данного общества или отсутствие тако-
вого [33; 34].

так, в древнем Китае считали необходимым 
наказывать еще до того, как совершен проступок. 
реформатор Гусунь Ян (390-338 гг. до н.э.) одним 
из принципов управления видел суровое нака-
зание за мелкие проступки. там, где людей 
сурово карают за мелкие проступки, последние 
исчезают, а о тяжких преступлениях не может 
быть и речи, так как их некому совершать.

Платон разработал систему наказаний за 
различные преступления. он считал, что уста-
навливать законы и угрожать наказанием нужно 
своевременно, предвосхищая преступления [13, 
стр. 15-46].

в xVII-xVIII веках представления о сущности 
и целях наказания в значительной степени изме-
нились, все большее влияние имели гумани-
стические представления. Государство, отмечал 
р. оуэн, должно отказаться от своего права нака-
зывать тех, кого оно же довело до преступлений.

По мере смены общественно-экономических 
формаций наблюдаются изменения и в понятии 
наказания. изменения эти касались законода-
тельства и вызывали дискуссии среди ученых и 
практиков. Уголовный закон и наказание должны 
соответствовать укладу жизни общества, состо-
янию экономики и финансов государства и скла-
дывающимися на этой базе правовыми взгля-
дами и убеждениями, характеризующими обще-
ственные отношения и устройство общества.

З н ач е н и е  п р а в о в о г о  а с п е к т а  н а к а -
зания определяется его вышеназванными, 
особенно социально-политическими аспек-
тами. Потребность в уголовной репрессии 
требует и все более тщательного теоретиче-
ского осмысления и законодательного закре-
пления понятия, сущности наказания, системы 
наказаний, равно как и разработки принципов и 

правового механизма назначения и исполнения 
наказаний. среди прочих правовых аспектов 
наказания важной является проблема места и 
роли уголовного принуждения в системе мер 
принуждения, применяемых от имени государ-
ства, в этом проявляется по существу уголовная 
политика государства [2; 5; 36; 37; 41; 45].

в настоящее время понятие уголовного 
наказания закреплено в Модельном уголовном 
кодексе для государств-участников содружества 
независимых государств. в этом международно-
правовом акте в ч. 1 ст. 45 УК снГ указыва-
ется, что «наказание есть мера государствен-
ного принуждения (кара), назначаемая по приго-
вору суда. оно применяется к лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления, и 
и заключается в предусмотренном уголовным 
законом лишении или ограничении прав и свобод 
этого лица». Этот документ носит рекоменда-
тельный характер. однако основные указанные 
в нем признаки являются общепризнанными 
признаками уголовного наказания.

наказание есть, прежде всего, принуждение. 
Принуждение есть мера насильственного побуж-
дения к определенному поведению. оно может 
быть по своему характеру физическим, психо-
логическим (духовным), материальным, и может 
применяться и распространяться на все данное 
общество, на классы, социальные слои и группы 
населения, на отдельных индивидов. По субъекту 
применения (правового регулирования) принуж-
дение различается государственное и негосу-
дарственное, а по порядку такого применения 
– судебное и несудебное. Поэтому принуждение 
всегда выступает как система насильственных 
методов воздействия [38].

история общества, включая современную 
стадию его развития, знает систему мер эконо-
мического, социально-политического, морально-
психологического (духовного) и правового 
(уголовного) принуждения. Многие из этих мер 
применяются от имени государства, и, есте-
ственно, в силу своей существенности имеют 
законные основания, закреплены в основных 
законах государства (конституциях), норма-
тивных актах. 

социально-политическое принуждение – 
решающий вид принуждения. По своему харак-
теру оно является самым эффективным, способно 
давать немедленный результат, хотя нередко 
бывает весьма нежелательным, так как встречает 
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обратную реакцию – встречное принуждение, 
в ыливаясь  в  же стокие  формы борьбы . 
Юридические виды социально-политического 
принуждения (административная и дисципли-
нарная ответственность) в этом смысле явля-
ются самыми желательными и мягкими, хотя 
они являются формой разрешения противоречий 
на уровне общество (государство) – личность. 
однако указанные виды принуждения ограни-
чены в своей эффективности относительно невы-
сокой степенью общественной опасности право-
нарушений, на борьбу с которыми они направ-
лены. Морально-психологическое (духовное) 
принуждение – это различные меры духовного 
(психологического) воздействия. 

Уголовное принуждение, как вид социального 
принуждения, имеет две существенные особен-
ности. во-первых, оно в интегрированном виде 
вбирает остальные виды социального принуж-
дения. По характеру, сущности и механизму 
воздействия оно сочетает и синтезирует эконо-
мическое, социально-политическое, морально-
психологическое принуждение. вторая важная 
особенность уголовного принуждения – его 
противоположность убеждению как главному 
методу достижения социальной гармонии. По 
своей сущности оно есть насилие и применя-
ется только как крайняя мера, когда другие виды 
принуждения исчерпали себя.

особое место уголовного принуждения в 
системе социального принуждения определя-
ется следующими обстоятельствами. во-первых, 
оно применяется только за совершение престу-
пления, то есть за резко отличные и, как правило, 
осуждаемые обществом модели поведения. 
во-вторых, по своей сущности, характеру и меха-
низму воздействия, как никакое другое принуж-
дение, оно лишает человека его самых важных 
ценностей – его прав и свобод, а в ряде случаев 
и самой жизни. 

в целом уголовное принуждение отличается 
от других видов принуждения тем, что оно:

а)  по субъекту правового регулирования: 
является только государственным;

б)  по субъекту применения: применяется 
только от имени государства и только 
судом;

в)  по основаниям: только за совершение 
преступления;

г)  по характеру и механизму воздействия: 
является более суровым, чем иные виды 

государственного принуждения;
д)  по механизму внутренней организации: 

является системным: представляет собой 
систему органично взаимосвязанных по 
своему характеру мер;

е)  по своим последствиям: влечет каче-
ственное изменение правового статуса 
л и ц а ,  в  от н о ш е н и и  кото р о го  о н о 
применено;

ж) по  порядку  применения :  являет ся 
исключительно судебным (уголовно- 
процессуальным). 

Указанные особенности уголовного нака-
зания как вида государственного принуждения 
подтверждаются понятием наказания, даваемым 
в законодательстве и в науке уголовного права. 
в ст. 43 УК рФ наказание определено как мера 
государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. наказание применяется к лицу, 
признанном виновным в совершении престу-
пления, и заключается в предусмотренных УК 
рФ лишении или ограничении прав или свобод 
этого лица. 

Уголовное наказание как понятие в концен-
трированном виде выражает основные поло-
жения, которыми руководствуется общество и 
государство, применяя к лицам, признанным 
виновными в совершении преступлений, меры 
воздействия. несмотря на законодательное 
определение в уголовно-правовой литературе, 
понятие уголовного наказания используется в 
самых разных значениях: 

а)  как реакция государства на совершенное 
преступление; 

б)  как правовое последствие совершения 
преступления; 

в)  как форма и способ реализации уголовной 
ответственности: 

г)  как мера уголовно-правового воздействия 
на виновного в совершении преступления; 

д)  как кара (воздаяние) виновному за соде-
янное и т.д.

данная в ст. 43 УК рФ формулировка понятия 
наказания не позволяет чётко уяснить его 
сущность – кара или принуждение, или то и 
другое одновременно. в юридической литературе 
на этот счет имеются несколько точек зрения. 
одни считают наказание государственным 
принуждением, другие – карой, третьи понимают 
под наказанием принуждение, неотъемлемым 
свойством которого является кара. 
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вопрос о сущности наказания является 
ключевым, так как он позволяет уяснить 
отличие уголовного наказания от других мер 
принуждения.

Анализ законодательства об уголовном нака-
зании и практики его применения показы-
вает, сущность его составляет именно кара. 
во-первых, как было сказано, наказание – 
особая мера государственного принуждения. 
особенность сущности уголовного наказания 
заключается в каре как лишении или ограни-
чении прав и свобод граждан, включая и право 
на жизнь, являющейся высшей ценностью и 
личности, и общества.

во-вторых, сущность (как философская кате-
гория) определяет внутреннее содержание пред-
мета, выражающееся в единстве всех его много-
образных свойств и отношений. Кара составляет 
главную и определяющую внутреннюю сторону 
государственного принуждения как уголовного 
наказания. виды государственного принуж-
дения, как говорилось, многообразны и носят 
системный характер. только предусмотренные 
уголовным законом лишения или ограничения 
прав и свобод или моральные страдания позво-
ляют отличить уголовное наказание от других 
видов государственного принуждения. 

наиболее важные отличительные признаки 
наказания:

1. Государственно-правовой или публичный 
характер, который означает, что уголовное нака-
зание является мерой государственного принуж-
дения. Как мера государственного принуждения 
наказание регламентируется в уголовном законо-
дательстве. Уголовным законом в ст.44 УК уста-
новлен исчерпывающий перечень наказаний. 
наказание применяется только от имени государ-
ства и назначается только судом. рассматривая 
наказание как меру государственного принуж-
дения необходимо отметить, что УК рФ пред-
усматривает и другие меры воздействия. так 
раздел VI называется «иные меры уголовно-
правового характера», относя к последним 
принудительные меры медицинского характера 
и конфискацию имущества.

Публичный характер наказания выражается и 
в том, что оно олицетворяет собой необходимую 
реакцию общества в лице государства на пося-
гательства на его интересы со стороны преступ-
ника. При этом, как государственно-правовая 
мера, наказание имеет четко очерченные законом 

пределы, оно строго ограничено по мерам 
воздействия и не может исходить от индивидов. 
субъектом его законодательного регулирования 
государство, а субъектом назначения – суд, как 
специальный орган государства. 

Государственно-правовой (публичный) 
характер наказания закреплен на уровне 
Конституции рФ в ее положениях о презумпции 
невиновности (ст.49), о гарантиях судебной 
защиты прав и свобод человека (ст.46), о праве 
обвиняемого в совершении преступления на 
рассмотрение его дела с участием присяжных 
заседателей в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом (ст.47), а также ряде других 
положений, гарантирующих исключительно 
законные рамки наказания.

2. насильственно-карательный характер 
наказания означает, что наказание имеет 
своей сущностью физическое, материальное и 
(или) морально-психологическое воздействие. 
Последнее вызывает у лица определенные психи-
ческие (моральные) переживания, страдания.

ограничение прав и свобод – это уменьшение 
количественных и качественных характери-
стик законных прав и свобод лица. от лишения 
прав (свобод) ограничение отличается степенью, 
пределами изъятия последних.

тенденцией изменения сущности кары в 
современных условиях является перенос акцента 
с лишения прав (и свобод) на их ограничение, 
что более отвечает интересам достижения целей 
наказания. 

содержание карательных элементов в нака-
зании определяется характером и степенью обще-
ственной опасности совершенного преступления, 
а также опасностью личности преступника.

норвежский криминолог н. Кристи пола-
гает, что наказание есть не что иное, как причи-
нение боли, страданий (ограничений, лишений). 
осознание этой неотъемлемой характеристики 
наказания, не скрываемой более под выве-
ской «не карательного воздействия», позволяет 
ставить и решать вопрос о пределах причинения 
этой боли – о границах, последствиях и целях 
наказания. в этом контексте интересны работы 
и российских исследователей, подготовленные 
с участием н. Кристи [18; 31], который всегда 
пользовался большим авторитетом у наших 
отечественных ученых [26; 27].

Хотя любое уголовное наказание при его 
исполнении приносит осужденному нравственные 
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страдания, согласно ст. 5 всеобщей декларации 
прав человека и ст. 7 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, уста-
навливается, что «наказание не ставит перед 
собой цель причинения физических стра-
даний или унижения человеческого достоин-
ства». Уголовный закон рФ в ст.7 воспроизводит 
данный принцип. среди прав и свобод, которые 
ограничиваются или которых полностью лиша-
ется осужденный можно назвать следующие: 
право на свободу передвижения, места прожи-
вания, свободу действий, лишение избиратель-
ного права, трудовых и имущественных прав, 
права на жизнь. Применение перечисленных 
лишений и ограничений отличает уголовное 
наказание от наказаний, назначаемых за иные 
правонарушения.

3. Уголовно-правовой (нормативный) характер 
наказания отражает два момента: первый – нака-
зание возможно только за совершение престу-
пления, предусмотренного уголовным законом; 
второй – наказание может быть назначено, как 
правило, в пределах санкции уголовного закона.

в истории советского уголовного права и 
практике его применения имели место случаи, 
когда этот признак не только отсутствовал, 
а его просто игнорировали, что приводило к 
нарушению законности. в УК рсФср 1922 
года понятие наказания было заменено поня-
тием «меры социальной защиты». Применение 
данных мер, возможно, было в отношении лиц, 
не совершивших какое-либо преступление, но 
признанных общественно опасными.

Признак наказуемость в понятии престу-
пления в ст. 14 УК определяется угрозой нака-
зания, а не его неотвратимостью. не во всех 
случаях лицо, признанное виновным в совер-
шении преступления, неизбежно будет подвер-
гнуто наказанию. например, в главах 11 и 12 УК 
приводится перечень оснований освобождения от 
уголовной ответственности или наказания.

4. индивидуально-субъективный характер 
наказания имеет в виду, во-первых, назна-
чение и применение наказания физическому 
лицу. во-вторых, только при наличии вины 
лица, совершившего преступление. в-третьих, 
наказание может назначаться только с учётом 
личности преступника, его индивидуальных 
субъективных свойств и качеств. 

Зд е с ь  н е о бход и м о  з а м е т и т ь ,  ч то  во 
многих странах мира существует уголовная 

ответственность, наряду с физическими, и 
юридических лиц [17; 42; 48]. в нашем государ-
стве по этому поводу уже несколько лет ведутся 
творческие дискуссии [3; 4; 10; 46; 47].

в анализируемом признаке уголовного нака-
зания реализуются такие принципы уголов-
ного законодательства, как принцип законности, 
принцип равенства граждан перед законом, 
принцип справедливости и принцип вины. 
основанием применения к лицу наказания явля-
ется совершение общественно-опасного деяния, 
содержащего все признаки состава преступления 
(ст. 8 УК). если лицо не совершило престу-
пления или невиновно был причинен вред, то в 
соответствии со ст. 49 Конституции исключается 
уголовная ответственность.

наказание не должно затрагивать интересы 
других лиц. если преступление было совершено 
несовершеннолетним, то наказание не может 
быть переложено на родителей. единственное 
исключение содержит ст. 88 УК, определяя, 
что штраф, назначенный несовершеннолетнему 
осужденному, по решению суда может взыски-
ваться с его родителей или иных законных пред-
ставителей с их согласия. во всех остальных 
случаях наказанию подвергается только лицо, 
признанное судом виновным в совершении 
преступления. Характеристика личности, несо-
вершеннолетний возраст согласно ст. 60, 87, 88 
УК рФ служат основанием индивидуализации 
судом наказания.

5. Юридически значимая природа наказания 
выражает его правовые последствия – судимость. 
Этот признак наказания законодателем не назван 
в ст. 43 УК рФ. судимость – это правовое поло-
жение лица, которое возникает с момента всту-
пления обвинительного приговора в законную 
силу и прекращается погашением или снятием 
судимости. судимость означает качественное 
изменение правового статуса осужденного лица 
(ст. ст. 86, 95 УК). она учитывается при реци-
диве преступлений, при назначении наказания, 
определении вида исправительного учреж-
дения и т.д. К правовым последствиям нака-
зания в течение срока судимости относятся и 
такие, как, например, судимые лица не могут 
работать судьями, следователями, адвокатами, 
в ряде случаев не могут занимать должности в 
государственных органах и органах местного 
самоуправления. в отношении лиц, отбывших 
лишение свободы в соответствии со ст. 183 УиК 
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рФ устанавливается контроль. 
6. судебный (уголовно-процессуальный) 

порядок назначения наказания – один из его 
отличительных признаков. наказание назначается 
только судом и только в строго определённом 
законом (уголовно-процессуальном) порядке. 
обвинительный приговор, вынесенный от имени 
государства и определяющий наказание лицу, 
виновному в совершении преступления, озна-
чает официальную оценку совершенного престу-
пления. Порядок назначения наказания предусмо-
трен ст. 296, 310 УПК рФ.

Четко регулируемая форма и строгий порядок 
назначения наказания – важная гарантия закон-
ности и обоснованности осуждения лица, 
признанного виновным в совершении престу-
пления, гарантия соблюдения прав и свобод чело-
века, закрепленных в Конституции рФ (ст.5). 

Учитывая вышеприведенные признаки, 
наказание можно определить, как предусмо-
тренную уголовным законом меру государствен-
ного принуждения, назначаемую приговором 
суда и выносимую от имени государства лицу, 
признанному виновным в совершении престу-
пления, заключающуюся в лишении или огра-
ничении прав и свобод осужденного и влекущую 
судимость.

Цели наказания
Понятие «цель наказания» выражает опреде-

ленные законом результаты воздействия нака-
зания на преступника и окружающих. оно пред-
полагает качественные изменения в сознании и 
поведении, как преступника (осужденного), так 
и других лиц. Это понятие следует отличать от 
понятия «правовые последствия наказания». 
Последнее означает судимость, которая характе-
ризует изменение правового статуса осуждённого 
согласно вступившему в законную силу приго-
вору суда. 

Цели наказания составляют основу уголовной 
политики государства, поскольку их содержание 
определяет идеологическую и функциональную 
направленность органов государственной власти 
в сфере борьбы с преступностью. исходя из 
целей наказания, предписанных уголовным 
законом, можно сделать вывод о цивилизован-
ности государства и общества, о демократич-
ности и развитости его правовой системы, о 
перспективах его развития. в УК рФ о целях 
наказания говорится: «наказание применяется 

в целях восстановления социальной справедли-
вости, а также в целях исправления осуждённого 
и предупреждения совершения новых престу-
плений» (ч. 2 ст. 43 УК).

рассмотрим сначала систему целей наказания.
системный подход к целям наказания позво-

ляет выявить относительную соподчиненность 
и последовательность целей наказания, что, в 
свою очередь, важно для построения системы 
наказаний. именно система наказаний реали-
зует цели наказания. важнейшим критерием 
построения системы целей наказания следует 
считать степень и полноту социальной ценности 
различных целей наказания, меру их обще-
ственной полезности.

социальная ценность целей наказания, их 
общественная полезность выражает, прежде 
всего, нравственные ценности и представления 
данного общества [32]. 

с учётом сказанного можно дать следующую 
систему целей наказания: 

1.социально-восстановительная или инте-
гративная цель наказания: восстановление 
социальной справедливости. Право и спра-
ведливость исторически всегда «шагают» 
вместе, начиная от Античности, и хотелось 
бы – до наших дней [11; 12; 39; 50; 51].

2. исправительная цель: исправление осуж-
денного.

3. Превентивные цели: общая и частная 
превенция. Как известно, различные 
периоды справедливо рассматривают 
превентивную политику как составную 
часть уголовной политики государства [1; 
35]. и очень жаль, когда в правоохрани-
тельных органах забывают о предупре-
ждении и профилактике преступлений, 
сосредотачивая всю свою энергию, значи-
мость и роль на уголовном наказании лиц, 
совершивших преступление.

социально-значимый характер цели восста-
новления социальной справедливости в системе 
целей наказания обусловлен следующими обсто-
ятельствами: 

1. Эта цель по степени своей социальной 
ценности выражает всю гамму нрав-
ственных отношений и нравственных пред-
ставлений данного общества (государства) 
в их диалектическом единстве и взаимос-
вязи; в силу этого она является всеобщей 
и наиболее абстрактной. 
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2. она определяет характер, содержание 
общественной полезности всех других 
целей наказания. 

от нравственных представлений и понятий 
о социальной справедливости зависит факт 
признания, место и роль любой конкретной 
цели наказания, предусмотренной уголовным 
законом. например, только изменения представ-
лений о социальной справедливости обусловили 
исключение из уголовного законодательства цели 
возмездия, которая довольно длительный исто-
рический период была закреплена в уголовных 
кодексах ведущих европейских государств. 
Мораль, ее понятие и представления играют в 
этом смысле решающее значение в силу своей 
сущности, источников формирования, содер-
жания (социальные чувства, эмоции, традиции, 
обычаи, нравы и т.д.), функций определяет непо-
средственное поведение индивидов и соци-
альных общностей. социально-психологический 
и индивидуально-психологический уровень 
нравственных воззрений данного общества, в 
конечном счете, определяет характер и меру 
отражения в обыденном сознании представлений 
о целесообразности и социальной полезности 
уголовного наказания. и именно такие пред-
ставления определяют степень эффективности 
различных целей и видов наказания. 

Право и мораль – это те социальные регу-
ляторы, которые очень близки между собой [9; 
15; 21; 23; 24, стр. 37-72; 29]. в современном 
российском обществе право и мораль интегриру-
ются с другими социальными правилами и выра-
жаются в синкретизме современной правовой 
культуры [6; 7; 8].

Характер и мера осознания социальной полез-
ности наказания, его целей является основопола-
гающим критерием признания социальной спра-
ведливости этих целей и критерием теоретиче-
ского построения системы целей и системы нака-
заний в уголовном законодательстве.

Понятие социальной справедливости следует 
отличать от упрощенного понимания справед-
ливости как соразмерности деяния и воздаяния. 
социальный механизм конкретных мер наказания 
отражается во всех видах наказания, предусмо-
тренных уголовным законом, являющимся тоже 
синтезом общественных отношений и опреде-
ленных социальных чувств. Чем выше нрав-
ственный уровень общества, тем более возвы-
шенными будут и его социальные чувства, 

включая чувство социальной справедливости. 
Чем нестабильнее общество, тем нестабильнее 
его мораль и тем больше «вилка» в мнениях о 
необходимости смертной казни (других суровых 
мер наказания).

в ст. 6 УК рФ справедливость относится к 
принципам уголовной ответственности и опре-
деляется как соответствие наказание и иных мер 
уголовно-правового характера, применяемых к 
лицу, совершившему преступление, характеру и 
степени общественной опасности преступления, 
обстоятельствам его совершения и личности 
виновного. 

в соответствии с принципом справедливости 
все институты, нормы и понятия уголовного 
права, в том числе и наказание, должны форми-
роваться с позиций их соответствия содержанию 
справедливости, тогда как цель уголовного нака-
зания «восстановление социальной справедли-
вости», по мнению А.Ф. Мицкевича, «подразуме-
вает воздействие уголовного наказания на пред-
ставления всего общества и его граждан о спра-
ведливом и несправедливом» [28].

Понятие справедливости имеет, с одной 
стороны, нормативный, с другой – оценочный 
характер. справедливость является одной из 
основополагающих, базовых оценочных кате-
горий, которая с точки зрения современной этики 
ценностей представляется предварительным 
условием осуществления всех остальных ценно-
стей. там, где нет справедливости, не могут быть 
обеспечены и другие ценности.

восстановительная цель является наиболее 
общей и в известной мере абстрактной. 
исправительные и превентивные цели, наоборот, 
– чётко конкретными, адресными. 

исправительная цель наказания означает 
высшую степень возвышения ее общественной 
полезности, которая выражается: 

а) в сущности этой цели. сущность цели 
исправления состоит в том, чтобы изме-
нить социальную ориентацию лица, совер-
шившего преступление, с антиобще-
ственной полярности на общественно 
полезную полярность; 

б) в содержании. содержание исправления 
имеет в виду: сдвиги в нравственных 
чувствах, эмоциях и воззрениях лица; 
устойчивые привычки поведения, исклю-
чающие преступные наклонности и 
проявления.
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достижение этой цели есть сложный, проти-
воречивый, но поступательный процесс нако-
пления количественных (внешних) изменений и 
перехода их в более глубокие внутренние изме-
нения сознания и поведения индивида.

временные и качественные рамки исправ-
ления весьма относительны и субъективны, и 
они не могут быть универсальными и четкими 
для всех осужденных.

Цель исправления осужденного тесно связана 
с представлением о воспитании. в настоящее 
время воспитание в самом широком смысле пони-
мается как целенаправленный процесс перевода 
накопленной человечеством культуры в индиви-
дуальную форму существования, когда внешнее 
(объективное) переводится в область сознания 
конкретных людей, чтобы потом отразиться в 
их мыслях, поведении, чувствах. исправление 
осужденного преступника как частный случай 
воспитания, по мнению А.Ф. Мицкевича, может 
рассматриваться как изменение во внутреннем 
«строении» личности, в ее сознании, чувствах, 
в ее воле [28].

наряду с термином «исправление» в теории 
уголовного и уголовно-исполнительного права 
употребляется термин «ресоциализация», то есть 
результат усвоения десоциализированной лично-
стью социального опыта.

таким образом, исправление – это процесс 
изменения ценностно-нормативной сферы 
личности осужденного, а ресоциализация – 
восстановление утраченных социально-полезных 
качеств, необходимых для нормального суще-
ствования в условиях человеческого общежития.

Цель исправления осужденного можно считать 
достигнутой, если воспитательное воздействие 
наказания на нравственно-психологическую, 
волевую и эмоционально чувственную сферы 
осужденного приведет к тому, что осужденный 
не будет совершать новых преступлений в 
силу наступивших изменений в его психике 
в виде негативного оценочного отношения к 
преступным формам поведения, положительного 
отношения к общепринятым основным правилам 
поведения.

Предупреждение преступлений традиционно 
делится на общее и частное (специальное) пред-
упреждение (превенцию). Хотя УК рФ не выде-
ляет эти цели как самостоятельные, деление 
целей предупреждения на общую и частную 
превенцию связано с тем, что они имеют 

различные адресаты, их достижение обеспечива-
ется отличающимися друг от друга механизмами 
действия уголовного наказания.

общая превенция – одна из основных целей 
наказания. она состоит в психологическом 
воздействии на лиц, не совершавших престу-
пления, чтобы побудить их не совершать данных 
преступлений. Предупредительное воздействие 
наказания проявляется сугубо индивидуально и 
зависит от меры усвоения лицом норм и ценно-
стей окружающей среды. Знание о правовых 
последствиях преступления характерно для пода-
вляющего большинства людей. но страх перед 
наказанием возникает лишь у тех, кто в той или 
иной мере имеет привычку или мотивы антиоб-
щественного поведения.

общепредупредительное воздействие нака-
зания на законопослушных граждан выражается 
не в устрашении, а в разрешении социального 
конфликта, в препятствии самосуду и нейтра-
лизации чувства беззащитности, связанного с 
фактом совершения преступления, в формиро-
вании уверенности, что их права и интересы 
защищены.

таким образом, общая превенция предпо-
лагает наличие двух моментов: объективного 
– реального существования угрозы применения 
уголовного наказания, и субъективного – воспри-
ятия этой угрозы отдельными гражданами, как 
законопослушными, так и лицами с антиоб-
щественной установкой [19, стр. 96-104; 20, 
стр. 183-197].

Цель частной превенции заключается в 
воздержании осуждённого от совершения нового 
преступления. она возможна лишь при непо-
средственном карательном воздействии или 
непосредственной угрозе такого воздействия, 
то есть связана с осуждением лица, назначе-
нием ему определенного наказания, не обяза-
тельно приведенного в исполнение. воздержание 
может иметь самые разные мотивы, в том числе 
чувство страха перед наказанием, рациональный 
расчет на практическую бесполезность повтор-
ного совершения преступления. в психологиче-
ском плане возникновение чувств всегда связано 
с той или иной внутренней борьбой, когда соци-
альные и антисоциальные мотивы сталкива-
ются между собой и когда побеждает именно 
социальный мотив поведения. возвышение этой 
цели по отношению ко всем предыдущим целям 
состоит в том, что частная превенция: 
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1) адресована не к объекту карательного 
воздействия вообще, а к конкретному лицу 
– осуждённому; 

2) означает определённую (социально- 
необходимую), пусть даже не всегда устой-
чивую смену социальной направленности 
личности такого лица; 

3) обязательно включает в себя реальные 
практические сдвиги в психологии и 
поведении лица, сдвиг в антисоциальной 
модели поведения.

содержание цели специального предупре-
ждения включает: 

1) воздержание лица от совершения престу-
пления (преступлений) повторно, что в 
свою очередь предполагает: 

2) карательное воздействие на психофизиоло-
гическую и рациональную сферу сознания, 
особенно на ту часть индивидуального 
сознания, которая определяет мотивацию 
поведения; 

3) определённую смену социальной направ-
ленности сознания (психологии) лица в 
сторону законопослушания; 

4) сдвиги в социальной направленности 
поведения лица в сторону общественно 
полезных моделей поведения.

специальное предупреждение выражается, 
с одной стороны, в лишении или ограничении 
осужденного возможности совершить новое 
преступление путем применения к нему уголов-
ного наказания, с другой стороны, в удержании 
осужденного от совершения нового престу-
пления под страхом применения нового уголов-
ного наказания.

в рамках специального предупреждения 
осужденный ограничен в фактической возмож-
ности совершения нового преступления. в отно-
шении некоторых видов преступлений нака-
зание может вообще исключить такую возмож-
ность (например, должностные, воинские, эконо-
мические преступления). Этот вид воздействия 
по общему правилу ограничен сроком отбы-
вания наказания и возможен только для срочных 
наказаний.

если для лишения возможности совер-
шать новые преступления характерно создание 
внешних условий, которые затрудняют или не 
позволяют осужденному совершать престу-
пления, то для предупреждения преступлений 
путем устрашения свойственно создание особого 

состояния психики, а именно страха перед нака-
занием, который удерживает осужденного от 
преступления.

специальная превенция при ограничении 
возможности совершения нового преступления 
может считаться реализованной, если преступник 
не совершил нового преступления до окончания 
срока наказания. для устрашающего воздей-
ствия уголовного наказания показателем дости-
жения цели специального предупреждения может 
служить уровень рецидива преступлений.

существует определенное сходство между 
целью частной превенции и исправлением осуж-
денного. Указанные цели наказания существуют 
для того, чтобы преступник не совершал новых 
преступлений. в то же время отождествлять 
эти цели нельзя, так как их достижение обеспе-
чивается различными механизмами воздей-
ствия уголовного наказания на осужденного. 
При реализации специального предупреждения 
осужденный лишается или ограничивается в 
фактической возможности совершения новых 
преступлений на период исполнения наказания. 
исправление осужденного связывают с измене-
ниями в его сознании, нравственности и воле. 

таким образом, частная превенция как цель 
уголовного наказания заключается в лишении 
или ограничении преступника в фактической 
возможности совершения новых преступлений, 
а также в создании в психике такого лица страха 
перед уголовным наказанием. 

реализация целей наказания выражается 
в глубине проникновения факторов воздей-
ствия данного наказания в сознание объекта 
уголовно-правового воздействия, в степени этого 
воздействия на поведение людей (индивида). 
основными ступенями этого процесса являются: 

информирование лица о наказаниях за совер-
шенные преступления, то есть получение опреде-
лённых знаний об уголовном законе, его инсти-
тутах и нормах, в том числе о санкциях за те или 
иные преступления.

осмысление информации о наказании и его 
воздействие на эмоциональную сферу сознания, 
на психологию конкретной личности и закре-
пления этой информации в виде определённых 
социальных чувств, оценок и, что особенно 
важно, мотивов поведения.

Формирование устойчивых и строго направ-
ленных антикриминальных психологических 
установок. Эти установки выражаются как 
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четкие антикриминальные чувства, настроения, 
как фиксирование собственного сознания на 
любом его уровне на последствиях преступления 
и в конечном счете как привычка общественного 
поведения.

внешнее проявление этой ступени – воздер-
жание от совершения преступления повторно 
(для лиц, уже совершивших преступление и 
отбывших наказание). Эта ступень более харак-
терна для частной превенции и для такой цели, 
как исправление. При этом эти цели достигаются 
чаще всего в результате непосредственного кара-
тельного воздействия, то есть в процессе или 
после исполнения наказания.

таким образом, уголовная наказуемость 
является обязательным признаком понятия 
преступления. не может существовать понятие 
преступление без наказания и наоборот. Это 

подтверждает история развития преступления и 
наказания в отечественном уголовном законода-
тельстве.

основные признаки уголовного наказания 
сведены к следующему:

-  носит строго личный характер и направ-
лено всегда против личности преступника;

-  состоит в лишении или физическом огра-
ничении прав и свобод виновного лица; 

-  применяется на основании принципа спра-
ведливости, т.е. соответствия наказания 
тяжести преступления, обстоятельствами 
дела и личности виновного;

-  оказывает воспитательное воздействие; 
-  влечёт за собой судимость; 
-  применяется на основе уголовного закона 

к лицу, признанному виновным в совер-
шении преступления.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. раскройте понятие уголовного наказания.
2. Каковы сущность и признаки уголовного наказания?
3. выделите отличия уголовного наказания от иных мер принуждения.
4. назовите цели уголовного наказания.
5. раскройте содержание цели «восстановление социальной справедливости». 
6. в чем сущность исправительной цели наказания?
7. Чем представлена общая превенция?
8. Каково значение частной превенции?
9. Приведите примеры, как реализуется частная и общая превенция при уголовном наказании.
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СОучАСТИЕ В ПРЕСТуПЛЕНИИ.  
Лекция

В результате изучения темы обучающийся должен:
- знать: понятие и признаки соучастия в преступлении, его уголовно-правовое значение; 

виды соучастников преступления; понятие и виды прикосновенности к преступлению; виды и 
формы соучастия; особенности уголовной ответственности соучастников;

- уметь: выделять признаки соучастия, их формы и виды применительно к конкретным 
деяниям, предусмотренным статьями Особенной части УК РФ и к учебным задачам;

- владеть: навыками юридической оценки и обоснования наличия или отсутствия в деянии 
признаков соучастия, его форм и видов; отграничения соучастия в виде пособничества от 
прикосновенности к преступлению.

Ключевые термины: соучастие в преступлении; виды соучастников; исполнитель; 
организатор; подстрекатель; пособник; группа лиц; преступное сообщество.

KoKiN d.m.

ComPliCity iN a CrimE.  
lecture

As a result of studying the lecture, the student should:
- to know: the concept and signs of complicity in a crime, its criminal legal significance; 

types of accomplices of a crime; the concept and types of implications for crime; types and forms of 
complicity; features of the criminal liability of partners;

- to be able to: highlight the signs of complicity, their forms and types in relation to specific 
acts provided for in the Articles of the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation 
and to educational tasks;

- to own: the skills of legal assessment and justification for the presence or absence in the act 
of signs of complicity, its forms and types; delimitation of complicity in the form of aiding with the 
involvement in crime.

Key terms: complicity in a crime; types of partners; executor; organizer; instigator; accomplice; 
group of persons; criminal community.

Введение
нормы действующего уголовного законода-

тельства в основной своей массе сформулированы 
таким образом, что предполагают регламентацию 

вопросов уголовной ответственности и нака-
зания за преступления, совершенные едино-
лично. однако не редки ситуации участия в совер-
шении одного или большего числа преступлений 
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нескольких лиц.
в уголовном праве существует отдельный 

институт, регламентирующий ответственность за 
совместное участие в совершении умышленного 
преступления нескольких лиц. Это уголовно-
правовой институт соучастия в преступлении, 
которому в общей части посвящена отдельная 
глава (глава 7 УК рФ).

Уголовное законодательство россии устанав-
ливает основания ответственности за совершение 
преступления как единолично, так и совместно с 
другим лицом (лицами). особенности уголовной 
ответственности лиц, совершивших престу-
пления в соучастии регламентируется уголовно-
правовыми нормами, содержащимися в главе 7 
УК рФ.

Понятие, природа и признаки соучастия  
в преступлении

с принятием УК рФ 1996 года и формиро-
ванием в нем отдельного блока норм, направ-
ленных на борьбу с преступлениями, соверша-
емыми в соучастии, увеличением в особенной 
части УК числа конкретных составов, сформули-
рованных с учетом возможности их совершения 
группами, уяснение теоретических положений о 
соучастии и содержания закона становится еще 
более значимым.

в действующем УК соучастию посвящена 
специальная глава 7 «соучастие в преступлении» 
(статьи 32 – 36). согласно ст. 32 УК рФ, в которой 
сформулировано понятие соучастия, «соуча-
стием в преступлении признается умышленное 
совместное участие двух или более лиц в совер-
шении умышленного преступления».

Уголовный закон не создает особого основания 
ответственности за соучастие. Этим основанием 
остается совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотрен-
ного Уголовным кодексом. тем не менее, особен-
ность основания уголовной ответственности при 
совершении преступления в соучастии присут-
ствует. особенность эта заключается в том, что 
признаки состава преступления формируются 
из указаний, содержащихся в соответствующих 
статьях особенной части УК, с учетом поло-
жений о соучастии, предусмотренных статьями 32 
– 36 УК рФ. нормы, содержащиеся в указанных 
статьях главы 7 УК, учитывают, в частности, то, 
что соучастники нередко не выполняют непосред-
ственно действия (бездействие), охватываемые 

объективными признаками конкретного состава 
преступления, что их общественно опасное пове-
дение осуществляется самостоятельно до- или во- 
время выполнения исполнителем преступления.

Как особая форма преступной деятельности 
соучастие характеризуется рядом объективных 
и субъективных признаков. К объективным 
признакам соучастия, согласно формулировке его 
понятия, содержащейся в ст. 32 УК рФ, относятся 
участие в преступлении двух или более субъ-
ектов (количественный признак) и совместность 
их деятельности (качественный признак). К субъ-
ективному – умышленное отношение к соверша-
емому совместно умышленному преступлению.

Первый объективный признак предполагает 
участие в преступлении двух лиц, способных 
нести уголовную ответственность за совершенное 
общественно опасное деяние, то есть вменя-
емых и достигших установленного уголовным 
законом возраста. использование годным в 
уголовно-правовом смысле субъектом для совер-
шения преступления невменяемого или несовер-
шеннолетнего, не достигшего возраста уголовной 
ответственности, не образует соучастия. Помимо 
прямого указание на это положение в уголовном 
законе (ч. 2 ст. 33 УК рФ), эту особенность так же 
разъясняет Пленум верховного суда рФ в поста-
новлении от 1 февраля 2011 года № 1: «в случае 
совершения преступления несовершеннолетним, 
не подлежащим уголовной ответственности, лицо, 
вовлекшее его в совершение преступления, в 
силу части 2 статьи 33 УК рФ несет уголовную 
ответственность за содеянное как исполнитель 
путем посредственного причинения.» [1]. тем 
не менее, имеются определенные сложности в 
разграничении соучастия, с одной стороны, от 
совершения преступления посредством использо-
вания невменяемых, лиц, не достигших возраста 
уголовной ответственности или не подлежащих 
уголовной ответственности в силу других обсто-
ятельств, предусмотренных Уголовным кодексом, 
а с другой стороны, от совершения преступления 
совместно с такими лицами. такие проявления 
преступного поведения имеют самостоятельный 
характер и именуются, например: посредственное 
исполнение и умышленное сопричинение соот-
ветственно.

вторым объективным,  каче ственным 
признаком соучастия является совместность 
преступной деятельности двух или более лиц, 
способных понести уголовную ответственность. 
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в уголовно-правовой теории этот признак отнесен 
к разряду объективных на том основании, что 
совместность относится к свойствам совершае-
мого деяния, которое рассматривается в рамках 
учения об объективной стороне преступления. 
наличие или отсутствие этого признака суще-
ствует объективно вне зависимости от сознания 
лиц участвующих в преступной деятельности.

Признак совместности предполагает взаимо-
действие лиц в процессе выполнения опреде-
ленной деятельности. исходя из этого совмест-
ность характеризуется единым процессом деятель-
ности, общностью усилий, направленных на 
достижение конкретного преступного результата. 
иными словами совместная деятельность пред-
ставляет собой процесс достижения единой цели. 
совместная деятельность образуется для того, 
чтобы стал возможным результат вообще или 
чтобы он был достигнут в более короткие сроки, 
либо с меньшими затратами усилий конкретного 
участника преступной деятельности, с меньшим 
риском разоблачения преступников.

субъективный признак соучастия складывается 
из двух составляющих: во-первых, соучастники 
умышленно участвуют в совершаемом совместно 
преступлении; во-вторых, участвуют они в совер-
шении именно умышленного преступления. 

Умышленное участие  в  совершаемом 
совместно преступлении означает, что все соучаст-
ники действуют (бездействуют) с умыслом. в 
соответствии со ст. 25 УК рФ умысел бывает 
двух видов: прямой и косвенный. в юридической 
литературе по поводу содержания субъективной 
стороны соучастия высказано несколько позиций. 
одна из них заключается в том, что соучастие 
возможно только с прямым умыслом. сторонники 
другой точки зрения допускают, что соучастие 
возможно и с косвенным умыслом. 

в этой связи необходимо отметить неко-
торые различия в определении умысла по отно-
шению к совершаемому деянию в целом и 
умысла по отношению к совершаемому престу-
плению. Положения статьи 25 УК рФ определяют 
признаки умысла по отношению к преступлению 
с материальным составом, указывая на отношение 
лица, совершающего деяние к общественно 
опасным последствиям. определение умысла в 
отношении преступлений с формальным составом 
требует определения отношения только к деянию, 
таким образом, законодательное определение 
умысла вполне удачно и отчасти универсально. 

однако учитывая, что аутентичное определение 
умысла распространяется исключительно на 
преступления, оно по своему содержанию, суще-
ственно расходится с лексическим значением 
умысла. так умышленными могут быть деяния 
не только преступные, но и иные противоправные 
(например, дисциплинарный проступок), или же 
правомерные, такие как умышленное причинение 
вреда с целью защиты своих законных прав и 
интересов.

Представляется, что термин умышленно 
используется в различных его значениях. таким 
образом, умышленное участие подразумевает 
осознание лицом того факта, что его деятельность 
направлена на совершение преступления, или, 
по крайней мере, деяния общественно опасного. 
Указание на то, что содеянное в соучастии должно 
быть умышленным преступлением, оценивается с 
учётом положений статьи 25 УКрФ.

думается, что правильной следует признать 
позицию, согласно которой вид умысла при соуча-
стии должен определяться отдельно примени-
тельно к факту совместного участия в престу-
плении и наступившим в результате этих действий 
последствиям. 

в учении о соучастии спорным является также 
положение относительно необходимости установ-
ления взаимной осведомленности соучастников 
о деятельности друг друга. существует точка 
зрения, в соответствии с которой для наличия 
совместности необходима только двусторонняя 
субъективная связь соучастников. другие ученые 
придерживаются противоположного мнения, 
согласно которого при отсутствии сговора испол-
нитель может быть не осведомлен о преступной 
деятельности соучастников.

сторонники признания возможности наличия 
односторонней субъективной связи между 
соучастниками допускают соучастие в тех 
случаях, когда исполнитель и не подозревает о 
том, что ему со стороны оказывается содействие, 
и что к его деятельности присоединяются другие 
соучастники.

Противники признания возможности одно-
сторонней связи между соучастниками полагают, 
что наличие двусторонней субъективной связи 
непосредственно вытекает из законодательной 
конструкции института соучастия, который 
определяется как умышленная совместная 
преступная деятельность, то есть деятельность, 
по их мнению, непременно согласованная. При 
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отсутствии такой согласованности совместная 
деятельность не является умышленной. 

в этом отношении П.Ф. тельнов отмечает, 
что «законодательная характеристика субъек-
тивной стороны соучастия не позволяет относить 
к этой форме преступной деятельности случаи, 
когда виновные фактически взаимодействуют при 
совершении преступления, но не сознают этого 
взаимодействия». такие деяния, по его мнению, 
необходимо квалифицировать как раздельное 
совершение преступления. 

М.А. Шнейдер замечает: «соучастием может 
быть признано не всякое совершение престу-
пления двумя или несколькими лицами, а лишь 
такая совместная деятельность, по поводу 
которой между соучастниками состоялось согла-
шение, только такое соглашение свидетельствует 
о наличии желания каждого соучастника принять 
совместное участие в совершении престу-
пления сообща». Это соглашение, по мнению 
М.А. Шнейдера, и «является субъективным выра-
жением совместности совершения преступления. 
в силу такого соглашения вина соучастников 
становится общей и поэтому является субъек-
тивным основанием их общей ответственности 
за совместно причиненный результат». При этом 
в основу своих выводов им положена следующая 
посылка: «действия лиц, которые без ведома 
исполнителя (тайно) способствовали ему в совер-
шении преступления, не имеют никакого значения 
для ответственности исполнителя и не могут быть 
вменены ему по правилам о соучастии».

Казалось бы, данное положение не может быть 
подвергнуто сомнению, но необходимо учитывать 
следующие обстоятельства. действительно, мы не 
можем вменить данные действия в вину испол-
нителю преступления, но нам представляется, 
что нет никаких препятствий, которые смогли бы 
помешать вменению этих обстоятельств в вину 
другим соучастникам.

Представляется верной позиция тех ученых, 
которые считают, что для соучастия вполне допу-
стимо наличие односторонней субъективной 
связи между совместно совершающими обще-
ственно опасное деяние лицами. Концепция одно-
сторонней субъективной связи ни в коей мере не 
противоречит сущности института соучастия, 
законодательное определение которого не дает 
никаких оснований утверждать, что деятель-
ность соучастников – это обязательно деятель-
ность взаимно осведомленных лиц. едва ли 

термин «совместность» следует отождествлять 
со «взаимной осведомленностью», как это дела-
ется отдельными учеными. вообще, «совмест-
ность» – категория, в большей степени характери-
зующая не субъективную, а объективную сторону 
деятельности соучастников. односторонняя субъ-
ективная связь характеризуется тем, что исполни-
тель может не знать о деятельности подстрекателя 
или пособника, тогда как последние знают, что 
соответственно склоняют исполнителя к совер-
шению преступления либо оказывают исполни-
телю содействие в совершении преступления. 
таким образом, односторонняя осведомлен-
ность подстрекателя или пособника о том, что 
они действуют совместно с исполнителем, может 
являться признаком соучастия.

второй составляющей субъективного признака 
соучастия является участие двух или более лиц в 
совершении только умышленного преступления. 
до сравнительно недавнего времени вопрос о 
неосторожном соучастии и о соучастии в престу-
плениях с неосторожной формой вины оживленно 
дискутировался. Формулировка понятия соуча-
стия, содержащаяся в ст. 32 действующего УК 
рФ, прекратила полемику о возможности неосто-
рожного соучастия и соучастия в неосторожных 
преступлениях, решив эту проблему однозначно. 
соучастие в преступлении возможно лишь с 
умышленной формой вины.

определенный интерес представляет обсуж-
дение вопроса, касающегося акцессорной теории 
соучастия. само слово «акцессорный» имеет 
латинское происхождение и в переводе на русский 
язык означает «добавочный, придаточный, неса-
мостоятельный».

основные положения акцессорной теории 
соучастия ученые усматривали в следующем: 
основанием уголовной ответственности соучаст-
ников является совершение исполнителем обще-
ственно опасного деяния, содержащего все 
признаки состава преступления; уголовная ответ-
ственность соучастника допускается только в 
случае привлечения к уголовной ответствен-
ности исполнителя; в качестве вида и меры нака-
зания соучастникам предусматривается наказание, 
назначенное исполнителю преступления. однако 
в пределах акцессорной теории соучастия просле-
живается множество течений, в том числе, не 
отвергающих самостоятельного характера ответ-
ственности соучастников преступления. 

Большинство отече ственных юристов 
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подвергали критике акцессорную теорию соуча-
стия, считая ее, по меньшей мере, реакционной. 
на протяжении долгих лет в советском уголовном 
праве господствовал ошибочный взгляд на 
институт ответственности за соучастие в престу-
плении как лишенный какой-либо акцессорности. 

впервые внимание на неверность такого 
взгляда было обращено М.и. Ковалевым, который, 
отстаивая концепцию логической акцессор-
ности соучастия, отмечал, что противники его 
концепции делают ложный вывод, будто она 
ставит в зависимость от ответственности испол-
нителя ответственность остальных соучастников. 
основной постулат акцессорности соучастия, по 
его мнению, заключается в том, что без испол-
нителя не может быть и соучастия, что особые 
условия и формы ответственности соучастников 
возможны только в случае, если исполнитель 
выполнил задуманный соучастниками состав 
преступления или, по крайней мере, начал его 
исполнение, – в противном случае не может быть 
и соучастия, так как нельзя участвовать в том, 
чего не было как реальности. 

некоторые противники признания акцессор-
ности полагают, что аргументом в их пользу 
служит возможность квалификации деяний 
соучастников по различным статьям Уголовного 
кодекса. однако акцессорность определяется 
не наличием единого состава преступления, а 
участием в совершении единого общественно 
опасного деяния. Причем кроме объективной 
деятельности соучастника на квалификацию 
могут влиять чисто субъективные обстоятельства 
(например, социально-правовой статус). 

Помимо всего прочего отметим, что и против-
ники акцессорности соучастия признают, что 
действия соучастников в большинстве случаев 
квалифицируются в соответствии с действиями 
исполнителя, зависят в части объема вменения от 
фактически выполненных действий исполнителя.

думается,  в  современном российском 
уголовном праве (теории и судебной прак-
тике) самой оптимальной концепцией явля-
ется концепция логической акцессорности. 
Акцессорная природа отечественного института 
соучастия проявляется сегодня в следующем. 
во-первых, в большинстве случаев действия 
соучастников квалифицируются по той статье, 
которая вменяется исполнителю. от этого правила 
возможны и отступления, но в строго опреде-
ленных случаях (речь об этом уже шла выше). 

во-вторых, объем ответственности соучастников 
зависит от стадии совершенного исполнителем 
преступления. так, если деятельность исполни-
теля была прервана на стадии приготовления, 
то и другие соучастники подлежат ответствен-
ности за приготовление к преступлению, при 
условии, что это преступление относится к кате-
гории тяжких либо особо тяжких. если испол-
нитель достиг стадии покушения, то и другие 
соучастники подлежат ответственности за поку-
шение на преступление. и, наконец, в действиях 
(бездействии) соучастников признаки окончен-
ного преступления будут лишь тогда, когда испол-
нитель достиг стадии оконченного преступления. 
в-третьих, если исполнителем совершено деяние, 
в силу малозначительности не представляющее 
общественной опасности, то уголовное пресле-
дование прекращается и в отношении других 
соучастников при условии, что их умыслом охва-
тывался факт совершения исполнителем именно 
малозначительного деяния. Аналогичным образом 
решается этот вопрос в случае, когда действия 
исполнителя прерываются на стадии приготов-
ления к преступлению небольшой или средней 
тяжести.

Виды соучастников
в процессе совместного совершения престу-

пления его соучастники в одних случаях могут 
выполнять одинаковые по своему объективному 
содержанию действия, непосредственно преду-
смотренные в статье особенной части УК, либо 
выполнять различные действия, предусмотренные 
сложной диспозицией статьи. Это случаи так 
называемого соисполнительства, когда действия 
всех соучастников квалифицируются одинаково 
как исполнителей преступления.

в других же случаях между соучастниками 
существует разделение ролей, и отдельные из 
них не участвуют непосредственно в выпол-
нении действий, составляющих объективную 
сторону соответствующего преступления. именно 
для данного рода ситуаций законодатель преду-
смотрел институт соучастия и определил виды 
соучастников, подлежащих ответственности за 
совместно совершенное деяние. 

согласно ст. 33 УК рФ соучастниками престу-
пления признаются: исполнитель, организатор, 
подстрекатель, пособник.

исполнителем, как указывается в ч. 2 
названной нормы, признается лицо, непосред- 
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ственно совершившее преступление либо непо-
средственно участвовавшее в его совершении 
совместно с другими лицами (соисполнителями), 
а также лицо, совершившее преступление посред-
ством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, 
невменяемости или других обстоятельств, пред-
усмотренных УК.

Признаки состава того или иного престу-
пления, как известно, закреплены в статьях 
особенной части УК. отсюда вытекает, что 
исполнитель – это прежде всего лицо, непосред-
ственно выполнившее все действия, описанные в 
соответствующей статье.

исполнителем признается также лицо, непо-
средственно участвовавшее в совершении престу-
пления совместно с другими лицами. Здесь 
имеется в виду, что виновный выполняет не все, 
но часть действий, составляющих объективную 
сторону соответствующего преступления. так, 
исполнителем убийства будет не только тот, кто 
нанес потерпевшему смертельное ранение, но 
и те лица, которые непосредственно содейство-
вали ему в нанесении такого ранения, применяя 
насилие к потерпевшему. 

в соответствии с определением понятия испол-
нителя при изнасиловании таковым должно 
признаваться не только лицо, непосредственно 
совершившее половой акт, но и все другие лица, 
содействовавшие ему в этом путем применения 
насилия к потерпевшей. 

соответствующие разъяснения на этот счет 
содержатся в руководящих постановлениях 
Пленума верховного суда рФ по делам об убий-
стве, а также по делам о других преступлениях. 

Помимо непосредственного совершения 
преступления или непосредственного участия 
в нем, преступная деятельность исполнителя 
может выражаться также в использовании 
для совершения преступления других лиц, не 
подлежащих уголовной ответственности в силу 
возраста, невменяемости или иных обстоятельств, 
указанных в уголовном законе. К числу последних 
можно отнести действия в условиях невиновного 
причинения вреда, физического или психиче-
ского принуждения, при исполнении приказа или 
распоряжения. Эти обстоятельства и использует 
виновный для совершения преступления руками 
указанных лиц. в уголовно-правовой литературе 
такая форма преступной деятельности имену-
ется посредственным исполнением преступления. 

справедливости ради следует заметить, что 
при посредственном исполнении преступления 
соучастия нет в виду отсутствия надлежащих 
его признаков (участие в преступлении двух или 
более лиц, подлежащих уголовной ответствен-
ности), если наряду с посредственным испол-
нителем в совместном совершении умышлен-
ного преступления не принимают умышленного 
участия другие лица, подлежащие уголовной 
ответственности.

организатором признается лицо, организо-
вавшее совершение преступления или руково-
дившее его исполнением, а равно лицо, создавшее 
организованную группу или преступное сооб-
щество (преступную организацию) либо руково-
дившее ими (ч. 3 ст. 33 УК).

организация совершения преступления может 
заключаться в подборе и подготовке соучастников, 
разработке плана совершения преступления и 
тому подобных действиях, направленных на 
вовлечение других лиц в процесс совершения 
преступления. 

руководство исполнением преступления озна-
чает управление деятельностью уже сложившихся 
соучастников: распоряжение ими на месте непо-
средственного совершения преступления, распре-
деление между ними обязанностей и другие 
подобные действия.

организаторами признаются также лица, 
создавшие организованную группу либо 
преступное сообщество (преступную органи-
зацию) или руководившие ими. о понятии этих 
преступных структур будет сказано ниже.

Подстрекатель – это лицо, склонившее другое 
лицо к совершению преступления путем уговора, 
подкупа, угрозы или другим способом (ч. 4 
ст. 33). деятельность подстрекателя состоит в 
возбуждении у другого лица решимости совер-
шить конкретное преступление. Подстрекателем, 
таким образом, может признаваться лицо, явив-
шееся инициатором преступления. одобрение 
уже сложившегося у другого лица намерения 
совершить преступление подстрекательства не 
образует. в законе дается примерный перечень 
способов подстрекательства. Это уговор, подкуп, 
угрозы. К числу других способов можно отнести, 
например, обман, использование зависимого поло-
жения лица, физическое принуждение, приказ и 
т. п. 

следует отметить, что склонение к совер-
шению преступления другого лица предполагает 
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наличие у него свободы выбора вариантов своего 
поведения, сознательного решения вопроса о 
своем участии в преступлении. Поэтому физи-
ческое насилие и угрозы могут рассматри-
ваться как способы подстрекательства лишь 
постольку, поскольку они не лишают подстре-
каемого свободы действий. в тех случаях, когда 
лицо вследствие физического насилия или его 
непосредственной угрозы лишается возмож-
ности проявить свою волю, о подстрекательстве 
говорить невозможно. в таком случае действия 
лица, участвующего в совершении преступления, 
оцениваются с применением положений статей 40 
и 42 УК рФ. Лицо, использующее такие средства 
с целью понудить другого к совершению престу-
пления должно признаваться его посредственным 
исполнителем. 

Подстрекательство предполагает склонение 
другого лица к совершению конкретного престу-
пления. именно потому, что подстрекатель 
возбуждает у исполнителя решимость совершить 
определенное преступление, его действия оказы-
ваются в причинной связи с преступным резуль-
татом, достигнутым благодаря усилиям его самого 
и исполнителя. Поэтому не может рассматри-
ваться в качестве подстрекателя лицо, которое, не 
склоняя другое лицо к совершению конкретного 
преступления, развивает у него дурные наклон-
ности, аморальные взгляды и представления или 
одобряет, поощряет в общей форме преступную 
деятельность.

Подстрекатель, как уже отмечалось, является 
инициатором преступления, и в этом смысле его 
действия имеют определенное сходство с деятель-
ностью организатора. различие их функций 
состоит в том, что подстрекатель преследует 
цель лишь породить у другого лица преступный 
умысел и решимость его осуществить, органи-
затор же, кроме того, направляет усилия других 
соучастников на исполнение преступления.

Пособником признается лицо, содействовавшее 
совершению преступления советами, указа-
ниями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения преступления либо 
устранением препятствий, а также лицо заранее 
обещавшее скрыть преступника, средства или 
орудия совершения преступления, следы престу-
пления либо предметы, добытые преступным 
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приоб-
рести или сбыть такие предметы (ч. 5 ст.33 УК).

Функция пособника, как видно из этого 

определения, заключается в оказании содействия 
исполнителю или другим соучастникам в совер-
шении преступления. Это содействие он может 
оказывать как на подготовительной стадии, так 
и во время совершения преступления. Перечень 
форм пособничества дается в законе и он явля-
ется исчерпывающим, что имеет немаловажное 
значение для единообразного понимания пособни-
ческой деятельности и четкого ограничения круга 
лиц, которые могут быть признаны пособниками. 

в литературе принято делить пособничество 
на интеллектуальное и физическое. Первое из них 
состоит в даче советов, указаний, предоставлении 
информации. они могут касаться различных 
моментов: способов более успешного совершения 
преступления, места нахождения потерпевших 
или имущества, обращения с орудиями престу-
пления, выбора места и времени его совершения 
и так далее. 

К интеллектуальному пособничеству следует 
отнести заранее данное обещание скрыть 
преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо пред-
меты, добытые преступным путем, равно как и 
обещание приобрести или сбыть эти предметы. 
дача такого обещания исполнителю укрепляет у 
него решимость совершить преступление, придает 
ему уверенность в успешном его осуществлении, 
в чем и заключается значение таких способов 
пособничества в развитии совместной преступной 
деятельности. 

интеллектуальное пособничество в виде 
данного заранее обещания следует отличать от 
прикосновенности к преступлению, которую 
можно определить как заранее не обещанное, 
умышленное, общественно опасное поведение, 
создающее препятствия в деятельности по пред-
упреждению и пресечению и раскрытию другого 
общественно-опасного деяния, совершаемого 
или совершенного другим лицом, возможное 
только при наличии и по поводу последнего, но 
причинно и виновно не обуславливающее совер-
шение этого деяния. в качестве общих для всех 
деяний прикосновенных нужно выделить следу-
ющие признаки:

1) прикосновенность возможна только по 
поводу и при Фактическом существовании 
другого общественно опасного деяния, 
совершенного другим лицом

2) будучи деятельно стью,  заранее  не 
обещанной, прикосновенность причинно 
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не обуславливает совершения главного 
преступления и не является причиной 
его общественно опасного результата. 
соответственно, не является соучастием

3) свойством и одновременно общественно 
опасным результатом деяний прикосно-
венных является нарушение нормальной 
деятельности соответствующих государ-
ственных органов по своевременному 
пресечению и раскрытию общественно 
опасных деяний и как следствие этого 
Фактическое уклонение виновного от 
уголовной ответственности или неустанов-
ление лица, совершившего общественно 
опасное деяние.

К видам прикосновенности традиционно отно-
сятся заранее не обещанные укрывательство 
преступлений, попустительство им и несооб-
щение о преступлении (недонесение). в действу-
ющем УК рФ уголовно наказуемо заранее не 
обещанное укрывательство особо тяжких престу-
плений – ст. 316 УК рФ, несообщение о престу-
плении (ст. 2056 УК рФ) и попустительство как 
разновидность злоупотребления должностными 
полномочиями (ст. 285 УК рФ) или халатности 
(ст. 293 УК рФ).

в отличие от прикосновенности к престу-
плению для интеллектуального пособничества 
достаточно самой дачи заранее обещания осуще-
ствить определенное поведение в Будущем, чтобы 
это послужило основанием уголовной ответ-
ственности.

Физическое пособничество состоит в предо-
ставлении средств или орудий совершения 
преступления либо устранении препятствий. 
оно может заключаться, например, в обеспе-
чении оружием или боеприпасами, транспортом, 
в предоставлении помещения. 

Устранение препятствий сводится к действиям, 
с помощью которых устраняются помехи, которые 
могли помешать осуществлению преступного 
деяния, например, выведение из строя охранной 
сигнализации, отвлечение внимания охраны, 
оставление в незапертом состоянии дверей 
помещений. 

для пособничества характерно совершение, 
как правило, активных действий. однако в 
отдельных случаях оно может выражаться и в 
бездействии. в частности, как пособничество в 
хищении рассматривается невоспрепятствование 
сотрудником охраны хищению имущества по 

сговору с похитителями.
Формы и виды соучастия, их уголовно-

правовое значение
в уголовном законе понятия «форма соуча-

стия» и «вид соучастия» не употребляются, хотя 
в литературе под ними традиционно понимались 
те или иные группы лиц, объединившихся для 
совершения отдельных преступлений или же для 
систематического занятия преступной деятель-
ностью. вопрос о классификации соучастия и 
ее критериях в работах, посвященных проблеме 
соучастия, до сих пор остается дискуссионным. 
Этому в определенной мере способствовало и 
то обстоятельство, что уголовное законодатель-
ство до недавнего времени те или иные разно-
видности соучастия называло лишь в статьях 
особенной части и не давало их определения 
в общей части. только в 1994 г. в УК рсФср 
1960 г. было внесено дополнение, предусмо-
тревшее понятие группы лиц по предваритель-
ному сговору и организованной группы (ст. 171 
УК рсФср). действующий УК, наряду с ними, 
определил также понятия группы лиц и преступ-
ного сообщества (ст. 35 УК рФ). 

в теории и на практике выделяют два основных 
критерия классификации соучастия в престу-
плении на формы (виды). во-первых, по харак-
теру выполнения соучастниками объективной 
стороны совершаемого преступления. во-вторых, 
по наличию или отсутствию между соучастни-
ками предварительного сговора на совместное 
совершение преступления. При этом нет един-
ства во мнениях относительно того, что же здесь 
следует признавать формами, а что следует назы-
вать видами соучастия в преступлении.

в зависимости от отношения к выполнению 
соучастниками объективной стороны престу-
пления различают простое и сложное соучастие. 

Простое соучастие, именуемое также соуча-
стием без распределения ролей или соисполни-
тельством, имеет место в тех случаях, когда в 
непосредственном совершении деяния (или хотя 
бы его части), образующего объективную сторону 
соответствующего состава преступления, прини-
мают участие два или более лица, являющиеся 
соучастниками этого преступления. например, 
два лица, совместно наносящие удары потерпев-
шему, причиняют его здоровью вред.

сложное соучастие, именуемое также соуча-
стием с распределением ролей или соучастием 
в тесном смысле слова, имеет место, когда 
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между отдельными соучастниками преступления 
распределяются роли исполнителя, организатора, 
подстрекателя и пособника. При этом соучастие 
признается сложным, когда помимо исполнителя в 
совместном совершении преступления участвует 
хотя бы одно лицо, выполнившее роль организа-
тора, подстрекателя или пособника. например, 
подстрекатель уговаривает исполнителя избить 
потерпевшего, что исполнитель и осуществляет 
без непосредственного участия подстрекателя в 
избиении потерпевшего. 

если соучастник преступления помимо выпол-
нения деяний, образующих объективную сторону 
преступления, совершает действия, содержащие 
иные признаки объективной стороны престу-
пления, его действия должны квалифициро-
ваться как действия соисполнителя, без ссылки на 
статью 33 УК рФ. так лицо, оказывающее непо-
средственное содействие исполнителю в совер-
шении кражи, например взламывающее замок 
двери в помещение, откуда совершается изъятие 
имущества (устраняет препятствия совершения 
преступления), содеянное им является соиспол-
нительством и в силу части второй статьи 34 УК 
рФ не требует дополнительной квалификации по 
статье 33 УК рФ. [2]

статья 35 УК рФ называет следующие формы 
соучастия:

а)  группа лиц;
б)  группа лиц по предварительному сговору; 
в)  организованная группа;
г)  преступное сообщество (преступная орга-

низация).
Группа лиц представляет собой такую форму 

соучастия, которая характеризуется минимальной 
субъективной связью между соучастниками, она 
может ограничиваться знанием одного соучаст-
ника о присоединившейся деятельности другого, 
причем эта связь может устанавливаться на любой 
стадии совершения преступления, такая форма 
соучастия может иметь место только при соиспол-
нительстве, когда каждый из соучастников непо-
средственно участвует в выполнении действий, 
образующих объективную сторону соответству-
ющего преступления. Чаще всего она встречается 
при совершении преступлений против жизни и 
здоровья, хулиганства, некоторых преступлений 
против военной службы. именно в составах 
такого рода деяний законодатель предусмотрел 
совершение преступления группой лиц в качестве 
квалифицирующего признака.

Группой лиц по предварительному сговору 
признается объединение двух или более лиц, 
которые заранее договорились о совместном 
совершении преступления.

Эта форма соучастия характеризуется нали-
чием сговора о совместном совершении престу-
пления, который должен быть предварительным, 
то есть состоявшимся до начала совершения 
преступления. величина отрезка времени от 
момента сговора до начала его реализации 
значения не имеет, равно как не имеет значения 
и характер самого сговора в смысле объема его 
содержания. важно отметить, что преступление 
может быть квалифицировано как совершенное 
группой лиц по предварительному сговору только 
тогда, когда имело место соисполнительство 
этого преступления, то есть непосредственное 
участие двух или более лиц, заранее договорив-
шихся о совместном совершении преступления, 
в осуществлении деяния, образующего объек-
тивную сторону этого преступления.

организованная группа представляет собой 
устойчивую группу лиц, заранее объединив-
шихся для совершения одного или нескольких 
преступлений. в определении понятия организо-
ванной группы указывается на такой ее признак 
как устойчивость, что отличает ее от группы 
лиц по предварительному сговору. сам по себе 
этот признак оценочный и в законе не раскры-
вается. о его наличии могут свидетельствовать: 
планирование преступной деятельности, пред-
варительный подбор соучастников и распреде-
ление ролей между ними, обеспечение заранее 
мер по сокрытию преступления, подготовка 
средств для совершения преступления и т.п. 
Как правило, организованная группа складыва-
ется для систематического занятия преступной 
деятельностью, хотя ее создание возможно и 
для совершения одного, но тщательно подготов-
ленного преступления. именно на такое пони-
мание организованной группы ориентирует суды 
Пленум верховного суда рФ в своих руково-
дящих разъяснениях по применению законода-
тельства об ответственности за отдельные виды 
преступлений. 

в отличие от группы лиц, заранее догово-
рившихся о совместном совершении престу-
пления, организованная группа характеризу-
ется, в частности, устойчивостью, наличием в ее 
составе организатора (руководителя) и заранее 
разработанного плана совместной преступной 
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деятельности, распределением функций между 
членами группы при подготовке к совершению 
преступления и осуществлении преступного 
умысла.

об устойчивости организованной группы 
может свидетельствовать не только большой 
временной промежуток ее существования, неод-
нократность совершения преступлений членами 
группы, но и их техническая оснащенность, 
длительность подготовки даже одного престу-
пления, тщательность разработки сложного плана, 
а также иные обстоятельства (например, специ-
альная подготовка участников организованной 
группы к проникновению в хранилище для 
изъятия денег (валюты) или других материальных 
ценностей). При признании этих преступлений 
совершенными организованной группой действия 
всех соучастников независимо от их роли в соде-
янном подлежат квалификации как соисполни-
тельство без ссылки на статью 33 УК рФ.

для ответственности участников организо-
ванной группы, в отличие от группы лиц по 
предварительному сговору, не имеет значения, 
состояла ли она только из соисполнителей или 
между ними существовало разделение ролей.

Преступное сообщество (преступная органи-
зация) представляет собой структурированную 
организованную группу или объединение органи-
зованных групп, действующих под единым руко-
водством, члены которых объединены в целях 
совместного совершения одного или нескольких 
тяжких либо особо тяжких преступлений для 
получения прямо или косвенно финансовой или 
иной материальной выгоды.

Под структурированной организованной 
группой следует понимать группу лиц, заранее 
объединившихся для совершения одного или 
нескольких тяжких либо особо тяжких престу-
плений, состоящую из подразделений (подгрупп, 
звеньев и т.п.), характеризующихся стабиль-
ностью состава и согласованностью своих 
действий. структурированной организованной 
группе, кроме единого руководства, присущи 
взаимодействие различных ее подразделений 
в целях реализации общих преступных наме-
рений, распределение между ними функций, 
наличие возможной специализации в выполнении 
конкретных действий при совершении престу-
пления и другие формы обеспечения деятель-
ности преступного сообщества (преступной 
организации). Как правило, характерным для 

преступного сообщества является наличие в 
обороте значительных материальных средств, 
качественная техническая оснащенность, исполь-
зование приемов и способов конспирации, 
разведки и контрразведки, наличие связей с госу-
дарственными, в том числе с правоохранитель-
ными, органами.

Признаки, характеризующие как понятие орга-
низованной группы, так и преступного сооб-
щества, во многом сходны, однако в понятии 
преступного сообщества они получают большую 
выраженность.

Преступное сообщество может составить 
только такая организованная группа, которая, 
обладая указанными выше признаками, созда-
ется для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений. для характеристики преступного 
сообщества важно также то, что оно может скла-
дываться и из отдельных организованных групп, 
приобретая, таким образом, определенную струк-
туру и в этой связи отличается от организованной 
группы и по количественному составу. 

Как уже отмечалось, согласно ч. 3 ст. 33 УК 
преступная деятельность организатора может 
заключаться не только в организации конкрет-
ного преступления или руководстве его испол-
нением, но и в создании организованной группы 
или преступного сообщества либо в руководстве 
ими. развивая это положение, ч. 5 ст. 35 уста-
навливает, что лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (преступную 
организацию), подлежит уголовной ответствен-
ности за организацию и руководство им в 
случаях, предусмотренных статьями особенной 
части УК. такие случаи предусмотрены, в част-
ности, ст. 209 (бандитизм) и ст. 210 УК (орга-
низация преступного сообщества (преступной 
организации). Кроме того, с 2002 года УК рФ 
пополнен статьями 2821 (организация экстремист-
ского сообщества) и 2822 (организация деятель-
ности экстремистской организации). При этом 
лицо, создавшее банду или преступное сообще-
ство (преступную организацию), несет ответ-
ственность и за все совершенные ими деяния, 
если они охватывались его умыслом. в названных 
статьях УК предусматривается также ответствен-
ность и других лиц, участвующих в банде или 
преступном сообществе (преступной органи-
зации), если даже ими не совершались какие-либо 
конкретные деяния.

создание организованной группы в других 
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случаях, прямо не предусмотренных в особенной 
части УК, рассматривается как приготовление к 
тем преступлениям, для совершения которых она 
создается (ч. 6 ст. 35 УК).

выше уже отмечалось, что совершение 
преступления группой лиц придает ему повы-
шенную общественную опасность. Причем, чем 
организованнее, сплоченнее группа, тем большую 
опасность представляет она сама по себе, равно 
как и совершенные ею деяния. 

Законодатель учитывает это обстоятельство, 
предусматривая совершение преступления в 
той или иной форме соучастия как квалифици-
рованный и особо квалифицированный состав 
соответствующих преступлений, влекущих более 
строгое наказание.

Кроме того, согласно п. «в» ч. 1 ст. 63 УК 
совершение преступления в составе группы лиц, 
группы лиц по предварительному сговору, орга-
низованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации) является обстоятель-
ством, отягчающим наказание, и должно учиты-
ваться при его назначении при постановлении 
обвинительного приговора. 

однако здесь следует иметь в виду, что 
согласно ч. 2 этой же статьи, в случаях, если 
это обстоятельство предусмотрено соответству-
ющей статьей особенной части УК в качестве 
признака преступления, оно само по себе не 
может повторно учитываться при назначении 
наказания. 

Ответственность соучастников
ст. 8 УК устанавливает, что основанием 

уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки соответству-
ющего состава преступления. Эти признаки, как 
известно, закреплены в соответствующих статьях 
УК рФ. 

для констатации присутствия основания 
уголовной ответственности требуется, таким 
образом, установить наличие всех признаков 
состава преступления на стороне лица, привле-
каемого за это преступление к ответственности. 
Между тем, как отмечалось выше, совместная 
преступная деятельность характеризуется тем, 
что соучастники за исключением исполнителя, 
непосредственно не совершают действий, обра-
зующих объективную сторону соответствующего 
деяния. Это может создавать впечатление неко-
торой неполноты основания их ответственности. 

но в том и состоит назначение нормы о соуча-
стии, что она, устанавливая кто из соучастников 
несет ответственность за совместно совершенное 
преступление, тем самым как бы восполняет эту 
неполноту и конкретизирует основания ответ-
ственности каждого из соучастников. состав 
преступления для них складывается, таким 
образом, из признаков, закрепленных в статье 
особенной части, предусматривающей ответ-
ственность за совершенное деяние, и положений, 
содержащихся в ст. 33 УК о соучастии. Это 
обстоятельство предопределяет и квалификацию 
действий соучастников. 

согласно ч. 2 ст. 34 уголовная ответственность 
соисполнителей наступает по статье особенной 
части, предусматривающей ответственность 
за преступление, совершенное ими совместно. 
Что же касается организатора, подстрекателя и 
пособника, то они в соответствии с ч. 3 этой же 
статьи также отвечают по статье, предусматрива-
ющей наказание за совершенное преступление, 
но со ссылкой на ст. 33 УК. в тех же случаях, 
когда они являлись одновременно и соисполни-
телями преступления, применение ст. 33 УК не 
требуется.

общность основания уголовной ответствен-
ности соучастников не означает, однако, равен-
ства меры их ответственности. для каждого 
соучастника она должна являться самостоя-
тельной и строго индивидуальной.

согласно ч. 1 ст. 33 ответственность соучаст-
ников определяется характером и степенью 
фактического участия каждого из них в совер-
шении преступления. Характер участия выра-
жают те функции, которые выполнял тот или 
иной соучастник, кем он являлся в процессе 
совместного совершения преступления – испол-
нителем, организатором, подстрекателем или же 
пособником. По общему правилу в числе соучаст-
ников наиболее общественно опасными фигурами 
являются организатор и подстрекатель, как вдох-
новители и инициаторы преступления, а также 
исполнитель, непосредственно реализующий 
преступный замысел. Пособник – наименее 
опасный вид соучастника.

Характер участия – это качественная характе-
ристика деятельности соучастников. степень же 
участия, которая, согласно закону, также должна 
учитываться при назначении наказания – это 
количественная сторона участия в преступлении. 
она показывает, какой вклад в его осуществление 
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внес тот или иной соучастник, какую активность 
он проявил в процессе совершения преступления. 
так, исполнитель в одних случаях может лишь 
механически осуществить намеченное сообща 
преступление и прекратить свою деятельность в 
случае возникновения каких-либо препятствий 
(например, трудностей с открыванием сейфа).

в других же случаях он, действуя в пределах 
состоявшегося сговора, может проявить исключи-
тельную настойчивость и упорство в достижении 
цели, прибегнуть к более эффективным способам 
совершения преступления. Пособник также 
может лишь ограничиться предоставлением 
какого-либо орудия совершения преступления 
либо, кроме того, обучить исполнителя наиболее 
эффективным приемам его использования и т. д. 
различие в степени участия этих соучастников в 
тех и других ситуациях очевидно, и это необхо-
димо учитывать при определении им меры нака-
зания, в частности указывая «особо активную 
роль при совершении преступления» (п. «г» ч.1 
ст. 63 УК) как отягчающее обстоятельство.

в соответствии с господствующим в россий-
ском уголовном праве принципом субъектив-
ного вменения пределы ответственности соучаст-
ника ограничиваются объемом его умысла. 
другими словами, отдельному соучастнику могут 
вменяться лишь такие деяния, которые охва-
тывались его сознанием и волей. в этой связи 
специального упоминания заслуживает вопрос 
об эксцессе исполнителя, который впервые 
получил свое законодательное закрепление в 
ст. 36 действующего УК. Под эксцессом испол-
нителя понимается совершение исполнителем 
преступления, не охватывавшегося умыслом 
других соучастников. Эксцесс исполнителя – это 
его собственное деяние, оно не может вменяться 
другим соучастникам, поскольку в данном случае 
утрачивается совместность умысла в отношении 
этого деяния. Это положение отражено в ч. 2 ст. 
36 УК, где указывается, что за эксцесс исполни-
теля другие соучастники преступления уголовной 
ответственности не подлежат.

в уголовно-правовой литературе принято 
различать количественный и качественный 
эксцессы. Первый из них состоит в том, что 
исполнитель совершает преступление, согласо-
ванное с другими соучастниками, но при этом 
отходит от совместного замысла в плане выбора 
способа его совершения или иных моментов, 
влияющих на степень общественной опасности 

содеянного, вследствие чего совершенное престу-
пление становится более тяжким. например, при 
наличии сговора на хищение чужого имущества 
в значительном размере, исполнитель похищает 
его в крупном размере. 

При качественном эксцессе исполнитель 
совершает иное, не согласовывавшееся с другими 
соучастниками деяние. так, исполнитель кражи, 
будучи застигнутым в чужой квартире хозяином, 
совершает его убийство. 

Проблема ответственности соучастников пред-
полагает рассмотрение ряда других специальных 
вопросов, таких, например, как ответственность 
за соучастие в преступлениях со специальным 
субъектом и за неудавшееся соучастие и особен-
ности добровольного отказа при соучастии.

Первый из названных вопросов получил свое 
разрешение (опять-таки впервые на законода-
тельном уровне) в ч. 4 ст. 34 УК. согласно этой 
норме в случае участия в преступлении со специ-
альным субъектом лица, не обладающего его 
признаками, оно может нести ответственность 
за это деяние только в качестве организатора, 
подстрекателя либо пособника.

неудавшееся соучастие состоит в умыш-
ленных действиях, направленных на совместное 
совершение преступления, но не достигших 
по независимым от воли виновного причинам 
своей цели. так, действия организатора могут 
не привести к преступлению в случае отказа 
привлекаемых им лиц от его совершения либо 
отказа от вступления в организованную группу 
или преступное сообщество, которое он пыта-
ется создать. Подстрекательство окажется неудав-
шимся, если лицо, в отношении которого оно 
осуществляется, не согласится участвовать в 
преступлении. неудавшимся может быть и пособ-
ничество в случае, когда исполнитель отказыва-
ется от его услуг по каким-либо причинам.

неудавшиеся попытки совместно совершить 
преступление не образуют соучастия, поскольку 
не приводят к необходимой для него субъек-
тивной связи. однако действия лиц, предпри-
нимающих такие попытки, представляют обще-
ственную опасность и в отдельных случаях 
влекут уголовную ответственность. в ч. 5 ст. 34 
устанавливается, что лицо, которому по незави-
сящим от него обстоятельствам не удалось скло-
нить других лиц к совершению преступления, 
должно нести ответственность за приготовление 
к преступлению. исходя из буквы закона, следует 
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прийти к выводу, что в данном случае он имеет в 
виду только подстрекателя, поскольку говорит о 
лице, склоняющем других к совершению престу-
пления. Представляется, однако, что рассматрива-
емому положению закона следует придать расши-
рительное толкование, понимая, что здесь речь 
идет также и об организаторах и пособниках, 
действия которых оказались неудавшимися.

таким образом, неудавшееся соучастие в 
целом следует рассматривать как приготовление к 
соответствующему преступлению. Здесь необхо-
димо лишь отметить, что согласно ч. 2 ст. 30 УК 
уголовная ответственность наступает за приго-
товление только к тяжкому и особо тяжкому 
преступлению.

в соответствии с ч. 5 ст. 34 УК как приготов-
ление к преступлению или покушение на престу-
пление рассматриваются действия организатора, 
подстрекателя и пособника, в случае, если испол-
нитель не смог довести преступление до конца по 
независящим от него причинам.

Положение о добровольном отказе от престу-
пления, предусмотренное ст. 31 УК распростра-
няется и на случаи соучастия. однако специфика 
совместной преступной деятельности порождает 
особенности добровольного отказа отдельных 
соучастников. они заключаются в том, что, 
во-первых, возможность добровольного отказа 
от совершения преступления одного соучаст-
ника влечет правовые последствия лишь для 
него самого и не является основанием для осво-
бождения от уголовной ответственности других 
соучастников. 

для добровольного отказа исполнителя 
достаточно простого прекращения приготови-
тельных действий или действий (бездействия), 
непосредственно направленных на совершение 
преступления. 

Что же касается организатора и подстрекателя, 
то их собственного отказа от преступления недо-
статочно для освобождения от уголовной ответ-
ственности. сущность их преступных действий 
состоит в том, что они приводят в движение 
действия исполнителя. Поэтому добровольный 
отказ с их стороны должен состоять в том, чтобы 
свести на нет этот результат их деятельности, 
т.е. не допустить совершения преступления 
исполнителем. другими словами, добровольный 
отказ этих соучастников, в отличие от исполни-
теля, должен заключаться в активных действиях, 

имеющих своей целью оказать такое воздей-
ствие на исполнителя, которое бы привело к 
отказу от совершения преступления либо сделало 
невозможным исполнение им преступления. 
Конкретный характер действий организатора и 
подстрекателя может быть различным: убеж-
дение, отказ в предоставлении вознаграждения, 
если таковое ранее было обещано, обращение в 
правоохранительные органы в целях предотвра-
щения ими намеченного преступления и т. п. в 
случае безуспешности действий, предпринятых 
соучастниками в целях добровольного отказа, 
они несут уголовную ответственность на общих 
основаниях. суд лишь может учесть предприни-
мавшиеся ими меры как смягчающие обстоятель-
ства при назначении наказания.

для добровольного отказа пособника также 
требуется, чтобы он полностью устранил резуль-
таты ранее предпринятых им действий: изъял 
у исполнителя предоставленные ему орудия и 
средства преступления, отказался от обещанной 
помощи и т. п. 

Заключение
таким образом, мы выяснили, что учение о 

соучастии в преступлении представляет собой 
сложное самостоятельное явление, исследованию 
которого уделяется весьма пристальное внимание. 
в современном уголовном законодательстве 
нормы, регулирующие вопросы ответственности 
за соучастие в преступлении, представлены в 
виде достаточно упорядоченной системы. тем не 
менее, в уголовно-правовой теории и практике 
применения положений уголовного закона возни-
кает множество трудностей, на часть из которых 
было обращено внимание в настоящей лекции. 
Это подчеркивает перспективность и последу-
ющих исследований проблем совершения престу-
пления в соучастии.

в дальнейшем при изучении отдельных тем 
особенной части уголовного права мы будем 
рассматривать специфику проявления соучастия 
в конкретных видах преступлений и особенности 
квалификации этих преступлений, совершенных 
в соучастии.

соучастие в преступлении следует отличать 
от уголовной ответственности юридических лиц, 
существующей во многих иностранных государ-
ствах [9; 10; 16; 19] и обсуждаемой для введения 
в нашей стране [3; 4; 6; 8; 17; 18].
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Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите признаки соучастия и раскройте их значение.
2. назовите формы соучастия и дайте их нормативное определение.
3. возможно ли соучастие в неосторожных преступлениях?
4. раскройте значение понятия посредственного исполнительства.
5. в чём заключается отличие организованной группы от преступного сообщества?
6. назовите отличия пособничества от прикосновенности к преступлению.
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Педагогические традиции военного образо-
вания, заложенные в период правления екатерины 
II, прошли длительный путь становления и 
оформления, они базировались на явлениях куль-
туры и духовных ценностях, которые разделя-
лись обществом и сословием. Педагогическая 
сущность традиций военного образования в 
целом проявлялась в практике деятельности 

военно-учебных заведений и в документах, 
которые регламентировали эту деятельность. При 
исследовании историко-педагогического мате-
риала мы опирались на положения, высказанные 
с.в. Бобрышевым о возможности описания той 
или иной проблемы воспитания с определенных 
позиций, в первую очередь «через рассмотрение 
исходной эмпирической базы педагогического 
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знания о воспитании и образовании, сложивше-
гося в рассматриваемый исторический период. 
результатом должно стать выявление существо-
вавших в зарубежной и отечественной педаго-
гической практике значимых фактов в сфере 
воспитания и образования, актуальных проблем, 
наиболее прогрессивных, продуктивных подходов 
к решению этих проблем и т.п.» [4, стр. 39].

Мы соглашаемся с позицией М.в. савина, 
который отмечал, что содержание педагоги-
ческой традиции составляют только наиболее 
существенные явления педагогического опыта – 
система исторически сложившихся норм, ценно-
стей, значений, идей и знаний педагогической 
теории и практики, получающих выражение в 
системе морали и права, художественной сфере 
и науке, относящихся к педагогической действи-
тельности [24]. такой подход созвучен в том 
числе и с позицией философов права, исследу-
ющих политико-правовые позиции в целом [26; 
27].

в своей работе «основы педагогики» 
с.и. Гессен писал о «тесной связи, суще-
ствующей между философией и педагогикой, 
проблемой культуры и проблемой образования» 
[11, стр. 37]. При этом история образования, по 
мнению с.и. Гессена, выражала развитие куль-
туры в целом, часто между отдельными культур-
ными ценностями разгоралась борьба, в резуль-
тате которой одна из них приобретала господство 
и накладывала отпечаток на всю культуру своей 
эпохи. Поэтому очень важно увидеть и понять все 
частности, связанные с господством той или иной 
культурной ценности своей эпохи. д.с. Лихачев 
писал, что общая культура русского народа была 
в высшей степени педагогична. древнерусская 
педагогика большое значение придавала воспи-
танию таких нравственных качеств, как правдо-
любие, миролюбие, трудолюбие, кротость, чест-
ность, доброта, уважение к старшим [20, стр. 6]. 
в рассматриваемом в нашем исследовании 
периоде – второй половине xVIII в., указанные 
нравственные качества также сохраняли свою 
актуальность и частично были востребованы при 
воспитании и образовании юношества в военных 
учебных заведениях россии.

в исследовании эволюции содержания россий-
ского образования о.н. Крылова отмечала 
развитие традиций, соотношение традиций и 
инноваций: «образовательная традиция непре-
рывно находится в состоянии развития, в 

процессе которого она меняет свой облик, отра-
жает картину меняющего мира и адаптируется к 
новым условиям. смысл и содержание традиции 
невозможно понять, если не рассматривать ее вне 
конкретных исторических рамок» [18, стр. 59]. 

Мы согласны с утверждением автора в том, 
что в движении традиций сочетается как подвиж-
ность, дискретность, динамичность, с одной 
стороны, так и непрерывность, относительное 
постоянство, с другой. в отношении предмета 
нашего исследования очень важна ретроспекция, 
учитывая сложность и динамичность процессов, 
как в сфере культуры россии, так и отечествен-
ного военного дела в xVIII в., которые оказы-
вали определяющее влияние на становление и 
развитие военного образования и его педагогиче-
ских традиций. xVIII век заложил основания для 
создания русского офицерского корпуса, облик 
которого связан с такими понятиями, «как благо-
родство, честь, чувство собственного достоин-
ства, верность долгу» [9, стр. 6]. 

Правильно оценить изменение ситуации в 
воспитании и обучении в кадетских корпусах в 
период правления екатерины II для определения 
педагогических традиций можно при помощи 
анализа предшествующего периода деятельности 
этих военно-учебных заведений. Как отмечает в 
своем исследовании историк А.Г. трофимчук, в 
первые годы создания кадетских корпусов воспи-
тательная работа находилась на низком уровне и 
о воспитании личности, развитии у юношей их 
природных способностей, о нравственном воспи-
тании командование заботилось мало. 

Автор, в частности, отмечает, что в представ-
лении преподавателей, а особенно офицеров, 
воспитанники ничем не отличались от взрослых 
людей и к ним применялись дисциплинарные 
меры, разработанные еще Петровскими артику-
лами (часть Устава воинского). Кадеты, «воспи-
танные в обстановке лихоимства, казнокрадства, 
доносов, жестких телесных наказаний юноши, 
привыкшие к барству, безусловному выпол-
нению всех своих капризов со стороны роди-
телей, научившиеся уже многим порокам, прино-
сили с собой в корпус все отрицательные нрав-
ственные качества. Были отмечены драки между 
воспитанниками, воровство друг у друга вещей 
и денег, грубое обращение с прислугой и даже с 
унтер-офицерским составом корпуса, пьянство, 
азартные игры, неподчинение приказам началь-
ства было распространено, а суровое обращение 
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офицеров и преподавателей еще более ожесточало 
нравы кадет». [28, стр. 11]. 

все это происходило в первые годы создания 
корпуса, когда «возникали большие трудности в 
воспитании у кадет надлежащей дисциплиниро-
ванности и порядка. Были заведены штрафные 
журналы по ротам, куда заносились все проступки 
воспитанников и меры наказания. внеучебной 
воспитательной работы кадетский корпус не 
знал, книг для чтения не имел. К тому же кадеты 
читать не любили и избегали заниматься этим. 
да и книги для чтения не могли способствовать 
развитию любви к литературе. высокая стои-
мость книг заставляла руководство тщательно 
беречь их и выдавать на руки воспитанникам в 
исключительных случаях» [28, стр. 12]. данная 
ситуация сложилась на период реорганизации 
корпусов и начала правления екатерины II.

Подготовка будущих офицеров на основах 
идей Просвещения требовала изменений в орга-
низации воспитания и обучения в кадетских 
корпусах, что и стало возможно на основе куль-
турных трансформаций российского общества 
в начале правления екатерины II. А.Г. Бермус, 
исследуя вопросы культуры, писал, что «культура 
не может и не должна сводиться к набору готовых 
идей, она – есть уникальное человеческое усилие, 
результатом которого становится человеческий 
выбор, творчество, бытие» [3, стр. 53]. однако 
следует понимать, что особенно важно в сфере 
воспитания сохранение базовых элементов куль-
туры, которые служат гарантом сохранения наци-
ональной идентичности.

 Анализ принципов воспитательного процесса 
в деятельности военных учебных заведений 
позволяет выявить сложное сочетание творче-
ских усилий по созданию военного образования 
со стороны императрицы, ее ближайшего окру-
жения, директоров и преподавателей. особую 
роль в этом процессе играли сами кадеты – выде-
ление ими таких важных результатов обучения, 
как положительное отношение к профессии, 
развитие товарищества среди соучеников по 
корпусу, реализация просветительских идей 
екатерины II и патриотизм, любовь к отечеству. 

нами были изучены пути формирования педа-
гогических традиций отечественного военного 
образования как универсальных для российских 
военных учебных заведений ценностей (патри-
отизма, профессионального служения, това-
рищества), которые обусловили ориентацию 

педагогической деятельности преподавателей, 
начальников военно-учебных заведений и уклада 
военно-учебного заведения:

- на воспитание самоотверженного отно-
шения к родине; 

- на осознание курсантами специфики 
профессиональной деятельности военного 
как служения;

- на развитие товарищества как формы воен-
ного содружества и взаимной помощи, 
доверия и самопожертвования.

основанием для систематизации историко-
педагогического знания и выявления указанных 
педагогических традиций стало сочетание трех 
значимых факторов: наличие базовых нацио-
нальных духовных ценностей, определяемых 
ими отношений в кадетской среде, деятельности 
императрицы и ее окружения по развитию и укре-
плению позитивных начал в воспитании будущих 
офицеров и формированию требований к офицер-
скому корпусу. 

«Патриотизм – одна из наиболее значимых, 
непреходящих ценностей, присущих всем 
сферам жизни общества и государства, является 
важнейшим духовным достоянием личности, 
характеризует высший уровень его развития и 
проявляется в ее активно-деятельностной реали-
зации на благо отечества» [21, стр. 208].

Патриотические традиции формировались на 
протяжении всего процесса создания русского 
государства, что определялось спецификой 
существования и необходимостью защиты 
границ, возникновением новых поселений. 
действенная любовь к родине органично входила 
в систему духовных ценностей русского чело-
века, которые передавались от поколения к поко-
лению. совершенно органично воспитание патри-
отизма стало обязательным условием при подго-
товке кадров в первых военных учебных заве-
дениях, созданных Петром I. Цели патриотиче-
ского воспитания преследовала, по существу, вся 
реформаторская деятельность великого Петра, 
на первый взгляд, казалось бы, очень далекая 
от патриотизма [13; 17; 25]. Как уже отмечалось 
ранее, воспитание гражданственности и патри-
отизма екатерина II считала важным направле-
нием воспитания в государстве, чему и посвя-
щала свои труды. в военном образовании это 
особенно показательно после того, как в 1765 г. 
императрица становится шефом сухопутного 
корпуса, и в 1766 г. утверждает его Устав, 
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разработанный и.и. Бецким. в «Гражданском 
начальном ученье», которое екатерина II соста-
вила значительно позже, в 1780 г., отмечается, 
что воспитывать и учиться надо, чтобы стать 
«добрым гражданином» [6, стр. 49]. данное 
положение стало в рамках нашего исследования 
обоснованием определения различных аспектов 
формирования педагогических традиций воен-
ного образования – гражданско-патриотического, 
профессионального и общественного, друже-
ского и принципов воспитательного процесса, на 
основе которых они формировались. 

Патриотические традиции воспитания форми-
ровались как часть духовной традиции, они 
содержали и героическую летопись страны, и 
православную линию житийной литературы. 
идея служения, присущая религиозной сфере, 
часто в сознании современников переносилась 
на идеальную модель военной службы, воен-
ного служения. именно как апостольство и 
подвижничество понимает и обозначает военное 
служение в своем исследовании историк воен-
ного образования А.П. Каменев [15]. для совре-
менного понимания духовности мы опира-
емся на определение, которое приводит в своей 
работе М.с. Фомин: «духовность – психиче-
ское, моральное, умственное и энергетическое 
внутреннее состояние армии, конкретного воен-
нослужащего, способность руководствоваться 
нематериальными интересами, высшими поня-
тиями и чувствами, проявлять силу духа» [29, 
стр. 15]. 

сущность духовно-нравственного воспитания 
в кадетских корпусах определена в исследовании 
с.Л. Шпаганель, под которым он понимает «целе-
направленную и организованную деятельность 
командиров, воспитателей, психологов и священ-
нослужителей с целью формирования у кадетов 
системы высших нравственных ценностей, 
качеств патриотов и защитников родины» [30].

Участие учащихся военных учебных заведе-
ниях второй половины xVIII в. в православной 
религиозной жизни определялось общим состо-
янием современного общества данного периода, 
главное значение для обучающихся оно имело 
в воспитательном аспекте. Анализ в исследу-
емый период принципов организации воспи-
тания в различных закрытых учебных заведениях 
россии, включающих, кроме кадетских корпусов, 
благородный пансион, институт благородных 
девиц и воспитательные дома, отражает наличие 

различных воспитательных практик [23].
Цель воспитания в военных учебных заведе-

ниях формировалась на основе понимания нрав-
ственности и позже она была четко сформули-
рована в «наставлении для образования выпуск-
ников военно-учебных заведений», разрабо-
танном Я.и. ростовцевым, важность чего отме-
чена в обобщающей работе Ф.в. Грекова [12, 
стр. 7]. духовно-нравственные основы подготовки 
офицерского корпуса россии в военных учебных 
заведениях исследуемого периода отражены 
в самой организации воспитания и обучения 
кадет. однако, как отмечал Г.в. вернадский, 
«секуляризация русской культуры в xVIII 
столетии, прежде всего, была заметна в образо-
вании» [7, стр. 184].

 с.в. рождественский писал, что «главное 
намерение екатерины склонялось к тому «дабы 
не науки токмо и художество умножить в народе, 
но и вкоренить в сердца добронравие», «произ-
весть новое порождение, от которого бы прямые 
правила воспитания непрерывным порядком в 
потомство переходить могли», создать «народное 
умоначертание», являющееся залогом успеха 
всех политических реформ. такие идеи изме-
няли и цели обучения, которые на протяжении 
царствования екатерины II менялись в существо-
вавших военных учебных заведениях. основание 
традиций военного образования, формулиру-
емое нами как трудолюбие, имеет также глубокое 
духовно-нравственное значение. труд и трудо-
любие всегда считались одной из добродетелей, 
прививаемых подрастающему поколению в тради-
ционных культурах» [1]. 

выполнение долга перед отечеством и 
престолом, сложной и тяжелой военной работы 
и предшествующее этому обучение в среде 
ровесников-кадет также входило для будущих 
офицеров в разряд главных ценностей, в неко-
торых учебных заведениях оно было подкреплено 
принятием присяги. Эти основания и послужили 
фундаментом педагогических традиций военного 
образования, которые сформировались во второй 
половине xVIII в.

определение традиций военного образования 
как элементов военного, социального и культур-
ного наследия, передающихся от поколения к 
поколению и сохраняющихся во многих военных 
вузах россии в течение длительного времени, 
приводит в своей работе Л.в. Яковлева [31, стр. 9, 
24]. Мы считаем, что традиции отечественного 
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военного образования как целостное явление 
имеют значимый духовно-нравственный аспект, 
который, несмотря на трансформацию в последу-
ющие периоды, был сохранен, что и обеспечило 
устойчивость и актуальность традиций в насто-
ящее время. Формирование патриотизма, профес-
сионализма и товарищества в процессе подго-
товки будущего офицера как значимые направ-
ления в воспитании отмечены в периоды подъема 
интереса военных профессионалов и активной 
части общества к вопросам формирования и 
обучения офицерского корпуса, в периоды подго-
товки военных реформ. нами уже отмечалось, что 
педагогические традиции составляют значимую 
часть традиций военного образования.

Понятие «патриотизм» практически не претер-
пело изменений в своих общих вневременных 
чертах, любовь и защита отечества – это долг и 
профессия офицера. в исторической ретроспек-
тиве в трактовке данного понятия менялись поли-
тические характеристики власти и ее идеология, 
что оказывало влияние на содержание воспита-
тельной работы.

Профессионализм в аспекте его приме-
нения к профессии военного означает значи-
тельно большее, чем просто овладение некой 
суммой знаний, умений, навыков, компетентно-
стей. в условиях военной и частой боевой прак-
тики эта профессиональная составляющая изна-
чально приобретает черты служения, от которой 
зависит жизнь не только самого военнослужа-
щего, но и его подчиненных, мирных граждан, 
отечества. высокая миссия военного, офицера 
позволяет определить профессионализм не только 
как инструментальное сопровождение военной 
деятельности, а и в качестве моральной ценности, 
соответствующей патриотизму и товариществу.

Профессионализм как качество профессио-
нального военного выходит на первый план в 
период первой военной реформы (1698–1721), 
проведенной Петром I. Значение сугубо военной 
подготовки в военно-учебных заведениях россии 
в период подготовки и проведения второй 
военной реформы (1862–1874), значительно 
снизилось, в круг изучаемых дисциплин, как и 
в период екатерины II, было допущено большое 
число гражданских предметов, которые способ-
ствовали подготовке к возможной гражданской 
службе и помогали смягчить нравы воспитан-
ников. «итак, повсюду у нас в xVIII веке – в 
университете, в духовной академии, в шляхетском 

корпусе, в женском институте, воспитательных 
домах, в литературе – исповедовалось одно и то 
же верховное педагогическое начало: честное, 
добродетельное сердце выше разума и многих 
знаний» [16, стр. 185]. вопросы гуманизации 
отношений внутри военно-учебных заведений 
стали особенно актуальны в период подготовки 
второй военной реформы, совпавшей с отменой 
крепостного права и изменением социально-
культурного положения в стране. 

Подъем общественной активности и интерес 
к вопросам воспитания и образования, начав-
шийся со статьи н.и. Пирогова и общественно-
педагогической дискуссии, меняли ситуацию и 
внутри закрытых учебных заведений. «Положение 
о кадетских корпусах» было утверждено в 1886 
году, в нем указывалось на необходимость разви-
вать у воспитанников кадетских корпусов «физи-
ческие и духовные способности, правильно обра-
зовывать характер, глубоко укреплять благочестие 
и верноподданнический долг и твердо упрочивать 
задатки тех нравственных качеств, кои имеют 
первенствующее значение в воспитании будущего 
офицера» [14, стр. 87–88].

Как отмечал генерал М.с. Лалаев в своих 
широко известных «исторических очерках», 
характеризуя результаты реформ: «в эту 
последнюю четверть века быстрое развитие 
и усовершенствование всех отраслей воен-
ного дела значительно возвысили и усложнили, 
сравнительно с прежним временем, те требо-
вания от войсковых офицеров, коими главнейше 
обусловливается успех выполнения каждым из 
них служебных обязанностей. Преобразованные 
державною волею Монарха соответственно этим 
новым требованиям военно-Учебные Заведения 
наши успели приготовить в истекшее двадцати-
пятилетие для всех видов оружия более 12000 
офицеров с законченным, общим и военно-
научным, образованием; сверх того со времени 
я у нас Юнкерских Училищ в 1864 г. армия 
получила собственно из этого источника 17280 
офицеров» [19, стр. 3].

в ходе третьей реформы (1905–1912), утверж-
дению духовно-нравственных идей активно 
содействовал великий князь К.К. романов, 
с 1900 г. назначенный Главным начальником 
военно-учебных заведений, а в 1910 г. он стал 
генерал-инспектором военно-учебных заве-
дений. в 1901 г. К.К. романов отметил в приказе 
после посещения кадетского корпуса в г. одесса: 
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«Закрытое заведение обязано, по мере нравствен-
ного роста своих воспитанников, постепенно 
поднимать в них сознание их человеческого 
достоинства и бережно устранять все то, что 
может унизить или оскорбить это достоинство. 
только при этом условии воспитанники старших 
классов могут стать теМ, чем они должны быть, 
– цветом и гордостью своих заведений, друзьями 
своих воспитателей и разумными направителями 
общественного мнения всей массы воспитанников 
в добрую сторону» [8].

К.К. романов отмечал в своем стихотворении, 
посвященном кадету: 

но подвиги и славные дела
свершать лишь тем, в ком доблесть расцвела
ей нужны труд, и знанья, и усилья» 
(К.р. «Кадету»). 

Подобное определение еще раз свидетель-
ствует о значимости истоков и оснований 
традиций военного образования, заложенных 
в период правления екатерины II, и создания 
системы военных учебных заведений, общее 
управление которыми появится только в начале 
xIx в.

определенный вклад в дело воспитания 
офицерских кадров в период между второй и 
третьей военными реформами внес военный 
министр (1898-1904 гг.) российской империи 
А.н.  Куропаткин [10] .  не смотря на его 
сложные личные отношения с великим князем 
К.К. романовым и разногласия в том числе и 
по вопросам воспитания кадетов, оба государ-
ственных деятеля преследовали цель подготовки 
офицеров-патриотов своего отечества [22]. 

товарищество как признак содружества и 
взаимной помощи появилось в среде кадет, 
как итог духовного завещания генералисси-
муса А.в. суворова. Понятие «товарищество» 
было полно раскрыто в двенадцати «Заповедях 
кадетам», созданных К.К. романовым в 1911 г., 
первая из которых и определяет его суть 
«товариществом называются добрые взаимные 
отношения вместе живущих или работающих, 
основанные на доверии и самопожертвовании».

в советский период реформы армии (1924–
1925 (1928), духовное воспитание с 1917 г. 
было заменено идеологическим, но воспи-
тание патриотизма, профессиональных качеств 
офицера и формирование чувства товарищества 
и коллективизма оставались одними из главных 
задач. в период проведения этой реформы в 

стране проходила общественно-педагогическая 
дискуссия по вопросам сущности и форм, 
перспектив развития советской педагогики, 
теории и практики воспитания. теория коллек-
тива, сформулированная А.с. Макаренко, прочно 
вошла в жизнь военно-учебных заведений ссср, 
сохраняя и развивая идеи нравственности, 
патриотизма и профессионализма в подготовке 
офицеров советской армии. 

в ссср с 1943 г. создаются суворовские и 
нахимовские училища для решения задач воспи-
тания и обучения будущих военных. Прообразом 
этих закрытых учебных заведений являлись 
российские кадетские корпуса. Победа в великой 
отечественной войне доказала массовый героизм 
и высокие моральные и профессиональные каче-
ства офицерского корпуса.

Политические изменения в государстве начала 
1990-х гг. оказали влияние на процесс подготовки 
офицерских кадров. система военного образо-
вания в стране была подвергнута реструктури-
зации, изменилась численность военных учебных 
заведений, их территориальное нахождение, 
задачи организации учебно-воспитательного 
процесса. однако необходимость воспитания 
патриотизма, профессионализма и товарищества 
на основе традиционных духовно-нравственных 
ценностей россии оставались и остаются неиз-
менными. Это те традиции, которые прошли 
через века и обеспечили устойчивость и целост-
ность российской государственности, нрав-
ственную основу высокой оценки обществом 
труда военных, смысл и престиж военной 
профессии. Знаменательно, что разделенные в 
1917 г. части российского кадетства за рубежом 
в 1992 г. встретились с суворовцами и нахимов-
цами россии. Затем последовал первый съезд 
кадет россии (2007), на котором было создан 
всероссийский союз кадетских объединений 
«открытое содружество суворовцев, нахи-
мовцев и кадет россии». итогом этой объеди-
нительной работы стало признание в 2010 году 
на xxI съезде объединений русских кадетских 
корпусов за рубежом в Белграде российских суво-
ровцев и нахимовцев в качестве своих истори-
ческих преемников. Мы согласны с мнением и. 
Андрушкевича, что этим была восстановлена 
трехсотлетняя цепь передачи кадетских традиций 
[2].

Проблема воспитания и передачи традиций 
в военно-учебных заведениях рассматривалась 
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многими исследователями. в частности, в иссле-
довании с.с. Бодрова отмечается, что значи-
мыми для современной отечественной педагогики 
элементами воспитательного процесса, имевшего 
место в российских закрытых учебных заведе-
ниях во второй половине xVIII в., являются: 

-  признание воспитания ведущим фактором 
в процессе образования учащегося; 

-  целостный подход к организации воспи-
тания, включающий в себя выработку 
концепций воспитания в различных типах 
закрытых учебных заведений, централи-
зация подобной деятельности (специальная 
подготовка и отбор педагогов и воспи-
тателей); 

-  гуманное отношение к воспитанникам, 
отсутствие строгих наказаний; 

-  индивидуальная работа и наблюдение за 
поведением детей; введение единообразных 
подходов к организации воспитательной 
среды для детей из различных сословных 
и социальных групп [5]. 

Мы согласны с указанными элементами воспи-
тания в закрытых учебных заведениях иссле-
дуемого периода как инвариантом. однако, 
военно-учебные заведения предполагали больший 
круг обязанностей для воспитателей и большую 
ответственность для обучающихся, связанную 
с освоением ими будущей профессиональной 
деятельности в военной сфере. организация 
новых и реформирование имевшихся военных 
учебных заведений, передача им функций подго-
товки выпускников не только для военной, но и 
государственной службы, формирование офицер-
ского корпуса россии из широко образованных 
профессионалов стало залогом повышения их 
социального статуса. Это позволило привлечь 
достойное пополнение в ряды кадет из числа 
разных социальных слоев, сделать обучение в 
кадетских корпусах своеобразным «социальным 
лифтом», расширить возможности обучения по 
военным специальностям.

в условиях отсутствия единого управления 
военными учебными заведениями в период прав-
ления екатерины II большое значение приобре-
тала личность и деятельность руководителя. роль 
екатерины II в подборе кандидатов на эти долж-
ности, взаимодействие с командирами корпусов 
по всем вопросам организации воспитания и 
обучения кадет, подготовка Уставов и иных руко-
водящих документов ставят императрицу в один 

ряд с выдающими организаторами вооруженных 
сил россии. в результате в этот период прои-
зошли существенные изменения в комплек-
товании армии, формировании округов и был 
осуществлен упорядоченный призыв рекрутов в 
армию.

создание профессионального офицерского 
корпуса сопровождалось формированием пози-
тивных традиций, вниманием к судьбе каждого 
обучающегося в военном учебном заведении, 
мотивации их к хорошему поведению и обучению, 
поддержке и помощи на всех этапах службы со 
стороны корпорации выпускников корпусов.

на основе анализа исторических источников, 
опубликованных материалов, результатов деятель-
ности военно-учебных заведений исследуемого 
периода нами определены педагогические дости-
жения военного образования, создание которых 
происходило в период правления екатерины II.

в первую очередь речь идет о сочетании 
процессов воспитания и обучения в рамках 
профессионального военного образования. 
реализация гуманистических идей Просвещения 
позволила переосмыслить и воплотить на 
практике новый подход к организации воспи-
тания, сделав его неотъемлемой частью овла-
дения профессией и становления личности 
воспитанника-будущего офицера. Это позволило 
достаточно быстро перейти к формированию 
русского офицерского корпуса, в состав которого 
входили выпускники военно-учебных заведений, 
обладающие высокими духовно-нравственными 
ценностями и профессиональной подготовкой.

Приоритет в воспитании идей патриотизма, 
профессионализма, товарищества определил 
в дальнейшем облик русского офицера, всей 
русской армии, заслуженно пользующейся дове-
рием и уважением народа. осознание своей 
миссии во всех сферах российского общества 
в целом, куда попадали выпускники военно-
учебных заведений, позволило изменить отно-
шение к русскому военному в среде госу-
дарственных чиновников. выдающие герои 
отечественной войны 1812 г. – это большей 
частью выпускники военно-учебных заведений 
россии исследуемого периода.

дидактические аспекты традиций, при своей 
кажущейся простоте, в исследуемый период 
меняли не только форму и методы обучения, но 
и влияли на характер взаимодействия в учебном 
классе, между учителем и обучающимся, на 
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самостоятельность и самоопределение кадет 
в будущей профессиональной деятельности и 
личной жизни. Период, который мы рассма-
тривали, характеризуется резким поворотом от 
авторитарной модели взаимодействия и приме-
нения механических, репродуктивных методов 
обучения к методам активным, стимулиру-
ющим индивидуальное продвижение учащегося 
в образовательном процессе. При проведении 
реформы Ф.и. Янковичем де Мириево впервые 
было официально рекомендовано учителям 
школы пользоваться классно-урочным методом 
обучения, уже хорошо известным в европей-
ской школе. ответственность кадета за резуль-
таты своего обучения перед семьей и корпусом, 
государством и армией получила предметное 
подтверждение и развитие в возможности само-
стоятельно и при работе в классе продвинуться в 
обучении. таким образом, применение групповых 
и фронтальных форм организации обучения при 
возрастании роли самостоятельной работы и 
личной ответственности обучающихся являлись 
не только дидактической, но и воспитывающей 
реальностью.

Большое значение в исследуемом периоде 
приобретает личность преподавателя военно-
учебного заведения, это значение возрастает и 
получает самостоятельную ценность. Приоритет 
военных среди педагогов военно-учебных заве-
дений сохраняется, но с приходом в кадетские 
корпуса в качестве преподавателей университет-
ских выпускников и выдающихся ученых требо-
вания к уровню образования военных препода-
вателей значительно возрастает. в этот период 
закладываются основы будущего передового 
положения военно-учебных заведений в сфере 
научной подготовки педагогических кадров, 
которые особенно проявили себя во второй поло-
вине xIx в. внимание к подбору кадров дирек-
торов корпусов и преподавателей со стороны 
императрицы подчеркивало в общественном 
сознании важность и значимость их роли в 
военном образовании, необходимость преподава-
телей участвовать в воспитательной деятельности 
в корпусе, быть примером духовности, нравствен-
ности, профессионализма.

Проанализировав большой исторический 
материал по теме исследования, мы пришли к 
выводу о наличии ранее не определяемой иссле-
дователями военного образования тенденции. 
военные учебные заведения второй половины 

xVIII в. организуют наравне с профессио-
нальной подготовкой еще и профессиональное и 
психологическое сопровождение своих выпуск-
ников путем корпоративной поддержки, создания 
кодекса требований к облику и поведению 
офицера, стимулируя процесс преемственности 
при прохождении службы. наиболее извест-
ными формами такой поддержки являлись суды 
офицерской чести и офицерские собрания. 
Поддержка выпускниками определенного военно-
учебного заведения своих товарищей разного 
года выпуска позволяла регулировать отношения, 
избегать конфликтов и служить примером това-
рищества для учащихся в них. 

традиции военного образования шире, чем 
его педагогические традиции. однако взаимос-
вязь обучения, воспитания и профессиональной 
деятельности выпускника как педагога-воспи-
тателя военнослужащих делают педагогиче-
ские традиции важнейшей составной частью 
традиций военного образования, определя-
ющей на начальном этапе обучения перспективы 
развития и формирующие личность офицера.

определенные в нашем исследовании педаго-
гические традиции военного образования необхо-
димо изучать и использовать в практике обучения 
в военно-учебных заведениях.

Подводя итоги изложенному, можно сделать 
определенные выводы:

1. развитие российской империи и поли-
тические, социальные и культурные условия, в 
которых происходило это развитие, определяли 
цели создания и функционирования военных 
учебных заведений. в исследуемый период 
формируется ценностно-смысловое ядро требо-
ваний государства к военным учебным заведе-
ниям, которые проявлялись на уровне:

- целевых ориентиров подготовки русского 
офицерского корпуса;

- организации учебного процесса в них; 
- выбора и назначения директора и препода-

вателей данных учебных заведений; 
- формирования кодекса требований к облику 

и поведению офицера.
Эти требования проявлялись комплексно и 

отражали состояние развития военной теории и 
образовательной практики.

2. все военные учебные заведения, рассмо-
тренные нами, при екатерине II в админи-
стративном и финансовом плане были постав-
лены примерно в одинаковые условия. однако 
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бытовые условия оставались разными. такое 
положение определялось, с одной стороны, 
порядком финансирования в предшествующий 
период, с другой – состоянием выделенных поме-
щений. Программы обучения во всех учебных 
заведениях по существу были сформированы 
на идеях века Просвещения и энциклопедизма. 
составители их стремились дать будущим 
офицерам всестороннее образование, воспитать 
верных служителей отечеству, новую особую 
«породу людей», реализовать гуманные формы 
обучения и воспитания.

3. реализация указанных целей, особенно 
на начальном этапе, не была осуществлена по 
причине невозможности обеспечить учебные 
заведения преподавателями по всем учебным 
дисциплинам, владеющими как своим пред-
метом, так и педагогическим талантом. Большое 
число учебных предметов имело неизбежным 
следствием поверхностное изучение каждого 
из них. Уровень преподавания каждого пред-
мета напрямую зависел от личности препода-
вателя. в целом оказалось, что корпуса при 
схожести программ давали разную подготовку, 
и их развитие шло в разных направлениях. в 
Морском корпусе традиционно сильным стало 
изучение точных наук и практических дисциплин. 
в сухопутном кадетском корпусе чаще оказыва-
лись достойные преподаватели не только военных 
дисциплин. Позитивным явлением была подго-
товка новых пособий, создание возможности для 
практических занятий, рациональная организация 
режима кадетов.

4. Период правления екатерины II показал 
на практике, что, вопреки всем теоретическим 
построениям и основанным на них ожиданиям, 
закрытое учебное заведение не способствует 
ограждению юношей от дурного влияния и 
различных соблазнов. «Грубость нравов» отмеча-
лась как проблема, присущая кадетским коллек-
тивам. обнаружение и осознание этих проблем во 
второй половине xVIII в. определяло дальнейший 
вектор развития и поисков путей оптимизации 

системы военного образования. вместе с тем 
кадетские корпуса в период правления екатерины 
II можно по праву считать опытной площадкой, 
где проходила апробация новейших педагогиче-
ских теорий и подходов. 

5. на основе анализа педагогических трудов, 
воспитательно-образовательной практики кадет-
ских корпусов исследуемого периода можно 
констатировать, что процесс становления педа-
гогических традиций отечественного военного 
образования характеризует целенаправленность, 
длительность и систематичность, основанная 
на развитии военных и педагогических идей и 
практики преподавания, традиционных россий-
ских ценностях, государственных требованиях и 
общественных установках в отношении военного 
образования. основанием для систематизации 
историко-педагогического знания и выявления 
указанных педагогических традиций стало соче-
тание трех значимых факторов: наличие базовых 
национальных духовных ценностей, определя-
емых ими отношений в кадетской среде, деятель-
ность императрицы и ее окружения по развитию 
и укреплению позитивных начал в воспитании 
будущих офицеров и формированию требований 
к офицерскому корпусу. Большое значение в этом 
процессе имела поддержка новаций со стороны 
императрицы, которые позже стали приобретать 
черты традиций.

6. Педагогические традиции отечественного 
военного образования определены как универ-
сальные для российских военных учебных заве-
дений ценности (патриотизм, профессиональное 
служение, товарищество), которые обусловили 
ориентацию педагогической деятельности препо-
давателей, начальников военно-учебных заве-
дений и уклада военно-учебного заведения на 
воспитание самоотверженного отношения к 
родине; на осознание курсантами специфики 
профессиональной деятельности военного как 
служения; на развитие товарищества как формы 
военного содружества и взаимной помощи, 
доверия и самопожертвования.

Список литературы

1. Авво Б.в., Федорова н.М. общество и школа. – сПб.: рГПУ, 2011. – 112 с.
2. Андрушкевич и. о феномене русского кадета // http: // www. kadet. Ru / lichno / andrushkevich / fenomen. 

htm.



91

деМоКрАтиЯ. ГрАЖдАнсКое оБщество. ПрАвовые АсПеКты ПоЛитиЧесКиХ ПроЦессов

3. Бермус А.Г. введение в гуманитарную методологию: научная монография. – М.: КАнон+, 2007. – 336 с.
4. Бобрышев с.в. Методология историко-педагогического исследования развития педагогического знания: 

Автореф. дис…докт. пед.наук. – сПб., 2007. – 46 с.
5. Болгова А.М. Педагогические воззрения екатерины II: дис. ...канд. пед. наук. – Белгород, 1999. – 208 с.
6. Борзаковский П. императрица екатерина вторая великая (1729–1762–1796). – одесса, 1896. – 62 с.
7. вернадский Г.в. русская история. – М., 1997. – 542 с.
8. военно-учебные заведения // военная энциклопедия. т. 6. – сПб.: изд. сытина, 1910. – 642 с.
9. волков с.в. русский офицерский корпус. – М.: воениздат, 1993. – 368 с.
10. Генерал Куропаткин – государственный и военный деятель российской империи. К 170-летию со дня 

рождения: Коллективная монография / Под общ. ред. в.П. сальникова; о.А. Белозерова, и.в. Белоконь, 
о.А. Гоков, н.в. Григорьева, с.в. Моисеев, н.Ю. николаев, Ю.Г. Попов, р.Ю. Почекаев, в.П. сальников. – 
сПб.: Фонд «Университет», 2018. – 370 с. – (серия: «Патриоты отечества»).

11. Гессен с.и. основы педагогики. введение в прикладную философию: учебное пособие для вузов. – М.: 
Школа-Пресс, 1995. – 447 с.

12. Греков Ф.в. Краткий исторический очерк военно-учебных заведений. 1700-1910. – М., 1910. – 190 с.
13. иконникова и.с. табель о рангах Петра I и современное развитие идей императора // Юридическая наука: 

история и современность. – 2012. – № 11. – с. 20-24.
14. инструкция по воспитательной части для кадетских корпусов, утвержденная военным министром 14 апреля 

1886 года // Педагогический сборник. – сПб., 1886. – № 9.
15. Каменев А. офицер-профессия идейная // офицерский корпус русской Армии. опыт самопознания. – М.: 

военный университет: русский путь, 2000. – с. 450–488.
16. Каптерев П.Ф. история русской педагогии. – сПб.: Алетейя, 2004. – 560 с.
17. Кириллова т.К., Мартынов в.Ф., тищенко А.Г, сальников с.П., щербаковский Г.З. Значение петровских 

реформ для государственно-правового развития россии // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. 
– 2005. – № 3. – с. 84-93.

18. Крылова о.н. развитие знаниевой традиции в современном содержании отечественного школьного образо-
вания. – сПб.: ЛеМА, 2010. – 355 с.

19. Лалаев М.с. исторический очерк военно-учебных заведений подведомственных главному их управлению. 
от основания в россии военных школ до исхода первого двадцатипятилетия благополучного царствования 
государя императора Александра николаевича. 1700–1880. – сПб., 1880. – 451 с.

20. Лихачев д.с., Прохоров Г.М. К читателям // Антология педагогической мысли древней руси и русского госу-
дарства xIV-xVII вв. – М., 1985. – 363 с. 

21. Маслов с.и., Маслова т.А. Аксиологический подход в педагогике // известия тульского государственного 
университета. Гуманитарные науки. – 2013. – № 3–2. – с. 202–212.

22. Михайлов А.А. деятельность А.н. Куропаткина на посту военного министра (1898-1904) по развитию 
системы военно-учебных заведений // Мир политики и социологии. – 2017. – № 2. – с. 51-58.

23. романовская в.Б., романовская Л.р., сальников в.П. нравственное воспитание благородных девиц (женское 
образование в российской империи) – историко-правовой и идейно-нравственный аспект // Юридическая 
мысль. – 2015. – № 2(88). – с. 29-35.

24. савин М.в. развитие педагогических традиций в российском образовании конца xVII – начала xIx в.: дис. 
… докт. пед. наук. – волгоград, 2005. – 321 с.

25. сальников в.П., стеценко с.Г. Законодательная регламентация медицинской деятельности в россии во время 
правления Петра I // известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2001. – № 4(237). – с 219-230.

26. сальников М.в. Политико-правовая интеграция: национальные правовые традиции // Мир политики и соци-
ологии. – 2013. – № 11. – c. 183-199.

27. сальников М.в. Политико-правовая традиция: итоги и размышления // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2015. – № 1. – с. 170-188.

28. трофимчук А.Г. нравственное воспитание курсантов военных училищ на основе общечеловеческих ценно-
стей: Автореф. дис…канд. пед. наук. – ростов-на-дону, 1999. – 24 с.

29. Фомин М.с. система духовно-нравственного воспитания военнослужащих российской армии, проходящих 
службу по призыву: Автореф. дис… канд. пед. наук. – сПб., 2010. – 23с. 

30. Шпаганель с.Л. историко-педагогический анализ духовно-нравственного воспитания в кадетских корпусах 
россии: Автореф. дис … канд пед. наук. – екатеринбург, 2002. – 24 с.

31. Яковлева Л.в. Педагогические особенности воспитания кадетов и юнкеров в военно-учебных заведениях 
российской империи: Автореф. дис… канд. пед. наук. – воронеж, 2011. – 24 с. 



92

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 5-6

КОЛЯДИН Андрей Михайлович,
докторант кафедры российской политики факуль-
тета политологии Московского государственного 
университета им. М.в. Ломоносова, кандидат 
политических наук (г. Москва, россия)
E-mail: andy@list.ru 

Специальность 23.00.02 – Политические инсти-
туты, политические процессы и технологии

СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКИЕ ЗАДАчИ И ПРИЗНАКИ 
СуБъЕКТОВ ПОЛИТИчЕСКОГО КЛАССА

Аннотация.  Рассматриваются признаки субъектов политического класса, основным 
предназначением которых является разрешение общесоциальных задач. Одним из ключевых 
способов разрешения таких задач стратегического значения является введение федеральных 
целевых программ.

Отмечается, что дальнейшее поступательное развитие  и стабильность российского 
общества зависят от совместных усилий всех политических субъектов. При этом своевременное 
предотвращение и правильное преодоление возникающих диспропорций в развитии отдельных 
частей, тех или иных видов связей между ними является важным резервом совершенствования 
российской политической системы.

Ключевые слова: политический класс; субъектность; общесоциальные задачт; российская 
политическая система; федеральные целевые программы.

KolyadiN a.m.

SoCio-ECoNomiC ProBlEmS aNd SiGNS  
oF PolitiCal ClaSS ENtitiES

The summary.  The article considers the characteristics of the subjects of the political class, 
the main purpose of which is the resolution of social problems. One of the key ways to solve such 
strategic tasks is the introduction of federal targeted programs.

It is noted that the further progressive development and stability of Russian society depends on 
the joint efforts of all political actors. At the same time, timely prevention and correct overcoming 
of the imbalances in the development of individual parts, of various types of ties between them is an 
important reserve for improving the Russian political system.

Key words: political class; subjectivity; general social tasks; Russian political system; federal 
target programs.

Политический класс является опосредо-
ванным субъектом. отпочкование такого субъекта 
в обособленную политическую общность как 
«управляющую подсистему» ведет к умалению 
управленческой роли всей политической системы 
[8; 9; 10].

Политический класс как общественная страта 

выражает волю народа, которому принадлежит 
полнота власти в обществе. Первичная роль 
народа и составляет смысл демократизма россий-
ской политической системы [5; 11; 22].

в россии, по убеждению в. суркова, создается 
не «управляемая демократия», а «суверенная», и 
наше понятие о демократии ничем не отличается 
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от европейского. «Мы строим открытое обще-
ство, - заявил Сурков, - не забывая о том, что 
мы свободны. Мы хотим быть открытой нацией 
среди других открытых наций и сотрудничать 
с ними по справедливым правилам, а не управ-
ляться извне». По мысли суркова, «управляемая 
демократия» - это «навязываемая некоторыми 
центрами глобального влияния всем народам 
без разбора - силой и лукавством - шаблонная 
модель неэффективных и, следовательно, управ-
ляемых извне экономических и политических 
режимов» [18].

развитие суверенной демократии призвано 
способствовать обогащению действующих 
институтов новым содержанием, упрочению и 
повышению их эффективности, совершенство-
ванию правовой регламентации институтов, 
прежде всего законодательным путем, созданию 
и формированию новых институтов.

Конечно, неодинаковый характер институтов 
и структур отражается и на различных темпах их 
развития. Главное – в своевременной адаптации 
субъектов политической системы и иных инсти-
тутов, позволяющих обществу непосредственно 
решать вопросы, к условиям общественного 
развития. Можно выделить ряд признаков субъ-
ектов политического класса, основным предна-
значением которых является разрешение обще-
социальных задач.

во-первых, выражение интересов соот-
ветственно народа, социальных общностей. 
иерархия интересов, закрепленная в Конституции 
российской Федерации, влияет на разные формы 
связей субъектов, включая и аспекты соподчи-
ненности. 

во-вторых, функциональная общность и 
специфика их деятельности. Каждый субъект, 
выполняя свои специфические функции, 
участвует тем самым в реализации общих 
функций политического класса. А это требует 
вычленения и органического сочетания доли 
специфических и общих функций у каждого 
субъекта, поиска обоснованной меры выражения 
им общих функций, характера и пределов пред-
ставительства, когда он выступает от имени 
политического класса. 

Политический класс – ядро политической 
системы, в том числе государственных и обще-
ственных организаций. он определяет линию 
внутренней и внешней политики страны. 
Политическое руководство, выработка целей и 

задач общественного развития, объединение и 
координация деятельности всех государственных 
и общественных организаций – та «призма» 
выражения общего, которая позволяет полити-
ческому классу выступать от имени политиче-
ской системы, обеспечивает интеграцию всех ее 
подсистем.

вся деятельность политического класса 
направлена на формирование и поддержание 
демократических основ общежития «как образа 
политической жизни общества, при котором 
власти, их органы и действия выбираются, 
формируются и направляются исключительно 
российской нацией во всем ее многообразии и 
целостности ради достижения материального 
благосостояния, свободы и справедливости всеми 
гражданами, социальными группами и народами, 
ее образующими» [21, стр. 102].

в рамках структуры политического класса 
подсистема государства и его органы как субпод-
системы выполняют наибольший объем функций 
политической системы по управлению обще-
ственными процессами, используя все политиче-
ские методы воздействия, в том числе и принуж-
дение [16; 17; 19; 20; 25].

для общественных организаций характерно 
участие в управлении государственными и обще-
ственными делами в соответствии с их устав-
ными задачами, для трудовых коллективов 
– сочетание участия в обсуждении и решении 
государственных и общественных дел с участием 
в управлении предприятиями и учреждениями.

 в-третьих, каждый субъект политического 
класса есть своеобразная подсистема. именно в 
качестве относительно целостной и однородной 
подсистемы они и входят в макросистему – 
политический класс. для субъектов как подси-
стемы характерны следующие признаки: общие 
цели функционирования всех составных частей 
(субподсистем) подсистемы, единство принципов 
построения и деятельности, структурное един-
ство, соподчиненность или иерархическая связь. 
Правильнее считать, что субподсистемы входят 
в политический класс не сами по себе, а лишь 
постольку, поскольку в нее входят подсистемы в 
целом. «Политичность» – прежде всего свойство 
субъекта в целом как подсистемы, она неодина-
кова у разных его звеньев.

в-четвертых, субъекты схожи и в то же 
время различаются между собой по степени 
организованно сти.  связь  го сударства  и 
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граждан определяется институтом граждан-
ства; Функционирование и взаимодействие госу-
дарственных органов отличаются наивысшей 
степенью организованности, большей степенью 
«жесткости» и «нормативной определенности». 
Партия как система организаций, построенных 
на основе принципа демократического центра-
лизма, также выступает в качестве социальной 
системы. Каждая массовая общественная орга-
низация есть разновидность системы. в то же 
время все виды общественных организаций, 
используя «мягкие» средства взаимодействия, 
составляют своеобразный единый блок.

в-пятых, каждый субъект, развиваясь и функ-
ционируя в рамках политического класса, приоб-
ретает «общесистемные свойства, является орга-
нической частью более общей системы, его 
развитие в этом смысле подчинено закономер-
ностям развития большой системы. данная грань 
полнее раскрывает и черты субъекта, взаимо-
действующего с другими субъектами – подси-
стемами и их составными частями. субъект 
выполняет свои задачи по осуществлению 
общих функций и задач политического класса 
в тесном сотрудничестве с иными субъектами. 
«Приращение» системных свойств обогащает 
каждый субъект. исследование данных аспектов 
– проблема, требующая специального изучения.

в решении «общесистемных», комплексных 
задач звенья–субподсистемы разных субъ-
ектов нередко связаны более тесно, чем внутри 
системы. недооценка этого приводит подчас на 
практике к созданию государственных органов 
или общественных организаций без учета уже 
действующих в указанной сфере звеньев, занятых 
решением смежных задач. иногда какое-либо 
общественное движение стремится «замкнуться» 
в рамках организационной структуры. в итоге – 
наслоение, дублирование различных органов и 
организаций, например, в управлении промыш-
ленностью, строительством или в сложном 
построении и дублировании массовых органи-
заций на производстве, структур в районах и 
городах.

свойства субъектов политического класса 
позволяют выявить их системные связи. слабая 
теоретическая разработка этой проблематики 
на практике приводит к тому, что их взаимо-
действие нередко налаживается стихийно, без 
строго обоснованного определения ее меры, 
оптимальной для того или иного типа решаемых 

задач, уровня взаимодействующих субъектов. 
издержки в данной области до сих пор наиболее 
ощутимы, они снижают общий эффект действия 
политического класса и его субъектов в решении 
задач социального, экономического, культурного, 
научно-технического развития.

Проблема типологии внутрисистемных 
связей субъектов (совместное решение, согласо-
вание, координационная деятельность) в разных 
сферах для современного развития политиче-
ской системы приобретает ключевое значение. 
ее масштабность к дифференциация внутренней 
структуры, подчас приобретающие характер 
«организационного бума».

Целесообразно следовать порядку передачи 
функций одних субъектов другим. в случаях 
перераспределения функций между субъектами 
внутри одной подсистемы юридическим осно-
ванием должно быть соответствующее изме-
нение закона или иного нормативного акта. 
Процедура делегирования права решать те или 
иные вопросы должна строго соблюдаться, 
что позволит четко определить круг вопросов, 
которые подлежат передаче и не касаются 
основных функций «передающего органа» [13; 
23; 24].

в случаях перераспределения функций между 
субъектами – разными подсистемами, например 
между государственными органами и обще-
ственными организациями, целесообразно шире 
оценивать его основания – природу функций, 
готовность и согласие общественных органи-
заций, изменение методов выполнения функций, 
способов привлечения общественности.

Актуально налаживание совместных действий 
разных субъектов для решения общих задач. 
Комплексный характер задач, фиксирование 
в законе, иных нормативных актах необходи-
мости совместной деятельности  обусловливают 
содержание и формы взаимодействия субъектов. 
Подобные задачи возникают в любой сфере 
общественного развития и в силу значительности 
и масштабности требуют согласованных усилий 
различных субъектов.

дальнейшее поступательное развитие  и 
стабильность российского общества зависят 
от совместных усилий всех политических 
субъектов. в целях стратегического планиро-
вания, определяющего национальные инте-
ресы и стратегические национальные приори-
теты российской Федерации, цели, задачи и 
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меры в области внутренней и внешней поли-
тики, направленные на укрепление национальной 
безопасности российской Федерации и обеспе-
чение устойчивого развития страны на долго-
срочную перспективу, необходимо «консоли-
дировать усилия федеральных органов госу-
дарственной власти, других государственных 
органов, органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского обще-
ства по созданию благоприятных внутренних и 
внешних условий для реализации национальных 
интересов и стратегических национальных прио-
ритетов российской Федерации» [2].

для этого партийными и государствен-
ными органами с успехом применяются общие 
планы мероприятий, согласование серии наме-
чаемых решений по методу «дерево целей», 
координация оперативной деятельности. 
Помогают программно-целевой подход и целевые 
комплексные программы, а также методы сете-
вого планирования и управления [3; 4; 6; 7]. 
Подобные «сценарии» разрешения общих 
задач должны сопровождаться введением в 
действие процедур их решения, обеспечения 
совместной деятельности всех субъектов. одним 
из ключевых способов разрешения социально 
значимых задач стратегического значения явля-
ется введение федеральных целевых программ, 
история которых насчитывает около 20 лет. 
Федеральные целевые программы – это инстру-
мент реализации, прежде всего, долгосрочной 
экономической политики государства. следует 
отметить, что поддержание таких программ явля-
ется одной из приоритетных задач российской 
политической системы. в частности,  на реали-
зацию федеральных целевых программ в 2016 
год в рамках распределения бюджетных ассиг-
нований выделено 990 280 732,4 тыс. рублей [1].

обеспечение строго обоснованной меры 
связей субъектов исключает как редкие, 
случайные контакты между субъектами, так 
и их искусственное усложнение, нарушение 
пропорции между степенью сложности реша-
емой задачи и адекватной ей совокупностью 
межсистемных связей. изучение практики 
убеждает в своеобразной закономерности: чем 
больше связей между субъектами (по вертикали 

и горизонтали) в силу их чрезмерной специ-
ализации и мнимой причастности к решению 
того или иного вопроса, привычной реакции 
принятия «мер во исполнение», ограничиваю-
щихся обычно актом-решением, большим числом 
«внешних» согласований, тем меньше сила 
реального воздействия всех субъектов на управ-
ляемые объекты – процессы развития отраслей, 
подотраслей, предприятий, организаций и т. п. 
[12] Поэтому главный критерий в налаживании 
межсубъектных связей – возможность обеспе-
чения эффективного совокупного воздействия 
па управляемые объекты и получения высоких 
конечных результатов.

требуется обеспечить полный и всесторонний 
учет системы действующих субъектов, между 
которыми возможно и желательно налаживание 
сотрудничества. организация взаимодействия 
внутри одной системы – дело более простое, 
нежели – между звеньями разных систем. в 
последнем случае многое зависит от «центров 
систем», т, е. головных органов в рамках той 
или иной системы, призванных организовывать, 
направлять и регулировать эти контакты.

Мера упорядоченно сти политиче ской 
системы во многом зависит от пропорцио-
нального развития ее подсистем и элементов. 
своевременное предотвращение и правильное 
преодоление возникающих диспропорций в 
развитии отдельных частей, тех или иных видов 
связей между ними и т. д. – важный резерв совер-
шенствования политической системы. равным 
образом это касается и последовательности ее 
действенно реализации общесистемных функций, 
принципов организации и деятельности.

Конституционное закрепление принципов 
построения российской политической системы 
позволило усилить ее внутреннюю нормативную 
«связанность» и роль стабильной ценностно-
нормативной ориентации в процессе функцио-
нирования и развития. неуклонное соблюдение 
трех видов конституционных принципов (общих 
для всей системы, например соблюдение закон-
ности, общих для групп субъектов, наконец, 
принципов, отражающих функционирование 
системы и ее субъектов в различных сферах 
общественной жизни) способствует динамич-
ному развитию политической системы [14; 15]. 
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МЕЖДуНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРуПЦИИ

Аннотация. Рассматривается коррупция, как самая распространённая болезнь 
государственных аппаратов стран всего мира. Также исследованы возможные пути 
для организации эффективной борьбы с преступлениями коррупционной направленности 
и искоренения данной проблемы совместными усилиями всех мировых государств и их 
правоохранительных структур.

Ключевые слова: государственный аппарат; личная выгода; международная арена; 
противодействие коррупции; международное сотрудничество; опасное деяние; компенсация 
ущерба.
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iNtErNatioNal aNti-CorruPtioN lawS

The summary. Corruption is considered as the most common disease of state apparatuses of 
countries around the world. Also explored are the possible ways to organize an effective fight against 
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Коррупция в настоящее время является одним 
из самых распространённых болезней госу-
дарственных аппаратов. Чиновники, прибега-
ющие к коррупции, а так же приближенные к 
чиновническому аппарату лица, получающие от 
коррупции личную выгоду, являются наиопас-
нейшей угрозой для нормального развития обще-
ства и государства, протекания общественных 
отношений, обеспеченья максимально комфорт-
ного среднего уровня проживания простого насе-
ления [13].

Коррупция на международной арене, в связи 
со своей колоссальной опасностью, давно 
признана элементом транснациональной преступ-
ности [21].

Проблема коррупции остро проявилась с 
развитием учения о правовом государстве, прин-
ципиально обнажившем данные вопросы [5; 14; 
15; 19; 20]. Глобальная борьба с коррупцией 
началась по существу в середине прошлого века 
благодаря средствам разработки и применения 
правовых норм в сфере государственного управ-
ления [8, cтр. 16].

Первым шагом в успешной, эффективной 
борьбе с данным видом преступлений, является 
совместное принятие государствами ряда норм, 
регулирующих отношения, возникающие в связи 
с коррупционной деятельностью. высказывается 
мнение о том, что в интересах борьбы с корруп-
цией необходимо ввести в россии уголовную 
ответственность юридических лиц [2; 3; 6; 12; 
26; 29; 31], как это сделано во многих странах 
[9; 24; 25; 27; 28; 30; 32].

например, свое выступление на третьем 
евразийском антикоррупционном форуме заме-
ститель Председателя следственного комитета 
российской Федерации, профессор А.в. Федоров 
начал со следующих слов: «рассматривая совре-
менные стандарты и технологии противодей-
ствия коррупции, следует обратить особое 
внимание на вопрос, касающийся возможности и 

целесообразности установления уголовной ответ-
ственности юридических лиц за коррупционные 
правонарушения» [23, стр.48].

По подсчетам российских исследователей 
уголовной ответственности юридических лиц 
установлено по законодательству более 50 госу-
дарств: Австралии, Австрии, Азербайджана, 
Албании, Алжира, Афганистана, Бельгии, 
вануату, великобритании, венгрии, Грузии, 
дании, израиля, индии, ирака, ирландии, 
исландии, испании, италии, Канады, Кении, 
Китая, Кореи, Кот д’ивуара, Кубы, Латвии, 
Литвы, Люксембурга, Марокко, Мексики, 
Молдовы, нидерландов, норвегии, Пакистана, 
Польши, Португалии, румынии, словении, сША, 
того, турции, Финляндии,Франции, Хорватии, 
Чехии, Чили, Швейцарии, Эстонии, Эфиопии, 
ЮАр и других [10, стр. 8-11; 11, стр.168].

одним из основополагающих документов, 
определяющих направление борьбы с корруп-
цией является принятая 31 октября 2003 г. 
оон на пленарном заседании 58-й сессии 
Конвенция против коррупции, которая вступила 
в силу 14 декабря 2005 г.. в ней отмечается, 
что коррупция приобрела транснациональный 
характер, она затрагивает экономику и обще-
ство всех стран, а также подрывает демократиче-
ские и этические ценности [1]. Ученые обращают 
внимание на то, что в Конвенции впервые было 
указано на то, что борьба с коррупцией – дело 
не только конкретного государства, но и миро-
вого сообщества в целом, и ключом к победе 
может стать только международное сотрудниче-
ство [22, cтр. 26].

в 1995 г.  европейский союз принял 
Конвенцию о защите финансовых прав евро-
пейского сообщества. Первый протокол к этой 
конвенции содержит требования, которые будут 
направлены на противодействие коррупции. 
П о  утвержден и ю  о о н ,  чтобы  п р еодо -
леть коррупцию, страны должны создавать 

corruption-related crimes and eradicate this problem by the joint efforts of all world states and their 
law enforcement structures.

Key words: state apparatus; personal gain; international arena; anti-corruption; the 
international cooperation; dangerous act; compensation for damage.
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антикоррупционные программы. в разработке 
данной программы должны принимать участие 
как государство, так и общественность. Многие 
такие программы с различными поправками 
действуют в различных странах.

наиважнейшее значение имеет Конвенция 
оон 15.11.2000 года «Против транснацио-
нальной организованной преступности», статьи 
3 и 8 которой прямо указывают, что коррупция 
является элементом транснациональной преступ-
ности, а также обязывает каждое Государство-
участник принимать такие законодательные и 
другие меры, какие могут потребоваться, с тем 
чтобы признать в качестве преступления все 
коррупционные проявления и пособничества 
им. на данное обстоятельство довольно активно 
указывается в научной литературе [4, cтр. 12].

важно е  ме сто  имеет  Конвенция  «об 
уголовной ответственности за коррупцию» 
27.01.1999 года, которая определяет общий меха-
низм борьбы с данными преступлениями, выде-
ляет общественно опасные деяния, попадающие 
в категорию коррупции.

вопрос надлежащего антикоррупционного 
поведения государственного служащего при 
выполнении им возложенных на него долж-
ностных обязанностей, на международном 
уровне определил «Международный кодекс 
поведения государственных должностных лиц». 
данный нормативный акт определил основные 
принципы деятельности должностных лиц, сфор-
мулировал надлежащий образ разрешения опре-
деленных спорных моментов при выполнении 
служебных обязанностей.

следует упомянуть Конвенцию «о граждан-
ско-правовой ответственности за коррупцию» 
04.11.1999 года, которая обязывает все страны, 
подписавшие данную Конвенцию, в своем 
национальном праве предусмотреть механизм 

защиты прав и законных интересов, а так же 
возможности компенсации ущерба, лицам, 
которые пострадали в результате коррупционной 
деятельности. имеется достаточное количество 
примеров реагирования конкретных государств 
на формирования законодательного обеспечения 
соответствующих практик [16; 17; 18].

Анализ международных нормативно-правовых 
актов, освящающих вопросы коррупции, дают 
возможность сделать вывод, что их текст в боль-
шинстве случаев содержит административные 
нормы, то есть регулирующих организационно-
управленческие вопросы применения данных 
соглашений.

также следует отметить, что вопрос проти-
водействия коррупции поднимался на VIII 
конгрессе оон по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями 
(Гавана, 1990 г.). в резолюции, озаглавленной 
«Коррупция в сфере государственного управ-
ления», конгресс одобрил подготовленное 
секретариатом оон руководство «Практические 
меры борьбы с коррупцией» и призвал обеспе-
чить его широкое распространение. в рамках 
вышеназванной программы советом европы 
были подготовлены: Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию и Конвенция 
о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию. Указанные документы активно 
используются в практике предотвращения 
коррупции среди российских государственных 
служащих [7, cтр. 128].

Подводя итоги, следует сказать, что эффек-
тивное противодействие, так остро назревшей, 
проблеме коррупции зависит от мирового вычле-
нения данной проблемы в самостоятельную 
единицу, от досконального изучения данного 
явления и от совместных усилий всех государств 
и правоохранительных структур в частности. 
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ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ АДАПТАЦИЯ БуДущИх СПЕЦИАЛИСТОВ  
В ВЫСШИх учЕБНЫх ЗАВЕДЕНИЯх: СОДЕРЖАНИЕ И СТРуКТуРА

Аннотация. Рассматриваются проблемы профессиональной адаптации будущих 
следователей в высших учебных заведениях МВД России, выделяются ее основные составляющие, 
стадии и этапы. Приводится авторская структурная схема будущих следователей в процессе 
профессиональной подготовки в вузе.
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ProFESSioNal adaPtatioN oF FuturE SPECialiStS iN HiGHEr 
EduCatioNal iNStitutioNS: CoNtENt aNd StruCturE

The summary. The problems of professional adaptation of future investigators in higher 
education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia are examined, its main components, 
stages and stages are distinguished. The author provides a structural diagram of future investigators 
in the process of training at a university.

Key words: professional adaptation; future investigators; higher educational institutions of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia; stages of adaptation.

Прежде чем приступить к исследованию содер-
жания профессиональной адаптации будущих 
следователей в вузе, необходимо рассмотреть 
имеющиеся различные психолого-педагогические 
исследования относительно структуры процесса 
профессиональной адаптации индивида вообще. 

на основе различных форм производственных 
и других общественных отношений складываются 
различные виды социальной адаптации: игровая, 

учебная, служебная, правовая, бытовая, профес-
сиональная и т.д. 

высшим уровнем адаптации человека является 
адаптация в сфере отношений «человек – соци-
альная среда», то есть социальная адаптация 
[18]. действительно, человек, овладевая разно-
образным социальным опытом, вступая в соци-
альную жизнь, постоянно сталкивается с новыми 
обстоятельствами, вырабатывая при этом новые 
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модели поведения, наиболее соответствующие 
изменившимся условиям окружающей среды 
и данной ситуации. Это часто сопровождается 
отказом от сложившихся ранее понятий и пред-
ставлений, установок, ценностных ориентаций, 
приобретением новых, соответствующих изме-
нившимся условиям [8].

Профессиональная адаптация как один из 
видов социальной адаптации имеет как пред-
метную, так и социально-психологическую 
сторону. Предметная сторона отражает отношение 
(подсистема «человек-профессия»), а социально-
психологическая отражает отношение (подси-
стема «человек-человек» и «человек-коллектив»). 
Эти взаимосвязанные стороны являются двумя 
моментами единого целостного процесса адап-
тации, они протекают одновременно, дополняя 
и интенсифицируя друг друга. При этом каждый 
аспект адаптации относительно самостоятелен.

в работе и.А. Милославовой структура соци-
альной адаптации состоит из двух взаимообус-
ловленных компонентов: адаптивной ситуации 
и адаптивной потребности. Адаптивная ситу-
ация характеризуется изменением в социальной 
среде или переходом из одной социальной среды 
в другую, чем-либо для нее новую. Под адап-
тивной потребностью понимается «неизбежно 
возникающая потребность личности приблизить, 
в какой-то степени “уравнять” свои шаблоны 
поведения, привычки, представления, в связи с 
изменившимися условиями социальной среды» 
[8, стр. 140].

Адаптивная потребность осуществляется в 
сложной субъективно-объективной форме, то есть 
в форме приспосабливания и приспособления. 
основанием разделения форм профессиональной 
адаптации является то, что индивид выступает 
как субъектом (активная форма), так и объектом 
(пассивная форма) процесса.

Пассивная форма профессиональной адап-
тации является объективной формой приспо-
собления человека к различным видам профес-
сиональной деятельности, активная – субъек-
тивной формой приспосабливания к тем же видам 
профессиональной деятельности. наряду с основ-
ными формами профессиональной адаптации 
(приспосабливание и приспособление) суще-
ствуют и промежуточные формы: приспособления 
с элементами приспосабливания и приспосабли-
вания с элементами приспособления. 

Ка ж д а я  и з  ф о рм  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 

адаптации имеет свой механизм функциони-
рования пассивная форма (приспособление) – 
конформные реакции, подражание, а активная 
форма (приспосабливание) – заражение, 
внушение, убеждение. средствами обоих форм 
профессиональной адаптации являются стан-
дарты, стереотипы, эталоны, привычки, защитные 
механизмы.

источником адаптации служат потребности, 
но, признавая первичность адаптивной потреб-
ности, необходимо соотносить адаптацию с 
главной, основной целью деятельности, так как 
у человека процесс удовлетворения потребности 
выступает как целенаправленная деятельность.

специфика адаптивных процессов состоит 
в том, что они являются средством, условием 
реализации цели и только в этом качестве могут 
существовать. Потребность в адаптации может 
существовать и осознаваться, но при этом 
она вторична по отношению к потребности, 
вызвавшей необходимость адаптации [2].

структура такого феномена как адаптация 
индивида в целом определяется различными 
исследователями по-разному. так н.А. свиридов 
выделяет в структуре феномена адаптации инди-
вида в целом следующие подструктуры:

1. Профессиональная адаптация – «овладение 
всей совокупностью знаний, умений и навыков, 
необходимых для полного освоения профессии 
и выполнения требований, предъявляемых со 
стороны последней к индивиду».

2. Производственная адаптация – «приспосо-
бление индивида к конкретным условиям работы, 
организации труда, установления взаимодействия 
с коллегами».

3. социально-психологическая адаптация – 
«вхождение человека в систему внутригрупповых 
отношений, приспособление к этим отношениям, 
выработку образцов мышления и поведения, 
которые отражают систему ценностей и норм 
данного производственного коллектива, приобре-
тение, закрепление и развитие умений и навыков 
личностного умения в нем» [12].

А.в. Филиппов [17] отмечает, что адап-
тация как специфический процесс, может быть 
реализована различными уровнями в струк-
туре социально-психологической деятельности 
индивида: физиологическом и деятельностно-
когнитивном. Первый из них А.в. Филиппов 
связывает с функционированием физиологиче-
ских механизмов, обеспечивающих протекание 
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адаптивных процессов, а второй с освоением 
сложноорганизованной динамической среды, в 
которой протекает деятельность. Автор вклю-
чает в особенности среды конкретные условия 
деятельности индивида на предприятии, рабочем 
месте и в коллективе.

в качестве составляющих поведенческо-
деятельностной адаптации, по мнению А.в. Фили - 
п пова, выступают профессиональная, социально-
организационная и социально-психологическая 
адаптация. все они взаимосвязаны между собой, 
но сроки реализации у них разные:

1. Профессиональная адаптация связана с 
освоением самой трудовой деятельности, со 
всеми обеспечивающими ее предметными и 
временными составляющими.

2. социально-организационная адаптация 
– с освоением личностью административно-
правового, социально-экономического, управ-
ленческого и рекреационно-творческого аспектов 
деятельности.

3. социально-психологическая адаптация 
связана с вхождением нового работника в 
первичный коллектив, с необходимостью обре-
тения индивидом соответствующего статуса в нем 
и овладение соответствующему статусу социаль-
ными ролями.

существуют авторы, которые рассматри-
вали эту проблему под другим углом зрения. 
е.в. таранов [14, стр. 154-167] пишет, что адап-
тация – это системное явление, обусловленное 
четырьмя составляющими: профессионально-
производственной, общественно-политической, 
межличностной и личностной адаптациями. 
Поводом для такого деления служит рассмо-
трение автором различных видов деятельности, 
реализуемых молодым рабочим.

в диссертационном исследовании в.в. синяв-
ского [13] исследователь анализирует два вида 
профессиональной адаптации: формальную и 
адекватную. в процессе формальной адаптации 
происходит изучение личностью новой среды, 
усвоение необходимых знаний об особенно-
стях окружающей среды и людей, о профессио-
нальных обязанностях и наиболее эффективных 
путях их выполнения, о требованиях, которых 
необходимо придерживаться в деятельности и 
поведении. Это своего рода внешняя, познава-
тельная сторона процесса адаптации индивида 
к ситуации, часто имеющая лишь вербальный 
характер.

Формальная адаптация создает предпосылки 
для адекватной, где происходит переориентация, 
охватывающая не только познавательную сторону, 
но и практическую. Параллельно с изучением 
условий новой среды создаются новые способы 
поведения и деятельности в них. Происходит 
конкретизация целей: установки и формы пове-
дения и деятельности не расходятся с реально-
стью. деятельность происходит с сознательным 
намерением и желаемой целью.

Автор подчеркивает важность в процессе адап-
тации активной ориентации личности, которая 
предполагает взвешенный профессиональный 
выбор с точки зрения общественных целей и 
содержит продуманную модификацию условий 
среды, выбор оптимального стиля поведения 
и деятельности в новых ситуациях. Активная 
ориентация предшествует действию и включает 
в себя три главных момента:

-  когнитивный (личность получает инфор-
мацию об условиях и требованиях новой 
среды);

-  оценочный (на основе полученной инфор-
мации у личности вырабатывается опреде-
ленное отношение к среде);

-  ценностный (выбор отношения к среде, 
наиболее соответствующий потребностям 
личности и требованиям среды).

Активная адаптация, по мнению автора, насту-
пает тогда, когда личность способна интернализо-
вать новую роль в условиях новой среды и выра-
ботать подходящие для данной ситуации способы 
поведения и деятельности.

в.в. синявский подчеркивает, процесс профес-
сиональной адаптации не исчерпывается одним 
только моментом фактического вступления в 
самостоятельную трудовую деятельность, это – 
конечная стадия данного процесса, а его начало 
должно быть отнесено к тому времени, когда 
человек впервые приступает к подготовке к той 
или иной трудовой деятельности. так процесс 
профессиональной адаптации осуществляется 
постепенно, подчиняется определенной логике 
и имеет определенную последовательность, что 
можно отразить в виде системы: общеобразова-
тельная школа – профессиональное учебное заве-
дение – предприятие. Автор выделяет следующие 
основные этапы профессиональной адаптации:

-  допрофессиональная подготовка;
-  профессиональное обучение;
-  самостоятельная профессиональная 
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деятель ность на предприятии.
У каждого из этапов имеются конкретные 

задачи и содержание.
допрофессиональная подготовка является 

с одной стороны органической частью школь-
ного образования, с другой – представляет собой 
первоначальное звено в профессиональном 
становлении молодого специалиста и его адап-
тации к профессиональной деятельности. на 
этапе профессионального обучения закладывается 
фундамент для профессионального становления, 
формируются профессиональные знания, умения 
и навыки. Автор сосредоточивает внимание на 
значимости производственной практики, опре-
деляя ее как начало самостоятельной трудовой 
деятельности.

самостоятельная профессиональная деятель-
ность является основным этапом адаптации 
молодого специалиста. именно в этот период на 
протяжении сравнительно небольшого отрезка 
времени можно наглядно проследить эффектив-
ность процесса вхождения в профессию, поло-
жительные и отрицательные моменты механизма 
адаптации молодого специалиста.

Э.Г. Горбачева выделяет в структуре адаптации 
два взаимосвязанных компонента: «собственно 
профессиональную адаптацию к требованиям, 
предъявляемым профессией (относительно 
профессиональной подготовки, профессионально 
важных качеств, производственной мобильности) 
и социальную адаптацию в пределах взаимодей-
ствия между работниками в процессе совместной 
трудовой деятельности (к нормам и правилам 
производственного коллектива – прежде всего 
первичного, его требованиям)» [3].

По мнению в.т. Ащепкова [1], профессио-
нальная адаптация имеет сложную архитектонику 
в ширину и глубину. им разработана структурная 
модель адаптации, учитывающая военную спец-
ифику профессионального учебного заведения, 
и выделены следующие виды профессиональной 
адаптации: военно-социальная; военно-психо - 
логическая; военно-правовая; военно-полити-
ческая и военно-экономическая; психофизио-
логическая; физиологическая; биологическая; 
бытовая; климатогеографическая; этническая.

Кроме того, в.т. Ащепков выделяет военно-
дидактическую и командно-методическую адап-
тацию – виды, характерные для командного и 
преподавательского состава военных учебных 
заведений.

Многофакторная структурная модель реаль-
ного адаптационного процесса содержит в каче-
стве фундамента массив адаптационных трудно-
стей, поскольку, как считает автор, адаптация не 
может происходить без преодоления возникших 
перед молодым специалистом адаптационных 
трудностей. далее по возрастанию распределя-
ются три уровня профессиональной адаптации: 
низкий, средний и высокий. в средний и высокий 
уровни включены выделенные автором виды 
адаптации, по которым распределяются 54 адап-
тационных фактора.

р а з р а б о т а н н а я  м о д е л ь  п о з в о л и л а 
в.т. Ащепкову «создать и сконструировать 
зримый образ профессиональной адаптации как 
явления и процесса и выполнить целый ряд прин-
ципиально новых обобщений», вскрывающих 
«природу механизма, траекторию, адаптационные 
трудности, движущую силу феномена».

1. Механизм, приводящий в движение адап-
тационный процесс, есть совокупность его 
12-ти базовых компонентов, конструктивно 
объединенных и находящихся в непрерывном 
синхронном развитии.

2. траектория адаптационного процесса есть 
путь, проходимый молодым специалистом от 
первого шага до состояния мастерства.

3. Адаптационные трудности – временное 
психологическое состояние дискомфорта, 
сопровождающее человека в ходе учебно-
воспитательного процесса в учебном заведении 
и имеющее управляемую (педагогическими сред-
ствами) тенденцию к постепенному уменьшению.

4. движущей силой профессиональной адап-
тации является борьба с трудностями, постоянно 
возникающими из противоречий между требо-
ваниями учебного заведения и неадекватными 
возможностями будущего специалиста.

5. Адаптация – сложный, многофакторный, 
многовидовой, взаимосвязанный, взаимообуслов-
ленный, постоянно развивающийся поэтапный 
педагогический процесс вхождения в сферу 
профессиональной деятельности в условиях спец-
ифики учебного и воспитательного процесса.

М.и. дьяченко и Л.А. Кандыбович подчер-
кивают, что самый ответственный период в 
становлении студенческого коллектива проис-
ходит на первом году обучения, в течение кото-
рого происходит процесс адаптации перво-
курсников к новому виду деятельности. в это 
время первокурсников волнуют вопросы учебы, 
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профессиональной деятельности, общественной 
работы и общения. в большинстве случаев 
процесс адаптации происходит безболезненно, 
психологические конфликты наблюдаются доста-
точно редко. однако нельзя не учитывать труд-
ности, которые в той или иной мере должны прео-
долеть первокурсники. Перестройка, связанная с 
началом учебы в вузе – сложный, многопла-
новый и комплексный процесс. Как и формиро-
вание личности студента в целом, он зависит от 
многих факторов: социально-демографических, 
степени подготовленности к освоению вузовской 
программы и т.д. стартовая фаза важна не только 
для формирования сплоченного коллектива, но и 
для эффективности учебы в будущем. в первые 
месяцы обучения студенты не только полу-
чают представление о своем вузе, но и приоб-
щаются к нормам (индивидуальным и коллек-
тивным) учебных и общественных требований. 
в этот период закладываются взгляды, в реша-
ющей степени, влияющие на успех всей учебы в 
дальнейшем, поэтому вопросами формирования 
и развития коллективов, в том числе и студенче-
ских, необходимо уделять большое внимание [6].

исследованию студенческого коллектива, как 
фактора формирования личности будущего специ-
алиста, посвящена работа д.А. Урбаха [15]. Автор 
особо выделяет динамику деловых и межлич-
ностных отношений в первичном коллективе. 
деловые отношения связывают данную группу 
студентов через определенные учебные и обще-
ственные функции и составляют официальную 
структуру коллектива. Личностные отношения 
основываются на симпатии и антипатии, устой-
чивом и неустойчивом тяготении членов коллек-
тива друг к другу. они образуют неофициальную 
структуру коллектива и оказывают некоторое 
влияние на формирование нравственных качеств 
личности будущего специалиста, но определя-
ются в свою очередь деловыми отношениями. 
оптимальной является такая структура коллек-
тива, при которой официальная и неофици-
альная структура наиболее совпадают. в резуль-
тате изучения структурных особенностей студен-
ческих групп, д.А. Урбах приходит к выводу, что 
«студенты в хорошо структурированных коллек-
тивах обладают более высокой активностью. У 
них эффективнее формируются нравственные и 
профессиональные навыки». А также отмечается, 
что от степени сплоченности первичного коллек-
тива зависит профессиональная направленность 

студентов, которая, являясь положительной, 
усиливает учебно-познавательную деятель-
ность студентов, что приводит к успешной адап-
тации студентов к учебной деятельности в вузе. 
Чем прочнее взаимосвязи и взаимоотношения 
студентов со своими сверстниками, тем более 
позитивно окрашено для них восприятие своей 
профессии.

А.т. ростунов отмечает, что «адаптация насту-
пает быстрее у студентов, личностные свойства 
которых полностью соответствуют требованиям 
профессионального обучения и деятельности. 
следовательно, студенты с устойчивой профес-
сиональной направленностью и соответству-
ющим уровнем подготовленности и способно-
стей (при условии, что степень развития психиче-
ских процессов не вызывает у них препятствий к 
обучению) адаптируются к новым для них усло-
виям быстрее, чем те, у кого хотя бы один из 
названных компонентов в структуре личности не 
полностью отвечает требованиям» [11, стр. 145].

изучая мотивационно-потребностную струк-
туру студентов в период профессионального 
обучения А.т. ростунов представляет процесс их 
адаптации в виде последовательного прохождения 
трех этапов: определяющего(1-3 семестры), нако-
пительного (4-6 семестры), завершающего (7-10 
семестры).

на первом этапе студент включается в процесс 
профессионального обучения, входит в новый 
коллектив, осваивает нормы нового уклада жизни. 
стремлению студента осуществить свою мечту и 
стать высококвалифицированным специалистом 
всегда сопутствует потребность как можно лучше 
освоить программу по общественным, фундамен-
тальным и специальным дисциплинам. однако 
на начальных курсах преимущественно изуча-
ются общенаучные дисциплины, зачастую не 
связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью. Поэтому немало студентов не придают 
этим дисциплинам должного значения. нечеткое 
представление о будущей профессии, встретив-
шиеся трудности в процессе освоения учебной 
программы, резкое расхождение личных пред-
ставлений с реальными трудностями професси-
онального обучения нередко приводит к разо-
чарованию. Это и является причиной наблю-
даемых в этот период самых низких за весь 
период обучения объективных (успеваемость 
и активность) и субъективных (удовлетворен-
ность выбором профессии и учебой в вузе) 
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показателей деятельности студентов. также 
определенное воздействие на возникновение 
трудностей, связанных с переходом к вузов-
ской системе обучения, оказывают подготов-
ленность и уровень развития способностей 
студентов-первокурсников.

второй и третий этапы адаптации, по мнению 
А.т. ростунова, органически сливаются с профес-
сиональным становлением будущего специа-
листа. на втором этапе студент начинает изучать 
специальные дисциплины, которые являются 
фундаментом его будущей профессии. для 
этого периода адаптации характерно повышение 
субъективных показателей учебной деятель-
ности (удовлетворенность выбором профессии 
и учебой в вузе), связанное с приобщением 
студентов к элементам деятельности по специ-
альности. также эффективному профессиональ-
ному развитию и адаптации на втором этапе 
обучения способствует вовлечение студентов в 
научно-исследовательскую работу, лабораторную 
работу по специальным дисциплинам и производ-
ственную практику.

на третьем этапе, который завершает процесс 
профессионального становления студента, 
продолжается процесс адаптации к новым 
задачам обучения. на данном этапе конкретизи-
руются профессиональные намерения студентов, 
формируется психологическая готовность к 
условиям будущей деятельности и уверенность 
в собственных силах. Завершается третий этап 
производственной практикой и дипломным проек-
тированием.

«таким образом, – заключает А.Т. Ростунов, – 
адаптация представляет собой сложный процесс 
приспособления студентов к условиям и задачам 
высших учебных заведений…наиболее успешно 
протекает этот процесс у студентов, личностные 
свойства которых полностью соответствуют 
требованиям профессионального обучения и 
деятельности» [11, стр. 150].

Л.К. Гришанов и в.д. Цуркан определяют 
основное содержание процесса адаптации 
студентов младших курсов как:

-  новое отношение к профессии;
-  освоение новых учебных норм, оценок, 

способов и приемов самостоятельной 
работы и других требований;

-  приспособление к новому типу учебного 
коллектива, его обычаям и традициям;

-  о бу ч е н и е  н о в ы м  в и д а м  н ау ч н о й 

деятельности;
-  приспособление к новым условиям быта в 

студенческих общежитиях, новым образцам 
«студенческой» культуры, новым формам 
использования свободного времени.

Большинство исследователей немаловажное 
значение придают временному фактору насту-
пления профессиональной адаптации, считая это 
ценным условием при рассмотрении процесса 
профадаптации. одни высказывают мнение, что 
процесс профадаптации начинается непосред-
ственно на производстве, с началом самостоя-
тельной трудовой деятельности. другие утверж-
дают, что некоторые элементы этого процесса 
формируются еще в общеобразовательной школе. 
третьи (и.н. назимов, А.П. сейтешев и др.) 
разделяют процесс профессиональной адаптации 
на два периода: допроизводственный (адаптация в 
общеобразовательной школе, профессиональном 
учебном заведении) и производственный (адап-
тация на рабочем месте, в производственных 
условиях). исследователи считают, что учебные 
заведения дают первоначальную профессио-
нальную подготовку, которая совершенствуется 
в процессе трудовой деятельности, на произ-
водстве, и подчеркивают, что профессиональная 
адаптация молодежи может быть эффективной 
в том случае, если она осуществляется совмест-
ными усилиями общеобразовательной школы, 
профессиональных учебных заведений и обще-
ственности.

так А.д. сазонов рассматривает профессио-
нальную адаптацию как процесс приспособления 
человека, к труду начиная с раннего детского 
возраста, когда ребенок занимается дома выращи-
ванием растений, ухаживает за животными, помо-
гает родителям в работе по дому. Продолжает 
свое развитие процесс профадаптации в ходе 
изучения основ наук в школе, на уроках трудового 
обучения, в профессиональном учебном заве-
дении и завершается профессиональной деятель-
ностью на предприятии, в учреждении.

Автор выделяет три взаимосвязанные стороны 
профессиональной адаптации: собственно 
профессиональная, социально-психологическая и 
социально-экономическая. Первая включает в себя 
овладение необходимыми знаниями, умениями и 
навыками, способностью быстро ориентиро-
ваться в различных производственных ситуа-
циях, контролировать и программировать свои 
действия. социально-психологическая адаптация 
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состоит в приспособлении молодого специа-
листа к правилам поведения, действующим в 
конкретной социально-профессиональной группе, 
ознакомлении с целями и задачами коллектива, 
его традициями, отношениями между руководите-
лями и подчиненными, между смежными подраз-
делениями, с критериями оценки деятельности 
работника и т.д. социально-экономическая адап-
тация характеризуется приспособлением к произ-
водственным отношениям, коллективным формам 
труда, быстрой ориентировкой в различных 
производственных ситуациях. в процессе приспо-
собления к трудовому коллективу А.д. сазонов 
выделяет три стадии:

-  стадия ознакомления с новой ситуацией;
-  стадия приспособления к ситуации 

(молодой специалист переориентируется, 
признает главные элементы новой системы 
ценностей, например, правила внутрен-
него распорядка, но у него сохраняются 
в качестве равноценных многие прежние 
установки);

-  стадия ассимиляции (полное приспосо-
бление к трудовому коллективу, усвоение 
его установок) [10, стр. 113].

весь процесс профессиональной адаптации 
автор подразделяет на четыре этапа:

-  подготовка к труду в семье и школе;
-  выбор профессии;
-  профессиональная подготовка;
-  нача ло  с амо стоятельной  т рудовой 

дея тельности.
Этапы подготовки к труду в семье и школе и 

выбора профессии образуют допроизводственный 
период адаптации. в производственный период 
входят профессиональная подготовка и самосто-
ятельная трудовая деятельность.

Более полной и научно обоснованной пред-
ставляется модель профессиональной адаптации 
специалиста, разработанная А.т. ростуновым [11].

Автор выделили четыре уровня профа-
даптации: 

1)  ознакомление; 
2)  переход к самостоятельной деятельности; 
3)  полная профессиональная самостоя-

тельность; 
4)  профессиональное мастерство. 
Модель специалиста А.т. ростунова видит 

не только аналог сегодняшней деятельности, 
который выражается в репрезентативных 
характеристиках вероятностно-достоверной 

совокупности кадров данного профиля, но и 
включает в себя прогностические данные ее 
развития в ближайшей перспективе. Это эмпи-
рическая знаковая структура, которая создается 
на основе психологического анализа деятель-
ности совокупности специалистов с учетом 
перспектив развития науки и техники, орудий 
труда по данной специальности и способов их 
использования. Модель необходима для оценки 
степени соответствия существующей системы 
подготовки кадров данной специальности и для 
прогноза изменений в области их деятельности. 
Эти изменения необходимо учитывать при опре-
делении содержания обучения и формировании 
или корректировке учебных планов и программ. 
таким образом, психологический анализ деятель-
ности дает возможность построения модели 
специалиста. следующий шаг – трансформация 
модели в конкретные мероприятия по оптими-
зации учебных планов и программ, совершен-
ствованию учебно-лабораторной базы, теоретиче-
ской и практической части обучения, повышению 
квалификации преподавательского состава, совер-
шенствованию методики преподавания, оптими-
зации процесса адаптации обучающихся и т.д.

создание моделей деятельности специалистов 
– один из важнейших этапов научного планиро-
вания и организации профессиональной подго-
товки кадров, позволяющий решить ряд задач 
прикладного значения: получить представление 
о реальном соответствии служебных функций 
выпускников профессиональных учебных заве-
дений полученному образованию, об исполь-
зовании их в смежных сферах деятельности, о 
профессиональной мобильности подготовленных 
специалистов и перспективах продвижения по 
службе.

Психологический анализ деятельности позво-
ляет выделить свойства личности, являющиеся 
профессионально важными для обучения и 
деятельности. По мнению в.с. Мерлина – это, 
прежде всего профессиональная, направлен-
ность, самое существенное в характеристике 
личности человека, то, от чего зависит общее 
направление его жизни, знаний и умений, твор-
ческой деятельности, а также сенсорные, перцеп-
тивные, мнемические, мыслительные и волевые 
свойства. они проявляются и развиваются в ходе 
профессионального обучения как деятельности 
особого рода, поскольку вне деятельности нет 
развития личности. Уровень развития указанных 
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свойств имеет различную степень влияния на 
успешность профессионального обучения и 
деятельности специалиста. однако, важнейшим 
фактором, определяющим успешность формиро-
вания профессиональной пригодности, является 
устойчивость профессиональной направленности 
специалиста, в основе которой лежат потребности 
человека, его социальная природа, накладыва-
ющая отпечаток на мотивацию [7].

Процесс формирования и развития личности 
характеризуется, влиянием профессиональной 
направленности на ее деятельность. в свою 
очередь, учебная деятельность, познание содер-
жательной сущности будущей профессии и ее 
привлекательных сторон оказывают влияние 
на формирование профессиональной направ-
ленности. Благодаря развитию направленности, 
сознательному усвоению воспитательных требо-
ваний, внутренней работе по перестройке потреб-
ностей, мотивов, норм поведения происходит 
изменение, расширение деятельности.

Формирование и развитие профессиональной 
направленности, появление новых побуди-
тельных мотивов выходят за пределы суще-
ствующей сферы деятельности, опережают ее. 
направленность в этом механизме выступает как 
активный компонент процесса развития пере-
стройки личности, протекающего под влиянием 
условий обучения и воспитания.

направленность, являясь ведущим компо-
нентом в структуре личности, оказывает влияние 
на все ее структурные образования: способ-
ности, психические процессы, эмоции, чувства. 
именно благодаря направленности, устойчивости 
мотивов в процессе профессионального обучения 
у студентов формируются соответствующие 
способности. взаимовлияние направленности 
и способностей осуществляется через деятель-
ность, так как без активной деятельности, в 
данном случае учебной, формирование и развитие 
личности и необходимых способностей не будет 
эффективным. одним из важнейших психологи-
ческих принципов управления формированием 
профессиональной направленности личности 
является оптимальность морально-нравственной, 
административно-дисциплинарной и професси-
ональной регламентации поведения будущего 
специалиста.

для успешной профессиональной деятель-
ности специалисту необходим высокий уровень 
развития общих и специальных способностей 

и устойчивость эмоционально-волевой сферы. 
способности не тождественны знаниям, умениям 
и навыкам, несмотря на наличие связи между 
ними. от степени развития способностей зависит 
быстрота и легкость приобретения человеком 
знаний, навыков и умений, которые, в свою 
очередь, повышают уровень развития способ-
ностей.

из всей системы формирования общих и 
специальных способностей А.т. ростунов выде-
ляет несколько взаимосвязанных моментов: 
во-первых, создание атмосферы увлеченности, 
заинтересованности как предпосылки форми-
рования способностей. развивает способности 
та деятельность, к которой человек относится 
с интересом, увлечением. во-вторых, создание 
на занятиях творческой обстановки, где обучаю-
щиеся могут проявить активность, самостоятель-
ность, способность к творчеству, самовыражению. 
в-третьих, создание потребности систематически 
и настойчиво овладевать знаниями, воспитание 
любви к будущей профессии. в-четвертых, инди-
видуальный подход в процессе обучения и воспи-
тания. в-пятых, формирование волевых и нрав-
ственных качеств [11].

в процессе профессиональной подготовки 
будущий специалист получает знания, необхо-
димые для решения профессиональных задач. 
У него формируются соответствующие знания и 
умения, вырабатываются способы компенсации 
недостаточно развитых профессионально важных 
качеств. Кроме того, в ходе профессионального 
обучения формируется профессиональное миро-
воззрение личности, мотивы профессиональной 
деятельности, уровень притязаний, самооценка.

таким образом, в процессе профессиональной 
подготовки – решающего этапа формирования 
профессиональной пригодности специалиста – 
должны выработаться такие личностные каче-
ства, которые бы удовлетворяли требованиям 
профессиональной деятельности. для установ-
ления содержания обучения продуктивной явля-
ется разработка модели специалиста с учетом 
прогнозов развития профессии на ближайшую 
перспективу [4; 5; 9].

Формирование профессиональной пригод-
ности специалиста не завершается его профес-
сиональной подготовкой. необходим отрезок 
времени, в течение которого человек сможет 
адаптироваться к новым условиям деятельности и 
стать высококвалифицированным специалистом.



110

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 5-6

А.т. ростунов рассматривает адаптацию как 
«совокупность физиологических, психологиче-
ских и социальных реакций, лежащих в основе 
приспособления организма, личности и их систем 
к изменению окружающих условий жизни, 
направленных на создание предпосылок нормаль-
ного функционирования в непривычных условиях 
обитания и деятельности» [11, стр. 142].

в процессе адаптации участвуют физиологиче-
ские, эндокринные и другие реакции организма, 
психические процессы и свойства личности, 
знания и умения. в результате повышается 
устойчивость организма к различным факторам 
внешней среды, компенсируется недостаточность 
привычного поведения в новых условиях, завер-
шается процесс формирования профессиональной 
пригодности специалиста.

рассматривая процесс адаптации человека к 
условиям профессионального обучения, автор 
подразумевает, прежде всего, психологическую 
адаптацию, то есть приспособление к условиям и 
задачам учебного заведения на уровне психиче-
ских процессов и свойств, например, повышения 
уровня сенсорных и перцептивных, мысли-
тельных и волевых качеств; а также социальную, 
то есть включение в студенческий коллектив, 
приспособление к новым социальным условиям 
деятельности и места жительства. в меньшей 
степени исследованию подвергаются биологи-
ческая адаптация, которая предполагает изме-
нение в функциях организма человека, связанное 
с акклиматизацией в других климатических зонах, 
и физиологическая адаптация, обусловленная 
изменениями характера интенсивности труда [11, 
стр. 143].

виды адаптации проявляются в зависимости 
от того, в каких внешних условиях и на каком 
уровне осуществляется взаимодействие человека 
со средой, и могут проявляться одновременно, 
взаимообеспечивая друг друга. например, в 
начале учебы в профессиональном учебном заве-
дении у студентов проявляются все виды адап-
тации. Молодые люди осваиваются в новых для 
них коллективах, привыкают к новым условиям 
деятельности и укладу жизни. Благоприятная 
социальная адаптация создает предпосылки повы-
шения возможностей приспособления личности с 
биологической, физиологической и психологиче-
ской сторон.

Адаптация проявляется не только в приспо-
соблении организма к новым условиям жизни 

и деятельности, но и в способах поведения, 
готовности к деятельности, позволяющих спра-
виться с трудностями, овладеть новой деятель-
ностью. способы формирования профессио-
нальной пригодности для каждого индивиду-
альны и складываются в течение всей жизни, 
но особенно в процессе обучения, накопления 
знаний, навыков и умений. Процесс адаптации, 
как отмечают М.А. дьяченко и Л.А. Кандыбович, 
«реализуется благодаря энергетической, психоло-
гической и нравственной мобилизации человека 
соответственно требованиям среды» [6, стр. 75]. 
однако возможности такой мобилизации и осво-
ения новой деятельности в непривычных усло-
виях у разных людей неодинаковы. существуют 
индивидуальные особенности процесса адап-
тации, различия по его глубине, скорости и проч-
ности. Эти особенности проявляются, кроме того, 
в различных пределах адаптационных возмож-
ностей.

таким образом, процесс адаптации личности к 
условиям профессионального обучения и деятель-
ности является одним из важных компонентов 
общей системы формирования профессиональной 
пригодности и завершает процесс профессиона-
лизации специалиста. разработка описательной 
модели адаптации, необходимая для углублен-
ного исследования адаптационных процессов 
личности, позволит выделить факторы, влияющие 
на их протекание, получить необходимую инфор-
мацию для структуризации системы, разработки 
профессиограмм, моделей деятельности и подго-
товки специалистов.

в.н. Фетисов, основываясь на предложенной 
модель А.т. ростунова, создал модель профа-
даптации, где структурным основанием модели 
выступают уровни адаптированности личности. 
Представлены следующие уровни: готовность к 
профессиональному обучению (на этапе обучения 
в общеобразовательной школе); введение в специ-
альность и готовность к профессиональной 
деятельности (на этапе обучения в профессио-
нальном учебном заведении); ознакомление и 
осведомленность, переход к самостоятельной 
деятельности, полная профессиональная само-
стоятельность и профессиональное мастерство 
(на этапе профессиональной деятельности на 
предприятии, в организации). Каждый из пред-
ставленных уровней имеет свои особенности 
и критерии достижения. Фундаментальным, 
начальным уровнем адаптированности является 
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готовность к профессиональному обучению, 
формирующаяся в общеобразовательной школе. 
в процессе профессиональной ориентации, 
изучения основ наук и новой образовательной 
области «технология» у школьников формиру-
ются общетрудовые умения и навыки, свойства 
личности (дисциплинированность, трудолюбие, 
добросовестность и др.), а также элементы 
профессионально важных качеств. Критерием 
достижения этого уровня является формирование 
профессиональной направленности (ориентация в 
различных сферах труда, устойчивые профессио-
нальные намерения, мотивы выбора профессии, 
интересы и склонности), выработка психоло-
гической готовности к овладению избираемой 
профессией.

в процессе обучения в профессиональном 
учебном заведении, как отмечает в.н. Фетисов 
[16], будущие специалисты проходят два уровня 
адаптированности. Первый – введение в специ-
альность – характеризующаяся овладением 
установленными нормами поведения, адапта-
цией к особенностям обучения и специфике 
учебного заведения. Критерием достижения 
уровня – выступают активность и самостоятель-
ность курсантов в процессе обучения и несения 
службы.

определение уровня адаптированности 
личности автором осуществляется с учетом 
временных (продолжительность обучения, 
профессиональной деятельности) и качественных 
показателей (овладение профессиональными 
знаниями, умение применять их на практике, 
освоение профессиональных умений, степень 
самостоятельности и активности в деятельности, 
навыки профессионального общения и т.д.).

вторым уровнем выступает – готовность к 
профессиональной деятельности, которая пред-
полагает сформированность у курсантов системы 
профессиональных знаний, умений и навыков, 
четкого представления о содержании предсто-
ящей профессиональной деятельности, наличие 
психологической готовности к самостоятельной 
работе по осваиваемой профессии.

в диссертационном исследовании с.А. Голо-
бородько [2]  рассматривается структура 
профес сио нальной адаптации курсантов вузов 
внутренних войск Мвд россии. Автор опирается 
на формы адаптивной потребности, выделяя в 
структуре профессиональной адаптации три вида 
адаптации:

1) адаптацию к содержанию будущей профес-
сиональной деятельности;

2) адаптацию к условиям будущей професси-
ональной деятельности;

3) адаптацию к нормам и ценностным ориен-
тациям будущей профессии.

на основе проведенного анализа профес-
сиональная адаптация специалиста проходит 
несколько этапов, каждый из которых форми-
рует важные для будущего специалиста каче-
ства, модели поведения и взаимодействия. Этапы 
профессиональной ориентации, подготовки к 
поступлению в учебное заведение, профессио-
нальной подготовки в вузе, производственной 
практики, вхождения в профессиональный 
коллектив и приобретение опыта работы форми-
руют необходимую мотивацию, интересы, склон-
ности, способности, гражданские и нравственные 
качества, необходимые для успешной работы 
специалиста.

Профессиональная адаптация будущих следо-
вателей в вузе Мвд россии определяется как 
процесс формирования у курсантов моделей пове-
дения и взаимодействия, адекватных условиям 
новой для них окружающей среды. такого рода 
модели формируются на основе активного осво-
ения требований учебного заведения, уставных 
отношений и учебной информации в процессе 
профессиональной подготовки и служебной 
деятельности в вузе.

соответственно можно выделить три основных 
направления, в русле которых происходит профес-
сиональная адаптация будущих следователей. 
Курсанты адаптируются к условиям образова-
тельного процесса в высшей школе (лекционные 
формы занятий, отсутствие поурочной прове-
рочной системы, организация занятий и экза-
менов по семестрам), к условиям уставных отно-
шений и служебной практики в вузе (дисципли-
нарные требования, ответственность, связанная с 
присягой, определенная форма одежды, несение 
службы по наряду, подчинение командирам-
сверстникам), к требованиям будущей профес-
сиональной деятельности в ее предметном и 
этическом содержании. Перечисленные группы 
условий взаимосвязаны между собой, но их 
значимость меняется на разных этапах вхождения 
будущих следователей в профессию.

на основе анализа квалификационных харак-
теристик и содержания деятельности выделено 
три взаимосвязанных группы требований, каждая 
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из которых требует формирования определенных 
установок и моделей поведения, позволяющих 
быстрее включиться в условиях профессиональ-
ного труда.

Первая группа связана с освоением (присво-
ением) новой лексики, понятий, понимания 
роли закона и права в жизни общества в целом 
и каждого гражданина в частности. Кроме того, 
на уровне автоматизма у будущих следователей 
должна закладываться необходимость жестко 
подчинять свою деятельность процессуальным 
нормам и законам.

вторая группа требований связана с тем, что 
следователю приходится постоянно общаться 
и взаимодействовать с правонарушителями, 
преступниками, потерпевшими, пострадавшими. 
так же как врач, следователь постоянно сталки-
вается с чужим горем, асоциальным поведением. 
в этих условиях необходимо уметь защищать 
собственную психику и душевное равновесие от 
пессимизма, цинизма, подозрительности, высоко-
мерия и других форм профессиональной дефор-
мации личности. в учебном заведении этому 
содействуют знания психологии людей, законо-
мерностей развития общества, а также владение 
приемами психологической защиты и релаксации.

третья группа требований профессии связана с 
тем, что нравственность и этичность следователя 
постоянно подвергаются давлению. необходимо 
соблюдать нравственные и этические нормы в 
условиях властных полномочий и общения с 

асоциальными элементами. Чрезвычайно трудно 
оставаться неподкупным, честным специалистом 
в условиях, например, низкой оплаты и пред-
ложений взяткодателя, а также коррумпирован-
ного окружения. точно также уважать личность 
правонарушителя, быть с ним вежливым и выдер-
жанным трудно, особенно в случае встречной 
агрессии или хамства. в учебном заведении 
формированию необходимых моделей поведения 
и взаимодействия содействует освоение разноо-
бразных техник общения, поддержка уважения к 
своему отечеству, закону, а также, что особенно 
важно, стимулирование честолюбия, чувства 
самоуважения и собственного достоинства буду-
щего специалиста на основе оценки его пози-
тивной мотивации, направленности, способно-
стей и профессионализма. 

таким образом, особенностями профессио-
нальной адаптации будущих следователей явля-
ется необходимость включаться в специфиче-
ское правовое, социально-психологическое и 
нравственно-этическое взаимодействие.

на основе выделенных условий в статье разра-
ботана структурная схема профессиональной 
адаптации будущих следователей в процессе 
профессиональной подготовки в вузе, представ-
ленная на рис. 1.

данная схема может служить целевой основой 
при разработке программы диагностического и 
формирующего эксперимента, выборе критериев 
для оценки результатов проведенной работы.
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уГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИх. 
Лекция

В результате изучения лекции обучающийся должен:
знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

регламентирующих особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, 
порядок их освобождения от уголовной ответственности и наказания, виды уголовных 
наказаний и меры воспитательного воздействия, применение которых возможно по отношению 
к несовершеннолетним;

уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-
правовые отношения, связанные с преступностью несовершеннолетних; анализировать, 
толковать и правильно применять уголовно-правовые нормы, регламентирующие особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних и их наказания;

владеть: навыками работы с уголовным законодательством, устанавливающим 
уголовную ответственность несовершеннолетних, виды и порядок назначаемых им наказаний, 
принудительных мер воспитательного воздействия, сроки давности и сроки погашения 
судимости, порядок условно-досрочного освобождения от отбывания наказания; навыками 
анализа юридических фактов, уголовно-правовых норм и уголовно-правовых отношений, 
возникающих в связи с совершением несовершеннолетним лицом преступления; методикой 
квалификации преступлений, совершенных лицами в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет. 

Ключевые термины: несовершеннолетние; уголовная ответственность; наказание; 
принудительные меры воспитательного воздействия; судимость; погашение судимости.

timiNa t.N.

CrimiNal liaBility oF miNorS. lecture

As a result of studying the lecture, the student should:
- to know: the basic provisions, the nature and content of the basic concepts, categories 

governing the specifics of criminal liability and punishment of minors, the procedure for their release 
from criminal liability and punishment, types of criminal punishments and educational measures that 
can be applied to minors;

- to be able to: analyze the legal facts and the resulting criminal law relations related to juvenile 
delinquency; to analyze, interpret and correctly apply the criminal law governing the specifics of the 
criminal liability of minors and their punishment;

- to own: the skills to work with the criminal legislation establishing the criminal liability 
of minors, the types and procedures of the punishments imposed on them, compulsory educational 
measures, statutes of limitations and periods for the repayment of convictions, the procedure for 
conditionally early release from serving sentences; skills in analyzing legal facts, criminal law and 
criminal law relations arising in connection with a minor committing a crime; the methodology for 
qualifying crimes committed by persons between the ages of fourteen and eighteen.
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Нормативно-правовое регулирование 
уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Понятие 
несовершеннолетнего в уголовном праве
несмотря на то, что уголовный закон уста-

навливает для всех единое основание уголовной 
ответственности, содержит общие положения 
о назначении наказания, освобождении от 
уголовной ответственности и наказания, решение 
целого ряда вопросов, касающихся уголовной 
ответственности и наказания несовершенно-
летних, требует более детального осмысления 
и другого подхода. Уголовный закон связывает 
индивидуализацию ответственности подростков 
с особенностями возраста, степенью социали-
зации и психолого-педагогическим развитием 
личности несовершеннолетнего, искаженными 
представлениями о нравственных приоритетах, 
специфическими чертами характера, подвержен-
ности влиянию со стороны взрослых и другими 
аспектами.

Уголовная ответственность и наказание несо-
вершеннолетних регламентируются нормами 
Уголовного кодекса российской Федерации, 
в котором законодатель выделил самостоя-
тельный раздел V «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних», включающий главу 14 
«особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних». в главе содер-
жится 10 статей, регулирующих следующие 
уголовно-правовые вопросы: уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних (ст. 87); виды 
наказаний, назначаемых несовершеннолетним 
(ст. 88); назначение наказания несовершенно-
летнему (ст. 89); применение принудительных 
мер воспитательного воздействия (ст. 90); содер-
жание принудительных мер воспитательного 
воздействия (ст. 91); освобождение от наказания 
несовершеннолетних (ст. 92); условно-досрочное 
освобождение от отбывания наказания (ст. 93); 
сроки давности (ст. 94); сроки погашения суди-
мости (ст. 95); применение положений главы 14 
к лицам в возрасте от восемнадцати до двадцати 
лет (ст. 96).

одним из факторов, обусловливающих 
особенность дифференциации уголовной 
ответственности несовершеннолетних, явля-
ется необходимость обеспечения соблюдения 
международно-правовых стандартов. К ним, в 
частности, относятся установление минималь-
ного возрастного предела, усеченные по срав-
нению с взрослыми виды и размеры наказаний, 
возможность назначения принудительных мер 
воспитательного характера вместо реального 
наказания и т.д. таким образом, при рассмо-
трении уголовных дел в отношении несовершен-
нолетних судам наряду с соблюдением уголов-
ного и уголовно-процессуального законодатель-
ства российской Федерации надлежит учиты-
вать положения Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод (1950 г.) [4], Конвенции 
о правах ребенка (1989 г.) [5], Минимальных 
стандартных правил организации объединенных 
наций, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних [8] (Пекинских 
правил, 1985 г.), Миланского плана действий 
и руководящих принципов в области преду-
преждения преступности и уголовного право-
судия в контексте развития и нового между-
народного экономического порядка (1985 г.) 
[6], руководящих принципов организации 
объединенных наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних 
(Эр-риядских руководящих принципов, 1990 г.) 
[7]. также подлежат учету и другие офици-
альные документы, например рекомендации 
№ Rec (2003) 20 Комитета Министров совета 
европы государствам-членам о новых подходах 
к преступности среди несовершеннолетних и о 
значении правосудия по делам несовершенно-
летних. – 

если международным договором российской 
Федерации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законодательством российской 
Федерации, судам в соответствии с требованиями 
части 3 статьи 1 УПК рФ надлежит применять 
правила международного договора [2].

в соответствии с  общими правилами 

Key terms: minors; criminal liability; punishment; compulsory educational measures; criminal 
record; repayment of criminal record.
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уголовной ответственности может подлежать 
только вменяемое физическое лицо, достигшее 
возраста, установленного УК рФ (ст. 19 УК 
рФ), то есть ко времени совершения престу-
пления лицо должно достичь шестнадцатилет-
него возраста (ч. 1 ст. 20 УК рФ). 

в связи с некоторыми особенностями физи-
ческого и психического развития личности, 
проблемами социализации и осознания места 
и роли в обществе, категоризацией престу-
плений и статистической распространенностью 
некоторых деяний среди несовершеннолетних, 
законодатель предусмотрел снижение возраста 
уголовной ответственности несовершеннолетних 
до четырнадцати лет за совершение ряда престу-
плений, предусмотренных особенной частью 
УК рФ, перечень которых строго ограничен в 
ч. 2 ст. 20 УК рФ. К ним, например, относятся: 
«Убийство» (ст. 105); «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью» (ст. 111), «Умышленное 
причинение средней тяжести вреда здоровью» 
(ст. 112), «Похищение человека» (ст. 126), 
«изнасилование» (ст. 131) и другие. 

несовершеннолетние являются особыми субъ-
ектами уголовно-правовых отношений, о чем 
свидетельствует наличие гл. 14 УК рФ, в которой 
регламентированы нормы, посвященные особен-
ностям уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних (ст. 87–96); признание 
несовершеннолетия виновного обстоятельством, 
смягчающим наказание (п. «б» ч. 1 ст. 61).

с позиции уголовного закона, несовершенно-
летними признаются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось четыр-
надцать, но не исполнилось восемнадцати лет 
(ч. 1 ст. 87 УК рФ). 

Малолетние, то есть лица, не достигшие к 
моменту совершения преступления четырнад-
цатилетнего возраста, уголовной ответствен-
ности не подлежат (по понятию «малолетний» 
см. ч. 1 ст. 28 Гражданского Кодекса российской 
Федерации [1]).

Установление возраста несовершеннолет-
него обязательно, так как он является одним из 
условий уголовной ответственности. Лицо счита-
ется достигшим возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, не в день рождения, 
а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих 
суток. При необходимости установления возраста 
несовершеннолетнего проводится экспертиза, 
в соответствии с которой днем его рождения 

считается последний день того года, который 
определен экспертами, а при установлении 
возраста, исчисляемого числом лет, следует исхо-
дить из предлагаемого экспертами минимального 
возраста такого лица [2].

если будет установлено, что несовершенно-
летний во время совершения общественно опас-
ного деяния, вследствие отставания в психи-
ческом развитии, не связанного с психическим 
расстройством, не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими, то он не подлежит уголовной ответ-
ственности (ч. 3 ст. 20 УК рФ). 

При наличии данных, свидетельствующих 
об отставании в психическом развитии несовер-
шеннолетнего, достигшего возраста уголовной 
ответственности, указанного в ч. 1 или ч. 2 ст. 
20 УК рФ, в соответствии со ст. ст. 195, 196 и 
ч. 2 ст. 421 УПК рФ назначается комплексная 
психолого-психиатрическая экспертиза в целях 
решения вопроса о его психическом состоянии 
и способности правильно воспринимать обсто-
ятельства, имеющие значение для уголовного 
дела. При этом перед экспертами должен быть 
поставлен вопрос о влиянии психического состо-
яния несовершеннолетнего на его интеллекту-
альное развитие с учетом возраста.

Психическое расстройство несовершеннолет-
него, не исключающее вменяемости, учитыва-
ется судом при назначении наказания в качестве 
смягчающего обстоятельства и может служить 
основанием для назначения принудительных мер 
медицинского характера (ч. 2 ст. 22 УК рФ, ч. 2 
ст. 433 УПК рФ) [2].

При достижении лицом восемнадцатилет-
него возраста оно утрачивает особый правовой 
статус несовершеннолетнего, в отношении него 
начинают действовать общие правила уголовной 
ответственности и наказания в соответствии 
с УК рФ. При совершении лицом нескольких 
преступлений, одни из которых были совершены 
в возрасте до 18 лет, а другие – по достижении 
18 лет, за преступления, совершенные в несо-
вершеннолетнем возрасте, наказание должно 
быть назначено с учетом положений, установ-
ленных статьей 88 УК рФ, а за преступления, 
совершенные в совершеннолетнем возрасте, 
– в пределах санкций статей особенной части 
УК рФ, установленных за соответствующие 
преступления. в этом случае при назначении 
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окончательного наказания применяются правила 
назначения наказания по совокупности престу-
плений (ст. 69 УК рФ) без учета положений ст. 
88 УК рФ.

однако, согласно ст. 96 УК рФ, положения 
14 главы, в том числе о назначении наказания, в 
исключительных случаях могут применяться к 
лицам, совершившим преступление в возрасте от 
18 до 20 лет, кроме помещения их в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа либо в воспитательную колонию. такое 
решение должно быть мотивировано в приго-
воре наличием исключительных обстоятельств, 
характеризующих совершенное лицом деяние и 
его личность.

Общая характеристика уголовной 
ответственности и наказания 

несовершеннолетних
особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних отражены в 
следующих положениях УК рФ:

1) законодатель ограничил виды наказания, 
которые могут быть применены к несовершен-
нолетним, к ним относятся: штраф, лишение 
права заниматься определенной деятельно-
стью, обязательные работы, исправительные 
работы, ограничение свободы, лишение свободы 
на определенный срок (ст. 88 УК рФ). таким 
образом, согласно принципу справедливости, 
а также ввиду возраста, невозможности прохо-
дить военную службу, занимать определенные 
должности и других обстоятельств, к несовер-
шеннолетним не могут применяться следующие 
виды наказаний: лишение права занимать опре-
деленные должности; лишение специального, 
воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград, ограничение по 
военной службе, принудительные работы, арест, 
содержание в дисциплинарной воинской части, 
пожизненное лишение свободы, смертная казнь 
(ст. 44 УК рФ);

2) при назначении наказания должна обяза-
тельно учитываться специфика субъекта и обсто-
ятельств, способствовавших совершению престу-
пления. так, наряду с общими началами назна-
чения наказания, предусмотренными ч. 3 ст. 60 
УК рФ (к ним относятся: характер и степень 
общественной опасности преступления, личность 
виновного, обстоятельства, смягчающие и отяг-
чающие наказание, а также влияние назначен-
ного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи), должны учитываться 
условия жизни и воспитания несовершеннолет-
него, уровень его психического развития, иные 
особенности личности, а также влияние на него 
старших по возрасту лиц (ст. 89 УК рФ);

3) к несовершеннолетним могут применяться 
общие положения освобождения от уголовной 
ответственности (гл. 11 УК рФ) по следующим 
основаниям: 

- в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК 
рФ). в случае, если несовершеннолетнее лицо, 
впервые совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, после совершения престу-
пления добровольно явилось с повинной, способ-
ствовало раскрытию и расследованию этого 
преступления, возместило ущерб или иным 
образом загладило вред, причиненный этим 
преступлением, и вследствие деятельного раска-
яния перестало быть общественно опасным;

- в связи с примирением с потерпевшим 
(ст. 76 УК рФ). несовершеннолетний, впервые 
совершивший преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если примирился с 
потерпевшим и загладил причиненный потерпев-
шему вред. в соответствии со статьей 76 УК рФ 
освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим возможно 
при выполнении двух условий: примирения 
лица, совершившего преступление, с потер-
певшим и заглаживания причиненного ему вреда. 
При разрешении вопроса об освобождении 
от уголовной ответственности судам следует 
также учитывать конкретные обстоятельства 
уголовного дела, включая особенности и число 
объектов преступного посягательства, их прио-
ритет, наличие свободно выраженного волеизъ-
явления потерпевшего, изменение степени обще-
ственной опасности лица, совершившего престу-
пление, после заглаживания вреда и примирения 
с потерпевшим, личность совершившего престу-
пление, обстоятельства, смягчающие и отягча-
ющие наказание.

Под заглаживанием вреда для целей статьи 76 
УК рФ следует понимать возмещение ущерба, а 
также иные меры, направленные на восстанов-
ление нарушенных в результате преступления 
прав и законных интересов потерпевшего. 
способы заглаживания вреда, а также размер его 
возмещения определяются потерпевшим.

в  с л у ч а е  с о ве р ш е н и я  п р е с ту п л е н и я 
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несколькими лицами от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпевшим 
могут быть освобождены лишь те из них, кто 
примирился с потерпевшим и загладил причи-
ненный ему вред.

если в результате преступления пострадало 
несколько потерпевших (например, лицо умыш-
ленно причинило средней тяжести вред здоровью 
двух лиц), то отсутствие примирения хотя бы с 
одним из них препятствует освобождению лица 
от уголовной ответственности на основании 
статьи 76 УК рФ за данное преступление [3];

в данном случае законодатель посчитал 
возможным использовать преимущества меди-
ации не только в гражданском, но и в уголовном 
праве [9; 10; 24; 25; 33]. Большой вклад в 
научную разработку этой проблемы примени-
тельно к уголовному праву и криминологии 
внес член Академии наук норвегии и член 
Шведской Королевской Академии наук, круп-
нейший криминолог, широко известный миро-
вому научному сообществу своими работами 
[14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23], в том 
числе и подготовленными совместно с россий-
скими учеными [13; 30], профессор нильс 
Кристи [27; 28]. длительное время н. Кристи 
возглавлял институт криминологии и уголов-
ного права Университета осло, был Президентом 
скандинавского совета по криминологии.

- освобождение от уголовной ответственности 
в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1 УК рФ). 
Это основание применимо в отношении несовер-
шеннолетних в трех случаях:

1. если лицо, впервые совершившее престу-
пление, предусмотренное статьями 198 – 
199.1, 199.3, 199.4 УК рФ, возместило ущерб, 
причиненный бюджетной системе российской 
Федерации в полном объеме (ч. 1 ст. 76.1 УК 
рФ).

2. если лицо, впервые совершившее престу-
пление, предусмотренное частью первой статьи 
146, частью первой статьи 147, частями пятой – 
седьмой статьи 159, частью первой статьи 159.1, 
частью первой статьи 159.2, частью первой 
статьи 159.3, частью первой статьи 159.5, частью 
первой статьи 159.6, частью первой статьи 160, 
частью первой статьи 165, статьей 170.2, частью 
первой статьи 171, частями первой и первой.1 
статьи 171.1, частью первой статьи 172, статьями 
176, 177, частью первой статьи 178, частями 
первой – третьей статьи 180, частями первой и 

второй статьи 185, статьей 185.1, частью первой 
статьи 185.2, частью первой статьи 185.3, частью 
первой статьи 185.4, частью первой статьи 185.6, 
частью первой статьи 191, статьей 192, частями 
первой и первой.1 статьи 193, частями первой и 
второй статьи 194, статьями 195 – 197 и 199.2 
УК рФ, возместило ущерб, причиненный гражда-
нину, организации или государству в результате 
совершения преступления, и перечислило в феде-
ральный бюджет денежное возмещение в размере 
двукратной суммы причиненного ущерба, либо 
перечислило в федеральный бюджет доход, полу-
ченный в результате совершения преступления, 
и денежное возмещение в размере двукратной 
суммы дохода, полученного в результате совер-
шения преступления, либо перечислило в феде-
ральный бюджет денежную сумму, эквива-
лентную размеру убытков, которых удалось избе-
жать в результате совершения преступления, 
и денежное возмещение в размере двукратной 
суммы убытков, которых удалось избежать в 
результате совершения преступления, либо 
перечислило в федеральный бюджет денежную 
сумму, эквивалентную размеру совершенного 
деяния, предусмотренного соответствующей 
статьей особенной части УК рФ, и денежное 
возмещение в двукратном размере этой суммы 
(ч. 2 ст. 76.1 УК рФ).

3. Лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности при выявлении факта совершения 
им до 1 января 2015 года либо до 1 января 2018 
года деяний, содержащих признаки составов 
преступлений, предусмотренных статьей 193, 
частями первой и второй статьи 194, статьями 
198, 199, 199.1, 199.2 УК рФ, при условии, 
если это лицо является декларантом или лицом, 
информация о котором содержится в соответ-
ствующей специальной декларации, поданной в 
соответствии с Федеральным законом «о добро-
вольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации», и если такие деяния 
связаны с приобретением (формированием источ-
ников приобретения), использованием либо 
распоряжением имуществом и (или) контроли-
руемыми иностранными компаниями, инфор-
мация о которых содержится в соответствующей 
специальной декларации, и (или) с открытием и 
(или) зачислением денежных средств на счета 
(вклады), информация о которых содержится в 
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соответствующей специальной декларации. в 
этом случае не применяются положения частей 
первой и второй настоящей статьи в части возме-
щения ущерба, перечисления в федеральный 
бюджет денежного возмещения и полученного 
дохода.

- освобождение от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 
УК рФ). Это возможно в случае, если лицо, 
впервые совершившее преступление небольшой 
или средней тяжести, возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный престу-
плением вред. 

При освобождении несовершеннолетнего от 
уголовной ответственности на основании статьи 
76.2 УК рФ суду необходимо учитывать особен-
ности, предусмотренные нормами главы 14 УК 
рФ, касающиеся, в частности, исчисления сроков 
давности уголовного преследования, сроков пога-
шения судимости, размера штрафа, который 
может быть назначен несовершеннолетнему в 
качестве наказания, и т.д. [2];

- в связи с истечением сроков давности (ст. 
78, 94 УК рФ). согласно ст. 95 УК рФ при осво-
бождении несовершеннолетних от уголовной 
ответственности сроки давности, предусмо-
тренные ст. 78 УК рФ, сокращаются наполо-
вину. несовершеннолетний освобождается от 
уголовной ответственности, если со дня совер-
шения преступления истекли следующие сроки: 
один год после совершения преступления 
небольшой тяжести; три года после совершения 
преступления средней тяжести; пять лет после 
совершения тяжкого преступления; семь лет 
шесть месяцев после совершения особо тяжкого 
преступления. 

сроки давности исчисляются со дня совер-
шения преступления и до момента вступления 
приговора суда в законную силу. в случае 
совершения лицом нового преступления сроки 
давности по каждому преступлению исчисля-
ются самостоятельно.

течение сроков давности приостанавливается, 
если лицо, совершившее преступление, укло-
няется от следствия или суда либо от уплаты 
судебного штрафа, назначенного в соответствии 
со статьей 76.2 настоящего Кодекса. в этом 
случае течение сроков давности возобновляется 
с момента задержания указанного лица или явки 
его с повинной.

на несовершеннолетних распространяется 

законодательная новелла о том, что к лицам, 
совершившим преступления, предусмотренные 
статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, частями 
третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой 
статьи 211, статьями 353, 356, 357, 358, 361 
УК рФ, а равно совершившим сопряженные с 
осуществлением террористической деятельности 
преступления, предусмотренные статьями 277, 
278, 279 и 360 УК рФ, сроки давности не приме-
няются.

таким образом, в каждом случае подлежит 
обсуждению вопрос о возможности приме-
нения к несовершеннолетнему положений ст. 
ст.75 – 78 УК рФ (в том числе о примирении 
с потерпевшим по делам небольшой и средней 
тяжести) и ст.ст. 24 – 28 УПК рФ об освобож-
дении от уголовной ответственности. следует 
также учитывать сокращенные сроки давности.

4) законодатель определил особый порядок 
оснований освобождения от уголовной ответ-
ственности. в качестве альтернативного решения 
предусмотрена возможность применения к несо-
вершеннолетним принудительных мер воспи-
тательного воздействия, таких как предупре-
ждение, передача под надзор родителей или 
лиц их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа; возложение обязан-
ности загладить причиненный вред; ограни-
чение досуга и установление особых требований 
к поведению несовершеннолетнего (ст. 90 УК 
рФ). Применение этих мер, причем нескольких 
одновременно, возможно по отношению к несо-
вершеннолетнему, совершившему преступление 
небольшой или средней тяжести. таким образом, 
законодатель дает возможность освобождения от 
уголовной ответственности несовершеннолетних 
путем применения к ним принудительных мер 
воспитательного воздействия, предусмотренных 
ч. 2 ст. 90 УК рФ;

5) несовершеннолетний может быть осво-
божден от наказания с применением мер воспи-
тательного воздействия: при совершении престу-
плений небольшой и средней тяжести – выше-
названных, перечисленных в ч. 2 ст. 90 УК рФ; 
а также если несовершеннолетний осужден к 
лишению свободы за преступление, относимое 
к категории средней тяжести или тяжкого, то 
в качестве принудительной меры воспитатель-
ного воздействия он может быть помещен в 
специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа;
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5) законодатель расширил возможность 
условно-досрочного освобождения несовершен-
нолетнего от наказания. По сравнению с общими 
условиями, предусмотренными ст. 79 УК рФ, 
сроки фактического отбытия назначенного судом 
наказания в виде лишения свободы представлены 
в усеченном виде: не менее 1/3 срока наказания 
за преступление небольшой, средней тяжести 
или тяжкое; не менее 2/3 – за особо тяжкое 
преступление (ст. 93 УК рФ); 

6) кроме того, при назначении несовершен-
нолетнему наказания с применением поло-
жений ст. 73 УК рФ, судам надлежит обсуж-
дать вопрос о возложении на условно осуж-
денного конкретных обязанностей, преду-
смотренных законом. Помимо обязанностей, 
которые могут быть возложены на несовершен-
нолетнего осужденного в порядке, предусмо-
тренном ч. 5 ст. 73 УК рФ, суд вправе обязать 
несовершеннолетнего осужденного пройти 
курс социально-педагогической реабилитации 
(психолого-педагогической коррекции) в учреж-
дениях, оказывающих педагогическую и психо-
логическую помощь гражданам (обучающимся, 
воспитанникам, детям), имеющим отклонения 
в развитии. возложение на несовершеннолет-
него обязанности возвратиться в образова-
тельную организацию для продолжения обучения 
возможно только при наличии положитель-
ного заключения об этом психолого-медико-
педагогической комиссии органа управления 
образованием [2];

7) в соответствии с ч. 4 ст. 18 УК рФ суди-
мости за преступления, совершенные лицом в 
возрасте до 18 лет, не учитываются при реци-
диве, в том числе в случаях, когда судимость не 
снята или не погашена. также не учитываются 
судимости, снятые или погашенные в порядке, 
предусмотренном статьей 95 УК рФ;

8) согласно ст. 95 УК рФ при освобождении 
несовершеннолетних от отбывания наказания 
сроки давности сокращаются наполовину. 

несовершеннолетний, осужденный за совер-
шение преступления, освобождается от отбы-
вания наказания, если обвинительный приговор 
суда не был приведен в исполнение в следу-
ющие сроки со дня вступления его в законную 
силу: один год после совершения преступления 
небольшой тяжести; три года после совершения 
преступления средней тяжести; пять лет после 
совершения тяжкого преступления; семь лет 

шесть месяцев после совершения особо тяжкого 
преступления;

9) в ст. 95 УК рФ законодатель преду-
смотрел для лиц, не достигших восемнад-
цати лет, сокращение сроков погашения суди-
мости, которые соответственно равны: шести 
месяцам после отбытия или исполнения нака-
зания более мягкого, чем лишение свободы; 
одному году после отбытия наказания в виде 
лишения свободы за преступление небольшой 
или средней тяжести; трем годам после отбытия 
лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое 
преступление.

Особенности наказания несовершеннолетних
специфические черты преступности несо-

вершеннолетних обусловливают необходимость 
тщательной регламентации уголовной ответ-
ственности с учетом свойств их личности. Это 
выражается в особенностях установления видов, 
сроков и размеров наказания, применяемого к 
несовершеннолетним, его назначения, освобож-
дения их от уголовной ответственности и нака-
зания, исчисления сроков давности и погашения 
судимости. 

виды наказаний, назначаемых несовершенно-
летним (ст. 88 УК рФ): 

1)  штраф; 
2)  лишение права заниматься определённой 

деятельностью; 
3)  обязательные работы; 
4)  исправительные работы; 
5)  ограничение свободы; 
6)  лишение свободы на определённый срок.
Штраф (ч. 2 ст. 88 УК рФ) назначается как 

при наличии у несовершеннолетнего осужден-
ного самостоятельного заработка или имущества, 
на которое может быть обращено взыскание, 
так и при отсутствии таковых. Штраф, назна-
ченный несовершеннолетнему осужденному, по 
решению суда может взыскиваться с его роди-
телей или иных законных представителей с их 
согласия. Штраф несовершеннолетним назнача-
ется в размере от одной тысячи до пятидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода несовершеннолетнего осужден-
ного за период от двух недель до шести месяцев. 

Лишение права заниматься определенной 
деятельностью. Законодатель видоизменил 
наказание, предусмотренное в ст. 47 УК рФ, 
применив к несовершеннолетним только запрет 
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заниматься определенной деятельностью. Это 
связано с тем, что возраст несовершеннолетнего 
не позволяет занимать должности на государ-
ственной службе или органах местного самоу-
правления. назначая рассматриваемое наказание, 
суд должен учитывать факт взаимосвязи совер-
шенного преступления с занятием определенной 
деятельностью. При назначении наказания необ-
ходимо руководствоваться общей нормой, пред-
усмотренной ст. 47 УК рФ. 

Обязательные работы (ч. 3 ст. 88 УК рФ) 
назначаются на срок от 40 до 160 часов, заклю-
чаются в выполнении работ, посильных для 
несовершеннолетнего, и исполняются им в 
свободное от учёбы или основной работы время. 
Продолжительность исполнения данного вида 
наказания лицами в возрасте до 15 лет не может 
превышать двух часов в день, лицами в возрасте 
от 15 до 16 лет – трёх часов в день. Применяя это 
наказание, суд должен учитывать, что свободное 
время не включает время, необходимое несовер-
шеннолетним для самоподготовки, выполнения 
домашних заданий, дополнительного обучения 
(музыкальные школы, языковые курсы, спор-
тивные секции и т. п.).

суд, назначая несовершеннолетнему нака-
зание в виде исправительных работ, должен 
иметь в виду, что данный вид наказания может 
быть применен лишь к той категории несовер-
шеннолетних осужденных, исправление которых 
возможно с помощью общественно полезного 
труда без изоляции от общества. 

назначение наказания в виде исправительных 
работ в соответствии с ч. 4 ст. 88 УК рФ 
возможно и в отношении несовершеннолет-
него, проходящего обучение в общеобразова-
тельных организациях, организациях началь-
ного профессионального, среднего профессио-
нального, высшего профессионального образо-
вания, кроме тех случаев, когда его исполнение 
может реально препятствовать продолжению 
обучения, например, при очной форме обучения. 
исправительные работы могут быть назначены 
на срок до одного года несовершеннолетнему, 
достигшему возраста 14 лет (ст. 63 трудового 
кодекса российской Федерации).

При назначении несовершеннолетнему 
наказания в виде исправительных работ, суду 
надлежит обсудить возможность его исправления 
без реального отбывания этого наказания [2].

наказание в виде ограничения свободы (ч. 

5 ст. 88 УК рФ) назначается несовершенно-
летним только в качестве основного наказания, 
срок – от двух месяцев до двух лет. Законодатель 
не конкретизирует, в чём должен выражаться 
данный вид наказания применительно к несовер-
шеннолетним, в данном случае необходимо руко-
водствоваться ст. 53 УК рФ. 

на лиц, осужденных к наказаниям в виде 
исправительных работ и обязательных работ, 
распространяются нормы трудового кодекса 
российской Федерации об особенностях регули-
рования труда работников в возрасте до 18 лет.

Положения ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 и ч. 5 ст. 
53 УК рФ о замене наказания в виде обяза-
тельных работ, исправительных работ, ограни-
чения свободы в случае злостного уклонения 
от их отбывания наказанием в виде лишения 
свободы следует применять к несовершенно-
летним осужденным с учетом их личности, а 
также причин злостного уклонения от отбы-
вания наказания при признании невозможным их 
исправления без изоляции от общества и с приве-
дением мотивов принятого решения. При этом 
положения указанных норм неприменимы к тем 
категориям несовершеннолетних осужденных, 
которым в соответствии с частью 6 статьи 88 УК 
рФ не может быть назначено наказание в виде 
лишения свободы [2].

Лишение свободы назначается несовершен-
нолетним осужденным, совершившим престу-
пление в возрасте до шестнадцати лет, на срок 
не свыше шести лет. Этой же категории несо-
вершеннолетних, совершивших особо тяжкие 
преступления, а также остальным несовер-
шеннолетним осужденным наказание назна-
чается на срок не свыше десяти лет и отбыва-
ется в воспитательных колониях. наказание в 
виде лишения свободы не может быть назна-
чено несовершеннолетнему осужденному, совер-
шившему в возрасте до шестнадцати лет престу-
пления небольшой или средней тяжести впервые, 
а также остальным несовершеннолетним осуж-
денным, совершившим преступления небольшой 
тяжести впервые. 

в соответствии с ч. 61 ст. 88 УК рФ несо-
вершеннолетнему, осужденному за совершение 
тяжкого или особо тяжкого преступления, 
нижний предел наказания в виде лишения 
свободы, предусмотренный соответствующей 
статьёй особенной части УК рФ, сокращается 
наполовину. 
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Виды принудительных мер воспитательного 
воздействия

Уголовным законодательством предусмотрена 
возможность освобождения несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности с применением 
принудительных мер воспитательного воздей-
ствия в соответствии со ст. 90 УК рФ.

виды и характеристика принудительных мер 
воспитательного воздействия указаны в ст. 90 и 
ст. 91 УК рФ:

1) предупреждение, т. е. разъяснение несовер-
шеннолетнему вреда, причинённого его деянием, 
и последствий повторного совершения престу-
плений, предусмотренных УК рФ; 

2) передача под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, либо специализированного государ-
ственного органа состоит в возложении на роди-
телей или лиц, их заменяющих либо специализи-
рованный государственный орган обязанности по 
воспитательному воздействию на несовершенно-
летнего и контролю за его поведением;

3) возложение обязанности загладить причи-
нённый вред назначается с учётом имуществен-
ного положения и трудовых навыков несовер-
шеннолетнего. Гражданское законодательство 
предусматривает имущественное возмещение 
морального вреда, однако, в некоторых случаях 
с согласия потерпевшего моральный вред может 
быть заглажен извинением раскаявшегося нару-
шителя;

4) ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего 
могут предусматривать запрет посещения опреде-
лённых мест, использование определённых форм 
досуга, в том числе связанных с управлением 
механическим транспортным средством, ограни-
чение пребывания вне дома после определённого 
времени суток, выезд в другие местности без 
разрешения специализированного государствен-
ного органа. несовершеннолетнему может быть 
предъявлено также требование возвратиться в 
общеобразовательную организацию либо трудоу-
строиться с помощью специализированного госу-
дарственного органа и другие требования. 

5) помещение в специальное учебно-воспита-
тельное учреждение закрытого типа как прину-
дительная мера воспитательного воздействия 
в целях исправления несовершеннолетнего, 
нуждающегося в особых условиях воспитания, 
обучения и требующего специального педагоги-
ческого подхода, предусмотрена ч. 2 ст. 92 УК 

рФ. общий срок пребывания в таком учреж-
дении не может превышать трех лет, кроме того, 
помещение в такое учреждение возможно только 
до достижения лицом восемнадцатилетнего 
возраста. Эта мера может быть применена судом 
к несовершеннолетним, осужденным к лишению 
свободы за совершение преступления средней 
тяжести или тяжкого. 

Законодатель предусмотрел как возмож-
ность досрочного прекращения пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа в 
двух случаях: 

1) если будет установлено судом, что несовер-
шеннолетний больше не нуждается в применении 
данной меры; 

2) если у него выявлено заболевание, препят-
ствующее его дальнейшему содержанию и 
обучению (ч. 3 ст. 92 УК рФ); 

так и возможность восстановления срока 
пребывания несовершеннолетнего в этом учреж-
дении, возникшую из-за пропуска в результате 
уклонения от пребывания в учреждении; а также 
продление срока пребывания несовершеннолет-
него в этом учреждении по истечении срока, 
установленного судом, если будет признано, что 
несовершеннолетний нуждается в применении 
данной меры (ч. 4 ст. 92 УК рФ). 

в случае систематического неисполнения 
несовершеннолетним принудительной меры 
воспитательного воздействия, то есть при неод-
нократных (более двух раз) нарушениях в течение 
назначенного судом срока применения принуди-
тельной меры воспитательного воздействия, 
которые были зарегистрированы в установленном 
порядке специализированным органом, осущест-
вляющим контроль за поведением подростка, она 
(мера) подлежит отмене с направлением матери-
алов дела в установленном порядке для привле-
чения несовершеннолетнего к уголовной ответ-
ственности. 

Судимость и ее погашение
особенности личности несовершеннолет-

него учитываются и в рамках института суди-
мости. с одной стороны, возраст от 14 до 21 
года – это возраст социальной адаптации лица, 
которая требует от несовершеннолетнего значи-
тельных усилий. с другой стороны, естественные 
возрастные потребности несовершеннолет-
него достаточно велики, в ряде случаев выше 
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потребностей взрослого человека, возможности 
же реализации потребностей у несовершенно-
летнего весьма ограничены, что может привести 
его к бунту против общества и принятых в нем 
порядков и норм, способствует совершению 
преступлений. Кроме того, несовершенно-
летние ввиду своей психической незрелости не 
могут отвечать за совершённое преступление 
в равной мере со взрослыми преступниками. 
социализация лица (приобретение профессии и 
материальной независимости, создание семьи и 
др.) приводит к изменению отношения молодого 
человека к обществу, более или менее полному 
принятию социальных норм. высокая динамика 
изменения личности несовершеннолетнего и 
требование справедливого соотношения престу-
пления и его правовых последствий предпола-
гают существование специальных норм, регла-
ментирующих судимость несовершеннолетних. 
в соответствии с ч. 4 ст. 18 УК судимости за 
преступления, совершённые лицом в возрасте 
до 18 лет, не учитываются при признании реци-
дива преступлений. ст. 95 предусматривает 
сокращённые сроки погашения судимости для 

лиц, совершивших преступление до достижения 
возраста 18 лет:

а)  один год после отбытия лишения свободы 
за преступления небольшой тяжести или 
средней тяжести;

б)  три года после отбытия лишения свободы 
за тяжкое или особо тяжкое преступление.

К несовершеннолетним применяются преду-
смотренные ст. 87 УК общие положения о суди-
мости (ч. 1, 6 ст. 87) положения о несудимости 
лиц, освобождённых от наказания (ч. 2 ст. 86), о 
погашении судимости в отношении лиц, осуж-
дённых к более мягким наказаниям, чем ограни-
чение свободы (п. «б» ч.3), о погашении суди-
мости при условно-досрочном освобождении (ч. 
4) и о снятии судимости (ч. 5)

следователи, прокуроры и судьи обязаны при 
решении вопроса об уголовной ответственности 
лиц в возрасте 14-18 лет всесторонне анализиро-
вать не только нормы УК, относящиеся непосред-
ственно к несовершеннолетним, но и другие его 
нормы, а также нормы иных актов российского 
законодательства, определяющие положение 
несовершеннолетних в обществе. 

Вопросы и задания для самоконтроля

1. определите понятие «несовершеннолетний». соотнесите его с понятием субъекта преступления.
2. Какие нормативно-правовые акты регламентируют особенности уголовной ответственности несовершен-

нолетних?
3. Какие вы знаете особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних?
4. Перечислите виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и раскройте их содержание.
5. в чем выражаются особенности назначения несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок?
6. Каковы специальные виды освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания?
7. назовите и раскройте содержание специальных мер воспитательного воздействия, применяемых к несовер-

шеннолетним.
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СПЕЦОПЕРАЦИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ ЗАПАДА «хОЖДЕНИЕ  
В НАРОД»: ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТуПЛЕНИЙ

Аннотация. Рассматривается «хождение в народ» во второй половине XIX века в 
Российской империи как спецоперация гибридной войны, которую Запад вел против России. 
Доказывается положение о том, что в 1871-1874 гг. в России создавалась законспирированная 
революционная сеть с целью спровоцировать восстания в десятках регионов России. «Хождение 
в народ» было спецоперацией гибридной войны, тщательно спланированной зарубежными 
спецслужбами, потребовавшей больших организационных и финансовых затрат и заложившей 
предпосылки для дальнейшего развития антигосударственного террора.

Ключевые слова: хождение в народ; гибридная война; Российская империя; революционно-
террористические организации; чайковцы.
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SPECial oPEratioN HyBrid war oF tHE wESt "walKiNG  
to tHE PEoPlE ": ProBlEmS oF CrimE iNVEStiGatioN

The summary. It is considered "going to the people" in the second half of the 19th century 
in the Russian Empire as a special operation of the hybrid war that the West waged against Russia. 
The position is proved that in 1871-1874. a conspiracy revolutionary network was created in Russia 
with the aim of provoking uprisings in dozens of Russian regions. "Going to the People" was a 
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до недавнего времени военная стратегия 
включала в себя: малые войны, обычные войны, 
региональные войны. основными участниками 
таких войн были вооруженные силы противобор-
ствующих сторон. в современных условиях на 
первое место выходят «невидимые», «тайные», 
«гибридные» войны, когда главным субъектом 
борьбы с государством-мишенью становится 
само население государства объекта [63]. в 
трудах современных военных теоретиков эти 
виды гибридных войн называются еще «войной 
управляемого хаоса». «Западные политики уже 
несколько лет говорят о развязанной россией 
гибридной войне. При этом утверждается, что 
гибридную войну придумали именно коварные 
русские, которые, в связи со своей врождённой 
агрессивностью и присущим азиатам коварством, 
изобретают и реализуют планы покорения миро-
любивого и полного демократических ценностей 
Запада» [18].

Концепция «гибридной войны» вклю-
чает в себя «неконвенциональные, иррегу-
лярные способы ведения противоборства». 
Противоборство нацелено «на подрыв неугод-
ного государства изнутри без задействования 
военной силы в ее классическом представлении. 
«Гибридная война» не требует разработки каче-
ственно новых систем оружия, поскольку опира-
ется на уже существующие компоненты борьбы. 
воплощая в себе нелинейные комбинированные 
действия, она выступает скорее не продуктом 
«революционного прорыва» в военном деле, а 
особой организационной моделью, которая в 
результате совершенствования методов и органи-
зации противостояния, используется для решения 
конкретных военно-политических задач» [60].

«Гибридная война, – как утверждают совре-
менные исследователи, – это однозначно вид 
враждебных действий, при котором нападающая 
сторона маскирует свою агрессию: условно 
скрытые операции спецслужб и сил специ-
ального назначения, кибератаки, достаточно 
открытая поддержка оппозиции и повстанцев 

на территории противника с последующим, на 
последнем этапе, привлечением собственных 
вооружённых сил. нападающая сторона осущест-
вляет стратегическое руководство агрессией, 
при этом всячески отрицая свою вовлеченность 
в конфликт и не называя себя открыто стороной 
конфликта» [62].

Как выясняется, россия уже была объектом 
гибридных войн своего геополитического против-
ника, Запада. Практически все револю ционно-
террористическое движение в российской 
империи развивалось по законам гибридных 
войн. 

одна из спецопераций гибридной войны 
Запада против россии, это, широко известное в 
истории россии «хождение в народ». Позволим 
сделать на первый взгляд дерзкое заявление. 
историки россии не смогли разобраться в 
«хождении» и не смогли дать ему объективной 
оценки. так, уже современные историки демо-
кратической россии уверенно заявляют, что 
«хождение в народ» было «не организованное 
мероприятие, а стихийное движение радикальной 
молодежи. весной 1874 года из Петербурга, 
Москвы, саратова, самары «в народ» пошли 
сотни юношей и девушек… Первые отправились 
с долговременной целью перевоспитать народ 
в революционном духе, вторым не терпелось 
поднять его на восстание» [20, стр. 417].

Между тем, «хождение в народ» необходимо 
рассматривать как спецоперацию гибридной 
войны, которую Запад вел против россии. 
Готовилась она несколько лет, по всем правилам 
разведки и контрразведки, гибридных войн.

Подготовка операции «Хождение в народ» 
началась в конце 60-х – начале 70-х годов ХIХ 
века. начало ее было тесно связано с внешнепо-
литической деятельностью российской империи. 

в ХIХ веке россия проводила активную поли-
тику по расширению территории империи. россия 
выиграла все персидско-русские и турецко-
русские войны и присоединила Кавказ. Попытки 
Англии, Франции, турции и Персии организовать 

special operation of the hybrid war, carefully planned by foreign intelligence agencies, requiring 
great organizational and financial costs and laying the groundwork for the further development of 
anti-state terror.

Key words: walking in the people; hybrid warfare; Russian empire; revolutionary terrorist 
organizations; Tchaikovsky.
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мятежническое движение на кавказских землях 
закончились безрезультатно. Горцы не поддер-
жали ни шейха Мансура, ни Гази-Муллы, ни 
Хамзат-бека. Был подавлен многолетний мятеж 
Шамиля. в средней Азии успехом русской 
внешней политики стало включение в состав 
империи Хивинского ханства и Бухарского 
эмирата. Это вызвало обеспокоенность правящих 
кругов Англии. Англия опасалась, что россия, 
продолжая расширять азиатские границы, может 
через Афганистан уйти в индию, которая в это 
время являлась колонией Англии. во взаимоот-
ношениях между Англией и россией возникла 
большая напряженность, едва не спровоци-
ровавшая войну. в это же время происходили 
значительные геополитические преобразо-
вания в европе. в результате франко-прусской 
войны, начавшейся в июле 1870 года, Франция 
потерпела поражение. Произошло объединение 
Германии. возникли предпосылки для формиро-
вания австро-германского союза, направленного 
против россии. 

в этих условиях заинтересованные страны 
Западной европы приступили к разработке 
операции, направленной на дестабилизацию 
внутреннего положения в россии. Была сделана 
попытка мобилизовать широкие массы местного 
населения на силовые выступления против госу-
дарства; поднять восстание крестьян в ряде реги-
онов. для подавления восстания россия должна 
была отозвать свои войска с Кавказа, из средней 
Азии и тем самым ослабить там свое военное 
присутствие.

все источники информации указывают, что 
организатором спецоперации «хождение в народ» 
была Англия.

и на Кавказе, и в средней Азии, россия посто-
янно сталкивалась с Англией. Англия, через 
турцию, подстрекала горские народы Кавказа к 
восстаниям против россии. но, вхождение россии 
на Кавказ не затрагивало непосредственно инте-
ресы Англии. в то же время проникновение 
россии в среднеазиатский регион вызвало панику 
в Англии. Перед Англией остро стоял вопрос: 
кто будет управлять Азией. «россия или Англия 
должна управлять азиатскими народами – таков 
лозунг приверженцев решительной английской 
политики в средней Азии» [31, стр. 3] – так 
ставился вопрос в самой Англии. для снятия 
дипломатической напряженности россия сделала 
официальное заявление о том, что ее влияние 

не будет распространяться далее на юг, что она 
не считает Афганистан зоной своих жизненно 
важных интересов.

в соответствии с законами гибридных войн, 
подготовке спецоперации предшествовало 
мощнейшее информационно-идеологическое 
обеспечение. для этого использовались труды 
П.Л. Лаврова, Бакунина, Герцена, произведения 
русской литературы. основная литература экстре-
мистского содержания печаталась в Лондоне, и в 
массовом порядке направлялась в россию.

так, анализ материалов, связанных с деятель-
ностью П.Л. Лаврова, позволяет сделать следу-
ющие выводы. Лавров, бежав из россии, осел во 
Франции. Английские спецслужбы, завербовав 
Лаврова, перевезли его из Парижа в Англию, 
поставили для него типографию, где он наладил 
выпуск газеты и журнала с общим названием 
«вперед». на страницах этих изданий, которые 
направлялись в россию и распространялись преи-
мущественно в молодежной среде, публикова-
лась информация экстремистского содержания. 
именно П. Лавров распространял среди дворян-
ской молодежи мысль о «неоплатном долге перед 
народом». А для того, чтобы «возвратить долг 
народу», дворянской молодежи было предложено 
отправиться в народ. «нести» в народ инфор-
мацию подстрекательского характера; провоци-
ровать народ на восстания.

организаторы гибридной войны приступили 
к подготовке организационного ядра, «офицеров 
гибридной войны». в пригороде Петербурге, на 
«Кушелевской даче», была создана школа «подго-
товки организаторов», известная в истории, как 
кружок «чайковцев». Анализ публикаций, посвя-
щенных деятельности этого кружка, позволяет 
сделать вывод, что историки не поняли его пред-
назначения (на наш взгляд, причина «умолчания» 
заключается в том, что кружок был глубоко закон-
спирирован. видимо, по этой причине инфор-
мация о кружке «чайковцев» не попала даже в 
воспоминания генерала в.д. новицкого [34]). 
Между тем, сам кружок и его члены внесли 
значительный вклад в развитие революционно-
террористического движения [50]. 

в период с 1866 по 1871 гг. в россии шло 
активное создание, чаще всего, на базе высших 
учебных заведений, различного рода «кружков», 
как организационно- объединяющих центров. 
так, в конце 60-х годов ХIХ века в Петербурге 
на Б. вульфовой улице действовал неформальный 
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студенческий кружок, получивший название 
«вульфова коммуна». руководителями кружка 
были М. натансон и в. Александров, студенты 
военно-медицинской академии. весной 1869 
года по высшим учебным заведениям столицы 
российской империи прокатилась волна студен-
ческих волнений. Практически в каждом вузе 
появился неформальный студенческих лидер. 
основная часть таких лидеров была объеди-
нена натансоном и Александровым под своим 
руководством. новый кружок получил название 
«Кружок натансона» и превратился в мощную 
организационную структуру. вскоре только в 
одном Петербурге действовало около 20 кружков, 
в том числе среди учащихся юнкерского училища, 
женской учащейся молодежи. достаточно быстро 
в студенческой среде сформировались свои 
лидеры, многие из которых в последующем стали 
известными террористами: Я.М. Ковальский, М. 
Лангас, и. Чарушин, А. Аптекман, Л. тихомиров, 
н. Лопатин. У женщин в организационное ядро 
вошли: с. Перовская, М. Лешерн, А. ободовская, 
е. Ковальская и другие.

в 1871 году произошло организационное 
объединение женских и мужских кружков. 
руководители всех кружков летом 1871 года 
собрались на даче в селе Кушелевка, в приго-
роде с. Петербурга. специально для них был 
создан так называемый «Кружок самообразо-
вания», получивший позднее название «кружок 
чайковцев» по фамилии н. Чайковского, одного 
из лидеров кружка [17, с. 26об.].

в первую очередь, проводилась целенаправ-
ленная идеологическая обработка членов кружка. 
для этого изучалась литература экстремист-
ского содержания. У кружковцев вырабатыва-
лись навыки сбора информации путем анализа 
газетных публикаций. в это время пресса активно 
освещала процесс нечаевцев и у обучающихся 
было достаточно материала для анализа. 

Анализ газетных публикаций занимает важное 
место в подготовке спецопераций гибридной 
войны. он дает возможность: а) оценить уровень 
работы полиции; б) изучить образ жизни, марш-
руты передвижения, предстоящие визиты высо-
копоставленных объектов покушения; в) Как 
утверждают специалисты по государственным 
переворотам, «работа над открытыми мате-
риалами, если ее ведут специалисты высокой 
квалификации, всегда позволяет делать очень 
важные выводы, далеко выходящие за пределы 

опубликованных текстов. в том числе выводы о 
«слабых местах» государственной машины» [37, 
стр. 94].

с членами кружка проводилась усиленная 
физическая подготовка. Причем, скидки не дела-
лись и для девушек. в составе женского кружка 
обучались феминистки с. Перовская, М. Лешерн, 
А. ободовская, е. Ковальская и другие. У членов 
кружка вырабатывались навыки конспирации. 
особое внимание уделялось отработке пове-
дению и тактике действий членов кружка в усло-
виях большого города без денег и документов. в 
последующем выпускники кружка демонстриро-
вали чудеса конспирации и выживаемости в усло-
виях насыщенного полицией Петербурга.

У членов кружка вырабатывались психоло-
гические качества особой жестокости. для чего 
использовались древние способы формирования 
особой жестокости. Президент русского психо-
аналитического общества А. Белкин так объяс-
няет выработку особой жестокости. «Боевики 
– террористы проходят не только физическую, 
но и психическую подготовку». По мнению 
психиатра, это ведет к изменениям в головном 
мозге, что делает человека очень жестоким [30, 
стр. 102-103].

таким образом, на Кушелевской даче под 
Петербургом действовала нелегальная школа 
подготовки специалистов по ведению гибридной 
войны, в форме революционной деятельности. в 
лице выпускников «кружка чайковцев» россия 
получила высококвалифицированное организаци-
онное ядро террористов, «офицеров» гибридной 
войны. далее, члены этого организационного 
ядра приступили к созданию разветвленной орга-
низационной структуры. работа проводилась по 
двум направлениям: создание новых кружков и 
переориентация уже имеющихся. 

в течение короткого времени, под влиянием 
петербургских и московских организаторов, 
были созданы революционные кружки в нижнем 
новгороде, самаре, саратове, оренбурге и других 
местностях. «Что касается провинции, то она к 
началу движения «в народ» оказалась... распропа-
гандированною, и в некоторых городах, как Киев, 
Харьков, одесса, к 1873 году были установлены 
крепкие оплоты агитации» [10, стр. 14]

Как отмечал министр юстиции граф Пален, 
«к концу 1874 года пропагандисты успевают 
покрыть как бы сетью революционных кружков 
и отдельных агентов большую половину россии» 
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[16, стр. 10]. По обобщенному анализу мини-
стерства юстиции революционные организаци-
онные центры были созданы во многих крупных 
городах империи. в с. Петербурге, в Москве, в 
в Пензенской губернии; в тверской, тамбовской, 
самарской, Казанской, оренбургской, Уфимской, 
нижегородской, Ярославской, воронежской, 
Курской, Харьковской, екатеринославской, 
П ол т а в с ко й ,  К и е в с ко й ,  Ч е р н и го в с ко й , 
Ковенской, Каменец-Подольской, Херсонской, 
орловской, смоленской, Калужской, тульской, 
Архангельской, Костромской, владимирской, 
вятской, Пермской, томской, Могилевской, 
тифлисской губерниях, в земле войска донского, 
в одессе.

Как утверждают современные теоретики 
гибридных войн, «государство-агрессор заблаго-
временно разворачивает на территории страны-
мишени сеть неправительственных органи-
заций (нПо), формирующих опорные пункты 
подрывной работы. только на Украине в период 
с начала 90-х годов были созданы более 400 
таких организаций. именно они стали инициато-
рами законов о дерусификации, внесли значимый 
вклад в организацию майдана. десятки тысяч 
нПо действуют в Казахстане, Киргизии. в 
Армении созданы 350 западных нКо, способ-
ствовавших организации цветной революции и 
свержению власти. вряд ли работа по созданию 
сети подрывных нПо в приграничных с россией 
регионах, в странах – членах одКБ осталась 
незамеченной, однако должной оценки и отпора 
такая активность не получила. в этой связи в 
качестве одного из количественных критериев, 
позволяющих оценивать формирование угроз 
в культурно-мировоззренческой сфере, должна 
быть выбрана степень насыщенности страны – 
объекта гибридной войны западными нПо» [7].

Как отмечают современные исследователи, 
«размах «хождения» был для россии беспреце-
дентным. По реестру министерства юстиции, 
«хождение» захватило 37 губерний. К ним надо 
прибавить 4 губернии, дополнительно названные 
в документах царского сыска, а также еще 
10 губерний, где факт«хождения в народ», не 
раскрытый карателями, установили историки. 
итого, «хождением» 1874 г. были охвачены 51 
губерния российской империи!» [11, стр. 344; 16, 
стр. 10-12; 35, стр. 298-308; 41]. таким образом, 
спецоперации гибридной войны проводились 
на значительной части территории российской 

империи.
Как отмечали современники, «в народ» пошли 

тогда одновременно, по общему сговору, все 
народники поголовно (лавристы, бакунисты, 
бланкисты), несмотря на тактические разногласия 
между ними». Активный участник гибридной 
войны, с. М. Кравчинский (убийца начальника 
спецслужбы генерала н. Мезенцева), назвал 
«хождение в народ» «крестовым походом» [49, 
стр. 381]. идеолог гибридной войны, П.Л. Лавров, 
издававший в Лондоне литературу подстрека-
тельского характера, назвал участников похода – 
«крестоносцами социализма» [28, стр. 7]. «Целый 
легион социалистов, – отмечалось в документах 
Отдельного корпуса жандармов, – принялся 
за дело с такой энергией и самоотвержением, 
подобных которым не знает ни одна история 
тайных обществ» [16, стр. 10-12].

таким образом, высшая функциональная элита 
россии изначально рассматривала «хождение в 
народ» не как инициативу молодежи россии, а 
как форму гибридной войны, организованной 
международными тайными обществами.

Значительная  часть  базовых центров 
гибридной войны находилась в тех местах, 
население которых было связано с мятежниче-
ской деятельностью степана разина, емельяна 
Пугачева, Кондратия Булавина, с казачьей и 
гайдамацкой вольницей. в этих местах можно 
было экстримизировать историческую память 
народов. А это говорит о том, что организаторы 
«хождения» хорошо знали историю россии.

сами организаторы «хождения в народ» 
утверждают, что общее число участников спец-
операций гибридной войны достигало 10 тыс. 
человек [27, стр. 286; 49, стр. 381]. естественно, 
создание столь разветвленной сети гибридной 
войны требовало значительных финансовых 
затрат. 

в первую очередь, члены революционных 
кружков подвергались информационно – идео-
логической обработке. для чего использо-
валась литература, газеты и журналы зару-
бежного издания. очень хорошо последствия 
книжной пропаганды показаны в стихотворении 
н.М. Минского «Жирондист». Преступника, 
приговоренного к смертной казни через пове-
шение, везут к месту приведения приговора в 
исполнение. он вспоминает, с чего все начи-
налось.
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тронулась в путь колесница позорная…
Узник, как снег, побелел.
душу окутало облако черное,
Ум от тоски онемел.
он истомился за ночь беспредельную
нечеловеческих мук.
Лишь отдается в нем болью смертельною
сердца усиленный стук…

Здесь, за любимым окном,
Первую книгу прочел он заветную:
другом была ему книга дана,
вечером сел он и ночь неприметную
с нею провел он без сна.
Помнит: он встал обновленным,
 К другу скорей побежал;
 Крепко в порыве смущенном
 руку ему он пожал.
и полилися вдруг слезы блаженные…
день этот вместе они провели,
Плача, давали обеты священные,
в жертву себя обрекли…
 Бедный ребенок! в тот радостный день
Первую к гробу прошел ты ступень.
нету возврата…

таким образом, в течение нескольких лет на 
территории россии была создана разветвленная 
революционная сеть гибридной войны, в состав 
которой входили тысячи человек, преимуще-
ственно молодежного возраста 

современные специалисты в области наци-
ональной безопасности и противодействия 
гибридных войнам утверждают, что, «гибридная 
война представляет собой одну из наиболее акту-
альных угроз международной и национальной 
безопасности россии. в связи с этим вопросы 
противостояния этому виду конфликта должны 
занять соответствующее место в повестках 
форумов как на национальном, так и на между-
народном уровне. на обсуждение целесообразно 
вынести ключевые проблемы новых конфликтов 
современности, в том числе: что такое гибридная 
война и гибридные угрозы, характеристики 
гибридной войны (акторы, цели, стратегии, 
намерения), возможные меры противодействия 
гибридным угрозам на многостороннем и наци-
ональном уровне, включая внесение изменений в 
международно-правовую базу с целью привлечь 
к противостоянию гибридной агрессии оон и 
оБсе» [7].

с весны 1873 года члены петербургского 
кружка «чайковцев» приступили к созданию 
сети кружков экстремистского назначения по 
фабричным и заводским центрам столицы. Как 
отмечали дореволюционные исследователи: «на 
городских рабочих возлагались тогда даже еще 
большие надежды; предполагалось, что они 
могут выдвинуть из своей среды боевую орга-
низацию для революционного движения в самом 
Петербурге» [10, стр. 29]. 

К этому времени в деятельности «чайковцев» 
стал проявляться ряд особенностей: они стали 
превращать созданную сеть в закрытую органи-
зацию конспиративного типа. По сути дела, рево-
люционная сеть стала принимать черты законспи-
рированной сети гибридной войны, построенной 
по принципам конспирации. 

в первую очередь,  была разработана 
программы деятельности. наличие такой 
программы давало возможность ослабить орга-
низационную роль центрального кружка; повы-
сить уровень организационной самостоятель-
ности периферийных базовых центров; напра-
вить усилия всех структурных подразделений на 
достижение единой цели. 

вторым немаловажным элементом стали 
разработка и внедрение мер конспирации [7]. 
тем самым не только повышался уровень безо-
пасности членов организации; сама организация 
становилась как бы «невидимой» для полиции. 

современные теоретики гибридных войн 
уделяют особое внимание выработке мер конспи-
рации, «военной хитрости». так, генерал армии 
в. н. Лобов в своей книге: «военная хитрость 
в истории войн», показывает роль и значение 
«военной хитрости» в военном искусстве. По 
мнению автора, «под военной хитростью в 
военном искусстве следует понимать теорию и 
практику скрытности и введения противника в 
заблуждение. скрытность достигается маски-
ровкой войск и объектов и противодействием 
разведке противника, а мероприятия по введению 
в заблуждение – дезинформацией, имитацией, 
демонстративными действиями и применением 
неизвестных противнику приемов и способов» 
[7].

для повышения уровня конспирации прини-
мались следующие меры.

Первое: закрытие каналов переписки.
При отсутствии развитых телефонных сетей 

члены центрального революционного кружка 
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поддерживали связь между собой и организа-
циями с помощью писем. Чтобы информация, 
содержавшаяся в письмах, не стала достоянием 
полиции, были разработаны и внедрены шифры. 

Второе: создание базовых центров конспира-
тивного проживания.

для конспиративного, тайного от полиции, 
проживания членов организации, снимались 
отдельные дома и квартиры. Которые должны 
были отвечать требованиям конспиративного 
проживания: иметь запасной выход; иметь 
меньше соседей; окна жилья должны быть 
видимы издалека, чтобы на подоконнике можно 
выставить условный сигнал. и ряд других 
требований.

на конспиративных квартирах создавались 
запасы одежды различных социальных групп 
населения. Это давало возможность менять 
внешнее восприятие пропагандистов. 

Третье: изготовление документов прикрытия.
документы «прикрытия» – поддельные доку-

менты, удостоверяющие личность либо какие 
– то факты из жизни человека, изготовленные 
на чужие установочные данные. использование 
документов прикрытия давало возможность 
вывести человека из системы государственных 
учетов, а при задержании полицией – дать 
ложные показания о личности задержанного. 
изготовление документов прикрытия требо-
вало больших технических знаний. надо было 
достать бланки паспортов определенных реги-
онов россии; изготовить поддельные печати и 
штампы различных органов власти разных реги-
онов и городов россии; обладать информацией 
о фамилиях должностных лиц, подписывающих 
паспорта; иметь образцы их подписи. 

все это дает возможность сделать вывод, что 
в 1871-1874 гг. в россии создавалась законспири-
рованная революционная сеть гибридной войны, 
с целью спровоцировать крестьянские восстания 
в десятках регионов россии. 

на этапе подготовки спецоперации «хождение 
в народ» проводилась следующая работа. 

Первое – выбор регионов проведения операции. 
организаторы акции вначале определили 

наиболее «уязвимые» с их точки зрения регионы 
империи, население которых исторически должно 
оказаться восприимчивым к революционной 
пропаганде. для этого надо было обратиться к 
исторической памяти народов определенных реги-
онов. Как отмечалось в материалах следствия по 

делу о «хождении в народ», «главные силы рево-
люционной партии сосредоточились в восточной 
полосе россии, в приволжских губерниях, что 
произошло не случайно, а в силу заранее обду-
манного плана действий и выработавшегося 
у большинства пропагандистов, на основании 
примеров стеньки разина и Пугачева, убеждения, 
что революционные идеи найдут наиболее благо-
приятную для себя почву на востоке, в приволж-
ских губерниях, представляющихся для револю-
ционеров классическою страной бунтов и возму-
щений» [41, стр. 8]. 

Второе – проведение разведывательной, 
шпионской деятельности.

современные историки обходят стороной 
разведывательную, шпионскую деятельность 
участников «хождения». Лицам, отправляв-
шимся «в народ» вручалась для руководства 
«Программа собирания сведений о народе». 
Анализ «Программы» позволяет сделать вывод, 
что она создавалась для сбора информации разве-
дывательного характера, для западных спец-
служб. «Ходоки» в соответствии с «Программой 
сбора сведений» занимались обычным шпио-
нажем, ибо собираемая ими информация нужна 
была для планирования войсковых операций. 

Третье – вербовка лиц с криминальным 
прошлым.

не надеясь только на идейно убежденную 
молодежь, организаторы акции принялись вербо-
вать лиц, имеющих криминальный опыт. в 
первую очередь «пламенные революционеры» 
обратили свое внимание на уголовников. 

 в городе николаевске самарской губернии 
революционеры вступили в тесный контакт с 
лицами, приговоренными к различным видам 
наказания, за совершенные преступления. 
Эти лица направлялись этапом в сибирь на 
каторжные работы. революционеры взялись 
организовать им побег, для чего снабдили их 
подпилками, фальшивыми документами, «и, 
наконец, ядовитыми порошками для отрав-
ления конвоя» [10, стр. 52]. такая щедрость со 
стороны «интеллигентов» озадачила каторжников 
и они задали представителям революционного 
подполья вполне конкретный вопрос: для чего 
они – убийцы, насильники, воры – нужны пропа-
гандистам? ответ пропагандистов заслуживает 
внимания. «нам нужен такой народ, – сказали 
«интеллигенты», – который готов решиться на 
все, а народа этого легче набрать из арестантов, 
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острожников, – из свободного народа реши-
тельных подобрать труднее. нужны же нам реши-
тельные люди для того, чтоб порешить власть 
царя» [10, стр. 52].

но это – элементы тактики диверсионно-
разведывательных формирований на терри-
тории вероятного противника. вначале забрасы-
вается военная разведка. сориентировавшись на 
местности, разведчики вербуют представителей 
маргинальных слоев населения для создания 
диверсионно-террористических отрядов из числа 
местного населения. 

современные теоретики гибридной войны 
нАто уделяют особое внимание формированию 
субъектов войны из числа различных социальных 
слоев местного населения государства – объекта: 
«за счет сепаратистов и местных мятежников, 
которые поддерживаются финансами и оружием 
из-за рубежа и определенными внутренними 
структурами: организованной преступностью, 
псевдорелигиозными и националистическими 
организациями, олигархами» [63].

Четвертое – вербовка идеологических против-
ников самодержавия.

на территории россии действовало много 
различного рода религиозных сект. все они 
подвергались определенным ограничениям 
и потому могли быть недовольны существу-
ющим государственным строем. Это создавало 
условия для вербовки сектантов. но сектант-
ская среда имела некоторые особенности, без 
знания которых в нее нельзя было внедриться. 
сектанты выработали определенные меры 
конспирации, ограничивавшие доступ в свою 
среду посторонних. для внедрения в сектант-
скую среду и завоевания доверия у сектантов 
надо было хорошо знать и воспринимать Библию 
и евангелие не по официальной церковной трак-
товке, а по сектантской. вот почему революцио-
неры вначале хорошо освоили церковную лите-
ратуру, научились ее комментировать в привлека-
тельном для сектантов духе, а затем уже начали 
внедряться в сектантскую среду. 

Пятое – информационно-идеологическое 
сопровождение «хождения в народ». 

Участники «хождения» не привлекали к себе 
внимания полиции прокламациями, а распростра-
няли в основном легальную литературу экстре-
мистского содержания, ориентированного на 
молодежь. Здесь были произведения Успенского, 
салтыкова, некрасова. особая роль среди 

легальной литературы принадлежала произведе-
ниям Михайловского. «его искусно построенные 
статьи давали в легальной форме, перед которою 
оказывалась бессильною и тогдашняя цензура, 
тот жгучий материал для споров и рассуждений 
в кружках молодежи, к которому ее тянуло уже 
с давних пор и который в конечном результате 
неминуемо должен был ее поставить лицом к 
лицу с самим таинственным народом» [7, стр. 6] 
среди литературы, направляемой на места, 
произведений спенсера и истории французской 
революции, много внимания уделялось изда-
ниям о степане разине и емельяне Пугачеве. то 
есть издавалась и распространялась литература, 
которая возбуждала недовольство существующим 
государственным строем и его политикой, пока-
зывала возможные «пути выхода» из сложивше-
гося положения, героизировала прежних крими-
нальных лидеров.

Экстримизации молодежи способствовал 
массовый выброс из-за рубежа литературы рево-
люционного содержания. «из-за границы полу-
чена масса изданий революционного содержания: 
«вперед» № 1, «Государственность и анархия» 
Бакунина, прокламация от революционных 
обществ русских анархистов, «молодых бакуни-
стов»,- ралли, Эльсница, Голлштейна и пр.». в 
результате под воздействием литературы моло-
дежь разделилась на два течения: пропагандист-
ское (сторонников учений Лаврова) и «бакунист-
ское», или «бунтарское».

Шестое – предварительная рекогносцировка 
мест «выброса десанта«.  

высокая организованность «хождения» объяс-
няется тем, что была проведена предварительная 
рекогносцировка регионов, куда направлялись 
пропагандисты. К примеру, софья Перовская, 
прошедшая спецподготовку на Кушелевской даче, 
уже в 1872 году бродила в районах волги и Камы, 
собирая какую-то информацию. Летом 1873 
года «многие из членов кружка ... разъехались 
в разные стороны с различными поручениями. 
Чайковский ... совершил тогда обширную поездку 
по всей россии для поддержания прежних и уста-
новления новых связей» [10, стр. 31] 

Седьмое – усиленная вербовка молодежи в 
революционные кружки. 

для вербовки и вовлечения молодежи в рево-
люционное движение активно использова-
лись специально создаваемые женские кружки. 
Многие женщины к этому времени вернулись 
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из-за рубежа, где они учились в иностранных 
вузах и усвоили социалистические учения. 
вдобавок, революционерки были феминистками 
и прошли на Западе мощнейшую сексуальную 
«обработку». они и использовались для сексу-
альной приманки молодых людей. исследователи 
революции почему то не обращают внимания на 
факт развития в россии феминистского движения. 
Женщины активно сражались за «равенство 
полов», за женскую свободу. А основной путь 
и признак равенства феминистски видели в 
снятии каких либо ограничений на сексуальные 
контакты. и организаторы революционных 
кружков создавали такие условия для фемини-
сток, приглашая «на хаты» молодых людей. 

Граф Пален так писал об «успехах» револю-
ционных пропагандистов: «весьма быстро прони-
кают в высшие, средние и низшие учебные заве-
дения, семинарии, гимназии и сельские народные 
школы; совращают молодежь не только путем 
распространяемых книг и устной пропаганды, но 
и путем близких отношений с имеющимися в их 
среде в немалом количестве молодыми женщи-
нами и девушками» [10, стр. 46]. 

Восьмое – выработка мотивов криминальной 
деятельности.

Завербовать молодежь, особенно с исполь-
зованием сексуальных приманок, несложно. 
сложнее заставить завербованных оторваться от 
столичных притонов и отправиться в глубинку, 
совершенно не имея представления о том, как к 
этому отнесется народ на местах. вот почему у 
завербованных членов революционных кружков 
производилась выработка коллективной моти-
вации на совершение криминальных действий. 
собираясь на конспиративных квартирах, моло-
дежь в ходе дискуссий о социализме выраба-
тывала единые убеждения о целях и способах 
разрушения существующего государствен-
ного строя. «сходки служили лабораториями, в 
которых возбуждалось революционное чувство 
молодежи, и вырабатывались социалистические 
убеждения. ...сходки служили необходимою 
средою, в которой намечались подходящие рево-
люционные силы для кружковой организации и 
всякой другой революционной деятельности... 
социалистически-воспитательное значение 
сходок было громадно» [10, стр. 21].

Девятое – разработка мер материального 
обеспечения операции за счет использования 
местных источников. 

Участники хождения обеспечивались день-
гами, крестьянской одеждой и документами 
прикрытия. для массового десанта «в народ» 
готовились несколько тысяч человек. Это требо-
вало значительных денежных сумм. денежные 
средства поступали в низовые подразделения 
организации из следующих источников:

а) из средств, пожертвованных наиболее зажи-
точными участниками революционного движения. 
так, член кружка «вспышкопускателей» Каблиц 
внес в общую кассу кружка 300 рублей серебром, 
которые он взял в качестве приданого за женой;

б) из средств, добытых криминальных путем. 
для получения денежных и материальных 

средств революционеры не гнушались совершать 
преступления корыстной направленности. так, 
известная революционерка Брешковская сделала 
попытку обманным путем отобрать наследство у 
своей двоюродной сестры Александры Филипп. 
Брешковская должна была взять у сестры дове-
ренность, продать ее большое имение, купить 
ей другое, меньшее, а остальные деньги исполь-
зовать на нужды движения. А так как забрать 
имение не удалось, то революционеры взломали 
сундук у помещицы, похитили шубы и заложили 
их, получив наличные деньги. совершив элемен-
тарную кражу «во имя революции». 

Представители революционного движения 
довольно часто совершали кражи, грабежи и 
разбойные нападения с корыстной целью. в 
саратове революционеры готовили вооруженное 
разбойное нападение на «одну богатую даму, 
приезд которой ожидался с большими деньгами 
для покупки имения» [10, стр. 52]. естественно, 
для того, чтобы совершать грабежи, кражи, 
разбойные нападения и тому подобные престу-
пления против личности, надо было обладать 
криминальным опытом. недавние студенты чисто 
психологически не могли решиться на совер-
шение преступлений. вот почему они активно 
привлекали к своей деятельности местных 
уголовников. При задержании сотрудниками 
полиции ряда участников движения у них изыма-
лись «адреса известных в околотке конокрадов, 
воров и мошенников, как личностей более для 
их целей пригодных, чем элементы чистые и 
спокойные» [10, стр. 52].

судя по объемам финансовых затрат, осущест-
влялось мощное внешнее финансирование, 
источники которого остались неизвестными ни 
полиции, ни историкам. 
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Десятое – разработка мер конспирации. 
обязательное условие гибридных войн, разра-

ботка мер конспирации. организаторы акции 
хорошо понимали, что массовый десант револю-
ционизированной молодежи в глубинку обяза-
тельно привлечет внимание полиции и спецслужб 
россии. вот почему организаторы движения 
вырабатывали одновременно меры конспирации.

основные меры конспирации заключались в 
следующем.  

а) разработка шифров. способы шифровки, 
система построения шифров, напоминает 
работу внешней разведки. Участники предстоя-
щего хождения в народ, выезжавшие за рубеж, 
привозили оттуда готовые шифры. 

одновременно готовились средства для 
«тайнописи». При применении тайнописи 
тексты писем становились невидимыми. так, 
в Петербург из ряда мест поступали письма, в 
которых находились чистые листы бумаги, для 
прочтения текста на котором надо было смочить 
его «каким-то раствором». в Петербурге при 
обыске на конспиративной квартире было обнару-
жено письмо, «написанное особыми чернилами, 
выходящими на бумаге лишь при смачивании их 
раствором азотной кислоты» [10, стр. 69]. 

б) для обеспечения конспирации пере-
писки создавались специальные промежу-
точные «почтовые ящики». Письма направля-
лись не адресату, а на промежуточный адрес. 
Как правило, это были адреса лиц, не принад-
лежавших к революционному сообществу. в 
первый конверт вкладывался второй с письмом и 
надписью, кому письмо должно быть передано. в 
случае провала первого адреса полиция не могла 
выйти на основного получателя. 

Одиннадцатое – разработка системы управ-
ления силами, направленными в народ. 

в операции «хождения» участвовали до 10 
тысяч человек, которые действовали на тысячеки-
лометровых территориях. в этих условиях крайне 
важно было организовать правильное управление 
задействованными силами. нарушение системы 
управления снижало эффективность действий 
революционеров. направленные в «глубинку» 
пропагандисты, оставаясь без связи с центром, 
нередко терялись в сложной обстановке и прекра-
щали действовать. «Когда пропагандисты заби-
рались в глушь и временно были отрезаны от 
остального мира, деятельность их заметно осла-
бевала и оживлялась после свидания с лицами, 

вновь прибывшими из центров» [10, стр. 55]. 
организованный и спланированный характер 

«похода» подтверждается и воспоминаниями 
активного участника хождения в народа 
о.в. Аптекмана. «само же массовое движение 
молодежи отнюдь не было бесформенным, 
неорганизованным – оно не было централизо-
ванным, – это правда!, но неорганизованным 
его нельзя назвать. Я помню хорошо, как зимою 
1873 года, на сходках, а особенно в кружках 
самым тщательным образом обсуждался вопрос 
о выступлении, о походе молодежи: намеча-
лись те места, которые на основании исто-
рических справок, оказывались наиболее благо-
приятными для революционной деятельности 
– туда мобилизация молодежи и была направ-
лена. следовательно, – делает заключение 
О.В. Аптекман, – не совсем уж она была так 
слепа, как думают многие» [4, стр. 54].

организационная работа продолжалась и в 
выбранных местах. «на излюбленных моло-
дежью местах она устраивалась не зря, а по 
плану: в ближайшем городе заводился «Центр», 
в котором и сосредоточивались все администра-
тивные функции кружка: приискание приста-
нища, завязывание связей, добывание паспортов, 
денег и различных сведений» [4, стр. 54]. выбор 
мест дислокации пропагандистов с учетом исто-
рических событий, подбор помещений, отвеча-
ющих условиям конспирации, вербовка сторон-
ников, изготовление документов прикрытия – все 
это требовало значительных организационных 
усилий и значительного опыта.

на основании изложенного сделаем вывод, к 
которому не решались прийти историки совет-
ского периода. революционное «хождение в 
народ» не было стихийным. Это была спецопе-
рация гибридной войны, тщательно спланиро-
ванная зарубежными спецслужбами, потребо-
вавшая больших организационных и финансовых 
затрат. операция строилась по всем канонам 
разведки. III отделение собственной его импе-
раторского величества канцелярии, как орган 
контрразведки, не смогло своевременно выявить 
подготовку спецоперации гибридной войны.

в результате проведенной подготовки, когда 
«раздался из рядов нашей эмиграции знаме-
нитый клич «в народ», нашедший горячий отклик 
в сердцах лучшей части нашей передовой моло-
дежи» [13, стр. 54], он был воспринят моло-
дежью, и тысячи студентов, оставив учебу, 



136

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 5-6

отправились по россии с пропагандой социали-
стических учений. «весною 1873 года раздался 
лозунг: «в народ». Электрическим ударом 
пробежал этот лозунг по массе молодежи и вско-
лыхнул ее...» [14, стр. 6]. 

Можно без преувеличения сказать, что 
«хождение в народ», в последующем, заложило 
предпосылки для дальнейшего развития антиго-
сударственного террора. именно здесь начинали 
свой путь в революцию многие последующие 
террористы. так, на судебном процессе по делу 
1 марта 1881 года, то есть убийству императора 
Александра II, подсудимые Кибальчич и Желябов 
обосновывали свой переход в террор тем, что в 
свое время их «незаконно» арестовали за попытку 
распространения социалистических учений в 
народе. «Цели, которые я ставил, были, отчасти, 
культурного характера, отчасти социалистиче-
ского, а именно поднять умственный и нрав-
ственный уровень массы, развить общинные 
инстинкты и наклонности, которые существуют 
в народе, до социалистических инстинктов 
и привычек, – говорил в своем выступлении 
Кибальчич. – Я был остановлен арестом» [21, 
стр. 88]. 

После привлечения к уголовной ответствен-
ности Кибальчич перешел на нелегальное 
положение и стал одним из специалистов 
революционно-террористической организации 
по производству взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (до ареста Кибальчич был студентом 
элитного Петербургского института инженеров 
путей сообщения, пользовавшегося покрови-
тельством царского двора). Желябов поддержал 
выступление Кибальчича: «Я долго был в 
народе, работал мирным путем, но вынужден 
был оставить эту деятельность по той причине, 
на которую указал подсудимый Кибальчич. 
оставляя деревню, я понимал, что главный враг 
партии народолюбцев-социалистов – власти» [21, 
стр. 92].

еще на стадии подготовки к «хождению» 
участники отказались от того, чтобы нести в 
крестьянские массы знания и культуру. Как отме-
чали дореволюционные исследователи: «речь не 
шла ... о культурной деятельности – она отри-
цалась всем предшествующим опытом и насто-
ящим умонастроением молодежи. не могло быть 
также речи и об идеалах личного самосовершен-
ствования – они разрешались сами собой факти-
чески: верховным принципом общественной 

деятельности – пропагандою социалистических 
идей, с целью вернейшего разрушения совре-
менной общественно-экономической органи-
зации» [10, стр. 21]. то есть изначально движение 
в народ готовилось как пропа гандистско-
подстрекательское по форме и террористиче-
ское, направленное на разрушение существую-
щего государственного строя, по содержанию. 

еще в «предпоходный» период революци-
онная молодежь разбилась на две революци-
онные фракции – пропагандистов и «бунтарей». 
основное различие между ними заключалось 
в тактике, в допускавшихся формах и методах 
достижения конечной цели. «Как лавровистов, 
так и бакунистов объединяет одна великая цель, 
– писал О. Аптекман, – это социальная, народная 
революция, осуществленная не только во имя 
народа, но и посредством народа» [4, стр. 50]. 
Бакунисты для достижения этой цели призывали 
создавать на местах незаконные вооруженные 
формирования в виде «боевых дружин» из числа 
крестьян. 

в развитие бакунинского учения члены кружка 
чайковцев проводили активную антигосудар-
ственную агитацию, стремились вербовать кадры 
будущих боевиков и планировали совершение 
государственного переворота. встречаясь с рабо-
чими, «чайковцы» старались доводить до фана-
тической ненависти к существующему порядку 
недовольство рабочих своим материальным 
положением, и создавать, таким образом, рево-
люционных деятелей из среды самого народа 
[41, стр. 8]. Планируя восстание в столицах, 
«чайковцы» предполагали образовать «авангарды 
из людей смелых и хорошо вооруженных на сред-
ства партии, на обязанности которых, например, 
в Петербурге, лежало бы овладение прежде всего 
артиллерийскими казармами и крепостью» [41, 
стр. 8].

то есть речь шла о создании боевых отрядов 
для совершения диверсионно-террористических 
актов в столице империи, для ведения городской 
партизанской войны. Планы и тактику действий 
разрабатывали революционеры, имевшие 
военную подготовку, – Кравчинский и рогачев. 
они также разрабатывали планы восстания в 
Москве, изучали город через призму возмож-
ного ведения городской партизанской войны. 
изучив Москву, они пришли к выводу о том, что 
«Москва, с ее извилистыми улицами и переул-
ками, представляет все удобства для борьбы с 
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войском» [41, стр. 8].
соответственно эти же идеи возможности 

антигосударственного выступления пропаган-
дировались и во время хождения в народ. так, 
критикуя правящую элиту империи, подвергая 
критике дворянство, агитаторы настойчиво выска-
зывали предложения о необходимости их физиче-
ского уничтожения. Проходивший по «Процессу 
193-х» студент технологического института 
Эндауров внушал слушателям, что «рабочих и 
крестьян притесняют чиновники и правительство, 
и что для того, чтобы лучше жить, необходимо 
уничтожить правительство и чиновников» [41, 
стр. 32], то есть проповедовал элитный и функци-
ональный террор. К уничтожению «царя, прави-
тельства и чиновников» призывали ваховская, 
щеглов, Андреева, Литошенко, Максимов и 
другие участники «хождения». 

в народе велась активная пропаганда об 
оказании противодействия сотрудникам правоо-
хранительных органов, в частности – жандарм-
ской полиции. известная революционерка 
Брешко-Брешковская, действовавшая под крими-
нальной кличкой «Феклы Косой», говорила, что 
«народу не следовало бы бояться и слушаться 
начальства; что им следовало восстать с оружием 
в руках; что легко было бы справиться с солда-
тами, которых сравнительно с народом ничтожное 
количество», призывала к физическому уничто-
жению помещиков. Часть «ходоков» активно 
вооружалась огнестрельным оружием. У многих 
при задержании полицией во время обысков 
изымали морфий, хлороформ, рецепты для само-
стоятельного изготовления взрывчатых веществ и 
ядов. изъятие морфия позволяет говорить о том, 
что среди участников «хождения в народ» было 
много наркоманов. некоторые члены революци-
онного сообщества высказывали предположение 
о совершении покушений на высокопоставленных 
государственных служащих, в частности шефа 
жандармов.

Как видно из изложенного, революционеры 
в своей деятельности преследовали цели изме-
нения формы государственного правления, формы 
государственного режима, дезорганизации госу-
дарственного механизма. то есть совершали 
действия, подпадающие под понятие «антигосу-
дарственного терроризма». силами народников 
была сделана попытка поднять вооруженное 
восстание внутри империи. в этой связи заяв-
ления Желябова и Кибальчича заслуживают иной 

историко-правовой оценки.
Были и другие негативные последствия от 

реализации операции «Хождение в народ».
в начале 70-х годов ХIХ века в россии проис-

ходила реорганизация армии по Западному 
образцу. существовавшая ранее рекрутчина с 
25-летним сроком службы вначале сокращается с 
25 до 15 лет. с 1874 года в россии, по прусскому 
образцу, вводилась «всеобщая воинская повин-
ность с шестилетним сроком действительной 
службы» [19, стр. 35]. 1 января 1874 года был 
«высочайше утвержден» новый воинский устав, 
в соответствии с которым «дело защиты отече-
ства поставлено было общим делом народа, и все 
без различия званий и состояний были соединены 
на это святое дело» [33, стр. 96]. К отбыванию 
воинской повинности призывались все молодые 
люди на 21 году жизни. Причем, непосредственно 
в вооруженные силы направлялись только те, 
кому доставался жребий, остальные зачислялись 
в государственное ополчение.

и команда с Запада для молодежи покинуть 
города и отправиться нелегально в деревню, 
то есть «выпасть» из воинских учетов, лишала 
вооруженные силы россии не только потенци-
альных призывников, но и будущих офицеров, 
в которых так сильно нуждались вооруженные 
силы россии.

историки не задаются вопросом: почему в 
результате многолетней подготовки, привлечения 
к операции большого числа участников, издания 
и распространения значительного количества 
литературы, революционерам не удалось поднять 
хотя бы небольшого восстания? 

и здесь видятся две причины.
Первая: содержание экстремистской идеи, 

которая неслась в народ.
Молодежь и представители интеллигенции 

усвоили и приняли на вооружение идеи Бакунина 
и Лаврова. они и пытались донести их до 
сознания крестьян, чтобы сделать последних 
сторонниками антигосударственных учений и 
толкнуть их на восстание. идеи эти спровоци-
ровали не одну революцию на Западе. однако, 
различные социальные слои населения совер-
шенно по – разному восприняли экстремист-
ские идеи. то, что казалось революционным для 
«творчески мыслящих личностей», оказалось 
совсем не понятным, не востребованным крестья-
нами. Более того, крестьяне нередко делали 
совершенно иные выводы из того, что говорили 
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пропагандисты. «Как то раз я был в ударе, – 
писал в воспоминаниях активный народник 
О.Аптекман, – с «плантом» в руках я развернул 
пред моей аудиторией картину будущего соци-
ального строя, долженствующую воцариться у 
нас после народного восстания, когда сам народ 
сделается хозяином всех земель, лесов и вод. 
на самом, так сказать, интересном месте меня 
вдруг прервал один из моих слушателей торже-
ствующим возгласом: – «вот будет хорошо, как 
землю-то поделим! тогда я принайму двух работ-
ников, да как заживу-то!...» [4, стр. 72]. 

в результате наблюдения за реакцией слуша-
телей Аптекман пришел к выводу, что идеи соци-
ализма совершенно не «трогают» крестьян; их 
более волнуют сегодняшние житейские проблемы. 
и это при том, что в результате резкого реформи-
рования социально-экономической жизни россии 
возникло «идейное брожение» в массах народа. 
«освобождение крестьян означало освобождение 
человека, личности от всякого гнета, – гнета 
семейного и общественного, гнета традиций и 
авторитета» [4, стр. 20]. 

столкнувшись с  совершенно новыми 
социально-экономическими условиями, народ 
сам задавался вопросами: «как жити свято?» Как 
спастись от окончательного растления?» но пред-
лагавшаяся ему социалистическая идея не соот-
ветствовала представлениям народа о благе и 
путях его достижения, и потому была «не востре-
бована» им. тот же о.Аптекман отмечал реакцию 
народа на социалистические учения. «Я замечал, 
что резкие выходки против царя или религии... 
действовали крайне неприятно на крестьян, 
также сильно смущали их энергичные призывы 
к бунту, восстанию. вообще, я заметил уж тогда, 
как чутко народ относится к правде и как его 
коробит отсутствие чувства меры. Беру наугад 
несколько примеров. в Пензенской губернии еще 
живо было тогда предание о пугачевском бунте... 
Казалось бы, что книжка о «емельяне Пугачеве» 
должна была бы произвести впечатление. ничуть.

ореол, которым автор окружил Пугачева, 
остался непонятен малокультурным пензякам» 
[4, стр. 71]. то есть «низкий образовательный 
уровень» крестьян не позволял им восхищаться 
грабежами и убийствами, организованными 
Пугачевым, что вызывало восторг у пропаган-
дистов.

Более того, основная пропагандистская уста-
новка на то, что крестьянин мечтает о переделе 

земли и на этом желании его можно будет поднять 
«на бунт», на самом деле оказалась совершенно 
не такой. «Пропагандисты констатировали, к 
своему великому изумлению и огорчению, ... что, 
хотя идея общего передела земли и очень широко 
распространена в народной массе, но живет она 
в ней приблизительно так, как у евреев вера в 
пришествие мессии. Мессия придет, но когда – 
никому знать не дано. Крестьянами вносилась, 
однако, в ожидания и некоторая конкретность о 
том способе, которым надежды их будут осущест-
влены. Передел будет, – это несомненно, но будет 
он по той же самой инициативе, по которой прои-
зошло и освобождение от крепостного права» [8, 
стр. 188], то есть по инициативе царя.

неожиданностью для агитаторов стало и то, 
что свое тяжелое социально-экономическое поло-
жение крестьяне, в основном, не связывали с 
«начальством». на попытки агитаторов втолко-
вать им, что нужда, обиды, нехватка земли – это 
все вина начальства, крестьяне возражали и 
объясняли агитаторам, что в этом виновны они 
сами: надо меньше пить и не забывать Бога [8, 
стр. 191].

таким образом, первое столкновение участ-
ников организованного Западом революционного 
движения и крестьянства показало, что экстре-
мистские учения совершенно не воспринимаются 
в крестьянской среде. 

во многих местах крестьяне не просто «не 
воспринимали» агитаторов, но временами, задер-
живали подстрекателей, сдавали сотрудникам 
полиции. А нередко подвергали телесному нака-
занию. Это было вдвойне унизительно для «непо-
ротых» дворян. так, наталья Армфельд, дочь 
действительного статского советника, занимав-
шего высокий пост в Москве, вздумала отучить 
крестьян одного села от веры в Господа. она 
начала проводить с крестьянами атеистические 
беседы. Кончилось тем, что крестьяне просто-
напросто выпороли девушку [61, стр. 79].

отметим, что вопрос о положении женщин 
рассматривался на сходках еще до начала 
хождения в народ. «Пропагаторская деятель-
ность в народе женщины, особенно молодой, 
представляла такие затруднения, каких не знал 
мужчина, – писал один из современников. – еще 
на сходках (молодежи) нередко поднимался этот 
вопрос, но определенного решения не было 
поставлено: большинство же, – в том числе и 
сами женщины, склонялись к тому мнению, что в 
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данном случае не следует нарушать равноправия, 
– пусть те из женщин, кто может, идут в народ, 
как и мужчины... и сами, как знают, избегают 
неприятностей, связанных с принадлежностью к 
прекрасному полу» [8, стр. 187]. По результатам 
хождения некоторые из революционерок жалова-
лись на то, что местная молодежь, вместо того, 
чтобы внимать социалистическим учениям, лезла 
под юбки к городским пропагандисткам.

Я.в. стефанович, потративший много лет 
своей жизни на работу в народе, после его ареста 
сказал на суде такие слова: «Я не верю в возмож-
ность русской народной революции в насто-
ящем значении этого слова: только молодость, 
не знающая все реальности крестьянской жизни, 
представляет русского мужика легко воспламе-
няющимся материалом, подобно парижскому 
пролетарию. только умышленное намерение запу-
гать правительство может прибегать к призраку 
народной революции... нет, россии не грозит 
крестьянская революция, хотя бы всей интелли-
генции было предоставлено свободно двинуться 
в народ и беспрепятственно там пропагандиро-
вать» [43, стр. 4]. 

Заслуживает внимания реакция русской 
полиции и спецслужб на массовый десант 
подстрекателей «в народ». 

следует отметить оперативность, с какой 
русская полиция выявила участников «хождения». 
Уже в мае 1874 года полиция обнаружила в 
г. саратове на Царицынской улице башмачную 
мастерскую, организованную «финляндским 
уроженцем иоганом Пельконен». Мастерская 
использовалась как конспиративный центр для 
связи членов революционного сообщества. 
начавшееся дознание позволило выявить развет-
вленную сеть революционных кружков, раски-
нувшихся по россии, связанную с эмигрантскими 
кругами, находящимися на Западе. дознание, а 
затем и следствие длилось три года. 

в литературе вина за длительное след-
ствие возлагается на сотрудников жандармской 
полиции, на основании чего делается вывод о 
низком качестве ее работы. на самом деле все 
было по-иному. 

Жандармский генерал новицкий в.д., как 
непосредственный участник проводившегося 
дознания, заявляет, что материалы дознания были 
переданы в министерство юстиции уже в мае 
1875 года, то есть через год. с учетом того, что 
дознание проводилось жандармами совместно с 

представителями прокуратуры, жандармы предло-
жили Министерству юстиции засчитать дознание 
за следствие и направить материалы дела в суд. 
Министерство же юстиции организовало прове-
дение следствия, в связи с чем материалы были 
переданы в суд только в октябре 1877 года [34, 
стр. 86-89].

Комитет министров российской империи в 
заседаниях 18 и 26 марта 1875 года рассматривал 
вопросы, связанные с выработкой мер «против 
распространения в обществе разрушительных 
учений».

«одною из главнейших причин удостоверен-
ного ныне прискорбного равнодушия благонаме-
ренных общественных элементов к распростра-
няющейся пропаганде разрушительных начал 
представляется всеобщая до сего времени неиз-
вестность не только для большинства публики, 
но и для чинов высшего Государственного 
управления... обнаруженных произведенным в 
последнее время дознанием размеров пропа-
ганды, – отмечалось на заседании Комитета 
министров. – По мнению Комитета, при такой 
неизвестности нельзя ставить прямым укором 
обществу отсутствие серьезного отпора лжеу-
чениям; нельзя ожидать, чтобы лица, не веда-
ющие той опасности, которою лжеучения сии 
грозят общественному порядку, могли столь же 
энергически и решительно порицать деятель-
ность революционных агитаторов» [15, стр. 5]. 
изучив содержание революционных учений, 
члены Комитета министров пришли к выводу, 
что «едва ли... картина будущности, которую 
революционные пропагандисты готовят настоя-
щему поколению, могла бы возбудить какое либо 
сочувствие не только в благонадежных обще-
ственных сферах, но даже в натурах неразвитых... 
сами составители ... программы пропаганды это 
чувствуют и постоянно указывают на необходи-
мость для успеха дела скрывать его конечные 
цели. они с неимоверным цинизмом обсуж-
дают все страшные последствия желаемого ими 
восстания и указывают на необходимость гибели 
настоящего поколения в потоках крови, в видах 
доставления благоденствия грядущим поколе-
ниям...» [15, стр. 5-6].

Правоохранительные органы россии впервые 
столкнулись с  мощным организованным 
преступным сообществом. Прежде всего, по 
одному делу было задержано значительное коли-
чество участников. всего к дознанию в качестве 
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обвиняемых по делу «Большой пропаганды» 
было привлечено 770 человек, в том числе 
мужчин – 612, женщин- 158; заключено под 
стражу – 265 человек, «на свободе, с принятием 
против них мер других – 452; не разысканных – 
53 человека [10, стр. 48].

все они проживали в разных населенных 
пунктах, действовали в разных регионах империи. 
Большую сложность представляли установление 
и допросы свидетелей; организации очных 
ставок; обыски; выемки. 

наибольшего внимания заслуживают лица 
«не разысканные». в конце 1974 года Штабом 
отдельного корпуса жандармов на места был 
разослан циркуляр о розыске и задержании 
ряда активных «пропагандистов», проходивших 
по уголовному делу. изучение фамилий, поме-
щенных в циркуляре, показывает, что часть из них 
в этот период ушла за рубеж, а другие продол-
жали действовать на территории российской 
империи в условиях подполья. 

 так, «список лиц, привлеченным к дозна-
ниям и еще не разысканным» выглядел следу-
ющим образом: 1) рогачев дмитрий Михайлович. 
отставной поручик артиллерии. роста высокого, 
очень плотен: лицо продолговатое и вообще 
невыразительное; взгляд тупой, волосы на голове 
русые, бороды и усов не было; шея очень толстая; 
лет 25-26; обладает громадной силой и решитель-
ностью. 2) Кравчинский сергей Михайлович. 
отставной поручик артиллерии. роста высокого, 
телосложения крепкого, лет 26, брюнет, волосы 
курчавые, носит бороду и усы; черты лица весьма 
крупные и выразительные; говорит высоким, 
несколько пискливым тенором. 3) Алексеева 
олимпиада Григорьевна. Жена титулярного совет-
ника; помещица Кирсановского и Моршанского 
уездов, тамбовской губернии. небольшого роста, 
имеет цыганский тип; собой довольно красива; 
при разговоре шепелявит; волосы носит стри-
женные; одевается в женское и мужское крестьян-
ское платье. 4) обнорский виктор Павлович. 
Крестьянин вологодской губернии. Лет 24; бело-
курый, красивый, с сильно развитым черепом; 
телосложения крепкого; 5) Каблиц иосиф. 
Бывший студент Киевского университета, сын 
поручика. Урожденный Черниговской губернии. 
Крив на один глаз. Постоянно отличается буйным 
характером. и так далее.

деяния участников «хождения в народ» были 
квалифицированы по ряду статей Уложения о 

наказаниях. 
наиболее многочисленная группа участников 

«похода» обвинялась в том, что «составила и 
принимала участие в противозаконном сообще-
стве, имевшем целью, в более или менее отда-
ленном будущем, ниспровержение и изменение 
порядка государственного устройства», т.е. в 
преступном деянии, предусмотренном отд. 2, ст. 
250 Уложения о наказаниях. 

статья 250 входила в раздел «о бунте против 
власти верховной», основная ответственность 
по которой устанавливалась ст. 249, «За бунт 
против власти верховной, то есть восстание 
скопом и заговором против Государя и государ-
ства, а равно и за умысел ниспровергнуть прави-
тельство во всем государстве или в некоторой 
оного части, или же переменить образ правления, 
или установленный законами порядок наследия 
престола, и за составление на сей конец заговора 
или принятие участия в составленном уже для 
того заговоре, или в действиях оного, с знанием 
о цели сих действий, или в сборе, хранении или 
раздаче оружия и других приготовлениях к бунту, 
все как главные в том виновные, так и сообщники 
их, подговорщики, подстрекатели, пособники, 
попустители и укрыватели подвергаются...»

деяния, предусмотренные в этой статье, пред-
усматривали активные действия, непосредственно 
совершенные обвиняемыми. с учетом того, что 
участники хождения «бунт не организовали», а 
только призывали к бунту и восстанию скопом, то 
их действия подпадали под статью 250, которая 
гласила: «Когда означенное в статье 249 злоу-
мышление открыто правительством заблаговре-
менно, так что ни покушений, ни смятений, ни 
иных вредных последствий не произошло, однако 
виновные обнаружили умысел действовать для 
достижения своей преступной цели насиль-
ственно, то они...» 

на наш взгляд, деяния членов революцион-
ного сообщества подпадали под квалификацию 
именно этой статьи, ибо умысел их действий был 
направлен именно на провокацию «восстания 
скопом» со всеми последующими целями: 
ниспровержения правительства, перемену образа 
правления и т.д. обвинитель же не усмотрел в 
действиях участников хождения стремления к 
восстанию, а только вменил им в вину «состав-
ление сообщества, направленного к достижению, 
хотя бы и в более или менее отдаленном будущем 
целей, указанных в статье 249, или вступление 
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в подобное сообщество», то есть значительно 
снизил квалификацию преступления.

вторая по количеству участников группа обви-
няемых, куда входили такие активные революцио-
неры, как войнаральский, Мышкин, Брешковская, 
Якимова, Грачевский, Чудновский и другие, 
привлекалась к уголовной ответственности по ст. 
251 Уголовного уложения, предусматривавшей 
ответственность за «составление и распростра-
нение письменных или печатных объявлений, 
воззваний или же сочинений или изображений, с 
целью возбудить к бунту или явному неповино-
вению власти верховной».

и отдельные, незначительные по количеству 
группы лиц обвинялись в совершении отдельных 
преступлений, таких как: «произнесение, хотя 
и заочно, дерзких оскорбительных слов против 
Государя императора...то есть преступном 
деянии, предусмотренном ст. 246 Уложения; 
оказании вооруженного сопротивления, органи-
зации побегов из под стражи» и др.

При изучении обвинительного постановления 
по делу участников хождения в народ броса-
ется в глаза, что среди обвиняемых, привлекав-
шихся к суду за «создание сообщества, направ-
ленного ... к бунту против власти верховной» 
было достаточно много иностранных подданных. 
Последние не только принимали активное участие 
в организации хождения, но и в будущем займут 
ведущее место в рядах террористов. Это австрий-
ские подданные А.Лукашевич и А. Франжоли; 
менкенбург-шверинский подданный, дворянин 
в.Фишер; прусский подданный в. Лангас.

всего за период с 1872 по 1 января 1877 годов 
к «политическому дознанию» было привлечено 
1 611 человек, из которых мужчины составляли 
85 процентов, а женщины 15. относительно 
небольшой процент женщин не говорит о невы-
сокой женской активности. наоборот, на наш 
взгляд, этот относительно низкий процент 
следует рассматривать как достаточно высокий 
уровень женской социально-криминальной актив-
ности. и вот почему. 

из общего количества задержанных лиц в 
отношении 557 были вынесены постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела. 525 
человек, или 49 процентов, были отданы под 
суд; 79 человек, или 7, 5 процента – направлены 
в административную ссылку. 450 человек, «по 
большей части людей молодых, с «совращенным 
образом мыслей», но не принимавших активного 

участия в преступной агитации», отданы под 
надзор полиции. 

современники отмечали, что по своему этни-
ческому составу «хождение в народ» было в 
основном однородное славяно-русское движение. 
однако, в этнических характеристиках рево-
люционеров уже довольно четко прослежи-
валось участие «инородцев» и «иноверцев». 
«Любопытно отметить, что до половины 70-х 
годов инородческий и инославный элемент 
играет очень малую роль в революционном 
движении. так, евреи составляют здесь всего 6,5 
процента, кавказские уроженцы – 1,5 процента, 
иностранные подданные – 0,5 процента» [10, 
стр. 137].

оставшиеся на свободе «пропагаторы» не 
только не прекратили свою противоправную 
деятельность, но и оказывали активное проти-
водействие проведению дознания и следствия. 
одной из форм противодействия стала ликви-
дация лиц, заподозренных в оказании помощи 
спецслужбам и правоохранительным органам. 

в среде революционеров проповедовался 
принцип групповой поруки участников движения, 
при нарушении которого отступники жестоко 
наказывались. в литературе, посвященной 
«хождению в народ», упоминается революционер 
Горинович, который был «наказан» за предатель-
ство. однако, в чем состояло его «предательство», 
историки умалчивают. 

до начала «хождения» Горинович не прошел 
инструктаж о правилах поведения на допросах. 
Поэтому после задержания полицией на допросах 
он добросовестно рассказал многое из того, что 
знал. в связи с деятельным раскаянием мера 
пресечения ему была изменена, и он оказался 
на свободе. У революционеров, сумевших избе-
жать задержания и продолжавших действовать 
в условиях подполья, возникли подозрения, что 
Горинович завербован жандармами и потому 
после освобождения ведет себя неадекватно. 
Горинович, выпущенный из тюрьмы, вместо 
того, чтобы побыстрее «раствориться» среди 
людей и исчезнуть с поля зрения завербовавших 
его революционеров, принялся усиленно разы-
скивать стефановича и дебагория-Мокриевича. 
на его беду, и тот, и другой занимали высокое 
положение в революционной среде. естественно, 
революционная сеть тут же сообщила своим 
руководителям о том, что освобожденный из 
тюрьмы Горинович разыскивает оставшихся на 
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свободе революционеров. 
судя по всему, дебагорий-Мокриевич и 

стефанович испугались появления Гориновича 
«на свободе» в это время дебагорий-Мокриевич, 
стефанович и другие лица, активно готовили 
очередной этап гибридной войны, Чигиринское 
восстание. Чтобы нанести удар с тыла русской 
армии, воевавшей на Балканах. естественно, 
деятельность проводилась в условиях жесто-
чайшей конспирации. Появление Гориновича 
могло повлечь за собой провал. Гориновичу 
достаточно было опознать революционеров либо 
навести справки, где они чаще всего появляются. 
для предотвращения провала революционеры 
решили ликвидировать соратника по движению, 
убив его. но и убийство было решено осуще-
ствить с соблюдением мер конспирации. Были 
подозрения, что Горинович может состоять на 
агентурной связи у сотрудников местной полиции 
либо спецслужбы. Чтобы розыск по факту убий-
ства в г. елисаветграде не вывел полицию на след 
законспирированной организации, Гориновича 
выманили в одессу. 

 По прибытии на встречу с бывшими сорат-
никами Горинович попал в засаду. в ночь на 11 
июня 1876 года, «после ударов, сваливших его на 
землю, покушавшиеся сочли его мертвым и тогда 
облили его лицо серной кислотой в том наме-
рении, чтобы полиция не могла потом конста-
тировать личности убитого. но чтобы, с другой 
стороны, все знали причину убийства, возле 
лежавшего Гориновича оставлена была записка 
следующего содержания: «такова участь всякого 
шпиона»... но Горинович оказался жив. с лицом, 
изуродованным серной кислотой (у него отва-
лились сожженные серной кислотой нос и ухо), 
он потом фигурировал «на большом процессе», 
как живой пример крайней жестокости покушав-
шихся революционеров» [12, стр. 268-269].

 Попытка убийства бывшего члена органи-
зации получила восторженный отзыв в рево-
люционной печати. и это был не единственный 
пример устрашения тех участников «хождения 
в народ», которые давали на следствии откро-
венные показания. в одессе 6 сентября 1876 
года неизвестными лицами во время загородной 
прогулки был убит еще один участник хождения, 
тавлеев, который также на следствии дал откро-
венные показания.

результаты деятельности революцион-
ного сообщества рассматривались особым 

присутствием Правительствующего сената с 18 
октября 1877 года по 23 января 1878 года. 

судебный процесс над участниками гибридной 
войны, «хождения в народ», начинался в слож-
нейших условиях для россии. война на Балканах 
сопровождалась большими людскими, матери-
альными потерями русских войск. на северном 
Кавказе, в дагестане и Чечне, проходили 
восстания местного населения против россии, 
подстрекаемого внешней агентурой [9]. 

«три Плевны», одна неудачней другой, нагро-
моздившие целые гекатомбы безответных русских 
солдат (этой, по циничному выражению гене-
рала драгомирова, «серой скотины»), доказывая, 
что у нас нет ни плана, ни единства действий и 
что победа вовсе не связана с днем высочайшего 
тезоименитства, были у всех на глазах, наболели 
у всех на сердце... самодовольная уверенность в 
несомненном поражении «врагов святого креста» 
сменилась страхом за исход войны, и все начали 
невольно прислушиваться к злорадным предска-
заниям западной прессы... наступили всеобщее 
уныние и тревога. Политический кредит россии 
за границей падал, а во внутренней ее жизни 
все замолкло, как будто всякая общественная 
деятельность прекратилась» [25, стр. 58]. 

внутри империи активно действовало револю-
ционное подполье гибридной войны. «Казанская 
демонстрация» под руководством Г.в. Плеханова 
показала наличие в столице «пятой колонны». 
на Украине было пресечено «Чигиринское 
восстание», как спецоперация гибридной войны. 
«Чигиринское восстание» могло бы привести к 
полному поражению россии в русско-турецкой 
Балканской войне.

сами обвиняемые активно готовились к 
открытому судебному заседании. «наши вожди 
– Ковалик, войнаральский, рогачев, Мышкин – 
долго дискутировали о том, какими мы должны 
предстать перед судьями и как отвечать на обви-
нения» [39]. 

По оценке участников процесса, дознание и 
следствие накопили «сотни тысяч показаний. 
свидетельств и протоколов в больших синих 
картонных папках набралось так много, что их 
привозили в крепость на телегах, как дрова. 
Эти документы были подобраны по географи-
ческому признаку, поэтому нас всех тоже разде-
лили по губерниям, и лишь те из нас, кто, как 
войнаральский и Ковалик, успели поработать в 
нескольких местах, числились сразу в нескольких 
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группах» [39]. общее количество «групп обви-
няемых» оказалось столь велико, что складыва-
лось впечатление о наличии «одной огромной 
всероссийской организации», что «чрезвычайно 
усиливало значение дела, порождая у верховных 
властей страх…». 

те, кто привлекался в качестве обвиняемых, 
провели в местах предварительного лишения 
свободы четыре года. в это время заботу об 
арестованных проявляли Красный Крест и те 
участники «хождения в народ», кто был выпущен 
на поруки. среди них оказались активные участ-
ники «хождения в народ»: сестры Корниловы, с. 
Перовская, в. Фигнер. 

и здесь необходимо вновь возвратиться к 
различному уровню предшествующей подготовки 
участников «хождения в народ». 

Значительная часть организаторов револю-
ционного движения из числа членов кружка 
чайковцев не была выявлена и арестована поли-
цией. они действовали более опытно, нежели 
другие и сумели избежать задержания поли-
цией. однако, часть все же была задержана. Это 
были бывшие члены «кружка самообразования» 
– Перовская, Чарушин, Мокиевский-Зубок, 
Кропоткин и ряд других. на допросах они просто 
отказывались давать какие либо показания, вино-
вными себя не признавали; демонстрировали 
знание уголовно – процессуальных норм. Часть 
из них была выпущена «на поруки»,  еще одна 
часть бывших «чайковцев» во время следствия 
выехала за рубеж либо перешла на нелегальное 
положение. 

один из «чайковцев» – д. Клеменц – так 
характеризовал поведение кружковцев во время 
следствия: «целые кружки выдавали друг друга 
поголовно, этого мало, в их личных отношениях 
такая масса грязи, что и сказать нельзя...» в отно-
шении же «своих» он писал: «светлым пятном 
на сером фоне выделяется наш кружок...» [24, 
стр. 54]. тем самым демонстрировалась значи-
мость и эффективность предварительной подго-
товки лиц, занимавшихся антигосударственной 
деятельностью. 

результаты «хождения в народ» получили 
отражение в обвинительном акте по процессу 
193-х. «За период всего своего существования 
сообщество, с его точки зрения, достигло следу-
ющего результата: совращения на всем простран-
стве россии, на которое распространилась 
деятельность всех сил сообщества, двух-трех 

десятков лиц из простого народа, усвоивших себе 
суть революционного учения и пришедших к 
убеждению, что лишение ближнего его собствен-
ности и уничтожение власти, которая могла бы 
сему препятствовать, есть настоящая формула 
осуществления если не всеобщего, то их личного 
блага на земле» [10, стр. 58]. то есть результат, 
прямо скажем, не соответствовал ни матери-
альным, ни временным затратам.

Предварительное следствие шло очень сложно. 
Множество подозреваемых, разбросанных по 
городам россии; громадное количество эпизодов, 
отсутствие опыта проведения дознания и след-
ствия по совершенно новому виду преступлений, 
отсутствие необходимой координации между 
полицией, спецслужбами и следствием, создали 
значительные сложности в расследовании фактов 
гибридной войны. Как выяснилось, подозре-
ваемые были участниками не менее 30 разных 
структурных подразделений гибридной войны, 
которые назывались «пропагандистскими круж-
ками». Лица, представленные суду, «обвиня-
лись в организации единого «преступного сооб-
щества» с целью государственного переворота 
и «перерезания всех чиновников и зажиточных 
людей» [42].

в истории судебный процесс по делу 
«хождения в народ» получил название «Жиха-
ревского процесса», по имени сергея степа-
новича Жихарева, который, в должности проку-
рора, руководил подготовкой «процесса 193-х». 
Процесс «по делу 193-х» проходил в санкт-
Петербурге, с 18 октября 1877 по 23 января 1878. 

 Как писал А.Ф. Кони: «в октябре 1877 года 
открылись заседания особого Присутствия под 
председательством сенатора Петерса и продол-
жались почти до рождества 1878 года. При 
открытии заседаний в «Правительственном вест-
нике» было напечатано сообщение с кратким 
обзором имеющего слушаться дела и с обеща-
нием печатать подробный отчет о всем проис-
ходящем в заседании. обвинительный акт занял 
много номеров «Правительственного вестника», 
но затем вопреки обещанию известия о судебном 
следствии стали без исправления передаваться 
в совершенно бессмысленном по своей крат-
кости виде… Газетам было запрещено печатать 
свои собственные стенограммы, а разрешено 
лишь перепечатывать из «Правительственного 
вестника» его лаконические известия, состав-
лявшие насмешку над гласностью судебного 
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производства» [25]. 
Чтобы облегчить судебное рассмотрение мате-

риалов уголовного дела, «суд разбил их на 17 
групп для раздельного разбирательства дела». Это 
вызвало протесты самих обвиняемых. «120 подсу-
димых бойкотировали суд». отдельные участ-
ники гибридной войны использовали судебную 
трибуну для пропаганды экстремистских идей. 
так, подсудимый Мышкин «обосновал револю-
ционную программу народников и заклеймил 
позором царский суд, приравняв его к публич-
ному дому» [42]. 

для защиты подсудимых были привлечены 
лучшие адвокаты столицы, в состав которых 
вошли: в.д. спасович [1; 3; 47; 53], д.в. стасов 
[2; 29], П.А. Александров [36; 57], Г.в. Бардовский 
[55; 59, стр. 260], А.Л. Боровиковский [64], 
в.н. Герард [44; 51; 54], е.и. Утин [5; 26; 38; 
48; 56], А.А. ольхин [7; 22; 32; 40, стр. 502-503, 
504-512; 46; 52; 58] и др. [51].

Адвокат А.Л. Боровиковский был поэтом. свои 
впечатления об одном из судебных процессов по 
поводу частников гибридной войны он изложил 
в стихотворении «К судьям», которое получило 
широкое распространение. 

Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский
суди, судья, но проще, но скорей:
Без мишуры, без маски фарисейской,
Без защитительных речей...
Крестьянскую дерюгу вместо платья
одев и сняв «преступно» башмаки,
Я шла туда, где стонут наши братья,
Где вечный труд и бедняки.
Застигнута на месте преступленья,
с «поличным» я на суд приведена...
Зачем же тут «свидетели» и «пренья»?
ведь я кругом уличена!...» [64].

Как отмечают современные исследователи, 
«никогда в россии, – ни раньше, ни позже, – 
состав защиты на политическом процессе не был 
таким блестящим, как по делу «193-х». Здесь был 
представлен почти весь цвет российской адво-
катуры, связанный к тому же в значительной 
степени идейными, личными и даже родствен-
ными узами с революционным лагерем: «король 
адвокатуры» в.д. спасович – ближайший друг 
сигизмунда сераковского; «совесть адвокат-
ского сословия» д.в. стасов – добрый знакомый 
А.и. Герцена и н.Г. Чернышевского; первый боец 
сословия, оратор-громовержец П.А. Александров, 
зарегистрированный III отделением в списке 

«неблагонамеренных»; е.и. Утин – брат 
основателя и руководителя русской секции I 
интернационала н.и. Утина; Г.в. Бардовский – 
брат социалиста П.в. Бардовского, повешенного 
царским и палачами; в.о. Люстиг – брат наро-
довольца Ф.о. Люстига, осужденного на 20 лет 
каторги; близкий друг М.е. салтыкова-щедрина, 
автор революционных стихов А.Л. Боро-
виковский; тогда еще молодой, впоследствии 
первый адвокат россии н.П. Карабчевский, 
женатый на сестре народовольца с.А. никонова; 
друг юности П.и. Чайковского, тоже бывший на 
подозрении у жандармов, в.н. Герардидр., всего 
– 35 адвокатов» [41; 51, стр. 258-264].

По оценке современников и нынешних иссле-
дователей, судебные заседания по «делу 193-х» 
были организованы на низком уровне. Малая 
площадь помещения, выбранного для проведения 
судебного заседания, создавала сложности содер-
жания подсудимых, работы со свидетелями, огра-
ничивала участие журналистов в суде. низкий 
уровень доказательственной базы, отказ свиде-
телей от дачи показаний, активная позиция адво-
катов, активная позиция подсудимых – все это 
приводило к срыву судебных заседаний. 

Правосудие и общество столкнулись с новым 
поколением экстремистов. Это были идейно 
убежденные молодые люди, которые не трепе-
тали перед титулами членов Правительствующего 
сената, но умели отстаивать свою точку зрения. 
и скамью подсудимых они использовали для 
дискредитации самодержавия, для пропаганды 
экстремистских идей.

вот как описывал А.Ф. Кони ход судебных 
заседаний. «тут говорились дерзости суду; 
явно высказывалось по адресу сенаторов, что 
их считают холопами и не верят в возможность 
беспристрастия с их стороны; между подсу-
димыми и свидетелями происходили прере-
кания самого резкого свойства, и однажды даже 
дошло до драки между подсудимыми и поли-
цией, причем в публике, пускаемой по билетам, 
которые тотчас же были подделаны, поднялась 
суматоха, а один из защитников лишился чувств. 
Места за судьями вечно были полны сановных 
зевак; в залах суда были во множестве расстав-
лены жандармы, и ворота здания судебных уста-
новлений, как двери храма Януса, – заперты 
накрепко, будто самый суд находился в осаде. 
о том, что происходило в суде, распространя-
лись по городу самые неправдоподобные, но 
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тем не менее, возбуждающего характера слухи с 
партийной окраской» [25, стр. 62-63].

не сумев поддержать обвинительное заклю-
чение, суд оправдал 90 человек. К каторге были 
приговорены только 28 человек. решением импе-
ратора Александра II, из числа оправданных 
судом 80 человек были направлены в ссылку. 24 
осужденных, перед отправной на каторгу пере-
дали «на волю» «Завещание», которое быстро 
разошлось и в россии, и за рубежом.

результаты привлечения к уголовной ответ-
ственности участников гибридной войны 
«хождение в народ» получили широкое осве-
щение в европейской печати, «и впервые возбу-
дили интерес и симпатии широкой междуна-
родной общественности к русскому освободи-
тельному движению» [42]. 

из числа подсудимых были оправданы лица, 
которые в последующем составят организа-
ционное ядро диверсионно-террористической 
организации «народная воля»: А.и. Желябов, 
М.в. Ланганс, н.А. Морозов, с.Л. Перовская, 
н.А. саблин. именно они станут организаторами 
ликвидации Александра II.

По результатам судебного процесса был 
опубликован краткий отчет, из которого обще-
ство так и не смогло понять, в чем обвинялись 
молодые люди [23]. русская общественность 
не получила достаточного полного представ-
ления о содержании революционных учений, об 
истинных заказчиках и организаторах «хождения 
в народ». соответственно общество оказалось 
не готово к противодействию революционному 
учению. 

Как показывает анализ источниковой базы, 
правящие круги россии не смогли понять смысла 
и опасности «хождения в народ», как формы 
новой, гибридной войны против россии. одна 
из причин такого неведения заключалась в огра-
ничении доступа общественности к инфор-
мации. дознание и следствие велись, в основном, 
в условиях закрытости. Правоохранительные 
органы практически не направляли информации 
в сМи. «недостаточное освещение результатов 
деятельности революционных сообществ в сред-
ствах массовой информации привели к тому, что 
русское общество оставалось в неведении отно-
сительно целей и задач революционеров. реакция 
в обществе получилась совершенно противо-
положной. общество стало порицать действия 
сотрудников общей и жандармской полиции, 

проводивших задержания и допросы революцио-
неров. А это только повысило самомнение и авто-
ритет революционеров» [34, стр. 87].

Как показывают воспоминания А.Ф. Кони, 
высшая прокурорско-судейская элита не поняла 
истинного смысла спецоперации гибридной 
войны «хождение в народ». сам А.Ф. Кони с 
восторгом отзывался об активных участниках 
гибридной войны в. Засулич и Боголюбове, 
о «ходоках в народ», критиковал судебно-
следственную систему россии [25, стр. 64]. 

в этом плане заслуживает внимания позиция 
шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцева. 
Подчиненные генерала, хорошо изучившие 
революционное подполье, пытались обратить 
внимание своего начальника на готовность 
отдельных членов революционных объединений 
совершить террористический акт лично против 
него. однако генерал ничего не понял и «успо-
коил» подчиненных, заявив, что «власть шефа 
жандармов так еще велика, что особа шефа 
недосягаема, обаяние к жандармской власти 
так еще сильно, что эти намерения следует 
отнести к области фантазий и бабьим грезам» 
[34, стр. 84-85]. начальник штаба отдельного 
Корпуса жандармов генерал никифораки, кото-
рому офицеры корпуса жандармов пытались 
доложить о разветвленности и опасности орга-
низации, выразил сомнение, не ошибаются ли 
офицеры и не ищут ли они какой-то призрак 
преступления. «из разговора этого, – писал в 
воспоминаниях один из главных дознавателей по 
делу о революционной пропаганде в империи, 
будущий жандармский генерал новицкий, – я не 
мог не прийти к положительному заключению, 
что Петербург имеет самые смутные понятия об 
этом деле» [34, стр. 85].

Хотя отдельные члены правительства имели 
довольно полные данные о ходе зарождающе-
гося революционного движения. так, министр 
юстиции граф Пален в своей «Записке» отмечал, 
что: «а) в россии существуют тайные и противо-
законные сообщества, имеющие целью ниспро-
вержение государственного устройства всего 
существующего порядка и водворение полной 
анархии; б) сообщества эти состоят из множества 
мелких, самостоятельно действующих отдельных 
кружков и даже личностей, не связанных между 
собой; в) сношения между кружками, а равно 
организация новых, производится уполномочен-
ными на то агентами; г) Пропаганда производится 
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как устно, так и прямым распространением книг, 
брошюр и вообще разного рода печатных и руко-
писных сочинений; д) стремясь к известной, 
точно определенной цели – к ниспровержению 
существующего порядка, деятели революции 
идут по строго последовательно выполненному 
плану...». [10, стр. 60-61].

таким образом, механизм ведения гибридных 
войны против российской империи формировался 
именно в 70-е годы ХIХ века, при равнодушии 
правящих структур самой империи. 

на наш взгляд, причина того, что русское 
общество не получило достаточной информации 
ни о разветвленной организационной револю-
ционной сети, ни о целях и задачах, методах ее 
деятельности, в отсутствии надлежащего инфор-
мационного обеспечения. Что, в свою очередь, 
было вызвано внешнеполитическими причинами.

на фоне значительных военных неудач, на 
Балканах, судебная система готова была проде-
монстрировать наличие в россии разветвленной, 
многочисленной революционной сети. Как писал 
в воспоминаниях А.Ф. Кони, «разбирательство 
этого процесса, умышленно раздутого «спаси-
телями отечества» до чудовищных размеров, 
причем должна была развернуться искусственно 
созданная картина такого внутреннего разло-
жения россии, которое заранее в глазах недо-
брожелательной европы обрекало на четвертую 
«Плевну» и на ряд поражений эту будто бы обуре-
ваемую, анархическими движениями бессильную 
внутри и бестолковую извне страну» [25, стр. 58]. 

в этой связи был поставлен вопрос о прекра-
щении уголовного преследования участников 
«хождения в народ». инициатором прекращения 
уголовного преследования выступил «великий 
князь Константин николаевич. в 20-х числах 
сентября 1877 г. он пригласил к себе Фриша 
и доказывал ему совершенную неуместность 
большого политического дела в разгар внешних 
затруднений и поражений россии. он хотел 
прекращения этого дела и просил… обдумать 
этот вопрос». 

По словам А.Ф. Кони, «я приветствовал мысль 
великого князя и, разделяя ее вполне, доказывал, 
что прекращение дела мотивированным указом, 
данным сенату, произвело бы превосходное 
впечатление на общество, было бы делом спра-
ведливым и человеколюбивым и вероятно, даже 
привлекло бы многих из обвиняемых в действу-
ющую армию в качестве сестер милосердия и 

санитаров» [25, стр. 59]. 
Предложение великого князя и юриста 

А.Ф. Кони не получило поддержки в судебной 
системе. 

несмотря на задержания значительного коли-
чества участников «хождения в народ», гибридная 
война на территории россии не прекратилась. 

Запад готовил мощнейшее крестьянское 
восстание на юге Киевской губернии, известное 
в истории, как «Чигиринский заговор». Это 
восстание в тылу русской армии, воевавшей 
на Балканах, могло привести к поражению 
русских войск. революционное подполье новой 
фазы гибридной войны чувствовало себя столь 
уверенно, что приступило к ликвидации высших 
должностных лиц государства, сотрудников спец-
служб и правоохранительных органов, кто вели 
дело по Чигиринскому заговору. 

в ночь на 23 февраля 1878 года было совер-
шено покушение на убийство товарища прокурора 
Киевского окружного суда М.М. Котляревского. 
Количество и фамилии участников покушения 
называются разные. По словам одного из 
активных украинофилов н.Левченко, покушение 
на Котляревского осуществлялось осинским,. 
Фоминым и ивичевичем. другой член органи-
зации Богословский, называл в качестве испол-
нителей только Фомина и ивичевича. выбор в 
качестве объекта убийства Котляревского объяс-
нялся террористами тем, что «товарищ проку-
рора принимал, будто бы, слишком строгие меры 
против арестованных по политическим делам» 
[45, стр. 102]. 

По результатам покушения на Котляревского 
террористы выпустили прокламацию, в которой, 
наряду с обоснованием террористического акта, 
предупреждали следующую намеченную жертву 
– жандармского капитана Гейкинга.  

Капитан Густав Эдуардович Гейкинг, барон, 
адьютант Киевского жандармского управления, 
(в советских источниках он почему то назы-
вается начальником «одесского жандармского 
управления» и полковником – Авт.), сумевший 
организовать сбор оперативной информации о 
революционном подполье, был тяжело ранен 
ударом кинжала сзади в поясницу террористом 
Г.А. Попко в ночь с 24 на 25 мая 1878 г. , и 29 мая 
умер от полученной раны. [6, стр. 392]. 9 февраля 
1879 года около 23 часов в городе Харькове, 
выстрелом из револьвера был тяжело ранен губер-
натор «свиты его величества генерал-майор князь 
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разветвленная сеть гибридной войны, следующей 
жертвой которой стал глава государства – импе-
ратор Александр II.
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СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТуПЛЕНИЯ. Лекция

В результате изучения данной лекции обучающийся должен:
знать: понятие и виды неоконченного преступления, их уголовно-правовое значение; 

понятие оконченного преступления; сущность добровольного отказа от преступления и стадии 
на которых такой отказ возможен;

уметь: выделять признаки приготовления и покушения на преступление и, соответ-
ственно, отличать данные стадии друг от друга; устанавливать момент окончания 
преступления в зависимости от конструкции объективной стороны, отраженной в диспозиции 
нормы Особенной части УК РФ; отличать добровольный отказ от преступления от 
деятельного раскаяния;

владеть: навыками юридической оценки и обоснования наличия либо отсутствия 
признаков приготовления к преступлению либо покушения на него в конкретном деянии; 
обоснования наличия возможности добровольного отказа от преступления на разных его 
стадиях в зависимости от конструкции состава преступления. 

Ключевые термины: стадии совершения преступления; приготовление к преступлению; 
уголовное законодательство; покушение на преступление; оконченное преступление; 
добровольный отказ от преступления.

dENiSoV S.a.
KiryaNoV a.a.

StaGE oF tHE CrimE. lECturE

As a result of studying this lecture, the student should:
- to know: the concept and types of unfinished crime, their criminal legal significance; the 

concept of a completed crime; the nature of the voluntary refusal of a crime and the stages at which 
such refusal is possible;

- to be able to: highlight signs of preparation and attempted crime and, accordingly, distinguish 
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Понятие и виды стадий совершения 
умышленного преступления.

Э т а п ы  о с у щ е с т в л е н и я  у м ы ш л е н н о й 
преступной деятельности, различающиеся между 
собой по степени реализации объективной и 
субъективной сторон преступления, именуются 
стадиями совершения умышленного престу-
пления [2, стр. 85].

Уголовное право выделяет три стадии умыш-
ленного преступления: приготовление, поку-
шение и оконченное преступление. Под ними 
понимаются определенные этапы развития 
преступной деятельности, которые различаются 
по характеру, объему совершаемых действий 
(степени выраженности объективной стороны 
конкретного преступления) и моменту прекра-
щения преступного поведения. стадии отражают 
собой различную степень реализации преступ-
ного умысла лица, что в свою очередь влияет 
и на разную степень общественной опасности 
посягательства. 

стадиям, как физическому (объективному) 
этапу человеческого поведения, предшествует 
психологический этап, на котором с учетом 
разных факторов формируются определенные 
мотивы, побуждающие лицо к действиям 
или бездействию. в теории уголовного права 
указанный психический процесс примени-
тельно к преступлению называют формиро-
ванием умысла. не проявленный во вне, т. е. 
не имеющий своего объективного выражения, 
данный этап находится за рамками уголовно-
правового регулирования. Это утверждение спра-
ведливо потому, что в уголовном праве действует 
принцип ответственности за деяние. По тому же 
основанию ненаказуемо «обнаружение умысла». 
обнаружение умысла не общественно опасно, 
так как не способно причинить вред охраняемым 

законом общественным отношениям и имеет 
скорее профилактическое, а не уголовно-правовое 
значение. 

обнаружение умысла следует отличать от 
заявлений лиц, содержащих угрозу или призывы, 
являющиеся признаками ряда преступлений, 
например: угроза убийством (ст. 119 УК рФ); 
публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности (ст. 280 УК рФ) и т. д. 
данные случаи квалифицируются как оконченное 
преступление.

в соответствии со ст. 29 УК рФ неоконченным 
преступлением признается приготовление к 
преступлению и покушение на преступление. в 
теории уголовного права эти две стадии принято 
также объединять понятием – «предварительная 
преступная деятельность». в ч. 1 ст. 29 УК рФ, 
оконченным преступлением, называется деяние, 
содержащее все признаки состава преступления, 
предусмотренного конкретной статьей особенной 
части Уголовного кодекса.

Как уже ранее было отмечено, стадии приго-
товления к преступлению и покушения на 
преступление представляют общественную опас-
ность, в связи с чем, основанием уголовной 
ответственности за их совершение является 
состав неоконченного преступления. выделение 
стадий в уголовном праве является отражением 
объективной действительности, их разграни-
чение основано на раскрытии объективно суще-
ствующих, а не привносимых сознанием границ 
между этими стадиями.

Приготовление к преступлению представляет 
собой деятельность, направленную на создание 
условий, облегчающих виновному последующее 
совершение преступления. в свою очередь, поку-
шение – это деяние (действие или бездействие), 
непосредственно направленное на совершение 

these stages from each other; establish the moment of the end of the crime depending on the design of 
the objective side, reflected in the disposition of the norm of the Special Part of the Criminal Code of 
the Russian Federation; distinguish between voluntary abandonment of a crime from active repentance;

- to own: the skills of legal assessment and justification for the presence or absence of signs of 
preparation for a crime or attempt on it in a specific act; substantiation of the possibility of voluntary 
refusal of a crime at its various stages, depending on the structure of the crime.

Key terms: stages of the crime; preparation for a crime; criminal law; attempted crime; 
completed crime; voluntary refusal of a crime.
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преступления, но которое не было доведено до 
конца по не зависящим от виновного обстоя-
тельствам.

Что же выступает основанием для привле-
чения к уголовной ответственности лица, 
которое не довело начатое преступление до 
конца? в науке уголовного права существуют 
разные подходы к решению данной проблемы. 
Убедительной представляется точка зрения 
профессора н.д. дурманова, который справед-
ливо указывал, что в состав преступления вклю-
чаются все признаки, обрисованные в статьях не 
только особенной, но и общей части УК рФ [1]. 
в соответствии с этим, в действующем законо-
дательстве содержание ст. 30 является правовым 
основанием для привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, не доведших преступления до 
конца по независящим от их воли обстоятель-
ствам (ч. 3 ст. 29 УК рФ).

стадии могут иметь место при совершении 
не всех преступлений. данная возможность 
ограничена рядом объективных и субъективных 
признаков.

в статье 30 УК рФ в частях 1 и 3 законо-
датель указывает на умышленный характер 
вины при осуществлении предварительной 
преступной деятельности. следует при этом 
отметить, что умысел может быть только прямой. 
Приготовление и покушение – это деятельность 
всегда сознательная и целенаправленная. Лицо 
сознает общественно опасный характер своего 
поведения, желает и стремится к достижению 
преступного результата. 

с объективной стороны стадии, по общему 
признанию, возможны в преступлениях с матери-
альным составом, независимо от формы деяния 
(действие или бездействие), а в преступлениях с 
формальным составом исключается возможность 
покушения, если деяние совершается путем 
бездействия, так как момент начала последнего 
уже образует оконченное преступление. 

выделение стадий юридически обосновано 
лишь тогда, когда деятельность лица прекра-
щена на этапе приготовления, либо покушения, 
если же виновный, пройдя подготовку к престу-
плению, в последующем, совершая его, достиг 
преступного результата, налицо признаки окон-
ченного преступления, которым все предыдущие 
стадии поглощаются.

Установление стадии совершения умышлен-
ного преступления имеет важное практическое 

значение. Это определяется тем, что при назна-
чении виновному наказания за совершенное 
им деяние необходимо учитывать степень 
общественной опасности содеянного. оценка 
последней зависит, в том числе, от этапа, на 
котором была пресечена преступная деятель-
ность. По общему признанию, закрепленному 
сегодня и законодательно, покушение опаснее 
приготовления, а оконченное преступление 
опаснее покушения, в связи с чем, каждая после-
дующая стадия влечет более строгое наказание.

в основе учения о стадиях совершения 
умышленного преступления лежит объективный 
процесс человеческого поведения, который 
проходит в своем развитии определенные этапы: 
формирование замысла, создание условий для его 
реализации, собственно действия и достижение 
желаемого результата. в учебных целях вопрос 
о стадиях совершения преступления необходимо 
изучать в следующем порядке: 

1. Приготовление к преступлению; 
2. Покушение на преступление; 
3. оконченное преступление [13, стр. 78-79].

Приготовление к преступлению
действующий уголовный закон (ч. 1 ст. 30 УК 

рФ) определяет приготовление к преступлению 
как приискание, изготовление или приспосо-
бление лицом средств или орудий совершения 
преступления, приискание соучастников престу-
пления, сговор на совершение преступления либо 
иное умышленное создание условий для совер-
шения преступления, если при этом престу-
пление не было доведено до конца по незави-
сящим от этого лица обстоятельствам.

Приготовление – это любая умышленная, 
то есть сознательная,  целенаправленная 
деятельность, создающая условия для совер-
шения преступления в будущем, не реализо-
ванная в оконченное преступление по неза-
висящим от воли виновного обстоятельствам. 
Приготовительные действия отличаются от обна-
ружения умысла тем, что здесь уже наличествуют 
конкретные действия, а не намерения совершить 
преступление. от следующей стадии умышлен-
ного преступления приготовление отличается тем, 
что оно несет в себе лишь угрозу объекту престу-
пления, создает своеобразный плацдарм, облег-
чающий совершение преступления в будущем. 
опасность намерений преступника, выполнение 
конкретных действий, создающих условия для 
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реализации преступного умысла в будущем, и 
являются основанием ответственности лица за 
приготовление. не может быть приготовления к 
преступлению вообще – уголовная ответствен-
ность возможна лишь за приготовление к совер-
шению конкретного преступления, предусмотрен-
ного особенной частью уголовного закона. 

с объективной стороны приготовление может 
образовывать одно из следующих действий: 

1) приискание, изготовление или приспосо-
бление средств или орудий совершения 
преступления; 

2) приискание соучастников преступления; 
3) сговор на совершение преступления; 
4) иное умышленное создание условий для 

совершения преступления.
Под приисканием орудий или средств совер-

шения преступления понимается любой способ 
их приобретения. он может быть правомерным 
– покупка, находка, получение в дар, в обмен и 
т. п. способ приобретения может быть и проти-
воправным – хищение, вымогательство, угон 
транспортного средства, незаконное приобре-
тение оружия и т. д.

Под изготовлением понимается технологиче-
ский процесс создания средств и орудий совер-
шения преступления, который может осущест-
вляться как в промышленных условиях, так и 
в кустарных. Это может быть приготовление 
клише для печатания фальшивых денег либо 
ценных бумаг, изготовление специального ломика 
для вскрытия закрытых на замок помещений. 
основное отличительное свойство изготовления 
– это то, что указанные орудия и средства изго-
тавливаются заново, а не путем переработки 
какого-либо предмета. 

Приспособление – это умышленные действия, 
направленные на видоизменение свойств пред-
мета, его частичная переработка – например, 
конструктивные изменения газового оружия для 
использования в качестве огнестрельного, укора-
чивание ствола охотничьего ружья, изготовление 
упора для кухонного ножа и т.п. 

Под средствами совершения преступления 
понимаются предметы материального мира, 
которые способствуют осуществлению посяга-
тельства, облегчают его совершение в будущем. 
Это могут быть яды, транспортные средства, 
поддельные документы, определенные физиче-
ские и химические процессы и т. п. 

в отличие от средств орудиями признаются 

предметы, которыми преступник пользуется в 
процессе непосредственного исполнения престу-
пления, то есть полностью или частично выпол-
няет объективную сторону преступления.

встречаются примеры, когда одни и те же 
предметы в одном случае являются средством 
совершения преступления, а в другом – стано-
вятся орудием преступления. так при проник-
новении в помещение, с целью хищения, огне-
стрельное оружие может использоваться вино-
вными для взлома замков (средство), а при убий-
стве тот же предмет применяется для лишения 
человека жизни (орудие). 

Приискание соучастников преступления – это 
следующая форма приготовления. данная разно-
видность приготовительной деятельности пред-
ставляет собой умышленные действия, содержа-
нием которых является вербовка соучастников 
для будущего преступления, путем шантажа, 
обещаний угроз и т. п. Эта разновидность приго-
товительных действий образует собой стадию 
приготовления, когда усилия субъекта достигли 
успеха, но преступление было прервано по неза-
висящим от него обстоятельствам. 

сговор на совершение преступления – это 
достижение соглашения между двумя или 
более лицами, содержанием которого является 
договоренность о совершении преступления. 
обязательным условием является то, чтобы 
участники этого соглашения договорились о 
совершении преступления в будущем. 

иное умышленное создание условий для 
совершения преступления выражается в самых 
разнообразных действиях – это может быть 
составление плана будущего преступления, 
выслеживание жертвы, изучение постов охраны 
и т. п. 

Являясь самостоятельной формой преступ-
ного поведения, приготовление включает в 
себя не только объективные, но и субъективные 
признаки. с субъективной стороны приготов-
ление возможно лишь с прямым умыслом – вино-
вный сознает, что своими действиями он создает 
условия для совершения преступления и желает 
их создать. Как справедливо отмечается многими 
авторами, нельзя готовиться к преступлению, 
лишь допуская его совершение, а уж тем более 
при наличии неосторожности.

следует отметить, что некоторые приго-
товительные действия могут содержать в 
себе признаки оконченного преступления, 
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предусмотренного особенной частью уголовного 
закона. К таким случаям относится, например: 
хищение, вымогательство оружия либо радиоак-
тивных материалов (ст. 226 УК рФ), с целью их 
использования в качестве орудия, либо средства 
при совершении другого преступления; подделка 
или изготовление документов (ст. 327 УК рФ) в 
целях их использования при мошенничестве и т. 
д. При указанных обстоятельствах общественно 
опасное поведение лиц должно оцениваться с 
учетом совершенного преступления и квалифи-
цироваться, соответственно, как совокупность 
деяний. 

в качестве самостоятельного преступления 
квалифицируются организация вооруженной 
банды (ст. 209 УК рФ), преступного сообще-
ства (ст. 210 УК рФ), вербовка наемников (ст. 
359 УК рФ) и т. д. Учитывая повышенную обще-
ственную опасность этих деяний, законодатель 
счел необходимым смоделировать на базе этих 
приготовительных действий оконченные составы 
преступлений.

действующий УК рФ 1996 г. установил 
возможность уголовно-правовых репрессий за 
приготовление лишь к тяжкому и особо тяжкому 
преступлению (ч. 2 ст. 30), а наказание за них в 
соответствии со ст. 66 не может превышать поло-
вины максимального срока или размера наиболее 
строгого вида наказания, предусмотренного соот-
ветствующей статьей особенной части за окон-
ченное преступление. 

Покушение на преступление
следующей стадией, на которой может быть 

прервано преступление, является покушение. 
действующий уголовный закон в ч. 3 ст. 30 УК 
рФ под покушением признает умышленные 
действия (бездействие) лица, непосредственно 
направленные на совершение преступления, 
если при этом преступление не было доведено 
до конца по независящим от этого лица обстоя-
тельствам. Практически единственной новеллой, 
которую ввел законодатель в определение поку-
шения, является учет того, что покушение может 
совершаться и путем бездействия. Примером 
этому может являться оставление человека 
в беспомощном состоянии на морозе, отказ 
матери кормить своего ребенка и т. п. При поку-
шении на преступление наличествует целый ряд 
признаков, которые отличают его от приготов-
ления и делают, таким образом, более опасным 

этапом реализации преступления.
во-первых, покушение – это уже непосред-

ственное вторжение в объект преступления, 
разрыв правовой оболочки, которая ограждает 
то или иное благо от посягательства. во-вторых, 
покушение в отличие от приготовления есть 
уже начало выполнения объективной стороны 
конкретного преступления, предусмотренного 
особенной частью УК рФ. незавершенность 
выполнения объективной стороны при поку-
шении выражается в подавляющем большинстве 
случаев ненаступлением преступного результата, 
последствий совершения преступления. в неко-
торых ситуациях невыполнение преступления до 
конца может выразиться в несовершении целого 
ряда действий, входящих в объективную сторону 
преступления.

По своим объективным и субъективным 
моментам покушение характеризуется следую-
щими признаками: во-первых, действия вино-
вного непосредственно направлены на совер-
шение преступления; во-вторых, начатое престу-
пление не доведено до конца; в-третьих, престу-
пление не завершено по независящим от воли 
виновного обстоятельствам. 

Первый признак позволяет  разграни-
чить приготовление и покушение, а второй и 
третий различают покушение и оконченное 
преступление. 

рассматривая покушение, необходимо иметь 
в виду, что оно есть уже исполнение престу-
пления, осуществление общественно опас-
ного деяния (действий или бездействия), явля-
ющегося обязательным признаком объективной 
стороны, которое направлено против объекта 
преступления. 

незавершенность преступления при поку-
шении трактуется как отсутствие в объективной 
стороне содеянного необходимых признаков, 
предусмотренных диспозицией конкретной 
уголовно-правовой нормы особенной части УК 
рФ. 

в первую очередь это ненаступление преступ-
ного результата (промах при выстреле, скольз-
ящий удар ножом и т. п.).

Зачастую в практике квалификации поку-
шений встречаются случаи, когда последствия 
все-таки наступают, но не те, которые ожидал 
преступник от совершенного деяния. например, 
в результате посягательства на жизнь наступила 
не смерть потерпевшего, а тяжкий вред здоровью. 
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Причины не доведения преступления до 
конца должны носить объективный характер. 
если виновный на стадии покушения добро-
вольно отказывается от доведения преступления 
до конца, то такого рода действия подлежат 
при наличии необходимых признаков самосто-
ятельной уголовно-правовой оценке (ст. 31 УК 
рФ). 

волеизъявление виновного направлено на 
совершение преступления, доведение его до 
конца, достижение преступного результата. 
Причинами же, которые выступают в качестве 
своеобразного барьера, могут быть сопротив-
ление потерпевшего, действие механизмов и сил 
природы, отсутствие определенных навыков у 
посягающего, его заблуждение относительно 
различных обстоятельств совершаемого деяния. 

с субъективной стороны покушение – это 
только умышленное деяние, при этом умысел 
может быть только прямым. Покушающийся 
сознает опасность совершаемого деяния, а также 
и то обстоятельство, что он выполнил либо 
не выполнил необходимые действия, которые 
приведут к наступлению преступного результата.

действующий в уголовном праве россии 
принцип субъективного вменения позволяет 
на основе различного содержания интеллекту-
ального момента покушения выделить два его 
вида – неоконченное и оконченное покушение. 
такая необходимость возникает в связи с тем, что 
осознание степени незавершенности либо завер-
шенности преступления существенно меняют 
окраску совершенного деяния и могут учиты-
ваться судом при определении вида и размера 
наказания. 

неоконченное покушение имеет место тогда, 
когда в момент его совершения виновный 
сознает, что он не выполнил всех необходимых 
действий, которые привели бы к наступлению 
преступного результата. например, преступник 
проник на охраняемую территорию с целью 
хищения, но был задержан работником охраны. 

оконченное покушение характеризуется тем, 
что виновный в соответствии со своими субъ-
ективными представлениями сознает, что он 
выполнил необходимый перечень действий, но 
они не привели к наступлению последствий. 

в науке уголовного права, в рамках учения 
о стадиях совершения умышленного престу-
пления, рассматривается и третья разновидность, 
т. н. «негодное покушение». Эта разновидность 

охватывает собой случаи, когда покушающийся 
заблуждается относительно фактических свойств 
предмета либо средств или орудий совершения 
преступления.

в соответствии с этой классификацией разли-
чают покушение на негодный предмет и поку-
шение с негодными средствами. Примерами 
таких видов покушения могут послужить случаи 
выстрела или удара ножом в уже мертвого чело-
века, попытка выстрела из непригодного ружья, 
отказ в срабатывании взрывного устройства и т. 
п. 

оба этих вида являются по своей сути разно-
видностью фактической ошибки. в теории 
уголовного права рассматриваются случаи поку-
шения с негодными средствами, избранными по 
крайнему невежеству либо связанными с суеве-
рием. суть этого покушения заключается в том, 
что лицо пытается причинить вред с помощью 
привлечения сверхъестественных сил (закли-
наний, магических действий и т. п.) либо с 
помощью предметов, которые в силу своих 
природных свойств не могут причинить жела-
емого вреда. в литературе приводится пример 
с попыткой отравления при помощи сушеного 
мяса ядовитой змеи. Подобного вида поку-
шения больше похожи на обнаружение умысла 
и поэтому не влекут уголовной ответственности. 

таким образом, ч. 3 ст. 30 УК рФ наряду со 
статьями особенной части УК рФ выступает в 
качестве юридического основания для привле-
чения к уголовной ответственности лица, поку-
шавшегося на совершение умышленного престу-
пления. Учитывая незавершенность деяния, 
закон обязывает суды при назначении нака-
зания за покушение не выходить за пределы 
трех четвертей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотрен-
ного санкцией статьи особенной части УК рФ 
(ч. 3 ст. 66 УК рФ). не может быть назначена за 
покушение и смертная казнь либо пожизненное 
лишение свободы (ч. 4 ст. 66 УК рФ). 

Оконченное преступление
общая часть действующего Уголовного 

кодекса российской Федерации даёт законода-
тельное определение оконченного преступления. 
в ч. 1 ст. 29 УК рФ сказано: «Преступление 
признается оконченным, если в совершенном 
лицом деянии содержатся все признаки состава 
преступления, предусмотренного настоящим 
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Кодексом». 
известные специалисты в области уголовного 

права в свое время предлагали схожее понятие 
оконченного преступления: «Преступление 
считается оконченным тогда, когда совершенное 
виновным деяние содержит все признаки состава 
преступления, описанного в диспозиции уголов-
ного закона» [6, стр. 412]. 

н.д. дурманов под оконченным преступле-
нием понимал деяние, в котором содержатся все 
признаки состава того преступления, совершение 
которого охватывалось умыслом виновного [1, 
стр. 35]. 

вопрос о наличии оконченного преступления 
решается в зависимости от конструкции соот-
ветствующего состава преступления, описан-
ного в диспозиции статьи особенной части УК 
рФ. в связи с этим в науке уголовного права 
рассматриваются три вида составов: матери-
альный, формальный, усеченный. Более подробно 
этот вопрос изучается в учении об объективной 
стороне. в рамках изучаемой темы отметим лишь 
следующее. 

в преступлениях с материальным составом 
момент окончания преступления связан с насту-
плением последствий, которые являются обяза-
тельным признаком объективной стороны 
и подлежат установлению и доказыванию. 
ненаступление последствий говорит о том, что 
преступление не доведено до конца, и в этих 
случаях наряду со статьей особенной части 
применяется ст. 30 УК рФ. К данной группе 
относится большинство преступлений против 
личности, собственности, должностных престу-
плений и т. д. так, например, убийство счита-
ется оконченным с момента наступления смерти 
потерпевшего. если же смерть не наступила, 
то деяние квалифицируется как покушение на 
убийство. Кража и грабеж признаются окончен-
ными с момента завладения чужим имуществом 
тайным либо открытым способом. При этом 
следует учитывать одно существенное обстоя-
тельство – иногда на момент окончания престу-
пления в каждом конкретном случае влияет 
целый ряд факторов: особенность предмета 
преступления, обстановка совершения престу-
пления и т. д. Характерным является следующий 
пример: гражданин н., находясь в автобусе с 
целью совершения кражи, засунул правую руку 
в хозяйственную сумку гражданки К., захватил 
имеющуюся сумму денег. в момент, когда он 

вытаскивал из сумки руку с деньгами, К. почув-
ствовала это и поймала виновного за руку. н. был 
задержан и в последующем осужден по ч. 3 ст. 
30 и ч. 2 ст. 158 УК рФ. Как видно из описан-
ного, н. начал изымать имущество, но изъятие 
не было завершено, потерпевшая не утратила 
возможность распоряжаться своим имуществом, 
хотя возможность утраты существовала реально.

на уровне правоприменительной деятель-
ности вопрос о моменте окончания решается с 
учетом конкретных обстоятельств дела. общая 
же посылка такова: в преступлениях с матери-
альным составом, оконченным преступление, 
признается с момента наступления указанных 
прямо в законе либо устанавливаемых путем 
анализа последствий. 

следующим видом является формальный 
состав преступления, где момент окончания 
преступления связывается с совершением самого 
деяния. Последствия в таких составах нахо-
дятся за рамками законодательной конструкции 
преступного посягательства. данный вид состава 
преступления конструируется в законодатель-
стве в следующих случаях: во-первых, когда 
последствия неизбежно наступают вместе 
с совершением деяния и потому отделить 
их друг от друга фактически невозможно; 
во-вторых, когда преступное деяние влечет за 
собой разнообразные преступные последствия, 
которые трудно установить и конкретизировать 
(например, разглашение данных предваритель-
ного расследования); в-третьих, когда объект 
уголовно-правовой охраны настолько важен, что 
законодатель не считает возможным ждать насту-
пления последствий и с этим моментом связывать 
окончание преступления. Законодатель порой 
прибегает к смешанной конструкции составов, 
конструируя основной состав как преступление 
с формальным составом, а квалифицированный 
состав с материальным составом. 

в теории уголовного права является дискус-
сионным вопрос о том, возможно ли покушение 
на совершение преступления с формальной 
конструкцией состава. 

такая ситуация в принципе возможна. так, 
например, лицо с целью оклеветать другого 
человека размножает на ксероксе клеветниче-
ские измышления, а затем пересылает по почте 
конкретным адресатам. однако по независящим 
от него причинам письма не доходят до адре-
сатов. налицо покушение на клевету (ч. 3 ст. 30 
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и соответствующей части ст. 1281 УК рФ). 
и, наконец, третий вид преступлений пред-

ставляет собой такую конструкцию, в которой 
момент окончания преступления связан с приго-
товительными действиями либо с покушением. 
Как правило, к такой конструкции законодатель 
обращается в том случае, когда объект престу-
пления представляет собой наиболее значимые 
для общества и государства отношения, либо 
само деяние и его виновник представляют повы-
шенную общественную опасность. сам термин 
«усеченный состав» весьма условен и многими 
учеными-юристами критикуется [3]. 

Преступления с усеченным составом являются 
разновидностью формальных составов и отно-
сятся к деликтам опасности. Этот вид составов 
преступлений обладает целым рядом особен-
ностей. 

во-первых, преступления с усеченным 
составом совершаются только с прямым умыслом 
при наличии специальной цели (разбойное напа-
дение с целью завладения чужим имуществом и 
т.д.).

во-вторых, в рассматриваемом виде престу-
плений момент окончания переносится на стадию 
покушения или даже приготовления (например, 
посягательство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа и др.).

Законодатель, моделируя составы с отне-
сением момента окончания на более раннюю 
стадию, весьма осторожно подходит к наказанию 
виновных. так, например, во многих нормах с 
усеченным составом сохраняется возможность 
освобождения от уголовной ответственности за 
деятельное раскаяние. 

Практика моделирования уголовно-правовых 
запретов с формальным и усеченным соста-
вами широко применяется и в законодательстве 
других стран. Как правило, это преступления 
против безопасности государства, общественного 
порядка, международные преступления.

Добровольный отказ от преступления
добровольный отказ с правовой точки 

зрения играет роль своеобразного моста, по 
которому лицо, совершающее преступление, 
может вернуться в докриминальное состояние. 
действующее уголовное законодательство в ст. 
31 формулирует добровольный отказ от престу-
пления как прекращение лицом приготовления 
к преступлению либо прекращение действий 

(бездействия), непосредственно направленных на 
совершение преступления, если лицо осознавало 
возможность доведения преступления до конца. 

основные признаки добровольного отказа 
изложены в ч. 2 ст. 31 УК рФ. ими являются 
добровольность и окончательность. Эти признаки 
в уголовном праве называют еще условиями, при 
которых добровольный отказ исключает возмож-
ность привлечения к уголовной ответственности. 

добровольность отказа означает, что лицо, 
совершающее преступление, сознательно, 
по собственной воле принимает решение об 
отказе от доведения преступления до конца. 
следовательно, исключается это условие в случае 
невозможности завершить преступление в силу 
сопротивления потерпевшего, непреодолимости 
возникших препятствий и т. п. важным обсто-
ятельством, характеризующим добровольность, 
является осознание виновным возможности 
реализовать свой преступный замысел, довести 
преступление до конца. Мотивация доброволь-
ности отказа уголовно-правового значения не 
имеет. Это может быть жалость к жертве, страх 
перед будущим наказанием, раскаяние и т. п. 

окончательность отказа означает, что лицо, 
начавшее совершать преступление, прекращает 
свою преступную деятельность совсем и полно-
стью, а не переносит момент завершения престу-
пления на более поздний срок. не будет окон-
чательности в том случае, когда преступник 
временно отступает перед возникшим препят-
ствием с целью перегруппировки своих сил, 
замены имеющихся у него средств и орудий. 
окончательный – это безусловный и полный 
отказ от доведения преступления до конца. таким 
образом, добровольность и окончательность явля-
ются теми условиями, при которых опасность 
деяния исключается.

добровольный отказ от совершения престу-
пления возможен на стадии приготовления и 
покушения. однако эта общая посылка требует 
некоторых уточнений. на стадии приготови-
тельных действий и неоконченного покушения 
для лица достаточно воздержаться от совершения 
последующих действий, которые в совокупности 
с уже совершенными действиями составили бы 
оконченное преступление. в отношении окон-
ченного покушения мнения ученых расходятся. 
так, например, авторы Курса советского уголов-
ного права, изданного в Ленинградском универ-
ситете, полагали, что при оконченном покушении 
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добровольный отказ невозможен. основным аргу-
ментом, подтверждающим эту мысль, является 
отсутствие контроля за развитием событий со 
стороны преступника. с такой позицией нельзя 
не согласиться, но при этом необходимо сказать, 
что она упускает из виду особенности отдельных 
случаев совершения преступления.

речь идет о ситуациях, когда между совер-
шением деяния и наступлением последствий 
проходит довольно значительный период 
времени, который позволяет контролировать 
виновному развитие причинно-следственной 
связи. в качестве примера можно привести 
случай с отравлением при помощи яда, который 
действует не сразу, а через определенный проме-
жуток времени. в такой ситуации виновный 
может совершить ряд активных действий, направ-
ленных на выведение яда из организма потерпев-
шего (путем введения, например, противоядия). 

Мнения о возможности добровольного 
отказа на стадии оконченного покушения 
в преступлениях с материальным составом 
придерживаются подавляющее большинство 
ученых-криминалистов. 

добровольный отказ является основанием не 
привлечения лица к уголовной ответственности, 
поскольку отсутствуют необходимые признаки 
преступления. возможность уголовной ответ-
ственности сохраняется в том случае, если в 
фактически совершенных действиях содержатся 
признаки другого состава преступления. так, 
например, у лица возникает обязанность нести 
ответственность за преступление при ситуации, 
когда виновный отказался от убийства, но при 
этом имевшееся у него огнестрельное оружие 
хранилось незаконно.

отдельным вопросом стоит проблема добро-
вольного отказа организатора, подстрекателя, 
пособника. Здесь закон предъявляет дополни-
тельные требования к добровольному отказу 
этой группы соучастников. если для исполни-
теля достаточно, чтобы его отказ от доведения 
преступления до конца был добровольным и 
окончательным, то организатор, подстрека-
тель, пособник должны выполнить еще целый 
ряд действий. основной смысл этих действий 
– ликвидация условий, при которых создавалась 
возможность совершить преступление испол-
нителем, т. е. они должны выполнить действия 
со знаком «наоборот». организатор и подстре-
катель должны предупредить органы власти о 

готовящемся преступлении и принять необхо-
димые меры к недопущению совершения престу-
пления исполнителем. 

Пособник должен уведомить исполнителя 
о том, что он отказывается скрывать пред-
меты, орудия совершения преступления, либо 
он не рекомендует совершать задуманное 
преступление. 

если же предпринятые меры по отказу от 
соучастия не увенчались успехом, и исполнитель 
довел преступление до конца, то организатор, 
подстрекатель, пособник несут ответственность 
на общих основаниях, а сам факт предпринятых 
усилий может быть учтен судом в качестве смяг-
чающего обстоятельства. 

добровольный отказ необходимо отличать от 
деятельного раскаяния. Эти две формы поведения 
весьма схожи, но, тем не менее, между ними 
существует глубокое различие. оно заключается 
в том, что деятельное раскаяние – это посткрими-
нальное поведение, содержанием которого явля-
ется стремление лица после совершения престу-
пления снизить степень опасности совершенного 
преступления, его последствий, оказание помощи 
следствию и суду.

деятельное раскаяние не исключает преступ-
ность и наказуемость деяния, но служит в каче-
стве обстоятельства, смягчающего ответствен-
ность. Подобное поведение может выразиться в 
оказании первой медицинской помощи потерпев-
шему, вызове врача, сообщении о совершенном 
преступлении органам полиции, оказании содей-
ствия в расследовании преступления и т.п.

действующее уголовное законодательство 
знает случаи, когда деятельное раскаяние высту-
пает в качестве основания освобождения от 
уголовной ответственности. Это так называемые 
компромиссные или иначе поощрительные нормы 
особенной части уголовного права. содержатся 
они в примечаниях, например, к ст.ст. 205, 208, 
275, 291 и других статьях УК рФ.

деятельное раскаяние отличается от добро-
вольного отказа по следующим основаниям: 
во-первых, добровольный отказ возможен 
на стадиях приготовления или покушения, а 
деятельное раскаяние – после окончания престу-
пления; во-вторых, добровольный отказ является 
основанием, исключающим уголовную ответ-
ственность, а деятельное раскаяние учитыва-
ется судом при назначении наказания в качестве 
смягчающего обстоятельства; в-третьих, вопрос 
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Вопросы и задания для самоконтроля:

1. относится ли обнаружение умысла к стадиям совершения преступления?
2. Какие виды деятельности признаются приготовлением к преступлению?
3. Что понимается под покушением и каковы его виды?
4. на каких стадиях возможен добровольный отказ от преступления?
5. Что понимается под оконченным преступлением?
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о не привлечении к уголовной ответственности 
на основании добровольного отказа решается 
следователем, органом дознания на досудебных 
стадиях, а деятельное раскаяние рассматривается 
в суде при вынесении приговора. 

в правоохранительной деятельности учет 
добровольного отказа и деятельного раскаяния 

позволяет осуществлять профилактическую 
работу, направленную на предотвращение многих 
умышленных преступлений. Предупреждение 
преступлений, профилактическая работа право-
охранительных органов должна занимать важное 
место в реализации уголовной политики россий-
ского государства [9].
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Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс

СИСТЕМА МЕР уГОЛОВНО-ПРОЦЕССуАЛьНОГО ПРИНуЖДЕНИЯ: 
ЗАКЛЮчЕНИЕ ПОД СТРАЖу И СОДЕРЖАНИЕ ПОД СТРАЖЕЙ

Аннотация. Рассматривается развитие представлений об уголовно-процессуальных 
принуждениях, связанных с изоляцией от общества, сущность современной дискуссии по 
данному вопросу. Отмечается исключительная роль суда при избрании уголовно-процессуальных 
мер пресечения, связанных с изоляцией от общества.

Ключевые слова: уголовный процесс; уголовно-процессуальное принуждение; уголовная 
политика; меры пресечения; изоляция от общества.

laKoV a.V.
traVNiKoV a.V.

KutuEV E.K.
latyPoV V.S.

CrimiNal ProCEdurE CoErCioN SyStEm:  
dEtENtioN aNd dEtENtioN

The summary. The article discusses the development of ideas about criminal procedural 
coercion associated with isolation from society, the essence of modern discussion on this issue. The 
exclusive role of the court in the selection of criminal procedural measures of restraint associated 
with isolation from society is noted.

Key words: criminal trial; criminal procedural coercion; criminal policy; preventive measure; 
isolation from society.
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Заключение под стражу, по мнению большин-
ства ученых, представляет собой меру пресе-
чения, заключающуюся в изоляции от общества 
обвиняемого, а в исключительных случаях подо-
зреваемого, то есть лиц, виновность которых не 
установлена вступившим в законную силу приго-
вором суда, в предусмотренном законом порядке 
с тем, чтобы они не скрылись от дознания, пред-
варительного следствия и суда, не воспрепятство-
вали установлению истины по уголовному делу, 
не продолжали заниматься преступной деятель-
ностью, а также для обеспечения исполнения 
приговора [24, стр. 6; 28, стр. 6; 45, стр. 116].

Заключение под стражу и содержание под 
стражей связаны с ограничением консти-
туционных прав и свобод личности (ст. 22 
Конституции рФ). в связи с этим условия, осно-
вания и порядок исполнения заключения под 
стражу подлежат детальному правовому регу-
лированию в законодательном порядке. в насто-
ящее время действует ФЗ «о содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» от 15 июля 1995 г. однако 
принятие этого закона не только не устранило 
спорность ранее высказанных суждений, но и 
возобновило дискуссии о природе как содер-
жания под стражей, так и нормативных актов, 
его регулирующих.

в юридической литературе существуют 
различные точки зрения на природу содержания 
под стражей. Многие представители науки 
уголовно-исполнительного права включают этот 
институт в предмет регулирования своей отрасли 
права [7; 11; 60].

Представляется, что это суждение обусловлено 
совпадением фактической сущности заключения 
под стражу как меры пресечения и лишения 
свободы как меры уголовного наказания, состо-
ящей в изоляции от общества. однако этого 
совпадения явно недостаточно для того, чтобы 
проблемы содержания под стражей относить к 
предмету науки уголовно-исполнительного права, 
а нормы, регулирующие содержание под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений – к уголовно-исполнительному 
праву как отрасли права [15, стр. 66; 36, стр. 54].

в свое время А.с. Михлин писал, что при 
исследовании правовой природы института 
«необходимо уяснить то место, которое он 
занимает в законе, рассмотреть его правовую 
регламентацию, а также цель его введения в 

законодательстве» [46, стр. 152]. Эти поло-
жения могут быть использованы в качестве 
методической базы для исследования заклю-
чения под стражу в качестве меры пресе-
чения и лишения свободы в качестве меры 
наказания как социально-правовых явлений. 
Поскольку уголовно-процессуальное и уголовное 
законодательство не установило в полном 
объеме основные существенные и необхо-
димые признаки этих явлений, постольку их 
исследованием должна заниматься соответству-
ющая теория. такой подход позволяет конста-
тировать, что заключение под стражу как мера 
пресечения и лишение свободы как мера нака-
зания – различные социально-правовые явления 
(понятия), относящиеся к различным отраслям 
права и соответственно предметам наук. для 
этого достаточно сопоставить эти явления и 
выделить существующие между ними различия.

рассматриваемые явления различаются по:
-  своим целям. Заключение под стражу как 

мера пресечения применяется для дости-
жения целей, указанных в ст. 97 УПК рФ. 
наказание, в том числе и в виде лишения 
свободы, применяется в целях восстанов-
ления социальной справедливости, исправ-
ления осужденного и предупреждения 
совершения новых преступлений (ст. 43 УК 
рФ);

-  характеристике лиц, к которым применя-
ется мера пресечения или мера наказания. 
Заключение под стражу избирается в отно-
шении обвиняемого и в исключительных 
случаях подозреваемого, чья виновность 
еще не установлена и только предпола-
гается. наказание, в том числе и в виде 
лишения свободы, применяется только 
в отношении осужденных, виновность 
которых установлена в рамках надлежащей 
юридической процедуры вступлением в 
законную силу приговором;

-  местам содержания под стражей в порядке 
меры пресечения и исполнения нака-
зания в виде лишения свободы. Местом 
содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых являются, как правило, 
специальные учреждения – следственные 
изоляторы (сиЗо). К основным местам 
исполнения (отбывания) наказания в виде 
лишения свободы относятся учреждения 
уголовно-исполнительной системы.
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в юридической научной литературе принято 
различать в рамках уголовной политики [4; 
5; 12; 33; 40; 61; 62; 63; 64; 65; 68] уголовно-
процессуальную политику [3; 34; 56; 57] и 
уголовно-исполнительную политику [48; 52; 
53; 54; 55]. следовательно, содержание под 
стражей в контексте меры пресечения – предмет 
уголовно-процессуальной политики, а в качестве 
исполнения уголовного наказания – уже сфера 
уголовно-исполнительной политики.

именно существование специальных учреж-
дений для содержания подозреваемых и обвиня-
емых под стражей, обеспечивающих их изоляцию 
от общества, и наличие в них режима обусловили 
ряд логичных материально-правовых и процес-
суальных требований. в частности, заключение 
под стражу как мера пресечения может быть 
применено лишь к лицам по делам о преступле-
ниях, за совершение которых законом предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы (ч. 1 ст. 
108 УПК рФ); нахождение в местах содержания 
под стражей засчитывается осужденному в срок 
лишения свободы, определяемый судом (ст. 72 
УК рФ) и некоторые другие;

- воспитательному воздействию. Заключение 
под стражу не преследует цель воспитания 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. воздействие на них ограничива-
ется ограждением общества от подозреваемых 
и обвиняемых, поддержанием в местах содер-
жания заключенных под стражу лиц установлен-
ного законом порядка, обеспечением достижения 
целей уголовного судопроизводства. исполнение 
наказания содержит в себе элемент уголовно-
исполнительного воздействия на осужденных с 
целью их воспитания (ст. 43 УК рФ). 

следует отметить, что на законодательном 
уровне предлагалось ввести норму, регулиру-
ющую воспитательную работу с заключенными 
под стражу. однако законодательное закре-
пление необходимости воспитательной работы в 
сиЗо возложит на него функции исправитель-
ного учреждения, что не соответствует целям 
содержания под стражей в порядке меры пресе-
чения [47]. 

в этом отношении следует согласиться с 
А.в. Маслихиным, который выступая против 
перенесения на заключенных под стражу методов 
воспитательного воздействия, применяющихся в 
исправительном учреждении, в качестве доказа-
тельства указывает на то, что лица, содержащиеся 

под стражей в качестве меры пресечения, нахо-
дятся в своеобразном психическом состоянии 
ожидания решения своей судьбы, что не способ-
ствует эффективному восприятию какого-либо 
воспитательного воздействия [43, стр. 43]. 

рассмотренные нами различия достаточно 
убедительно свидетельствуют о том, что ни 
заключение под стражу, ни содержание под 
стражей не могут быть отнесены к предмету 
науки уголовно-исполнительного права.

в соответствии с другой позицией процесс 
исполнения предварительного заключения под 
стражу характеризуется интегративным содер-
жанием. в частности, Л.и. даньшина полагает, 
что в процессе содержания под стражей возни-
кают административно-правовые, уголовно-
процессуальные и исправительно-трудовые отно-
шения [26, стр. 40]. 

К этой позиции примыкает также мнение 
А.в. Маслихина и о.н. Миндадзе. Эти авторы 
считают, что предварительное заключение под 
стражу по своей природе в период непосред-
ственного его исполнения находится на границе 
уголовного процесса и уголовно-исполнительной 
деятельности. в связи с этим они полагают, 
что нормы, регулирующие заключение под 
стражу и содержание под стражей, можно 
рассматривать в качестве института, близко 
примыкающего к уголовно-процессуальному и 
уголовно-исполнительному праву, в силу чего 
они обладают специфическими признаками [44, 
стр. 11].

Заключение под стражу в качестве межотрас-
левого института рассматривают также пред-
ставители уголовно-исполнительной науки 
Ф.М. Городинец [22, стр. 14], в.Б. спицнадель 
[59 ,  с т р .  43 ]  предст авитель  уголовно-
процессуальной науки е.А. Малина [42, стр. 154]. 

наконец, существует третья группа авторов, 
считающая, что заключение под стражу имеет 
свое собственное содержание, состоящее в огра-
ничении свободы человека, еще не признанного 
в установленном законом порядке виновным 
в совершении преступления [27, стр. 22-23], 
что нормы, регулирующие содержание под 
стражей, имеют свой «вполне самостоятельный 
предмет правового регулирования» [32, стр. 80]. 
К сожалению, цитируемые авторы практически 
не раскрывают существенные и необходимые 
признаки собственного содержания заклю-
чения под стражу и самостоятельного предмета 
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правового регулирования, чтобы на их основе 
судить о природе содержания под стражей и зако-
нодательного акта, его регулирующего.

в этом плане достаточно последовательная 
и интересна позиция Б.Б. Булатова. Указанный 
автор считает, что предварительное заклю-
чение под стражу представляет собой самостоя-
тельную сферу социально-правовой реальности, 
в которой общественные отношения имеют 
собственное специфическое содержание, требу-
ющее разработки особых правовых норм. в 
своей совокупности эти нормы могли бы соста-
вить самостоятельную отрасль права, имену-
емую процессуально-исполнительным правом 
[13, стр. 18].

Законность и обоснованность содержания под 
стражей обусловливаются законностью и обосно-
ванностью применения заключения под стражу в 
качестве меры пресечения. в свою очередь закон-
ность и обоснованность заключения под стражу 
могут быть достигнуты при наличии установ-
ленных законом условий и оснований с учетом 
обстоятельств, влияющих на выбор мер процес-
суального принуждения.

вопрос об условиях применения меры пресе-
чения в виде заключения под стражу является в 
правовой литературе дискуссионным.

думается, что под условиями применения 
заключения под стражу следует понимать уста-
новленные законом обстоятельства, отсутствие 
которых исключает возможность избрания этой 
меры пресечения.

в юридической литературе различают общие 
и специальные (или особенные) условия приме-
нения предварительного заключения под стражу. 
При этом общие условия представляют собой 
обстоятельства, наличие которых необходимо 
для принятия решения о заключении под стражу 
по любому уголовному делу, а специальные 
(особенные) – обстоятельства, наличие которых 
требуется для отдельных категорий дел или кате-
горий граждан.

на наш взгляд, к общим процессуальным 
условиям применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу относятся:

1. наличие возбужденного уголовного дела, 
то есть наличие в материалах уголовного дела 
законного и обоснованного постановления о 
возбуждении уголовного дела с указанием на 
предварительную уголовно-правовую квалифи-
кацию преступления [67, стр. 10].

необходимость существования этого условия 
обусловлена тем, что возбуждение уголовного 
дела не только разграничивает непроцессу-
альную и процессуальную виды деятельности, 
но и создает процессуальную, то есть правовую 
базу для производства следственных действий и 
применения мер процессуального принуждения 
[8; 10; 17, стр. 6; 18, стр. 37]. 

Это условие – важнейшая гарантия неприкос-
новенности личности, защищающая ее от необо-
снованного задержания ареста и применения 
других мер принуждения. однако возбуждение 
уголовного дела является гарантией не только 
неприкосновенности личности, но и неприкос-
новенности жилища, личной жизни, тайны пере-
писки и т.д. 

2. Привлечение лица в качестве обвиняемого, 
то есть наличие в материалах дела постанов-
ления о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого [67, стр. 11].

в юридической литературе высказано мнение 
о том, что «предъявление обвинения и наличие 
достаточных обвинительных доказательств 
следует рассматривать не как основание для 
избрания меры пресечения, а как необходимое 
условие, порождающее право на ее применение 
и определяющее субъект, к которому эта мера 
может быть применена» [35, стр. 66].

Безусловно, автор прав, утверждая, что 
условия и основания избрания мер пресечения 
– различные, хотя и тесно взаимосвязанные 
процессуальные понятия. вместе с тем вряд ли 
обосновано мнение о том, что условие порождает 
право применить меру пресечения. в действи-
тельности условия создают лишь ситуацию, в 
которой может быть реализовано право на приме-
нение меры пресечения при условии наличия 
соответствующих оснований. неверность, необо-
снованность рассматриваемой позиции состоит 
в том, что предъявление обвинения является 
общим процессуальным условием применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу. 
таким условием может быть только привлечение 
лица в качестве обвиняемого.

в исключительных случаях мера пресечения, 
в том числе заключение под стражу, может быть 
применена к подозреваемому до предъявления 
обвинения на срок не более десяти суток, обви-
нение в совершении хотя бы одного из престу-
плений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 277, 
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278, 279, 281, 360 и 361 Уголовного кодекса 
российской Федерации, должно быть предъяв-
лено подозреваемому, в отношении которого 
избрана мера пресечения, не позднее 45 суток 
с момента применения меры пресечения, а если 
подозреваемый был задержан, а затем заключен 
под стражу – в тот же срок с момента задержания 
(ч. 2 ст. 100 УПК рФ).

 Законодатель не детализирует понятие 
«исключительные случаи». Представляется, что 
исключительными являются случаи, когда лицо, 
подозреваемое в совершении тяжкого престу-
пления, не может до предъявления обвинения 
оставаться на свободе, так как оно своим пове-
дением представляет опасность для общества, 
может уклониться от расследования и суда, 
воспрепятствовать установлению истины по делу, 
продолжить преступную деятельность, а следова-
тель не располагает необходимой и достаточной 
совокупностью доказательств для привлечения 
лица в качестве обвиняемого. При этом в поста-
новлении об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу должны быть указаны 
обстоятельства, подтверждающие исключитель-
ность ситуации [37]. 

в порядке ст. 100 УПК рФ избрание меры 
пресечения осуществляется применительно к 
двум категориям граждан: 

а)  задержанным по подозрению в совершении 
преступления в порядке ст. 91 УПК рФ; 

б)  лицам, которые до применения меры пресе-
чения не подвергались такому задержанию. 

Процессуальным условием продолжения 
содержания их под стражей выступает не 
привлечение в качестве обвиняемого, а предъяв-
ление обвинения. Поэтому предъявление обви-
нения можно относить к числу процессуальных 
условий. однако это условие является не общим, 
а специальным (особенным), поскольку по мысли 
законодателя оно должно быть таковым в исклю-
чительных случаях.

наличие в санкции статьи УК рФ, предусма-
тривающей уголовную ответственность, нака-
зания на срок свыше трех лет лишения свободы. 
Лишь в исключительных случаях эта мера пресе-
чения может быть применена по делам о престу-
плениях, за совершение которых законом пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы 
и на срок не свыше трех лет, если имеется в 
наличии одно из следующих обстоятельств: 
подозреваемый или обвиняемый не имеет 

постоянного места жительства на территории 
рФ; его личность не установлена; им нарушена 
ранее избранная мера пресечения; он скрылся 
от органов предварительного следствия (ч. 1 ст. 
108 УПК рФ). 

важно отметить, что заключение под стражу в 
качестве меры пресечения не может быть приме-
нено в отношении подозреваемого или обвиня-
емого в совершении преступлений, предусмо-
тренных статьями 159 – 159.3, 159.5, 159.6, 160, 
165, если эти преступления совершены в сфере 
предпринимательской деятельности, а также 
статьями 171 – 174, 174.1, 176 – 178, 180 – 183, 
185 – 185.4, 190 – 199.4 Уголовного кодекса 
российской Федерации, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в пунктах 1 – 4 части первой 
ст. 108 УПК рФ. 

Без сомнения, следует оставить указание в 
законе на те случаи, когда возможно избрание 
данной меры пресечения в виде исключения. 
Эти исключительные обстоятельства должны 
быть связаны с тем, что без заключения под 
стражу будет затруднено достижение целей, ради 
которых применяются меры пресечения. 

в этом смысле такие исключительные обсто-
ятельства, указанные в ч. 1 ст. 108 УПК рФ как 
отсутствие постоянного места жительства на 
территории рФ, тот факт, что подозреваемый 
или обвиняемый скрылся от следствия или суда 
не вызывают сомнения. еще в дореволюционной 
литературе и в правоприменительной практике 
лица, не имеющие оседлости и постоянных 
занятий, уклоняющиеся от следствия и суда и 
поддерживающие связи с преступной средой, 
именовались неблагонадежными в исполнении 
требований правосудия [30, стр. 412-414]. 

Можно согласиться с тем исключительным 
обстоятельством, указанным в ч. 1 ст. 108 
УПК рФ, который связан с нарушением ранее 
избранной меры пресечения. Здесь имеет место 
уголовно-процессуальное нарушение и избрание 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
выступает в качестве санкции за это нарушение, 
что вполне оправданно. 

доказанность обвинения или подозрения как 
основания для привлечения лица в качестве обви-
няемого или подозреваемого и одновременно как 
необходимого условия избрания меры пресечения 
остается в наше время за пределами содержания 
процессуальных норм, являясь предметом острых 
дискуссий [1, стр. 97-98; 6, стр. 65, 89; 9, стр. 42; 
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25, стр. 154-155]. Между тем еще в 1919 году 
«Положение о полковых судах» содержало в ст. 
35 правило, в соответствии с которым предвари-
тельный арест допускался лишь при очевидной 
виновности в совершении преступного деяния.

общие процессуальные условия применения 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
базируются на общих уголовно-правовых усло-
виях. К материально-правовым условиям в соот-
ветствии с уголовным законодательством отно-
сятся достижение лицом возраста наступления 
уголовной ответственности (ст. 20 УК рФ) и 
вменяемость лица, совершившего преступление 
(ст. 21 УК рФ).

среди специальных присутствуют два 
условия. Первое из них заключается в том, что 
для содержания подозреваемого свыше десяти 
суток требуется предъявление ему обвинения. 

второе условие состоит в том, что заклю-
чение под стражу отдельных категорий граждан 
возможно лишь при преодолении депутатского, 
судейского и иного иммунитета. Констатацией 
этого условия мы только ограничимся, ибо эта 
проблема требует специальных исследований. 

Кроме того, к специальным условиям даль-
нейшего действия уже примененной меры пресе-
чения выступают сохраняющаяся обоснованность 
обвинения и действие установленных законом 
либо продленных сроков содержания под стражей 
при расследовании уголовных дел. Эти условия 
настолько очевидны, что не нуждаются в теоре-
тическом анализе в качестве условий действия 
избранной меры пресечения.

Анализ общих и специальных условий приме-
нения меры пресечения в виде заключения под 
стражу позволяет перейти к рассмотрению осно-
ваний и порядка избрания меры пресечения.

в соответствии со ст. 5 Закона рФ «о содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений» основанием 
содержания под стражей лиц, задержанных по 
подозрению в совершении преступлений, явля-
ется протокол задержания, а основанием содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиня-
емых, в отношении которых в качестве меры 
пресечения избрано заключение под стражу, 
является судебное решение, составленные в 
порядке, установленном УПК рФ. сопоставление 
содержания данной статьи с содержанием ст. 
108 УПК рФ может привести к выводу об их 
противоречивости. однако такой вывод не будет 

соответствовать действительности, ибо в силу 
координационных связей рассматриваемых зако-
нодательных актов, содержание указанных статей 
необходимо рассматривать во взаимосвязи и 
взаимодействии.

известно, что процессуальные условия приме-
нения заключения под стражу создают лишь 
предпосылки для избрания этой меры пресе-
чения. однако ее избрание допускается лишь при 
наличии оснований, установленных уголовно-
процессуальным законом.

согласно ст. 97 УПК рФ меры пресечения, 
в том числе и заключение под стражу, приме-
няются при наличии достаточных оснований 
полагать, что обвиняемый (или подозреваемый) 
скроется от дознания, предварительного след-
ствия или суда, может продолжать заниматься 
преступной деятельностью, может угрожать 
свидетелю, иным участникам уголовного судо-
производства, уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать производству по 
уголовному делу, а также она может избираться 
для обеспечения исполнения приговора. наличие 
«достаточных оснований полагать» и является 
основанием применения мер пресечения.

основания, перечисленные в ст. 97 УПК рФ, 
едины для избрания любой меры пресечения. 

в юридической литературе дискуссионным 
остается вопрос о характере знаний об обстоя-
тельствах, подтверждающих опасность нахож-
дения обвиняемого или подозреваемого в обще-
стве без воздействия мер пресечения, в том числе 
заключения под стражу.

отдельные авторы полагают, что для приме-
нения меры пресечения должны быть досто-
верно установлены попытки неправомерного с 
точки зрения уголовно-процессуального закона 
поведения подозреваемого или обвиняемого [14, 
стр. 9].

Подавляющее большинство процессуали-
стов придерживаются противоположной точки 
зрения, считая для решения вопроса о приме-
нении меры пресечения вполне достаточно уста-
новления вероятности возможного негативного 
поведения обвиняемого или подозреваемого [16; 
21; 24; 38; 41].

основания применения мер пресечения – это 
обстоятельства будущего. они могут быть уста-
новлены лишь с той или иной степенью веро-
ятности, то есть прогностически. тем не менее, 
предположительный вывод о возможности 
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наступления указанных негативных последствий 
должен базироваться на конкретных фактических 
данных, а не на «голых» догадках или ничем 
не подтвержденных умозаключениях. Правы 
те авторы, которые отмечают, что особенность 
решения об избрании меры пресечения заклю-
чается в том, что для его принятия достаточно 
вероятностного знания о наступлении указанных 
в законе последствий, но все факты, обусловли-
вающие эту вероятность, должны быть установ-
лены достоверно [29, стр. 90]. 

Законность и обоснованность содержания 
подозреваемых и обвиняемых под стражей опре-
деляется соблюдением не только условий и осно-
ваний избрания этой меры пресечения, но и 
установленных законом сроков содержания под 
стражей. 

Законодатель, устанавливая временные 
границы расследования, судебного разбира-
тельства дела и содержания обвиняемых под 
стражей, исходил, на наш взгляд, из необходи-
мости, с одной стороны, решения задач уголов-
ного судопроизводства, а с другой, уважения 
прав и законных интересов обвиняемого и гуман-
ного к нему отношения. обвиняемый (или подсу-
димый) не может находиться длительное время 
в неопределенном положении, не имея на руках 
итогового процессуального решения, каким явля-
ется приговор. только приговор, вступивший в 
законную силу, каким бы он не был, снимает 
указанную неопределенность: он становится 
либо осужденным, либо оправданным [20].

согласно ст. 14 ФЗ «о содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» сроки содержания под 
стражей определяются УПК рФ.

сроки нахождения подозреваемого под 
стражей установлен ст. 100 УПК рФ. в эти срок 
входит и время задержания в порядке ст. 91 
УПК рФ. данные сроки не продлеваются. сроки 
содержания под стражей обвиняемого и порядок 
их продления установлены ст. 109 УПК рФ.

в соответствии со ст. 109 УПК рФ «базовый» 
срок содержания обвиняемого не может продол-
жаться более двух месяцев. Это положение 
закона находится в полном соответствии со 
ст. 162 УПК рФ, установившей, что предвари-
тельное следствие по уголовным делам должно 
быть закончено не позднее чем в двухмесячный 
срок.

сроки содержания под стражей могут быть 

продлены судьей районного суда или военного 
суда соответствующего уровня в случае невоз-
можности закончить расследование и при отсут-
ствии оснований для изменения меры пресечения 
– до шести месяцев в порядке, установленном ч. 
3 ст. 109 УПК рФ для избрания меры пресечения 
в виде содержания под стражей. дальнейшее 
продление срока может быть осуществлено 
в отношении лиц, обвиняемых в совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, только 
в случаях особой сложности уголовного дела и 
при наличии оснований для избрания этой меры 
пресечения судьей того же суда по ходатайству 
следователя, внесенному с согласия руководителя 
соответствующего следственного органа по субъ-
екту российской Федерации, иного приравнен-
ного к нему руководителя следственного органа 
либо по ходатайству дознавателя в случаях, пред-
усмотренных ч. 5 ст. 223 УПК рФ, с согласия 
прокурора субъекта российской Федерации или 
приравненного к нему военного прокурора, до 
12 месяцев.

Продление сроков содержания под стражей 
свыше 12 месяцев может быть лишь в исклю-
чительных случаях в отношении лиц, обвиня-
емых в совершении особо тяжких преступлений, 
судьей суда, указанного в части третьей статьи 
31 УПК рФ, или военного суда соответствую-
щего уровня по ходатайству следователя, внесен-
ному с согласия в соответствии с подследствен-
ностью Председателя следственного комитета 
российской Федерации либо руководителя след-
ственного органа соответствующего федераль-
ного органа исполнительной власти (при соответ-
ствующем федеральном органе исполнительной 
власти), до 18 месяцев. 

По общему правилу, установленному ч. 4 ст. 
109 УПК рФ, дальнейшее продление сроков не 
допускается, содержащийся под стражей обви-
няемый подлежит немедленному освобождению. 
однако и из этого правила имеются исключения, 
предусмотренные п. 1 ч. 8 и частями 8.1 – 8.3 ст. 
109 УПК рФ.

необходимость расследования преступлений 
в течение 18 месяцев в отношении содержа-
щегося под стражей обвиняемого вызывает 
сомнение. Участие в деле обвиняемого озна-
чает, что по делу уже собраны доказательства, 
достаточные для предъявления ему обвинения. 
следовательно, по делу уже собраны доказатель-
ства, с помощью которых установлены наличие 
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состава преступления и отсутствие обстоя-
тельств, исключающих производство по делу 
[23; 27; 39; 66]. Поэтому для проверки доводов 
обвиняемого и его оправдательных версий совер-
шенно не требуется такого длительного периода 
времени. в противном случае следует признать, 
что привлечение лица в качестве обвиняемого 
было незаконным и необоснованным.

разумеется, в современный период времени 
значительно увеличилось количество сложных, 
многоэпизодных дел, с большим числом соучаст-
ников преступления. однако это обстоятельство 
также не может служить аргументом против 
уменьшения предельного срока содержания 
под стражей. дело в том, что и уголовно-
процессуальный, и уголовный законы преду-
сматривают возможность разрешения ситуации, 
характеризующейся, с одной стороны, исте-
чением предельного содержания обвиняемого 
под стражей, а с другой, недоказанностью всех 
эпизодов его преступной деятельности. в част-
ности, уголовно-процессуальное законодатель-
ство содержит институт выделения и соеди-
нения уголовных дел. согласно ч. 2 ст. 154 УПК 
рФ выделение дел допускается только в случаях, 
вызываемых необходимостью, если это не отраз-
ится на полноте и объективности предваритель-
ного расследования и разрешения уголовного 
дела, в случаях, когда это вызвано большим 
объемом уголовного дела или множественностью 
его эпизодов. 

с соблюдением этих условий из уголовного 
дела по обвинению лица или лиц в совершении 
нескольких преступлений в отдельное производ-
ство для завершения расследования может быть 
выделено дело в отношении указанных лица или 
лиц о преступлении или преступлениях при уста-
новлении по ним всех обстоятельств, подлежащих 
доказыванию. следовательно, в рассматриваемых 
ситуациях отсутствуют какие-либо теоретиче-
ские, законодательные или иные препятствия для 
выделения в отдельное производство доказанных 
надлежащим образом эпизодов преступной 
деятельности и передачи его в суд. в дальнейшем 
вопрос о содержании под стражей по расследу-
емым эпизодам решается в зависимости от вида 
приговора. Уголовное законодательство разре-
шает рассматриваемую проблемную ситуацию 
путем регулирования назначения наказания по 
совокупности преступлений (ст. 69 УК рФ) или 
по совокупности приговоров (ст. 70 УК рФ). 

изложенное позволяет утверждать, что ныне 
действующий предельный срок содержания под 
стражей носит излишне репрессивный характер. 

Материалы оконченного расследованием 
уголовного дела должны быть предъявлены 
обвиняемому, содержащемуся под стражей, и 
его защитнику не позднее чем за 30 суток до 
окончания предельного срока содержания под 
стражей, установленного ч. 2 и 3 ст. 109 УПК рФ.

если после окончания предварительного след-
ствия материалы уголовного дела были предъ-
явлены обвиняемому и его защитнику позднее 
чем за 30 суток до окончания предельного срока 
содержания под стражей, то по его истечении 
обвиняемый подлежит немедленному освобож-
дению. При этом за обвиняемым и его защит-
ником сохраняется право на ознакомление с мате-
риалами уголовного дела.

в случае, если после окончания предвари-
тельного следствия сроки для предъявления 
материалов данного уголовного дела обвиняе-
мому и его защитнику, предусмотренные ч. 5 ст. 
109 УПК рФ, были соблюдены, однако 30 суток 
для ознакомления с материалами уголовного 
дела им оказалось недостаточно, следователь с 
согласия руководителя следственного органа по 
субъекту российской Федерации или прирав-
ненного к нему руководителя иного следствен-
ного органа вправе не позднее чем за 7 суток 
до истечения предельного срока содержания 
под стражей возбудить ходатайство о продлении 
этого срока перед судом, указанным в ч. 3 ст. 
31 УПК, или военным судом соответствующего 
уровня. если в производстве по уголовному делу 
участвует несколько обвиняемых, содержащихся 
под стражей, и хотя бы одному из них 30 суток 
оказалось недостаточно для ознакомления с мате-
риалами уголовного дела, то следователь вправе 
возбудить указанное ходатайство в отношении 
того обвиняемого или тех обвиняемых, которые 
ознакомились с материалами уголовного дела, 
если не отпала необходимость в применении к 
нему или к ним заключения под стражу и отсут-
ствуют основания для избрания иной меры 
пресечения.

Ходатайство о продлении срока содержания 
под стражей должно быть представлено в суд по 
месту производства предварительного расследо-
вания либо месту содержания обвиняемого под 
стражей не позднее чем за 7 суток до его исте-
чения. судья не позднее чем через 5 суток со 
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дня получения ходатайства принимает в порядке, 
предусмотренном чч. 4, 8 и 11 ст. 108 УПК рФ 
одно из следующих решений:

1)  о продлении срока содержания под стражей 
на срок, необходимый для окончания озна-
комления обвиняемого и его защитника 
с материалами уголовного дела, направ-
ления уголовного дела прокурору с обви-
нительным заключением, обвинительным 
актом, обвинительным постановлением или 
постановлением о направлении уголовного 
дела в суд для применения принудительной 
меры медицинского характера, а также для 
принятия прокурором и судом решений по 
поступившему уголовному делу, за исклю-
чением случая, предусмотренного ч. 6 ст. 
109 УПК рФ;

2)  об отказе в удовлетворении ходатайства 
следователя и освобождении обвиняемого 
из-под стражи.

отметим, что по уголовному делу, направляе-
мому прокурору с обвинительным заключением, 
обвинительным актом, обвинительным поста-
новлением или постановлением о направлении 
уголовного дела в суд для применения принуди-
тельной меры медицинского характера, по хода-
тайству следователя или дознавателя, возбуж-
денному в порядке, установленном ч. 3 ст. 108 
УПК рФ и ч. 8 ст. 109 УПК рФ, срок запрета 
определенных действий, срок домашнего ареста 
или срок содержания под стражей может быть 
продлен для обеспечения принятия прокурором, 
а также судом решений по поступившему уголов-
ному делу на срок, продолжительность которого 
определяется с учетом сроков, предусмотренных 
ч. 1 ст. 221, либо ч. 1 ст. 226, либо ч. 1 ст. 226.8, 
а также ч. 3 ст. 227 УПК рФ.

в случае возвращения прокурором уголов-
ного дела следователю в соответствии с п. 2 ч. 
1 ст. 221 или п. 2 ч. 5 ст. 439 УПК рФ и обжа-
лования данного решения следователем в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 221 УПК рФ, а также возвра-
щения уголовного дела дознавателю в соответ-
ствии с п. 2 ч. 1 ст. 226, п. 2 или 3 ч. 1 ст. 226.8 
УПК рФ и обжалования данного решения дозна-
вателем в соответствии с ч. 4 ст. 226 или ч. 4 ст. 
226.8 УПК рФ по ходатайству следователя или 
дознавателя, возбужденному в порядке, уста-
новленном ч. 3 ст. 108 УПК рФ и ч. 8 ст. 109 
УПК рФ, срок запрета определенных действий, 
срок домашнего ареста или срок содержания 

под стражей может быть продлен для обеспе-
чения принятия вышестоящим прокурором, а 
также судом решений по поступившему уголов-
ному делу на срок, продолжительность которого 
определяется с учетом сроков, предусмотренных 
ч. 4 ст. 221, либо ч. 4 ст. 226, либо ч. 4 ст. 226.8, 
а также ч. 3 ст. 227 УПК рФ.

в случае, предусмотренном ч. 2.1 ст. 221 УПК 
рФ, по ходатайству прокурора, возбужденному 
перед судом в период досудебного производства 
не позднее чем за 7 суток до истечения срока 
запрета определенных действий, срока домаш-
него ареста или срока содержания под стражей, 
срок указанных мер пресечения может быть 
продлен до 30 суток.

в срок содержания под стражей в период 
досудебного производства включаются срок 
содержания под стражей в период предвари-
тельного расследования и срок содержания под 
стражей в период рассмотрения уголовного дела 
прокурором до принятия им одного из решений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 226, ч. 1 ст. 
226.8 и ч. 5 ст. 439 УПК рФ. срок содержания 
под стражей в период предварительного рассле-
дования исчисляется с момента заключения подо-
зреваемого, обвиняемого под стражу до направ-
ления уголовного дела прокурору с обвини-
тельным заключением, обвинительным актом, 
обвинительным постановлением или постанов-
лением о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительной меры медицинского 
характера.

в срок содержания под стражей также засчи-
тывается время:

1)  на которое лицо было задержано в качестве 
подозреваемого;
1.1) запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 

105.1 УПК рФ, из расчета два дня его 
применения за один день содержания 
под стражей;

2)  домашнего ареста;
3)  принудительного нахождения в медицин-

ской организации, оказывающей медицин-
скую помощь в стационарных условиях, 
или в медицинской организации, оказыва-
ющей психиатрическую помощь в стацио-
нарных условиях, по решению суда;

4)  в течение которого лицо содержалось под 
стражей на территории иностранного госу-
дарства по запросу об оказании правовой 
помощи или о выдаче его российской 
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Федерации в соответствии со ст. 460 УПК 
рФ.

По истечении предельного срока содержания 
под стражей в случаях, предусмотренных п. 
4 ч. 10 ст. 109 УПК рФ, и при необходимости 
производства предварительного расследования 
суд вправе продлить срок содержания лица под 
стражей в порядке, установленном настоящей 
статьей, но не более чем на 6 месяцев.

 в случае повторного заключения под стражу 
подозреваемого или обвиняемого по тому же 
уголовному делу, а также по соединенному с ним 
или выделенному из него уголовному делу срок 
содержания под стражей исчисляется с учетом 
времени, проведенного подозреваемым, обвиня-
емым под стражей ранее.

рассмотрение судом ходатайства о продлении 
срока содержания обвиняемого под стражей в 
его отсутствие не допускается, за исключением 
случаев нахождения обвиняемого в медицин-
ской организации, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных условиях, или в меди-
цинской организации, оказывающей психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях и иных 
обстоятельств, исключающих возможность его 
доставления в суд, что должно быть подтверж-
дено соответствующими документами. При этом 
участие защитника обвиняемого в судебном засе-
дании является обязательным.

 в случае, предусмотренном ч. 13 ст. 109 УПК 
рФ, судья выносит постановление о рассмо-
трении вопроса о продлении срока содержания 
под стражей в отсутствие обвиняемого с указа-
нием причин, по которым присутствие обвиняе-
мого невозможно.

столь длительные сроки содержания под 
стражей лиц, не признанных виновными в 
совершении преступления, противоречат такому 
международно-правовым принципам как разу-
мность срока содержания под стражей (ст. 9 
Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах, ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод).

Правовое положение подозреваемых, обви-
няемых и подсудимых, содержащихся под 
стражей, исследовано явно в недостаточной мере. 
такое состояние теоретической разработки этой 
проблемы обусловлено тем, что отечественные 
специалисты в области уголовного судопроиз-
водства ограничиваются, как правило, иссле-
дованием только процессуального статуса, то 

есть исследованием правового положения этих 
лиц как участников уголовного процесса [2; 19; 
31; 58]. в силу этого специальный их статус 
как лиц, содержащихся под стражей, оставался 
слабо изученным. в концентрированном виде 
специальное правовое положение сформули-
ровано в ст. ст. 17 и 36 ФЗ «о содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений». отдельные права подо-
зреваемых, обвиняемых и подсудимых, находя-
щихся под стражей, содержатся в ст. ст. 6, 19, 30, 
31 указанного закона. К сожалению, в законе не 
нашли отражения корреспондирующие правам 
лиц, содержащихся под стражей, соответству-
ющие обязанности администрации учреждений, 
которые выполняют функции мест содержания 
под стражей.

в соответствии с действующим законодатель-
ством подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, 
содержащиеся под стражей, имеют право: 

1)  получать информацию о своих правах и 
обязанностях, режиме содержания под 
стражей, дисциплинарных требованиях, 
порядке подачи предложений, заявлений и 
жалоб; 

2)  на личную безопасность в местах содер-
жания под стражей; 

3)  обращаться с просьбой о личном приеме к 
начальнику мест содержания под стражей 
и лицам, контролирующим деятель-
ность места содержания под стражей, во 
время нахождения указанных лиц на его 
территории; 

4)  на свидания с защитником, родственниками 
и иными лицами; 

5)  хранить при себе документы и записи, 
относящиеся к уголовному делу либо каса-
ющиеся вопросов реализации своих прав и 
законных интересов, за исключением тех 
документов и записей, которые могут быть 
использованы в противоправных целях или 
содержат сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую законом 
тайну; 

6)  обращаться с предложениями, заявле-
ниями и жалобами, в том числе в суд, по 
вопросу о законности и обоснованности 
их содержания под стражей и нарушения 
их законных прав и интересов; вести 
переписку и пользоваться письменными 
принадлежностями и некоторые другие.
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отход от тотального тоталитарного контроля 
позволили в законе подвергнуть гуманизации 
правовое положение лиц, содержащихся под 
стражей. Положительной оценки с точки зрения 
нравственности заслуживают права подозрева-
емых, обвиняемых и подсудимых на получение 
информации. 

Эта оценка обусловлена тем, что информиро-
ванный человек в большей степени ориентиру-
ется в конкретных ситуациях, принимает более 
правильные решения, в меньшей степени оказы-
вается в обстановке, чреватой конфликтом.

важнейшим из прав представляется право 
лиц, содержащихся под стражей, на общение в 
виде свиданий с определенными лицами, ведение 
переписки с родственниками и иными лицами, 
получение посылок, передач, денежных пере-
водов, подписку на газеты и журналы и полу-
чение их. 

Это право позволяет им поддерживать 
семейные, родственные и дружеские отношения, 
следить за политическими, экономическими и 
иными событиями в стране и регионе, ощущать 
себя членами различных социальных групп, 
испытывать чувство причастности к событиям 
в государстве и, следовательно, ощущать себя 
членами гражданского общества.

впервые в законодательстве предусмотрено 
право подозреваемых, обвиняемых и подсу-
димых на личную безопасность. необходимость 
закрепления, с одной стороны, права на личную 
безопасность, а с другой, – обязанности адми-
нистрации и персонала мест содержания под 
стражей обеспечить ее обусловлена повышенной 
криминогенностью содержащихся под стражей 
лиц, проявлениями жестокости, агрессии и напа-
дениями с их стороны.

Конституция рФ гарантирует каждому 
свободу совести, свободу вероисповедания, 
включая право исповедовать индивидуально или 
совместно с другими любую религию или не 
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними (ст. 28). 

несомненным достижением современного 
законодательства является предоставление лицам, 
содержащимся под стражей, права на участие 
в гражданско-правовых сделках с разрешения 
лица или органа, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело. Актуальность этого права 
определяется тем, что в условиях рыночной 

экономики при наличии корпоративной и частной 
собственности отказывать подозреваемым, обви-
няемым, подсудимым и осужденным в праве на 
участие в гражданском обороте недопустимо. 
настоящая проблема требует специального 
исследования.

Правовое положение лиц, содержащихся под 
стражей, характеризуется наличием не только 
прав, но и обязанностей. в соответствии со ст. 36 
ФЗ «о содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» подо-
зреваемые, обвиняемые и подсудимые обязаны: 

1) соблюдать порядок содержания под стражей, 
установленный настоящим законом и 
Правилами внутреннего распорядка; 

2) выполнять законные требования админи-
страции мест содержания под стражей; 

3) соблюдать требования гигиены и санитарии; 
4) соблюдать правила пожарной безопасности; 
5) бережно относиться к имуществу мест 

содержания под стражей; 
6) проводить уборку камер и других поме-

щений в порядке очередности; 
7) не совершать действий, унижающих досто-

инство сотрудников мест содержания под 
стражей, подозреваемых и обвиняемых, а 
также других лиц; 

8) не препятствовать сотрудникам мест содер-
жания под стражей, а также иным лицам, 
обеспечивающим порядок содержания под 
стражей, в выполнении ими служебных 
обязанностей; 

9) не совершать умышленных действий, угро-
жающих собственной жизни и здоровью, а 
также жизни и здоровью других лиц. 

Кроме того, лицам, содержащимся под 
стражей, запрещается иметь при себе предметы, 
вещества и продукты питания, которые представ-
ляют опасность для жизни и здоровья людей, 
могут быть использованы в качестве орудия 
преступления либо для воспрепятствования 
целям содержания под стражей. 

Положительным моментом анализируемого 
закона является то, что законодатель свел воедино 
нормы, регулирующие правила содержания под 
стражей, ограничения для подозреваемых и обви-
няемых, их процессуальное положение, абстраги-
руясь от характеристики конкретных учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Поэтому 
права и обязанности лиц, содержащихся под 
стражей, определены из юридического статуса 
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гражданина, а не из условий содержания в 
конкретном учреждении [51, стр. 16].

в настоящее время законодательная регла-
ментация правового положения лиц, находя-
щихся в следственных изоляторах, идет по 
пути разрешительного принципа. он предпола-
гает реализацию лишь тех прав заключенных 
под стражу, которые непосредственно преду-
смотрены законом, и недопустимость расшири-
тельного толкования соответствующей нормы. 
на сегодняшний день применение этого прин-
ципа является единственно верным решением 
потому, что закон не содержит понятия режима 
содержания под стражей. При устранении этого 
законодательного пробела станет возможным 
переход к комплексному подходу к регулиро-
ванию правового положения подозреваемых и 
обвиняемых с приоритетом общедозволительного 
принципа. такой подход обеспечит, во-первых, 
соответствие правового положения принципу 
презумпции невиновности; во-вторых, наиболее 
полную реализацию лицами, содержащимися под 
стражей, своих прав и законных интересов, не 
вступая при этом в конфликт с целями предва-
рительного заключения под стражу.

в соответствии со ст. 33 ФЗ «о содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» при размещении 
подозреваемых и обвиняемых, а также осуж-
денных в камерах обязательно соблюдение следу-
ющих требований: 

1) раздельно содержатся: 
а) мужчины и женщины; 
б) несовершеннолетние и взрослые; 
в) лица, впервые привлекаемые к уголовной 

ответственности, и лица, ранее содержав-
шиеся в местах лишения свободы; 

г) подозреваемые и обвиняемые, а также 
осужденные, приговоры в отношении 
которых вступили в законную силу; 

д) подозреваемые и обвиняемые по уголов-
ному делу; 

2) отдельно от других подозреваемых и обви-
няемых содержатся: 

а) подозреваемые и обвиняемые в совершении 
отдельных категорий преступлений, пере-
чень которых установлен законом; 

б) особо опасные рецидивисты; 
в) осужденные к смертной казни; 
г)  лица,  являющиеся или являвшиеся 

судьями, адвокатами, сотрудниками 

правоохранительных органов, налоговой 
инспекции, таможенных органов, службы 
судебных приставов, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, воен-
нослужащими внутренних войск феде-
рального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, военнослужащими и 
сотрудниками войск национальной гвардии 
российской Федерации; 

д) подозреваемые и обвиняемые, жизни и 
здоровью которых угрожает опасность, по 
специальному решению; е) больные инфек-
ционными заболеваниями или нуждаю-
щиеся в особом медицинском уходе и 
наблюдении.

настоящее режимное требование обусловлено 
требованиями уголовно-процессуального зако-
нодательства. раздельное размещение в камерах 
имеет своей целью прежде всего обеспечение 
нормального хода предварительного расследо-
вания и судебного разбирательства и установ-
ления истины по уголовному делу.

Анализируемая статья впервые в нашем зако-
нодательстве требует размещения подозреваемых 
и обвиняемых с учетом их личности и психо-
логической совместимости, на что непосред-
ственно указывает ее первая часть. однако реали-
зация этого положения допускается при наличии 
возможности.

Анализ различных точек зрения на понятие 
режима и его содержание позволяет сделать 
вывод о том, что в научных, учебных и мето-
дических целях следует различать режим след-
ственного изолятора и режим содержания в 
следственном изоляторе лиц, заключенных под 
стражу. Первый из них распространяет свое 
влияние на все категории лиц, находящихся в 
следственном изоляторе, в том числе и на его 
сотрудников и других лиц, его посещающих. 
второй из них функционирует лишь в отно-
шении подозреваемых, обвиняемых и подсу-
димых, содержащихся под стражей в порядке 
применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу, и осужденных, находящихся в след-
ственном изоляторе. очевидно, что режим содер-
жания лиц, заключенных под стражу, структурно 
входит в режим функционирования следствен-
ного изолятора. в связи с этим понятие режима 
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следственного изолятора значительно более 
широкое, чем понятие режима содержания лиц, 
находящихся под стражей [49; 50; 69].

в заключение отметим, что условия содер-
жания лиц под стражей имеют большое 
социально-правовое значение. Это значение 
проявляется в том, что ненадлежащие, нередко 

издевательские условия содержания под стражей 
формируют у лиц, находящихся в следственных 
изоляторах, озлобленность на общество, агрес-
сивность, ненависть, обиды и жажду отмщения. 
После отбывания наказания они с этими 
чувствами появляются в обществе, и преступ-
ность бумерангом возвращается в него вновь.
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РАЗВИТИЕ ИДЕЙ СВОБОДЫ ЛИчНОСТИ, ПРАВА И МОРАЛИ  
В ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВЫх КОНЦЕПЦИЯх РАЦИОНАЛИЗМА 

НОВОГО ВРЕМЕНИ

Аннотация. Основы естественно-правовых концепций рационализма Нового времени 
определяла установка на дедукцию правовых и этических понятий из идеи естественного 
права, которая трактовалась как «врожденная идея», открывающаяся «естественному свету 
разума». Естественное право должно быть постигнуто посредством применения рассудка 
на основе законов логики. В этом случае начала естественного права могут быть положены 
в основу норм позитивного законодательства и принципов морали. Таким образом, правовые 
мыслители XVII – XVIII вв. впервые связывают естественное право, мораль, разум, свободу и 
позитивное право в единое понятийное пространство.

Ключевые слова: рационализм; метод; мораль; право; свобода.

ZoriNa N.V.
iSmaGiloV i.r.

ProKoFiEV K.G.

tHE dEVEloPmENt oF tHE idEaS oF iNdiVidual FrEEdom, law aNd 
morality iN tHE Natural-lEGal CoNCEPtS oF tHE ratioNaliSm 

oF tHE NEw aGE

The summary. The foundations of the natural-legal concepts of the rationalism of the New Age 
were determined by the installation on the deduction of legal and ethical concepts from the idea of   
natural law, which was interpreted as an “innate idea” that opens to the “natural light of reason”. 
Natural law must be comprehended through the application of reason on the basis of the laws of 
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Парадигма естественного права, абсо-
лютно доминировавшая в эпоху Античности и 
средневековья, была соразмерна религиозному 
пониманию мироздания. вся система социальных 
отношений была вписана в общий мировой 
порядок, освященный божественной благодатью. 
Абсолютное благо признавалось источником 
порядка и гармонии в обществе. источником 
дисгармонии объявлялось зло, не имевшее онто-
логического статуса абсолюта. При этом не 
столь принципиально, понимался ли абсолют 
как трансцендентная Богу сущность (схоласти-
ческая традиция) или как сущность имманентная 
(пантеистическая традиция). в любом случае и 
правовая, и этическая мысль должна была решать 
для себя задачу обоснования права и морали в 
лоне абсолютного. вопрос же о соответствии 
права и морали друг другу не представлялся 
неразрешимой задачей, коль скоро они имели 
один источник. 

Представители рационализма (р. декарт, 
Б. спиноза, Г.в. Лейбниц) не отрицали объектив-
ность абсолютного единства мира, но рассматри-
вали сам абсолют как идею, подлежащую обосно-
ванию посредством деятельности разума. в этом 
случае мог быть решен вопрос о дедуцировании 
из этого абсолюта всего комплекса научных 
основоположений и о соединении их в единую 
систему посредством законов формальной 
логики. рационалисты настаивали на том, что 
признаком полной достоверности обладают 
только идеи разума. Поэтому всякое знание явля-
ется лишь в той мере научным, в какой оно может 
дедуктивным путем вывести свои основные поло-
жения из этих врожденных идей. сторонники 
рационалистической методологии предпочитали 
оперировать традиционным понятием естествен-
ного права, нормы которого наряду с аксиомами 
математики и метафизическими принципами 
очень органично вписывались в модель «врож-
денных идей разума». 

р. декарт решал задачу построения система-
тического здания науки через самообоснование 

абсолюта в самосознании субъекта, что он зафик-
сировал в своем известном положении «cogito 
ergo sum». оценка того, насколько это обосно-
вание и последующая дедукция «врожденных 
идей разума» было теоретически удачным, не 
входит в нашу задачу. Г.в.Ф. Гегель полагал, что 
именно ограниченность картезианской дедукции 
понятий обусловила пределы развития рациона-
листического варианта новоевропейской науки 
[1, стр. 321-322]. историческим ответом стал 
кантовский трансцендентализм, учение об абсо-
лютном субъекте познания и дедукции логиче-
ских категорий.

наиболее отчетливо эта ограниченность науки 
нового времени проявилась в так называемом в 
метафизическом методе мышления. суть новоев-
ропейской метафизики состояла в том, что пред-
меты и явления рассматривались в их изолиро-
ванности, противоположности, резко противо-
стояли друг другу. сказанное относится как к 
категориям, описывающим процессы и явления 
природы, так и к категориям, описывающим 
социальные процессы и отношения, именно 
такие как право и мораль. Политико-правовая 
наука нового времени наиболее последовательно 
выдвинула проблему противоположности этих 
двух систем нормативного регулирования соци-
альных отношений. взаимодополнительность 
права и морали впервые была подвергнута 
радикальному сомнению и зафиксирована как 
реальная проблема научного познания в рамках 
линии рационализма, идущей от декарта. 

Первый вариант рационалистической правовой 
теории, полностью основанной на дедуктивных 
методах, в xVII в. представил голландский 
ученый Гуго Гроций [6, стр. 120-22; 9, стр. 11-19]. 
согласно замечанию Г.в.Ф. Гегеля, выдвинутые 
Гроцием «всеобщие рассудительные и разу-
мные основоположения и особенно их доказа-
тельства, дедукции, оказали большое влияние 
на процесс становления современной правовой 
мысли» [1, стр. 391]. опираясь на авторитет 
Аристотеля, Гуго Гроций предлагает различать 

logic. In this case, the beginnings of natural law can be taken as the basis of the norms of positive 
legislation and moral principles. Thus, legal thinkers of the XVII – XVIII centuries. for the first time 
they connect natural law, morality, reason, freedom and positive law into a single conceptual space.

Key words: rationalism; method; morality; law; freedom.
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право естественное и право волеустановленное. 
Под естественным правом он понимает есте-
ственную идею разума, содержащую в себе 
«предписание здравого разума, коим то или иное 
действие, в зависимости от его соответствия или 
противоречия самой разумной природе, призна-
ется либо морально позорным, либо морально 
необходимым; а следовательно, такое действие 
или воспрещено, или же предписано самим 
Богом, создателем природы» [5, стр. 89]. таким 
образом, естественное право, по Гроцию, орга-
нично коррелируется с установками морали.

 в свою очередь, волеустановленное право 
должно в своих основных принципах соответ-
ствовать праву естественному. При этом волеу-
становленное право, хотя оно и дедуцируется из 
общей идеи естественного права, может оказы-
вать на последнее своего рода обратное воздей-
ствие. таким образом, оба вида права оказыва-
ются в состоянии взаимовлияния: «следует иметь 
в виду, что право естественное распространя-
ется не только на то, что находиться непосред-
ственно в зависимости от человеческой воли, но 
также и на многие последствия, вытекающие из 
актов человеческой воли. так, например, право 
собственности в том виде, как он существует в 
настоящее время, установлено волей человека; и, 
однако же, раз оно установлено, то в силу есте-
ственного права преступно похищение против 
воли чужой собственности; оттого, по словам 
юриста Павла, воровство воспрещено есте-
ственным правом; оно по природе позорно, по 
мнению Ульпиана» [5, стр. 84].

следует отметить, что Гроций делал в своих 
трудах преимущественный акцент на вопросах 
международного права, разрабатывая для их 
решения общую политико-правовую теорети-
ческую модель. При этом Гроций «допускает 
возможность того, что право народов основано 
на триаде положений средневекового «Закона 
Божьего», «естественного права» и «человече-
ского, основанного обществом или договором 
права» [3, стр. 310]. таким образом, между-
народные отношения (по крайней мере, среди 
христианских народов) также подразумевают, 
согласно Гроцию, некоторые моральные осно-
вания, хотя приоритет при этом отдается дого-
ворным отношениям.

в конце xVII в. одним из самых влиятельных 
ученых в области теории права и государства, 
представлявших в ней рационалистическую 

традицию, был самуэль Пуфендорф, книга кото-
рого «об обязанности человека и гражданина» 
была переведена на большинство европей-
ских языков, включая русский [7, стр. 111-113; 
8, стр. 42-46]. в свою очередь эта работа была 
опытом авторской переработки и обобщения 
восьмитомного труда «о праве естественном 
и праве народов», которое представляло собой 
попытку сочетать основные теоретико-правовые 
идеи томаса Гоббса и Гуго Гроция. от автора 
«Левиафана» с. Пуфендорф воспринял атомисти-
ческий подход к трактовке права, где личность 
отдельного человека представлена как незави-
симая частица социальной материи, находя-
щаяся без упорядочивающего действия права 
в некоторого рода «броуновском движении». 
Пуфендорф воспроизводит концептуальную 
модель Гоббса, вводя представление о некоем 
«моральном пространства», упорядочивающим 
отношения между людьми, изначально пресле-
дующими только свои личные цели. на этой 
основе Пуфендорф развивает учение Гоббса об 
общественном договоре, трактуя его как сово-
купность двух основных договоров. Первый – 
это договор между индивидами об образовании 
государства и выборе формы правления. второй 
договор – это договор между подданными и суве-
реном, где первые обязуются подчиняться суве-
рену, а последний принимает на себя юридиче-
скую и моральную обязанность заботиться о них, 
гарантирует соблюдение их естественных прав и 
обеспечивает им безопасность. 

опираясь на работу Гроция, Пуфендорф 
полагал, что основным содержанием естествен-
ного закона, имеющего своим основанием боже-
ственную волю, является стремление людей к 
общению. Поскольку божественная воля заклю-
чает в себе стремление к благу, то следование 
естественному закону должно вести людей к 
справедливому и благожелательному общению, 
формами которого является право и мораль. 

идеи с. Пуфендорфа развивает в своей работе 
«основы естественного права и права народов» 
(1737 г.) и. Г. Гейнекций, усиливая в концепции 
естественного права ее моральный и рациона-
листический аспект. естественное право в его 
трактовке выступает как одна из врожденных 
идей разума: «… естественное право явля-
ется совокупностью законов, данных самим 
Богом человечеству посредством разума. если 
же кто-то захочет понять его больше чем своим 
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собственным способом познания, то этот закон 
является практическим способом понять волю 
высшего законодателя с помощью истинного 
разума и признавать его во всех ситуациях. так 
как оно имеет дело с толкованием и примене-
нием исходящего от Бога права, то его справед-
ливо можно назвать Божественным законом» [3, 
стр. 328]. Задача законодателя видится в том, 
чтобы посредством «естественного света разума» 
понять содержание божественной воли и транс-
формировать это знание в комплекс позитивных 
законов. Поскольку познание осуществляется 
разумом, то и его результаты имеют разумную 
форму, т.е. могут быть изложены в рамках требо-
ваний формальной логики, что представлялось 
необходимым для выражения правовых норм в 
формулировках действующего законодательства, 
а моральных норм в виде вербальных сентенций, 
характерных для эпохи Просвещения.

Последователем с. Пуфендорфа был и другой 
крупный представитель правового рационализма 
Христиан томазий, известный прежде всего 
своими работами «Установления божественной 
юриспруденции» и «основания права природы 
и народов» [10, стр. 39-45; 11, стр. 15-128]. 
в основе теории Хр. томазия было положено 
единство антропологического, этического и 
собственно юридического учения.

в антропологическом учении томазий рассма-
тривал человека в качестве субъекта права и 
социальных отношений [12, стр. 7]. таковым, 
согласно томазию, человека делает «разумность». 
«разум» томазий понимал как единство трех 
способностей: воли, рассудка и воображение. 
волю он определял как способность действо-
вать, используя свои природные силы, в соответ-
ствии с предписанной ему нормой или в проти-
воположность с ней. «воля человека совершенно 
свободна и не может стать объектом принуж-
дения» [12, стр. 9]. Этой свободой воли человек 
отличается от животного, которое свободной воли 
не имеет и действует как машина. воля, однако, 
подчинена рассудку человека, который предписы-
вает ей цели и осуществляет моральный выбор. 
воображение связывает все способности чело-
века воедино.

в этическом разделе своей теории томазий 
трактует идею Бога как моральный постулат 
разума. Бог является для него первопричиной 
и ориентиром всякой позитивной человеческой 
деятельности, ориентированной на авторитет 

внешних норм, как моральных, так и правовых. 
Поскольку Бог регулирует совместную жизнь 
людей посредством того, что он задает систему 
норм, постольку науку, которая занимается этими 
нормами, томазий называет «божественной 
юриспруденцией» («jurisprudentia divina») [12, 
стр. 14]. Эта «божественная юриспруденция» 
сочетает в себе начала этической и правовой 
науки.

Хр. томазий устанавливает различные виды 
правовых и моральных отношений, анализируя 
которые, он показывает, что «jurisprudentia divina» 
дает высшие принципы, из которых могут быть 
дедуцированы частные моральные и правовые 
принципы, а затем обоснованы частные правовые 
дисциплины. Правовая наука вообще понима-
ется им как наука, которая «занимается боже-
ственными законами, которые управляют волей 
человека в земном мире, соответственно задачам 
человеческой деятельности» [12, стр. 15]. вместе 
с тем, томазий проводит различие между зако-
нами естественного права, выводимыми из боже-
ственной юриспруденции, и законами человече-
ской деятельности, которые имеют свое осно-
вание в нормах человеческого общежития. По 
сути, он дает своего рода синтез естественно-
правовой теории и модели права, предложенной 
основоположником рационалистической теории 
права Гуго Гроцием. Первая относится к нормам 
божественного права, вторая – права челове-
ческого. 

Эта дедукция права и морали, исходя из 
понятий разума и свободы, получила свое 
известное развитие также и в творчестве Хр. 
вольфа, классика правовой и этической мысли 
xVIII в. По томазию, отличие права от морали 
состоит в том, что право формально, носит отри-
цательный характер и не распространяется на 
внутренний мир человека: «Право, ориентиро-
ванное на предотвращение несправедливости, 
охрану объективного социального порядка, 
формируется в процессе управления исключи-
тельно внешним поведением индивидов, обре-
мененными надлежащими отрицательными («не 
делай...») обязанностями» [4, стр. 182]. Это 
учение о формальной природе право получит 
свое дальнейшее развитие и наиболее глубокое 
обоснование в учениях об отношении права и 
морали и. Канта, и.Г. Фихте, Г.в.Ф. Гегеля.

одной из вершин новоевропейской фило-
софской, политико-правовой и этической мысли 
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было творчество Бенедикта спинозы, работы 
которого «Этика» и «Богословско-политический 
трактат» был одними из наиболее популярных 
книг по этой проблематике вплоть до xIx в. 
спиноза пытался разрешить поставленную 
декартом проблему дедукции из высшего осно-
воположения характеристик объективного мира 
(«протяженная субстанция» в его формули-
ровке) и системы чувств, аффектов и идей разума 
(«мыслящая субстанция»). спиноза объединил 
две субстанции декарта в одно первоначало 
(субстанция, понимания как природа и одновре-
менно как Бог), из понятия которой в «Этике» 
он посредством дедуктивного метода выводил 
свои определения качеств человека, моральные 
максимы и правовые основоположения, а в 
«Богословско-политическом трактате» конкре-
тизировал их применительно к учению о чело-
веке, обществе и государстве. субстанция как 
всеобщее единство, согласно спинозе, исключает 
свободу, основанную на случайности. Подлинная 
свобода, т.е. свобода, открываемая разуму, имеет 
своей сущностью необходимость. она сама есть 
не более, чем «сознанная необходимость». в этом 
смысле право, определяющее действие человека 
как внешняя необходимость, эксплицирующая 
свое разумное содержание, является истинной 
свободой, постигнутой разумом. 

Поскольку единственно истинной реаль-
ностью для спинозы является субстанция, то 
право и мораль могут различаться лишь как 
«модусы» этой субстанции. такой подход позво-
ляет рассматривать эти две нормативные системы 
как единые в своей субстанциальной основе. 
однако, по спинозе, их совпадение осущест-
вляется не в пространстве «модусов», где как 
раз имеет место их жесткое различие, а лишь на 
уровне субстанции, согласно принципу «Мы всё 
видим в Боге».

для спинозы определяющим началом прак-
тической деятельности человека в политико-
правовой сфере является его «непосредственный 
порыв», который приобретает позитивную 
направленность благодаря воздействию на волю 
человека моральных максим [13, стр. 38-44]. 
«непосредственный порыв» направлен на само-
определение человека, природа которого требует 
от него достижения морального порядка, необ-
ходимость которого, являющаяся проекцией 
субстанциальной необходимости, постулиру-
ется как требование разума. разум же определяет 

необходимость «объединения сил», понятие кото-
рого спиноза рассмотрел еще в своем главном 
произведении – в «Этике». Это «объединение 
сил» в конечном итоге получает свое разрешение 
в утверждении государства и правового порядка 
[13, стр. 14-15]. 

рационалистическая правовая мысль xVIII 
столетия в наибольшей степени находилась под 
влиянием творчества Г.в. Лейбница, которое 
является вершиной рационалистической мысли 
нового времени. Лейбниц вошел в историю как 
один из крупнейших философов, математиков, 
инженеров, организаторов науки. в то же время 
он имел заслуженную репутацию выдающегося 
дипломата и юриста, первым предложившего 
идею кодификации, с помощью которой европей-
ское право представляло бы собой понятную и в 
то же время легко применяемую систему.

идея права вытекала в учении Лейбница из 
более общей идеи гармонии человека и Бога. Эта 
гармония предопределяет возможность установ-
ления согласия между людьми на основании норм 
морали и права. Здесь немецкий ученый также 
примыкает к концепции общественного договора, 
видя в последнем внешнее выражение такого 
рода социального согласия. При этом Лейбниц 
в определении природы права не ограничива-
ется лишь ссылкой на общественный договор 
или изначальную волю Бога, реализованную в 
естественном праве. теория познания автора 
«Монадологии» была основана на идее преду-
становленной гармонии, согласно которой Бог 
создал мир таким образом, что в нем установ-
лено изначальное соответствие между порядком 
вещей в природе и порядком идей в разуме. в 
таком случае источником происхождения абсо-
лютного содержания права следует считать как 
объективное естественное право, так и субъек-
тивную моральную установку разума на подчи-
нение социально закрепленным нормам права и 
морали.

об это речь идет в следующем выразительном 
фрагменте великого ученого: «Правовая доктрина 
относится к наукам, которые зависят не от опыта, 
а от определений; и не от чувственной, а от разу-
мной аргументации, в которой речь идет о так 
называемых вопросах обоснованности права, а 
не о действительных вопросах. Поскольку спра-
ведливость состоит в определенном соответ-
ствии и пропорции, то ее смысл постигается 
независимо от того, существует ли кто-то, кто 
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осуществляет справедливость или кто-то, по 
отношению к кому она проявляется… Поэтому 
не стоит удивляться тому, что утверждения этой 
науки содержат в себе вечную истину. они явля-
ются последовательными условными предполо-
жениями и не говорят о том, что существует, а 
о том, что следует при условии определенного 
существования; они также исходят не от чувств, 
но от разума – ясного и четкого восприятия, 
которое Платон обозначал идеей…» [4, стр. 323]. 
Лейбниц, таким образом, очень четко фиксирует 
особенность правового познания, имеющего дело 
с чистой возможностью и рациональностью, тем 
самым предвосхищая будущий трансцендента-
лизм и. Канта.

известно, что Лейбниц не занимался система-
тизацией своего учения. Эту задачу взял на себя 
его последователь Христиан вольф, творчество 
которого наложило самый значительный отпе-
чаток на научную мысль всего xVIII и отчасти 
начала xIx в. в числе его учеников был великий 
русский ученый М.в. Ломоносов. в работах 
вольфа получил свое систематическое изложение 
метод познания, который по имени ученого стал 
известен как «вольфианская метафизика».

Главный труд вольфа «естественное право», 
состоящий из восьми томов, на многие деся-
тилетия стал основным источником теоретико-
правовых и этических знаний не только в 
Германии, но и за ее пределами. Методической 
основой его произведения стал стиль изложения, 
отсылающий к системе аксиом и теорем «начал» 
Эвклида. Этот «геометрический» метод стал 
широко распространен в эпоху Барокко благо-
даря его использованию в знаменитой «Этике» 
Б. спинозы. 

Посредством рационалистической методо-
логии познания и объяснения естественных и 
социальных явлений, которая была разрабо-
тана Лейбницем, вольф стремился дедуциро-
вать понятия права и морали из представлений 
о постоянной и неизменной природе человека: 
«Я нашел источник всех законов в человече-
ской природе, которая одними уже давно была 
выявлена, другими вновь повторена и никем не 
доказан; я же переубедил себя не мнением, но 
в большей степени убедился в истине. таким 
образом, мне стал известен… весь объем есте-
ственных прав, который охватывает все челове-
ческие поступки, какими бы они не были; и я, 
наконец, понял, каким образом позитивные права 

должны возникнуть из естественного права, 
чтобы они, свободные от любого порицания 
перед судом разума, не должны были опасаться 
за то, что их захотел бы кто-то отрицать» [4, 
стр. 330]. 

идея естественного права предполагает, по 
вольфу, представление о вечном и неизменном 
содержании права, которое, будучи трансфор-
мировано в форму позитивного законодатель-
ства, придает последней необходимый авторитет 
и ценностную значимость. Хотя естественные 
права мы выводим из общей идеи права посред-
ством дедуцирующей способности разума, они, 
будучи этим разумом познаны, уже не могут им 
более отрицаться. в итоге позитивное законо-
дательство, нормы международных отношений, 
воля суверенного монарха, государственное 
принуждение и связанные с правом моральные 
нормы должны быть признаны столь же значи-
мыми и священными, как и сама вечная идея 
права, которая открывается «естественному свету 
разума». 

Хр. вольф вполне разделял общее представ-
ление Просвещения о неизменной и общей всем 
людям природе разума. но поскольку разум 
и его логические законы вечны и неизменны, 
то неизменными оказываются также высшие 
начала права и базовые принципы морали. 
соответственно и позитивное законодательство 
изменчиво лишь в силу своего несоответствия 
высшим метафизическим основаниям права, в 
меру же своего соответствия им, сами нормы 
позитивного законодательства являются в идеале 
чем-то вечным и постоянным, не подлежащим 
произвольному изменению и неподсудные скеп-
тическому суду разума. 

вместе с тем при всей близости рационалисти-
ческой концепции права к античной и средневе-
ковой модели естественного разума между ними 
существует глубокое различие. Античные авторы 
видели источник права и морали в общей идее 
блага, которую они трактовали как некоторую 
изначально существующую вечную субстанцию 
– результат эманации вечной абсолютной идеи. 
Фома Аквинский заменяет безличную абсо-
лютную идеи платоников, перипатетиков, неопла-
тоников и стоиков религиозным представлением 
о личностном Боге христианской веры. однако 
в средневековых концепциях это ничего не 
меняет в содержательном отношении к принципу 
субстанциальности естественного права. 
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в отличие от этих моделей субстанция есте-
ственного права и естественного закона в этико-
правовых концепциях нового времени трактуется 
как врожденная идея разума. и именно в этом 
качестве она понимается как источник права и 
морали. то есть в рационалистических и эмпири-
ческих теориях права она не представляет собой 
чистый объект, как это было в учениях античных 
и средневековых авторов, а является уже резуль-
татом рефлексии в соответствии с подходом 
к пониманию врожденных идей, заложенном 
р. декартом. и. Кант, по сути, лишь последо-
вательно акцентирует эту, субъективистскую, 
сторону трактовки естественного права и есте-
ственного закона, которая в правовых учениях 
нового времени, отнюдь, не лежала на поверх-
ности. развивая такое понимание отношения идеи 
права и разума, автор «Критики чистого разума» 

полностью переносит источник права и морали 
в сферу субъекта.

стремясь преодолеть метафизический подход 
к познанию и открыть путь для этой «субъекти-
визации» представлений об источнике права и 
морали, иммануил Кант подверг радикальной 
критике методологию Хр. вольфа и рационали-
стической концепции источника права и морали 
в целом, основанную на отождествлении вещей и 
их идей как «наивный» подход, противопоставив 
ему метод критического трансцендентализма, 
разводящий субъект и объект познания и допу-
скающий при этом противоречие в мышлении. 
Позже в творчестве Фихте и Гегеля из этой 
критики вырос диалектический метод мышления, 
который классики немецкой философии противо-
поставляли именно вольфианской метафизике [2, 
стр. 27-43]. 
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Аннотация. Анализируется явление суицида, изучаются его особенности в России и 
зарубежных странах, отношение к нему в обществе. Рассматриваются морально-этические 
проблемы связанные с осуществлением эвтаназии, ее юридические и медицинские аспекты. 
Отмечается, что настоящее время анализ подходов к проблематике суицида и эвтаназии 
характеризуется их значительной противоречивостью.
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The summary. The phenomenon of suicide is analyzed, its features in Russia and foreign 
countries, the attitude to it in society are studied. The moral and ethical problems associated with 
the implementation of euthanasia, its legal and medical aspects are considered. It is noted that the 
current analysis of approaches to the problems of suicide and euthanasia is characterized by their 
significant inconsistency.

Key words: suicide; suicide; euthanasia; the right to die; legislative regulation.

суицид можно рассматривать как комплексное 
явление с социально-медицинской [13], медицин-
ской [24; 58], социально-правовой [8; 30; 71; 77], 
социальной [14], правовой [9; 40; 75], психологи-
ческих и иных [28] сторон. 

отношение к самоубийству неоднократно 
изменялось, в том числе в силу изменения отно-
шения к смерти вообще [23, стр. 140].

с.в. Зиновьев предпринимает попытку 
системного анализа проблем суицида [33]. 

суицид рассматривается и как форма реали-
зации права на смерть [32], хотя подобные 
работы весьма немногочисленны. 

с у и ц и д у  п о с в я щ а ю т с я  р а з л и ч н ы е 

комплексные исследования [83]. изучаются его 
особенности в россии и зарубежных странах [84]. 

т.в. вавилкина рассматривает историю 
развития законодательства о суициде [16]. 

о праве на самоубийство пишет Г.Б. рома-
новский [68; 69].

3. Г. Гаджинская пишет о суициде в контексте 
смысла человеческой жизни [21]. 

Эмиль дюркгейм, в интерпретации Г. Чхарти-
швили, так определил самоубийство: «это 
всякий смертный случай, являющийся непо-
средственным или опосредованным результатом 
положительного или отрицательного поступка, 
совершенного самим пострадавшим, если этот 
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пострадавший знал об ожидавших его резуль-
татах» [91, стр. 54].

Морис Фарбер под самоубийством понимал 
«сознательное, намеренное и быстрое лишение 
себя жизни» [91, стр. 54].

в российском уголовном законодатель-
стве нет чёткого определения самоубийства. 
декриминализировано самоубийство с 1922 года 
[23, стр. 140].

относительно права на самоубийство выска-
зывался и Гегель, опровергавший отношение к 
жизни как к собственности самого индивида [23, 
стр. 140].

Как считает н.с. Герасименко, нет веских 
аргументов против того, что человек имеет право 
на жизнь и на смерть. Эти права, по его мнению, 
взаимосвязаны и неотделимы друг от друга, 
при этом право на смерть создаёт значительные 
проблемы.

Что касается суицида, пишет он, то закре-
пление права на смерть не решит комплекс 
проблем с ним связанных. Эти отношения носят 
сугубо личностный, индивидуалистический, а не 
общественный характер. Указывается что человек 
принявший решение уйти из жизни вряд ли будет 
соотносить свои действия с соответствующими 
правовыми нормами. изменение соответству-
ющих норм порождает лишь общественный резо-
нанс [23, стр. 146]. но в то же время нельзя не 
признать правоту утверждения, что «жизнь сама 
по себе ни благо, ни зло – она вместилище блага 
и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили 
ее» [62, стр. 186].

Право на смерть обуславливается конкрет-
ными причинами социально-бытового и иного 
характера. Правовой характер суицида связан 
с различными вариантами его профилактики. 
вместе с тем история знает и иные подходы. 

и.в. Копейкин считает абсурдом установ-
ление уголовной ответственности за суицид, 
призывая развивать профилактические меры. 
особое внимание предлагается уделить «груп-
пами риска». Автор настаивает на том что значи-
тельную часть суицидов можно было бы предот-
вратить проведением просветительских и воспи-
тательных работ. Право на смерть видится не 
реализацией «абстрактного права» а прямой 
проблемой государства [50, стр. 126].

т.в. вавилкина, изучая проблемы самоу-
бийств, приводит различные оценки – от осуж-
дения до признания самоубийства как достойного 

способа ухода из жизни [72]. индия, тибет, 
Япония содержали социальные предписания 
связанные с суицидом [16, стр. 107]. За рядом 
индивидов просто не признавалось право на 
существование [43].

в древней европе (у датчан, готов) этот 
ритуал сохранился вплоть до христианской веры 
[16, стр. 108]. на острове Кеос во времена антич-
ности старики украшали головы венками и устра-
ивали веселый праздник, в конце которого пили 
ядовитый напиток цикуту [22].

Проблема «жизни и смерти» со времени 
сократа предстает в виде главной темы фило-
софии. Философская мысль рассматривает 
понятия «жизнь» и «смерть» как естественные 
феномены человеческого бытия. следует отме-
тить, что сократ и Платон считали, что человек 
по причине своей слабости становится обузой 
для других людей и покончить с собой – его 
моральный долг. Платон признавал, что не 
следует препятствовать смерти физически 
ослабленных людей, а скверные душой, по 
его мнению, сами себя губят [16, стр. 109; 42, 
стр. 13].

Факт суицида отрицал китайский философ 
Конфуций, он отмечал: «Как мы можем судить о 
смерти, когда мы не познали, что такое жизнь» 
[16, стр. 109; 49].

Можно отметить, что самоубийство много 
веков подряд не привлекало пристального 
внимания общества. Крупнейший гуманист 
эпохи возрождения Леон-Батист Альберти на 
вопрос: что является для смертных наиболее 
важным? – ответил: «надежда», что – наименее? 
– воскликнул, – «нечто между человеком и 
трупом!» [79].

«думай об одном, – призывал римский 
философ Сенека, – готовиться к одному: встре-
тить смерть, а если подскажут обстоятельства, и 
приблизить ее» [43].

стоит обозначить и постулаты, которые были 
провозглашены Гиппократом: «Я не дам никому 
просимого у меня смертельного средства и не 
покажу пути для подобного замысла».

т.в. вавилкина приводит данные что по 
учению церкви жизнь, рассматривается как испы-
тание в основе вероучения находился общий 
постулат о распространении заповеди «не убий» 
и на факты суицида. единственный самоубийца, 
о котором повествует новый завет, – это иуда.

в начале 1990-х годов,  – пишет она, 
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– специалистов волновала проблема увеличения 
числа самоубийств. в 1996 году оон опублико-
вала документ под названием «Предотвращение 
самоубийств: руководство по разработке и 
осуществления национальных стратегий» [16, 
стр. 110-111].

в 2008 году, самоубийство было опреде-
лено воЗ в качестве приоритета в составе 
«Программы действий по ликвидации пробелов 
здравоохранения, программы для расширения 
ухода за психическими, неврологическими и 
вызванными токсикоманией расстройствами, 
особенно в странах с низким и средним уровнем 
дохода». Уже в 2012 году, суицид стал второй 
ведущей причиной смерти среди молодых 
людей 15-29 лет в глобальных масштабах. в 
2014 году был опубликован первый доклад 
воЗ о самоубийствах в мире, озаглавленный 
«Предотвращение самоубийств: глобальная импе-
ратива» для того, чтобы улучшить понимание 
общественным здравоохранением значения само-
убийств и их попыток и сделать предотвращение 
самоубийств одним из наиболее приоритетных 
вопросов в глобальной повестке дня обществен-
ного здравоохранения.

в Плане действий воЗ по психическому 
здоровью на 2013-2020 гг. государства-члены 
воЗ обязались достичь глобальной цели сокра-
щения показателя самоубийств в странах на 10% 
к 2020 году [16, стр. 110-112].

с начала xx века и по настоящее время обще-
ство уже не осуждает самоубийц, осуждению 
подлежит самоубийство. Как писал н. Бердяев: 
«инстинкт самоубийства есть регрессивный 
инстинкт» [70]. не право на самоубийство явля-
ется проявлением свободы человека. в этом 
случае конечным результатом будет смерть, когда 
никакие права лицу будут уже не нужны [16, 
стр. 113].

в социологии специалисты занимающие 
исследованием проблем суицида (суицидологи) 
отмечают что стабильной остаётся доля лиша-
ющих себя жизни в состоянии сумасшествия или 
невменяемости (17-20% от общего числа добро-
вольных смертей) [31, стр. 268].

Артамонова Г.К., Бабаджанов и.Х., сальников 
М.в. отмечают, что термин «суицид» стал исполь-
зоваться с момента опубликования в 1897 г. иссле-
дования «самоубийство» Э. дюркгейма, подчёр-
кивавшего сознательный характер данного фено-
мена. Понятие «самоубийство» определялось как 

«смертный случай, который непосредственно или 
опосредованно является результатом положитель-
ного или отрицательного поступка, совершен-
ного самим пострадавшим, если этот последний 
знал об ожидавших его результатах» [5; 29, 
стр. 13]. самоубийства исследователь связывал с 
болезнью общества. Анализируя причины толка-
ющие человека на самоубийство он отмечал: «... 
если разрываются узы, соединяющие человека с 
жизнью, то это происходит потому, что ослабела 
связь его с обществом» [31, стр. 268].

н.М. Бабаева подчёркивает что как в совет-
ский так и в современный период самоубийство 
в россии не считается преступным деянием. 
отношение к нему в обществе весьма много-
образно. отмечается его негативный и антисо-
циальный характер. суицид в литературе пони-
мается как форма деструктивного поведения 
личности.

отмечается предрасположенность к суициду 
определённых социальных групп. российские 
мужчины в шесть раз чаще уходят из жизни в 
результате самоубийства. особо часто суицид 
встречается среди подростков, в этой группе 
также особое основание – неразделённая любовь, 
является преобладающим. в последние годы 
особую проблему составляют так называемые 
«группы смерти» в социальных сетях. По словам 
уполномоченного по правам ребенка в россии 
А. Кузнецовой показатель самоубийств вырос 
почти на 60% в 2016 году, хотя в 2011-2015 годах 
этот показатель стабильно снижался на 10% в 
год. на расширенной коллегии Мвд 9 марта 
2017 г. президент рФ в.в. Путин заявил о новой 
угрозе, с которой обществу и законодательству 
необходимо бороться – пропаганда суицида среди 
детей и подростков [9, стр. 511].

По данным главы всемирной организации 
здравоохранения Маргарэт Чан, ежегодно в мире 
совершается около 800 тысяч самоубийств. в 
большинстве стран мира правовая составляющая 
суицида связанна с его профилактикой. сами 
попытки суицида давно декриминализированы, 
в том числе в россии. ранее военный и Морской 
Артикулы Петра I содержали статью «ежели 
кто себя убьет, то мертвое его тело, привязав 
к лошади, волоча по улицам, за ноги повесить, 
дабы смотря на то другие такого беззакония над 
собой чинить не отваживались». 

в россии военный и Морской Артикулы 
Петра I в одной из статей гласили: «ежели 
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кто себя убьет, то мертвое его тело, привязав 
к лошади, волоча по улицам, за ноги повесить, 
дабы смотря на то другие такого беззакония 
над собой чинить не отваживались». вместе с 
табелем о рангах спецчинов воинских, стат-
ских и придворных они объявлялись одними из 
главных реформ великого императора [39].

Позже проект Уголовного уложения 1754 г. 
предлагал тех, которые «со злости или досады 
или другой причины убийство над собой учинить 
намерены были», наказывать плетьми или содер-
жать в тюрьме два месяца. составители проекта 
Уголовного уложения 1766 г. отнеслись к само-
убийцам и покушавшимся на него несколько 
мягче, предлагая «мертвое тело первых при 
церквах по чину церковного положения не погре-
бать, а отвезти в убогий дом, а вторых, если они 
в классах состоят, понижать одним чином впредь 
до выслуги; дворян, не служащих, и первой 
гильдии купцов подвергать церковному покаянию 
на полгода». свод законов уголовных (статьи 
378-380) ввел в действие норму, согласно которой 
«покушавшийся на самоубийство в состоянии 
вменяемости подлежал наказанию как за смерто-
убийство и должен был быть сослан в каторжные 
работы» [64, стр. 37].

Анализ, какое место занимало самоубийство 
в законе и жизни россии, можно найти у извест-
ного отечественного юриста А.Ф. Кони [48, 
стр. 17], который, как известно «всегда служил 
не лицам, и не себе, а делу» [74].

свобода усмотрения человека имеет всегда 
границы, критерием ограничения правомочия по 
распоряжению правом выступают прежде всего 
права другого человека и дееспособность [5].

дж. Локк отмечал: «свобода людей, находя-
щихся под властью правительства, заключается в 
том, чтобы иметь постоянное правило для жизни, 
общее для каждого в этом обществе и установ-
ленное законодательной властью, созданной в 
нем» [55, стр. 16]. Б.н. Чичерин писал: «свобода 
не может считаться неприкосновенным правом, 
ибо закон всегда ее касается, ограничивая во имя 
чужой свободы и общественной пользы» [90, 
стр. 34].

традиционно государством предпринима-
лись меры к снижению количества суицидов. 
разработана специальная реабилитационная 
терапия, направленная на предотвращение 
повторных попыток суицида [5, стр. 187]

Право на смерть на сегодняшний день 

является темой дискурса различных направлений 
научной мысли, прежде всего, в таких областях, 
как: право, философия, медицина и теология. 
Как правило, дискуссии сводятся к двум проти-
воположным по морально-этической и правовой 
сущности аспектам: с одной стороны, декла-
рируется необходимость признания неограни-
ченной свободы личности в решении вопроса 
о праве на смерть, так как жизнь принадлежит 
только самому человеку, с другой – в основу 
ставится так называемая концепция патерна-
лизма, суть которой заключается в наличии огра-
ничений в реализации собственной свободы в 
форме подчинения государственным либо обще-
ственным догмам. рассуждения о возникновении 
и развитии феномена проблемы права на жизнь 
и на смерть сводятся к проблеме выбора между 
ними, а в контексте эвтаназии проблемным 
аспектом выступает выбор общества в целом: 
должно ли оно охранять и поддерживать жизнь 
человека против его воли. 

одним из наиболее разработанных аспектов 
исследуемой проблемы в юридической литера-
туре является вопрос об эвтаназии. ей посвя-
щено значительное число юридических работ. 
рассматриваются проблемные вопросы легали-
зации эвтаназии в рФ [60]. традиционно обра-
щают внимание на дискуссионный характер эвта-
назии [34]. 

ставится вопрос, является эвтаназия правом 
на жизнь или же правом на смерть [66; 67]. 

Ю.А. Чернышева считает что запрет эвта-
назии является унижением человеческого досто-
инства [89]. 

и.А. Ширманов указывает на проблему 
возможных злоупотреблений связанных с 
осуществлением эвтаназии [92]. 

Поскольку эвтаназия имеет практическое 
воплощение лишь в отдельных странах запада 
традиционно исследователи эвтаназии обра-
щаются к зарубежному опыту [26]. Уместно и 
обращение к иностранным источникам [94; 96]. 
А.н. Меньшов, К.Ю. Козыренко, А.А. Энгель 
рассматривая эвтаназию как право на смерть 
сопоставляют российский и европейский 
подходы [59]. 

Эвтаназию зачастую рассматривают в 
контексте права человека на выбор способа и 
времени ухода из жизни [61].

и.А. Гюлишанова и в.д. иванов рассматри-
вают ряд биоэтических проблем связанных с 
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осуществлением эвтаназии [25]. 
Эвтаназия рассматривается как форма реали-

зации права на смерть [87]. Поднимаются 
проблемы её регламентации и реализации [80]. 
отметим что в последние годы активизировалась 
дискуссия о легализации эвтаназии в россии [81].

в.в. Ушаков ставит вопрос, чем является эвта-
назия: правом на смерть или преступлением? 
[85]. М.А. Фадеева рассматривает историю регла-
ментации эвтаназии [86]. 

действительно, именно эвтаназию чаще всего 
отождествляют с правом на смерть [11; 36]. Как 
форму реализации права на смерть рассматри-
вает эвтаназию е.К. Фомичев [87]. с.А. Лопачева 
рассматривает эвтаназию как один из аспектов 
права на жизнь [57]. М.н. Алиева анализирует 
соотношение права на эвтаназию и права на 
жизнь [3]. и.А.ивченко рассматривает эвтаназию 
как выражение свободы воли и права на смерть 
[38]. н.Г. Арутюнян понимает эвтаназию как 
выражение свободы воли и права на смерть [6]. 
А.Л. власова и н.н. Шестакова ставят вопрос, 
является ли эвтаназия в россии правом на жизнь 
или же правом на смерть [18]. 

е.в. воронцова в контексте эвтаназии рассма-
тривает соотношение права на жизнь и права на 
охрану здоровья [20].

н.и. Акимова говорит о международно-
правовых проблемах эвтаназии [2]. 

в контексте эвтаназии встаёт вопрос о 
аспектах «права на достойную жизнь» [41]. 

неоднозначность эвтаназии проявляется в её 
отнесении к: проблемам, феноменам [37; 51] и 
т.д.

Зачастую поднимаются проблемы легализации 
эвтаназии [19], в этом случае звучат доводы как 
её сторонников так и противников. 

в идеях легализации эвтаназии звучат пред-
ложения о заимствовании нидерландского опыта 
[12]. 

отдельно  следует  упомянуть  работы 
о.с. Капи нус, посвященные проблемам эвтаназии 
[45]. также необходимо обратить внимание и на 
теоретико-правовое исследование н.н. Бакулина 
[10]. 

и.Х. Бабаджанов изучает юридические и 
медицинские аспекты эвтаназии [7]. 

Противоправный характер проявлений эвта-
назии в рамках действующей правовой системы 
обуславливает обращение к ней в рамках уголов-
ного права и криминологии [63; 88]. Зачастую 

эвтаназию понимают как разновидность убий-
ства [4]. 

рассматриваются морально-этиче ские 
проблемы связанные с осуществлением эвта-
назии [47]. 

Представляют интерес и медицинские иссле-
дования. так д.с. Лопастейский поднимает 
проблему отношения к эвтаназии со стороны 
врачей и пациентов [56]. 

Эвтаназию также называют выбором «каче-
ственной» смерти [15]. 

тема эвтаназии на сегодняшний день создает 
определенную морально-нравственную напря-
женность в общественном сознании, причиной 
которой становится свойственная современному 
либеральному обществу проблема «автономи-
зации», т. е. тенденции по расширению возмож-
ностей свободы волеизъявления, автономного 
выбора индивидом собственной жизненной 
позиции, включая право на распоряжение 
собственной жизнью, а также право на ее прекра-
щение при содействии врача [73, стр. 655].

Этико-юридический характер проблемы эвта-
назии получил свое развитие в положениях ряда 
официальных документов зарубежных госу-
дарств, в том числе и россии. 

декларация об эвтаназии, принятая 39-й 
всемирной медицинской ассамблеей в октябре 
1987 г. в Мадриде, установила, что «эвтаназия 
как факт преднамеренного лишения жизни паци-
ента даже по просьбе самого пациента или на 
основании обращения с подобной просьбой его 
близких, неэтична» [78, стр. 38].

в заявлении всемирной медицинской ассо-
циации в 1989 г. на 41-й всемирной ассам-
блее констатировалось, что «врачам все чаще 
приходится принимать болезненные решения о 
моменте прекращения дорогостоящего искус-
ственного жизнеобеспечения» [78, стр. 53]. 

ст. 14 Этического кодекса российского врача 
определяет: «Эвтаназия как акт преднамерен-
ного лишения жизни пациента или по просьбе 
его близких недопустима, в том числе и в форме 
пассивной эвтаназии».

так, рассматривая феномен эвтаназии, 
в.в. власов делает акцент на том, что и россий-
ские законы, и рекомендации всемирной меди-
цинской Ассоциации, и клятва Гиппократа, и 
этические рекомендации всех мировых религий 
запрещают эвтаназию. тем не менее, жизненный 
опыт людей, опыт наблюдения умирающих 
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людей каждый раз даже религиозного человека 
заставляет вернуться к мысли о том, что надо бы 
помогать людям умирать [17, стр. 46].

дискуссия, предметом которой является сохра-
нение запрета эвтаназии или возможности ее 
введения, остается весьма острой, как в россии, 
так и в других странах, затрагивая нравственные, 
профессионально-медицинские, религиозные и 
другие позиции. высказываемые мнения бази-
руются на различного рода утверждениях: от 
необходимости легализации до неприятия самого 
факта постановки такого вопроса (например, «у 
нас нет права даже на дискуссию об эвтаназии, 
она оскорбляет врача» [65]). 

в научной литературе существуют различные 
виды классификации эвтаназии. например, 
в.П. сальников и с.Г. стеценко обращают 
внимание на позицию Я. триневой, которая выде-
ляет: эйтаназию, ортаназию, сАс (самоубийство, 
ассистированное врачом) и иЖЖ (избавление 
жизни другого человека из жалости к нему). 
названные виды, по мнению автора, – это формы 
законной реализации права на смерть – на циви-
лизованное окончание своей жизни [76, стр. 34]. 
наибольшее распространение получила двух-
звенная классификация форм эвтаназии, пред-
ставленная в двух составляющих – активной и 
пассивной. в случае активной эвтаназии роль 
врача заключается в непосредственном совер-
шении действий по прекращению жизни боль-
ного путем введения ему определенного препа-
рата (или иным способом). К активной эвта-
назии в научной литературе принято относить 
также самоубийство с участием врача. однако, 
по утверждению о. в. Капинус, активная эвта-
назия не может отождествляться ни с так назы-
ваемым убийством «из милосердия», ни с само-
убийством, ассистируемым врачом. во-первых, в 
данной ситуации ответственность за собственную 
жизнь несет сам пациент, во-вторых – те или 
иные действия (или бездействия) он совершает 
в соответствии с инструкциями и при помощи 
врача [44, стр. 11]. 

Пассивная эвтаназия – неприменение средств 
и невыполнение медицинских манипуляций, 
которые поддерживали бы определенное время 
жизнеспособность тяжелобольного пациента. 
обязательным условием признания факта эвта-
назии в данном случае является отказ от лекар-
ственных препаратов, который неизбежно 
приведет к смерти пациента [82, стр. 360-361].

ряд авторов предлагает на рассмотрение и 
другие виды эвтаназии. так, А.Я. иванюшкин 
рекомендует классифицировать эвтаназию 
по критерию мотивации профессиональных 
решений врача, выделяя прямую и непрямую 
ее формы. Прямая эвтаназия – когда врач имеет 
намерение сократить жизнь пациента, непрямая 
эвтаназия – когда смерть больного ускоряется как 
косвенное (побочное) следствие действий врача, 
направленных к другой цели [35, стр. 150-151].

основным дискуссионным аспектом в 
контексте медицинской и юридической этики 
становится проблема разграничения активной 
и пассивной форм эвтаназии. сторонники 
активной эвтаназии настаивают на относитель-
ности указанных положений в силу того, что 
врач всегда осознает последствия совершенного, 
поэтому с позиции морали – данные действия 
идентичны. 

несмотря на это, в некоторых страна вопрос 
допустимости пассивной эвтаназии на сегод-
няшний день становится реальным фактом обще-
ственного сознания. так, британское «общество 
рационального самоубийства Пожилых Людей» 
(Society for old Age Rational Suicide /SoARS/) 
[53, стр. 145] настаивает на допустимости зако-
нодательного закрепления и доступа «помощи 
при самоубийстве» для всех пациентов, которые 
не являются смертельно больными. Это идея, 
согласно опросам общественного мнения, поль-
зуется все большей популярностью.

в настоящее время анализ подходов к пробле-
матике эвтаназии характеризуется их значи-
тельной противоречивостью.

сторонники легализации эвтаназии отстаи-
вают принцип уважения свободы выбора. однако 
даже если субъект и обладает правом распоря-
жения собственной жизнью, его право вступает 
в противоречие с правами других людей, а также 
общества в целом. идея легализации эвтаназии 
способна подорвать доверие в рамках взаимо-
отношений пациента и врача. Заметим, что не 
каждый врач способен совершить названные 
действия, даже имея согласие на это самого 
пациента. 

русская Православная Церковь, рассматривая 
жизнь человека, его свободу и достоинство в 
качестве высшей ценности и уникальной харак-
теристики человеческой личности, созданной 
по образу и подобию Божию, категорически 
отрицает все виды эвтаназии и самоубийство с 
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помощью врача. «разрешение эвтаназии – это 
верный способ окончательной деконструкции 
родственных связей и чувств. если родствен-
ники неизлечимо больного человека будут знать 
о допустимости ускоренного исхода, то они будут 
подталкивать больного именно к такому выбору. 
и это будет корыстная просьба… из поко-
ление в поколение эвтаназия будет становиться 
привычнее. и, в конце концов, начнет стремиться 
к тому, чтобы отождествиться с пенсионной 
чертой» [52, стр. 79]. 

ряд российских ученых-юристов, таких, как 
Ю.А. дмитриев, е.в. Шленева, и др. считают 
легализацию эвтаназии вполне целесообразной. 
они полагают приемлемым применение эвта-
назии в определенных ситуациях, когда «медики, 
отвечая отказом пациенту в осуществлении эвта-
назии, приносят ему невыносимые страдания, 
а это может рассматриваться как применение к 
человеку пыток, насилия, жестокого и унижа-
ющего человеческое достоинство обращения, 
которое прямо запрещено рядом международно-
правовых актов» [27, стр. 58-59]. 

с точки зрения концепции прав человека 
запрет эвтаназии может рассматриваться как 
имманентный (естественный) предел права на 
жизнь, исключающий из него правомочие по 
распоряжению жизнью, или как его ограничение. 
Установление определенных ограничений прав 
и свобод связаны в основном с внешней целью, 
направленной на достижение рационального 
баланса сталкивающихся правовых ценностей 
обладателей основных прав и общества в целом 
[54, стр. 237; 93, стр. 187]. 

не вызывает сомнения, что проблематику 
вопроса запрета эвтаназии или его снятия необ-
ходимо рассматривать в контексте концепции 
фундаментальных прав, а именно права на жизнь, 
где названное право формирует такие базовые 
основы человеческого бытия, как человеческое 
достоинство и неприкосновенность физического 
существования человека.

в контексте рассмотрения вопроса допусти-
мости законодательного введения эвтаназии 
о.с. Капинус справедливо замечает, что «выда-
ющиеся деятели медицины, юристы, философы 
могут подводить любое теоретическое обосно-
вание под вопросы, связанные с эвтаназией, но 
последнее слово в каждом конкретном случае 
должно оставаться за лечащим врачом или конси-
лиумом врачей» [46, стр. 141].

в итоге, сторонники отождествляют эвта-
назию с «легкой смертью», облегчающей стра-
дания больного, а противники понимают данное 
явление как убийство. 

в россии отсутствует единый законода-
тельный акт, регламентирующий вопросы приме-
нения эвтаназии. в апреле 2007 г. в совете 
Федерации был подготовлен законопроект о лега-
лизации эвтаназии в нашей стране, но он так и 
не был до конца разработан и принят. Правовые 
аспекты, регулирующие запрет эвтаназии, как 
пассивной, так и активной ее формы, содер-
жаться в отдельных положения действующих 
нормативно-правовых актах.

в ст. 45 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «об основах охраны здоровья 
граждан в российской Федерации» указано: « 
Медицинскому персоналу запрещается осущест-
вление эвтаназии – удовлетворение просьбы 
больного об ускорении его смерти какими-либо 
действиями или средствами, в том числе прекра-
щением искусственных мер по поддержанию 
жизни. Лицо, которое сознательно побуждает 
больного к эвтаназии и (или) осуществляет ее, 
несет уголовную ответственность в соответствии 
с законодательством российской Федерации» [1].

однако названное положение вступает в 
противоречие со ст. 33 «отказ от медицинского 
вмешательства», где говорится: «Гражданин 
или его законный представитель имеет право 
отказаться от медицинского вмешательства или 
потребовать его прекращения, даже если оно 
начато, на любом этапе проведения». данный 
тезис рассматривается некоторыми исследова-
телями как разрешение эвтаназии в пассивной 
форме. 

на данный момент можно констатировать, 
что механизм реализации данного права практи-
чески не разработан, так как ст. 33 вышеназван-
ного закона не содержит процедурные аспекты 
отказа. Подобная коллизия правовых норм 
создает условия для ограничения личной свободы 
пациента ввиду законодательной неурегулиро-
ванности механизма реализации права на отказ. 

Законодательство европейских стран также 
признает право пациентов на отказ от медицин-
ского вмешательства. так, в великобритании в 
2008 г. широко известной стала история Ханы 
джонс. высокий суд Лондона (high court of 
london) подтвердил ее право на отказ от меди-
цинского вмешательства, которое могло спасти 
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ей жизнь, несмотря на тяжелое состояние ее 
здоровья и неизбежную смерть после принятия 
джонс данного решения. 

вопрос правового регулирования эвтаназии 
в европе нельзя назвать решенным однозначно. 
Как замечает дж.Л. Приджин, европейская 
Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. (далее – европейская конвенция) 
может служить правовым регулятором в качестве 
как универсально запрещающего, так и универ-
сально легализующего применение эвтаназии в 
рамках ес [95, р. 45-46].

Проблема эвтаназии в россии и сегодня явля-
ется противоречивой. Человек в настоящий 

момент имеет право умереть собственной 
смертью, но не имеет право на процедуру, уско-
ряющую ее. в случае законодательной легали-
зации эвтаназии часть общества будет считать, 
что данное явление не имеет право на существо-
вание. Крайне велика опасность недобросовест-
ного соблюдения всех этапов проведения проце-
дуры эвтаназии. основная причина – человече-
ский фактор. однако нельзя отрицать, что факти-
чески эвтаназия в нашей стране уже существует. 
реальный взгляд на сегодняшнюю действитель-
ность, определяемую во многом экономическими 
процессами в стране, дает основание утверждать 
о наличии пассивной латентной эвтаназии. 
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СуМКИ И КАРТИНЫ PKHamat
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная 
красотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.




