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Министерство внутренних дел России в лицах:
Патриарх российского права
(к 90-летию Заслуженного деятеля науки России
профессора Р.С. Мулукаева)
Аннотация. Дается ретроспективный анализ научной и педагогической деятельности
крупного российского ученого, ведущего специалиста в области истории государства и права,
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Заслуженного работника МВД СССР,
доктора юридических наук, профессора, полковника Роланда Сергеевича Мулукаева. За более чем
60 лет научно-педагогической деятельности им созданы фундаментальные работы в области
национально-государственного строительства и истории органов внутренних дел. Многие
из его трудов по праву являются классическими. Р.С. Мулукаев создал научное направление
«История органов внутренних дел», под его руководством и при непосредственном участии
подготовлены тысячи специалистов высшей квалификации в области права, в том числе более
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политика Российской Федерации.
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The Ministry of the Interior of Russia in persons:
Patriarch of Russian law
(on the 90th anniversary of the Employed scientist of science of Russia
professor R.S. Mulukaev)
The summary. The article provides a retrospective analysis of the scientific and pedagogical
activities of a major Russian scientist, leading specialist in the field of the history of state and law,
Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Worker of the Ministry of Internal Affairs of the
USSR, Doctor of Law, Professor, Colonel Roland Sergeyevich Mulukaev. For more than 60 years of
scientific and pedagogical activity, he created fundamental works in the field of national-state building
and the history of internal affairs bodies. Many of his works are rightly classical. R.S. Mulukaev
created the scientific direction “History of the Internal Affairs Bodies”, under his leadership and with
direct participation, thousands of highly qualified specialists in the field of law were trained, including
more than 100 candidates and doctors of sciences.
Key words: Roland Sergeyevich Mulukaev; history of law enforcement agencies; internal affairs
bodies; Soviet militia; police; autonomy; state national policy of the Russian Federation.
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22 октября 2019 года исполняется 90 лет
патриарху отечественного права, крупному
российскому ученому-правоведу, Заслуженному
д е я т е л ю н ау к и Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и ,
Заслуженному работнику МВД СССР, доктору
юридиче ских наук, профе ссору, полков нику внутренней службы в отставке Роланду
Сергеевичу Мулукаеву.
Роланд Сергеевич Мулукаев родился в
г. Владикавказ Северо-Осетинской автономной
области РСФСР (с 1936 г. – Северо-Осетинская
Автономная Советская Социалистиче ская
Республика). Его детство пришлось на тяжелый
для всей страны период. Это было время коллективизации сельского хозяйства, индустриализации промышленности. Менялся жизненный
уклад, рушились сложившиеся вековые устои
жизни. Проводимая государством жесткая
политика затронула каждый дом и каждую
семью, многие граждане были репрессированы. Накалялась и международная обстановка. Уже во второй половине 1930-х было
очевидно, что мир готовится к большой войне,
напряжение ощущалось и внутри страны. В
этот период Роланд учился в школе № 5 г.
Владикавказа – бывшей дореволюционной
классической мужской гимназии. Значительная
часть его детства пришлась на годы Великой
Отечественной войны, когда он, подобно многим
своим сверстникам совмещал учебу с работой,
оказывая посильную помощь своей семье.
После окончания с отличием средней школы
Роланд поступил в Московский юридический
институт (ныне – Московская государственная
юридическая академия им. О.Е. Кутафина),
который успешно закончил в 1953 г. и продолжил
обучение в аспирантуре кафедры теории и
истории государства и права юридического
факультета МГУ им. М.В. Ломоно сова. В
послевоенный период страна остро нуждалась в специалистах самого разного профиля
и, прежде всего, технических специальностей.
Несмотря на это обстоятельство, на высокую
политизированность общественных наук в
целом и юриспруденции в частности, а также
ужесточение внутриполитической жизни в
стране, выразившееся в новых политических
репрессиях и политических процессах, непосредственно связанных с правом и юриспруденцией, Роланд Сергеевич твердо следовал
курсом выбранной профессии. Именно в период

обучения в аспирантуре Московского университета он познакомился с будущим академикомюристом Олегом Емельяновичем Кутафиным
и с такими корифеями правовой науки как
С.В. Юшков, О.И. Чистяков, В.С. Нерсесянц,
дружбой и творческими контактами с которыми
он гордится и поныне [18].
В 1957-1958 гг. Р.С. Мулукаев трудился заместителем заведующего отделом пропаганды и
агитации Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ
[9]. В 1958 г. под научным руководством профессора Ксении Александровны Софроненко им
была защищена кандидатская диссертация на
тему: «Образование Северо-Осетинской АССР»
[11]. По свидетельству профессора кафедры
теории и истории государства и права СевероОсетинского государственного университета
им. К.Л. Хетагурова С.Р. Чеджемова, Роланд
Сергеевич стал первым в стране осетином –
кандидатом юридических наук [18].
В 1959-1960 гг. Роланд Сергеевич трудился
старшим редактором редакционно-издательского
отдела общества «Знание» РСФСР, а начиная с
1960 г. работает в Высшей школе МВД СССР
(с 1974 г. – Академия МВД СССР, с 1992 г. –
Академия МВД России, с 1997 г. – Академия
управления МВД России).
Без малого шесть десятилетий Р.С. Мулукаев
работает в главном научном и образовательном
центре Министерства внутренних дел. Он был
вместе с Академией на всех этапах становления
и развития, включая периоды ее наибольшего
расцвета и формирования современного облика,
коим является вторая половина 1970-х годов.
Именно тогда под руководством первого начальника Академии генерал-лейтенанта внутренней
службы С.М. Крылова Академия превратилась
в престижное научно-образовательное учреждение, целью которого была подготовка не
только специалистов-правоведов, но и всестороннее развитие личности сотрудников и руководителей органов внутренних дел. В этих
целях при Академии был создан и пользовался большой популярностью Университет
культуры во главе с народным артистом СССР
композитором А.И. Хачатуряном. В Академии
сформировался блестящий научный и преподавательский состав, включавший лучших
представителей всех отраслей права. Из ее
стен вышли, а также работали там в разные
годы крупные ученые-юристы, доктора наук,
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п р о ф е с с о р ы Р. С . Б е л к и н , С . В . Б о р од и н ,
Н.В. Витрук, А.Ф. Волынский, Д.В. Гребельский,
Ф.С. Дмитриев, Н.И. Загородников, В.Д. Зорькин,
Л.М. Колодкин, А.П. Косицын, В.М. Курицын,
В.В. Лазарев, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов,
А.Ф. Майдыков, кандидаты наук, доценты
Н.Л. Гранат, З.Д. Иванова и многие другие. За
достигнутые высокие результаты в деле подготовки специалистов для органов внутренних
дел, научные достижения Академия в апреле
1981 года была награждена орденом Трудового
Красного Знамени. В этом есть немалая заслуга
Р.С. Мулукаева.
За все эти годы он прошел все ступени вузовской работы от преподавателя до начальника
кафедры, был заместителем начальника научноисследовательского отдела. На протяжении более
20 лет являлся ведущим профессором Академии,
а в настоящее время работает главным научным
сотрудником научно-исследовательского центра
Академии управления МВД России.
Роланд Сергеевич – один из ведущих специалистов в стране в области истории государства и права. Он включен в Энциклопедический
словарь биографий «Видные ученые-юристы
России (вторая половина XX века)» [3, стр. 303].
Круг его научных интересов составляют вопросы
теории и истории государства и права, истории
учений о праве, конституционного права. Он
является основателем нового направления
историко-правовой науки – истории органов
внутренних дел. Подготовленная им докторская
диссертация на тему: «Организационно-правовые
проблемы становления Советской милиции
(1917-1920 гг.)» [12] признана классической по
методологии и содержанию научной работой.
Она переведена на ряд иностранных языков и на
нее ссылаются ученые почти 30 стран мира [18].
Р.С. Мулукаев – автор базовых учебников по
истории отечественного государства и права,
вузовского курса «История органов внутренних
дел». Во всех вузах системы МВД России предусмотрены спецкцкурсы по истории органов
внутренних дел, основу которых составляют
материалы исследований, проведенных им лично
или под его руководством [19].
Р.С. Мулукаев активно участвовал в разработке, консультировании и экспертизе проектов
федеральных законов и ведомственных нормативных актов. Он был экспертом Верховного
Совета СССР и Верховного Совета РСФСР,

Совета Федерации и Государственной Думы,
председателем Всесоюзного координационного
совета по разработке проблем истории органов
внутренних дел [9; 19], участвовал в разработке Концепции государственной национальной
политики Российской Федерации, проектов
законов «О национально-культурной автономии»,
«О  коренных малочисленных народах России»,
«О полиции» и других [19].
Перу профессора Р.С. Мулукаева принадлежит
более 300 научных и учебно-методических работ
общим объемом более 450 печатных листов,
в том числе 14 монографий. Среди фундаментальных трудов следует выделить монографии
«Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России» (1964 г.) [7], «Система
органов внутренних дел дореволюционной
России» (1979 г.) [8], «История полиции дореволюционной России» (1981 г., в соавторстве)
[5], «Московская Краснознаменная милиция:
Страницы истории» (1988 г., в соавторстве) [6],
«Полиция в России» (1993 г.) [13], «Милиция
России» (1995 г., в соавторстве) [14], «Полиция
и милиция России: страницы истории» (1995 г.,
в соавторстве) [17], «Из опыта борьбы полиции
с профессиональной преступностью в России»
(1998 г.), «Органы и войска МВД России»
(1996 г., в соавторстве) [15], «История отечественных органов внутренних дел в материалах информационных служб» (1997 г., в соавторстве) [4], «История Московской милиции»
(2006 г.), «История государственного управления
в России» (2012 г.) [10], «Российская империя.
История полиции» (2014, в соавторстве) [2]
«Три века российской полиции» (2016, 2017 г., в
соавторстве) [1]. Он один из авторов 35-томного
фундаментального издания «Памятники российского права» [16].
Р.С. Мулукаев – талантливый и высококвалифицированный педагог. Его лекции и практические занятия всегда отличали высокий теоретический уровень, глубокая проработка темы
и методическое мастерство. Его имя хорошо
известно не только в России, но и далеко за ее
пределами, по его учебникам уже несколько
десятилетий занимаются студенты юридических
специальностей. При непосредственном участии
Р.С. Мулукаева подготовлено большое количество руководящих кадров для системы МВД
СССР и МВД России, в том числе входящих в
федеральный кадровый резерв.
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Роланд Сергеевич стоит у истоков высшего
юридического образования в Северной Осетии.
Он был в числе тех, кто в далеком 1969 г. организовывал юридический факультет СевероОсетинского государственного университета
имени К.Л. Хетагурова [18].
Большой вклад Р.С. Мулукаев внес в подготовку научно-педагогических кадров. Под его
руководством защищено 98 кандидатских и
26 докторских диссертаций по юриспруденции
[19]. Многие годы он был экспертом Высшей
аттестационной комиссии при Совете Министров
СССР, а затем ВАК при Минобрнауки РФ. Он
также долгие годы был членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций
при МГУ им. М.В. Ломоносова, возглавляет
диссертационный совет по защите докторских
диссертаций по научной специальности 12.00.01
– история государства и права; история учений о
праве и государстве, при Академии управления
МВД России.
В числе его учеников доктора юридических наук А.Я. Малыгин (г. Москва), В.А. Гусак
(г. Челябинск), С.М. Емелин и Р.В. Нигматуллин
(г. Уфа), доктор экономических наук С.Г. Аксенов
(г. Уфа) и многие специалисты, которые успешно
трудятся в вузах и научных учреждениях, государственных органах Российской Федерации
и стран СНГ, состоят на правоохранительной
службе. Под руководством Р.С. Мулукаева защитили кандидатские диссертации ученые из
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана,
Украины [19].
В процессе подготовки предлагаемой публикации у нас состоялся интересный разговор с
профессором Санкт-Петербургского университета МВД России, доктором юридических наук,
кандидатом исторических наук, Заслуженным
р а б от н и ком в ы с ш е й ш кол ы Ро с с и й с ко й
Федерации М.Ю. Гутманом, который нам сказал
и просил передать Роланду Сергеевичу:
У Роланда Сергеевича много учеников, и
они этим гордятся. Я не могу назвать себя
учеником Мулукаева, хотя в моём становлении,
как учёного, он сыграл чрезвычайно важную
роль. Мы встречались с ним всего несколько раз.
Первая встреча состоялась в начале 1970-х годов.
Я в то время работал над кандидатской диссертацией и в московских архивах изучал материалы по теме. Мой товарищ по кафедре истории

Высшего политического училища МВД СССР
полковник А.Т. Скилягин, перед моим отъездом в
Москву посоветовал встретиться там с доцентом
Высшей школ МВД СССР Р.С. Мулукаевым,
который тебе подскажет, где больше материалов, так как он занимается именно этой проблематикой.
По приезду в Москву, я встретился с Роландом
Сергеевичем. Задал ему несколько и получил на
некоторые из них ответы. Но самое главное, что
он мне сказал: «Работая в архивах, собирайте
как можно больше материалов по теме, берите и
тот материал, в полезности которого для вашего
исследования сомневаетесь, в последующем
он вам пригодятся. Ищите необходимые документы не только в тех делах, название которых
близко к вашей теме, но и вообще, как то связан
с темой». И, работая в архивах, следуя советам
Роланда Сергеевича, я находил в общедоступных
архивных делах копии материалов, которые
под грифом «совершенно секретно» отправлялись в Москву и другие, для проводимого
ис-следования были крайне необходимыми». А
всего в архивах я собрал столько докумен-тов,
что в последующие после защиты диссертации
десять лет их активно использовал для написания статей.
В последующем я внимательно читал все
публикации Роланда Сергеевича, написал отзыв
о его докторской диссертации, советовался,
посылал свои работы на рецензирование, при
редких встречах на конференциях мы обменивались мнениями по различным вопросам, так
как оба глубоко «вросли» в историю милиции.
Знаком Роланд Сергеевич с моей докторской
диссертацией.
Спасибо Вам большое за всё, что Вы сделали
не только мне, здоровья Вам и творческих
успехов!
Сегодня доктор юридических наук, профессор
Роланд Сергеевич Мулукаев – Заслуженный
деятель науки Российской Федерации, Заслу
женный работник МВД СССР, Заслуженный
профессор Академии управления МВД России,
академик Российской Академии естественных
наук, президент Российского историко-правового
общества, с большой самоотдачей продолжает
активную научно-педагогическую деятельность,
регулярно участвует в работе научных конференций, щедро делясь обширными знаниями
и огромным жизненным опытом со своими
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людей предстает образцом высокой нравственности, показательным примером исключительно
добросовестного отношения к порученному делу,
инициативным, не боящимся взять на себя ответственность за принимаемые решения ученым и
просто Человеком с большой буквы.
За долголетний плодотворный труд, большой
вклад в развитие отечественной историкоправовой науки он награжден орденами Почета,
Знак почета, многими ведомственными наградами Российской Федерации и наградами странучастниц СНГ.
Редакция журнала, коллеги и многочисленные
ученики сердечно поздравляют уважаемого
Роланда Сергеевича со знаменательным юбилеем
и желают ему здоровья, долголетия, творческой
активности и новых научных свершений!

коллегами и учениками. Он является классическим представителем советской юридической науки, корифеем отечественной истории
государства и права. Его можно без преувеличения назвать связующим звеном, обеспечивающим преемственность, сохранение и развитие
отечественных правовых учений, олицетворением стабильности, фундаментальности и незыблемости академических традиций. Научная
биография Роланда Сергеевича – яркий пример
профессионального и нравственного отношения
к избранной профессии, истинной научности,
высокой требовательности прежде всего к себе
и результатам проводимых научных исследований, чуткого и внимательного отношения к
своим ученикам.
Роланд Сергеевич в душе и сердцах многих
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О дискуссии, вызванной статьей-презентацией
доктора юридических наук, профессора, Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации В.В. Лазарева
«Идеологическое сопровождение современного
правосудия»
Аннотация. Приводится обзор дискуссии, ведущейся на страницах журнала, вызванной
статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля
науки Российской Федерации В.В. Лазарева «Идеологическое сопровождение современного
правосудия». Анонсируются новые статьи на данную тему.
Ключевые слова: дискуссия; право; идеология; идеологическое сопровождение.

From the editors.
About the discussion caused by the article-presentation
of the Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the
Russian Federation V.V. Lazareva "The ideological support of
modern justice"
The summary. The review of the discussion conducted on the pages of the journal caused by
an article presentation by the doctor of legal sciences, professor, Honored Scientist of the Russian
Federation V.V. Lazarev "The ideological support of modern justice." New articles on this topic are
announced.
Key words: discussion; right; ideology; ideological support.

развернуть дискуссию по тем вопросам, которые
поднимает автор. В частно сти, обратили
внимание на такие аспекты проблемы:
- возможна ли в принципе обязательная
идеология в государстве, в котором господствует легитимная власть; если возможна,
то можно ли эту идеологию назвать
государственно-правовой?
- является ли идеология правящей партии,
имеющей большинство в парламенте, государственной и выступает ли она в качестве
обязательной, если воплощена в законе?
- как идеология связана с правосознанием и
правовой культурой субъектов права (физических лиц), в том числе представляющих

В четвертом номере нашего журнала за 2019
год была опубликована статья-презентация классика теории государства и права [21], доктора
юридических наук, профессора, Заслуженного
юриста Российской Федерации, заведующего
отделом имплементации решений судебных
о р г а н о в в з а ко н од ат е л ь с т во Ро с с и й с ко й
Федерации Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, профессора кафедры
теории государства и права Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина В.В. Лазарева «Идеологическое
сопровождение современного правосудия» [11].
В предисловии к статье мы предложили
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политическую элиту общества (руководство государства, правящей партии, оппозиционных партий, институтов гражданского
общества и т.д.)?
- какие возможны формы государственноправовой идеологии?
- является ли разрушительным для государственности отрицание правовой идеологии
государства?
- всегда ли есть (или должна быть) у государства правовая политика и каково влияние
на государственность отрицания правовой
политики государства?
- какие взгляды суще ствуют в отечественной и зарубежной науке по поводу
государственно-правовой идеологии?
- возможна ли деидеологизация науки?
- где проявляет себя государственно-правовая
идеология, какие объекты в нее входят,
является ли правосудие ее объектом?
- многообразие характеристик идеологии;
- имеет ли идеология позитивные цели и
нужно ли ее вернуть в образование?
- есть ли идеология у государственных
учреждений и возможно ли ее наличие в
субъектах, формирующих законодательную
политику?
- как и где концентрируется государственноправовая идеология?
- к чему приводит деидеологизация «пополицейски»?
- правовая идеология в классике, модерне и
постмодерне;
- как относиться к идеологии конвергенции
и каково ее проявление в национальном и
наднациональном правосудии?
- необходимо ли и важно отечественным
правоведам критически анализировать
западную литературу или надо их идеи
принимать безоговорочно?
- как относиться к отечественным классикам
Российской Империи и современности?
и др. [16].
В ы с ка з а л и у в е р е н н о с т ь , ч то п о з и ц и я

В.В. Лазарева, несомненно, вызовет желание
отечественных и зарубежных исследователей
высказать свое мнение. Мы опирались на приобретенный в 2017 году опыт журнала «Юридическая
наука: история и современность», который во
втором номере опубликовал статью-презентацию
В.В. Лазарева «Право и революция» [12] и
развернул по ней соответствующую дискуссию.
Дискуссия продолжалась весь 2017 год [1; 2; 3;
4; 5; 6; 7; 9; 10; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 22; 23;
24] и захватила и часть 2018 года [8]. Как нам
известно, и в 2019 году в редакцию продолжают
поступать статьи в рамках дискуссии.
Дискуссию по проблемам идеологического сопровождения современного правосудия мы начали статьей заведующего кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита
(факультета) Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, профессора
кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова, доктора юридических наук,
профессора, Заслуженного юриста Республики
Башкортостан А.Г. Хабибулина. Он предложил
к идеологии подойти как к основополагающему
фактору общественного развития и формулирует
мысль о том, что именно идеологический фактор
находится в основе социального развития.
Дискуссию продолжает статья доцента
из Санкт-Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета
С.Ф. Мазурина, которая, уверены, еще больше
актуализирует обсуждение. Станислав Федорович
предлагает проблемные вопросы именно идеологического обеспечения нашего современного
российского общества. Идеологическое обеспечение он связывает с необходимостью совершенствования самосознания российского народа, его
духовным и нравственным воспитанием. В то же
время определяет «рамки» допустимой и необходимой государственной идеологии, полагая, что
идеология должна быть основана на принципиальных положениях Нового завета.
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Идеология – основополагающий фактор
общественного развития
Аннотация. Рассматривается идеологическое обеспечение деятельности общественногосударственных институтов, приобретающее особое значение в сегодняшней России.
Анализируются функции государственной идеологии, отмечается, что она является
основополагающей по отношению к политической. Формулируется вывод о том, что именно
с помощью идеологии реализуются политико-правовые цели государства, обеспечивается
единство ценностных ориентаций индивида и права.
Ключевые слова: государственная идеология; политическая идеология; государство;
правовое воспитание; государственное регулирование.
KHABIBULIN A.G.

Ideology is a fundamental factor of social development
The summary. The article considers the ideological support of the activity of public-state
institutions, which is of particular importance in today's Russia. The functions of state ideology are
analyzed, it is noted that it is fundamental in relation to political. The conclusion is formulated that
it is with the help of ideology that the political and legal goals of the state are realized, and the unity
of the value orientations of the individual and law is ensured.
Key words: state ideology; political ideology; state; legal education; state regulation.

В основе общественного развития находится идеологический выбор. Именно идеология
обусловливает наличие приоритетов, первостепенных целей и задач. Реализация любой стратегии зависит от заложенного в ней идейного
начала. Управленческая деятельность государства
определяется стратегическим планированием, что
ставит эффективность политико-правового регулирования в прямую зависимость от идеологии.
Особую важность идеологическое обеспечение
деятельности общественно-государственных

институтов приобретает в сегодняшней России,
что обусловливается формированием стратегии
развития российского общества и государства,
определяемой системой базовых идеологических
ценностей.
Определенные ценностные ориентиры уже
заложены в сознании людей. В этой связи
Президент Российской Федерации В.В. Путин
отметил: «Людей... не обманешь. Они остро
чувствуют лицемерие, неуважение к себе и
любую несправедливость. Их мало интересует
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бюрократическая волокита, бумажная текучка.
Для людей важно, что реально сделано и как
это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не
когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять
ошибок прошлых десятилетий и ждать «пришествия коммунизма». Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему» [1].
Социальная природа государства обусловливает то, что оно призвано выражать интересы
всего населения и поддерживать и устанавливать только те ценности, которые направлены
на благо всего общества, а не отдельных социальных групп и отдельных личностей. Вместе
с тем главным образом государством выражаются интересы правящей элиты, которая определяет государственную политику. Однако государственная деятельность должна быть направлена в том числе и на реализацию общественного
интереса, иначе социальное равновесие будет
нарушено и общественные потрясения разрушат
такой государственный строй.
Существует ряд функций государственной
идеологии (регулятивная, коммуникативная,
консолидирующая и др.), стержневой среди
которых является консолидирующая функция,
направленная на формирование политической
целостности, единства. С помощью данной
функции политическая идеология сглаживает
возникающие противоречия между различными
социальными группами, создает единую направленность понимания различных представлений
о дальнейшем социально-экономическом и
политико-правовом развитии общества.
Таким образом, государство благодаря коммуникативным, пропагандистским, экономическим
и иным возможностям формирует ценности,
адекватные потребностям общества. И на основе
этих ценностей создает политическую идеологию, отвечающую общесоциальным запросам.
Однако это не означает отрицание инакомыслия
и многообразия идеологических представлений
или создание унифицированной ценностной
модели. Существование различных социальных
групп (богатые и бедные, образованные и малограмотные, верующие и атеисты и др.) обусловливает необходимость формирования объединяющей системы взглядов, позволяющей сохранить
государственную и общественную идентичность
и целостность.
Деятельность государства по формированию
политической идеологии не противоречит статье

13 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. Государство призвано обеспечивать безопасность своих граждан, сохранять
целостность общества. Одним из важнейших
инструментов достижения данных целей является именно идеология государства. Она наряду
с иными политическими представлениями, исходящим от субъектов политики, создает политическое пространство, ядром которого является
политическая идеология.
Современное государство не уничижает
духовную сферу жизнедеятельности общества и
не подменяет ее лишь собственными идеологемами. Духовно-политическую сферу современного общества составляют воззрения всех субъектов политической жизни (государства, политических партий, общественных движений, церкви,
различных групп политической элиты и т.д.).
Роль государства как основного субъекта
политической жизни заключается в необходимости установления интегрирующих ценностей,
свойственных бедным и богатым, образованным
и малограмотным, религиозным людям и атеистам, говорящим на различных языках и проживающим в разных регионах.
Современное демократическое государство,
осуществляя идеологическую деятельность, не
устанавливает государственной или иной обязательной идеологии, оно способствует развитию
общества посредством поддержания наиболее
социально полезной общенаправленной идейной
установки. В этой связи вполне обоснованным
представляется противодействие органов государственной власти пропаганде антиобщественных
ценностей, направленных на раскол общества,
насильственное или иное внеправовое изменений
конституционного и государственного строя.
Именно государственные структуры обеспечивают общественный порядок и спокойствие
граждан и могут применить соответствующие
политико-правовые меры воздействия в отношении антиобщественных идей и их носителей.
Деятельность государства по формированию
общесоциального идейного начала дальнейшего
развития социума приобретает особое значение
во время смены общественного строя и иные
глубинные общественные катаклизмы. В частности, социально-экономический и политикоправовой кризис в современной России во

22

многом обусловлен упадком духовной сферы,
отсутствием идеологии, интегративный уровень
которой соответствовал бы коммунистической
идеи.
Снижение духовно-нравственной культуры
прослеживается на примере роста коррупции
в рядах государственных чиновников. В этой
связи Президент Российской Федерации В. Путин
отметил, что: «…В последние годы было немало
громких дел в отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня.
При этом подчеркну, абсолютное большинство
государственных служащих – честные, порядочные люди, работающие на благо страны.
Но ни должность, ни высокие связи, ни былые
заслуги не могут быть прикрытием для нечистых
на руку представителей власти» [2].
В последнее десятилетие политико-правовым
сообществом предпринимаются попытки формирования новой идеологической платформы, отсутствие которой пагубно отражается, прежде всего,
на стратегическом общественно-государственном
развитии и обеспечении национальной безопасности основных интересов российского государства. В этой связи необходимы шаги по созданию
идейной основы для сплочения всего населения
и мобилизации всех ресурсов российского общества в условиях существующего социальноэкономического и политико-правового кризиса.
Развитие политической идеологии главным
образом определяется государством. Поэтому
государственная идеология является основополагающей по отношению к политической. Объектом
воздействия государственной идеологии является
все общество, тогда как политическая идеология
охватывает лишь политически заинтересованную
часть населения. Политическая и государственная
идеология в значительной степени отличаются
друг от друга инструментальной составляющей.
Государство обладает несравненно большим арсеналом воздействия на общество, соответственно
интенсивность и эффективность воздействия
государственной идеологии на общественные
отношения значительно выше политической.
Идеология государства, стремясь к самосохранению, затвердевает, останавливается в развитии,
что влечет застой в общественном развитии.
Освещенная авторитетом общества и государства, идеология превращается в автономную силу,
автоматически мобилизующую на свою защиту
все находящиеся в распоряжении политической

системы средства.
Особая роль идеологии в обществе определяется ее воспитательным значением.
Идеология позволяет создать систему ценностей, лежащую в основе правового воспитания,
определить конкретные цели, ближайшие и
перспективные, выбрать средства их достижения.
В основе правового воспитания всегда лежит
определенная система ценностей, предопределяющая логику происходящего и предпринимаемого. Воспитательный процесс, совершенно
свободный от каких бы то ни было ценностных
детерминант, невозможен, поскольку в основе
даже, казалось бы, совершенно аналогичных,
спонтанных действий субъектов права всегда
имеется идеологическая подоплека.
Система правового воспитания основывается
на идеологическом фундаменте. Именно идеология определяет особую значимость в процессе
правового воспитания приобретает идеологическая регуляция общественной жизни. Идеология
выступает средством реализации правовых целей,
правовой политики, она позволяет обеспечить
реальное единство ценностных ориентаций индивида и права. Именно ценностные ориентации,
пропагандируемые морально-этические доминанты, представления о путях и конечных целях
развития общества и государства постепенно
трансформировались в правовые нормы, установленные и охраняемые государством.
Применение мер государственного регулирования необходимо, поскольку повышение
правовой культуры представляет собой одно из
основных условий формирования принципиально новой модели взаимодействия между государством и обществом [6]. Такая модель должна
быть направлена на модернизацию всей системы
регулирования общественных отношений, так как
из-за усложнения социальных связей и внедрения
информационных технологий эффективное
управление невозможно без непосредственного
участия общества.
В этой связи Д. Медведев, выступая 5 июля
2019 года на пленарном заседании партийной
конференции «Единой России», отметил, что
на сегодняшний день уровень информированности о том, что происходит в сфере нацпроектов, является недостаточным. Он поддержал
идею создания партийного сервиса «Нацпроекты
глазами людей», для обратной связи с гражданами.
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национализм, экстремизм и иные).
Информационное пространство, может влиять
и влияет на здоровье гражданина и общества как позитивно, так и отрицательно [3; 4;
7; 8], если оно не обеспечено государственноидеологическим сопровождением.
Таким образом, отсутствие идеологического
начала в деятельности государства угрожает
национальной безопасности страны.
В этой связи расширение информационного
пространства необходимо влечет контроль за ним
и наполнение его общественно ценной информацией и использование в общественно полезных
целях.
Таким образом, именно идеологическая регуляция является фундаментальным элементом
общественного развития. С помощью идеологии
реализуются политико-правовые цели, обеспечивается единство ценностных ориентаций индивида и права. Идеологические начала, основанные на морально-этических детерминантах
о путях и конечных целях развития общества и
государства, преобразовались в правовые установления государства.

При этом предложение превратить партийные
приемные в аналог многофункциональных
центров Дмитрий Медведев отклонил: «Коллеги,
давайте не будем подменять органы власти». При
этом он призвал развивать в приемных «информационную составляющую»: «Вот здесь я двумя
руками за. Очевидно, информирование, в том
числе, кстати, и по национальным проектам, и по
самым разным жизненным казусам, процедурам
обращения, принятия решений, – вот это действительно должно быть всячески развито» [5].
Основным проводником идеологии в общественную жизнь являются средства массовой
информации. Именно они суще ственным
образом влияют на формирование общественного сознания. Появление информационнотелекоммуникационных технологий, в частности,
системы Интернет, в значительной степени
усилило воздействие на общественное сознание.
Однако отсутствие ценностно-ориентационной
системы координат развития общества и государства, как показывает практика, может привести к
появлению в духовно-нравственной сфере общественной жизни негативных факторов (нигилизм,
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Государственная идеология и общественное
самосознание
Аннотация. В представленной для обсуждения в рамках предложенной дискуссии
о государственно-правовой идеологии научной статье, рассматриваются проблемные
вопросы идеологического обеспечения современного российского общества, связанные с
совершенствованием самосознания российского народа, его духовным и нравственным
воспитанием в рамках допустимой и необходимой государственной идеологии, основанной на
принципиальных положениях Нового Завета.
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State ideology and social identity
The summary. The scientific article presented for discussion within the framework of the
proposed discussion on the state-legal ideology discusses the problematic issues of ideological support
of modern Russian society related to improving the self-awareness of the Russian people, their spiritual
and moral education within the framework of an admissible and necessary state ideology based on
the principles of the New Testament.
Key words: state; ideology; Constitution; people; spirituality; moral; politics; New Testament.

Вопрос о том, нужна ли государству какаялибо господствующая идеология, является
далеко не новым и возмущает умы многих современных ученых. В п.2 статьи 13 Конституции
Российской Федерации закреплено положение
о том, что «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной». Однако давайте обратимся к
сущности государства, что буквально следует
под ним понимать и каковы его исторические
корни. Как представляется, под государством
следует понимать социально обусловленную

общность людей (различные слои общества),
живущих в рамках единого, суверенного,
территориально-пространственного образования (земное, воздушное и возможное водное),
имеющих свою правовую и экономическую
системы, независимые институты публичной
власти и исторически сложившуюся культуру
[13]. О том, что все эти признаки представляют
государство как единую политическую организацию, убеждать никого не нужно, ибо с утратой
любого из названных признаков, исключается и
понятие самого государства как политической
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организации [4]. Вместе с тем, давайте обратимся к историческому генезису развития
российского государства, что именно послужило его возникновению и чего так упорно не
желали замечать составители Конституции РФ.
А не желали они учитывать генетического менталитета русского народа, его духовные и нравственные идеи, выраженные в единой православной идеологии, объединившей разрозненные,
нередко враждующие между собою княжества в
единое российское государство, спасающего не
только русский, но и многие другие народы от их
полного уничтожения. Именно эта, православная
идеология, на протяжении всего исторического
развития российской государственности, позволяла, и позволяет до настоящего времени оставаться нашему государству тем, чем оно является в современном мире и чего боятся все наши
внешние противники, не понимающие силы духа
русского народа. К сожалению, этого не понимают и многие представители политической
элиты и научного сообщества российского государства, полагающие, что приоритет государства
заключается в его экономическом потенциале,
в развитии бизнеса. Однако, следует знать и
помнить, что и более богатые и могущественные
в экономическом плане, исторические государства, рассыпались как карточные домики, не имея
единой справедливой для всех социальных слоев
общества государственной идеологии [5; 6; 15].
Отсутствие у государства единой, общепризнанной воспитательной идеологии, основанной
на исторических христианских добродетелях:
любви к ближним (к тем, кто нас окружает – ко
всем людям, а не только родственникам и свойственникам), милосердии, справедливости,
сострадании, уважении личности, чего не могут
отрицать и все иные представители традиционных религиозных конфессий, неизменно будут
порождать внутренние социальные конфликты.
Более того, государственная деидеологизация,
установленная в ст. 13 Конституции РФ, способствовала, и будет в дальнейшем способствовать, как показывает современная действительность, устойчивому уровню коррупции не
только в системе государственного управления,
но и в судебной практике. Ужесточение системы
административного и уголовного наказания, без
формирования в социальной среде общества
и, прежде всего, в аппарате государственного
управления среди государственных чиновников и

судебного персонала духовного и нравственного
менталитета, никаких положительных результатов не принесет [10; 11; 12]. Воздерживаться от
мирских соблазнов, наполняющих нашу земную
жизнь, в полной мере способны лишь те, кто
имеет в своем сердце страх Божий. Современная
наука, игнорирующая Божественное происхождение человека и промысел Божий в жизни
общества и государства, является мертворожденным дитя, порожденным извращенным самосознанием человечества, опирающегося на
временные материальные приоритеты, которые
лежат в основе современных идеологий абсолютного большинства современных государств,
их внутренней и внешней политике.
Всякая идеология представляет собою совокупность определенных духовно-нравственных
идей, взглядов, концепций, основанных на исторической культуре народа (народов), на которые
государственная политическая власть ориентирует самосознание населения своего государства.
В целом в мире, и в политической системе
различных государств, существуют только два
критерия разделения идеологий –
1)	Истинная идеология, ориентирующая
самосознание людей на соблюдение Заповедей
Христовых, не имеющих иной альтернативы;
2) Многообразие ложных идеологий, извращающих содержание Первой, насаждающих
в самосознание людей материальные приоритеты, имеющих целью материальное обогащение
узкого круга олигархической прослойки и политической элиты государств.
Правовая система государства, не имеющая в
своей основе идеологии духовного и нравственного воспитания, опирающейся на христианские
добродетели и культурные ценности, способствует лишь росту социально-экономического
дисбаланса между богатыми и бедными слоями
общества, устойчивому состоянию коррупции,
росту общей и организованной преступности и
межличностным социальным конфликтам.
О том, что природа не терпит пустоты,
известно многим политикам и ученым, исходя
из этого, попытки отречения лукавых политиков
от единой государственной идеологии не означают, что ее в государстве не существует, в общественное самосознание, правящей политической
элитой государства постоянно насаждается идеология материальных приоритетов умаляющих
духовные и нравственные ценности.
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В Новом Завете святой апостол Павел в своих
посланиях к Римлянам, отмечает, что «живущие
по плоти о плотском помышляют, а живущие по
духу – о духовном. Помышления плотские суть
смерть, а помышления духовные – жизнь и мир,
потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются,
да и не могут. Посему, живущие по плоти, Богу
угодить не могут. Но вы не по плоти живёте, а по
духу, если только Дух Божий живет в вас. Если
же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А
если Христос в вас, то тело мертво для греха,
но дух жив для праведности. Итак, братия, мы
не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо
если живете по плоти, то умрете, а если духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете.
(Рим.8:5-13). Ибо открывается гнев Божий с неба
на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Но как они, познав
Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих,
и омрачилось несмысленное их сердце; называя
себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного
Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то и предал их Бог в похотях сердец их
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.
Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который
благословен во веки, аминь. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
постыдным страстям, превратному уму – делать
непотребства, так что они исполнены всякой
неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия,
злобы, исполнены зависти, убийства, распрей,
обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям,
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный [суд]
Божий, что делающие такие [дела] достойны
смерти; однако не только [их] делают, но и делающих одобряют (Рим.1:18-32). А мы знаем, что
поистине есть суд Божий на делающих такие
[дела]. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие
[дела] и (сам) делая то же? Или пренебрегаешь
богатство благости, кротости и долготерпения
Божия, не разумея, что благость Божия ведет
тебя к покаянию? Но, по упорству твоему и
нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь

гнев на день гнева и откровения праведного суда
от Бога, Который воздаст каждому по делам
его: тем, которые постоянством в добром деле
ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь
вечную; а тем, которые упорствуют и не
покоряются истине, но предаются неправде,
– ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе
человека, делающего злое. Напротив, слава и
честь и мир всякому, делающему доброе. Ибо нет
лицеприятия у Бога (Рим.2:1-11).
Следует отметить, что чем скорее политическая элита государства [7; 8; 9] и российское научное сообщество осознает тот факт,
что единая государственная идеология, носящая
воспитательный характер, направленный на
формирование духовности и нравственности в
социальной среде общества на основе христианских добродетелей, является необходимым условием совершенствования общественного самосознания, тем скорее в России будет происходить
повышения качества жизни российского народа,
тем меньше будет происходить социальных
конфликтов и коррупционных проявлений, тем
быстрее будет развиваться экономика государства, укрепляться его национальная безопасность.
Смысл жизни
Кто даст ответ, вполне разумный мне,
В чем смысл нашей жизни на земле?
Не склонен я кого-либо учить,
Кому и как необходимо жить.
Я, как и все, греховный человек,
В земной обители мне дан короткий век,
Но знаю я на свой вопрос ответ,
Без веры, смысла в этой жизни нет!
Еще в одном уверен я вполне,
что промысел есть Божий на земле.
Приходит к Богу только тот,
кого Бог среди многих избирает,
но, выбор этот падает на тех,
кто сам с Христом быть рядом пожелает.
Кто крест подняв свой, за Христом идет,
соблазны, плотской жизни отвергая,
творит добро и кается в грехах,
смиренно промысел Господний принимая,
Над тем, кто к Богу в этой жизни не пришел,
довольно злобный враг его смеется,
Поток людской, как грязный водопад,
к нему в пучину ада вечно льется,
А в рай ведет лишь узкая тропа,
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и Царствие Небесное лишь приступом берется.
Мы сами вольны в этой жизни выбирать,
За кем идти, кому и как служить.

Кто служит плоти, с нею и умрет,
Кто служит Богу, вечно будет жить

Авт.
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Организационно-правовые основы деятельности
судебных следователей в Российской империи
во второй половине XIX века
Аннотация. Анализируется возникновение и деятельность института судебных
следователей в Российской империи. Рассматриваются основные нормативно-правовые акты,
регулировавшие данный процесс, полномочия судебного следователя, определенные в рамках
Судебной реформы 1864 года. Отмечается, что предпосылками создания института судебных
следователей стала необходимость разделения административной и судебной деятельности,
что обеспечивало фактическое невмешательство полиции в судебные дела.
Cтатья печатается в порядке подготовки к Международной научно-практической
конференции «Судебная реформа 1864 года в России: история и современность», г. СанктПетербург, 24 декабря 2019 г., Президентская библиотека.
Ключевые слова: судебные следователи; Российская империя; Судебная реформа 1864 г.;
разделение административной и судебной деятельности; полномочия судебного следователя.
Litvinova V.N.
Lyasovich T.G.

The legal framework of the activities of judicial
investigators in the Russian Empire in the second half
of the XIX century
The summary. The origin and activities of the institution of judicial investigators in the Russian
Empire are analyzed. The basic regulatory acts governing this process, the powers of a judicial
investigator, defined in the framework of the Judicial Reform of 1864, are examined. It is noted that
the prerequisites for the creation of the institution of judicial investigators were the need to separate
administrative and judicial activities, which ensured the actual non-interference of the police in court
cases.

29

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 6

The article is being published in preparation for the International Scientific and Practical
Conference “Judicial Reform of 1864 in Russia: History and Present”, St. Petersburg, December 24,
2019, Presidential Library.
Key words: judicial investigators; The Russian Empire; Judicial Reform of 1864; separation of
administrative and judicial activities; powers of a judicial investigator.

В настоящее время в России продолжаются реформы, направленные на преобразование правоохранительной сферы в целом,
оптимизацию деятельности органов правопорядка, повышение эффективности их функционирования [2; 3; 4; 5; 10]. Ввиду этого особое
значение приобретает исследование положительного исторического опыта, который может стать
идейно- теоретической основой для будущих
государственных преобразований.
Целью нашего исследования являет ся
изучение условий создания института судебных
следователей в пореформенной России XIX в. и
изучение историко-правового опыта его функционирования.
Теоретико-правовую базу исследования составили нормативно-правовые акты, регулировавшие процесс возникновения и деятельность
судебных следователей в России, а именно:
«Учреждение судебных следователей» от 8 июня
1860 г. [18], «Наказ судебным следователям»
[19], или же «Устав уголовного судопроизводства
1864 года». Указанные нормативные правовые
акты не только регулировали порядок деятельности судебных следователей, их назначение и
должностные регламенты, а также существенным
образом «расставляли акценты» в правоохранительной сфере, расширяя соответственно полномочия судебных следователей и сужая полномочия полиции. Так, за полицией, по сути, закреплялась лишь функция преследования преступников по горячим следам и функция дознания
[30, стр. 277].
В Историче ском очерке, по священном
200-летию МВД России. читаем: «Предвари
тельным расследованием совершенных преступлений занимались теперь судебные следователи.
Полиция от ведения предварительного следствия
отстранялась. В соответствии со ст. 254 «Устава
уголовного судопроизводства» полиция проводила дознание «посредством розыска, словесными расспросами и негласным наблюдением,

не производя ни обысков, ни выемок в домах».
Обыски и выемки полиция могла производить
только в тех случаях, если до прибытия судебного следователя следы преступления могли
быть утрачены. Все материалы дознания полицейские обязаны были предавать судебному
следователю и выполнять от него отдельные
поручения.
Но дознание по государственным преступлениям, как правило, производила жандармерия,
а предварительное следствие – один из членов
судебной палаты. К тому же судебный следователь, действуя в тесном контакте с полицией, мог
поручать полицейским проведение некоторых
следственных действий: сбор необходимых
сведений и т.п.» [16, стр. 148].
Интерес к истории института судебных
следователей не случаен. Современные ученые
– теоретики и практики спорят до сих пор о
причинах и обоснованности его введения в
систему уголовно-процессуального производства Российской империи второй половины
XIX в., что наводит на рассуждения о месте и
роли современных следователей в уголовном
процессе, их статусе и правомочиях. В крайние
годы опубликованы интересные исследования
по истории следствия в России [1; 6; 11; 12; 14;
15; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29]. Что же
касается судебных следователей, в большинстве
случаев (и в большинстве исследований) мнения
о создании данного института сводятся к тому,
что целью его введения явилось желание законодателя освободить полицию от бумажной волокиты в целях более эффективного исполнения
ею своих обязанностей по отношению к власти.
Время создание института судебных следователей следует связывать с подготовительным
периодом к активной преобразовательной
деятельности императора Александра II, прежде
всего, в судебной и полицейской сферах [20,
стр. 188]. По сути, создание института судебных
следователей стало одним из направлений
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судебной реформы 1864 г., самой демократичной
и завершенной из всех проведенных императором Александром II преобразований.
Правовым основанием учреждения и последующей деятельности судебных следователей стало
«Учреждение судебных следователей» от 8 июня
1860 г. [18] Таким образом, судебный следователь
становился ключевой фигурой в сфере уголовного судопроизводства. В ст. 80 Учреждения
судебных установлений указывалось, что количество следственных участков «устанавливается особыми расписаниями» [31, стр. 13]. В то
же время какими именно определенными должностными лицами и государственными органами должен был регулироваться этот вопрос, по
сути, не разъяснялось. Практика сама дала ответ
на этот вопрос. В ходе подготовки и проведения
судебной реформы, новые следственные участки
стали образовываться исключительно по инициативе Министерства юстиции при условии невмешательства губернских властей. Согласно ст. 227
Учреждения судебных установлений, перевод
следователя из одного участка в другой, соответственно мог быть осуществлен лишь с согласия
общего собрания судейского состава окружного
суда, утвержденного министром юстиции [8,
стр. 11].
Социа льно-правовыми предпо сылками
создания института судебных следователей,
по мнению исследователей, стала необходимость разделения административной и судебной
деятельности, что обеспечивало фактическое
невмешательство полиции в судебные дела.
Принятию этого решения способствовала и
подготовка крестьянской реформы 1861 г.,
которая рассматривалась Комиссиями при
Главном комитете по крестьянскому делу. При
обсуждении ее отдельных положений неоднократно вставал вопрос об усилении полиции
после освобождения крестьян, об изъятии у нее
следственной и хозяйственных функции [7; 13].
Так, было принято решение о учреждении должности судебного следователя [17].
Примечательно, что наименование самой
должности вызывало множество споров и
дискуссий. Предлагались различные вариации ее
названия: «судебный заседатель», «следственный
судья», и лишь на заседании Государственного
Совета было принято окончательное решение
[9]. По своей сущности, это объяснялось возложением комплекса судебно-следственных

полномочий на данное процессуальное лицо.
Таким образом, с одной стороны, считалось,
что следователь обязан участвовать в уголовном
судопроизводстве в качестве присяжного и
заниматься мелкими делами, возлагая на себя
небольшую ответственность полиции. Однако
с другой стороны, придя к выводу о том, что
данное название будет не целесообразным
для лица, взявшего на себя достаточное количество полномочий у полиции при осуществления уголовного судопроизводства, в процессе
дискуссии законодатели пришли к общему
решению именовать новое должностное лицо
не иначе как «судебный следователь», акцентируя внимание на осуществление им судебноследственной деятельности.
При занятии должности судебного следователя к кандидатам выдвигался ряд критериев,
основным из которых был, прежде всего, образовательный ценз. Так, на должность судебного
следователя могли быть назначены лица, окончившие курс юридических наук в высших или
средних учебных заведениях. Для России второй
половины XIX в. зачастую это было невыполнимым условием.
Процессуальное оформление статуса судебных
следователей, начатое в 1860 г., было окончательно завершено в рамках судебной реформы
в 1864 г. Полномочия судебного следователя
согласно Уставу уголовного судопроизводства
условно можно разделить на ряд групп (или
направлений).
Во-первых, это полномочия, связанные с
началом следствия. Данное полномочие судебного следователя подразумевало под собой
разбирательство в деле участника судопроизводства путем сбора фактов о совершенном преступлении на законных основаниях, расспроса
участника правоотношений. Судебный следователь также имел право отменять или дополнять
действия полиции по произведённому первоначальному расследованию. Все это свидетельствовало о начале следствия, касающегося судопроизводства.
Во-вторых, полномочия, связанные с ведением следствия. Об этом свидетельствовали
различные статьи Устава уголовного судопроизводства, которые гласили о том, что судебный
следователь имел полномочия на проведение
осмотров и освидетельствований через врачей,
на проведение обысков, на сбор вещественных
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доказательств, которые подтверждали или же
опровергали бы вину участника производства.
Немаловажным аспектом в сфере полномочий
судебного следователя стало составление им
протоколов предварительного следствия, которые
регламентировались ст. 467 – 475 Устава.
В-третьих, полномочия, связанные с завершением следствия. Так, судебный следователь
был уполномочен после завершения предварительного следствия, на предъявление обвиняемому следственного производства, на уточнение у обвиняемого наличия или отсутствия
у него желания сказать последнее слово или
же предоставить доказательства своей невиновности. Позже еще одной обязанностью следователя стала передача дела прокурору или же его
заместителю, что приобретало особую важность
в уголовном процессе.
Подводя итоги сказанному, сделаем следующие выводы.
Во-первых, должности судебных следователей были учреждены согласно «Учреждению
судебных следователей» от 8 июня 1860 г. в
результате изъятия у полиции функции предварительного расследования. В то же время
их процессуальный статус оформился только в
1864 г. в ходе реализации положений судебной
реформы императора Александра II.
Во-вторых, основной деятельностью судебного следователя во второй половине XIX в.
считалась реализация им судебной функции (в
которую включалась и функция предварительного

расследования), следовательно, говорить об
исполнении им иных функций (обвинения,
защиты) не следует.
В-третьих, гарантиями законности работы
судебного следователя считалась его автономность, которая обеспечивалась особым порядком
назначения на должность, несменяемостью и
специальными условиями перехода с одного
участка работы на другой.
Создание института судебных следователей стало частью судебной реформы второй
половины XIX в., которая определила дальнейший путь развития Российского государства. В результате буржуазно-демократических
преобразований императора Александра II
в России впервые сложился как организованный и структурно разветвленный следственный аппарат, так и система независимого
правосудия. Традиции, заложенные в далеком
прошлом, обрели новое звучание в современной России. Доказательством этому являются продолжающиеся реформы в правоохранительной сфере, создание и успешное функционирование Следственного комитета РФ, а также
Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета РФ, которая расположена в здании,
где в XIX в. располагался институт для подготовки судебных следователей. Таким образом,
современные молодые юристы, будущие следователи, познают все тонкости будущей профессии
с опорой на положительный исторический опыт
своих предшественников.
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XIX век, на наш взгляд – интереснейшее
время, вторая половина которого характеризуется серьезными значительными переменами

в политике, экономике, правоведении, искусстве. XIX век по праву можно считать первой
ступенью возникновения тех ценностей, без
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которых немыслима современная действительность. Демографический подъем, технологические инновации привели к бурному росту всех
сфер жизни общества. Не осталась в стороне и
юриспруденция.
В эссе мы хотим изложить наш взгляд на
реформы 1860-х годов, исходя из материалов
дневника Егора Абрамовича Перетца, занимавшего на тот момент должность статского
советника Собственной Его Императорского
Величества канцелярии. Е.А. Перетц за 44 года
своей карьеры прошел всю иерархию чинов
от коллежского секретаря до действительного
тайного советника, принимая активное участие в
реформах современного ему Российского государства. Изучая оценки деятельности Е.А. Перетца,
находим: «Он был одним из разработчиков
судебной реформы, военной реформы, реформы
городского управления. В немалой степени благодаря ему в России до 1918 г. действовали великолепные, гласные, независимые суды. В немалой
степени благодаря ему (и Милютину) русская
армия выиграла Балканскую войну 1877–1878
гг. В немалой степени благодаря ему население
городов России получило возможность избирать городскую администрацию» [2]. Верный
чести, долгу и своим убеждениям, умеющий их
отстаивать, Е.А. Перетц внес серьезный вклад в
реформы и новообразования Российского государства второй половины XIX века. Орденом
Святого Владимира III степени были отмечены
его заслуги в подготовке и продвижении судебной
реформы 1864 года.
Казавшиеся крайне демократичными, своевременными, важными и нужными, реформы
1860-х на протяжении последующих двух десятилетий не получили того развития и значимости,
которое могли бы иметь, будь они под защитой
Конституции. До Конституции было еще далеко, а
вот деление власти, перетягивание политического
одеяла были характерны России всегда и на фоне
растущего революционного движения уменьшали
значимость реформ 60-х годов XIX века. Являясь
участником реформ, проведенных Александром
II, Е.А. Перетц в своем дневнике описывает
события 80-х годов XIX века. Периодически
мыслями он возвращается назад, поясняя поведение представителей властной элиты, показывая,
что до момента гибели Александра II, в высших
кругах витали мысли о необходимости создания
в России выборного органа с законодательными

полномочиями.
Как мы понимаем, «идея создания выборного
органа, который мог бы играть в России законодательную роль, не была новой. Ее выдвигал еще
в 1809 г. выдающийся классик государственной
бюрократии М.М. Сперанский [3; 8], предлагавший создать четырехступенчатую систему –
волостные, окружные, губернские думы и государственную думу» [7]. За отменой крепостного
права, созданием земства, судебными уставами
вполне возможно было ожидать продвижения
идеи представительства. Потребовалось 17 лет,
чтобы мысли «освободительных» реформ, озвученные «либеральной» бюрократией вылились
в начале 1881 года в уже готовый «достаточно
разработанный проект министра внутренних
дел М.Т. Лорис-Меликова [1, стр. 118-131; 5,
стр. 160-175], который впоследствии не вполне
точно получил название «конституция».
Лорис-Меликов «в январе 1881 года представил Александру II программу изменений государственного устройства, получившую одобрение
в правительственных кругах и известную как
«Конституция Лорис-Меликова». Программа
предполагала развитие местного самоуправления
и привлечение представителей земств и городов
с совещательным голосом к обсуждению общегосударственных вопросов.
Программа была передана на обсуждение
Особого совещания под председательством
П.А. Валуева. В феврале 1881 г. и получила его
одобрение» [5].
В Историче ском очерке, по священном
300-летию МВД России, говорится: «Император
дал согласие на созыв Особого совещания для
обсуждения предложений министра внутренних
дел. Совещание их одобрило, и 17 февраля
царь утвердил по этому вопросу правительственное сообщение, подготовленное ЛорисМеликовым. По мнению многих российских и
зарубежных общественных деятелей, это были
шаги к Конституции, хотя сама программа министра отличалась большой неопределенностью. Во
всяком случае, ее появление свидетельствует о
больших колебаниях властей между либералами
и сторонниками сохранения самодержавия. Эти
колебания закончились 1 марта 1881 года гибелью
императора Александра II от бомб народовольца
Гриневицкого» [4, стр. 187].
Согласно «конституции Лорис-Меликова»,
при Государственном совете создавалась новая
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структура – Комиссия, состоявшая из выбранных
губерниями и столицами представителей и обладавшая некоторыми законодательными функциями. Утром 1 марта 1881 г. Александр II
утвердил текст правительственного сообщения о
созыве Комиссии [6, стр. 8]. Смертельное ранение
царя в тот же день и последовавшая за этим
смена правящей верхушки еще почти на сорок
лет отложили появление Конституции в России.
Политические реформы 60-х годов не подкрепились экономическими реформами в силу
разных обстоятельств, в том числе и отсутствием возможности накопить металлические
резервы и сбалансировать бюджет. Собственная
нерешительность в плане закрепления реформ
в Конституции беспокоила Александра II. Из
материалов дневника видно, что еще в апреле
1863 года бывший в то время на посту министра внутренних дел П.А. Валуев в подготовленной собственноручно записке предлагал идею
выборных лиц в состав Государственного совета
[1, стр. 91-101; 5, стр. 125-141].
Граф П.А. Валуев составил записку о введении
в России народного представительства после
начала восстания в Царстве Польском в 1863
году. По его мнению, народное представительство «должно было предотвратить такие социальные взрывы. 15 апреля 1863 г. Особое совещание одобрило основную мысль записки. 17
апреля 1863 г. Валуев представил к разработке
проект преобразования Государственного Совета
и 18 ноября 1863 г. предоставил Александру II
«Проект нового учреждения Государственного
Совета». Однако после подавления восстания в
Польше проект остался нереализованным» [5,
стр. 129].
Идея графа П.А. Валуева Александру II понравилась, но реализована не была в силу возражений большинства в кабинете министров.
Страх потерять самодержавие, власть, пойти
по стопам Франции. Пересилил здравый смысл
идеи о представительном органе, где могли бы
выступать выборные лица земств и сословий из
всех частей империи. Идея была отклонена, но
в воздухе витала и по прошествии 17 лет вновь
была возвращена к обсуждению.
Как видно из дневника, выступающие в 1880
году часто обращаются к событиям начала 60-х.
Первые записи дневника датированы 13 января
1880 года. Государь обращается к брату своему
Константину Николаевичу с пожеланием вновь

рассмотреть его записку тринадцатилетней
давности смысл которой был в привлечении «сил
общественных к делу государственного управления» [6, стр. 57]. В 1867 году под натиском
Шувалова Александр II открестился от составленного братом проекта конституции, но, как видим,
мысли об этом не оставил. К 25-летию царствования желание Александра II довершить начатые
преобразования окрепло. Е.А. Перетц был обрадован сообщением и хотел записку изучить, дабы
по приглашению великого князя принять участие
в обсуждении. Изучение записки, приведенной
далее в дневнике, позволяет нам говорить о том,
что мысли о конституции действительно не было,
был страх потери самодержавия и превращении
в олигархию вследствие введения конституции,
необходимость развивать свое законодательство
без заимствования, а конституционные намеки
дворянства являются лишь способом выразить
неудовлетворенность [6, стр. 60]. Озвучивается
главная проблема, требующая удовлетворения,
а именно: чтобы до государя правда доходила.
Отсюда – идея выборности депутатов от дворянских и земских собраний с правом совещательного голоса. Итак, великий князь Константин
Николаевич понимал необходимость слышать
глас народа, но старался в предложениях всячески
ограничить полномочия гласных, дабы не нанести
урон самодержавию. Е.А. Перетц имел замечания по записке в части необходимости обсуждения не только ходатайств, но и проектов новых
законов, а также по количеству собраний при
Государственном совете (хватило бы и одного).
Мы усматриваем в этом желание автора дневника
уменьшить бюрократическую суету и сконцентрироваться на деле.
Читая далее дневник, обращаем внимание
на то, что при обсуждении любых вопросов,
для Императора очень важной была и оценка
реформ обществом, не будет ли принижено
достойно правительства, не будут ли говорить о принятии решения из-за страха, угроз
(в данном случае угроз социально – революционной партии). Важно отметить мнение шефа
жандармов Дрентельна, который оценивал
ожидания народа, как ожидания конституционные, но понимал, что данный проект «не имеет
в действительности значения конституционного»
[6, стр. 67] и его издание в виде указа или манифеста создаст новые затруднения правительству, так как первое приятное впечатление от
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Прочитав мысли Е.А. Перетца о времени
реформ, мы увидели человека грамотного, юриста
толкового, одного из ярких представителей либеральных реформаторов, автора многих документов, выходивших в итоге за подписью высокопоставленных особ. Такт, чувство меры, твердость убеждений и сдержанность высказываний позволили ему долго служить государству
Российскому. Анализируя дневник Е.А. Перетца,
смеем предположить, что Александр II мыслей
о чистой конституции не имел. Он понимал
необходимость поддержания своих реформ, но
боялся потерять самодержавие. Весь период
правления он лавировал между своими новаторскими идеями, желанием преобразовательного движения своего царствования и страхом
за царизм, понимал необходимость выслушивать
глас народа, но боялся дать ему широкие полномочия. Эта нерешительность после трагической
гибели государя привела Россию к совершенно
другому стилю правления Александра III, самодержавному с централизацией контроля и отхода
от либеральных идей.
Россию в рамках империи ждал новый император, новый XX век и новые конституционные
законы [9], предшествовавшие событиям 1917
года.

документа будет недолгим. В 1880 году на фоне
революционного движения в правящих кругах
росло опасение, что собрания гласных из всех
уголков империи, подчиняясь влиянию печати,
может создать оппозицию правительству.
Мысли Е.А. Перетца нам глубоко симпатичны,
он всегда конкретен и точен в формулировках,
противостоит медленности в рассмотрении дел и
законов в многочисленных собраниях.
Дальнейшее изучение дневника показывает
нам мнение цесаревича (будущего императора
Александра III) о преобразованиях и проектах:
«...проекта не нужно издавать ни сегодня, ни
завтра. Он есть, в сущности, начало конституции, а конституция, по крайней мере надолго,
не может принести нам пользы. Выберут в депутаты пустых болтунов-адвокатов, которые будут
только ораторствовать, а пользы для дела не
будет никакой. И в западных государствах от
конституции беда» [6, стр. 71]. Следует отметить, что П.А. Валуев, отозвав свой достаточно
либеральный конституционный проект, проявил
двуличие и в присутствии цесаревича позволил
«себе отрицать всякую пользу участия представителей общества в обсуждении законодательных
дел». Интриги и лукавство на политической арене
имели место быть всегда.
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Прокурорский надзор и борьба с детской
безнадзорностью и беспризорностью в годы Великой
Отечественной войны
Аннотация. Рассматриваются меры по борьбе с детской безнадзорностью и
беспризорностью, предпринимавшиеся органами прокуратуры Таджикской ССР в годы Великой
Отечественной войны. Приводятся основные нормативные документы по данному направлению
прокурорского надзора, примеры конкретных проверок исполнения законов по охране интересов
матери и ребенка и бытового устройства семей военнослужащих.
Ключевые слова: Таджикская ССР; органы прокуратуры; Великая Отечественная война;
безнадзорность; беспризорность; охрана интересов матери и ребенка; бытовое устройство
семей военнослужащих.
Muhammadiev I.S.

Prosecutorial supervision and the fight against child
neglect and homelessness during the Great Patriotic War
The summary. The measures to combat child neglect and homelessness taken by the prosecution
authorities of the Tajik SSR during the Great Patriotic War are considered. The main regulatory
documents in this area of prosecutorial

supervision, examples of specific checks of the implementation
of laws to protect the interests of mothers and children and the household structure of military families
are given.
Key words: Tajik SSR; prosecution authorities; The Great Patriotic War; neglect; homelessness;
protecting the interests of mother and child; household device of military families.

Несмотря на сложную обстановку первого
периода Великой Отече ственной войны,
Коммунистическая партия и Советское правительство приняли меры по охране и заботе

несовершеннолетних. В связи с войной многие
дети лишились родителей или временно их потеряли, увеличилось количество безнадзорных.
Одной из важных работ в глубоком тылу было
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проявление заботы о семьях фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны. Устройство
детей была важнейшим государственным делом.
Газета «Правда» писала: «Забота о семьях фронтовиков – есть половина всей заботы о Красной
Армии. Если боец и офицер знает, что их дети
в тылу сыты и одеты, обуты, что народ окружает их заботой и вниманием – он спокоен и
все силы, не задумываясь, отдаст делу разгрома
врага и приближению победы» [39]. Большая
забота проявлялась о детях, оставшихся без родителей. Была расширена сеть детских воспитательных учреждений. К устройству детей-сирот
широко привлекалась советская общественность. Правительство одобрило и поддерживало
благородную инициативу работниц Московского
завода «Красный богатырь», предложивших
брать на воспитание сирот и безнадзорных детей
[18, стр. 196-197]. В первый период войны были
приняты важные Законы о пособиях и различных
льготах семьям фронтовиков и инвалидам войны,
об их трудоустройстве. Дети рядового и младшего
командного состава Красной Армии были освобождены от платы за обучение, открыты дополнительные классы для эвакуированных детей,
при каждой школе созданы фонды всеобуча для
оказания материальной помощи нуждающимся
учащимся, организована широкая сеть детских
домов и приютов, а также школьные интернаты
[47, стр. 205].
Только за вторую половину 1941 года и начало
1942 года в тыловые районы страны было вывезено 976 детских домов с 107223 воспитанниками. С начала войны до мая 1943 года связь с
родителями потеряли около 190 тысяч детей [36,
стр. 154]. Основными причинами роста числа
осиротевших и безнадзорных детей, а также
совершения преступлений несовершеннолетними
в целом по стране, и в частности в Таджикистане,
была мобилизация большого количества взрослого населения страны в армию и на трудовой
фронт, эвакуация, во время которой дети терялись, гибель родителей во время массовых
расстрелов и бомбежки, а также в боях и естественно ухудшение материального положения
людей в целом [32, стр. 64].
В целях усиления работы по предупреждению детской беспризорности и преступности
среди несовершеннолетних СНК СССР издало
специальное постановление «Об устройстве
детей, оставшихся без родителей» от 23 января

1942 года за № 75 [1]. Устройство детей была
важнейшим государственным делом. Совнарком
страны обязал союзные республики, исполкомы
областных, городских и районных Советов под
личную ответственность председателей, обеспечить устройство детей, оставшихся сиротами или
потерявших родителей в переезде в другую местность [16, стр. 32]. Правительство обязало исполкомы местных Советов депутатов трудящихся
«под личную ответственность председателей
обеспечить устройство детей, оставшихся сиротами или потерявших родителей при переезде в
другую местность, не допуская детей безнадзорными» [24, стр. 157; 26, стр. 37]. В соответствии
с этим постановлением для устройства детейсирот при исполкомах Советов были созданы
комиссии из представителей органов народного
образования, здравоохранения, милиции и общественных организаций по борьбе с безнадзорностью и организована деятельность инспекторов
по патронированию и опеке; была создана сеть
детских приемников, детских домов, проводилось трудовое устройство подростков. К активной
работе по борьбе с детской безнадзорностью были
привлечены школы, комсомол и родительская
общественность. Это был первый общесоюзный
акт, содержавший правила о патронате. Им предусматривалось направление детей, оставшихся
без родителей, в приемники-распределители, а
оттуда в детские учреждения или на патронирование в семьи трудящихся. На каждого патронируемого выплачивалось пособие в сумме 50 руб.
в месяц. Обеспечение одеждой проводилось за
государственный счет.
Активно в работу включились и подразделения
органов внутренних дел. В январе 1942 года в
Главном управлении милиции для ведения учета
всех лиц, эвакуированных в тыл страны, было
создано Центральное справочное бюро. «При нем
и при территориальных управлениях милиции в
соответствии с Постановлением СНК СССР от 23
января 1942 г. были организованы детские справочные столы для розыска детей, с которыми
родители утратили связь во время войны» [1; 31,
стр. 287].
Подразделения милиции по существу всех
тыловых территорий значительно активизировали
свое внимание к поведению несовершеннолетних
и молодежи [11; 30; 33; 38].
Условия войны привели к росту количества безнадзорных детей и в Таджикистане. В

39

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 6

соответствии с постановлением СНК СССР от
23 января 1942 года СНК Таджикской ССР издал
постановление от 14 марта 1942 г. за № 251 «Об
устройстве детей, оставшихся без родителей»
[43, стр. 347]. Устройство детей, оставшихся без
родителей и проведение мероприятий по предупреждению детской безнадзорности считалась
важнейшим государственным делом. Эти постановления возлагали на местные советы обязанность взять на себя заботу о детях, оставшихся
сиротами или потерявших родителей во время
эвакуации. СНК Таджикской ССР при исполкомах
областных, городских, районных Советов организовал комиссии по устройству детей. В республике сотни людей изъявили желание взять на
воспитание детей-сирот. Только жителями города
Сталинабада за 1941-1943 гг. усыновлены, взяты
на воспитание и под опеку 639 осиротевшие дети.
[28]
Постановлением СНК Таджикской ССР от
14 марта 1942 г. на Народный Комиссариат
внутренних дел республики возлагалось обеспечить выявление всех беспризорных детей и
размещение их в приемниках распределителях.
В детские приемники-распределители направлялись дети до 17-летнего возраста включительно. Пребывание не превышало более одного
месяца, после чего дети возвращались родителям, а в случае невозможности дети до 14 лет
направлялись через органы народного образования в детские учреждения или на патронирование, а дети старше 14 лет в профтехучилища или устраивались на работу в промышленность или сельское хозяйство [43, стр. 347]. В
городе Сталинабаде до 100 человек расширился
приемник-распределитель и открылся новый
приемник-распределитель на 50 человек [49, л.
129].
Сеть детских домов в республике, несмотря на
трудности военного периода постоянно расширялась. Если на 1 января 1941 года всего по
Таджикистану был 21 детдом с численностью
детей 2474 человек [52, л.4], то к концу 1944
года в республике функционировал 31 детдом,
где находились на воспитание 3553 детей, из них
1282 человек – дети фронтовиков [36, стр. 154].
3 детских дома были предназначены для детей
польской национальности и одна школа-интернат
для слепых и глухонемых детей, рассчитанная на
120 учащихся с полным пенсионом за счет государства. Наряду с другими, в том числе за год в

детдома из Сталинабадского детского приемника
НКВД направлено 438 детей [34, л. 97-109]. В г.
Сталинабаде за 1943 г.открыто 11 новых детских
садов, которыми было охвачено 1500 детей эвакуированных, военнослужащих и инвалидов войны,
существующие детские сады были расширены и
приняли детей в 2,5 раз больше, чем до войны
[27]
В рамках проводимых Советским Правитель
ством мероприятий по переселению детей из
прифронтовой полосы в республике придавалось
большое значение строительству и расширению
детских домов. В июле 1942 года СНК Таджикской
ССР издало постановление «Об оказании помощи
детям военнослужащих» и обязал местные
Советы и другие общественные организации
проявлять постоянную заботу о детях военнослужащих. В Колхозабадском, Тавилдаринском,
Шахринаусском, Даштиджумском, Нурекском и
Аштском районах были открыты детские дома
[48, стр. 97]. СНК Таджикской ССР поручил всем
народным комиссариатам, в том числе НКВД
республики и исполкомам областных Советов
организовать с 1 января 1942 года детские
дома на 200 человек-детей в Сталинабадской
и Ленинабадской областях и обеспечить перевозку детей из детского приемника НКВД
г. Сталинабада в детские дома Гармской и
Кулябской областей [35, л. 32-33].
В Постановление СНК Таджикской ССР за
№ 17 от 8 января 1942 года «О мероприятиях
по ликвидации детской безнадзорности в республике» говорилось о наличии в Таджикистане
значительного количества детей старшего
возраста, эвакуированных из прифронтовой
полосы и о необходимости проведения среди них
воспитательной работы и обучения трудовым
навыкам. В постановлении СНК Таджикской
ССР № 251 от 14 марта 1942 года «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», было
отмечено, что «устройство детей, оставшихся без
родителей и проведение мероприятий по предупреждению детской безнадзорности считалось
важнейшим государственным делом» [32, стр. 63].
Были учреждены областные детские комиссии,
которые строго следили за патронированием
сирот. Местным органам власти и руководителям
хозяйств было предложено отвести всем детдомам
и домам малютки земельные участки, тягловую
силу, сельхозинвентарь и семена для организации
подсобных хозяйств. Во всех гор райисполкомах
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республики были созданы комиссии в составе
зам председателей гор райисполкома, председателя профсоюза, ВЛКСМ, органов НКВД, народного образования и здравоохранения [32, стр. 63].
В данном постановлении было установлено, что в детские приемники-распределители
направляются дети в возрасте до 15 лет включительно. Пребывание в приемниках распределителях детей не должно продолжаться более
двух недель. В случае невозможности возвращения детей родителям, дети до 14 лет направлялись отделами народного образование в детские
дома, а дети старше 14 лет устраивались приемниками распределителями НКВД республики на
работу в промышленные предприятия и в сельское хозяйство, дети в возрасте до 5 лет направлялись в детские учреждения органами здравоохранения. Постановление также установило, что
при определении детей на патронирование или
направлении на работу в промышленные учреждения и сельское хозяйство, дети обеспечиваются
приемниками-распределителями НКВД необходимой одеждой на сумму 200 руб. на одного человека. Справочно-адресные столы НКВД регистрировали детей, направляющихся на производство, в детские дома и отданных на патронирование детей.
Ленинабадский облисполком Совета депутатов трудящихся своим постановлением от 22
апреля 1942 года обязал председателей горрайисполкомов под личную ответственность обеспечить устройство детей, оставшихся сиротами,
или потерявших родителей и поручило это дело
специальным комиссиям. Лицам, принявшим на
воспитание детей устанавливалась ежемесячное
пособие в размере 50 рублей. Райисполкомам
предлагалось отвести всем детдомам и домам
малютки земельные участки, выделить тяговую
силу, сельхозинвентарь и семена для организации
подсобных хозяйств [47, стр. 93].
В годы Великой Отечественной войны важным
участком работы органов прокуратуры была
борьба с детской беспризорностью и безнадзорностью. Прокурорский надзор за исполнением
законодательства о несовершеннолетних строился с учетом условий войны и проводимых
партийно-советскими органами мероприятий
по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. Прокурорами проводились проверки
законодательства об условиях содержания несовершеннолетных в детских домах, охрана труда

подростков, постановления ЦИК и СНК СССР от
14 августа 1930 года “О всеобщем обязательном
начальном обучении”, сохранности денежных
средств и продуктов питания отпускаемых на
содержание детей.
Осуществление надзора по делам несовершеннолетних в республиканских, краевых
и областных прокуратурах с июня 1940 года
были возложены на помощников прокурора.
Помощники прокурора также вели надзор за
всеми органами расследования и недопущения
необоснованного и незаконного привлечения
несовершеннолетних к уголовной ответственности. Дела о преступлениях несовершеннолетних рассматривались в судах не позднее, чем
в 10-ти дневной срок со дня их поступления с
обязательным участием защиты [4]. Ведение
предварительного расследования по делам о
преступлениях несовершеннолетних в столичных
городах союзных и автономных республик,
краевых и областных центрах и других крупных
городах поручалось наиболее квалифицированным следователям.
В Приказе Прокурора СССР В. Бочкова от
10 ноября 1942 года за № 7/23 [9] отмечено, что
органы прокуратуры обязаны усилить внимание
охране прав детей, борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью. С
учетом возрастания объема работы Прокуратура
СССР направила указание и возложила работу по
охране прав детей и по борьбе с детской безнадзорностью и преступностью среди несовершеннолетних – в прокуратурах союзных и автономных республик, краев и областей, на специально выделенных опытных прокуроров в следственных отделах [9]. Прокурорам поручалось
принять меры по всем случаям оставления без
надзора детей, потерявших родителей, привлекать
к строгой ответственности лиц, виновных в незаконном использовании, разбазаривании и расхищении денежных средств, продуктов питания,
одежды, обуви и пр. вещей, отпускаемых на
содержание детей и детских учреждений.
Рост беспризорности сопровождался ростом
детской преступности. По постановлению ЦИК
и СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» от 7 апреля
1935 г. несовершеннолетние привлекались к
уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания начиная с 12-летнего возраста,
уличенные в совершении краж, в причинении
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насилия, телесных повреждений, увечий, убийстве и попытках к убийству» [22, стр. 182-183].
В последние годы в публикациях ряда исследователей поднимался вопрос о
применении высшей меры наказания – расстрела
– к несовершеннолетним преступникам в предвоенные годы массовых репрессий, а также в годы
Великой Отечественной войны. Так как формулировка вышеуказанного постановления позволила
сделать вывод, что на детей с 12-летнего возраста
распространялись все виды наказания, включая
смертную казнь. Однако, некоторые исследователи считают, что в соответствии с действовавшим уголовным законодательством расстрел
не применялся к лицам, не достигшим 18-летнего
возраста на момент совершения преступления.
Такой точки зрения придерживается, например,
Л. П. Рассказов, ссылаясь при этом на книгу
«Советское уголовное право», изданную в 1939
году под редакцией А. Я. Вышинского, в которой,
в частности, говорилось: «Несовершеннолетние
в возрасте от 12 лет в силу закона 7 апреля
1935 г. (ст. 12 УК РСФСР) могут привлекаться к
уголовной ответственности с применением всех
мер уголовного наказания за совершение краж,
причинение насилий, телесных повреждений,
увечий или попытки к убийству и совершение
убийства... К расстрелу не могут быть приговорены лица, не достигшие 18-летного возраста
в момент совершения преступления... « [40,
стр. 310].
Однако уже через три дня после начала
войны НКЮ СССР разослал на места свое
разъяснение № 28/1176с от 25 июня 1941 г., в
котором подтвердил правомочность разъяснения
Прокурора СССР и Председателя Верховного
Суда СССР № 1/001537-30/002517с от 20 апреля
1935 г. о мерах борьбы с преступностью среди
несовершеннолетних, в котором, в частности,
говорилось: «Ввиду поступающих запросов
в связи с постановлением ЦИК и СНК СССР
от 7 апреля с.г. «О мерах борьбы с преступлениями среди несовершеннолетних» разъясняем: «К числу мер уголовного наказания,
предусмотренных ст. 1 указанного постановления, относится также и высшая мера наказания (расстрел). В соответствии с этим надлежит
считать отпавшим указание в примечании к ст. 13
«Основных начал уголовного законодательства
СССР и союзных республик» (ст. 22 УК РСФСР
и соответствующие статьи УК других союзных

республик), по которому расстрел к лицам, не
достигших 18-летнего возраста не применяется...
При предании уголовному суду несовершеннолетних по статьям закона, предусматривающим
применение высшей меры наказания (расстрела),
дела о них рассматривать в краевых (областных)
судах в общем порядке» [19, л. 174-175].
31 мая 1941 г. вышел указ Верховного Совета
Союза ССР № 86 «Об уголовной ответственности несовершеннолетних». В нем говорилось,
что расследование преступлений, совершенных
несовершеннолетними, необходимо возложить
в крупных городах на специально выделенных
следователей, выявлять подстрекателей преступлений, а также всех лиц, виновных в безнадзорности и преступных действиях несовершеннолетних. По данному указу расследование дел
в отношении несовершеннолетних следовало
осуществлять в 10-дневный срок, с обязательным
участием прокуроров в рассмотрении дел [25,
стр. 7].
Во исполнение данного Указа в крупных
городах были выделены специально опытные
следователи для расследования дел о преступлениях среди несовершеннолетних. Следователи
и прокуроры по делам о несовершеннолетних
обязывались не допускать ни одного факта
неосновательного привлечения детей к уголовной
ответственности, тщательно выявлять и привлекать к строгой ответственности организаторов
и подстрекателей преступлений несовершеннолетних.
Органами прокуратуры республики были организованы и проведены проверки исполнения
постановления СНК Таджикской ССР от 14 марта
1942 г. за № 251 «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», в исполкомах, подразделениях Народного комиссариата внутренних
дел. Проверкой были установлены, что постановление Правительства об организации яслей,
детских площадок и обеспечении их продуктами питания выполнялись формально, не
оказывались достаточная медицинская помощь
колхозникам и детским яслям. Например, в
Ленинабадской области по плану должно быть
развернуто в 539 колхозах 550 яслей с охватом
11000 детей, а фактически было развернуто всего
348 яслей. В Шахристанском районе из подлежащих развертыванию 20 яслей, организовано
10, в Канибадамском из 30 – 12 и т.д. Все эти
факты в значительной степени отразились на
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состоянии трудовой дисциплины в колхозах и на
выполнении, производственных планов [50, л.
96-99]. По результатам прокурорских проверок
заместитель прокурора Республики старший
советник юстиции Нигматов о выявленных нарушениях для принятия мер направил информацию Секретарю ЦК КП(б) Таджикистана и
Председателю Совнаркома Таджикской ССР [50,
л. 96-99].
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 15
июня 1943 г. за № 659 издал постановление «Об
усилении мер борьбы с детской беспризорностью,
безнадзорностью и хулиганством» [46, стр. 534].
Данное по становление предусматривал
возможность направления во вновь организуемые
воспитательные колонии НКВД СССР несовершеннолетних до 16 лет, задержанных за мелкое
хулиганство, мелкие кражи и другие незначительные преступления, если возбуждение уголовного преследования против них будет признано
нецелесообразным. В соответствия с этим в
приказе НКЮ СССР от 19 июня 1943 г. указывлось, что в отношении такого рода несовершеннолетних в тех случаях, когда судом будет признано
нецелесообразным привлечение их к уголовной
ответственности, суд, вынося определение о
прекращении дела, должен обсудить вопрос о
целесообразности передачи несовершеннолетнего на попечение родителей или опекуна (при
наличии их) или о направлении несовершеннолетнего в трудовую воспитательную колонию НКВД,
если это необходимо [25, стр. 14].
Приказом НКВД СССР от 21 июня 1943 г. в
составе НКВД СССР был организован Отдел по
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью и отделы (отделения) по борьбе с детской
беспризорностью и безнадзорностью НКВД
союзных и автономных республик, УНКВД краев
и областей [22, стр. 387].
В ведение данных отделов (отделений) по
борьбе с детской беспризор-ностью и безнадзорностью из УИТЛК-ОТК ГУЛАГа НКВД
СССР были переданы трудовые воспитательные
колонии для несовершеннолетних, трудовые
колонии для несовершеннолетних заключенных
и детские приемники-распределители.
Постановлением от 15 июня 1943 г. за № 659
разрешено НКВД СССР в целях борьбы с детской
беспризорностью, безнадзорностью и преступностью в дополнение к трудовым колониям для
содержания детей и подростков, осужденных

судами, организовать в 1943 году трудовые воспитательные колонии для содержания в них беспризорных и безнадзорных детей, а также неоднократно замеченных в мелком хулиганстве и
других незначительных преступлениях. В детские
трудовые воспитательные колонии направлялись
подростки в возрасте от 11 до 16 лет задержанных
за хулиганство, мелкие кражи и другие незначительные преступления, возбуждение уголовного
преследования против которых будет признано
нецелесообразным, а также воспитанники детских
домов, систематически нарушающих внутренний
распорядок и дезорганизирующих нормальную
учебу и воспитания в детском доме.
Порядок направления и сроки содержания
несовершеннолетних в трудовых воспитательных
колониях определяла совместная инструкция
НКВД СССР, Наркомюста СССР и Прокуратуры
СССР от 21 июня 1943 г [20, л. 7].
В соответствии с инструкцией бе спризорные по сле задержания направлялись в
детские приемники-распределители НКВД, где
должны были находиться не более двух недель.
Требующие особого режима дети содержались в
приемниках отдельно от других.
Направление задержанных за мелкое хулиганство, мелкие кражи и другие преступления в
трудовые воспитательные колонии НКВД производилось через приемники-распределители:
1) по определению следственных органов;
2) по постановлению следственных органов,
согласованному с прокурором;
3) по заключению органов милиции, утвержденному начальником
УНКВД или наркомом внутренних дел и согласованному с прокурором.
В трудовой воспитательной колонии несовершеннолетние находились либо до получения ими
определенной квалификации, которая давала им
возможность самостоятельного существования,
либо при достижении 16-летнего возраста.
В случае, если воспитанник при достижении
указанного возраста не получил необходимой
квалификации, срок его пребывания в колонии
мог быть продлен до 17-летнего возраста.
Если воспитанник колонии получал необходимую профессию ранее 16-летнего возраста,
он или передавался родителям, или выпускался из колонии при условии обязательного
трудоустройства на предприятиях промышленности, транспорта или сельского хозяйства.
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Материально-бытовые условия трудоустроенных
воспитанников периодически проверялись сотрудниками трудовых воспитательных колоний. В
случае необходимости они принимали соответствующие меры через органы местной власти для
оказания помощи.
Из трудовых воспитательных колоний не выпускались воспитанники, не достигшие 14-летнего
возраста, кроме случаев, когда их брали для
дальнейшего воспитания родители, опекуны или
прямые родственники [23, стр. 56-58].
Справочно-адресные детские столы, созданные
приказом НКВД СССР от 10 марта 1942 г. при
горрайорганах внутренних дел республики,
провели по розыску детей и установлению
связи с родителями, определенные мероприятия. Сотрудники Госавтоинспекции, паспортные
столы, железнодорожная милиция республики
сконцентрировали свою деятельность на протяжении всей войны на выполнение, поставленных
перед ними задач.
В годы войны Центральное справочное бюро
ГУМ НКВД СССР по запросам и заявлением
граждан разыскало из числа эвакуированных
2 млн. 700 тыс. человек. Более того, свыше 20
тысяч потерянных детей было возвращено родителям [16, стр. 45].
В этом направлении немалую работу проводили на территории республики и справочноадресные детские столы. Благодаря заботе и
вниманию соответствующих органов и милиции
тысячи детей и несовершеннолетних, в годы
войны потерявшие родителей или утерявшие
связь с ними были не только спасены, но и воспитывались в спецучреждениях республики, получали новые профессии [32, стр. 64].
Во исполнение по ст ановления Совет а
Народных Комиссаров Союза ССР от 15 июня
1943 г. «Об усилении мер борьбы с детской
беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством» Прокурор Союза ССР издал Приказ от
22 июня 1943 г. за № 43, которым руководство
работой по надзору за исполнением названного
постановления СНК СССР возложил на заместителей прокуроров республик, краев и областей
(по общим вопросам) [7, л. 18]. Этим приказом
помощником Прокурора СССР по надзору за
исполнением законов о борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью был назначен В.С. Тадевосян и возложен
контроль за работой на органы прокуратуры по

борьбе с детской беспризорностью, безнадзорностью и преступностью. Прокурорам было предписано осуществлять систематический надзор
за точным исполнением названного постановления, не допускать ни одного случая оставления
беспризорных и безнадзорных детей без соответствующего устройства органами просвещения,
здравоохранения и внутренних дел.
Согласно Приказа Прокурора Союза ССР за
№ 43 от 22 июня 1943 г. [7] на прокуроров было
возложено задача требовать неуклонного выполнения инструкции НКВД, НКЮ и Прокуратуры
СССР от 20 июня 1943 года о порядке направления и сроках содержания детей и подростков
в трудовых воспитательных колониях НКВД
СССР. Прокурорам поручалось вести постоянный
надзор за тем, чтобы органы милиции не задерживали и не направляли в КПЗ или приемникираспределители детей, имеющих родителей или
опекунов, за совершенное ими впервые мелкое
хулиганство или другое незначительное преступление. За неосновательное задержание и незаконный арест детей и подростков, а также нарушение установленного режима содержания их в
местах заключения и трудовых воспитательных
колониях виновные привлекались прокурорами
к строжайшей ответственности.
Согласно приказу санкцию на арест несовершеннолетних могли давать: в республиканских,
краевых и областных центрах – прокуроры республик, краев и областей, а в остальных местах –
прокуроры районов с немедленным доведением
об этом до сведения прокуроров республик, края
(области). Прокурорам вменена в обязанность
принимать участие в допросах по делам несовершеннолетних и тщательно выявлять организаторов и подстрекателей детской преступности.
В связи с возрастанием объема и осложнением характера выполняемой работы, изменений
в практической деятельности органов прокуратуры в январе 1944 года СССР СНК СССР дала
разрешение Прокурору СССР внести изменения в
структуре центрального аппарата Прокуратуры в
части реорганизации группы учета и информации
в отдел статистики, создать кодификационносправочный отдел, группу по делам несовершеннолетних и архив на правах самостоятельного отдела [2].
В приказе Прокурора СССР «Об улучшении
работы органов прокуратуры по делам несовершеннолетных» от 25 сентября 1944 г. [8]
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отмечено, что поступившие в Прокуратуру СССР
материалы, а также проверка работы органов
прокуратуры на местах показывают, что состояние борьбы с детской безнадзорностью и
преступностью продолжает оставаться неудовлетворительным. Число преступлений среди
несовершеннолетних и в 1944 г. все еще велико,
значительное место среди них занимают грабежи,
убийства, хулиганство.
Расследование дел о преступлениях несовершеннолетних ведут, как правило, малоопытные
оперуполномоченные милиции. Прокуроры не
следят за тем, чтобы специально выделенным
народным следователям своевременно передавались дела о преступлениях несовершеннолетних.
Дела часто переходят от одного оперуполномоченного к другому, дети допрашиваются нередко
во много раз и без учета из возраста, родители
и педагоги школ редко вызываются на допрос.
Подстрекатели и организаторы детской преступности слабо выявляются.
Прокуроры районов не осуществляют систематического надзора за расследованием дел в
органах милиции и у нарследователей. В городских и областных прокуратурах, где дается
санкция на арест несовершеннолетних и где
сосредоточиваются сообщения райпрокуроров
об этих арестах, не ведется наблюдения за
ходом, сроками и качеством расследования даже
наиболее важных дел. Участие прокуроров в
допросах несовершеннолетних часто носит
формально бюрократический характер простого
присутствия при этих допросах. Установленный
10-дневный срок расследования дел не выдерживается.
Не лучше обстоит дело и с осуществлением
органами прокуратуры судебного надзора. Редко
участвуя в рассмотрении дел в суде, прокуроры вместе с тем не проверяют в последующем
порядке разрешенных судами дел о преступлениях несовершеннолетних. Не делают этого
и прокуроры по делам несовершеннолетних в
областных и республиканских прокуратурах.
В результате пассивного отношения к судебному надзору по делам о несовершеннолетних
во многих областях нет случаев опротестования
прокурорами незаконных и необоснованных
приговоров.
Основной задачей прокуроров по делам несовершеннолетних стало охрана прав и законных
интересов осиротевших детей, борьба с детской

преступностью, осуществление надзора за исполнением закона от 7 апреля 1935 г. и Указа от
31 мая 1941 г. «Об уголовной ответственности
несовершеннолетних», за исполнением постановлений:
а) СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31 мая 1935
года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности»;
б) СНК СССР от 23 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родителей»;
в) СНК СССР от 15 июня 1943 года «Об
усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством».
Прокурорам поручалось не менее чем раз в
месяц проверять законность содержания несовершеннолетних в приемниках – распределителях,
трудовых воспитательных колониях и трудовых
колониях [8].
В целях решительного устранения указанных
недостатков в работе органов прокуратуры по
надзору за исполнением законов о борьбе с
детской преступностью, безнадзорностью и
преступностью был издан специальноый приказ
и прокурорам поручено в месячный срок проверить все находящиеся в производстве органов
милиции и прокуратуры следственные дела о
преступлениях несовершеннолетних, приняв
меры:
а) к точному выполнению указания постановления СНК СССР от 15 июня 1943 г.
о прекращении дел, по которым возбуждение уголовного преследования против
несовершеннолетних будет признано нецелесообразным;
б) к своевременному изъятию с улицы и
направлению безнадзорных и совершающих мелкие преступления детей в
трудовые воспитательные колонии;
в) к быстрому и тщательному расследованию дел и преданию суду несовершеннолетних, совершивших грабежи, убийства,
злостное хулиганство и другие опасные
преступления.
Прокурорам по делам несовершеннолетних
поручено принимать участие в расследовании
и рассмотрении судом всех дел о грабежах,
убийствах, изнасилованиях и других серьёзных
преступлениях несовершеннолетних [8].
Прокурорам поручалось анализировать данные
о преступлениях несовершеннолетних (с указанием возраста до 16 лет и до 13 лет), причины
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роста (или падения) преступности. Отдельно о
нарушениях указа от 29/ХII – 40 г. какая проводилась борьба с этими преступлениями учеников
ремесленных училищ и школ, борьба с фактами
незаконных задержании и арестов детей. Как
выполнен пункт приказа Прокурора СССР от
22/VI – 43 г., (санкциях на арест несовершеннолетних). Сроки содержания несовершеннолетних
под стражей до суда. Сроки и качество расследовании дел. Участие прокурора в расследовании,
участие в работе суда в 1 и 2 инстанции. Надзор
за законностью приговоров. Меры наказания,
применяемые судом. Допускаемые ими нарушения со стороны прокуроров [6].
В целях оказания помощи детским домам СНК
Таджикской ССР издало постановление «Об улучшении работы детских домов и мерах по ликвидации беспризорности и безнадзорности в республике» от 24 марта 1945 г. № 239 [3]. Областным
исполкомам и Сталинабадскому городскому
Совету депутатов трудящихся было предписано
оказывать помощь детским домам в вопросе
выделения ближайших земельных участков для
подсобных хозяйств, первичной обработки земли,
выделения семян, организовать мастерские для
трудового обучения воспитанников и попечительские советы при всех детдомах.
Прокуратура Таджикской ССР выполнении
указанных постановлений проверила в детдоме
Кангуртского района Кулябской области, где
воспитывались 142 чел. детей, в том числе мальчиков 100 и девочек 42 чел. [51, л. 61]. В ходе
проверки установлено, что столовая детдома не
оборудована, находится в антисанитарном состоянии, – всего имеется три стола, максимум помещается неболее 10 воспитанников, имеется только
4 табуретки и скамейка, располагают 4 тарелки и
3 ложки на 140 воспитанников. При таком положении за обедами создается и больше очереди,
часто дети учиняют скандал. Очень часто
имеются случаи перебоя со снабжением, иногда
дети в течение 3-х дней не получали хлеба.
Состояние здоровья детей неудовлетворительное, дети истощены, растет число больных
детей. Только в декабре 1944 г. был зарегистрирован 5 случаев смерти детей, в январе 1945 г.
– 6 случаев и в феврале месяце – 9 случаев
смертности детей из-за ненадлежащего ухода и
лечения. В детдоме постельные принадлежности
(простыни, подушки, наволочки и т.д.) отсутствуют, белье не меняется, баня и прачечная

бездействуют, из-за отсутствия достаточного
количества кроватей дети по 2-3 человека спят
на одной кровати, часть детей ходят босыми.
В детдоме также отсутствует учебные пособия
(книги, тетради, карандаши и мел).
Из-за отсутствия надлежащего контроля со
стороны районных, областных отделов народного просвещения и Наркомпроса Республики не
обеспечивается сохранность материальных ценностей. Подсобное хозяйство детдома находится в
тяжелом положении, что сильно отражается на
состоянии детей. Большая часть продуктов сельхозурожая, выращенных в подсобном хозяйстве и
скот состоящий на учете разбазарены, 2 лошади
и 19 голов молодняка крупного рогатого скота
истощены, не обеспечены кормами. Руководство
детдома не занимается привлечением детей к
труду. Имели место случаи избиения детей со
стороны воспитателей детдома, прокуратурой
был привлечен к уголовной ответственности
воспитатель Курбанова. Прокурором Кулябской
области по вышеизложенным фактам проведены
расследование и лица, виновные привлечены к
судебной ответственности.
Прокурор Таджикской ССР направил представление в Наркомпрос республики, Наркому
Здравоохранения, Наркомторг Таджикской ССР и
просил принять необходимые меры к ликвидации
преступности в Кангуртском детдоме, обеспечить создание нормальных условий для воспитанников, выделить для воспитанников детдома
обувь, бельё, стулья, посуду и др. принадлежности и обеспечить необходимым количеством медработников. Для устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц Прокурор Таджикской
ССР направил информацию «О состоянии
Кангуртского детдома Кулябской области» в
ЦК КП(б) Таджикистана и Председателю СНК
Таджикской ССР с просьбой усилить контроль
[51, л. 61].
Важным направлением работы органов
прокуратуры стало охрана труда подростков.
Прокурорские проверки показали наличие
серьезных нарушений законов на некоторых
заводах и предприятиях труд несовершеннолетних применялся на тяжелых работах, во
вредных цехах, в ночное время, подросткам не
предоставляется еженедельный отдых и установленный законом отпуск.
Так, прокурор Шурабского района проверил
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условия труда подростков на шахтах Шурабугля,
где в начале 1945 года 89 подростков в возрасте
13-16 лет работали на тяжелых работах. Как установлено проверкой в ряде случаев подростки
работали на поверхности и под землей по 10-11
часов. Прокурор района внес представление в
Райком КП(б) Таджикистана. Кроме того, прокурором Ленинабадской области виновные в нарушении трудового законодательства о подростках
привлечены к уголовной ответственности не
взирая на лица [51, л. 104-109].
Прокурорская проверка в Сталинабадском
гравзаводе показала, что из детского приемника
НКВД и Шахринаусского детского дома поступило на работу 40 детей, из которых 15 человек
10-12 летнего возраста. Однако администрация
завода в лице директора Хайдарова допустив
нарушение закона, использовал детей на сверхурочных работах и обязал их работать по 7-8 часов
в сутки. Кроме того, директор завода не проявлял
заботу о бытовом устройстве подростков, многие
рабочие-подростки этих заводов жили в неудовлетворительных условиях, на заводе для этих
детей не были созданы надлежащие условия (спят
в коридоре по 3-4 человека на одном матраце
и т.д.), представлены сами, никто им должного
внимания не уделяет. В отдельные дни дети не
получали хлеба до 12 часов дня и на работу в
этот день никто из детей на работу не вышел и
обратились с жалобой в ЦК КП(б) Таджикистана.
Отмеченные нарушения закона были устранены после вмешательства прокурора. Прокурор
Таджикской ССР направил информацию в РК
КП(б) Таджикистана по Железнодорожному
району и поставил вопрос о привлечении директора гравзавода Хайдарова к партийной ответственности, поскольку не счел необходимым пока
привлекать его к уголовной ответственности [51,
л. 78].
С окончанием Великой Отечественной войны
был издан специальный Приказ Прокурора Союза
ССР направленный на усилении охраны труда
подростков. В Приказе Прокурора Союза ССР
от 16 июля 1945 г. № 157 «О надзоре за исполнением законов об охране труда подростков» предписано всем прокурорам строжайше следить за
точным исполнением законов об охране труда
подростков; при выездах на предприятия специально проверить и немедленно устранить нарушения этих законов. Установить постоянную
связь с органами профсоюзов, с инспекторами

по охране труда подростков и по представляемым ими материалам немедленно производить
проверку фактов нарушения законов и виновных
должностных лиц предприятий систематически
нарушающих законы об охране труда и бюрократически относящихся к бытовому устройству
рабочих подростков привлекать к ответственности вплоть до предания виновных суду [5].
В условиях войны по всей стране началось широкое движение советских людей по
оказанию помощи детям фронтовиков, были
установлены специальные нормы снабжения
школьников, учителей, выделяли продукты для
проведения детской оздоровительной кампаний.
СНК Таджикской ССР к 1942-43 учебному году
утвердил план распределения промтоваров для
реализации школьникам: 2,8 тыс.пар кожаной
обуви, 165 тыс.метров хлопчатобумажной ткани
для пошивки швейных изделий, 11 тыс.пар чулок
и носок [42, стр. 178].
Широко применялась шефство над детдомами, образованы были фонды помощи детям
фронтовиков и детям, оставшимся без родителей,
учащимся выделялись комсомольские стипендии
и бесплатные путевки в пионерлагеря и на
детские площадки. Силами колхозов производился ремонт школ, заготовка топлива на зиму и
т.п. [42, стр. 177]. СНК и ЦК КП(б) Таджикистана
в феврале 1944 года поддержали инициативу
рабочих республики отработат на промышленных предприятиях один выходной день для
снабжения детей фронтовиков. Выработанная
продукция детского ассортимента были распределены по городам и районам детям фронтовиков.
СНК Таджикской ССР специально выделил 14486
шт.разной детской одежды и постельных принадлежностей для детей фронтовиков [37, л. 217; 36,
стр. 110].
Однако, фонды предназначенные для учителей
и школьникам нередко не доходили до них, за
что прокуроры привлекали виновных к ответственности. Органами Прокуратуры Таджикской
ССР часто проводились проверки правильности
снабжения детей продуктами питания, использования, учета и хранения теплых вещей, вопросами своевременного определения в детские дома
детей, оставшихся без родителей, выплаты заработной платы учителям. По выявленным нарушениям законности вносились акты прокурорского
реагирования.
Прокурор Таджикской ССР А.Я. Романов
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направил информацию ЦК КП(б) Таджикистана
[51, л. 115]. В информации отмечены выявленные
органами прокуратуры в ряде районах республики нарушения и злоупотребления в вопросах
снабжения детей и учителей. Так, заведующий
Колхозчиёнским райторгом И. распродал разным
лицам фонды выделенные для детдомов, яслей,
детсадов, больниц и сладости для оздоровительной кампании.
В период войны большое внимание было
уделено охране матери и ребёнка. Были изданы
ряд законодательных актов, направленных на
дальнейшее укрепление материального благосостояния, повышение рождаемости и поощрение
многодетных семей и другие меры, предусматривающие дополнительную охрану интересов
матери и ребенка. Несмотря на огромные трудности военных лет, проводились мероприятия
по охране материнства и детства. Указом ПВС
СССР от 10 ноября 1944 г. «О мероприятиях по
расширению сети детских учреждений и улучшению медицинского и бытового обслуживания
женщин и детей», приняты важные меры, направленные на дальнейшее усиление охраны материнства и здоровья детей [29], обеспечение многодетным матерям было улучшено, были установлены ежемесячные пособия одиноким матерям.
На завершающем этапе Великой Отечественной
Войны в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.
«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким
матерям, усилении охраны материнства и детства,
об установлении почетного звания «Матьгероиня» и учреждении ордена «Материнская
слава» и медали «Медаль материнства» [17]
предусматривал ряд мер помощи беременным,
одиноким и многодетным матерям (пособия, ясли
и детские сады, отпуска).
Изданный Президиумом Верховного Совета
Союза ССР Указ имел выдающееся политическое
значение и правильное проведение его в жизнь
являлось важнейшей государственной задачей.
В Таджикской ССР в годы войны число детских
больниц возросло почти в два раза, а число коек
в них увеличилось на 30 процентов, уровень
детской смертности уже в 1943 г. снизился по
сравнению с 1941 г. на – 40%, а в 1945 г. – в 2
раза [44, стр. 143]. Широкая медицинская сеть
позволила успешно справиться с возросшими
задачами по медицинскому обслуживанию не

только детей республики, но и детей, эвакуированных из прифронтовых городов страны.
Прокуратурой СССР и её органами на местах
производились проверки законов предусматривающие охрану интересов матери и ребенка и бытового устройства семей военнослужащих, выдачу
госпособий многодетным и одиноким матерям.
В приказе Прокурора СССР от 12 июля 1944 г.
«О надзоре органов прокуратуры за исполнением
Указа Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 8 июля 1944 года» [10, стр. 48] отмечено, что
органы прокуратуры должны обеспечить точное
исполнение этого закона и неуклонно привлекать
к ответственности его нарушителей. В приказе
предложено привлекать к уголовной ответственности виновных в незаконном производстве абортов, в понуждении женщин к производству абортов, в оскорблении и унижении достоинства женщины-матери, в злостном неплатеже
алиментов на содержание детей. При расследовании дел о незаконном производстве абортов
принимать все меры к выявлению лиц, производящих аборты в виде промысла, применяя к
ним в качестве меры пресечения заключение под
стражу.
Борьба с женской преступностью активно
велась и в предвоенные годы. Порой, например,
в 1926-1928 годы женская преступность в России
росла быстрее, чем мужская. В этот период за
один год она выросла на 21%, в то время как
преступность мужчин выросла на 16% [21,
стр. 55]. Особенно активно росла преступность,
связанная с подпольным исполнением абортов.
Например, в середине 30-х годов «судебное
преследование подпольных исполнителей абортов
РСФСР выросло чуть ли не в два раза. Лишь
за шесть месяцев 1936 года число осужденных
за это женщин превысило 1,3 тыс. человек [31,
стр. 190; 45, стр. 208].
После окончания Великой Отечественной
войны данная проблема приобрела иную, более
значимую окраску. Страна в годы войны потеряла много населения. Она остро нуждалась
в новых гражданах, которые пришли бы на
смену погибшим. Поэтому в приказе Прокурора
СССР было предложено прокурорам систематически проверять законность приказов и распоряжений наркоматов и их местных органов, а
также решений исполкомов местных советов
по вопросам, связанным с применением Указа.
Производить, в порядке надзора, периодическую
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проверку своевременности и правильности разрешения в соответствующих органах и в первую
очередь в органах Наркомфина, Наркомздрава,
Наркомсобеса и Наркомпроса жалоб на нарушения прав и интересов матерей и детей. Для
рассмотрения поступающие в органы прокуратуры жалобы на нарушения Указа прокурорам был установлен 3-дневный срок и во всех
случаях, когда при разрешении жалоб возникнет
необходимость начать дело в целях охраны интересов матери и ребёнка, – прокурорам, поручалось предъявлять иски, обеспечивать срочное
их рассмотрение в судебных органах и личное
участие в процессе.
Во исполнении приказа Прокуратурой
Таджикской ССР и её органами на местах производились проверки законов предусматривающие
охрану интересов матери и ребенка на предприятиях и организациях, в отделах Гособеспечения
и бытового устройства семей военнослужащих,
в отделах и управлениях Наркомрик по госпособиям многодетным и одиноким матерям. Особое
внимание уделялось прокурорами на правильность и своевременность назначения и выдачи
пособий многодетным и одиноким матерям;
предоставлением работницам и женщинам –
служащим предусмотренных законом отпусков
по беременности и родам; освобождение беременных женщин, начиная с четырех месяцев
беременности от сверхурочных работ, а женщин,
имеющих грудных детей, от работ в ночное
время – на весь период кормления ребёнка;
выдачу увеличенной вдвое нормы дополнительного продовольственного пайка беременным
женщинам и кормящим матерям.
Проверкой было установлено, что в отделы
и управления Наркомрик по госпособиям после
издания Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 8 июля 1944 года до 1 января 1945 г.
поступило 2363 заявлений о назначении пособий
одиноким и многодетным матерям, из них
рассмотрено 2067, из рассмотренных отказано 31,
нерассмотрено на день проверки 256 заявлений.
В некоторых отделах заявления о назначении
пенсий и пособий своевременно не рассматривались из-за неукомплектованности кадрами. Факты
несвоевременного рассмотрения заявлений семей
военнослужащих были также установлены
Ленинабадской и Сталинабадской области. Так, в
Сталинабадской области: в Оби-Гармском районе
не рассматривались 2-х недель 48 заявлений, в

Варзобском – 25, Кокташском – 10, Яванском
– 6, Сталинабадском -6 заявлений. Прокурор
Таджикской ССР А.Романов в январе 1945 года
направил информацию в ЦК КП(б) Таджикистана
и Председателю СНК Таджикской ССР о работе
органов прокуратуры по надзору за исполнением законов об усилении охраны материнства
и детства [51, л. 46-51].
Таким образом, в период войны работа государственных и общественных органов была
направлена на воспитание молодого поколения
в духе любви к Родине, готовности к самоотверженной работе в тылу и героическим подвигам на
фронте. С учетом того, что в годы войны многие
дети остались без родителей, прокурорский
надзор за исполнением законодательства строился с учетом этих условий. Внимание органов
прокуратуры было сосредоточено вопросам
охраны прав детей, борьбы с детской беспризорностью и с преступностью среди несовершеннолетних. Прокуратура Таджикской ССР осуществляла надзор за исполнением законов об охране
детей сирот, об опеке и патронате, о борьбе с
детской беспризорностью, безнадзорностью и
преступностью; об усилении охраны материнства
и детства, о своевременном рассмотрении заявления о назначении пенсий и пособий, о сохранности денежных средств и продуктов питания
отпускаемых на содержание детей.
Прокурорам по делам несовершеннолетних,
приходилось выполнять работу как по общему
и судебному надзору, так и по руководству и
надзору за следствием, в том числе и за расследованием, проводимым органами милиции, а также
работу по надзору за законностью содержания
несовершеннолетних в местах лишения свободы.
В настоящее время эти функции возложены на
различные отделы и управления прокуратуры,
что в значительной степени затрудняет работу
прокуроров по делам несовершеннолетних.
В годы же Великой Отечественной войны и
сразу после ее окончания органы прокуратуры
уделяли пристальное внимание вопросам борьбы
с детской безнадзорностью и беспризорностью.
Как и у органов внутренних дел, на всех территории Союза ССР на протяжении всей войны
эти проблемы были в центре внимания прокуратуры. Даже в условиях блокадного Ленинграда и
сразу же после освобождения советской территории от оккупации фашистской Германии
проблемы борьбы с детской безнадзорностью
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соответствии с приказом НКВД СССР от 13
октября 1944 года «Об организации трудовых
и тыловых воспитательных колоний НКВД для
несовершеннолетних» были организованы 2
колонии в Ленинградской области. В них содержались подростки в возрасте от 11 до 16 лет,
совершившие неоднократно мелкое хулиганство или другие незначительные мелкие преступления. возбуждение уголовного преследования
против которых признано нецелесообразным.
Так, за первое полугодие 1944 года в ТВК был
направлен 361 подросток. Только за январь-июнь
1944 года органы внутренних дел устроили в
различные детские учреждения области 5 тысяч
детей-сирот» [12; 13; 14; 15; 41, стр. 194-195].
Следовательно, органы прокуратуры обязаны
были осуществлять прокурорский надзор за
деятельностью органов внутренних дел по
борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью.

и беспризорностью выдвигались на передний
план. В этом контексте показательная практика деятельности власти приводится в научной
литературе применительно, например, к северозападному региону страны: «Особое место в
деятельности НКВД занимала тогда борьба с
детской беспризорностью. Еще в 1942 году в
соответствии с решением Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся № 50 от 23
февраля 1942 года в 5 районах области были
открыты детские приемники-распределители.
По мере освобождения районов создавались
новые детские приемники-распределители. Так,
в Новгородское УНКВД в 1944 году было передано 4, открылись новые в городах Пушкине,
Гатчине, Луге, поселках Тосно и Ефимовское.
Органы внутренних дел разыскивали родителей
и возвращали им детей, направляли детей в
различные школы по обучению рабочим профессиям, занимались трудоустройством и т.д. В
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Участие А.Н. Куропаткина в русско-японской войне
по страницам журнала «Вестник Европы»
Аннотация. Рассмотрена оценка известным либеральным журналом «Вестник Европы»
участия А.Н. Куропаткина в русско-японской войне. Выявлено отношение авторов издания к
общей стратегии и оперативно-тактическим действиям генерала. Раскрыто постепенное
изменение позиции публицистов «Вестника Европы» к Куропаткину как к военачальнику
от лояльно-оправдательной до критически-обвинительной. Наиболее последовательно и
полно характеристика командующему Маньчжурской армией была представлена в разделе
«Иностранное обозрение», которое редактировал известный журналист Л.З. Слонимский.
По его мнению, военные неудачи и полководческие просчеты Куропаткина необходимо
рассматривать в общем контексте политической и социально-экономической отсталости
России, препятствовавшей модернизации ее военно-административной системы.
Ключевые слова: русско-японская война; журнал; публицистика; А.Н. Куропаткин;
тактика; стратегия.
Nikolaev N.Yu.

The participation of Gen. A.N. Kuropatkin in the Russo-Japanese
War on the pages of the magazine «Vestnik Evropy»
[«Herald of Europe»].
The summary. This article examines the assessment of Gen. Kuropatkin as Commander of the
Manchurian Army in the Russo-Japanese War by the well-known liberal magazine «Vestnik Evropy»
[«Herald of Europe»]. The analysis revealed the attitude of the authors of this magazine with respect
to the adopted general strategy, and operational and tactical actions of Gen. Kuropatkin, indicating
a gradual change in the position of the magazine’s publicists from loyal and acquittal to critical
accusation. The most consistent and full characterization of Gen. Kuropatkin as Commander was
published in the «Foreign Review» section that was edited by the well-known journalist L.Z. Slonimsky.
In his opinion, the military failures and leadership faults of Gen. Kuropatkin were to be analyzed
within the general context of political and socio-economic backwardness of Russia that impeded
modernization of its military-administrative system.
Key words: Russian-Japanese war, magazine, journalism, Gen. Kuropatkin, tactics, strategy.

В историческом нарративе и прежде всего
дидактической литературе биография Алексея

Николаевича Куропаткина (1848 1925) традиционно описывается через призму трагических
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результатов русско-японской войны. Еще дореволюционная историография видела в тактических просчетах генерала основную причину
Мукденской «катастрофы», а в советское время
тезис о его полководческой бездарности рассматривался как безусловный [48, стр. 70-71].
За последние двадцать лет количественный и
качественный уровень трудов, посвященных
Куропаткину, заметно возрос, а его сложная и
противоречивая личность оценивается уже не
столь однозначно [4].
На сегодняшний день в литературе можно
найти немало работ, посвященных апперцепции
отечественной прессой конфликта с Японией
[14; 52; 53]. К сожалению, в таких исследованиях практически не затрагивается оценка полководческих действий Куропаткина в 1904-1905 гг.
(при этом непосредственный анализ стратегии и
тактики Куропаткина в период русско-японской
войны неоднократно становился предметом
тщательного изучения как российских, так и
зарубежных исследователей [3; 5; 57; 63]). Между
тем, на наш взгляд, критическое отношение к
А.Н. Куропаткину во многом было сформировано его современниками и прежде всего влиятельными периодическими изданиями различной
идеологической направленности, которые возложили на генерала значительную часть вины за
проигранную войну. В результате, общественным
мнением были «забыты» прежняя безупречная
служба Куропаткина, его административные,
научные и полководческие заслуги, а само имя
«незадачливого сподвижника Скобелева» оказалось фактически вычеркнутым из анналов
военной истории России.
На рубеже XIX XX вв. одним из самых авторитетных и уважаемых отечественных либеральных изданий был журнал «Вестник Европы»
Стоявший на умеренно-либеральных позициях,
он пользовался популярностью среди земской
интеллигенции, чиновничества, буржуазии и
университетской профессуры [54, стр. 369-373].
Связанный многолетним сотрудничеством с
журналом и тесной дружбой с его редактором
М.М. Стасюлевичем, А.Ф. Кони вспоминал: «…
“Вестник Европы” был старым, привычным,
надежным и верным своему слову другом читателя, приходивший в своей красной обложке
в начале каждого месяца, чтобы беседовать
в разных формах, начиная с художественной
и научной и кончая критической, о пестрых

явлениях общественной жизни, чтобы удерживать
от погружения в тину эгоизма и апатии и, среди
ослепленных озлоблений изрекать спокойное
слово, призывающее уважать человеческую
личность, быть широко терпимым к священным
вопросам человеческого духа и служить законной
свободе, во всех ее видах» [50, стр. 230-231]. О
важной роли «Вестника Европы» в общественнополитической жизни России на рубеже XIX-XX
вв. говорил тот факт, что к отдельным его публикациям проявляли внимание даже члены царской
фамилии [54, стр. 373].
К сожа лению, во енную проблематику
редакция журнала не относила к приоритетным
для освещения темам. К примеру, отставка
П.С. Ванновского и появление в России нового
военного министра не встретило у издания даже
незначительного интереса. Столь же безразлично
«Вестник Европы» реагировал и на деятельность Куропаткина на министерском поприще.
Можно отметить лишь редкие упоминания
Куропаткина в новой должности, без какоголибо анализа его позиции или деятельности.
К примеру, фамилия нового министра была
упомянута при описании Стасюлевичем обсуждения Особым совещанием проекта устава о
воинской повинности для Великого княжества
Финляндского [18]. При этом, произошедшее
немногим ранее назначение Н.П. Боголепова
министром народного просвещения вызвало на
страницах журнала оперативный отклик и живое
любопытство [17]. В рубриках «Из общественной
хроники» и «Внутреннее обозрение» периодически можно было прочитать о работе министра
финансов и/или внутренних дел [9; 10]. Однако
глава военного ведомства оставался для читателей «Вестника Европы» своеобразной «tabula
rasa» (при том, что внутренний аспект жизни
страны «Вестник Европы» интересовал несравнимо больше внешней политики, деятельность
того же М.Н. Муравьева периодически привлекала внимание журнала. По нашему мнению, этот
интерес лишь подтверждал наличие информационных приоритетов у редакции, так как эффективность работы министра иностранных дел
оценивалась прежде всего с позиций миролюбивости проводимого им курса [22, стр. 372-373]).
Причина игнорирования журналом деятельности Куропаткина на посту военного министра, на наш взгляд, было связано как с его
общей идеологией, так и с частными аспектами
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редакторской политики. Либеральные взгляды
редакции предполагали критическое отношение к милитаризму и его акторам – армейским кругам и военным институтам. В журнале
регулярно появлялись публикации, в которых
критически оценивались гонка вооружений и
агрессивный внешнеполитический курс великих
держав. Большую роль в популяризации антивоенных идей среди читателей «Вестника Европы»
сыграл известный публицист Л.З. Слонимский.
Он входил в состав его редакции и на протяжении многих лет являлся автором раздела
«Иностранное обозрение», в котором анализировалась и внешняя политика России, и международная ситуация в целом [58; 60; 61]. Забегая
вперед укажем, что именно Слонимский станет
тем автором, которой в период русско-японской
войны будет активно будировать имя Куропаткина
на страницах журнала.
Важным фактором, способствовавшим уменьшению негативного влияния милитаризма на
внешнюю политику, издание считало продолжение либерально-демократических реформ
1860-1870-х г. Потому неудивительно, что состояние судебной системы, развитие начального
образования и распространение земских органов
власти на остальную часть империи волновало
издание значительно больше, чем меры по улучшению довольствия нижних чинов или внедрение
в армии новых видов вооружений [2; 8; 11; 19].
В то же время «дальневосточная повестка»
постоянно находилась в фокусе внимания
« В е с т н и к а Е в р о п ы » . В год н а з н ач е н и я
Куропаткина на по ст военного минист ра
Слонимский указал на растущую активность
великих держав на Дальнем Востоке. Публицист
недвусмысленно призывал правительство не
упустить «добычу в обширных владениях разлагающейся китайской империи». Он приветствовал
подписание конвенции с китайским правительством о передачи России в аренду на 25-летний
срок двух портов на Ляодунском полуострове. По
мнению Слонимского, «важность этого приобретения для России слишком очевидна, чтобы
нуждаться в пояснения», ведь полученные территории позволяли империи значительно увеличить свой военно-политический и экономический потенциал в регионе [21, стр. 839-843].
Оправдывая колониальные захваты России,
Слонимский отмечал, что они принципиально
отличались от аналогичных действий Германии.

Если Берлин действовал «путем угрозы и ультиматума», то Санкт-Петербург добился передачи
ему части китайской территории посредством
мирных соглашений, «из дружбы Китаю и его
правительству» [21, стр. 843]. Справедливости
ради укажем, что публицист едва ли был знаком
с «закулисьем» соглашения, подписанного благодаря крупным взяткам китайским чиновникам
[56, стр. 107-110].
По мере роста напряженности на Дальнем
Востоке позиция издания становилась все более
«миролюбивой». Накануне русско-японской
войны Слонимский считал «крупной ошибкой»
идею провести железную дорогу через китайскую территорию и надеялся на благоразумие правительства в том, чтобы «отречься от
широких разорительных планов и предприятий
на Квантунском полуострове» [23, стр. 386].
Автор «Иностранного обозрения» не скрывал
своих опасений перед перспективой масштабного конфликта с Японией, который грозил еще
большими политическими потрясениями на фоне
усиления антироссийских настроений в Европе и
США [25, стр. 817-820].
Однако нараставшая опасность столкновения с
могущественной азиатской державой в условиях
фактической международной изоляции никак не
повлияли на редакторскую политику журнала,
который продолжал манкировать военной тематикой (подобное «безразличие» тем более удивительно, учитывая, что для авторов «Вестника»
не было секретом, что Япония «имеет внушительный военный флот и огромную армию,
отлично вооруженную и дисциплинированную
по европейскому образцу» [24, стр. 379]).
Вместо анализа боеготовности Тихоокеанской
эскадры и состояния оборонительных укреплений Порт-Артура на страницах журнала помещались пространные описания Японии в жанре
«записки путешественника» (например, [1; 49]).
К сожалению, лишь русско-японская война стала
поводом для того, чтобы издание проявило запоздалый интерес к личности генерала Куропаткина
и состоянию дел в руководимом им ведомстве.
Начало войны «Вестник Европы» встретил с
нескрываемым сожалением. Автор «Внутреннего
обозрения» (К. К. Арсеньев) с грустью констатировал неизбежное с началом конфликта прекращение условий для прогрессивного законотворчества. Вместе с тем он выражал надежду,
что война «рассеет множество предубеждений,
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мешавших широкому размаху творческой мысли»
и позволит продолжить те преобразования, что
были начаты в царствование Александра II [12,
стр. 329-330].
В апреле 1904 г. Слонимский попытался дать
краткий тактико-стратегический прогноз предстоящей войны. Ссылаясь на военных специалистов, он связывал начало «решительных»
военных действий с окончанием оперативного
развертывания войск на Дальнем Востоке. По
его мнению, будущая компания будет продолжительной и трудной, а сама война продлится «два
года или даже больше» [26, стр. 800]. При этом
публицист рассматривал победу России как неизбежную и потому предлагал уже заранее озаботиться вопросом грядущего мира. «По существу
настоящая война остается и должна остаться для
нас чисто-оборонительной, – считал Слонимский,
– и когда задача обороны будет исполнена, нам
нечего будет делать с японцами; – поневоле
надо будет отпустить их с миром, под условием прочного политического соглашения» [26,
стр. 800-801].
Война с Японией началась для России на море
и, к сожалению, с серьезной неудачи. Потому
начальная критика авторов «Вестника Европы»
была направлена преимущественно на состояние
дел в военно-морском ведомстве. После гибели
«Петропавловска» Слонимский не только указал
на тактические просчеты отечественных флотоводцев, но и осудил практику строительства
крупнотоннажных броненосцев, вместо более
маневренных и быстроходных крейсеров [27,
стр. 355-360].
Первое сухопутное столкновение русской
армии с японцами (бой на реке Ялу) издание
рассматривало как героическое и достойное
поражение. Отряд М.И. Засулича, по мнению
Слонимского, «исполнил свое назначение»,
задержав переправу неприятельских соединений
и «причинив им огромные потери» [28, стр. 792].
При этом публицист ссылался, среди прочих и на
телеграмму Куропаткина, выдержанную в духе
«полупобедной» реляции. Приводимые генералом сведения о потерях противника настраивали читателей на оптимистический лад. Ведь,
несмотря на итоговое поражение и значительный урон, понесенный русской армией (сам
Куропаткин оценил общее количество выбывших
из строя почти в 2500 человек) потери японцев
«были очень тяжки», лишь одних убитых у

них было «не менее трех-четырех тысяч» [28,
стр. 794-795] (существующая историография,
как отечественная, так и зарубежная приводит
иные цифры. Итоговые потери русской армии
более чем в два раза превысили потери японцев
и составили около 2700 человек [51; 64, стр. 97])
Произошедшее в мае отступление защитников Порт-Артура (потеря Цзиньчжоузского
перешейка) Слонимский вновь объявил «почти
победой». Ссылаясь на официальные сообщения
из Японии, он утверждал, что «взятие цзинчжоуских укреплений обошлось японцам чрезвычайно дорого и потребовало от них неимоверных
кровавых усилий» [28, стр. 796].
Автор «Иностранного обозрения» признавал,
что инициатива пока была пока на стороне
неприятеля, а «с нашей стороны соблюдается чисто оборонительная пассивная тактика».
Однако призывал не впадать в уныние после
каждой «крупной неудачи», которая с точки
зрения специалиста может оказаться «замаскированным положительным успехом». Слонимский
призывал публику проявить выдержку и запастись тем ценным качеством, что ей рекомендовал Куропаткин перед отъездом в Маньчжурию.
«….Терпение, – цитировал он генерала, – принадлежит к числу привычных особенностей русского
народа, и оно нисколько не ослабевает при настоящих тяжелых обстоятельствах» [28, стр. 796].
Стоит обратить внимание и на лексикосематический ряд, который использовался
публицистами «Вестника Европы» в начале
конфликта. Так, при описании военных действий
Слонимский старательно избегал пейоративной
терминологии, которая сформировала бы у читателей ощущение проигрыша, поражения, тем
более разгрома. Результаты сражений, в лучшем
случае именовались им «отступлением», которое,
разумеется, всегда было достойным и крайне
болезненным для неприятеля.
Примером описания «поражения без поражения» стала битва под Вафангоу. По словам
Слонимского, «смелые движения» русского
корпуса позволили ему выдержать «упорный
двухдневный бой с японской армией». Опираясь
на донесения Куропаткина и Штакельберга,
он оценивал поведение русских войск, отступивших лишь после «неоднократно повторенных
приказаний», как «отличное» [29, стр. 362].
Значение боя под Вафангоу автор «Иностранного
обозрения» постарался свести к тактическим
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маневрам перед решающими сражениями, успех
которых, по его мнению, «должен, наконец,
оказаться на нашей стороне» [29, стр. 362].
Для профессиональной оценки ситуации
на Дальнем Востоке Слонимский заручился
мнением М. И. Драгомирова – известного военного деятеля России рубежа XIX-XX вв., признанного специалиста по тактике [16]. Для популярного журнала «Разведчик» Драгомиров написал
статью, текст которой был опубликован в разделе
«Иностранное обозрение» [15]. И хотя имя
Куропаткина в ней не упоминалось, очевидно,
что итоговые замечания были высказаны автором
именно в адрес командующего Маньчжурской
армией (М.И. Драгомиров неоднократно и весьма
нелицеприятно отзывался о Куропаткине и его
саркастические высказывания в адрес военного
министра были достаточно широко известны [13,
стр. 302-303]; не были секретом «остроумные
и злые словечки» Драгомирова о генералахсоотечественниках и для «Вестника Европы» [20,
стр. 454]). «Некоторые иногда оправдывают свою
нерешительность, – писал Драгомиров, – опасением больших потерь; но, во-первых, – размеры
их вперед никогда знать нельзя; во-вторых, цель
всякой войны заключается в том, чтобы они были
возможно меньше; в-третьих, не безызвестно
и то, что потери времени иногда ведут к таким
жертвам, каких не вызвала бы самая решительная
операция» [29, стр. 365-766].
Позволяя достаточно осторожную критику
Ку р о п ат к и н а с о с то р о н ы от еч е с т ве н н ы х
экспертов, «Вестник Европы» одновременно
жестко реагировал на отрицательные отклики
о действиях отечественных полководцев из-за
рубежа. Так, высказывания о войне иностранной
прессы «не особенно лестные для нашего национального самолюбия» вызвали у Слонимского
гневную отповедь. Не без злорадства публицист указывал на неоднократно происходившие
в конце XIX в. серьезные поражения английских военачальников в Южной Африке. По
его мнению, военно-политическая репутация
великих держав, к которым он без тени сомнения
причислял и Россию, не может серьезно пострадать от серии неудач, не затрагивающих основ
ее политического могущества. В любом случае
итоговый результат конфликта не вызывал у
Слонимского сомнений, он был твердо уверен
в «невозможности окончательной японской
победы» [29, стр. 368-372].

На наш взгляд, позиционные бои в июне-июле
1904 г. издание рассматривало как неизбежный
результат общей стратегии русского командования, сознательно отдавшего тактическую
инициативу японской стороне. «По-видимому,
главной нашей задачей на театре войны, –
размышлял Слонимский, – остается – выиграть
время и не дать неприятелю случая одержать
решительную победу до прибытия крупных
подкреплений, посланных из европейской
России» [30, стр. 782]. В этот период авторы
журнала старательно избегали критических
суждений, как при оценке итогов отдельных
сражений, так и в характеристике полководческих способностей российского генералитета.
Подробные описания боевых действий опирались
на официальные донесения из штаба командующего Маньчжурской армии, призванные смягчить
тактические ошибки и оправдать общий стратегический план войны. В этих отчетах использовались фразы-клише, маскировавшие неудачный
ход компании для русской армии: «ни одна пядь
позиций не была уступлена», «войска отошли
медленно, шаг за шагом, в полном порядке»,
«несмотря на огромное численное превосходство», «потери точно не выяснились» и пр. [30,
стр. 782-786].
Августовские поражения российского флота
(в Желтом море и Корейском проливе) журнал
перенес стоически, констатировав, что «на море
торжествуют пока японцы». Однако, ссылаясь на
телеграмму Куропаткина, Слонимский призывал
читателей ожидать в скором времени решающего сражения, которое «должно решить судьбу
компании». В то же время, публицист отметил,
что из «слов и намеков» генерала следовало, что
он готовился «с успехом выдержать бой», но
не одержать безусловную победу или нанести
противнику сокрушительное поражение [47,
стр. 352-353].
Именно завышенные ожидания от результата «генерального сражения» и вызвали у
Слонимского чувства нескрываемого разочарование и даже недоумения при известии о результатах битвы при Ляояне (у публициста – Лаояне).
«В сущности, – с горечью писал он, – и друзья,
и враги были озадачены: никто не ожидал, что
весьма значительная русская армия, старательно
собранная в течение нескольких месяцев и занимавшая превосходно укрепленные позиции,
будет принуждена отойти на север, под напором
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японских сил, хотя бы даже при численном
перевесе их» [44, стр. 791]. Потому главным
вопросом, которым задавался публицист, было
желание выяснить насколько итоговое отступление соответствовало первоначальным планам
Куропаткина. Для подтверждения своих выводов
Слонимский целиком привел текст его телеграммы с подробным описанием произошедшего
сражения. По мнению публициста, «до известного момента» имелась возможность нанести
серьезный удар по частям 1-й армии (командующий Тамэмото Куроки), однако этот план
не был реализован. Более того русская армия в
свою очередь была оттеснена со своих позиций и
попала в сложную ситуацию. Причинами отсутствия при отступлении значительных потерь
автор «Иностранного обозрения» считал не
только «твердость войск и распорядительность
начальства», но и «крайнее утомление» противника [44, стр. 792-795].
Об ужесточении позиции Слонимского свидетельствовали его нападки на патриотическую
печать, которая в битве под Ляояном безосновательно видела предвестника грядущих
побед русского оружия. По его мнению, даже
собственное командование трезво оценивало
сложившуюся ситуацию и «отступление они не
называют победой, и в уходе от Лаояна они не
приглашают нас видеть наше полное торжество
над японцами» [44, стр. 795-796]. Определенное
разочарование в полководческих талантах
Куропаткина проявилось и в положительной
реакции «Вестника Европы» на назначение О.
К. Гриппенберга – «опытного боевого генерала» командующим 2-й Маньчжурской армией.
Слонимский считал это назначение «важным
практическим последствием лаоянского боя»
и связывал его с пониманием у руководства
продолжительности и сложности конфликта с
Японией [44, стр. 796-797].
На наш взгляд, с сентябрьского номера
редакция «Вестника Европы» отказалась от прежнего лояльного отношения к российскому генералитету и прежде всего к фигуре командующего
1-й Маньчжурской армии – А. Н. Куропаткина.
Некритическое отношение первых месяцев
войны, сменилось нараставшим от выпуска к
выпуску раздражением и досадой. Комментируя
недовольство японской общественностью результатами побед и действиями своих военачальников, Слонимский не без иронии вопрошал: «что

же сказали бы они (жители Японии – Н. Н.), если
бы их генералы не одерживали вовсе никаких
побед, а довольствовались последовательными
отступлениями после выяснения превосходства
неприятельских сил в каждом данном месте?»
[45, стр. 374]. Публицист требовал отказаться
от пассивной тактики, а Куропаткина упрекал в
несоблюдении собственных же приказов о перехвате у противника стратегической инициативы
[46, стр. 832-833].
Вместе с раздражением от постоянных неудач
в публикациях ноября-декабря 1904 г. заметны
нараставшая усталость и даже мрачная обреченность. Описание хода и итогов сражения на
реке Шахе, которое, по словам Слонимского,
превзошло битву при Ляояне «по упорству и
численности участников и количеству жертв»,
уме стило сь в двух(!) предложениях [45,
стр. 373]. Публицист лишь выразил робкую
надежду, что следующие военные операции
будут иметь больший успех, благодаря «восстановлению необходимого единства в высшем
командовании армией» (речь шла о назначении
Куропаткина Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооружёнными силами)
[45, стр. 373-374].
К началу 1905 г. Вестник «Европы» окончательно «устал запасаться терпением» и досада
от военных неудач из глухого брюзжания переросло в открытую и весьма жесткую критику.
По мнению издания, война приняла односторонний характер, и авторы журнала пытались
найти причины систематических ошибок российского командования. Если поражения армии на
начальном этапе войны можно было объяснить
численным перевесом противника, то затем, как
саркастично отмечал Слонимский, «мало-помалу
у нас настолько вошли во вкус этих отступлений,
что стали открывать в них разные великие
преимущества и достоинства» [32, стр. 373].
Публицист задавал от имени общественности
«неудобные» вопросы, связанные с неудачными
тактическими действиями российских генералов.
Почему, вопрошал он, переходу японцев через
реку Ялу не помешали с самого начала, когда еще
не подошли их основные силы? Почему в отчаянном сражении под Тюренченом, когда японские части начали переправляться через Айхэ
(приток Ялу) с русской стороны участвовала
лишь «небольшая часть наших войск»? Почему
не было сделано попыток помещать высадке
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частей 2-й армии, которая проходила в «мелком
и неудобном месте», которая в итоге «производилась в течение двух дней вполне беспрепятственно и благополучно, к большому удивлению
японского главного штаба»? [32, стр. 373].
К июлю 1904 г., по мнению Слонимского,
русская армия на Дальнем Востоке увеличилась настолько, что численное превосходство
японцев перестало быть важным условием их
военных побед. Начиная с битвы при Ляояне,
следует учитывать прежде всего «особую систему
командования» русских войск, которая не позволила переломить ситуацию на театре военных
действий. Несмотря на передачу Куропаткину
всех прав и полномочий главнокомандующего,
«пассивное выжидание событий, направляемое исключительно японцами, и отсутствие
всякой инициативы, всякого смелого плана и
замысла» по-прежнему составляли наиболее
характерные черты «нашей военной тактики»
[32, стр. 374-375].
Публицист считал, что стратегическая инициатива целиком и полностью находилась в руках
японцев, которые «выжидают сознательно», с
целью укрепления собственных позиций. В то же
время российское командование придерживалось
исключительно пассивной тактики, привыкнув
отвечать на энергичные действия противника, не
стремясь к самостоятельной роли и ограничив
собственную активность «лишь более или менее
упорною обороной» [32, C45, стр. 375]. Даже
опасность падения Порт-Артура – «твердыни
на Тихом океане» не изменило планов русской
компании, как и прежде «чисто оборонительной
и выжидательной». «До полумиллиона солдат
собрано уже нами на полях Манчжурии, – резюмировал Слонимский, – а никакого положительного успеха мы не достигли; ни одной победы, ни
одной удачи за все одиннадцать месяцев, – только
одни поражения и отступления, после страшных
кровавых жертв» [32, стр. 376]. Отметим, что в
лексиконе авторов «Вестника Европы» появилось
слово «поражение», которого они так старательно
избегали в предыдущие месяцы.
Падение Порт-Артура журнал связывал с недостатками «собственно военной стороны дела»,
которая в свою очередь была вызвана общим
развитием событий на Дальнем Востоке. Череда
сокрушительных поражений на море и на суше
подорвали боевой дух защитников крепости,
лишив их всякой надежды на помощь извне.

«Можно себе представить, – писал Слонимский, –
нравственное состояние запертых в Порт-Артуре
войск и их вождей при виде окончательной
гибели могущественной эскадры и при известиях
о безнадежных отступлениях и неудачах армии
генерала Куропаткина» [33, стр. 836]. Вопреки
мнению патриотической прессы, «Вестник
Европы» не был склонен безоговорочно винить
А.М. Стесселя в преступной капитуляции ПортАртура. Сдача крепости представлялась автору
«Иностранного обозрения» неизбежной, вытекая
из «общего военного положения» [33, стр. 836].
Более важным публицист считал последствия
этого поражения, а именно необходимость
«откровенно признать себя побежденными в
настоящей борьбе с Японией». Он призывал не
обманываться относительно возможности переломить течение войны в пользу России. Таланты
командующих враждующих сторон не изменились, а с учетом печальных особенностей
российской «военно-бюрократической организации», надежд на чудесное преображение отечественного генералитета и серьезного поворота в
«общем ходе компании» ждать не приходилось
[33, стр. 836-837].
Увеличение численности русской армии,
столь ожидаемое в начале войны, уже не казалось панацеей. Численный перевес, как отмечал
Слонимский, с учетом печального опыта
прошедших сражений не являлся гарантом
успеха. Смелость, инициативность, расчетливость
и умелое использование имевшихся ресурсов, к
сожалению, оказались присущи лишь вражеским
военачальникам [33, стр. 837]. Потому, скорбно
констатировал публицист, российской стороне
необходимо форсировать начало мирных переговоров, пока общая военная ситуация не ухудшилась и не случилась «новая крупная неудача
генерала Куропаткина» [33, стр. 837-838]. По
его мнению, в несчастьях русского оружия были
виновны прежде всего бездари и посредственности из числа высших офицеров, ошибки, страдавших недостатком инициативы, генералов и
общие изъяны политического режима, породившего существенные недостатки «нашего культурного и государственного быта» [33, стр. 838].
Развернутую критику вооруженных сил России
и прежде всего его руководства Слонимский
представил в статье «Тяжелые годы». По его
мнению, война с Японией продемонстрировала с одной стороны самые лучшие качества
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исполнителей – самоотверженность, мужество, долготерпение и выносливость, с другой
– «отсутствие всякой сознательной инициативы
и всякого творчества, недостаток обдуманности
и единства в руководстве военными действиями»
[62, стр. 348]. Одной из причин низкого профессионализма командного состава в русской армии
публицист считал те личные качества, которые
помогали сделать военную карьеру. «По общему
отзыву, – писал он, – личные счеты, соображения
самолюбия, и выгоды играют весьма заметную
роль в назначении на ответственные посты и во
взаимных отношениях многих начальствующих
лиц» [62, стр. 348-349]. Ситуация усугубляли
раздутые штаты штабов, что лишний раз демонстрировало общий низкий уровень среднего и
высшего офицерства [62, стр. 349]. В результате, военным дарованиям трудно было проявить себя, что и подтвердила война с Японией.
Исключением стали имена отдельных защитников Порт-Артура, однако их слава стала следствием особых условий долговременной осады.
Такое состояние дел в армии публицист связывал
с предшествующей общественно-политической
ситуацией. Если успехи в русско-турецкой войне
1877-1878 гг. проистекали из эпохи масштабных
преобразований, то «герои нынешней компании
выросли и воспитались в расслабляющей атмосфере общественного застоя последней четверти
века» [62, стр. 349]*. В подобных условиях оказалось невозможно воспитать те качества, что
необходимы любому способному полководцу
– «смелый почин, свободная энергия, широкий
умственный кругозор, самостоятельное, разумное
отношение к исполняемым задачам, взаимная
солидарность в преследовании поставленных
целей, нравственный подъем, вдохновляемый не
пустым газетным шовинизмом и не помыслами
о карьере, а сознанием ответственности перед
нацией и обществом» [62, стр. 349]. В этих заведомо отрицательных оценках нельзя не увидеть
известного противоречия с прежней позицией
публициста. Ведь даже в неудачной для русских
войск битве при Лаояне Слонимский отмечал
«распорядительность начальства», позволившая
организованно отступить и не допустить значительных потерь.
Не обошел вниманием «Вестник Европы» и
конфликт между Куропаткиным и Гриппенбергом,
закончившийся отъездом последнего с театра
военных действий по формальной причине

(состояние здоровья). Для Слонимского столкновение двух генералов во время битвы при
Сандепу стало еще одним свидетельством царившего в русских частях «внутреннего разлада».
Признавая формальное право главнокомандующего остановить удачно развивавшееся наступление 2-й армии, публицист в то же время недоуменно вопрошал: почему Гриппенберг проводил
самостоятельно столь длительную (в течение
3-х дней) фронтовую операцию при наличии
утвержденного плана сражения? Попутно
Слонимский задавал крайне нелицеприятные
вопросы о наличии эффективного сообщения
между штабами крупных соединений, о достаточной информированности главнокомандующего
характером и масштабом протекавшего сражения,
о бюрократизме принимаемых на театре войны
решений. «Ужасно то, что недоразумение продолжалось целых три дня, – возмущался он, – и
крайне дорого обошлось войскам, которые вновь
должны были убедиться в бесплодности приносимых жертв» [34, стр. 377]. Тактике Курапаткина
публицист противопоставлял действия его «alter
ego» маршала Оямы, который «не только не ждал
просьб о подкреплении, но сам направлял туда
нужные силы» [34, стр. 377].
Мож н о п р е д п о л ож и т ь , ч т о с и м п ат и и
Слонимского были на стороне «проштрафившегося» Гриппенберга*2. Он упрекал Куропаткина
в отсутствии стратегического чутья, ведь если
наступление 2-й армии было произведено с его
ведома и согласия, то стоило предположить, что
его итогом могло стать изменение оперативной
обстановки, разрастание задуманной небольшой
операции до крупной битвы. Российскому главнокомандующему, по мысли публициста, следовало навязывать противнику собственный план
сражения, а не подчиняться его тактическим
ходам и уловкам. По этой причине Куропаткин,
даже поставив перед Гриппенбергом конкретную
задачу и ограничив его маневры определенной
территорией, должен был поддержать начавшееся наступление, так как неприятель направил
против 2-й армии свои основные силы [34,
стр. 378]. Битву при Сандепу публицист язвительно именовал «добровольной неудачей»,
отмечая, что ее результат нисколько не увеличил
шансы на победы в еще предстоящих сражениях.
«В будущей кровавой встрече, – писал он не без
горькой иронии, – инициатором выступит уже
не генерал Гриппенберг, а по всей вероятности
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он (Куропаткин – Авт.) и здесь до последнего момента не отдавал себе отчета в грозном
значении происходившего боя, а видел лишь ряд
отдельных, случайных и разрозненных столкновений, в которых достаточно было отражать
все атаки, чтобы иметь основание рассчитывать на успех» [35, стр. 831]. Причинами такого
подхода, по его мнению, была приверженность
Куропаткина «военно-канцелярскому» принципу
руководства, очевидно, полезному в штабной
работе, но губительному при руководстве
реальным боем. Ссылки на численное превосходство противника, как считал Слонимский,
перестали быть актуальными с августа 1904 г. (с
Ляоянского сражения) и в дальнейшем русская
армия количественного превосходила неприятеля. Это означало, что поражение при Мукдене,
(как, впрочем, и прежние неудачи) случилось «от
полной неумелости распорядителей и от непоправимого органического недостатка всей системы
командования» [35, стр. 832]. К числу крупных
просчетов командования публицист относил
отсутствие целенаправленной и оперативно спланированной разведывательной деятельности,
неэффективное использование конницы, упорное
желание отстаивать в военном отношении маловажные районы и рубежи [35, стр. 833].
Од н а ко , н е с к р ы ва я с во е го р а зоч а р о вания действиями российского генералитета,
Слонимский рассматривал его тактические
огрехи и стратегическую недальновидность
как проявление общей безответственности
«бюрократического режима»*3. Поэтому публицист призывал обсуждать поражения русской
армии не с позиции «мелких споров о личности
Куропаткина», а с точки зрения общих, не зависимых от конкретных личностей, принципов
военного руководства. Тем не менее, отставку
главнокомандующего он, безусловно, приветствовал хотя бы по причине того, что преемник
Куропаткина будет меньше «заниматься деталями, путем сложной канцелярской переписки с
подчиненными» [35, стр. 834].
Немало «критических стрел» было выпущено
и в адрес бывшего при Куропаткине «штабного
персонала». По словам Слонимского, за всю
войну штабом главнокомандующего не было
создано ни одного «разумного и хорошо обдуманного плана», ни одной «смелой и правильно
рассчитанной комбинации», даже заурядный
сбор оперативных сведений о противнике был

генерал Куроки, которого маршал Ояма, конечно,
не оставит на произвол судьбы, ради соблюдения
сомнительного бюрократического принципа –
вследствие чего результата могут оказаться для
нас довольно неожиданными» [34, стр. 378].
Алармистские ожидания «Вестника Европы»
полностью оправдались к началу марта 1905 г.
Плотина молчания была прорвана, прежние эвфемизмы призванные «замаскировать» неудачное
для России течение войны были отброшены
прочь. «Колоссальный разгром, – отмечал
Слонимский, – явился неизбежным логическим последствием той пассивной, мелочноканцелярской системы командования, которой до
конца упорно придерживались в русской главной
квартире» [35, стр. 829]. Не стеснялся публицист
и в резких выражениях, адресованных лично
российскому главнокомандующему. В официальных реляциях Куропаткина, в которых описывался ход сражения, публицист видел проявления равнодушия, показанного успокоения,
нежелания информировать общественность об
истинном масштабе «Мукденской катастрофы»
[35, стр. 829-830]. Выводы автора «Иностранного
обозрения» категоричны и полностью лишены
прежней лояльности и благожелательного нейтралитета: «Главнокомандующий, который в течение
целых десяти месяцев систематически подвергал
свою армию кровопролитнейшим неудачам, –
который ничего не мог ни предпринять, ни предупредить, довольствуясь пассивным выжиданием неприятельских распоряжений и действий,
– должен все-таки считаться ответственным за
общий ход компании, и нет ни малейшего основания думать, что те же неудачи имели бы место
и при более целесообразном руководстве военными операциями» [35, стр. 831].
Анализируя отчеты о битве при Мукдене,
Слонимский упрекал Куропаткина в излишней
опеке над подчиненными, которая не только
лишала их самостоятельности, но и отвлекала
внимание главнокомандующего на ненужные
детали и несущественные события. Увлечение
«ничтожной стычкой» в час, когда решалась
судьба грандиозного сражения, не позволяло
Куропаткину увидеть всю картину целиком, определить направление главного удара. Фактически
публицист отказывал генералу не только в стратегическом мышлении, но и в соответствующей оперативной подготовке и даже тактических навыках. «Так же точно, как под Лаояном,
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он, – воспользоваться благоприятными шансами
и нанести поражение неприятелю, как начатые
переговоры о мире не помешали японцам занять
в конце июня Сахалин и делать серьезные приготовления к осаде Владивостока» [38, стр. 788]. В
то же время публицист сомневался в благоприятном исходе такого столкновения, учитывая,
что фундаментальные недостатки русской армии,
даже после отставки Куропаткина, не были
исправлены [38, стр. 789].
Тем не менее, результаты Портсмутского мира
«Вестник Европы» встретил с нескрываемым
облегчением. В условиях проигранной войны
достигнутое соглашение рассматривалось как
«необходимый компромисс», призванный закрыть
одну «из самых печальных страниц русской
истории» [39, стр. 365]. Не без иронии и отсылок
к проигранным битвам Слонимский констатировал: «Во всяком случае, этот мир – единственная победа, одержанная нами над Японией
со времени возникновения войны» [39, стр. 375].
После отставки Куропаткина с поста главнокомандующего его имя почти исчезло со страниц
«Вестника Европы» лишь изредка всплывая
с целью указать на его недостатки и на посту
военного министра, и качестве военачальника.
В некотором смысле продолжением критики
Куропаткина за неудачную компанию стали обвинения его (со слов генерала К.В. Церпицкого) в
служебных злоупотреблениях*4. В частности, при
вступлении в должность министра ему якобы был
куплен за казенный счет дом, стоимостью около
миллиона рублей, только на отопление которого
расходовалось в год от 40 до 60 тыс. рублей. И
это при том, что расходы в триста рублей сверх
лимита одного из лазаретов утверждались в
военном ведомстве более года [41, стр. 380].
Отставного министра упрекали и в приобретении дачи в Крыму на государственные средства, и покупку ненужного министерству парохода, который использовался Куропаткиным
для прогулок на Неве, и выплату жалования за
уже не существовавшие обязанности (командование упраздненными воинскими соединениями
в Финляндии) [41, стр. 380-381].
Слонимский возвращался к имени «опального
генерала», что бы еще раз подчеркнуть неэффективный и инерционный характер военного
управления, не способного добиться отставки
бездарного полководца. «Генерал Куропаткин,
– досадовал публицист, – доказавший свою

поставлен из рук вон плохо. При таком подходе,
неудивительно, что война с русской стороны
«велась как-то сама собой, без цели и смысла,
в полной зависимости от решений и действий
противника, без определенной надежды на
победу, но с твердым намерением сражаться
до тех пор, пока не настанет момент для отступления» [35, стр. 834].
Куропаткину вменялись в вину не только
ошибки на полях сражений, но и попустительство в ранге военного министра преступным
провокациям «безобразовской клики». Согласно
опубликованным в русской печати документам,
на которые ссылался Слонимский, Куропаткин
вместе с царским наместником на Дальнем
Востоке Е. И. Алексеевым признавал опасность экономической и политической экспансии
России в Корее, способной серьезно обострить
отношения с Японией. Однако при этом генерал
допускал проникновение в Корею из Манчжурии
военных отрядов, замаскированных под гражданских для строительства коммуникации и укреплений. Столь противоречивые устремления
главы военного ведомства публицист связывал с
закулисным влиянием А.М. Безобразова, которое
оценивал как крайне опасное и неестественное
явление в политической жизни страны [35,
стр. 839-841; 40, стр. 793].
Поражение под Мукдена ясно показало, что
война, по сути, закончилась победой Японии
и авторов журнала теперь больше интересовали характер предстоящих мирных переговоров и последствия разраставшегося революционного кризиса [36; 38; 59, стр. 798-801]. Тем
не менее, мысль о «войне без единой победы»
продолжала казаться немыслимой. Потому в
летней публицистике «Вестника Европы» порой
встречались взаимоисключающие рассуждения.
Так, с одной стороны, Слонимский возмущался
заявлениями ура-патриотических изданий,
требовавших «войны до победного конца», а
с другой – упрекал нового главнокомандующего Н.П. Линевича (у автора «Иностранного
обозрения» – Леневича) в нежелании использовать появившиеся возможности (высокий боевой
дух русской армии, заметное ее количественное
и качественное улучшение) для очередного генерального сражения. Даже начавшиеся мирные
переговоры, по его мнению, не должны были
помешать попыткам военного реванша. «Ничто
поэтому не препятствует нашим войскам, – писал
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неспособность в целом ряде дел с самого начала
компании, сделан главнокомандующим всеми
сухопутными и морскими силами на Дальнем
Востоке после того, как проиграл сражение при
Лаояне и упорно сохранял свое место и роль до
тех пор, пока не устроил грандиозного отступления при Мукдене» [42, стр. 362]. При этом
публицист напрочь «позабыл» собственные
призывы к читателям в начале войны «запастись терпением» и тот факт, что жесткая
критика Куропаткина из-под его пера появилась
лишь после битвы при Сандепу. «Запамятовал»
Слонимский и тот факт, что в свое время одобрял
назначение Куропаткина на пост главнокомандующего, а после битвы под Ляояном был далек
от призывов сместить его этой должности.
Слонимский возмущался нежеланием высшего
генералитета (и прежде всего Куропаткина)
признать свою вину за поражение в войне, а
попытки объяснить собственную позицию,
доказать необходимость проводимой стратегии
комментировал с нескрываемым раздражением.
«Зато генерал Куропаткин, – иронизировал он, –
очень пространно доказывает офицерам первой
манчжурской армии, что если он не успел одержать ни одной победы над японцами в течение
полутора года, то из этого с непреложной очевидностью следует заключить, что он непременно
разбил бы японцев несколькими месяцами или
годами позже, и что только Портсмутский мир
помешал ему в этом «радостном» предположении» [43, стр. 835].
Отдельную лепту в формировании образа
главнокомандующего внесла документальная
беллетристика, посвященная военным действиям
на Дальнем Востоке. В ней Куропаткин – куда
более сложная, неоднозначная и главное живая
фигура, нежели упрощенный, трагикомический
портрет «генерала-неудачника». Так, читатель
окунался в «безобразную наготу» проигранной
компании с ее невообразимым казнокрадством и
несправедливыми награждениями и неожиданно
встречал трогательный пример бескорыстной
заботы со стороны Куропаткина, устроившего
на свои средства бесплатную столовую для
эвакуировавшихся из Манчжурии офицеров [7].
Заведовавший медицинской частью Российского
общества Красного Креста в Маньчжурской
армии Е.С. Боткин в письмах жене комплементарно отзывался о личных качествах главнокомандующего, восхищавшим его «простым,

симпатичным отношением к людям» [6, стр. 67].
Стоит отметить, что письма о войне будущего
лейб-медика царской семьи, расстрелянного
вместе с ней в 1918 г. и позднее канонизированного русской церковью, отличались удивительной доброжелательностью и некритичностью
личностных характеристик.
Подводя итоги, отметим, что участие
А.Н. Куропаткина в русско-японской войне на
страницах «Вестника Европы» носило едва ли
полный, но, безусловно, прогрессивный характер.
Особенно заметным рост внимания к генералу
выглядел с учетом предшествующего полного
игнорирования его деятельности на посту военного министра. Действительно, шестилетнее
пребывание Куропаткина во главе военного
ведомства, а также общее состояние русской
армии на рубеже XIX-XX вв. практически не
освящалось писавшими для журнала публицистами. Нежелание информировать читателей о
столь важной части общественно-политической
жизни страны, на наш взгляд, было связано с
либеральной идеологией журнала и частными
соображениями редакторского курса. Лишь
начавшийся конфликт с Японией естественным
образом увеличил интерес, как к вооруженным
силам, так и к отечественному генералитету.
Автор полагает, что отношение к Куропаткину
как полководцу претерпело существенную
эволюцию, которая этапно совпадала с результатами проигранных русской армией сражений.
Первые столкновения с японцами (битвы на реке
Ялу и у Вафангоу), как и роль в них командующего описывались авторами журнала в целом
благожелательно-нейтрально. Отступления
русских войск рассматривались как обусловленные обстоятельствами и временные, а общая
стратегическая линия командования не оспаривалась. Первым проявлением скептического отношения к действиям Куропаткина,
мы считаем публикацию в «Вестнике Европы»
статьи Драгомирова, критические выпады в
которой недвусмысленно адресовались командующему Маньчжурской армией. Существенно
повлияли на лояльное отношение к Куропаткину
поражения русской армии осенью 1904 г. (при
Лояне и при Шахэ), ставшие пресловутой «точкой
бифуркации» в оценках журналом отечественного генералитета. Анализ Слонимским битвы
при Сандепу и особенно при Мукдене, свидетельствовал уже о кардинальном изменении прежних
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оценок и суждений. Объектом критики стала
не только генеральная стратегия Куропаткина,
которая характеризовалась как пассивная и
выжидательная, но и его отдельные оперативнотактические решения (к примеру, отказ поддержать наступление 2-й Маньчжурской армии О. К.
Гриппенберга при Сандепу).
В то же время генерал не рассматривался
как единственный виновник поражений русской

армии. По мнению публицистов «Вестника
Европы», его неудачи стали следствием системных
недостатков военной организации, которые в свою
очередь были порождены пороками архаичного
политического строя. Более позитивный образ
Куропаткина, представленный в послевоенной
документальной беллетристике, на наш взгляд,
значительного влияния на общие оценки личности
и деятельности генерала не оказал.

Примечания
*	Едва ли с данным высказыванием можно полностью согласиться. Видные российские военачальники, участники русско-японской войны – О. К. Гриппенберг (р. 1838 г.), Н. П. Линевич (р. 1839 г.), М. И. Засулич (р.
1843 г.), А. А. Бильдеринг (р. 1846 г.), А. Н. Куропаткин (р. 1848 г.) Н. А. Кашталинский (р. 1849 г.), А.
В. Каульбарс (р. 1849 г.) к началу царствования Александра III были уже как минимум штаб-офицерами.
Показательно, что упомянутый Слонимским герой обороны Порт-Артура Р. И. Кондратенко (р. 1857 г.) свою
военную карьеру как раз начал в «расслабляющей атмосфере общественного застоя».
*2	В дальнейшем Слонимский высказался более определенно, заявив, что если бы наступление Гриппенберга
было Куропаткиным поддержано, результат битвы при Сандепу был бы лучше, чем при Мукдене [35,
стр. 835].
*3 К теме «обвиняю не человека, но систему» Слонимский возвращался еще неоднократно. После гибели
русской эскадры при Цусиме он писал: «…Мы побеждены не численным превосходством неприятельских
сил и не выдающимися талантами их вождей, а всецело и исключительно надменным невежеством наших
распорядителей, многолетним систематическим отрицанием и преследованием всяких умственных потребностей и интересов народных масс, невысоким нравственным уровнем нашего военно-административного
персонала, неспособностью, привычной пассивностью или небрежностью командиров и понятной растерянностью, недоверием и упадком духа среди несчастных исполнителей, рядовых офицеров и солдат» [37,
стр. 350]. После заключения Портсмутского мира Слонимский вновь указал на архаичный общественнополитический строй России, основанный на «всемогуществе бюрократии при полном бесправии населения»
как основную причину военных неудач.
*4 Про письмо К. В. Церпицкого в газете «Русь», отрывки из которого были напечатаны в «Вестнике Европы»
упоминал в своих воспоминаниях и А. Ф. Редигер. Он характеризовал Церпицкого как «лично храброго
и хорошего боевого генерала», но «по характеру человека нахального, лживого и завистливого, который
захотел воспользоваться случаем, чтобы рекламировать себя, обливая грязью всех остальных». Сами обвинения Церпицкого, который, между прочим, считался протеже Куропаткина, Редигер считал огульными и
вызванными политическими интригами [55, , стр. 470-471].
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А.Н. Куропаткин: Патриотическое воспитание воинов
и забота об их духовной жизни
Аннотация. Рассматривается вклад генерала А.Н. Куропаткина в патриотическое
воспитание российских военнослужащих и заботу об их духовной жизни, создание православной
атмосферы в русской армии. Отмечается, что на посту военного министра генерал обращал
большое внимание на развитие военной истории Российской империи. Приводятся записи из
дневника генерала А.Н. Куропаткина, характеризующие его как личность.
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A.N. Kuropatkin: Patriotic education of warriors and caring
for their spiritual life
The summary. The contribution of General A.N. Kuropatkin in the patriotic education of
Russian military personnel and care for their spiritual life, creating an Orthodox atmosphere in the
Russian army. It is noted that, as Minister of War, the general paid great attention to the development
of the military history of the Russian Empire. Entries from the diary of General A.N. Kuropatkin,
characterizing him as a person.
Key words: A.N. Kuropatkin; The Russian Empire; patriotic education; regimental priests;
Orthodox atmosphere in the Russian army.

В связи со 170-летием со дня рождения генерала А.Н. Куропаткина в 2018 г. был проведен
ряд знаменательных мероприятий в память о
нем, а также опубликован ряд статей и первая
коллективная монография, которые в новом
свете раскрыли жизнь и деятельность Алексея
Николаевича Куропаткина (1848 – 1925 гг.) [5].
Многие его современники и люди его близкого
окружения отмечали, что он был человеком чести
и долга, безраздельно преданным своей Родине,
и глубоко верующим человеком.
Генерал А.Н. Куропаткин проявил себя во
многих областях деятельности. На разных
поприщах его труд был направлен на укрепление

и процветание России. Научно-исторические
исследования последних лет показали, что,
занимая важные военные и государственные
посты на протяжении более 20 лет, генерал
А.Н. Куропаткин внес значительный вклад в государственное строительство и развитие военного
дела на рубеже XIX – XX вв., ратуя за обеспечение безопасности государственных границ и
установление прочного, долговременного мира.
Однако на его роль в патриотическом воспитании
воинов все еще мало обращалось внимания.
Русский философ Иван Александрович Ильин
писал: «Воинское дело есть дело трудное,
скорбное и трагическое. Но необходимое, и
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служащее благой цели. Средства его жестокие
и неправедные. Но именно поэтому дух, коему
вручаются эти средства, должен быть крепок и
непоколебим в своем искреннем христолюбии»
[10].
Современные исследователи отмечают, что «в
русской армии в XIX – начале ХХ вв. сложилась
целостная, четкая, хорошо отлаженная система
духовно-нравственного и патриотического воспитания военнослужащих всех категорий, охватывающая практически все военно-учебные заведения, подразделения и части, соединения и в
целом – все Вооруженные силы России, в своей
сущности адекватная их идее и предназначению».
Тем не менее, «расположение наших войск в
больших массах на окраинах империи, или
совершенно пустынных, или же с иноверческим
населением, с давних пор побуждало высшее
военное начальство поднять, усилить религиознонравственное воспитания в войсках. Возникала
реальная необходимость принимать меры к строительству военных церквей в тех местах, где
воинские части, по недостатку или тесноте имеющихся епархиальных храмов, не имели возможности в воскресные и праздничные дни слушать
церковные службы» [9].
В 1900 г. военный министр А.Н. Куропаткин
составил на Высочайшее имя доклад по улучшению быта нижних чинов, в котором писал,
что в настоящее время «представляется необходимым изыскать средства для постройки церквей
при всех частях войск, в которых по штату положены священники, для чего необходимо разработать тип военной церкви, хотя бы барачной
системы, но вместительной и недорогой, чтобы
изысканием для постройки церквей средств не
пришлось откладывать удовлетворение этой
насущной нужды». На этом подлинном докладе
собственною Его Императорского Величества
рукою было написано: «Дай Бог в скором
времени удовлетворить религиозные нужды
войск, что Я считаю делом в высокой степени
важным. 23 января 1900 года».
По этому Высочайшему повелению при
Главном штабе была учреждена особая комиссия
для обсуждения вопросов, касающихся удовлетворения религиозных нужд войск и для поднятия
их религиозно-нравственного воспитания.
Комиссией, при активном участии протопресвитера А.А. Желобовского, были систематизированы рекомендации по улучшению духовного

состояния армии (направление нижних чинов на
богослужения, введение народного пения, соблюдение постов, внебогослужебные собеседования,
борьба со сквернословием и т.д.). Комиссия
закончила разработку этих вопросов, причем
выработала особый тип военной церкви, «образцовой не по роскоши и убранству, а по вместительности и экономичности сооружения», стоимостью в 40 000 рублей. 28 апреля 1901 г. план
выработанных мер был предложен на рассмотрение Государя императора и удостоился
Высочайшего одобрения.
1-го декабря 1901 г. состоялось Высочайшее
повеление: «установить на будущее время к
исполнению правило, чтобы в казармах Военного
ведомства, как существующих, так и возводимых
вновь распоряжением и на средства этого ведомства, православная церковь, в виде отдельного
здания, была непременной принадлежностью
казарм тех частей войск, по штатам коих положены церковные причты, – руководствоваться
при постройке войсковых церквей Высочайше
одобренным проектом таковой церкви и табелью
внутренних размеров войсковых церквей, выработанными Высочайше учрежденной, упомянутой
выше комиссией» [17].
Важным направлением работы Главного штаба
стало «увеличение числа войсковых церквей, т.к.
при многих воинских частях, особенно артиллерийских, саперных и казачьих, не было не только
церквей, но и священников. Богослужения совершались в неприспособленных помещениях» [16].
Комиссия гр. В.С. Татищева начала строительство
храмов. Военным духовенством было построено
около 100 войсковых церквей.
Один из таких воинских храмов был выстроен
для расквартированного в г. Пскове 96-го Омского
полка. Это – храм благоверного великого князя
Александра Невского. В настоящее время он является воинским храмом 76-й Псковской десантноштурмовой дивизии. Авторы книги «Не в силе
Бог, а в правде» (Псков, 2007) А. Василенко и Н.
Василенко обратились к истории создания этого
храма. В числе людей, которые руководствуясь
не только должностными, но и религиозными, и
патриотическими побуждениями, а также имели
прямое отношение к его сооружению, неслучайно, первым называют Алексея Николаевича
Куропаткина. Вызывает уважение отношение
Алексея Николаевича к вопросам религии, к
церкви и духовенству. В бытность его военным
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и под звуки полкового марша двинулся в атаку на
японцев. Я надел епитрахиль, взял крест, благословил солдат и с пением «Христос Воскресе!»
пошел во главе стрелков знаменной роты. Картина
была поразительная, грандиозная. Без малейшего колебания шли славные стрелки на верную
смерть, в адский огонь, среди рвущихся снарядов.
Только каждый, перед тем, как двинуться в бой,
крестился. Потом все смешалось. Музыка тут же
смолкла. Кто побежал вперед, кто упал убитым
или раненым. Я почувствовал сильный удар в
руку и ногу и упал навзничь, потеряв сознание».
Командующий русской армией генерал
А.Н. Куропаткин представил героя-священника
к офицерскому ордену Святого Георгия IV
степени, и лично наградил его в лазарете в
Харбине. Эта награда впервые вручалась священнослужителю после полувекового перерыва, а
Стефан Щербаковский стал первым священником, награжденным Георгиевским орденом в
Русско-японскую войну, и пятым георгиевским
кавалером среди священнослужителей за всю
историю существования этого ордена.
За свою службу в годы Русско-японской войны
он был награжден также орденом св. Владимира
4-й степени с мечами, орденом св. Анны 2-й
степени с мечами и золотым наперсным крестом
на Георгиевской ленте. Во время Первой мировой
войны С. Щербаковский служил полковым

министром не раз возрастало «денежное довольствие» военного духовенства: 1 июля 1899 г. были
введены новые табели с увеличенными окладами жалованья и столовых денег, 26 февраля
1901 г. возросли оклады казенных пенсий, чему
содействовал военный министр А.Н. Куропаткин.
Священникам, прослужившим в войсках и на
флоте 30 лет и более, назначалась пенсия равная
полному окладу. В 1901 г. по Высочайшему повелению на нужды церковного строительства по
ведомству А.А. Желобовского было выделено
200 тыс. р., в 1902 и 1903 гг. – по 450 тыс. р. [2].
Православную атмосферу в русской армии и
флоте до событий 1917 г. создавали и поддерживали полковые священники. В мирное время они
занимались воспитанием воинов и удовлетворяли их религиозные нужды. Во время военных
действий священники совершали богослужения и
требы, влияли на свою паству пастырским словом
и примером.
18 апреля 1904 г. в бою под Тюренченом, у
реки Ялу, совершил подвиг священник 11-го
Восточно-Сибирского стрелкового полка Стефан
Щербаковский. Благословив стрелков, с пением
«Христос воскресе» и с крестом в руке он пошел
в атаку во главе знаменной роты, лишившейся
командира. Он был ранен и вынесен солдатами
с поля боя. Сам С. Щербаковский вспоминал об
этом так: «В три часа пополудни полк выстроился

Главнокомандующий, генерал-адъютант А.Н. Куропаткин, награждает героев нижних чинов
знаками отличия Военного ордена. Москва. Литография Товарищества И.Д. Сытина. № 151.
1904. (Цензурное разрешение 22 декабря 1904 г.) Бумага, хромолитография 43 х 58 см. Подпись:
«После особенно кровопролитных боев генерал-адъютант Куропаткин посещает обыкновенно
госпитали и лазареты…»
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священником, также был удостоен наград. По
одной из версий он был в 1918 году расстрелян
в Одессе чекистами.
Незаурядной личной храбростью и мужеством
отличался сам А.Н. Куропаткин и пользовался
большой любовью солдат. Участник русскояпонской войны, военный деятель, дипломат
А.А. Игнатьев описывал в своих воспоминаниях такой случай: «<…> вскоре после отстранения Куропаткина с поста главнокомандующего в г. Гунчжулине, – где находился в то время
Игнатьев, – разнеслась весть, что через город
проследует поезд Куропаткина. Офицеры стали
обсуждать, следует ли им идти приветствовать
опального сановника. Но солдаты дружно устремились к вокзалу навстречу поезду». Далее
А.А. Игнатьев отмечал «громкое, дружное, неподдельное «ура» солдатской массы», провожавшее
поезд [7, стр. 276].
Н а п о с ту во е н н о го м и н и с т р а ге н е р а л
А.Н. Куропаткин также обращал большое
внимание на развитие военной истории (истории
войн и военного искусства) Российской империи
и делу жизнеописания и прославления русских
полководцев. Он принял активное участие в
создании музея генералиссимуса Суворова к
100-летию со дня его смерти, представив на
утверждение императору Николаю II доклад,
посвящённый Суворовскому юбилею, который
получил одобрение государя. Почти весь процесс
создания музея проходил в период его руководства военным ведомством. Существуют
воспоминания, что Алексей Николаевич был
ктитором построенной при музее часовни [5,
стр. 26-27; 6]. Он также принимал активное
участие в сохранении памяти о победе русской
армии в Отечественную войну 1812 г. и ее заграничных походах 1813-1814 гг., и связанных с тем
временем артефактов.
Военный министр А.Н. Куропаткин способствовал совершенствованию пенитенциарных
учреждений Российской империи, в частности, он
содействовал упразднению Соловецкой тюрьмы,
лично посетив Соловки летом 1902 г.
Монастырские тюрьмы на Руси – особая
страница русской истории. Особой суровостью режима отличалась Соловецкая тюрьма,
известной с 1554 г., когда на остров по приказу
Ивана Грозного был со слан низложенный
игумен подмосковного Троице-Сергиева монастыря Артемий. В течение почти всего своего

существования, Соловецкий монастырь был
местом, куда ссылали и заключали самых
различных людей, нуждавшихся, по мнению
гражданских и церковных властей, в «духовном
исправлении».
По словам академика Дмитрия Сергеевича
Лихачёва «Ссыльные и заключенные роняли
святость места и развращали монастырские
власти, превращая их в своего рода тюремщиков».
Алексей Николаевич обследовал тюрьму и
пришел к выводу о необходимости ее закрыть.
В результате, согласно А.С. Пругавину: «В
1903 году состоялась передача правительством
тюремных зданий в собственность Соловецкого
монастыря. Кроме главного здания, в котором
была тюрьма, монастырю был передан также
двухэтажный каменный флигель, где помещались караульные команды и офицер. В прежней
тюрьме, в казематах которой еще недавно
томились узники, теперь устраивается братская больница. Флигель, служивший ранее для
военной команды, теперь занят квартирой врача
и аптекой. По распоряжению А.Н. Куропаткина,
в Соловки командирован военный врач, который
будет ежегодно заменяться другим. До сих пор
Соловецкий монастырь был лишен всякой медицинской помощи, если не считать фельдшера, от
времени до времени посещавшего Соловки» [8;
15].
В дальнейшем на третьем этаже больничного
корпуса для больных и немощных иноков был
построен домовый храм в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Утоли моя печали».
*****
Приведем ниже записи из дневника генерала
А.Н. Куропаткина [11], характеризующие его как
личность:
15 февраля 1904 года
Ольга Александровна, и Петр Ольденбургский
меня растрогали.
Я дожидался приезда великой княгини
с п о л ч а с а , в т еч е н и е ко т о р ы х м о л од о й
Ольденбургский говорил мне о той общей
радости в царской семье, которая явилась, когда
узнали о моем назначении. Ольга Александровна,
прекрасная в своей чистоте, с заплаканными
глазами говорила мне, как она и брат Миша были
рады, что меня назначили, что она обняла государя, когда услышала об этом, что мое назначение приветствуется всеми радостно, что они

69

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 6

все будут молиться за меня. Отпуская меня, она
сконфуженно с глазами полными слез передала
мне небольшой образок Спасителя с надписью на
обороте «Спаси и сохрани». Я был тоже тронут
и решил из всех поднесённых мне образков
надеть и носить образок, полученный от Ольги
Александровны, ибо верю, что нет более чистого
существа, чем она, нет более чистой молитвы.
В Торопце власти и население принимали
меня тепло. Помолился в соборе Корсунской
Божией Матери у всенощной и сегодня у обедни.
Отслужили напутственный молебен. Ректор
духовного училища и настоятель Корсунского
собора протоиерей отец Владимир Щукин
сказали речи. Речь отца Владимира вызвала слезы
у присутствующих. Граждане <…> поднесли
мне икону, копию с Корсунской Божией Матери.
Приложился к чудотворной иконе, она спасала
Торопец от татар и литовцев. Икону пронесли
надо мною.
*****
2 марта провёл в Москве. С утра поехал
в Сергиевскую обитель. Отслужил краткую
обедню. Приложился к мощам Преподобного
Сергия, благословлявшего Димитрия Донского
на борьбу с татарами.
В армию на время войны мне дали святую
икону, которая видела Петра, была в войне со
шведами с Шереметьевым, была ранее с царями
Алексеем Михайловичем под Смоленском против
Литвы, была в Севастополе в 1855 году; была в
армии в 1877 1878 г.г. Просил прислать особого
иеромонаха, который состоял бы при этой иконе.
Поднесли иконы. Общество хоругвеносцев
поднесло хоругвь.
В два часа был у Сергея Александровича,
брата Николая II, Великого князя. Выстроились в
зале все старшие чины. Поднесли мне нагрудный
образок святого Георгия Победоносца, сказал
небольшую речь…
Около 3-х часов вместе с Сергеем Алексан
дровичем поехал в дворянское собрание. Было
наполнено представителями Москвы, митрополит
перед чудотворною иконою Иверской Божией
Матери служил молебен и сказал прекрасное
слово. Затем представлялись и поднесли образа:
город, земство, крестьяне, старообрядцы, и затем
от лица дворян князь Трубецкой прочел хорошую
речь и передал мне стяг – работа Васнецова,
вышивка дам.
Я сказал громко речь, приготовленную мною

по пути в Сергиеву пустынь, многие плакали.
Впечатление в общем получилось очень сильное.
Я тоже с трудом удерживал подступившие к
глазам слезы.
На улице массы народа кричали «Ура». Поехал
к Великому князю Сергею Александровичу.
Там принят им и Елизаветой Федоровной с
теплым чувством, говорили серьезно и сердечно.
Елизавета Федоровна с глазами полными слез
благословила меня образком, покрестила рукою,
поцеловала в лоб. Я крепко поцеловал ее руки и
сказал, что молитва её за нас будет чиста.
В речи своей в собрании народно подчеркнул, что такие проводы отношу не к себе, а
ко всему воинству, выставленному царем для
борьбы с врагом, что о том, как провожала меня
Москва доложу наместнику и передам в армию,
от великого князя выехал еще раз поклониться
Иверской Божьей Матери, заехал к старому инвалиду, искренне меня любившему гр. Шувалову, и
затем на поезд.
*****
21 марта
Вчера, в вербное Во скре сенье, слушал
всенощную в Ляоянской церкви-школе. Служило
епархиальное духовенство и протянуло службу
до 2 с четвертью часов. Певчие нижние чины –
порядочные.
Осматриваюсь, работою со своими новыми
помощниками, объезжаю местность. Вчера
выбрал линию укреплений для Ляояна. Будет
довольно сильная позиция. Работы предстоит
много.
*****
25 марта
Страстная неделя, четверг, Благовещение. В
этот день, когда птицы, по народному поверью, не
вьют гнёзда, я продолжал объезд армии. Сделал
до 30 верст верхом.
В связи с последней записью, необходимо
отметить трудоспособность и физическую
выносливость генерала А.Н. Куропаткина, о
которых говорят не только его свершения и
дела, но и его образ жизни. Историк-краевед
Ю.Г. Попов в книге «Шешуринский шатёр
Алексея Николаевича Куропаткина» (СПб, 2018)
привел следующие слова А.Н. Куропаткина о его
жизни в Шешурино уже в преклонном возрасте:
Д ень начинает ся у меня совс ем рано,
по-деревенски. Время жаркое, полевые работы
в разгаре, и рано утром я выезжаю в поле и
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среди своих людей провожу до 5 часов дня.
Возвращаюсь домой, и тогда отдаюсь духовной
жизни. Я здесь один. Мой единственный сын,
как слабогрудый, признан негодным к военной
службе. Но он все же не согласился оставаться
дома и сейчас в отряде Красного Креста на своем
автомобиле служит шофером, вывозит раненых с
передовых позиций и исполняет ответственные
поручения.
Газеты и книги получаю своевременно.
Необходимые карты у меня имеются, и, таким
образом, есть возможность внимательно следить
за происходящими событиями.
Раз в неделю ко мне съезжаются мои друзья,
и тогда священник совершает службу в моей
молельне. Много времени и забот отнимают
у меня устроенные для крестьян больничка,
кредитное товарищество, школа. Так и уходят
дни. Иногда соседи-помещики приезжают на
рыбную ловлю, и вместе с ними я провожу время
на озере.
*****
Завершая, остановимся на ярких и правдивых дневниковых записях о. Митрофана
Сребрянского**, который высоко ценил русских
воинов, считая, что: «Русский солдат в руках
хорошего начальника – это золотой солдат, чудобогатырь: он никогда не унывает и перед лицом
смерти покоен» [13, стр. 254-255 (11-12 февраля
1905 г.)], и приведем его оценку положения дел
в конце русско-японской войны, представляющую несомненный исторический интерес [13,
стр. 242-243 (22 и 23 января 1905 г.)]:
Простите, несколько дней не в силах был
писать дневник, да и сейчас пишу потому, что
слишком одолела скорбь и неудержимо потянуло поделиться с вами своими чувствами,
высказаться – все легче станет. Российские
события сразили меня. Не думал я, что теперь,
когда временно нужно отложить и думать единственно о спасении чести дорогого отечества,
нашлось так много изменников, фальшивых
русских, устраивающих стачки, требующих
позорного мира и прочее. Здесь тоже плоховато
стало: проклятые петербургские беспорядки и
всевозможные газетные разоблачения заметно
повлияли на дух очень и очень многих военных.
Чего же достигли эти писания? Забыли писатели, что русские всегда такие были: некоторая
халатность всегда бывала и прежде, но доблесть
тоже всегда была у русских. Ведь, не все воры

и не все до одного генералы и офицеры плохи,
да и с плохими начальниками мы все-таки победили бы духом и терпением нашим; а вот если
дух-то этот пропадет, тогда прощай честь дорогой
России! Нет, ей-ей, не от одних нестроений затянулась война. Страшное расстояние не позволяет быстро подвозить подкрепления, пополнения, а при губительности теперешнего оружия
(хотя раненых больше) быстрота пополнения
убыли людей и боевых припасов – дело первой
важности. Например, после боя при реке Шахэ,
если бы огромную нашу убыль пополнить дней в
десять, то мы сразу же пошли бы в бой, не давши
неприятелю оправиться и укрепиться основательно, и, конечно, сломили бы их. А вышло
так, что мы свою убыль пополняли два месяца,
а японцы – десять дней. Конечно, они укрепились, пополнились, и вот теперь вышибай их.
Понятно, потом мы все-таки японцев одолеем,
но только в том случае, если не помешают свои
же русские внутренние враги. Не знаю, как бы
другая чья-нибудь армия выдержала себя здесь,
сознавая, что поддержка придет очень нескоро. А
мы, «скверные», «никуда не годные», по приговору своих и чужих судей (хотя чужие, кажется,
меньше, чем свои, замечают у нас грехи судят),
«коекаки», все еще терпим, и даже ни у кого
в мысли не явилось бросить войну и помириться; напротив, все здешнее переносим, одно
прибавляя вслух и про себя: «Авось перетерпим,
авось Господь поможет, и мы победим». И все
страшно боятся, что нас заставят мириться с
японцами. Большинство офицеров говорит, что
они тогда сейчас же подадут в отставку. Даже
многие солдаты стыдятся ехать обратно. Нет,
лучше умереть, нежели вернуться домой побежденными или с позорным миром. Это убеждение
большинства из здешних, да, признаться, и я
так же думаю. Это не гордость, нет, это любовь
к отечеству. Боже, помоги нам! Я не унываю,
смиряюсь, но… тяжело!
В заключение подчеркнем также справедливость следующих слов о. Митрофана
Сребрянского, суть которых актуальна в настоящих политико-экономических реалиях: «Хватит
времени после войны критиковать и ругать нас,
лечить, исправлять непорядки, а теперь оставьте
нас в покое: нам и так трудно. Вам ведь только
писать, а нам нужно победить, спасти честь
России как первоклассного государства» [13,
стр. 233 (1-4 января 1905 г.)].
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* При церквах военного ведомства по инициативе А.А. Желобовского были открыты библиотеки с книгами
религиозно-нравственного содержания. В 1890 г. протопресвитер А.А. Желобовский ходатайствовал перед
начальством о налаживании поступления журналов «Православное обозрение, «Разум и вера», «Вестник
военного духовенства» в библиотеки офицерских собраний, а не только церковные библиотеки [2].
** Архимандрит Сергий. В миру – Митрофан Васильевич Сребрянский (1870 – 1948).
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Обер-прокурор Сената Буцковский Николай Андреевич
– отец реформы уголовного судопроизводства второй
половины XIX века
Аннотация. Анализируется жизнь и деятельность одного из главных отцов Судебной
реформы 1864 года, обер-прокурора Сената Николая Андреевича Буцковского, правовыми
наставлениями которого пользовался на протяжении нескольких десятилетий весь юридический
мир России. Отмечается вклад Н.А. Буцковского в реформирование прокурорского надзора,
установление принципа состязательности сторон в уголовном процессе и введение присяжных
поверенных как института адвокатуры.
Печатается в порядке подготовки к Международной научно-практической конференции
«Судебная реформа 1864 года в России: история и современность», г. Санкт-Петербург, 24
декабря 2019 г., Президентская библиотека.
Ключевые слова: Н.А. Буцковский; Российская империя; Судебная реформа 1864 года;
прокурорский надзор; институт присяжных поверенных; принцип состязательности сторон
в уголовном процессе.
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Ober-prosecutor of the Senate Nikolay Andreevich
Butskovsky – father of the reform of criminal justice
in the second half of the 19th century
The summary. It analyzes the life and work of one of the main fathers of the Judicial Reform
of 1864, the Chief Prosecutor of the Senate Nikolai Andreevich Butskovsky, whose legal instructions
have been used for several decades by the entire legal world of Russia. The contribution of N.A.
Butskovsky in reforming prosecutorial supervision, establishing the principle of the adversarial process
of the parties in criminal proceedings and introducing sworn attorneys as an institution of advocacy.
It is published in preparation for the International Scientific and Practical Conference “Judicial
Reform of 1864 in Russia: History and Present”, St. Petersburg, December 24, 2019, Presidential
Library.
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Служите делу, а не лицам.
Старайте сь делать правду и прино сить
пользу.
Будьте, прежде всего, людьми, господа, а уж
потом чиновниками… [7, стр. 19].
Пожалуй, именно эта фраза московского
губернского прокурора Д.А. Ровинского, адресованная молодым следователям, отражает
те принципы и ту жизненную идею, которых
придерживался один из главных отцов Судебной
реформы 1864 года, обер-прокурор Сената
Николай Андреевич Буцковский.
Еще не отмененное крепо стное право,
высокий уровень цензуры, тяжкие телесные
наказания в тюрьмах, разветвленная сеть мздоимства в чиновничьем и судебном аппаратах,
розыскная система уголовного судопроизводства, построенная на принципе достаточности
формальных доказательств, нехватка квалифицированных кадров – вот лишь некоторые черты
того архаичного порядка, который существовал
в дореформенные 50-е годы XIX века. Одним
словом, «в старом суде торжествовало, в руках
приказных людей, своеобразное правосудие,
среди органов которого подчас власть без образования затопляла собою небольшие островки
образования без власти» – так метко описывает
судебное положение дел величайший юрист и
общественный деятель Анатолий Фёдорович
Кони [8, стр. 322].
С у щ е с т в о в а в ш а я к н ач а л у ц а р с т в о ва н и я А л е кс а н д р а I I в Ро с с и и суд е б н а я
система в о сновных чертах была определена «Учреждением о губерниях» 1775 года.
Судебная система состояла из трех уровней:
уездного, губернского, и общегосударственного
и отражала общие черты законодательства эпохи
Екатерины II – широкую выборность, коллегиальность, сочетание раздельных сословных
учреждений на нижнем уровне, смешанных
коллегий с представительством разных сословий
на среднем уровне и правительственных учреждений на верхнем.

Очевидно, такая система к началу правления Александра II абсолютно не соответствовала социально-политическому строю России,
который со времен Екатерины II претерпел
множественные изменения.
Аналогичная ситуация сложилась и в сфере
организации деятельности прокуратуры.
Общеизвестно, что еще при Александре
I произошло слияние над зорного ведомства и Министерства юстиции. Профессор
С.М. Казанцев, подводя итог деятельности дореформенной прокуратуры, отмечает, что после
перехода от коллегиальной к министерской
форме управления, обнаружилась полная несостоятельность прокурорского надзора. Генералпрокурор, превратившись в министра юстиции
не только фактически, но и формально перестал быть «оком государевым». Центр тяжести
прокурорского надзора был перемещен из
столиц в провинцию, став весьма формальным.
Выявление фактов преступлений оставались
для прокуроров вне досягаемости. Недостатком
прокурорского надзора было подчинение прокуратуры исполнительной власти, а также отсутствие единого законодательного акта, регламентировавшего деятельность прокуратуры. Сфера
надзора и функции прокуратуры были неопределенными и обширными, а их выполнение трудно
реализуемым. Это привело к тому, что прокуратура в первой половине XIX в. находилась в
состоянии застоя [5, стр. 124].
В таких непростых условиях предстояло
Н.А. Буцковскому реализовать весь свой юридический потенциал, работая над составлением
Судебных уставов 1864 года.
Но прежде всего, обратимся к краткой
биографии личности обер-прокурора, что бы
раскрыть все стороны развития этого человека, проследить его жизненный путь в целом,
ведь только так к нам придет полное осознание
концепции миропонимания ре форматора,
которая, безусловно, нашла свое отражение в
его юридическом наследии.
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Родился Николай Андреевич Буцковский в
1811 году в Санкт-Петербурге. Получив первоначальное домашнее образование, будущий
реформатор в 1828 году определился на службу
в кондукторскую роту Главного инженерного училища. В 1831 году он выдержал
первый офицерский экзамен, а через два года,
окончив полный курс наук в офицерских классах
инженерного училища, поступил на службу в
Петербургскую инженерную команду. В период
с 1836 по 1839 годы он служил надзирателем в
Гатчинском воспитательном доме (впоследствии
Сиротский институт), а также преподавал в этом
заведении математику и бухгалтерию.
С декабря 1839 года Н.А. Буцковский перешел
в юридическую сферу, с которой и связал окончательно свою жизнь. Начал он службу канцелярским чиновником в отделении Министерства
юстиции. Лишенный специального юридического образования, он решил восполнить этот
пробел, дать себе теоретическую подготовку к
более широкой деятельности на юридическом
поприще, и с этою целью усердно принялся
за изучение французской, а также немецкой и
английской юридической литературы. В течение
девяти лет он достиг должности начальника
отделения [9, стр. 145-146].
В 1849 году Николай Андреевич перешел
за обер-прокурорский стол одного из департаментов Сената и, пользуясь представившейся
ему возможностью, хорошо изучил уголовную
практику. С 1851 по 1853 годы занимал должность вице-директора департамента министерства юстиции. В 1853 году был переведен в
Москву, на должность обер-прокурора, сначала
6-го и 7-го департаментов, а позже – общего
собрания московских департаментов Сената.
С возникновением работ по подготовке
судебной реформы Н.А. Буцковский в 1861
году был прикомандирован к государственной
канцелярии «для производства работ по преобразованию судебной части». В то же время
он был назначен в комитет при II Отделении
Канцелярии для обсуждения вопроса об отмене
телесных наказаний [9, стр. 145-146].
Н.А. Буцковский, будучи математиком по
профилю образования и первой профессии,
тем не менее, свободно перешел в юридическую сферу деятельности, оставив колоссальное
правовое наследие в истории России.
В должно сти председателя уголовного

отделения Комиссии по составлению Судебных
уставов Николай Андреевич заложил фундаментальные основы принятого впоследствии Устава
уголовного судопроизводства, изложив свои
идеи в пояснительной записке к нему. Именно
этот сжатый и точный вариант редакции Устава,
продвигаемый обер-прокурором Сената, был
принят почти без изменений Государственным
Советом Российской империи. Пояснительная
записка к проекту по праву является историкоюридическим трудом, в котором реформатор
блестяще изложил уголовно-процессуальные
идеи, принципы и убеждения, изумительно
точно подкрепив их судебной практикой и зарубежным опытом различных государств, а самое
главное – любовью к русскому народу.
Помимо вышеуказанных документов, оберпрокурор на протяжении всей своей юридической деятельности сформировал несколько
специальных записок: «О приговорах по
уголовным делам, решаемым с участием
присяжных заседателей», «Очерк кассационного порядка отмены решений по Судебным
уставам 20 ноября 1864 г.», «О деятельности
прокурорского надзора», «Основание кассационной практики по вопросам преюдициальным
(предсудимым)», «Возобновление дела, по которому приговор не вошел в силу», «О постановке
вопросов присяжным», «Действующий закон
о самоуправстве и насилии», «О возбуждении
уголовного преследования по гражданским
сделкам», Сборник статей «Очерки судебных
порядков по уставам 20 ноября 1864 г.» и другие
юридические разъяснения и рекомендации по
отдельным направлениям Судебной реформы.
Одним из предметов фундаментальных исследований Н.А. Буцковского был, конечно же,
прокурорский надзор.
В предложенной концепции развития прокуратуры реформатор повсеместно и смело отстаивал идею сохранения за надзорным ведомством
всех направлений деятельности, в том числе
и внеуголовных, развития профессионализма
сотрудников, а также ограничения влияния
прокуратуры на судебные учреждения и следователей.
Обер-прокурор был ярым противником идеи
некоторых членов Комиссии по составлению
Судебных уставов не наделять прокурора полномочием освобождать незаконно заключенных
под стражу.

75

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 6

Н.А. Буцковский принципиально отстаивал
позицию, что сотрудники надзорного ведомства, как одни из лучших юристов государства,
должны осуществлять надзор за соблюдением
прав и свобод подданных Империи при заключении под стражу в качестве подозреваемых по
уголовным делам. Буцковский Н.А. полагал, что
право прокурора освободить незаконно задержанного своим постановлением сможет в корне
поменять укоренившуюся в государстве ситуацию по злоупотреблению лицами высоких
чинов своим положением, которые через следственные органы способствовали заключению
неугодных им лиц под стражу. Довод о том,
что якобы такое право прокурора будет вносить
«сумятицу» в расследование по уголовному делу,
был поистине блестяще опровергнут реформатором, который открыто поставил вопрос о том,
к чему, собственно, члены Комиссии стремятся:
создать абсолютно новую правоохранительную
и судебную систему, основанную на принципах
равноправия стороны обвинения и защиты,
реальной защиты прав человека или же угодить
интересам привилегированных лиц?
Результатом дискуссий стало наделение
прокурора Уставом уголовного судопроизводства
правом освобождать незаконно заключенных
под стражу.
Однако Н.А. Буцковский в должности председателя уголовного отделения Комиссии не
ограничивался реформированием только лишь
прокурорского надзора.
Широко известно, что, пожалуй, главной
прогрессивной особенностью реформы уголовного судопроизводства 1864 года являлось установление принципа состязательности сторон в
уголовном процессе и введение присяжных поверенных как института адвокатуры в Российской
империи [1; 6; 11; 12].
Стоит отметить, что введение адвокатуры
отдельные чиновники-консерваторы считали
делом «гиблым», препятствующим эффективному расследованию преступлений, а потому и
абсолютно чуждым институтом для Российской
империи.
Н.А. Буцковский, обладавший колоссальноширокими знаниями в области деятельности
института адвокатуры во Франции и некоторых
других странах, считал, что Россия нуждается в
профессиональных адвокатах, которые должны
быть абсолютно свободны в выборе стратегии

защиты в до судебной и судебной стадиях
уголовного судопроизводства, руководствуясь
законом и нормами этики.
В глазах Н.А. Буцковского присяжный поверенный должен был наряду со следователем и
прокурором искать истину в уголовном деле,
попутно стоя на страже соблюдения прав и
свобод своего подзащитного, но никак не
злоупотреблять правом, затягивая предварительное расследование или судебный процесс.
«Следователь должен смотреть на обвинителя и
на защитника обвиняемого, как на сотрудников
своих во всестороннем изыскании истины» –
считал реформатор [9, стр. 147].
Положение подсудимого в судебном процессе
особенно заботило обер-прокурора, считавшего, что тот находится в неравном положении
в судебном процессе по сравнению с юристомпрофессионалом в лице государственного обвинителя.
Очевидно, такой прогрессивный взгляд
Н.А. Буцковского на положение дел в дореформенном уголовном судопроизводстве, его видение
процесса состязательного и равноправного – не
затерялись среди строк юридических записок, а
были с достоинством приняты и воплощены в
Уставе уголовного судопроизводства, несмотря
на большой противовес мнений чиновников и
общественных деятелей менее прогрессивных
взглядов.
Помимо вышесказанного, было бы непозволительно с нашей стороны не обратить особое
внимание на взгляды Н.А. Буцковского относительно института присяжных заседателей, ведь
именно его обер-прокурор считал краеугольным
камнем нового уголовного суда.
Стоит отметить, что идеи Николая Андреевича
по данному вопросу не то, чтобы отличались от
идей Д.А. Ровинского и С.И. Зарудного, но скорее
имели под собой иное обоснование.
Реформатор в основе изучения института
присяжных заседателей использовал исторический опыт России, полагая, что по-настоящему
справедливое правосудие не будет вершиться
«судьями-техниками», для которых в большинстве случаев безразлична судьба подсудимого.
Основная цель правосудия, писал Н.А.Буцков
ский, достигается путем разделения задач по
определению виновности подсудимого и назначению ему наказания. В таком процессе народные
судьи должны руководствоваться голосом правды
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и очевидностью, а судьи, назначающие наказание,
– применить «законную кару», следуя лишь
своему служебному долгу. Основываясь на положительном зарубежном опыте Франции, реформатор считал народных судей «лучшими примирителями требований правды с действительною
жизнью» [9, стр. 148-149]. Н.А. Буцковский был
сторонником института присяжных заседателей
и отстаивал свою позицию в дискуссии, которая
велась в России того времени. Объективности
ради важно отметить, что и сегодня данная
проблема остается дискуссионной [2; 3; 4; 10].
Стоит отметить, что обер-прокурор Сената
привнёс весомый правовой вклад в Судебную
реформу, не только заложив основы законодательства, но и впоследствии будучи одним из видных
государственных деятелей по анализу её исполнения в отдельных регионах Российской империи.
Так, в 1864 году после заграничной поездки по
европейским странам с целью изучения зарубежной юридической практики его назначили
в Комиссию о введении в действие Судебных
уставов. В этой должности Н.А. Буцковский
разработал множе ство рекомендательных
пособий в виде очерков и записок, в которых
давались практические советы и инструкции по
реализации положений Устава уголовного судопроизводства. Именно так появились следующие
сочинения: «О приговорах по уголовным делам,
решаемым с участием присяжных заседателей»,
«Очерк кассационного порядка отмены решений
по Судебным уставам 20 ноября 1864 г.», «О
деятельности прокурорского надзора» и другие

[9, стр. 149].
Правовыми наставлениями Н.А. Буцковского
пользовался на протяжении нескольких десятилетий весь юридический мир России: прокуроры,
судьи, присяжные поверенные, следователи – все
те, кто воплощал в реальную жизнь положения
Судебных уставов.
На основе вышесказанного можно заключить,
что Н.А. Буцковский был источником многочисленных идей, которые были воплощены в Уставе
уголовного судопроизводства. Реформа прокуратуры, введение институтов присяжных заседателей и присяжных поверенных, установление
общедемократических принципов уголовного
процесса – лишь основное, что своим кропотливым трудом привнёс Председатель уголовного
отделения Комиссии по выработке Судебных
уставов в законодательство Российской империи
XIX века.
Любовь к народу, верность родине, истинная
преданность юридическому поприщу, великолепные знания в области отечественного и
зарубежного европейского права, и, пожалуй,
широкий практиче ский опыт на го сударственной службе – все то, что сопровождало
Н.А. Буцковского в сложном и полном правовых
дискуссий мире Судебной реформы 1864 года.
Деятельность этого великого юриста трудно
переоценить, что по праву позволяет нам отметить её общепризнанное юридическое наследие,
а самого Николая Андреевича – назвать «отцом»
Судебной реформы уголовного судопроизводства
1864 года!
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Основные элементы кадровой политики
в современной России
Аннотация. Обосновывается мысль о кадровой политике как важном элементе
государственного управления. Показывается, что элементами кадровой политики как сложного
и многогранного социального явления являются ее цели, функции, направления. Главной же
целью любого управления является эффективность. Анализируются функции кадровой политики
– реализация политических интересов; рекрутинг элит; социализации кадров; реализации
федеративных отношений. Показываются направления кадровой политики в современной
России – антикоррупционная работа, подбор кадров, развитие государственных служащих;
соблюдение требований к их должностному поведению; подготовка специалистов для сферы
государственного управления; кадровое обеспечение госорганов и формирование резерва
руководящих кадров. Кадровая политика в государственном управлении классифицируется
по разным основаниям: по уровням и по отраслям государственного управления, по статусу
кадров.
Ключевые слова: кадры; кадровая политика; государственное управление; государ
ственная служба.
Kasimov T.S,
Galieva R.R.

Basic elements of personnel policy in modern Russia
The summary. Personnel policy is an important element of public administration. Elements
of personnel policy as a complex and multifaceted social phenomenon are its goals, functions,
directions. The main goal of any management is efficiency. The functions of personnel policy are
the realization of political interests; recruiting elites; socialization of personnel; implementation of
federal relations. Directions of personnel policy in modern Russia – anti-corruption work, personnel
selection, development of civil servants; compliance with the requirements for their official conduct;
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training specialists for public administration; staffing of government agencies and the formation of
a reserve of leading personnel. The personnel policy in public administration can be classified on
various grounds: by level and by branch of public administration, by the status of personnel.
Key words: personnel; personnel policy; public administration; public service.

Кадры – базовый элемент государственного
управления, поскольку они являются субъектами любого вида управления. Кадры представляют собой людей, которые находятся трудовых
отношениях (а в государственном управлении – в
служебных отношениях) и выполняют функции
в рамках своей работы в определенной организации. В широком смысле к кадрам можно
отнести потенциальных работников, лиц, находящихся в кадровом резерве и проходящих
обучение.
Соответственно, кадровая политика в широком
понимании – управление кадрами: коллективами
работников; одним человеком, подчиняющимся
руководителю (должностному лицу), лицами,
находящимися в кадровом резерве; лицами,
обучающимися в профильных учебных заведениях по специальным целевым контрактам
(направлениям) [27, стр. 183].
Кадровая политика как сложное и многогранное социальное явление имеет свои цели,
функции, направления. Главной целью любого
управления является эффективность. В государственном управлении это значит максимальное
достижение необходимых государству результатов при минимальных издержках, затратах.
Согласно статье 2 Конституции РФ главная цель
российского государства – это признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина [1].
Кроме этого, к числу главных целей государственной кадровой политики России относятся
оптимальное сочетание в управлении централизации и децентрализации; создание условий
для проявлениями работниками своих знаний
и способностей и достижения ими результатов, их продвижения по службе и повышения эффективности деятельности; повышение уровня подготовки и переподготовки
государственных служащих; обеспечение высокого уровня профессионализма управленческого
процесса и укомплектованности госорганов

квалифицированными работниками; внедрение в
госорганах цифровых технологий; установление
барьеров для карьеристов и других недобросовестных работников при назначения на управленческие должности в системе государственного управления [21, стр. 5]
У кадровой политики в государственном
управлении современной России есть свои
функции:
1) функция ре а лизации политиче ских
интересов;
2) функция рекрутинга политических элит;
3) функция политической социализации
кадров;
4) функция реализации федеративных отношений [16, стр. 487]
Помимо функций целе сообразно отметить направления кадровой политики в современной России. Ю.Ю. Пескова приводит данные
социологического исследования о реализации
кадровой политики в государственном управлении, проведенного автором в октябре 2012
года. Первое направление, которое было выделено более чем половиной участников исследования – это антикоррупционная работа (59,5%),
а также отбор и назначение руководящих кадров
(53,6%). Второе направление (выделено более
чем третью участников исследования) включает духовно-нравственное развитие государственных служащих (39,9%); соблюдение требований к должностному поведению государственных служащих (34,0%). Третьим направлением (выделено от четверти до трети участников
исследования) названы подготовка специалистов
для сферы государственного управления(32,7%);
кадровое обеспечение государственных органов
(31,4%); формирование резерва руководящих
кадров (26,1%) [20, стр. 111-112].
Кадровая политика в государственном управлении может быть классифицирована по разным
основаниям. По уровням государственного
управления она делится на кадровую политику
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Российской Федерации и кадровую политики
субъектов Российской Федерации. В силу этого
помимо федерального законодательства, включающего прежде всего закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
[2], а также иные федеральные законы и акты
Президента РФ (в частности, Указ Президента
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г.
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Российской Федерации» [3]), реализуются и
нормативные правовые акты субъекты российской Федерации. Так, в Республике Башкортостан
действует Закон Республики Башкортостан от
18 июля 2005 г. № 206-з «О государственной
гражданской службе Республики Башкортостан»
[5]. Он содержит такие статьи, как статья 14.
«Подготовка кадров для гражданской службы»,
статья 15. «Государственный заказ на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих», статья 15.1. «Реестры государственных гражданских служащих», статья
16. «Кадровый резерв на гражданской службе».
Важными документами по вопросу кадровой
политики являются Концепция кадровой политики в системе государственных органов и
органов местного самоуправления в Республике
Башкортостан, утвержденная Указом Президента
РБ от 2 октября 2012 года № УП-378 и Программа
совершенствования кадровой политики, развития
государственной гражданской и муниципальной
службы Республики Башкортостан на 2017 – 2022

годы, утвержденная Указом Главы РБ от 7 ноября
2017 года № УГ-216.
По отраслям государственного управления
выделяется кадровая политика в области управления правоохранительными органами [6; 9;
10; 11; 12; 18; 19; 23; 24; 25; 26], в области
управления экономикой [13; 14; 15], управления социальной сферой [7; 8; 17] и т.д. Более
того, кадровая политика проводится в рамках
отдельных органов государственной власти.
Примером правового закрепления этого служит
Концепция кадровой политики МЧС России
на период до 2020 года, утвержденная решением коллегии МЧС России от 16 июня 2010 г.
№ 4/II [4].
По статусу кадров различается кадровая
политики по работе с руководителями и по
работе со специалистами. Заметным элементом
кадровой политики по работе с руководителями
на федеральном уровне является ежегодный
конкурс «Лидеры России». В регионах России
реализуются его аналоги, такие, как конкурсы
Республики Башкортостан «Управленческая
Команда 2020-2025» и «Молодые лидеры
Республики Башкортостан». Можно отметить
региональный проект «Кадры для цифровой
экономики» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», который
утвержден распоряжением Правительства
Республики Башкортостан. Очень важно планировать, готовить и работать с кадрами с опережением [22].
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Распределение и первобытный коммунистический рай
Аннотация. Рассматривается тотальное ц ентрализованное распредел ение
совокупного результата общественного производства в условиях социалистической системы
хозяйствования. Отмечается очевидная несостоятельность данной системы первобытного
коммунизма, в результате использования которой советское государство оказалось на обочине
мирового общественно-исторического процесса.
Ключевые слова: централизованное распределение; социалистический образ хозяй
ствования; первобытный коммунизм; изолированные сообщества.
Much V.Ya.

Distribution and the primeval communist paradise
The summary. The total centralized distribution of the total result of social production under
the conditions of a socialist economic system is considered. The obvious inconsistency of this system
of primitive communism is noted, as a result of the use of which the Soviet state was on the sidelines
of the global socio-historical process.
Key words: centralized distribution; socialist way of managing; primitive communism; isolated
communities.

централизованного распределения совокупного
результата общественного производства оправдано только в случае возникновения наиболее
неблагоприятных для общественного производства условий, обусловленных войнами, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами. Весьма жесткое нормирование потребления, позволяющее выжить в экстремальных
условиях отдельной независимой человеческой
общности, устраняет положительный субъективный фактор в производстве, вызывая тем
самым необходимость использования централизованного управления общественным производством. Именное такое состояние экономики
Ленин назвал в свое время экономической политикой военного коммунизма, эффективность
которой соответствует эффективности натурального хозяйствования, никак не позволяющего
обеспечить производство предполагаемой социалистической достаточности материальных благ,
не говоря уже о фантастическом коммунистическом изобилии.

Тотальное централизованное распределение
совокупного результата общественного производства, порождая иллюзию полной вседозволенности, настолько устраивало господствующую партийную номенклатуру, что не могло
быть и речи об использовании какой-либо
другой, более приемлемой формы экономиче ской организации советского обще ства.
Огромная толпа титулованных идеологов от
всевозможных общественных наук настойчиво выискивала несуществующие преимущества общественно-экономических отношений
нового типа, а затем усердно обосновывала их
с помощью наукообразной словесной эквилибристики. Многочисленные несообразности так
называемого социалистического образа хозяйствования, являвшиеся следствием врожденных
системных пороков, представлялись партийным
руководством страны в качестве незначительных
досадных недоразумений или объяснялись естественными трудностями первопроходцев.
Между тем использование тот а льного
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Очевидная несостоятельность советской
системы хозяйствования вызывает глубокие
сомнения в практической целесообразности
подобного изобретения. Что касается его
новизны, то уже сами создатели никчемной
теории научного коммунизма, оглянувшись на
досуге назад, обнаружили в необозримом историческом прошлом светлое будущее всего человечества в виде светоча коммунизма первобытного. Справедливости ради следует заметить,
что воспользовались они при этом подсказкой
известного американского историка и этнолога Генри Льюиса Моргана, не имевшего никакого отношения к созданию теории научного
коммунизма. В результате своего исследования
образа жизни североамериканских индейцев он
пришел к убеждению о том, что «В древности
существовали и ныне существуют общества, где
нет классов и государства, а общественные и
экономические отношения в целом носят уравнительный характер. В таких обществах царит
коллективное право на основные ресурсы, и нет
места для авторитарного управления». На этом
основании Морган дал детальное этнографическое обоснование подобного представления
о первобытном коммунизме в работе «Древнее
общество» [1] На данное обстоятелство обращается внимание, в частности. в одном из толковых
словарей [2].
Исследование Генри Льюис а Моргана
пришлось весьма кстати самому Марксу, который
его основательно изучил и даже законспектировал. Вот так, с легкой подачи Генри Моргана
первобытный коммунизм оказался неотъемлемой
составной частью коммунистического учения.
В качестве наглядного примера повсеместного
распространения в глубокой древности первобытного коммунизма Маркс указывал на сохранившиеся в первозданном виде островные и
другие изолированные сообщества. Основывался
он при этом на отсутствии в таких сообществах
частной собственности на совместно используемые средства производства и природные
ресурсы, обращая одновременно внимание на
достаточно длительное благополучное и бесконфликтное их существование. Отсутствие частной
собственности объясняется тем, что она еще
не была выдумана. Длительное благополучие
– достаточным постоянством благоприятных
природных условий и временной недосягаемостью для завоевателей всех времен и народов.

Бесконфликтность существования представляется несколько спорной из-за необходимости
постоянного регулирования численности островного населения, которое могло осуществляться
только стихийным образом.
Оказавшиеся на обочине мирового общест
венно-историче ского проце сса о стровные
и другие изолированные сообщества так и
застыли в своем развитии на самом примитивном уровне общественной, экономической
и производственной организации, свидетельствующем не о существовании первобытного
коммунизма, а о том, что длительное благополучие никак не способствует ускорению общественного прогресса. Те же североамериканские
индейцы, жившие в достаточно благоприятных
природных условиях бок о бок с огромными
стадами бизонов, значительно задержались в
своем развитии, не продвинувшись дальше томагавка. Они не осваивали даже ближайшие земли,
не говоря уже об исследовании заморских территорий. Однако и их будущее не выглядело полностью бесперспективным. Сейчас нельзя с достаточной уверенностью утверждать о том, что они
сняли больше шкур с бизонов, чем скальпов друг
у друга. Хотя и не очень скоро, но им предстояло
изобрести механизм для одновременного снятия
скальпов с нескольких голов. Находившиеся,
например, в самом круговороте мирового разбоя
французы развились намного быстрее до способности изобрести механизм для одновременного снятия нескольких голов. Однако североамериканским индейцам не суждено было самостоятельно пройти свой эволюционный путь
развития, так как не менее французов продвинутые английские переселенцы окончательно
загнали их в глухой угол. Получается, что
имевшие место достаточно длительные периоды
благополучного существования древних и не
только сообществ не отличались особыми достижениями ни в одной области человеческой
деятельности. Более того, можно с достаточной
для того уверенностью утверждать о том, что
если бы постоянное коммунистическое изобилие
бананов сопутствовало существованию оказавшихся прототипом человека древних обезьян, то
и в настоящее время все мы были бы теми же
самыми обезьянами.
Для того, чтобы выяснить степень светлости
нашего далекого прошлого, обратимся к так
называемому неписаному периоду в истории
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человечества, характеризовавшемуся полным
отсутствием отношений обмена. Примитивность
первых орудий труда, несовершенство способов
производства, непостоянство благоприятных
природных условий не могли обеспечить многим
первобытным сообще ствам необходимый
ежедневный достаток пищи. Почти постоянная
в ней потребность, во многих случаях весьма
настоятельная вызывала возникновение значительных внутренних раздоров, которые переходили иногда в полномасштабный неуправляемый самопроизвольный процесс в общественных и экономических отношениях, завершавшийся в отдельных случаях необратимым
распадом отдельного древнего сообщества. В
таких суровых условиях его устойчивое состояние могло быть достигнуто только посредством использования единоличного распределения результатов совместной производственной деятельности, основанного на самой
беспощадной единоличной власти. Единоличное
распределение и единоличная власть господствовали в качестве единственно возможных форм
экономической и общественной организации за
4-6 тысяч лет до нашей эры, если справедливо
соответствующее утверждение Маркса, относившего именно к этому времени возникновение в
Вавилонии наиболее ранних отношений товарообмена.
Устранив в Октябре 1917 года товарноденежные отношения, разрушив сферу товарообмена, в полном соответствии с научным,
якобы, предвидением того же Маркса, мы
тотчас оказались за той скрывающейся во мгле
тысячелетий чертой, из-за которой до нас не
дошло никаких исторических сведений о существовавших в то время формах общественной,
экономической и производственной организации. Полученный в масштабах поверженной
страны плачевный результат почти полностью
согласуется с весьма сомнительным гегелевским изобретением в виде некоей диалектической спирали, в восходящие витки которой укладывается вся история развития человеческого
общества, последовательно в чем-то повторяясь
на каждом новом, более высоком своем уровне.
История действительно повторилась, но с точностью до наоборот, так как именно в этом случае
пресловутая диалектическая спираль оказалась
нисходящей. Отказ от товарно-денежных отношений обусловил повторение единоличного

распределения результатов совместной производственной деятельности, существовавшего
еще в древнем сообществе, в виде тотального
централизованного распределения совокупного
результата общественного производства, существовавшего в социалистическом, якобы, обществе. Отказ от буржуазной парламентарной
демократии обусловил повторение единоличной
власти, существовавшей еще в древнем сообществе, в виде всеобъемлющей тоталитарной
диктатуры, существовавшей в социалистическом,
якобы, обществе. Вот такое, поразительное сходство, заключающееся в полном подобии самого
передового, якобы, общественно-экономического
строя и почти что наиболее примитивной человеческой организации, существовавшей еще тогда,
когда никакой другой и быть не могло, обнаруживается между коммунизмом научным и коммунизмом первобытным. Оказывается, что законы
гегелевской диалектики полностью согласуются с
поворотами пресловутого дышла, а вся ее премудрость заключается в том, чтобы представить
не совсем даже удачные аналогии в виде основополагающих универсальных законов развития
природы и человеческого общества.
Испытав на себе все прелести научного
коммунистического рая, мы в некотором отношении оказались в условиях современников
первобытного коммунизма. Приобретенный практический опыт позволяет с достаточной уверенностью утверждать о том, что наши древние
предки заплатили развитию мировой цивилизации не меньше нашего. Не довелось им расслабленно блаженствовать в первобытных коммунистических райских кущах. На своей собственной
шкуре, которая была ничуть не толще нашей,
они вынесли более чем достаточно невзгод и
лишений в процессе непрерывной борьбы за
свое выживание в неблагоприятных, а порой и
враждебных природных условиях. Не меньше
жестокости и несправедливости, о которых
сейчас можно только догадываться, досталось
им от произвола единоличной власти. Поэтому
изобретенный Марксом коммунизм научный
и выдуманный Генри Морганом коммунизм
первобытный существовали только лишь в их
собственном и их адептов воображении.
Вспомнив произвол нашей бывшей правящей
партийной номенклатуры, подобие единоличного распределения и тотального централизованного, а также подобие единоличной власти
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и тоталитарной диктатуры, приходим к пониманию того, что советские трудящиеся являются пришельцами из того самого, необозримого
исторического прошлого, в котором они пребывали в качестве простых первобытных трудящихся. Это означает, что рабовладельческим
условиям совместной производственной деятельности предшествовали условия тоталитарные, а
рабам – первобытные трудящиеся. Никак нельзя
сказать, что это были советские первобытные
трудящиеся, так как обнаружить в несуществующем первобытном коммунизме еще и Советы
первобытных трудящихся не смог никто, даже
прищурившийся Ленин. В результате находим

достойное место для советского трудящегося в
исторической последовательности, образуемой
различными участниками совместной производственной деятельности, которая выглядит теперь
следующим образом: первобытный трудящийся
– раб – крепостной – рабочий – ?.
Таким образом, можно с достаточной для того
уверенностью утверждать о том, что, несмотря
на заведомую неприемлемость в высшей степени
порочного капиталистического общества, пришествие научного коммунизма вместе с его сомнительным достоинством в виде полного и постоянного изобилия нам не угрожает даже в самом
отдаленном будущем.
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Правовые Основания на компенсацию
морального вреда
Аннотация. Анализируется проблема гражданско-правовой ответственности
за причинение нематериального вреда в связи с нарушением неимущественных прав.
Рассматриваются условия ответственности и основания компенсации за причинение
морального вреда, принцип «презумпции морального вреда», подходы к разрешению указанных
вопросов, установленные законодательством различных государств.
Ключевые слова: моральный вред; компенсации за причинение морального вреда;
презумпция морального вреда; гражданско-правовая ответственность.
Bobojonzoda I.Kh.
Pulodi M.K.

Grounds for the right to compensation
for non-pecuniary damage
The summary. The problem of civil liability for causing non-material damage in connection
with the violation of moral rights is analyzed. The article discusses the conditions of liability and the
grounds for compensation for non-pecuniary damage, the principle of “presumption of non-pecuniary
damage”, approaches to resolving these issues established by the legislation of various states.
Key words: moral harm; compensation for non-pecuniary damage; presumption of non-pecuniary
damage; civil liability.
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Вопрос о гражданско-правовой ответственности за причинение нематериального вреда
в связи с нарушением неимущественных прав
приобретает все большую значимость, связанную
с возрастанием роли прав и свобод личности,
изменением их правового статуса. Необходимо
также подчеркнуть преимущественно компенсационный характер гражданско-правовой
ответственности, размер которой определяется судом, исходя из индивидуальных обстоятельств каждого дела. Преимущественно потому,
что наряду с компенсацией морального вреда,
важную роль играет предупреждение правонарушений, причиняющих моральный вред [3; 9].
Обязательства по компенсации морального
вреда в общем случае возникают при наличии
законом предусмотренных условий, о которых
говорили выше [5; 10].
Необходимым условием является наличие
морального вреда, то есть негативных изменений
в психической сфере человека, выражающихся
в претерпевании последним физических и нравственных страданий [6; 11].
Н.С.Малеин писал: «Моральный вред выражается в нарушении психического благополучия,
душевного равновесия личности потерпевшего…
потерпевший испытывает (претерпевает, переживает) унижение, раздражение, гнев, стыд, отчаяние, физическую боль, ущербность, дискомфортное состояние» [7, стр. 33].
Одной из важнейших особенностей морального вреда является то, что сами негативные
изменения происходят в сознании потерпевшего и форма, в которой они выражаются вовне
(если они вообще находят доступное внешнему восприятию выражение), имеет сильную
зависимость от особенностей психики субъекта. Законодатель обоснованно устанавливает только неправомерные действия в качестве условия ответственности за причинение
морального вреда. Должен действовать принцип
«презумпции морального вреда». «Любое физическое лицо, в отношении которого совершено
неправомерное деяние (действие или бездействие), признается претерпевшим моральный
вред, если совершивший деяние не докажет
обратное» [12, стр. 16]. Это существенно упрощает позицию потерпевшего и в то же время
совершивший деяние может опровергнуть эту
презумпцию.
Следует заметить, что презумпция морального

вреда прямо не следует из законодательства.
В США в случаях умышленного, особо оскорбляющего вторжения в чье-либо душевное и
эмоциональное спокойствие, пострадавший для
получения денежной компенсации не обязан
подтверждать свои душевные переживания
какими-либо объективными данными [8, стр. 86].
Объяснение истца о том, что он претерпел физические или нравственные страдания, является
прямым доказательством факта причинения
морального вреда.
Совершение практически любого преступления сопровождается причинением морального
вреда [7, стр. 34; 8, стр. 87]. Однако, далеко не
любое преступление порождает право потерпевшего на компенсацию морального вреда, причиненного этим преступлением.
Следует отметить, что с 1998 года институт
компенсации морального вреда появляется
в уголовном законодательстве. В Уголовном
кодексе Республики Таджикистан (статья 49) был
установлен минимальный размер штрафа, подлежащий взысканию в счет возмещения морального
вреда потерпевшему за преступления:
а) небольшой тяжести – не ниже двухсот
минимальных размеров заработной платы;
б) средней тяжести – не ниже четырехсот
минимальных размеров заработной платы;
в) за тяжкие – не ниже шестисот минимальных размеров заработной платы;
г) за особо тяжкие – не ниже восьмисот
минимальных размеров заработной платы.
Так, в отличие от гражданского права, где
размер компенсации морального вреда в законе
не установлен до того момента, пока суд не определил этот размер, в уголовном же праве был
предусмотрен минимальный размер. Следует
отметить, что в уголовном праве эти штрафы
являются наказанием, а в гражданском праве –
отличается компенсационным характером.
Один из авторов настоящей статьи обращал
внимание в литературе на то, что в этом видит
своеобразный критерий определения размера
компенсации морального вреда [1].
Точно такой же подход можно наблюдать
в Законе об исламских уголовных наказаниях Исламской Ре спублики Иран. Так, в
главах 7 «Косвенное причинение вреда жизни
и здоровью» (ст.ст.340-362), 9 «Вира за причинение телесных повреждений»: раздел 1 «Вира
за повреждение волос» (ст.ст.368-374); раздел
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2 «Вира за повреждение глаз» (ст.ст.375-379);
раздел 3 «Вира за повреждение носа» (ст.ст.
380-385); раздел 4 «Вира за повреждение ушей»
(ст.ст.386-390); раздел 5 «Вира за повреждение
губ» (ст.ст.391-395); раздел 6 «Вира за повреждение языка» (ст.ст. 396-402); раздел 7 «Вира
за повреждение зубов» (ст.ст.403-411); раздел
8 «Вира за повреждение шеи» (ст.ст.412-414);
раздел 9 «Вира за повреждение челюстей» (ст.
ст.415-417); раздел 10 «Вира за повреждение
верхних и нижних конечностей» (ст.ст.418428); раздел 11 «Вира за повреждение ногтей»
(ст.429); раздел 12 «Вира за повреждение позвоночного столба» (ст.ст.430-432); раздел 13 «Вира
за повреждение спинного мозга» (ст.ст.433-434);
раздел 14 «Вира за повреждение яичек» (ст.
ст.435-436); раздел 15 «Вира за повреждение
ребер» (ст. 437); раздел 16 «Вира за повреждение
ключиц» (ст.438); раздел 17 «Вира за повреждение органов тела» (ст.ст.439-441); раздел 18
«Вира за повреждение костей» (ст.ст.442-443);
раздел 19 «Вира за повреждение умственных
способностей» (ст.444-448); раздел 20 «Вира за
повреждение слуха» (ст.ст.449-456); раздел 21
«Вира за повреждение зрения» (ст.ст.457-461);
раздел 22 «Вира за повреждение обоняния» (ст.
ст.462-465); раздел 23 «Вира за повреждение
вкусового чувства» (ст.ст.466-469); раздел 24
«Вира за повреждение способностей речи» (ст.
ст.470-473); раздел 25 «Вира за иные повреждение» (ст.ст.474-479); 10 «Вира за нанесение
раны»: раздел 1 «Вира за ранение головы и
лица» (ст.ст.480-481); раздел 2 «Вира за ранения,
вызвавшие повреждения внутренних тканей и
органов тела» (ст.482); раздел 3 «Вира за ранение
конечностей с повреждением внутренних тканей»
(ст.483); 11 «Вира за причинение телесных
повреждений, вызвавших изменение цвета кожи
или появление гематомы» (ст.ст.484-486); 12
«Вира за повреждения эмбриону» (ст.ст.487-493)
определен твердый размер компенсации. Причем
этот размер определен как в денежной, так и в
натуральной форме. Например, за причинение
повреждения эмбриону уплачивается вира в
следующих размерах:
- за повреждение спермы, находящейся в
матке – двадцать динаров;
- за повреждение зиготы – сорок динаров;
- за повреждение эмбриона на стадии
формирования мягких тканей – шестьдесят
динаров;

- за повреждение эмбриона на стадии
формировании костных тканей – восемьдесят динаров;
- за повреждение эмбриона на заключительной стадии формирования мягких
и косных тканей до момента появления
живого духа – сто динаров;
- за повреждение эмбриона после появления
в нем живого духа – полная вира, если
плод имеет мужские половые признаки,
или половина полной виры, если плод
имеет женские половые признаки, или
три четвертых части полной виры, если
половые признаки не могут быть точно
определены (ст.487).
За ранение головы и лица уплачивается вира
в следующих размерах:
- в случае поверхностной раны с повреждением кожного покрова без последующего
кровотечения (хариса) – один верблюд;
- в случае легкой резаной раны с повреждением кожного покрова и неглубоким рассечением внутренних тканей, вызвавшим
кровотечение (дамиййа) – два верблюда;
- в случае резаной раны средней тяжести с
глубоким рассечением внутренних тканей
без повреждения кости (муталахама) – три
верблюда;
- в случае глубокой резаной раны с поверхностным повреждением кости (симхак) –
четыре верблюда;
- в случае глубокой резаной раны с обнажением черепной кости (мудиха) – пять
верблюдов;
- в случае повреждение черепной кости
путем нанесения резной раны или иным
способом (хашима) – десять верблюдов;
- в случае травмы черепа со смешением
черепных костей (мунаккила) – пятнадцать
верблюдов;
- в случае черепно-мозговой травмы средней
тяжести с обнажением верхних тканей
мозга (ма’мума) – одна третья часть
полной виры или тридцать три верблюда;
- в случае тяжелой черепно-мозговой травмы
с повреждением верхних тканей мозга
(дамига) – одна третья часть полной виры
и дополнительная компенсация.
Примечание: Размер виры за ранение ушей,
носа и губ определяется таким же образом, как
и размер виры за ранение головы и лица (ст.480)
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[4].
Второе условие ответственности за причинение морального вреда – противоправность.
Противоправность деяния заключается в их
противоречии нормам объективного права.
Учитывая недостаточную юридическую грамотность населения, можно предположить, что во
многих случаях правонарушитель избегает ответственности за причинение морального вреда
только потому, что потерпевший не в состоянии квалифицировать происшедшее как правонарушение и не предъявляет соответствующий
иск. Например, в литературе правильно отмечается, что далеко не всегда пресекаются незаконные действия административных органов,
связанные с отказом в предоставлении информации, которую, согласно закону, они обязаны
предоставлять любому заинтересованному лицу.
Необходимым признаком действий, совершение которых порождает право потерпевшего
на компенсацию морального вреда, является
нарушение ими неимущественных прав и благ
гражданина. Поскольку такие права и блага не
отчуждаемы и не передаваемы иным способом,
они не могут являться предметом сделок, в связи
с чем обязательства из причинения морального вреда в большинстве случаев возникают
при отсутствии между сторонами гражданскоправовых договорных отношений. Между тем
возможны случаи, когда и при наличии таких
отношений возникает право на компенсацию
морального вреда – например, если в процессе
исполнения авторского договора об издании
произведения издатель нарушает личные неимущественные права автора (право автора на имя
или на неприкосновенность произведения).
Если неправомерное действие нарушает
имущественные права гражданина, то, хотя
бы такое действие и причинило моральный
вред, право на его компенсацию возникает
только в случаях, специально предусмотренных
законом. Единственным примером такого закона
в законодательстве является Закон Республики
Таджикистан «О защите прав потребителей», где
в ст. 15 указывается, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) его прав,
предусмотренных законодательством о защите
прав потребителей, подлежит возмещению
причинителем вреда при наличии его вины.
В о п р о с о в о з м ож н о с т и ком п е н с а ц и и

морального вреда при нарушении трудовых
прав граждан не вызывает сомнений и потерял
дискуссионность, хотя в литературе долгое время
являлся дискуссионным.
Третье условие ответственности за причинение морального вреда – причинная связь
между противоправным действием и моральным
вредом. Противоправное действие должно быть
необходимым условием наступления негативных последствий в виде физических или
нравственных страданий. Таким образом, содержание причинной связи заключается в том, что
совершенное неправомерное деяние должно
быть главной причиной, влекущей причинение
морального вреда.
Наличие причинной связи не всегда легко
установить. Так, в случае возмещения морального вреда, причиненного повреждением
здоровья в виде специфического заболевания,
вызванного неблагоприятным воздействием окружающей среды, требуется, прежде всего, установить наличие причинной связи между заболеванием и неблагоприятным воздействием. Для
этого, как отмечалось в литературе, «необходимо
решить следующие частные проблемы: установить вредное вещество, вызвавшее заболевание
или иное расстройство здоровья, и медицинские
аспекты его действия; определить возможные
пути и момент проникновения его в организм;
определить принадлежность этого вещества
какому-то источнику эмиссии» [2, стр. 30].
Ответственность за причинение морального
вреда в общем случае возникает при наличии
вины причинителя вреда. Вина может проявляться в форме умысла и неосторожности.
Следует заметить, что правильное определение
вида умысла является существенным для определения размера компенсации за причиненный
моральный вред.
Для более полного исследования оснований
компенсации морального вреда имеет смысл
подразделить их на группы (в зависимости от
того, учитывается ли судом наличие вины обидчика вреда):
- когда имеет место посягательство на
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях,
предусмотренных законом;
- когда имеет место причинение вреда жизни
или здоровью гражданина источником
повышенной опасности; причинение вреда
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гражданину в результате его незаконного
осуждения, незаконного привлечения к
уголовной ответственности, незаконного
применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу или подписки о
невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или
исправительных работ; причинение вреда
распространением сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию,
а также в иных случаях, предусмотренных
законом.
Возмещение морального вреда по основаниям
первой группы осуществляется на основе статьи
171 ГК. В ст. 170 ГК дан неполный перечень
нематериальных благ (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная
тайна и т. п.) и личных неимущественных прав
(право на пользование своим именем, право
авторства и другие неимущественные права
в соответствии с законами об охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности). В
данных случаях вред возмещается независимо от
того, предусмотрено ли такое возмещение специальным законом или нет. А вот если моральный
вред причинен посягательством, на какое – либо
материальное благо, которое находит свое выражение в имущественном праве, то он подлежит
возмещению лишь тогда, когда существует
специальный закон, такое возмещение предусматривающий. Таковым законом является в частности, Закон РТ «О защите прав потребителей».
В случаях, подпадающих под действие этого
закона и, соответственно, входящих в первую
группу оснований компенсации морального
вреда, вред потерпевшему лицу возмещается
независимо от того, причинен ли он посягательством на нематериальное благо или на имущественное право.
Независимо же от вины обидчика вреда
компенсация нематериального вреда осуществляется по основаниям, входящим во вторую
группу. Так, владельцы источников повышенной
опасности несут ответственность за вред, причиненный третьим лицам в результате взаимодействия этих источников (например, пассажиру
автомобиля). Если вред жизни и здоровью гражданам – владельцам источников повышенной
опасности причинен в результате взаимодействия

этих источников, то моральный вред компенсируется в зависимости от вины каждого из них (т.
е. соразмерно).
Законодательство не всегда определяет вину в
качестве необходимого условия ответственности
за причинение морального вреда. Статья 1115
Г'К РТ устанавливает, что компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины
причинителя вреда, когда:
- вред причинен жизни или здоровью
гражданина источником повышенной
опасности;
- вред причинен гражданину в результате
его незаконного осуждения, незаконного
привлечения к уголовной ответственности,
незаконного применения в качестве меры
пресечения заключения под стражу или
подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в
виде ареста или исправительных работ;
- распространением сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую репутацию;
- в иных случаях, предусмотренных законом.
На основании статьи 1115 ГК осуществляется
возмещение морального вреда в случаях, составляющих вторую группу. Данная статья впервые
устанавливает, что подлежит возмещению нематериальный вред, причиненный гражданину
в связи с деятельностью правоохранительных
органов (суда, прокуратуры, полиции (милиции)).
Причем этот вред компенсируется независимо от
вины этих органов лишь в тех случаях, если он
причинен гражданину в результате незаконного:
осуждения; привлечения к уголовной ответственности; применения в качестве меры пресечения
заключения под стражу или подписки о невыезде; наложение административного взыскания
в виде ареста или исправительных работ.
Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред,
причиненный третьим лицам в результате взаимодействия этих источников (столкновения
транспортных средств и т.п.). Вред, причиненный
в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих условиях. Из этого следует, что
выплата компенсации морального вреда пострадавшему владельцу источника повышенной опасности может быть возложена только на другого
виновного владельца повышенной опасности.
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Правовая социализации несовершеннолетних
и правовое воспитание
Аннотация. Анализируется связь правового воспитания несовершеннолетних с их
правовой социализацией. Отмечается, что правовую социализацию и правовое воспитание
необходимо рассматривать как две стороны целостного процесса развития личности.
Рассматриваются меры правового воспитания несовершеннолетних, предпринимаемые в
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Legal socialization of minors and legal education
The summary. The relationship of the legal education of minors with their legal socialization
is analyzed. It is noted that legal socialization and legal education must be considered as two sides
of the whole process of personality development. Measures of legal education of minors undertaken
in the Republic of Tajikistan are considered
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38; 42; 44].
Высокая правовая культура несовершеннолетних в данном случае является не только
показателем правового воспитания и конечным
результатом последнего, но и гарантией успеха
процесса правовой социализации индивида.
Ученые рассматривают понятие правового
воспитания в узком и широком смыслах [23].
По мнению К.А. Костина, «первый аспект
(в широком смысле) предполагает рассмотрение правового во спитания как общего
проце сса формирования право сознания и
правовой культуры членов общества, включая
влияние социально-экономического уклада

Связь правового воспитания с правовой социализацией, как важным процессом формирования
и развития правового сознания, несовершеннолетних, выражается в причинно–следственной
и функциональной зависимости. Это закономерно, т.к. правовое воспитание содействует
успешному формированию правовой социализации несовершеннолетних. С этой точки зрения,
правовую социализацию невозможно представить вне целенаправленной правовоспитательной
работы, направленной на формирование у воспитуемых правовых идеалов и ценностей в виде
правовых знаний и навыков правомерного поведения, правовой культуры в целом [6; 17; 30; 37;
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жизни, политического режима, идеологической
деятельности, духовно–нравственной атмосферы, системы законодательства и т. д.» [22,
стр. 267]. Автор отмечает, что правовоспитательную деятельность невозможно планировать в отрыве от влияния вышеуказанных объективных факторов [22, стр. 267]. По этой причине,
как верно замечает З.Н. Каландаришвили,
гражданин всегда существует одновременно в
двух ипостасях. С одной стороны, как субъект
собственной социально-культурной, социальноэкономической, социа льно-политической и
правовой деятельности. С другой стороны, как
объект воздействия различных политических,
экономических и социальных сил [19, стр. 521].
Более того, по мнению автора, если общество
нацелено на устойчивое развитие, оно всегда
социализирует человека: обучает, воспитывает,
развивает таким образом, чтобы в будущем он
был способен сам развивать общество. Однако
при данном гипертонике развития индивид
должен выполнять роль социально–экономического, социально–политического и правового субъекта, способного на инициативность и
обратное воздействие на общество [19, стр. 521].
Такой вывод, с одной стороны, обоснован тем,
что, как пишет Г.А. Алиев, широкий процесс
становления личности происходит под воздействием не только идеологических факторов,
но и объективных условий жизни человека, с
другой стороны, воспитание – это целенаправленное воздействие общества на сознание людей,
их нравы, обычаи, привычки, черты характера,
мотивы и образы поведения [2, стр. 11]. Из этого
следует, что правовое воспитание, в широком
смысле этого понятия, – это целенаправленное
воздействие на правосознание индивида агентами или институтами целенаправленной правовоспительной деятельности: семьей, школой,
вузом, средствами массовой информации, общественными объединениями [46, стр. 19], административными, правоохранительными органами и т.д., под влиянием которых индивид получает эмпирическую правовую информацию. По
словам В.В. Оксамытного, «часть этой информации усваивается в виде императивов поведения, поскольку в социальной информации
всегда содержатся требования, предписания,
целесообразные альтернативы действий, а также
нормы» [36, стр. 2]. Как резюме сказанному,
звучат слова А. Ф. Колотова, который пишет,

что при рассмотрении правового воспитания в
широком смысле, речь идет, скорее всего, не о
правовом воспитании, а о правовой социализации человека, когда он «воспитывается» окружающей обстановкой в целом, всей юридической
практикой и поведением людей, должностных
лиц – представителей государственного аппарата в правовой сфере [20, стр. 96]. При этом
автор подчеркивает, что «у людей, должностных
лиц, государственных органов, осуществляющих
правовую деятельность (правомерную или неправомерную), нет прямой цели оказать на других
правовоспитательное воздействие. Однако такое
воздействие на окружающих все-таки оказывается» [20, стр. 96]. Из этого вытекает, что
правовая социализация может выступать как
необходимый элемент и предпосылка правового
воспитания, определяющая понимание последнего в широком смысле слова, так как правовая
социализация – это объективный процесс институционального, целенаправленного воздействия
на молодежь в форме воспитания подрастающего поколения. Как процесс, она осуществляется непосредственно через систему различных
социальных институтов, таких как государство, семья, школа, армия и ряд других [18]. То
есть, несовершеннолетние усваивают правовые
требования, в основном, путем эмоционального
восприятия, на которое большое влияние оказывает их микросреда: семья, двор, приятели, товарищи. Здесь важно учесть роль семьи и микросреды в формировании позитивного представления несовершеннолетних о праве и правовых
явлениях. Так, если в семье один или оба родителя ведут аморальный образ жизни и допускают правонарушения, это оказывает серьезное
влияние на правосознание несовершеннолетних,
которые, принимая от взрослых отрицательное
отношение к окружающим, к правовым нормам
и правилам поведения, получают антисоциальную установку, являются «заводилами» антиобщественных, преступных групп [16, стр. 55;
29, стр. 143]. Даже в обычной семье нарушение
прав детей, унижение их достоинства – достаточно распространенное явление. Типичная
ситуация, в которой возникают эти нарушения
– некомпетентные воспитательные воздействия
на детей [10, стр. 149]. Более того, от отрицательного воздействия внешних факторов также
можно ожидать формирования отрицательного
поведения несовершеннолетних. Например,
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неблагоприятная микросреда способствует
формированию групповых отношений и групповой психологии антисоциального характера.
Она создает ложные поведенческие модели,
которые поддерживаются группой и начинают
восприниматься несовершеннолетними в качестве руководящего принципа поведения. Таким
образом, мы полагаем, что в деле правовой
социализации подростка существенную роль
играет правовое сознание тех, с кем он непосредственно общается, их поведение с правовой
точки зрения, ибо у подростков отсутствует
опыт правовой оценки поведения окружающих,
и они не имеют квалифицированных источников правовых знаний. Важным источником
получения последних является правовое воспитание, при осуществлении которого необходим
учет специфики возрастных и социализируемых
особенностей несовершеннолетних.
В этой связи, понятие правового воспитания в широком его смысле означает, с одной
стороны, системно-социализирующий процесс,
а, с другой, – генерализирующий инструментарий формирования личностных черт и качеств,
для которых определяющими являются предписанные правом нормы поведения. Единственным
отличием правового воспитания от правовой
социализации является то, что первое, как
целенаправленный процесс, требует знания и
умелого использования разнообразных форм и
методов воздействия на правосознание индивида, а вторая – протекает стихийно и определяется как примитивный процесс вхождения
человека в социально-правовую действительность. Правовая социализация осуществляется
в процессе практической деятельности человека. При этом она базируется на сознательности
личности, понимании норм и правил и необходимости их соблюдения. Иное дело, что правовая
социализация сама может стать стационарной
базой, благодаря которой можно учитывать
влияние внешних факторов на сознание индивида
и на этой основе вырабатывать соответствующие
качества правовой личности. Данный подход
позволяет подойти к более точному осмыслению
сущности правового воспитания, как процесса,
социализирующего несовершеннолетних. При
этом акцент делается на взаимообусловленности
и сохранении относительной самостоятельности
правового воспитания и правовой социализации
и, в целом, их взаимозависимости в процессе

формирования личности. В конечном итоге получается, что, если процесс социализации характеризуется накоплением социального опыта
личности, то процессу воспитания присущи те
закономерности, на основе которых осуществляется преобразование ценностно-смысловой
системы личности. Друг без друга эти процессы
невозможны, поскольку, создавая свой социокультурный опыт, человек должен не просто принять
устоявшиеся культурные ценности и общественные стереотипы, но и самореализоваться
в определённом объёме «культурной собственности, наполнить её собственным смыслом [8,
стр. 9].
С другой стороны, если употреблять термин
«правовое воспитание» в узком смысле слова,
то правовая социализация отличается по своему
содержанию от процесса правового воспитания
[48, стр. 73], которое, как один из видов общественной деятельности, выражается в целенаправленной и организованной работе государственных органов и общественных организаций,
направленной на формирование правовой культуры и воспитание законопослушных граждан
[11, стр. 30]. В этом плане интересной является позиция Г.М. Андреевой, которая считает,
что, «если понятие «воспитание» употреблять
в широком смысле, то это различие (между
правовым воспитанием и социализацией) ликвидируется» [3, стр. 274-275]. Между тем, в свое
время исчерпывающий ответ на этот вопрос
дали В.Н. Кудрявцев и И.В. Казимирчук, которые
отмечали, что «…нет никаких методологических оснований для того, чтобы идентифицировать понятия «правовое воспитание», «правовая
социализация», равным образом, как и ограничивать «правовое воспитание», в первом случае
– сферой идеологических воздействий, во втором
– поставить знак равенства между понятиями
«воспитание» и «социализация» [24, стр. 118].
В целом же напрашивается вывод, что
правовую социализацию и правовое воспитание несовершеннолетних надо рассматривать
как две стороны целостного процесса развития
личности. В совокупности их принято называть
правовым воспитанием в широком смысле этого
понятия, которое подразумевает формирование и
адаптацию индивида в сфере права и правовых
отношений на основе ряда закономерностей и
принципов.
Сегодня правовое воспитание – это не только
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фактор развития личности, но и признанный
способ формирования правового государства,
цель построения которого провозглашается в
ст. 1 Конституции Республики Таджикистан:
«Республика Таджикистан – суверенное, демократическое, правовое, светское и унитарное
государство». А построение правового и демократического общества предполагает высокую
правовую культуру каждого его члена [13,
стр. 121; 5; 7; 25; 41; 43]. Не исключается вклад
и участие в этом процессе несовершеннолетних,
фактором развития которых являются правовое
обучение, правовое информирование и ознакомление с образцами и идеалами, правовым
опытом и традициями и др., на что направлена
учебная и воспитательная работа с несовершеннолетними, и под воздействием которых у них
формируется правовое сознание. Так на процесс
формирования правосознания школьника, кроме
воспитательного воздействия школы, оказывают
влияние его взаимоотношения с товарищами по
классу и с учителями, его готовность выполнять требования взрослых: добросовестно готовить школьные задания, старательно овладевать
знаниями, активно участвовать в общественной
жизни, как класса, так и школы, а также за ее
пределами (участие в олимпиадах правовой тематики на всех уровнях) и т.д.
В этом деле важен уровень правовой культуры учителей и родителей обучающихся, как
фактор, существенно влияющий на формирование правовой культуры учащихся [47, стр. 105].
Естественно, здесь речь идет и о профессиональной способности учителей права разбираться в вопросах целенаправленной организации и использования современных форм и
методов правового воспитания. Но главное
состоит в том, что, если учитель добросовестно
и творчески относится к своему делу, осваивает
передовой инновационной опыт, новые идеи и
находится в непрерывном поиске, он не только
добьется успехов в обучения и воспитании, но
и будет совершенствоваться сам, продвигаясь
от одной ступени к другой в своем профессиональном росте. Поэтому достижение эффективности в формировании правосознания ассоциируется, прежде всего, с профессиональной деятельностью педагога, высшим уровнем профессионализма которого является педагогическое новаторство, которое во многом зависит от периодического прохождения курсов повышения

квалификации учителей права, участия в круглых
столах, конференциях, публикации научных
статей, использования в учебном процессе инновационных методов и средств обучения и воспитания, обмена передовым опытом и т.д.). Но
наиболее важной является подготовка преподавателей права в соответствующих вузах,
согласно требованиям, предъявляемым к подготовке специалистов квалификации «Юрист–
педагог», так как исследования показывают, что
без профессионально подготовленных и образованных кадров нет общественного прогресса.
В контексте вышесказанного предстоит также
сформировать в высших учебных заведениях
современную систему подготовки специалистов в
области инновационной деятельности [39, стр. 5].
При этом подразумевается, что каждый
школьник должен сам научиться добывать
знания из различных источников, анализировать и обобщать информацию, формулировать и
аргументировать выводы (использование учебников, интернет-ресурсов, участие в школьных
и внешкольных кружках права, в олимпиадах по
проблематике права, подготовка и выступления
с докладами по правовым проблемам, посвященным знаменательным датам и т.д.). Конечно,
данный процесс невозможен без непосредственного участия и контроля самих педагогов.
Следует отметить, что правовое воспитание
несовершеннолетних начинается с дошкольного
учреждения и общеобразовательной школы. По
данным Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан число дошкольных
учреждений в Таджикистане в 2015 году составляло 550 единиц, охвативших воспитанием 85,8%
детей [34, стр. 7].
Основным направлением работы дошкольных
учреждений является разъяснение того, что
«хорошо» и «плохо», что дозволено, а что запрещено. Однако сегодня, ни в Национальной
концепции воспитания, ни в других документах,
посвященных правовому воспитанию этой категории, конкретно не освещены вопросы, касающиеся первичного прохождения правовой социализации несовершеннолетних. Кроме того,
фактор многодетности многих семей и непосещаемость детьми детских дошкольных учреждений в силу их неразвитости в сельской местности, налагают отпечаток стихийности на этот
процесс [21, стр. 23].
В связи с проблемностью этого вопроса,
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в Концепции гражданского во спитания в
Республике Таджикистан, с учетом возрастных
особенностей и уровня восприятия окружающего мира детьми дошкольного возраста, объем
элементарных знаний, получаемых в сфере гражданского образования, сформулирован следующим образом: семья как сообщество близких;
взаимоотношения в семье – уважение между
родителями и детьми; взаимоотношения полов
– защита и уважительное отношение к матери,
женщине, мужчине, девочке, мальчику и т.д.;
понятия причастности – мой дом, моя улица,
мой город, моя Родина, защита Родины; государственная символика страны – флаг, герб,
гимн и т.д.; национальные культурные ценности
– родной язык, национальная одежда, традиции
и обычаи и т.д.; общечеловеческие культурные
ценности – музыка, художественное творчество, спорт; моральные ценности и качества [21,
стр. 24]. Основной формой, способствующей
восприятию этих ценностей детьми дошкольного возраста, является воспитание, для его
осуществления которого должны быть разработаны нормативные и методические пособия.
И хотя в Национальной копцепции воспитания Республики Таджикистан определяется
общее содержание правового воспитания, в
данном нормативном документе, как мы выше
уже отмечали, не учтены возрастные особенности правового воспитания детей дошкольного
возраста. В то же время Концепция затрагивает
в общем плане такие аспекты правового воспитания, как: усвоение знаний и соблюдение установленных прав и обязанностей; соблюдение
Конституции, законов, прав и свобод; уважение
к достоинству окружающих; защита Родины;
защита интересов государства, его независимости и безопасности; защита природы, исторических и культурных памятников; выплата
налогов и другие, которые повышают уровень
культуры и нравственности и укрепляют общественные позиции гражданина [31, стр. 9]. Но
по сути, эти требования предъявляются к организациям, занимающимся правовым воспитанием старших школьников и совсем не распространяются на детей дошкольного возраста. Эти
задачи никак нельзя считать предметом правового воспитания не только детей дошкольного
возраста, но и младших школьников, потому,
что «усвоение знаний и соблюдение установленных прав и обязанностей», «соблюдение

Конституции, законов, прав и свобод», и другие
направления правового воспитания, указанные в
Концепции, детализируют содержание правового
воспитания старших школьников. Включение
этих направлений в сферу нравственно–правового воспитания детей дошкольного возраста
создаст большие методические сложности и
сопряжено с немалыми практическими трудностями, поскольку дети в дошкольных учреждениях – это специфическая возрастная группа, и
отношение к нормам права и нравственности у
них формируются не только под воздействием
воспитания, но при их прохождении первичной
социализации. Учет этой особенности, как с
точки зрения цели и задач, так и с точки зрения
методики проведения правового воспитания
этой социальной группы, требует от организаторов более простого подхода. Прежде всего,
оно должно охватывать такие аспекты воспитания, как представление о системе нравственноправовых регуляторов норм поведения человека
в семье и обществе; таких качеств личности, как
честность, правдивость, заботливость, доброжелательность, устойчивость, сознательность; усвоение детьми норм и правил жизни в дошкольном
учреждении и следование им в своих поступках и
действиях; развитие чувства ответственности за
свои поступки; уважение к окружающим людям,
воспитателям, родителям и старшему поколению;
привитие необходимых навыков воздержания
от плохих поступков, капризов, лени, упрямства; умение признавать свои ошибки и самостоятельно преодолевать их; укрепление элементарных знаний и представлений о государстве,
обществе и личности.
По сравнению с дошкольным воспитанием,
более сложной является организация правового во спитания учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, и других
частных образовательных (или платных) учреждений, в которых воспитание правовой культуры
учащихся основывается на системе ценностей,
действующих в сфере права и морали – законности, справедливости, свободе и ответственности, достоинстве, совести, толерантности.
Эти ценности определяют направленность поведения учащегося, способствуют взаимодействию
потребностей, интересов, ценностей личности
и общества [49, стр. 334]. Данный этап правового воспитания охватывает учащихся 1–4, 5–9
и 10–11 классов.
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По данным Министерства образования и
науки Республики Таджикистан на начало
2017–2018 учебного года, например, в республике
функционируют 3870 дневных общеобразовательных учреждений, а численность учащихся в
этих учреждениях – 1906,3 тысячи человек [35,
стр. 225].
Особенность правового воспитания учащихся
1–4 классов заключается в том, что оно несет
на себе печать возрастных и индивидуальных
особенностей, так как с возрастом связан
характер деятельности человека, особенности
его мышления, круг его запросов, интересов, а
также социальные проявления. Главным этого
периода является развитие психики и познавательной деятельности человека. Развивается
память, мышление, восприятие, речь и другие
психологические качества учащихся младших
классов. Заметным своеобразием отличается и
нравственно-правовое развитие этой категории
учащихся школы. В их морально-правовом
сознании преобладают, главным образом, императивные (повелительные) элементы, обуславливаемые указаниями, советами и требованиями
учителей-воспитателей. С учетом этого, в своем
поведении они исходят, главным образом, из
того, чего не надо делать (что «хорошо», что
«плохо», что дозволено, а что запрещено).
В проце сс е формирования и развития
школьников весьма большое влияние оказывает личность учителя, а также – родителей
и взрослых. В этой связи, важно обратить
внимание на значение таких моментов, учет
которых в процессе воспитания позволяет
достичь определенного уровня развития этой
категории школьников. Так, Л.В. Доброрадова
в своем исследовании выделяет ряд особенностей нравственно-правового воспитания младших
школьников. Приведем некоторые из них. 1.
Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребёнок добровольно упражняется, осваивает нормативное поведение. В играх, более чем
где-либо, от ребёнка требуется умение соблюдать
правила. Их нарушение дети с особой остротой
подмечают и бескомпромиссно выражают своё
осуждение нарушителю. Если ребёнок не подчинится мнению большинства, то ему придётся
выслушать много неприятных слов, а может
быть, и выйти из игры. Так ребёнок учится
считаться с другими, получает уроки справедливости, честности, правдивости. Игра требует от

её участников умения действовать по правилам
[9, стр. 126]. По мнению З.С. Жиркова, «главное в
игровой технологии: личностный подход, фундаментальность образования, творческое начало,
сущностный и акмеологический подход, профессионализм. Для формирования у детей элементарных представлений о своих правах и свободах,
развития уважения и терпимости к другим людям
и их правам важно не только давать знания, но и
создавать условия для их практического применения, т.е., чтобы они стали их обладателями и
практически ощущали их благо» [12, стр. 29].
Разумеется, не только в игре, но и в других видах
деятельности также происходит развитие психических процессов личности школьного возраста
(например, процессы мышления и фантазии
ребенка развиваются в деятельности конструирования, в рисовании и т.д.).
2. Недостаточная чёткость нравственных
представлений в связи с небольшим опытом.
Данная особенность требует от учителей, воспитателей и администрации школы установления более четкого контроля за поведением
и общением учащихся (чтобы они во время
совместной деятельности следовали положительным образцам поведения и при общении не
выражались плохими словами, не оскорбляли
друг друга и т.д.), как во время урока, так и во
внеурочное время.
3. Неравномерность применения вежливого общения со взрослыми и сверстниками (в
быту и дома, в школе и на улице) [9, стр. 126].
Нравственно–правовое воспитание школьников
1–4 классов должно развиваться в следующих
направлениях и в таком порядке:
- осмысление общих представлений о государстве, суверенитете, демократии, рынке,
обществе, гражданстве, реформах и т.д.;
- освоение таких понятий, как Конституция
Республики Таджикистан, гимн, герб, права
человека как высшая ценность;
- законы, правила поведения в школе, дома
и на улице; формирование навыков соблюдения правил для учащихся, правил поведения в общественных местах, правил
дорожного движения;
- воспитание чувства ответственности за
нарушение дисциплины и порядка в школе,
дома и на улице;
- отрицательное отношение к антисоциальным явлениям (курению, алкоголизму,
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наркомании, токсикомании) и нарушениям
дисциплины;
- развитие чувства уважения к правоохранительным органам.
По сравнению с младшими школьниками,
учащиеся 5–9 классов (12-14 лет) отличаются
тем, что они фактически находятся на пути перехода от детства к взрослости [32, стр. 271].	С
учетом этого, данный этап правового воспитания
разделяется на два периода организации формирования правового сознания учащихся:
1) организация правового во спит ания
учащихся 5-8 классов до преподавания им права;
2) организация правового воспитания в
процессе преподавания права учащимся 9 класса.
Первый этап включает в себя те процессы,
которые связаны с проведением воспитательных
мероприятий и часов, и отличается тем, что
правовые вопросы затрагиваются при преподавании неправовых дисциплин, таких как: история
(изучение «Сасанидского судебника», «Тысячи
судебных решений» («Матикон хазор дотситон»),
Декларации Великого Кира, государственного
устройства исторического Таджикистана и др.);
литература (добро и зло в поэме «Шахнаме»
Фирдоуси, торжество справедливости в трудах
классиков таджикской литературы – «Калила ва
Димна» Рудаки, «Гулистон» Саади, «Сиёсатнаме»
Кайковуса и др.); родной язык (Закон Республики
Таджикистан «О государственном языке»,
Конституция Республики Таджикистан) и т.д. В
целом, данный этап не предусматривает преподавания и изучения права. Активными формами
и методами правового воспитания указанного
этапа являются воспитательные часы в классах,
организация встреч с представителями местной
власти, народными депутатами, работниками
правоохранительных органов, проведение олимпиад на темы «Подросток и закон», «Закон о
языке», диспуты нравственно–правовой тематики, ролевые игры и т.д.
Второй этап, охватывающий учащихся 9
класса, является более активным, т.к. на этом
этапе правовое воспитание осуществляется не
только в процессе проведения воспитательных
мероприятий, но и при преподавании школьного курса «Основы государства и права», где
учащиеся знакомятся с основными институтами
и понятиями государства и права. Важно, что
в данном школьном курсе предусматривается
изучение отдельных отраслей права, что имеет не

только познавательное, но и практическое социализирующее значение.
Так как у учащихся 5–9 классов еще не сложились устойчивые жизненные установки, и они
только вырабатывают свою жизненную позицию,
им нужно помочь осознать свои права и научить
их защищать, и в этом процессе им может помочь
только правовое воспитание. С учетом этой
специфики правовое воспитание учащихся 5–9
классов должно выражаться в следующем:
- углубление представлений о таких понятиях, как государство, право, власть, демократия, правовое государство, рыночная
экономика, налоги, армия, правосознание;
- представление о Конституции, основных
нормативно–правовых актах государства,
правах и обязанностях граждан;
- формирование представления о деятельности и задачах органов исполнительной
власти и правоохранительных органов
(прокуратура, суд, милиция, Агентство по
финансовому контролю и борьбе с коррупцией и др.);
- осознание учащимися необходимости
соблюдать правила поведения в общественных ме стах, правил дорожного
движения;
- понимание личной ответственности;
- отрицательное отношение к антисоциальным явлениям (экстремизм, терроризм,
коррупция, употребление наркотиков и
др.);
- формирование чувства социальной ответственности за целостность и сохранность
культурных ценностей и природы;
- осмысление гуманных и демократических ценностей Конституции Республики
Таджикистан, как гаранта прав и свобод
личности;
- осознание правового механизма рыночной
экономики;
- обязательность выполнения требований
правовых норм; уважение к традициям
разных наций и народностей, проживающих в республике;
- осознание юридической ответственности за
правонарушения;
- содействие правоохранительным органам в
борьбе с преступностью;
- формирование отрицательного отношения
к таким антисоциальным явлениям, как
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курение, алкоголизм, незаконное хранение,
изготовление и потребление наркотиков,
изготовление и приобретение холодного и
огнестрельного оружия;
- усвоение правил делопроизводства и
составления деловых бумаг: заявлений,
расписок, доверенностей, справок, актов,
деловых писем.
Следующим этапом правового воспитания
учащихся школ, на котором не только постепенно
усложняются задачи воспитания, но и происходит включение несовершеннолетних в самостоятельную социально-правовую жизнь, является этап правового воспитания учащихся 10-11
классов. В отношении этого возраста в ряде законодательных актов установлены пределы правосубъектности, означающие, что несовершеннолетние могут свободно участвовать в правоотношениях без вмешательства законных и их заменяющих представителей (особенно в тех случаях,
когда это требуется). Так, в этом возрасте они
уже несут уголовную ответственность за совершение тяжких преступлений, согласно ч. 2 ст. 23
Уголовного Кодекса Республики Таджикистан,
которая гласит, что: «лица, достигшие ко времени
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за: убийство (статья 104), умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (статья
110), умышленное причинение вреда здоровью
средней тяжести (статья 111), похищение человека (статья 130), изнасилование (статья 138),
…» и др. [1].
Кроме того, в 10-11 классах учащие ся
проходят школьный курс «Права человека», со
знанием которых сегодня связаны многие общественные процессы и явления, и… решение
ряда внутренних, международных и глобальных
задач. Права человека обнаруживают свое
присутствие практиче ски в каждой сфере
жизнедеятельности человека и носят политикоюридический, этико-нравственный, духовно–
психологический, социально-экологический,
воспитательно-педагогический характер [4,
стр. 4]. Курс «Права человека» направлен на
формирование у учащихся общеобразовательных
школ высокого уровня знания прав человека и
подготовку их к жизни и деятельности в демократическом государстве и гражданском обществе
[40, стр. 3]. То есть, комплексное образование в
области прав человека дает не только знания о
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правах человека и действующих механизмах их
защиты, но и навыки, необходимые для продвижения, защиты и реализации прав человека в
повседневной жизни [33, стр. 9]. Глубокие знания
в области прав человека – непременное условие
современной цивилизации [14; 15; 26; 27; 28;
45]. Правовое воспитание несовершеннолетних
в рамках общеобразовательной школы (лицея,
колледжа и т.д.) направлено на подготовку несовершеннолетних к социально–правовым ролям,
которые они уже исполняют и будут исполнять
в будущем.
Поэтому, с нашей точки зрения, правовое
воспитание учащихся 10-11 классов средних
школ должно решать следующие задачи:
- на базе изучения международных стандартов прав человека (международноправовых актов, Деклараций, Конвенций,
Пактов, Ре золюций, Хартий, Актов,
Статутов, Соглашений, Протоколов, и др.),
а также национальных норм (Конституции
РТ, законов, кодексов и др.) формирование
четкого представления об уважении прав и
свобод личности и оснований для их ограничения;
- воспитание гражданина – патриота своей
Родины, гуманиста с богатой правовой и
духовной культурой;
- воспитание человеческого достоинства и
понимания равенства людей перед законом;
- обеспечение понимания возможности
участвовать в жизни общества;
- развитие свободного становления и самоопределения лично сти; вооружение
учащихся знаниями о глобализации и
проблемах прав человека в современном
мире (экстремизм, терроризм, коррупция и
проблемы защиты прав человека; экологические, демографические и проблемы здравоохранения);
- формирование у учащихся представления о
деятельности международных организаций
(ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, МОТ и МОМ,
УВКБ ООН, ОБСЕ, МККК и др.) в сфере
прав человека;
- в контексте прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина формирование у
учащихся представления о праве на жизнь,
свободе от пыток и жестокого обращения
и наказания, правах ребенка, женщин,
лиц с ограниченными возможностями и

100

Демократия. Гражданское общество. Правовые аспекты политических процессов

престарелых лиц, национальных меньшинств, беженцев и вынужденных переселенцев и праве гуманитарном;
- воспитание учащихся в духе соблюдения
прав человека во всем мире и в Республике
Таджикистан и т.д.
При разработке задач правового воспитания
нами был учтен принцип постепенности перехода от одного этапа к другому, и такой подход,
на наш взгляд, вполне обоснован, и соответствует
характеру правового воспитания несовершеннолетних. Также нами были учтены требования
Программы государственной системы образования в области прав человека в Республике
Таджикистан и Национальной концепции воспитания Республики Таджикистан, определяющие
стратегию государства по подготовке подрастающего поколения к жизни и осуществление
тех целей и задач, которые выдвигаются обществом в области правового воспитания и правового развития личности. Однако реализация
намеченных целей и задач невозможна без организованной, целенаправленной и систематической деятельности субъектов системы правового
воспитания, так как сегодня в системе правового воспитания несовершеннолетних есть еще
много недостатков и нерешенных проблем. И в
данном случае речь идет не о количестве правонарушений несовершеннолетних, а о специфике
освоения ценностей права, правовых предписаний и способов его организации в соответствии
с требованиями времени процессе воздействия на
несовершеннолетних в школах и иных воспитательных учреждениях.
Следует отметить, что, несмотря на предпринимаемые меры, практически во всех школах
Таджикистана наблюдается низкий уровень организации правового воспитания, что оказывает
отрицательное влияние на процесс правовой
социализации несовершеннолетних. Причиной
этого является то, что многие школы, отказавшись от старых форм и методов воспитания,
до сих пор не нашли новые и эффективно работающие методы воспитания правосознания

несовершеннолетних. В целом, школа, как социальный институт правового воспитания и важный
агент правовой социализации несовершеннолетних, испытывает большие трудности в выполнении этих задач и функций. И решение данной
проблемы зависит не только от совершенствования социально-педагогических средств и форм
воздействия на правосознание, но и от модернизации в целом самой деятельности субъектов
правового воспитания несовершеннолетних.
Думается, что аналогичные проблемы имеют
место и в системе просвещения России. Во
всяком случае, те процессы, которые происходят
вокруг Министерства просвещения Российской
Федерации, об этом свидетельствуют. Оно, к
сожалению, не в полной мере сегодня обеспечивает квалифицированное решение задач школьного образования в области обеспечения правового воспитания и формирования должного
правосознания и правовой культуры школьников.
Правовое воспитание несовершеннолетних
является процессом, сопутствующим правовой
социализации, создающим условия для воспроизводства индивидом социально-правового опыта.
Его предметом выступают личностные качества,
определяющие отношение индивида к правовой
действительности и ее требованиям, социальноправовая позиция и другие компоненты индивидуального правосознания, в содержании которых
не только отражается, но и перерабатывается
личностно-правовой опыт. По этой причине
невозможно изолировать правовую социализацию
несовершеннолетних от правового воспитания,
так как влияние последнего на процесс вхождения индивида в сферу социальной практики
столь велико, что вместе они выступают как взаимосвязанные и взаимопроникающие процессы
воздействия, имеющие общую цель – развитие
правовой личности. В этой цепочке центральное
место принадлежит формам и методам организации правового воспитания, которые являются
необходимым инструментом обеспечения эффективности процесса правовой социализации несовершеннолетних.
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Экономические преступления в сфере страхования
как угроза финансовой безопасности
Аннотация. Преступления в сфере экономической деятельности признаются акту
альной угрозой финансовой безопасности государства. В рамках настоящей статьи
проанализированы преступления, которые с наиболее частой вероятностью совершаются в
сфере страхования. Выявление и пресечение преступлений в сфере страхования обладает рядом
трудностей, которые необходимо преодолеть. Обращаетс внимание на то, что со стороны
правоохранительных органов принимаются не достаточные меры по выявлению и пресечению
совершения экономических преступлений в сфере страхования.
Ключевые слова: финансовая безопасность; угрозы безопасности; мошенничество в
страховой сфере; преступления в страховой сфере; криминализация; страховой рынок.
Yusupova A.R.

Economic offenses in the sphere of insurance
as a threat to financial security
The summary. Crimes in the sphere of economic activity are recognized as an urgent threat
to the financial security of the state. Within the framework of this article, the crimes that are most
likely to be committed in the insurance sector are analyzed. Detection and suppression of crimes in
the field of insurance has a number of difficulties, the solution of which is necessary. On the part of
law enforcement agencies, insufficient measures are taken to detect and suppress the Commission of
economic crimes in the insurance sector.
Key words: financial security, security threats, fraud in the insurance sector, crimes in the
insurance sector, criminalization, insurance market.

Финансовая безопасность предполагает безопасность в различных сферах государственной
деятельности, в частности, безопасность в

налогообложении, финансово-денежная безопасность, безопасность в сфере государственного бюджета [10; 11; 15; 19; 20]. Достижение
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финансовой безопасности в стране возможно
только в результате эффективного функционирования финансовой системы [16]. Создание
соответствующих условий, позволит обеспечить
необходимый уровень финансовой безопасности.
Снижение случаев перенаправления денежных
средств в те сферы, которые не регламентированы
на законодательном уровне позволит снизить
финансовые злоупотребления.
Приоритетной задачей любого государства,
в том числе и России, является обеспечение
экономической безопасности страны [8; 9;
22; 23; 24]. Данная задача нашла свое закрепление в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации [2].
В экономическом развитии России в настоящее время наблюдается значительный спад.
Возникшая ситуация обусловлена политическим
влиянием различных стран, введением значительного количества санкций, что оказывает негативное влияние на экономическую безопасность
страны, влечет возникновение различных угроз
финансовой безопасности.
Экономические преступления в сфере страхования стоит признавать актуальной угрозой
финансовой безопасности страны. На предотвращение совершения экономических преступлений в сфере страхования направлено введение
в уголовное законодательство специального
состава преступления, которое предусматривает уголовную ответственность за мошенничество в сфере страхования – ст. 159.5 Уголовного
кодекса Российской Федерации [1]. Появление в
2012 году данного состава преступления не нацелено на осуществление охраны интересов страховых компаний. В большей степени введенная
норма направлена на борьбу с преступлениями в
сфере страхования. Но, как свидетельствует практика большая часть преступлений в сфере страхования, остаются не выявленными правоохранительными органами. А в том случае, если и выявлены, но уголовные дела прекращены за отсутствием состава преступления.
На теоретическом уровне все преступные посягательства в страховой сфере предлагается разделять на несколько групп. Преступления, совершаемые страхователями, выгодоприобретателями и
застрахованными лицами. Вторую группу составляют преступления, совершаемые сотрудниками
страховых организаций, страховыми агентами и
посредниками в сфере страхования. Третья группа

преступлений в страховой сфере – это преступления, совершаемые высшим руководством страховых компаний [5].
Особую криминалистическую опасность несут
преступления, совершаемые руководителями
страховых компаний и страховщиками в целом.
Такие преступления свидетельствуют о наличии
лжестрахования [7].
Выявление, раскрытие и расследование
преступных посягательств, квалифицируемых в
качестве мошенничества страховой сфере, обладает рядом трудностей, которые до настоящего
времени не являются устраненными [21].
В качестве оснований для возбуждения уголовного дела в сфере страхования может выступает
информация, поступающая в оперативные подразделения МВД, ФСБ с целью осуществления
оперативно-розыскных мероприятий. В случае
наличия состава преступления данная информация направляется в следствие с целью возбуждения уголовного дела по факту мошенничества.
Поступление в следственное управление информации о фактах преступлений из государственных
органов власти, контролирующих органов, в
рамках деятельности которых были выявлены
преступные умыслы [12, стр. 735]. Третьим основанием для возбуждения уголовного дела является поступлением информации в следственные
органы от должностных лиц, из средств массовой
информации и иных официальных источников.
На наш взгляд, правовое регулирование
преступлений в сфере мошенничества требует не
только конкретизации, но и отдельных уточнений.
Так, согласно ч.1 статьи 159.5 УК РФ
«уголовная ответственность устанавливается за
два различных деяния: хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления
страхового случая и путем обмана относительно
размера страхового возмещения. В первом случае
субъектом преступления является страхователь и (или) выгодоприобретатель, во втором –
страховщик.
Первой проблемой анализируемого нами
состава преступления выступает его субъект.
Анализ диспозиций, закрепленных в статье
159.5 УК РФ, не позволяет детальным образом
определить субъективный состав преступления.
Возникает вполне актуальный вопрос о том,
кто выступает субъектом совершаемого преступления страхователь или выгодоприобретатель. Возникает ряд вопросов, в частности, как
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оценивать характер причиненного вреда, должен
ли суд принимать во внимание сумму выплаченных страховых взносов при определении
причиненного ущерба. Возникает еще один актуальный вопрос относительно расчета размера
страхового возмещения. Правоприменительная
практика также не имеет единства в решении
данного вопроса. Так, например, Постановление
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной
практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем» указывает: «под доходом
в ст. 171 УК РФ законодатель указывает, что
«выручку от реализации товаров (работ, услуг)
за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности» [4]. С другой стороны, правоприменитель
указывает на то, что необходимо оценивать ущерб
на основе вычета ранее потраченной виновным
суммы [3]. Указанная проблема до настоящего
времени не нашла своего решения. На наш взгляд,
ущерб должен быть посчитан исходя из объема
денежных средств, которых лишилась страховая
компания в рамках совершенного преступления.
Актуальной до настоящего времени признается проблема поддельных документов в сфере
мошенничества [18]. Правоприменитель нашел
решение данной проблемы, с которой все же
нельзя согласиться. Так, в Постановлении
Пленума ВС РФ № 32 предусмотрено, что при
совершении хищения чужого имущества, присвоении, растрате совершенных с использованием
подложных документов подлежит квалификации
по совокупности преступлений ст.ст.159 и 327
УК РФ [14]. На наш взгляд, целесообразно говорить о совокупности преступлений ч.2 ст.327 и
159 УК РФ.
Не нашла законодательного решения и
проблема квалификации действий виновного при
заключении договоров, которые направлены на
маскировку преступных действий мошенничества
[17]. В частности, маскирующих приготовление
и покушение на совершение мошенничества в
сфере страхования. Мы согласны с отдельными
исследователями в данной сфере, квалифицировать действия виновных по заключению договора,
маскирующего признаки мошенничества необходимо в качестве приготовления к совершению
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мошенничества [13].
Возникают сложности при квалификации
действий виновных при совершении мошенничества сопряженного с обманом относительно
размера страхового возмещения. Мы соглашается
с отдельными исследователями в том, что квалификация действий, как виновного лица должна
происходить не как за совершение мошенничества, а как причинение имущественного ущерба
путем обмана и злоупотребления доверием [6].
Полагаем, что выявленные проблемы в квалификации оказывают негативное влияние на установление всех признаков состава преступления,
для выявления характера действий каждого
соучастника, если преступление совершается
группой лиц. А как мы знаем, для вынесения
обоснованного и законного приговора необходимо дать полную правовую оценку действий
виновного.
Деятельность правоохранительных органов
обусловлена рядом проблемных моментов,
которые тормозят выявление и расследование
преступлений в сфере страхования. В частности, стоит отметить, что реального и мнимого
пострадавшего определить достаточно сложно,
отсутствует достоверная статистическая информация о проблемных страховых случаях, отсутствует единое информационное пространство.
Отсутствие на законодательном уровне определения термина мошенничества в сфере страхования оказывает негативное влияние на
уголовно-правовую квалификацию.
В рамках деятельности правоохранительных
органов необходимо совершенствовать методы
борьбы с мошенничеством в сфере страхования,
выработать тактику своевременного выявления и
предупреждения таких преступлений. На сегодняшний день отсутствие эффективных средств
выявления преступлений в сфере мошенничества
признается серьезной проблемой. Поэтому повышение уровня эффективности выявления и пресечения данных преступлений будет способствовать
раскрытию преступного мошенничества в сфере
страхования.
Анализируя судебную практику по делам
о мошенничестве, можно сделать вывод, что
мошенничество – это преступление сложное, как
для совершения, так и для расследования. При
совершении мошенничества могут быть совершены действия присущие и другим преступлениям, что затрудняет отграничение.
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Выявление преступлений коррупционной
направленности
Аннотация. Коррупция негативное явление, которое получило широкое распространение.
Коррупция подрывает авторитет государственной власти, и становится угрозой финансовой
безопасности страны. Проанализированы особенности выявления коррупционных преступлений,
коррупционные факторы, которые оказывают влияние на их распространение. Сделан акцент
на оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых могут выявляться коррупционные
преступления.
Ключевые слова: коррупция; коррупционные преступления; должностные преступления;
оперативно-розыскные мероприятия; правоохранительные органы.
Sapelkin S.A.

Detection of corruption crimes
The summary. Corruption is a negative phenomenon that has become widespread. Corruption
undermines the authority of state power, and becomes a threat to the financial security of the country.
The article analyzes the features of detection of corruption crimes. Corruption factors that influence
distribution are analyzed. The article focuses on operational search activities in which corruption
crimes can be detected.
Key words: corruption, corruption crimes; official crimes; operational search measures; law
enforcement agencies.

На сегодняшний день коррупция получила широкое распространение на всей территории нашей страны, охватила всю власть на
различных ее уровнях. Коррупция – негативное
явление, оказывающее воздействие не только на
отдельные институты гражданского общества, но
и экономику государства в целом.
Коррупция – серьезная угроза финансовой
безопасности страны. Это системное институализационное явление [17; 18; 19]. При этом нельзя
сказать, что коррупционное явление характерно только для России, в зарубежных странах
коррупция имеет место быть, но достаточно

слабо выражена.
Исследователи и практики бьют тревогу, так
как уровень коррупции в России колоссален
и наблюдается его динамичный ежегодный
прирост. Практика свидетельствует о том, что в
отдельных регионах страны коррупция процветает настолько, что оказание услуг стало производиться за определенные расценки, которые
индексируются с учетом уровня инфляции.
Безусловно, правоохранительными органами ведется активная работа в сфере противодействия, но в условиях сохраняющейся
тенденции роста коррупции она оказывается
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мало эффективной.
Поэтому на сегодняшний момент выявление
и предотвращение коррупционных преступлений
является актуальной проблемой, требующей
скорейшего решения.
Выявление преступлений коррупционной
направленности можно разделить на несколько
стадий.
В рамках первой стадии осуществляется
оперативный поиск признаков возможных правонарушений. Например, если есть подозрения о
коррупции при выделении денежных средств
из бюджета. В таком случае, в рамках первой
стадии выявления необходимо проверить реестр
получателей таких денежных средств. Зачастую
коррупционные преступления выявляются
среди малого и среднего бизнеса, как получателей грантовой поддержки. Так, в Федеральном
законе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» регламентирована возможность поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса за счет
грантов [1]. Практика свидетельствует о том, что
из года в год грантовую поддержку получают
одни и те же предприниматели, что фактически
может свидетельствовать о том, что распорядители бюджетных средств производят нецелевое
расходование денег. Более того, такую ситуацию
можно и рассматривать в качестве возможных,
первых признаков совершения коррупционных
преступлений.
На второй стадии выявления коррупционных преступлений необходимо уже проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Оперативно-розыскные мероприятия признаются одним из эффективных средств выявления
коррупционных преступлений [15]. Теория и
практика оперативно-розыскных мероприятий
активно изучается учеными и предлагается для
борьбы с коррупционными проявлениями субъектов оперативно-розыскной деятельности [8;
9; 10].
При выявлении коррупционных преступлений
наиболее оптимальными оперативными мероприятиями признаются не только наведение справок,
но и проведение встречных проверок документов, запросов отчетов по реализации полученных денежных средств. В рамках встречных
проверок оперативники устанавливают, куда
фактически была потрачена предоставленная
целевая субсидия, гранты и другие бюджетные

2019, № 6
денежные средства. Провести опрос контрагентов, с которыми заключались какие – либо
договоры, осмотр оборудования, приобретенного
на денежные средства от реализации целевых
денег. В практике уже неоднократны случаи того,
что предприниматели получают субсидирование
в своей деятельности, приобретают какие – либо
товары, для которых выделялись денежные средства, но потом заявляются для участия в другой
целевой программе с целью получения субсидии
на потраченные денежные средства [5]. Данный
ход со стороны хозяйствующих субъектов достаточно интересен, так как фактически затраты
бюджетных средств, в рамках новой целевой
программы, в которой они участвуют, выдают
за свои собственные. Получается, что одни и те
же лица получают субсидирование по целевым
программам из года в год. Возникает ситуация
двойного субсидирования [11].
В крайние годы, после введения пятнадцатого
оперативно-розыскного мероприятия, субъекты
ОРД активно используют для борьбы с коррупцией получение компьютерной информации [2;
3; 4].
На второй стадии выявления коррупции устанавливаются действия по совершению преступлений. Например, устанавливается выдача
лицензии, ликвидация организации, вынесение положительного результата по проводимой выездной или камеральной проверке,
возможность списания задолженности и другое.
Соответственно за совершение названных
действия получается незаконное вознаграждение,
либо выполнение иных действия личной заинтересованности [13].
Особое значение при выявлении коррупционных преступлений необходимо уделить
вопросам правильности оформления результатов
оперативно-розыскной деятельности. Прежде
всего это касается оформления и составления
документов по результатам деятельности. По
результатам анализа материалов следователю
необходимо выдвинуть основные следственные
версии. В качестве таковых могут выступать
[20]:
- единолично ли совершено выявленное
коррупционное преступление;
- действовал ли коррупционер в интересах третьих лиц за определенное вознаграждение;
- оррупционер мог ли действовать через
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подставных лиц с использование определенных схем движения денежных средств.
Р а с к р ы т и е вс ех с л ед с т ве н н ы х ве р с и й
позволит установить, прежде всего, наличие
соучастников и иных лиц, способствующих
совершению коррупционного преступления.
Получение ответов на все поставленные следственные версии будет также способствовать
установлению полного объема информации по
совершенному противоправному посягательству.
В рамках третьей стадии выявления коррупционных преступлений стоит признавать предоставление результатов оперативных мероприятий в следственные органы с целью принятия
решения о возбуждении уголовного дела.
В обязательном порядке, следователь устанавливает цели и мотивы коррупционных преступлений, если они совершены с использованием
служебного положения [7].
Выявлению коррупционных преступлений
способствует информация, содержащаяся в
различных источниках. В качестве таковых
можно отметить следующие [21]:
- официальные сообщения от надзорных
и контрольных органов об имеющихся
н а ру ш е н и я х в то й и л и и н о й с ф е р е
деятельности;
- заявления государственных органов и обращения работников о возможных фактах
коррупционных проявлений;
- заявления и сообщения от представителей
коммерческих организаций и бизнеса по
фактам нарушений законодательства;
- выявление факта коррупционной сделки
в сфере государственного управления
самими правоохранительными органами
в ходе или при расследовании уголовного
дела;
- сообщения в средствах массовой информации, в сети Интернет [16];
- предоставление служащими сведений о
доходах, расходах и имуществе.
Особая роль в выявлении коррупционных
преступлений отводится органам прокуратуры, осуществляющим надзор за различными
сферами деятельности [12].
Как показывает практика, выявление коррупционных преступлений и применение к виновному лицу мер государственного принуждения

не оказывают необходимого государству и обществу общего профилактического воздействия.
Для предупреждения совершения новых преступлений не только самим осужденным, но и
иными лицами необходима не столько борьба с
коррупцией, сколько ее профилактика [14].
Но, тем не менее, в настоящее время выявление коррупционных преступлений обладает
рядом проблемных моментов.
Прежде всего, оперативно-розыскные мероприятия производятся специалистами, которым
зачастую не хватает квалификации в данной
сфере. Например, оперативный эксперимент,
носит комплексный характер и требует специальной подготовки. Разрабатывается комплекс
вопросов, которые задаются должностным
лицом. Более того, диалог строится таким
образом, чтобы должностные лица даже не заподозрили о проведении оперативного эксперимента. Фактически оперативники должны обладать тактическими познаниями в рамках выявления коррупционных фактов [20]. Не всегда
оперативные сотрудники понимают и знают
особенности реализации полномочий должностных лиц в различных сферах.
Проблемы выявления коррупционных преступлений зачастую обусловлены погрешностями
на законодательном уровне, особенно на региональном. Практика свидетельствует о том,
что часто выявить коррупционные преступления на региональном уровне не представляется возможным в виду отсутствия методического обеспечения [6]. В связи с чем, необходимо
согласиться с отдельными исследователями в
том, что существует необходимость закрепления
на федеральном уровне единой методики определения ключевых показателей и индикаторов,
которые бы позволили дать объективную оценку
тем или иным действиям. Представляется необходимым акцентировать внимание на развитии
научных исследований в сфере противодействия
коррупции не только для выявления глубинных
причин, но и в целях разработки инновационноправовых методов борьбы с ней.
Таким образом, в настоящее время ведется
активная борьба с коррупционной преступностью во всех сферах деятельности, но высокая
латентность экономических преступлений не
позволяет минимизировать ее уровень.
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использование тела, органов и тканей умершего
человека: некоторая научная оценка
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Аннотация. Анализируется законодательное регулирование возможность использования
тела, органов и тканей умершего человека для медицинских, учебных и клинических целей в
Российской Федерации. Формулируются предложения по уточнению, дополнению и изменению
существующих правоустанавливающих документов, направленные на совершенствование
законодательства, регулирующего использование тела, органов и тканей умершего человека.
Ключевые слова: использование тела, органов и тканей умершего человека; изготовление
медицинских изделий; посмертное получение тканевых компонентов; законодательное
регулирование.
BOLSUNOVSKY V.A.
ZASLAVSKY G.I.
Sal'nikov V.P.
Tolmachev I.A.
CHORNYY Ya.A.

Russian legislation governing the use of the body, organs
and tissues of a deceased person: some scientific assessment
The summary. The legislative regulation of the possibility of using the body, organs and tissues
of a deceased person for medical, educational and clinical purposes in the Russian Federation is
analyzed. Proposals are being formulated to clarify, supplement and amend existing legal documents
aimed at improving legislation governing the use of the body, organs and tissues of a deceased person.
Key words: use of the body, organs and tissues of a deceased person; manufacturing of medical
devices; postmortem tissue production; legislative regulation.

Возможность использования тела, органов
и тканей умершего человека для медицинских,
учебных и клинических целей в настоящее
время регулируется ст.68 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации» и ст.5
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле» [1; 2].
Бюро судебно-медицинских экспертиз в
этой деятельности также руководствуются ст.50
«Порядка организации и производства судебномедицинских экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях Российской
Федерации» (Пр. № 346 МЗ РФ 2001 г.) [4], предусматривающей «изъятие и заготовку органов
и (или) тканей для целей трансплантации, а
также для клинических, учебно-методических и
научных целей».
Анатомия является фундаментальной дисциплиной в системе медицинского образования.
Нельзя подготовить врача без глубоких анатомических знаний только с помощью теоретических выкладок или преподавания на муляжах. За

период изучения анатомии студент должен уметь
идентифицировать 20000 различных анатомических образований. Кроме того, каждый студент
медик стремится попасть в анатомичку, чтобы
испытать себя – сможет ли он стать врачом и
поработать с анатомическим препаратом.
Поэтому необходимым условием для преподавания дисциплины анатомия человека является
обеспечение натуральным анатомическим материалом лекций, практических занятий и самостоятельной подготовки. Также обязательным является препарирование. Наличие трупохранилища и
учебных анатомических музеев является главным
требованием государственного образовательного
стандарта для анатомических кафедр.
Важное место в современных условиях отводится преподаванию клинической анатомии
на постдипломном уровне. В системе непрерывного медицинского образования проводятся научно-практиче ские конференции,
мастер классы, которые позволяют получить
глубокие анатомические знания в определенной
области, навыки выполнения манипуляций или
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эндовидеохирургических операций. Посмертно
изъятые патологически измененные или поврежденные органы и ткани необходимы для подготовки многих специалистов, в том числе патологоанатомов и судебно-медицинских экспертов.
Анатомический материал крайне необходим
при выполнении научных исследований, чтобы
достоверно оценить топографо-анатомические и
морфометрические характеристики объекта. Эти
сведения невозможно получить даже при выполнении эксперимента на животных.
Таким образом, на с егодняшний день,
несмотря на внедрение в учебный процесс
различных инновационных технологий обучений
(виртуальные технологии, мультимедийные
технологии, муляжи, атласы, др.) альтернативы
трупному материалу нет.
Обращает ваше внимание, что на многих кафедрах анатомии сложилась критическая ситуация с
обеспечением учебного процесса трупным материалом. В целом ряде кафедр за последние 15 лет
не поступило ни одного трупа. Соответственно,
учебно-материальная база пришла в упадок,
новые анатомические музеи не создаются.
Отсутствует приоритетность права образовательных организаций на получение анатомического материалов, получение в четко регламентируемые сроки разрешений правоохранительных
органов на передачу невостребованных трупов.
Следует отметить, что в советский период
проблем с получением трупного материала не
было, и наша отечественная медицина считалась
одной из сильнейших в плане фундаментальной
подготовки.
Нет проблем с обеспечением трупным материалом и во многих зарубежных ВУЗах, где на государственном уровне работает система завещаний.
Отметим, что уже стало нормой проведение
мастер-классов для отечественных врачей за
рубежом или на трупном материале, доставленном коммерческими организациями в Россию
из США, Франции, Германии. Вместе с тем в
России достаточно собственных специалистов,
способных создать учебно-материальную базу и
проводить обучение.
Сложилась такая ситуация, когда теоретическая, в том числе и теоретико-правовая
наука значительно опередила, порой, медицинскую практику [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14]. Все это во многом связано с несовершенством Федерального закона «Об основах охраны

здоровья граждан Российской Федерации» (ст. 68,
ч. 1), которая требует новой редакции.
Заболевания системы кровообращения являются одной из основных причин смертности
населения в Российской Федерации и составляют
до 450 случаев на 100 тыс. населения.
Современный уровень диагностики позволяет своевременно выявлять данные заболевания,
однако для снижения смертности и увеличения
продолжительности жизни населения – необходимо внедрять также и современные методики
коррекции. Данная позиция в целом согласуется с
положениями Указа Президента РФ В.В. Путина
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до
2024 года», согласно которому Правительству РФ
было дано поручение о принятии эффективных
мер, направленных на повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году
– до 80 лет) [3].
Одной из методик, способствующих выполнению поручения Президента РФ, является методика, которая связана с использованием таких
инновационных медицинских изделий как гомографты сосудистых клапаносодержащих (далее
– Гомографты).
Производство данного медицинского изделия
осуществляется в полном объеме на территории Российской Федерации, что соответствует основным векторам внутренней государственной политики, связанным с замещением
импортных товаров товарами российского производства. Важно отметить, что инновационные
товары в области здравоохранения, произведенные на территории России и показывающие
лучшие результаты по сравнению с импортными
аналогами, позволяют оказывать существенно
повысить качество оказываемой медицинской
помощи гражданам страны. Так, например,
Гомографты позволяют оказывать эффективную
помощь пациентам с врожденными и приобретенными пороками сердца. В ряде случаев, таких
как бакэндокардит клапанов сердца, инфицирование протезов, необходимость протезирования
клапанов у новорожденных и детей младшего
возраста использование Гомографтов является
безальтернативной методикой лечения.
Несмотря на активную работу производителей инновационных медицинских изделий,
а также высокую социальную значимо сть
данного направления, в России их производство
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испытывает существенные сложности, связанные
в основном с дефицитом исходного материала –
тканевых компонентов умерших людей.
Основные причиной данного дефицита является несовершенство нормативно-правовой базы,
регламентирующей как вопросы посмертного
получения тканевых компонентов, так и порядка
производства медицинских изделий с их использованием.
Для положительного решения указанных
вопросов представляется закономерным:
1. Признать работы по организации и получению тканей умерших людей для изготовления
медицинских изделий (гомографтов) соответствующими действующему законодательству РФ
и правомерными для реализации в учреждениях
системы здравоохранения
2. Учитывая, что изучение фундаментальных и прикладных вопросов морфологических дисциплин на натуральных анатомических
объектах является важнейшей составной частью
учебной, методической и научной работы медицинского вуза, а обеспеченность нативным анатомическим материалом должна приниматься во
внимание при комплексной оценке состояния
его учебно-материальной базы, необходимо
внесение уточнений, дополнений, изменений в
Постановление Правительства РФ № 750 или
издание дополнительных правоустанавливающих
документов с отражением следующих положений:
- Увеличение существующего срока информирования (поиска) заинтересованных
родственников с законодательно закрепленных в действующем законодательстве
РФ двух недель до шести месяцев с гарантией возврата тела умершего родственникам в бальзамированном виде для захоронения на основании их соответствующего запроса.
- Установление приоритетного права больницам, хосписам, психоневрологическим
интернатам и т.п. (по отдельному перечню)
на передачу невостребованных трупов в
высшие медицинские учебные заведения
для обеспечения учебного процесса, выполнения научных исследований и других
образовательных целей.
-	Разрешение предварительного бальзамирования в первые дни после смерти
невостребованных безродных трупов в
моргах патолого-анатомических отделений

медицинских учреждений (далее – ПАО)
силами и средствами сотрудников высших
медицинских учебных заведений (до получения юридического разрешения на передачу трупа). После истечения установленного периода после смерти передавать
указанный анатомический объект в высшие
медицинские учебные заведения.
-	Регламентирование сроков получения
разрешения от следственных органов на
передачу невостребованных тел и сроки их
передачи из ПАО больниц в высшие медицинские учебные заведения.
-	Регламентирование передачи ПАО невостребованных безродных трупов с подтвержденным клиниче ским диагнозом без
вскрытия в высшие медицинские учебные
заведения.
- Установление бессрочных сроков хранения
музейных и учебных анатомических препаратов, а также анатомических трупов,
предназначенных для учебно-наглядных и
научных целей.
-	Разрешение правоохранительным органам
и судебно-медицинским учреждениям
передачи невостребованных «некриминальные» трупов (органокомплексов,
отдельных органов) в высшие медицинские
учебные заведения для обеспечения учебного процесса и изготовления музейных
препаратов.
-	Регламентирование при наличии завещания
(волеизъявления) передачи ПАО трупа без
вскрытия в высшие медицинские учебные
заведения.
-	Возложение, принимая во внимание этические аспекты проблемы, на медицинские
ВУЗы обязанности разработки и утверждения внутреннего порядка получения,
бальзамирования, хранения и захоронения
трупов с персональным закреплением
функциональных обязанностей и ответственности лиц, отвечающих за внутривузовскую работу в данном направлении.
- Предоставление возможности ВУЗам передавать на договорных условиях невостребованные трупы после их использования в
учебных и научных целях для захоронения
за государственный счет учреждениям,
имеющим соответствующие разрешения и
лицензии.
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- Предоставление возможности руководителям ВУЗов в целях обеспечения трупным
материа лом кафедр анатомиче ского
профиля и кафедр оперативной хирургии
вузов в условиях сложившегося острейшего дефицита преподавательских кадров
и обслуживающего персонала, введение
дополнительных надбавок к заработной
плате за специфические условия труда.
-	Разъяснение, что Постановление Прави
тельства РФ устанавливает порядок использования трупного материала в учебной и
научной работе вуза и не распространяется на правовые отношения, регламентирующие патологоанатомическую работу,
судебно-медицинскую экспертизу, а также
донорство органов и тканей и их трансплантацию.
2.	Для совершенствования нормативноправой базы в области производства медицинских
изделий из тканей умершего человека обратиться
в департамент обращения медицинских изделий
Министерства Здравоохранения РФ с инициативой создания рабочей группы в составе: представителя департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства Здравоохранения
РФ, представителя правового департамента
Министерства Здравоохранения РФ, представителя департамента развития фармацевтической
и медицинской промышленности Минпромторга
РФ.
Секция «Безопасность человека, общества
и государства» Санкт-Петербургского регионального отделения Российской академии естественных наук (РАЕН), в состав которой входят
видные специалисты в области медицинского
права, детской кардиохирургии и судебной медицины, готова принять активное участие в составе
указанной рабочей группы
3.	Для совершенствования проце ссов
взаимодействия медицинских учреждений с
производителями медицинских изделий, координации данной деятельности, выработки
совместных решений, связанных в том числе с
вопросами организации деятельности по получению тканей умерших людей для изготовления медицинских изделий образовать рабочую
группу в составе представителя постоянной
комиссии по здравоохранению Законодательного
собрания Ленинградской области, представителя

прокуратуры Ленинградской области, комитета по здравоохранению Ленинградской
области, комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, комитета правового обеспечения Ленинградской области, Бюро
судебно-медицинской экспертизы Ленинградской
области, Уполномоченного по правам ребенка в
Ленинградской области, представителей организаций производителей инновационных медицинских изделий, а также иных заинтересованных
лиц.
Председатель секции «Безопасность человека, общества и государства» В.П.Сальников
и учёный секретарь Г.И. Заславский обратились в Законодательное собрание Ленинградской
области с просьбой выступить с законодательной инициативой по изменению ч.1ст.68 ФЗ
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», предусматривающей
возможность права ближайшим родственникам
при отсутствии прижизненного письменного
или устного волеизъявления умершего заявить о
своем согласии или несогласии на передачу тела,
органов и тканей умершего для медицинских,
научных и учебных целей.
19 июня 2019 года было проведено расширенное заседании «круглого стола» постоянной
комиссии по здравоохранению Законодательного
собрания Ленинградской области на тему
«Российское законодательство, регулирующее
использование тела, органов и тканей умершего человека» с участием видных ученых
юристов и медиков, религиозных и общественных
деятелей, сотрудников комитетов правительства
Ленинградской области, уполномоченного по
правам ребенка в Ленинградской области, представителей средств массовой информации СанктПетербурга и Ленинградской области.
Заслушав и обсудив доклады И.А.Толмачева
«Значение трупного материала для профессиональной подготовки медицинских работников»,
В.А. Болсуновского «Достижения тканевой
инженерии – прогресс в медицине, обеспечивающий высокое качество жизни пациентов»,
Г.И. Заславского «Опыт взаимодействия Бюро
судебно-медицинской экспертизы Ленинградской
области с создателем и производителем медицинского изделия «Сосудисто-клапанный гомографт» В.А. Болсуновского и В.П. Сальникова
«Современные проблемы и совершенствование
российского законодательства, регулирующего
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использование тела, органов и тканей умершего
человека», участники заседания «круглого стола»
приняли решение о необходимости создания
рабочей группы при профильной комиссии
Законодательного собрания по данному вопросу
с дополнительным привлечением сотрудников
ряда комитетов правительства Ленинградской
области и областной прокуратуры. Надеемся,
что проводимая секцией «Безопасность человека,
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общества и государства» РАЕН инициативная
деятельность, направленная на совершенствование законодательства, регулирующего использование тела, органов и тканей умершего человека, ласт свои положительные результаты,
подтверждающие надпись на Парижском анатомическом театре: «Hic locus est ubi mors gaudet
succurrere vitae» («Это место, где смерть охотно
помогает жизни»).
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Кадрово-воспитательная работа в Санкт–Петербургском
Суворовском военном училище МВД России
Аннотация. Рассматривается воспитательная работа, проводимая в СанктПетербургской суворовском училище МВД России. Раскрываются методы, задачи и цели
воспитания, стоящие перед руководством и профессорско-преподавательским составом,
направленные на формирования всесторонне профессионально развитой личности, достойного
сотрудника Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова: воспитательная работа; служебная дисциплина; психологическая
профилактика; система воспитания; психологическое обеспечение; передовой опыт; система
планирования; дисциплинарный устав.
Stepanov I.V.
Nikishkin A.V.
Bogdanova A.V.

Personnel and educational work in the St. Petersburg
Suvorov Military School of the Ministry of Internal Affairs
of Russia
The summary. The educational work carried out at the St. Petersburg Suvorov School of the
Ministry of Internal Affairs of Russia is considered. It reveals the methods, tasks and goals of education
facing the leadership and faculty, aimed at forming a comprehensively professionally developed
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personality, a worthy employee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
Key words: educational work; official discipline; psychological prevention; educational system;
psychological support; innovate experience; planning system; disciplinary charter.
Дисциплина – мать победы
А.В. Суворов
Воспитательная работа является важной
составляющей соблюдения служебной дисциплины в Санкт-Петербургском суворовском
училище МВД России в которую также входит
психологическая профилактика.
Воспитательная работа – основной вид
морально–психологического обеспечения представляющий собой целенаправленную деятельность по формированию у суворовцев комплекса
профессиональных и нравственных качеств.
Известно, что воспитательная работа эффективна
тогда, когда ее цели, задачи, средства, формы
и методы согласованны с теми условиями и с
той средой в которой функционируют учащиеся
суворовского училища. Личность обучающегося
формируется и развивается в результате воздействия: условий службы, целенаправленной воспитательной работы офицеров. Для организации
и проведения воспитательной работы необходимо учитывать особенности каждого суворовца.
Кроме того, следует отметить, что в работе с
личным составом поощрения и взыскания выполняют функцию стимулирования. Поэтому необходимо создать «воспитательную среду» – совокупность положительных факторов, которые
могут включать в себя: ближайшее окружение,
условия жизнедеятельности и службы. Эти
факторы оказывают важное влияние на социализацию суворовцев. Только с учетом данных
факторов система воспитания суворовцев становится целостной.
В во спитательной работе е сть методы,
которые являются ключевыми инструментом
в профилактике служебной дисциплины. Базу
методов воспитания составляют средства и
примеры, которые связаны между собой. В практике вышеперечисленные методы профилактики
применяются в единстве.
Курсовые офицеры с успехом используют их
в своей работе. Такое воздействие может выражаться в: словах, фактах, примерах, документах,
плакатах, фотографиях, видеоматериалах.
Каждый метод может включать в себя, целую
группу приемов. Метод убеждения – объяснение,

разъяснение. Метод упражнения – инструктаж,
требование, личный пример. Метод поощрения –
одобрение, похвалу, доверие, похвальное письмо
к родителям суворовца, занесение на доску
почета, награждение нагрудным знаком училища.
Метод принуждения – осуждения, порицание,
предупреждение, наказания, выговор, замечание.
Знание и умелое использование сразу нескольких
приемов приобретает воспитательный смысл,
когда есть определенная педагогическая упорядоченность.
В современной системе воспитания чаще
всего выделяют три группы методов: методы
формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, лекция, беседа, внушение,
инструктаж, диспут, пример). Методы организации деятельности и формирования опыта поведения (упражнение, поручение, воспитывающие
ситуации). Методы стимулирования (соревнования, поощрение, наказание). На практике
всегда стоит задача не просто применить один
из методов, а выбрать подходящий в конкретной
ситуации. В применении методов очень важен
индивидуальный подход. Необходимым подспорьем в воспитании является и совет родителей.
Главная задача в эффективном воспитании – это
найти оптимальные методы, применяемые в
работе с суворовцами.
В Санкт–Петербургском суворовском училище
МВД России функционирует отдел по работе с
личным составом, который осуществляет отбор
кадров, организацию воспитательной работы и
психологическое обеспечение постоянного и переменного состава. В состав отдела входят: группа
кадров, отделение морально-психологического
обеспечения и направление психологического
обеспечения, направление профессиональной,
служебной и физической. Основными задачами данного отдела являются: обеспечение
отбора, организация кадровой и воспитательной
работы осуществляется на основе использования достижений науки, передового отечественного и зарубежного опыта. Организация работы
по совершенствованию структуры и штатов
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подразделений училища. Психологическое
обеспечение сотрудников, работников и обучающихся в процессе их служебной, трудовой и
учебной деятельности. Обеспечение здорового
морально-психологического климата в коллективе, социальной и правовой защищенности
обучающихся и постоянного состава. Изучение
и оценка профессионально значимых качеств
личности сотрудников, работников и обучающихся училища.
Как мы видим в отделе по ОРЛС училища в
большую часть задач входит организация. Для
того чтобы грамотно и эффективно функционировал воспитательный механизм нужно составить
план для проблемных сфер организации работы.
Под планированием воспитательной работы с
личным составом подразделений МВД понимается процесс определения конкретных организационных, агитационно-пропагандистских,
психологически-профилактических, культурнопро светительных и иных во спитательных
мероприятий, которые необходимо провести в
училище в целом или с отельными категориями
суворовцев с указанием форм и методов, места и
времени их проведения, а также ответственных
за их подготовку.
В настоящее время существует определенная
система планирования, которая позволяет организовать все направления деятельности училища.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что
планирование воспитательной работы и способы
ее осуществления в училище оказывают существенную помощь в организации и проведении
воспитательных мероприятий. Основная часть
способов и методов воспитательной работы
направлена на предотвращение нарушений
служебной дисциплины и улучшение показателей
в училище.
Нарушением служебной дисциплины признается виновное действие, выразившееся в нарушении суворовцем дисциплинарного устава
училища, должностной инструкции, правил
внутреннего служебного порядка, требований
к служебному поведению, либо неисполнение
обязательств и распоряжений прямых начальников и непосредственного начальника. Данное
понятие и положение о служебной дисциплине училища регламентирует «Положение
о правах и обязанностях обучающихся СанктПетербургского суворовского военного училища
МВД России».

Одним из главных показателей качества
и эффективности деятельности суворовского
училища является состояние служебной дисциплины, а также количество допущенных личным
составом чрезвычайных происшествий. Одним из
главных направлений отдела ОРЛС и курсовых
офицеров является профилактика.
Психологическое отношение суворовца к
совершаемому дисциплинарному нарушению
составляет субъективную сторону дисциплинарного проступка. Оно характеризуется конкретной
формой вины, мотивом и целью.
Среди суворовцев, отличающихся низким
уровнем эффективности профессиональной
деятельности и склонных к дисциплинарным
нарушениям, с можно выделить следующие
психологические типы: пассивные, импульсивные, психологически не гибкие личности.
Сложность работы с данными типами личности
заключается в том, что они эмоциональны
и раздражительны, не тактично общаются с
другими суворовцами и руководством, не выполняют распоряжения офицеров, отрицательно
влияют на климат во взводах. В связи с этим
страдает учебная и творческая деятельность
училища.
Также на личность суворовца влияет семейное
воспитание, как в отрицательную, так и в положительную сторону. Поэтому проходя отбор во
время поступления в училище, кандидаты на
обучение проходят через центр психологической
диагностики.
После зачисления кандидата на обучение,
идет формирование психологического климата во
взводах. Это происходит путем создания психологического климата, который существенно влияет
на дисциплину каждого суворовца и подразделения в целом. Для того что бы работать над
правильным формированием климата нужны
психологические тренинги, а также психологическая профилактика.
Задача профилактики нарушений служебной
дисциплины суворовцев, может быть решена
только в том случае, если профилактические и
психологические мероприятия проводятся вместе.
Профилактика поведения суворовцев осуществляется в следующих направлениях: тщательный
отбор кадровый так и медико-психологический
поступающих в училище, раннее выявление лиц
с нервно-психологическими расстройствами или
неустойчивостью, социально–психологическое

121

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
изучение взводов, осуществление работы по
сплочению.
И два главных пункта в суворовском училище
это:
1) Профилактика конфликтных ситуаций,
устранение причин и создание благоприятных условий;
2) Развитие личности суворовца, формирование у него психологической устойчивости и различного вида стрессовых
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ситуаций.
Также нужно отметить, что при проведении
профилактических действиях в суворовском
училище МВД России привлекаются общественные организации и патриотические формирования, учитываются рекомендации исследователей по организации воспитательной работы в
учебных заведениях МВД России с учетом предложений педагогической и психологической литературы [7; 8; 9; 10; 11].
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Административно-правовое регулирование реформ
флотского управления во второй половине XIX века:
опыт и уроки
Аннотация. Анализируются особенности разработки и издания нормативных правовых
актов в период государственных преобразований России в 50-70-гг. XIX века. Отдельное
внимание уделяется особенностям подготовки нормативных правовых актов, регулирующих
деятельности российского флота, их широкому обсуждению, организации управления на новых
принципах: экономии, децентрализации, сокращении бюрократического аппарата.
Ключевые слова: система управления; нормативное обеспечение; гласность; экономия.
Tarasov A.S.

Administrative and legal regulation of naval management
reforms in the second half of XIXth century:
experiences and lessons learned
The summary. The article is devoted to the peculiarities of the development and edition of
standard legal acts in a period of state transformation of Russia in 50-70th of the XIX century. Special
attention is attended to the peculiarities of preparation of standard legal acts of the Russian Navy,
regulating their wide discussion, organization of management based on new principles: economy,
decentralization, reduction of bureaucracy.
Key words: system of control; standard support; publicity; economy.

Анализ кардинальных проблем современной
России показывает, что зачастую все они имеют

корни, уходящие в историю, что у них есть
аналоги в прошлом. И хотя у нас почему-то
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не принято учитывать исторический опыт,
но имевшие место пути и способы выхода из
кризисных состояний, возможно, могли бы стать
значительным подспорьем сегодня.
Поражение России в Крымской войне послужило мощным толчком, вызвавшим преобразования во всех сферах государственной и социальной жизни и, несомненно, можно согласиться с мнением Д.А. Милютина: «открыло
глаза самому правительству, которое убедилось горьким опытом в печальных результатах
тогдашней правительственной системы» [5,
стр. 20].
Именно в это время Морское Министерство
решилось на кардинальные реформы, направленные на изменение всех сторон флотской
жизни. Реформы, затронувшие буквально все
стороны флотской жизни, были начаты еще в
ходе войны и неразрывно связаны с именем
великого князя Константина Николаевича,
личности сложной и незаурядной. Ему удалось
сформировать вокруг себя группу единомышленников, сумевших неформально подойти к делу
преобразования флота, не побоявшихся использовать в деле реформ новые для того времени
методы и подходы. Фундаментом для реформ
стали следующие принципы:
« 1. Действие в пределах, установленных
законами и учреждениями.
2. Своевременность и возможная быстрота
всех распоряжений.
3. Постоянная забота об избавлении казны от
излишних и неоправданных действительностью расходов» [14, стр. 17].
В о снову деятельно сти администрации
Морского ведомства была положена персональная ответственность руководителей всех
уровней, в сочетании с разумной инициативой,
предоставлена большая самостоятельность в
принятии решений. Существенно сокращался
объем бюрократической переписки. Были проведены значительные сокращения администрации
ведомства, упразднены учреждения и органы,
не приносившие реальной пользы флоту. В
действиях министерства стало больше методичности, степенности, основательности.
В рамках объявленной политики «официальной» гласности разворачивалось широкое
обсуждение подготавливаемых преобразований,
к участию в котором привлекались не только
флотская общественность, но и представители
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других ведомств.
Свою государственную деятельность великий
князь начал в сентябре 1850 года – членом
Государственного Совета, председателем комитета для составления Морского устава [13,
стр. 73]. В состав комитета вошли наиболее
спо собные и авторитетные представители
Морского ведомства, такие как контр-адмирал
Е.В. Путятин, капитан 1 ранга Истомин В.И.
и другие [8, стр. 5-7]. По отдельным вопросам
члены комитета обращались за помощью к представителям других министерств.
Задача комитета была достаточно сложной: на
основе имеющихся многочисленных кодексов и
законов, имевшихся воинских уставов, составить
новый морской устав.
Прежний устав, существовавший с небольшими изменениями со времен Петра I, уже не
отвечал требованиям времени: «…множество
вопросов, которые возникали ежедневно на судах
нашего флота, не разрешались сими узаконениями, а по другим встречались правила неясные
или противоречащие… от этого часто являлось
разнообразие и произвол там, где более всего
требуется одинаковый порядок и строгое исполнение закона» [8, стр. 5-7].
Подготовка нового документа не отрицала
сохранение существовавших традиций, учитывая
при этом и положительный опыт других государств: «Независимо постановлений, изданных
по морской части в России, должно иметь в виду
и иностранные Морские уставы…» [8, стр. 5-7].
Генерал-адмирал решил не ограничиваться историческим изучением существовавшего морского
законодательства и его переработкой, а решил
издать устав, отражавший новейшие достижения
морской теории и практики, не уступавший по
своему уровню иностранным уставам. Несмотря
на то, что в основу нового устава легли некоторые положения устава Петра I, он должен
был иметь качественные отличия: «Дело шло не
только о составлении простого свода или систематического сборника узаконений существующих, без всякой перемены или дополнения
оных, но сверх того об изыскании правил сообразных с нынешними потребностями, которые
могут быть вовсе новы…» [8, стр. 5].
Уже в мае 1851 года пятнадцать глав проекта
Морского устава были разосланы личному
составу флота, для чего было напечатано, по
приказанию генерал-адмирала «7000 экземпляров
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онаго» [13, стр. 114]. К проекту прилагался
вопросник, включавший в себя такие вопросы:
«1. Не содержит ли проект правил неудобоисполнимых или излишних?
2.	Не упущены ли из виду постановления
необходимые или полезные?
3.	Не встречается ли в нем статей, которые
изложены не довольно ясно,…, а потому
могут подать повод к недоразумениям и
сомнениям?
4.	Вообще, не представляются ли нужным в
проекте некоторые перемены или дополнения?» [3, стр. 17].
Обращение к мнению офицеров флота явилось
исключительной мерой в условиях секретности
любых действий правительственного аппарата.
Как свидетельствуют источники, результатом
такого обращения стало, привлечение внимания
к Морскому ведомству не только моряков, но и
представителей других ведомств, положив тем
самым начало “официальной гласности”.
Первым результатом такой политики стал
проект нового Морского устава, составленный
с учетом замечаний и дополнений представителей не только Морского, но и других ведомств:
«Образовалось по этому предмету общественное
мнение…, и когда появился Морской Устав, то
оказалось, что он есть только выражение или
изложение этого общественного мнения» [4,
стр. 3].
Данная политика руководства Морским министерством была использована и в последствии.
«…Генерал-Адмирал видел, что дабы закон был
хорош, необходимо подвергнуть предварительно
проект онаго многостороннему обсуждению; что
необходимо для законодательных работ создать,
так сказать искусственную гласность и усиленно
вызывать полемику и борьбу разных мнений…»
[4, стр. 3].
Новый устав года стал документом нового
типа. Содержащиеся в предшествующих уставах
морские уголовные постановления, собрание
морских сигналов были изданы отдельными
документами, что позволило сосредоточить
внимание на конкретных «обязанностях чинов
флота», учитывая при этом появление новых
флотских специальностей, прежде всего технических [8, стр. 7].
Вице-адмирал П.С. Бурачек, анализируя
деятельность великого князя и всего Комитета
для составления морского устава заметил:

«Русский флот получил новый Морской Устав,
отвечающий всем специальным и практическим
требованиям современных морских законов,
составленного при практическом участии всего
личного его состава» [3, стр. 19].
Следующий проект переустройства Морского
ведомства, разрабатывался, начиная с конца
1856 года, непосредственно с участием генераладмирала. В основу работы над проектом легли
следующие начала:
- во-первых, было необходимо ясно определить отношение в флоту и верховной
власти, место в структуре Морского министерства должности генерал-адмирала,
должности не имевшей аналогов в других
ведомствах.
- во-вторых: «дела административных
учреждений Морского ведомства распределить правильно между управлениями, то
есть Министерством и управлениями местными» [13, стр. 244-245].
- в-третьих: «…отмена всякой излишней
канцелярской работы и разных обрядов
делопроизводства без которых возможно
обойтись». До стигнуть в результате
«быстроты исполнения», сокращения
бесполезной переписки, неизбежной при
централизации, уменьшении «труда в
Министерстве и портах» и уменьшить
число чиновников [13, стр. 244-245].
Проект предполагал замену формалистики
и излишней бюрократической централизации,
упрощением управления и децентрализацией. Но
при этом предусматривалось сохранение необходимой для принятия решений разумной централизации.
Датой принятия нового документа, определяющего организацию Морского ведомства,
стало 27 января 1860 года. В этот день императором Александром II были утверждены проекты
Общего образования управления морским
ведомством и Общего образования управления
портами [9; 10].
«Общее образование управления морским
ведомством» было издано отельной книгой, куда
были добавлены «Проекты штатов общего образования управления морским ведомством».
Уменьшилось число центральных учреждений и чиновников в них: «так в Министерстве
число… новых штатных должностей равняется
одной трети» от предыдущего их количества [7,
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стр. 253]. Были достаточно четко определены и
разграничены права и обязанности учреждений
и отдельных чиновников.
Несомненно, что, издавая положение 1860
года, руководство Морским Министерством
понимало, что оно лишь является начальным
шагом преобразований и имеет определенные
недочеты: «В проект не вошли некоторые особые
положения, которые еще составляются и которые
предполагается издать впоследствии, как,
например: положение об управлении морскими
учебными заведениями и некоторые другие» [7,
стр. 249].
По первоначальному замыслу, Положение
было введено в виде опыта, на пять лет, чтобы
потом с учетом накопленного опыта издать
новое.
В 1865 году должен был закончиться срок
его действия, однако обстоятельства: отсутствие денежных средств, подготовка к войне,
помешали этому. Срок действия положения был
продлен еще на два года.
18 июня 1867 года было утверждено новое
«Положение об управлении морским ведомством» и «Изменения и дополнения в штатах
морского ведомства 1860 года».
Более подробно распределение обязанностей
и функций между учреждениями и отдельными

2019, № 6
чиновниками были определены в «Наказе по
управлению морским ведомством», изданном
26 мая 1869 года. Новые документы отличались некоторым образом от ранее изданных.
Они в большей степени ориентировались на
конкретных лиц, стоявших во главе ведомства.
В результате преобразований 1860-1870
годов в основу системы управления флота был
положен принцип децентрализации, что значительно повысило эффективность административного аппарата, сделала его деятельность
более гибкой и оперативной. Аппарат стал более
дешевым.
А д м и н и с т р ат и в н ы е п р е о б р а з о ва н и я в
Морском ведомстве второй половины XIX
столетия стали одним из самых интересных
опытов реформаторской деятельности Морского
министерства. Реформы продемонстрировали
смелость и неординарность решений, быстроту и
решительность их исполнений, способствующих
быстрому преодолению последствий Крымской
войны. Они вписывались в период великих
реформ, являлись с одной стороны составной
частью перестройки крестьянского, земского и
городского управления, в то же время – ориентиром преобразования системы государственного
управления Российской империи под скипетром
«царя-миротворца» [6, стр. 121-244].
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Угрозы финансовой безопасности России
Аннотация. Проанализированы актуальные угрозы, оказывающие влияние на финансовую
безопасность России. На сегодняшний день в системе обеспечения экономической безопасности
страны финансовая безопасность занимает особую роль. Акцентируется внимание на
содержание угроз финансовой безопасности и предлагаются соответствующие меры по их
предотвращению.
Ключевые слова: угрозы финансовой безопасности; внешние и внутренние угрозы;
финансовая безопасность; стратегия национальной безопасности; финансовая политика; меры
нейтрализации угроз.
Agamalyan V.S.

Threats to Russia's financial security
The summary. The article analyzes the current threats affecting the financial security of Russia.
Today, in the system of ensuring the economic security of the country, financial security plays a special
role. The author focuses on the content of threats to financial security and proposes appropriate
measures to prevent them.
Key words: threats to financial security; external and internal threats; financial security;
national security strategy; financial policy; measures to neutralize threats.

В экономическом развитии России в настоящее время наблюдается значительный спад.
Возникшая ситуация обусловлена политическим
влиянием различных стран, введением значительного количества санкций, что оказывает негативное влияние на экономическую безопасность
страны, влечет возникновение различных угроз
финансовой безопасности.
Приоритетной задачей любого государства, в том числе и России, является обеспечение экономической безопасности страны [8;
12; 23; 24; 25]. Данная задача нашла свое закрепление в Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации [1].
Финансовая безопасность предполагает

безопасность в различных сферах государственной деятельности, в частности, безопасность в налогообложении, финансово-денежная
безопасность, безопасность в сфере государственного бюджета. Достижение финансовой безопасности в стране возможно только в результате эффективного функционирования финансовой системы [18]. Создание соответствующих
условий, позволит обеспечить необходимый
уровень финансовой безопасности. Снижение
случаев перенаправления денежных средств в те
сферы, которые не регламентированы на законодательном уровне позволит снизить финансовые
злоупотребления [10; 17; 20; 21].
В системе экономической безопасности
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финансовая безопасность занимает основное
место. Отсутствие должных мер со стороны
государственных органов влечет возникновение
тяжелых последствий для страны в целом.
Факторы, которые препятствуют реализации
финансовых интересов или создают опасность
для таких интересов, стоит именовать в качестве угрозы финансовой безопасности России
[2; 9; 16].
На теоретическом и практическом уровне
все исследователи воедино пришли к мнению
о том, что, угрозы финансовой безопасности
можно подразделить на внешние и внутренние [3,
стр. 93]. По мнению Е.А. Баландиной, внешними
угрозами в нашей стране стоит признавать глобализацию мирового хозяйства, а также процессы
интернационализации. Автор отмечает, что
данные процессы в наибольшей степени оказывают влияние на экономические и хозяйственные
связи, негативное воздействие на финансовую
ситуацию в стране, а также на снижение финансовых потоков в стране.
Среди внешних угроз, которые в настоящее время преобладают в России стоит отметить, в первую очередь, внешнеэкономические санкции, которые за несколько лет уже
привели к вытеснению с зарубежных рынков,
оказали особое влияние на внешнеэкономические отношения и связи, а также снижение национальных приоритетов России на международном
уровне [6, стр. 304]. Для России также характерны и такие внешние угрозы, как возможность
отключения РФ от платежной системы SWIFT,
увеличение различных видов санкций против
ведущих компаний России, нарастание военных
конфликтов в мире, для которых требуется дополнительное финансирование. Снижение инвестиционной активности, в том числе и иностранных
инвестиций – серьезная угроза для финансовой
безопасности любого государства.
Внутренние угрозы финансовой безопасности,
по мнению Е.А. Баландиной, возникают в связи
со злоупотреблениями в управлении финансовой
системой государства, неадекватной финансовоэкономической политикой в государстве. Такие
угрозы оказывают не маловажное влияние на
финансовую безопасность нашего государства.
Среди таких угроз России можно отметить следующие: ошибки органов государственной власти
при управлении, высокий уровень коррупционных преступлений, волокита в осуществлении

отдельных дел. Еще одной внутренней угрозой
для финансовой безопасности страны стоит
признавать неразвитость правоприменительной
практики, пробелы в законодательстве, несоответствие отдельных законодательных норм политической и социальной обстановке в стране,
низкая эффективность существующих правовых
норм в сфере финансовой безопасности. Рост
теневой экономики в России, высокий уровень
сокрытия доходов, уклонение от уплаты налогов
и иных обязательных платежей негативно сказываются на финансовой безопасности внутри
страны.
Особое негативное влияние на финансовую
безопасность страны оказывает отток капитала
из страны. Основными причинами оттока капитала из России выступают высокая система налогообложения, низкий уровень защиты собственности, высокая инфляция, нестабильность национальной валюты, обесценивание активов, система
налогообложения обладает рядом недостатков,
размещение капитала в оффшорных зонах становится привлекательным.
Резонансной угрозой финансовой безопасности стоит признавать низкий уровень дохода
населения, большой разрыв между доходами
богатых и бедных физических лиц. Минимальный
размер оплаты труда и прожиточного минимума
оставляет желать лучшего. Действительно, по
данным Росстата, зарплата почти 40% наемных
работников и бюджетников – на уровне бедности
или нищеты, и всего 12% можно отнести к среднему классу [13, стр. 158].
Н а с е год н я ш н и й м ом е н т н а бл юд а е т с я
снижение заявок граждан на выдачу кредитов,
снижение цен на нефть, обесценивание российской валюты, высокий уровень инфляции, рост
не возврата кредитов. В стране наблюдается
снижение уровня жизни населения, снижение
доходов населения, увеличивается налоговое
бремя. Введенные экономические санкции
оказали негативное влияние на международные
отношения, особенно это отразилось на отношениях России и Запада [11, стр. 5].
Конечно, количество внутренних финансовых
угроз превышает количество внешних угроз. На
наш взгляд, внутренние угрозы стоит признавать
более управляемыми, так как в результате грамотного реформирования они могут быть устранены.
Но, не стоит забывать о том, что в отдельных
случаях внутренние угрозы могут быть наиболее
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опасными, чем внешние и, тем самым оказать
негативное воздействие на стабильность финансовой системы страны. Возможны ситуации,
когда внутренние угрозы усиливают негативное
влияние на внешние факторы
Все вышеназванные факторы являются актуальными и оказывают влияние на финансовую
безопасность России.
К р ом е о б щ е п р и н я то го п од р а зд е л е н и я
угроз финансовой безопасности на внешние
и внутренние, отдельные исследователи предлагают выделять угрозы в зависимости от
факторов возникновения таких угроз, в частности, правовые, организационные, экономические, политические, социальные [4, стр. 51].
Ряд ученых предлагали угрозы финансовой
безопасности подразделять в зависимости от
степени их влияния, в виду чего, выделяют
прямые угрозы, или как их еще именуют непосредственные угрозы финансовой безопасности, и опосредованные, то есть косвенные
угрозы. Прямые угрозы оказывают негативное
воздействие на сам объект безопасно сти.
Опосредованные или косвенные угрозы могут
оказывать влияние на объект безопасности только
при условии определенных дополнительных
факторов.
Не менее важным фактором, оказывающим
негативное влияние на безопасность страны,
признается технический прогресс. Развитие
информатики и технологий привели к увеличению спроса на финансовые средства. Снижение
уровня государственного регулирования в стране
ведет к глобализации [15].
Для борьбы с угрозами финансовой безопасности наше государство использует следующие
механизмы [7, стр. 245]:
- в первую очередь, после введения соответствующих экономических санкций
руководство страны приняло решение о
введение отдельных отраслевых ограничений. Прежде всего, такие ограничения
касаются в снижении уровня иностранных
инвестиций в отдельные отрасли;
- усиление контроля за привлечением и
использованием иностранных займов;
- конт роль за участием ино ст ранных
компаний в капитале отечественных организаций;
- п р ед п р и н и м а е т м е р ы в от н о ш е н и и
компаний, которые ограничивают условия
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конкуренции.
Предотвращение угроз финансовой безопасности России возможно только в результате
принятия эффективных мер:
- финансовые потоки государства должны
переводиться в другие валюты;
- создавать и совершенствовать расчетноплатежную систему;
- развивать торгово-экономические отношения с другими партнерами на Юге и
Востоке;
- совершенствовать финансовую систему
г о с уд а р с т в а , п у т е м и с к л юч е н и я
иностранн ых кредитов и займов [19,
стр. 14];
- устранять дисбаланс в экономике;
- повышать эффективность управления в
экономической сфере; -сокращать уровень
межрегиональной дифференциации в социально- экономическом развитии субъектов
России;
- сн и жать уязв и мо сть от н ег ати в н ых
факторов, которые влияют из вне;
- повышать эффективность управления в
экономической сфере;
- установить запрет на передачу экономически и социально значимых предприятий
в собственность иностранным компаниям
[22, стр. 135];
- разработать мероприятия по снижению
оттока капитала, что позволит осуществлять деофшоризацию экономики;
- ввести льготное финансирование секторов
экономики, снижение налоговых ставок и
введение налоговых льгот для производственной деятельности;
- оценка действующего законодательства с
точки зрения обеспечения экономической
и финансовой безопасности [14, стр. 190].
Стоит согласиться с отдельными исследователями в том, что для снижения угроз финансовой безопасности необходимо создавать национальные инновационные средства. В частности,
особое внимание уделять повышению уровня
автоматизации средств производства, повышению
уровня подготовки специалистов [5].
Вышеизложенное свидетельствует о том, что
в настоящее время на финансовую безопасность
России оказывает влияние большое количество
факторов, не только внутренних, но и внешних.
В большей степени проявление различного рода
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угроз финансовой безопасности обусловлено
введением ряда экономических санкций в отношении Российской Федерации, ухудшением отношений на международном уровне. Длительное
воздействие угроз на финансовую безопасность
нашего государства способствует снижению роли
государства в мировом пространстве, а также

возникновению уязвимости со стороны российской экономики к внешним вызовам.
Принятие эффективных мер по противодействию угрозам, позволит повысить финансовую
безопасность нашей страны. Появление новой
модели развития в секторе экономике будет
способствовать росту экономики.
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Аннотация. Рассматривается проблема установления баланса между укреплением
мер по противодействию преступности и соблюдением прав и свобод человека и гражданина
в ходе данного процесса. Анализируются нравственно-правовые принципы, закрепленные в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации: принцип справедливости, презумпция
невиновности и т.д.. Отмечается необходимость выработки нравственно-правовых критериев
оценки действий и решений профессиональных участников судопроизводства.
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Legal principles of criminal proceedings
The summary. The problem of establishing a balance between strengthening measures to combat
crime and respect for the rights and freedoms of man and citizen in the process is considered. The
moral and legal principles enshrined in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation
are analyzed: the principle of justice, the presumption of innocence, etc. The necessity of developing
moral and legal criteria for assessing the actions and decisions of professional participants in legal
proceedings is noted.
Key words: crime counteraction; criminal process; human and civil rights and freedoms; moral
principles; justice; presumption of innocence.

Общество вот уже длительное время беспокоит разрешение серьезной нравственной
проблемы – как органически соединить укрепление мер по противодействию преступности
и соблюдение прав и свобод человека и гражданина в ходе данного процесса, как того требуют
конституционные и международно-правовые
нормы в сфере отправления правосудия [13;
29; 30]. В такой ситуации приобретает особую
значимость вопрос о нравственно-правовых
основах отношений личности и государства
в сфере уголовно-процессуальной деятельности, в процессе которой возможно наиболее
острое вторжение в сферу конституционных
прав и свобод лиц, вовлекаемых в производство по уголовным делам, поскольку именно
уголовный процесс образует сферу широкого
применения мер государственного принуждения (меры уголовно-процессуального принуждения, ограничивающие такие конституционные
права граждан, как право на неприкосновенность
личности и неприкосновенность жилища, право
на личную и семейную тайну, право на тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений и другие, представляют собой формы наиболее острого и болезненного стеснения государством прав и свобод
человека и гражданина по сравнению с прочими
видами государственно-властного воздействия).
И здесь при установлении баланса государственных интересов и интересов личности требуется отметить, что изучение правоохранительной

деятельности не может ограничиваться только ее
юридическим анализом с точки зрения закона.
Необходимо понять социально-нравственную
сущность правоохранительной деятельности.
Важно акцентировать внимание на том, что
целью правоохранительной деятельности является реальный человек, его права и свободы, и
их охрана, безопасность и обеспечение составляет все ее гуманистическое содержание.
Правоохранительная деятельность государственных органов в целом, и ее разновидность
– уголовно-процессуальная деятельность, в частности, должна рассматриваться с нескольких
позиций: действительно ли она носит правовой
характер; осуществляется ли данная деятельность
на основе и в рамках закона; является ли ее нравственной сущностью и целью защита и обеспечение прав и свобод человека и гражданина.
Именно права и свободы человека и гражданина, их законодательное закрепление и охрана
являются необходимым условием функционирования всех систем – политических, экономических, правовых, социальных. В связи с этим
права и свободы человека и гражданина сегодня
выступают важнейшим фактором, определяющим
назначение, содержание, формы правоохранительной деятельности государственных органов.
Состояние правовой законности в государстве взаимосвязано с гармонизацией интересов
личности, общества и государства, является
мерой обеспечения их безопасности, а также
выступает качестве определенного индикатора
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легитимности и легальности власти, издающей
нормативные акты [10, стр. 8].
Не является исключением в этом отношении и
такой вид правоохранительной деятельности, как
уголовно-процессуальная деятельность.
Уголовный процесс представляет собой
одно из направлений деятельности государственных органов, специфика которого обусловлена необходимостью защиты граждан, общества и государства от преступных посягательств. Эта деятельность неразрывно связана
с другими формами противодействия преступности. Вместе с тем, уголовно-процессуальная
деятельность имеет приоритетное значение,
поскольку только в рамках уголовного судопроизводства, с соблюдением строго установленной
уголовно-процессуальной формы, суд на основе
доказательств, полученных и проверенных в ходе
предварительного расследования и судебного
разбирательства, вправе признавать лицо виновным в совершении преступления и назначать
ему наказание.
В Конституции РФ отмечается, что никто не
может быть признан виновным в совершении
преступления пока его вина не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом порядке
и установлена вступившим в законную силу
приговором суда (ч. 1 ст. 49). При этом, чтобы
принять законное и обоснованное решение, суд
должен получить и оценить в совокупности на
основе своего внутреннего убеждения доказательства, которые собирают уполномоченные
на то законом органы дознания и предварительного следствия. Чтобы применить уголовный
закон, необходимо выяснить какое деяние совершено, кто его совершил, с какой целью, каковы
последствия совершенного деяния другие обстоятельства, на установление которых и направлена деятельность названных государственных
органов и суда, а также иных лиц, вовлекаемых
в производство по уголовным делам для отстаивания своих прав или защиты представляемых интересов. Таким образом, для решения
задач, определенных уголовным законом, необходимо строго регламентированное, выверенное
с позиций справедливости и гуманизма производство, каковым и является уголовный процесс.
Согласуясь с международными стандартами
охраны прав и свобод личности в сфере отправления правосудия по уголовным делам, а также
с принципами, закрепленными в Конституции

РФ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации 2001 года указал на исключительно
правозащитное назначение современного российского уголовного судопроизводства. И это
совершенно справедливо. Признание человека,
его прав и свобод высшей ценностью общества и государства, провозглашение человека
центральной фигурой правоохранительной
деятельности, а защиты его прав и свобод целью
уголовно-процессуальной деятельности стало
требованием времени и правовой действительности.
В связи с этим, именно с позиций охраны прав
и свобод человека и гражданина важно рассматривать нравственное содержание правоохранительной деятельности в целом и нравственную
сущность уголовно-процессуальной деятельности, как вида правоохранительной деятельности, в частности.
Главной правозащитной целью права и
правовой системы является высокий, соответствующий международным и внутрироссийским стандартам, уровень реализации высшей
ценности общества и государства – прав и свобод
человека. Эта правозащитная цель должна найти
отражение во всех отраслях права, в том числе
она должна была быть отражена и в уголовнопроцессуальном праве и закреплена в уголовнопроцессуальном законодательстве, что и было
сделано в ст. 6 УПК РФ. При ее анализе можно
отметить, что законодатель требует от осуществляющих производство по уголовным делам государственных органов и должностных лиц, чтобы
они обеспечивали по каждому уголовному делу:
защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1
ч. 1 ст. 6 УПК РФ), а также защиту личности
от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод (п. 2
ч. 1 ст. 6 УПК РФ). Рассматриваемая трактовка
целей уголовного судопроизводства подчеркивает
не карательную, а правозащитную, гуманистическую сущность этого вида правоохранительной
деятельности.
Угол о в н ы й п р о ц е с с н е з р я н а з ы ва ют
самой политизированной отраслью права. От
государственно-правовой идеологии зависит и
содержание уголовно-процессуального законодательства. В этой связи примечательны слова
А.И. Александрова: «Уголовный процесс не
должен быть товаром. Плохо, когда чиновник

135

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
правоохранительных органов берет взятку за
освобождение от ответственности виновного,
но еще страшнее, когда он за деньги привлекает к уголовной ответственности заведомо
невиновного человека. Система уголовнопроцессуальных норм должна быть такова, чтобы
исключить заказные уголовные дела, от кого бы
этот заказ ни исходил. Уголовные репрессии в
демократическом правовом государстве не могут
быть предметом купли-продажи» [10, стр. 7].
И теперь важно создать гарантии реализации
провозглашенного правозащитного назначения
уголовного процесса. Первоначально требуется
постоянно развивать уголовно-процессуальное
законодательство, ориентируясь на систему нравственных ценностей. Кроме того, глубокому
анализу с позиций нравственности подлежит
и работа государственных органов, осуществляющих производство по уголовным делам, и
деятельность лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства, в том числе, необходима планомерная и целенаправленная работа
по развитию правовой культуры и нравственноправовому воспитанию участников уголовного
процесса.
В целом, формирование правовой культуры современного российского общества
требует переосмысления сложившейся системы
ценностей, нравственно-правовых идеалов [44,
стр. 138-139]. Сегодня гуманитарные науки, и
правовая наука, в том числе, могут развиваться
лишь опираясь на духовный опыт народа, сконцентрированный в его вере, нравственных ценностях, особенностях правосознания. Важнейший
путь к постижению культуры народа, к изучению
нравственных начал государственной деятельности, в том числе уголовно-процессуальной
деятельности, – изучение его истории, истории
философского, естественно-научного, правового мышления [16; 43]. Поэтому, если мы
хотим понять и научно обосновать принципы
нормотворчества и правоприменения относительно конкретных социальных предпосылок, в
частности, продолжающейся сегодня в России
судебно-правовой реформы, необходимо обратиться к особенностям истории правосознания
и национальной правовой культуры. Этот опыт
нашел свое отражение и осмысление в русской
философии права. Возрождение философии
права должно стать важной предпосылкой целенаправленного формирования правовой культуры
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личности и общества. Необходимость этого
осознается как философами, так и юристами,
причем последними даже в большей степени.
В этом видится возможность преодоления десятилетиями господствовавшего в нашей науке
юридического позитивизма и догматизма, а также
возрождения традиций отечественной юридической науки [12, стр. 3].
Выбор в качестве методологического инструментария изучения нравственно-правовых основ
российского уголовного судопроизводства философии права обусловлен тем, что ее теоретический уровень во многом определялся отношением
к классической философско-правовой традиции,
в особенности к поднятым в ней проблемам
свободы и ответственности личности, отношения
права и нравственности, нравственно-правового
идеала, которые остаются актуальными и для
современной юридической науки [17; 21; 47].
Для традиции русской юридической науки
характерно стремление интегрировать философию права в общую систему правовой теории
в качестве элемента общей энциклопедии права
или самостоятельной научной дисциплины –
всеобщего теоретического и методологического фундамента науки. Русские юристы стремились детально изучить, осмыслить, использовать идеи теории познания и этики И. Канта,
наукоучения И.Г. Фихте, теории всеединства
Ф.В.Й. Шеллинга и спекулятивно-диалектической
логики Г. Гегеля. Особенно большой вклад в
изучение немецкой методологии и философии
права внесли такие ученые-юристы старшего
поколения, как А.Д. Градовский, П.Г. Редкин,
Б.Н. Чичерин. В русской философии права своеобразное преломление получило кантовское
учение о высшем нравственном законе (категорический императив), о долге и предназначении человека, фихтевская теория личности
как исходного пункта определения права, гегелевское понятие свободной воли, идея гражданского общества и государства как выражение
нравственного строя. Используя методологические принципы немецкой классической философии, русские правоведы были заняты поиском
этико-онтологических корней права, который
можно проследить по работам Б.Н. Чичерина,
В.С. Соловьева, позднее – П.И. Новгородцева,
Е . Н .  Тр у б е ц ко го , И . В . М и х а й л о в с ко го ,
Н.Н. Алексеева, С.Л. Франка, И.А. Ильина.
Используя потенциал западной философской,
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этической и юридической мысли, названные
ученые пытались осмыслить нравственноправовые основы бытия российского общества
и государства.
В русской философии права преобладало
стремление к цельности знания и обостренное
чувство реальности, которое сочеталось с признанием роли опыта как чувственного, так и духовного, дающего возможность глубже понять
сущность бытия [41; 42]. В ней имела большое
значение интеллектуальная интуиция, нравственный, социально-правовой опыт личности,
а также религиозно-нравственный опыт народа
[26, стр. 403-633]. Все это проблемы, которые
обходили стороной «юридический позитивизм»,
доминировавший в нашей стране до недавнего времени. Он оставлял немного места для
проблем, составлявших круг интереса классической философии права. Если право трактовалось
как выражение воли господствующего класса, а
законодательная деятельность в основном должна
была служить защите общественного строя,
сложившегося исторически, а потому преходящего, то вопросы об абсолютном в праве, об
отношении права к вечным ценностям бытия
человека – к вере, истине, справедливости и др.
– обречены были оставаться на периферии правосознания. В связи с этим, в настоящее время
требуется понять важность философии права
для юридического образования и для формирования правосознания, интегрировать философию
права в систему правоведческих наук, осознать ее
место в науке уголовно-процессуального права
и применить ее идеи при проведении судебноправовой реформы [18; 19; 20].
Наследие русской философии права необходимо использовать в исследованиях нравственноправовых основ государственной деятельности,
касающейся вопросов раскрытия и расследования преступлений, привлечения виновных к
ответственности, то есть вопросов соразмерного
умаления прав и свобод личности, объективно
необходимого применения мер государственного принуждения; в определении нравственно
обоснованных принципов правоприменения при
производстве по уголовным делам; в законотворческой деятельности для определения путей
нравственного совершенствования уголовнопроцессуального законодательства [37; 38].
Преломление нравственных идей философии права в области уголовно-процессуальных

правоотношений чрезвычайно важно, для
создания действительно правового государства
и гражданского общества.
Нравственность является одним из важнейших
способов регуляции правоотношений в обществе и нравственные нормы во многом позволяют
разрешить возникающие в сфере противодействия преступности конфликты между личными
и государственными интересами.
Еще на рубеже XIX и XX столетий А.Ф. Кони
писал: «Нравственным началам принадлежит в
будущем первенствующая роль в исследовании
условий и обстановки уголовного процесса.
Настало время наряду с историей и догмою осветить и те разнородные вопросы, возникающие
в каждой стадии процесса, которые подлежат
разрешению согласно существенным требованиям нравственного закона – этого non scripta,
sed nata lex (лат. Не писаный, а естественный
закон). Формы судопроизводства теперь повсюду
более или менее прочно установились. Точно так
же определился и взгляд на ценность, пригодность и целесообразность различных судебных
учреждений. Законодательство, под влиянием
временных ослеплений, может, конечно, отступать назад и возвращаться к устарелым и
отжившим учреждениям, но на коренные начала
правосудия – гласность, устность, непосредственность и свободную оценку доказательств – оно
серьезно посягнуть не решиться. Эти приобретения человечества куплены слишком дорогою
ценою многовековых страданий и заблуждений,
чтобы с ними было легко и надолго расстаться.
Вместе с тем едва ли скоро человечество придумает форму суда, могущую с прочным успехом
заменить суд присяжных, или найдет возможным
обходиться без состязательного начала. Поэтому,
по всем вероятиям, в будущем предстоит лишь
частичное улучшение некоторых отделов уголовного процесса и уточнение техники производства уголовного исследования. Но рядом с этим
изощрением техники должно пойти развитие
истинного и широкого человеколюбия на суде,
равно далекого и от механической нивелировки отдельных индивидуальностей, и от
черствости приемов, и от чуждой истинной
доброте дряблости воли в защите общественного
правопорядка. Тогда главное внимание с полным
основанием обратится на изучение нравственных
начал уголовного процесса – и центр тяжести
учения о судопроизводстве перенесется с хода
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процесса на этическую и общественно-правовую
деятельность судьи во всех ее разветвлениях»
[31, стр. 78-79].
Нельзя предавать забвению мысли А.Ф. Кони.
Сегодня важно продолжать его идеи, воплощать
в жизнь его начинания, развивая нравственные
начала уголовного судопроизводства. Для чего,
как представляется, все положения уголовнопроцессуального закона должны быть проверены
на соответствие нравственным нормам, чтобы и
само уголовно-процессуальное законодательство
отвечало требованиям нравственного закона, и
регламентируемая им деятельность строилась на
началах свободы, справедливости и гуманизма.
А.Д. Бойков в этом отношении совершенно
верно подчеркивает, что критерий нравственности для судебной этики является достаточно
сложной и многоаспектной проблемой, нуждающейся в серьезной разработке и с философских,
и с правовых позиций. Без выработки такого
критерия наши суждения о границах морально
оправданного поведения в сфере процессуальных
правоотношений рискуют оказаться легковесными и неубедительными. Профессиональная
мораль требует определения, соответствующего
общему, но более конкретного собственного
критерия нравственности, который отражал бы
специфику регулируемых отношений, закономерности и цели данного вида трудовой деятельности... Исходя из общего критерия высоконравственного поведения как из методологической
предпосылки, должно искать критерий профессиональной нравственности в соотношении общественных интересов и интересов личности исследовании [32, стр. 202-204].
Учитывая установленную необходимость
рассмотрения уголовно-процессуального законодательства и уголовно-процессуальной деятельности с позиций нравственности, необходимо
дополнить методологический инструментарий
средством, позволяющим оценивать содержание уголовно-процессуального закона и регулируемую им деятельность с означенной точки
зрения. Представляется, что таким средством
для суждения выступят нравственно-правовые
критерии.
Нравственно-правовой критерий оценки
действий и решений профессиональных участников судопроизводства, а также уголовнопроце ссуа льных норм, следует искать в
сложном диалектическом сочетании высших
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долговременных интересов общества, более
конкретных общественных интересов, связанных
с решением вопросов данного дела, и интересов
тех граждан – участников судопроизводства, для
которых принимаемые процессуальные решения
создают права и обязанности.
Изучение философии права, общей теории
права и уголовно-процессуального права [28,
стр. 10-14; 34, стр. 10-11], позволило сформулировать следующее определение нравственноправовых критериев для оценки профессиональной деятельности государственных органов
и должностных лиц и связанной с ней деятельности граждан в сфере уголовно-процессуальных
правоотношений: нравственно-правовые
критерии уголовно-процессуальной деятельности – это нравственные нормы, на основании
которых дается оценка процессуальным нормам
и деятельности участников уголовного судопроизводства с точки зрения их соответствия справедливости и гуманизму, добру, свободе и ответственности, совести, чести и человеческому
достоинству. Это те критерии (выработанные
опытом международного и национального права,
естественного права и нравственных традиций),
которыми регулируется уголовно-процессуальная
деятельность, на которые должны опираться
органы и должностные лица при осуществлении
производства по уголовному делу, а также лица,
вовлекаемые в сферу уголовного судопроизводства.
В зависимости от объекта оценки возможно
выделить два типа нравственно-правовых критериев применительно к уголовно-процессуальной
деятельности:
1. Нравственные нормы, опираясь на
которые дается оценка уголовно-процессу
альной деятельности.
2. Нравственные нормы, опираясь на
которые дается оценка личности должностных лиц, осуществляющих и направляющих уголовно-процессуальную деятельность,
а также лиц, вовлекаемых в производство по
уголовным делам.
В отношении данных типов, исходя из нормативного закрепления нравственных норм, можно
выделить два подтипа:
а) нравственные нормы, реализованные в
праве
В сфере уголовно-процессуальной деятельности их следует классифицировать по видам
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нормативных документов, в которых они закреплены, и разделить на следующие формы:
1) нравственные нормы, закрепленные в
международных документах
Разновидностью данной формы являются
нравственные нормы, получившие признание и
закрепление на международном уровне. Среди
действующих международно-правовых актов в
сфере прав и свобод человека, имеющих непосредственное отношение к уголовному судопроизводству, участником которых является Россия,
необходимо назвать Международный пакт о
гражданских и политических правах, принятый
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966
года [9,] на основе Всеобщей декларации прав
человека от 1948 года [4]; Декларацию о защите
всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, принятую Генеральной
Ассамблеей ООН 9 декабря 1975 года; Конвенцию
против пыток и других жестоких, бесчеловечных
или унижающих достоинство видов обращения
и наказания, принятую Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1984 года [8]; Минимальные
стандартные правила обращения с заключенными, одобренные резолюцией Экономического
и Социального совета 31 июля 1957 года;
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый Генеральной
Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года [7].
Декларацию основных принципов правосудия
для жертв преступления или злоупотребления
властью, принятую Генеральной Ассамблеей
ООН 29 ноября 1985 года [5]; Минимальные
стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»), утвержденные
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1985
года. С учетом же вступления в Совет Европы и
присоединения к его Уставу Россия также стала
участником Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 года [6].
Основные международно-правовые документы
по правам человека, посвященные гражданским
и политическим правам, включая Европейскую
конвенцию о правах человека, закладывают сравнительно общие основы защиты прав человека
[15, стр. 27]. Названные, а также иные документы
содержат нормы, гарантирующие надлежащую
охрану прав и свобод человека и гражданина,
в том числе в сфере отправления правосудия,

закрепляющие примат справедливости, гуманизма, беспристрастности, совести и долга в
общественных и государственных отношениях.
В частности, в них отмечается, что независимость и беспристрастность правосудия являются
важнейшими составляющими такого государства,
которое гарантирует защиту прав человека и чьи
институты основываются на нормах закона.
Статья 7 Всеобщей декларации прав человека устанавливает, что все люди равны перед
законом и имеют право, без всякого различия,
на равную защиту закона. Указанные и другие
нормы содержатся в Конвенции против пыток
и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
В ней предписывается, что каждое государствоучастник обеспечивает, чтобы его компетентные
органы проводили быстрое и беспристрастное
расследование, когда имеются достаточные основания полагать, что пытка была применена на
любой территории, находящейся под его юрисдикцией (ст. 12); предпринимаются меры для
обеспечения защиты истца и свидетелей от
любых форм плохого обращения и запугивания,
в связи с его жалобой или любыми свидетельскими показаниями (ст. 13).
Европейская конвенция о правах человека –
международный договор, имеющий большую
историю, назначение которого состоит в том,
чтобы гарантировать соблюдение прав человека. Поэтому предоставляемый ею инструментарий защиты является наиболее развитым. Он
послужил богатейшим источником международных судебных решений по правам человека.
На них должны ориентироваться и законодатели, и органы предварительного расследования,
прокуратуры и суда Российской Федерации. В
УПК РФ даже отдельно предусмотрено, что вступившие в законную силу приговор, определение
и постановление суда могут быть отменены и
производство по делу возобновлено ввиду новых
обстоятельств. При этом среди новых обстоятельств названо установленное Европейским
Судом по правам человека нарушение положений
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод при рассмотрении судом Российской
Федерации уголовного дела, связанное с применением федерального закона, не соответствующего положениям Конвенции о защите прав
человека и основных свобод, либо иными нарушениями положений Конвенции о защите прав
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человека и основных свобод (ст. 413 УПК РФ).
В этой же связи правозащитными организациями в тесном взаимодействии с научными
работниками и судейским сообществом разрабатываются многочисленные рекомендации по
применению норм Конвенции при осуществлении
правосудия [11; 33; 35; 39], которые имеют
важное значение и для органов прокуратуры, и
органов предварительного расследования, и в
работе адвоката. Знание положений Конвенции
и научно-практических работ по их применению
в национальной правоприменительной практике, несомненно, будет способствовать повышению эффективности защиты прав и свобод
лиц, вовлекаемых в производство по уголовным
делам, а значит и нравственному совершенствованию уголовно-процессуальной деятельности.
2) нравственные нормы, получившие закрепл ение в национальном законодательстве
Российской Федерации, регулирующем правоохранительную деятельность в целом.
К этой форме возможно отнести всевозможные моральные кодексы, присяги, клятвы.
Например, текст присяги прокурора закреплен в Федеральном законе «О прокуратуре
Российской Федерации» [3]. Присягу принимают
лица, впервые назначаемые на должность прокурора. Они торжественно клянутся свято соблюдать Конституцию РФ, законы и международные
обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления; непримиримо бороться с любыми нарушениями закона,
кто бы их ни совершил, добиваться высокой
эффективности прокурорского надзора; активно
защищать интересы личности, общества и государства; чутко и внимательно относиться к
предложениям, заявлениям и жалобам граждан,
соблюдать объективность и справедливость при
решении судеб людей; дорожить своей профессиональной честью, быть образцом неподкупности,
моральной чистоты, скромности, свято беречь
и приумножать лучшие традиции прокуратуры
(ст. 40.4). Моральные качества учитываются и
при приеме на работу прокуроров (прокурорами
могут быть граждане Российской Федерации…
обладающие необходимыми профессиональными
и моральными качествами – ст. 40.1).
Нравственные требования предъявляются и к
работникам суда, и к адвокатам, и к сотрудникам
иных правоохранительных органов.
Та к , т е кс т п р и с я г и с уд ь и з а к р е п л е н
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в Федеральном законе «О статусе судей в
Российской Федерации» [1], а нравственный
статус судей в обществе определен в Кодексе
судейской этики, который был утвержден VI
Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004
года. Кодекс судейской этики устанавливает
правила поведения судьи в профессиональной
и во внеслужебной деятельности, обязательные
для каждого судьи Российской Федерации, независимо от занимаемой должности, а также судей,
находящихся в отставке, но сохраняющих звание
судьи и принадлежность к судейскому сообществу. Судья в любой ситуации должен сохранять
личное достоинство, дорожить своей честью,
избегать всего, что могло бы умалить авторитет
судебной власти, причинить ущерб репутации
судьи и поставить под сомнение его объективность и независимость при осуществлении
правосудия (ст. 3).
На Всероссийском съезде адвокатов 31 января
2003 года был принят Кодекс профессиональной
этики адвоката. Он стал неотъемлемой частью
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
[2], согласно которому адвокат обязан честно,
разумно и добросовестно отстаивать права и
законные интересы доверителя; соблюдать кодекс
профессиональной этики адвоката и исполнять
решения органов адвокатской палаты (ч. 1 ст.
7); он клянется честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права,
свободы и интересы доверителей, руководствуясь
Конституцией РФ, законом и кодексом профессиональной этики адвоката (ст. 13). Кодекс устанавливает обязательные для каждого адвоката
правила его поведения при осуществлении адвокатской деятельности на основе нравственных
критериев и традиций адвокатуры (ст. 1), требует
от адвокатов при всех обстоятельствах сохранять
честь и достоинство, присущие их профессии (ст.
4), избегать действий, направленных к подрыву
доверия (ст. 5). Кроме того, Кодексом предусматривается возможность применения мер дисциплинарной ответственности к адвокатам за совершение ими действий, порочащих честь и достоинство адвоката, умаляющих авторитет адвокатуры и причинивших существенный вред доверителю или адвокатской палате (ст. 18).
3) нравственные нормы, нашедшие отражение в российских нормативных правовых
актах, регулирующих уголовно-процессуальную
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деятельность
Своеобразием, спецификой взаимодействия
нравственности и права является то, что некоторые нравственные нормы могут превращаться
в правовые, когда они юридически оформляются
государством, а правовые нормы все в большей
степени наполняются этическим содержанием.
Не является исключением в этом отношении и
уголовно-процессуальное право.
С большой отчетливостью можно увидеть
нравственное содержание в назначении уголовного судопроизводства, в принципах уголовного
процесса, в правах его участников и уголовнопроцессуальных гарантиях их обеспечения.
Гуманизм, уважение к человеку, бережное отношение к его доброму имени и правам – это те
нравственные принципы и идеалы, которые
определяют существо уголовного судопроизводства, представляющего собой систему гарантий,
обеспечивающих надежную охрану прав и свобод
личности, вовлекаемой в производство по уголовному делу. И такие ценности, как свобода, равенство, справедливость выступают в силу этого как
принципы нравственно-правовые.
Глубоким нравственным содержанием наполнены все принципы, закрепленные в УПК РФ.
Выделим отдельные из них.
УПК РФ закрепляет нравственный принцип
справедливости в статье, определяющей назначение уголовного судопроизводства (уголовное
преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечает
назначению уголовного судопроизводства, что и
отказ от уголовного преследования невиновных,
освобождение их от наказания, реабилитация
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию – ст. 6 УПК РФ).
С философско-этических позиций справедливость определяется как «понятие морального сознания, характеризующее меру относительного соответствия различных явлений и
поступков моральным ценностям, принятым в
данном обществе» [14, стр. 110]. Объектом социальной справедливости выступает, прежде всего,
нравственный смысл общественных отношений
в том или ином обществе, а также вид и мера
человеческого поведения в общении с людьми
и общностями при удовлетворении своих интересов. Поэтому многие авторы отмечают, прежде
всего, оценочный характер справедливости [27,
стр. 134; 36; 45, стр. 24]. Вместе с тем, она

является не только философской категорией, но
и правовым понятием, поскольку одобряет определенные общественные отношения и соответствующие этим отношениям правила поведения,
законы и действия людей [22; 23; 25; 46].
Глубоким нравственным содержанием наполнены такие принципы уголовного судопроизводства, обеспечивающие назначение уголовного
процесса – защиту личности от незаконного и
необоснованного ограничения ее прав и свобод,
как: принцип неприкосновенности жилища (ст. 12
УПК РФ), тайна переписки, телефонных и иных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений (ст. 13 УПК РФ), уважение чести и
достоинства личности (ст. 9 УПК РФ).
С названными принципами тесно связан очень
важный и высоко гуманный процессуальный
принцип, наполненный глубоким нравственным
содержанием – презумпция невиновности (ст. 14
УПК РФ).
Общеизвестна формулировка презумпции
невиновности: всякий обвиняемый считается
невиновным, пока его виновность в совершении
преступления не будет доказана в установленном
законом порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда. Презумпция
невиновности, будучи принципом уголовного
процесса, вытекает из более широкого, общего
принципа – ценности человеческой личности,
предполагающего уважение к человеку, к его
достоинству, заботу о человеке, охрану его чести.
Такое отношение должно действовать и тогда,
когда лицу предъявлено обвинение в совершении
преступления.
Для успешной борьбы с преступлениями закон
при наличии определенных оснований предоставляет органу дознания и следователю полномочия ставить определенное лицо в положение
подозреваемого и обвиняемого, исследовать его
действия и поступки, в случае необходимости
применять к нему меры принуждения, иногда
очень ощутимого характера. Но пока этот человек
не изобличен окончательно и его виновность не
установлена приговором суда, для него сохраняются все возможности защиты от предъявленного ему обвинения. Закон сохраняет для него
общий статус гражданина и не допускает его
зачисление в категорию лиц, виновных в совершении преступлений.
Из содержания презумпции невиновности
вытекают и в ней находят свое обоснование
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такие положения, прочно укоренившиеся в
науке уголовного процесса и в следственной и
судебной практике, как недопустимость возложения обязанности доказывания на обвиняемого
(п. 2 ст. 49 Конституции РФ и ч. 2 ст. 14 УПК РФ)
и толкование неустранимых сомнений в виновности лица в пользу обвиняемого (п. 3 ст. 49
Конституции РФ и ч. 3 ст. 14 УПК РФ). Кроме
того, УПК РФ справедливо закрепил четвертое
положение, раскрывающее содержание принципа презумпции невиновности – обвинительный
приговор не может быть основан на предположениях (ч. 4 ст. 14).
И в развитие рассматриваемого положения
УПК РФ в ст. 17 закрепляет принцип свободы
оценки доказательств в уголовном процессе.
Судья, присяжные заседатели, а также прокурор,
следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на совокупности имеющихся в
уголовном деле доказательств, руководствуясь
при этом законом и совестью.
Анализ законодательства и следственносудебной практики показывает, что оценка доказательств по внутреннему убеждению означает
такой порядок, при котором, во-первых, данная
оценка производится органом, осуществляющим
производство по делу, при отсутствии заранее
установленных правил о значении и силе доказательств и, во-вторых, эта оценка завершается выводами и решениями, исключающими
сомнение в их правильности. Нравственное
начало предоставления возможности оценки
доказательств лицу, осуществляющему производство по делу, означает его свободу, самостоятельность, независимость при оценке доказательств. Внутреннее убеждение исключает
всякое внешнее принуждение. В этом смысле
внутреннее убеждение понимается как самоубеждение, как формирование собственного взгляда на
фактические обстоятельства дела.
С этической стороны внутреннее убеждение
означает следование голосу совести, расследование, рассмотрение и разрешение дела по
совести. Все это придает принципу оценки доказательств по внутреннему убеждению особую
значимость.
Мож н о и д а л е е п р од о л ж ат ь р а с к р ы вать нравственное содержание положений
уголовно-проце ссуального закона и иных
н о рмат и в н ы х а кто в , р е гл а м е н т и ру ю щ и х
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уголовно-проце ссуа льную деятельно сть.
Однако, как представляется, нравственная
основа уголовно-процессуального законодательства была ярко показана на примере принципов уголовного судопроизводства. Вместе с
тем, требуется указать, что иные положения УПК
РФ еще нуждаются в дополнительной оценке
и приведении в соответствие с нравственными
нормами, в том числе, в развитие фундаментальных концептуальных положений. Например,
для должной реализации принципа свободы
оценки доказательств необходимо обеспечить
процессуальную самостоятельность следователя
(дознавателя), законодательно закрепив дополнительные гарантии его независимости при производстве по уголовным делам. При этом важно
поддержать В.И. Рохлина в том, что следователь
– это во многом должность, равнозначная должности судьи. Без доброкачественных, полных, на
основании и в соответствии с законом собранных
материалов суд не сможет осуществлять правосудие и принять законное и обоснованное, справедливое решение [40, стр. 22]. Помимо этого,
включив в УПК РФ ст. 6.1, закрепляющую требование разумного срока уголовного судопроизводства, законодатель не предусмотрел внесение
изменений, связанных с сокращением сроков
производства по уголовным делам и сроков
применения мер пресечения, ограничивающих
конституционные права граждан.
б) нравственные нормы, не реализованные
в праве.
К данной группе относятся нравственные
нормы, которые действуют в сфере уголовнопроцессуальной деятельности и не нашли своего
закрепления в официальных документах. Данные
нравственные нормы вбирают в себя самый
широкий пласт обычаев, действующих в сфере
уголовного процесса. Они касаются неформальных, но нравственно выдержанных отношений между участниками уголовного судопроизводства, а также возникающих в связи с
осуществлением процессуальных действий на
основе внутреннего убеждения и правосознания.
Это то, что называют чувством гражданского и
профессионального долга, совести, нравственной
и правовой культуры.
В этом отношении требуется акцентировать внимание, что нравственность уголовного
судопроизводства – это не только нравственное
содержание уголовно-процессуальных норм,
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но и этическая безупречность самой деятельности суда, прокурора, следователя и дознавателя по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, поскольку им дано в руки
такое орудие борьбы с преступностью, как закон.
Нравственность закона, умноженная на нравственные принципы лица, применяющего этот
закон, способна породить действительно эффективную правовую политику, по достоинству
оцениваемую обществом.
И здесь уместно привести слова И.А. Ильина:
«Государственная служба требует большой
идеи, чистых рук и жертвенного служения. Вот
почему необходимо высказывать, доказывать
и жизненно прививать воззрение, что государственная деятельность требует не ловкого проходимца и не хитрящего интригана, но человека с
нравственно сильным характером. Она требует
высокой волевой, моральной, образовательной
и профессиональной квалификации. Это дело
совсем не общедоступное, не дилетантское, не
уличное» [24, стр. 492].

Судья, прокурор, следователь, дознаватель
должны быть образцом честного служения, строгого соблюдения законов, нравственной чистоты
и безукоризненного поведения, чтобы иметь
нравственное право применять меры процессуального принуждения, указывать правильное
направление поведения и воспитывать. Для
этих лиц должны быть характерны: гуманный и
глубокий человечный индивидуальный подход к
людям, забота о человеке и уважительное к нему
отношение, сочувствие и доброжелательность,
способность видеть в каждом деле не безликий
случай, а живого человека с его сложными переживаниями. Эти качества не даны от рождения,
их необходимо вырабатывать, постоянно развивать и совершенствовать в процессе самовоспитания. Можно со всей определенностью утверждать, что чем чище нравственный облик лиц,
осуществляющих производство по уголовному
делу, тем справедливее принимаемые решения,
тем выше уровень воспитательного воздействия
уголовного судопроизводства.
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Правовые и организационные основы деятельности
органов внутренних дел в СССР накануне Великой
Отечественной войны: проблемы и пути их решения
Аннотация. На основе архивных и опубликованных источников рассматриваются
особенности развития криминогенной ситуации накануне Великой Отечественной войны.
Изучены меры, принимаемые органами внутренних дел по профилактике и пресечению
преступных проявлений, показаны особенности правоохранительной деятельности,
основные результаты работы по обеспечению правопорядка. Представлены материалы по
совершенствованию системы органов внутренних дел, включая создание новых профильных
подразделений, углубление специализации, усиление профилактический работы, использование
общественности в охране общественного порядка в рассматриваемый исторический период.
Ключевые слова: органы внутренних дел; НКВД; милиция; преступность; уголовный
розыск; профилактика; криминогенная обстановка; тяжкие преступления; грабежи; кражи;
спекуляция; хулиганство
Emelin S.M.

Legal and organizational foundations of the activities of
internal affairs bodies in the USSR on the eve of the Great
Patriotic War: problems and solutions
The summary. In the article, on the basis of archival and published sources, the features of
the development of the criminal situation on the eve of the Great Patriotic War are considered. The
author studied the measures taken by the bodies of internal affairs to prevent and suppress criminal
manifestations, the features of law enforcement activity, the main results of the work to ensure law
and order. Also, materials on the improvement of the system of internal affairs bodies, including the
creation of new profile units, the deepening of specialization, the strengthening of preventive work,
and the use of the public in the protection of public order in the historical period under consideration
are also presented.
Key words: law-enforcement bodies; NKVD; militia; crime; criminal investigation department;
prevention; criminal situation; felony; robbery; theft; speculation; hooliganism.
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Правоохранительные органы, являясь частью
государственной системы, в предвоенный период
развивались в контексте общих тенденций
развития советского государства и общества.
В течение 1920-х – 1930-х гг. развитие правоохранительных органов и милиции, как наиболее
многочисленной ее части, характеризовалось
укреплением кадрового состава, профессионализацией, усилением работы по раскрытию совершенных преступления. Определенное внимание
уделялось вопросам профилактики преступности. Изучение данных аспектов представляет
научный и практический интерес сегодня, когда
идет модернизация правоохранительных органов,
оптимизация штатной численности, избавление
от несвойственных функций. Особую актуальность, как и в тот исторический период, представляет совершенствование кадрового обеспечения, всей системы отбора, подготовки и воспитания личного состава, поскольку это является
ключевым аспектом организационной деятельности, от которого зависит успешное выполнение
оперативно-служебных задач.
К началу 1940-х годов милиция подошла с
существенным снижением результативности по
основным направлениям борьбы с преступностью и охраны общественного порядка.
Первым документом, определившим дальнейшую стратегию развития милиции, стал
приказ НКВД СССР от 13 марта 1940 года
№ 00325, фактически, предопределивший существенную перестройку ее работы [16, л. 3].
В качестве основных недостатков работы были
определены слабая агентурно-осведомительная
сеть по линии уголовного розыска и борьбы с
хищениями социалистической собственности и
спекуляцией, недостаточная профилактическая
работа [20, л. 2].
Данные вопросы ставились и в ранее принятых
документах. Приказом НКВД СССР от 15 июля
1936 г. № 00240 «О повышении чекистской
бдительности, перестройке работы аппаратов
НКВД и недостатках в работе управлений НКВД
по Азово-Черноморскому и Западно-Сибирскому
краям и по Свердловской и Сталинградской областям», подписанном наркомом Г.Г. Ягодой [10,
стр. 422-427], говорилось, что «успех борьбы с
врагом сейчас зависит не только от одного энтузиазма, но, главным образом, от правильной и
четкой организации всей агентурной и оперативной работы» [6, стр. 564].

На состояние криминогенной ситуации в
рассматриваемый период оказывала влияние и
недостаточно квалифицированный кадровый
состав органов внутренних дел, что осложняло работу по совершенным преступлениям и
правонарушениям. Уголовные дела возбуждались далеко не по всем фактам, это препятствовало проведению необходимых следственных и
иных процессуальных действий. Так, в 1939 году
только по 64,9% от всех зарегистрированных
преступлений возбуждены уголовные дела, в том
числе по вооруженным грабежам – 57%, рывкам
– 51,3%, раздеванием пьяных – 51%, квалифицированным кражам – 44%, карманным кражам
– 39%. В остальных случаях уголовные дела не
заводились и, соответственно, мер по фактам
совершенных преступлений и к розыску преступников не принималось [19, л. 1об; 20, л. 2].
Документы свидетельствуют, что значительная часть преступлений от учета укрывалась, затрудняя установление реального уровня
преступности [20, л. 10].
Подобные факты происходили на фоне общего
ухудшения криминогенной обстановки, наблюдавшегося в конце 1930-х годов во всех крупных
городах. Зафиксирован рост тяжких преступлений – грабежей, квалифицированных краж и
т.д., обострилась проблема детской беспризорности и безнадзорности [8, стр. 152].
Это при том, когда преступность после гражданской войны и до середины 30-х годов была
очень значительной. «Далеко не по полным
данным, только с 1922 по 1935 гг. (кроме 1925
и 1926 гг.) ежегодно осуждалось от 60 до 560
тыс. чел. за убийства, ранения, бандитские
налеты, разбои, грабежи и квалифицированные
кражи. Если суммировать и другие виды преступлений (в т.ч. так называемые «контрреволюционные»), то за первые десять лет Советской
власти число осужденных приближалось к 10
млн. чел.» [9, стр. 190]. Об этом свидетельствовали официальные статистические данные [13].
Исследователи констатируют вывод о том, что
за этот период в стране подвергся судебному
преследованию и был осужден почти каждый
пятнадцатый гражданин советского государства
[3, стр. 141; 9, стр. 190]. Обращается внимание
на то, что в 1922 году, например, за уголовные
преступления были осуждены и подвергнуты
уголовному наказанию более 1,1 миллиона
граждан. В 1924 году таких граждан было уже
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1,6 миллиона человек [7, стр. 56-57; 9, стр. 190].
«В одиночку и группами, – отмечается в
Историческим очерке, посвященном 200-летию
МВД России, – свою преступную деятельность
активизировали практически все слои общества. До середины 30-х гг. особенно интенсивно
уголовная преступность росла среди несовершеннолетних и женщин. Только в Москве с
1933 по 1934 гг. количество молодых правонарушителей выросло с 5,1 тыс. чел. до 8,8 тыс.
чел. Из этого числа 69% были люди моложе 14
лет и примерно столько же процентов учитывались как лица, занимающиеся воровством»
[9, стр. 190]. Вопрос настолько был серьезным,
что специально рассматривался на совещании
прокуроров Союза ССР [1]. В научной литературе приводятся данные о том, что в Москве в
1934 г. в десяти районных комиссиях состояло
на учете 16 тыс. подростков-беспризорников и
правонарушителей [12, стр. 193-194]. Ссылаясь
на официальные статистические данные, исследователи указывают, что, например, в августе
1935 г. в тюрьмах страны содержалось более 4
тыс. несовершеннолетних, в том числе в тюрьмах
Ленинградской области около 700, Свердловской
области – почти 300 чел., Курской области –
свыше 200 чел. и т.д. [9, стр. 190; 22, л. 14].
К сожалению, тюрьма не воспитывала несовершеннолетних преступников, а делала их по
существу профессионалами, опытными нарушителями закона. Криминологи и специалисты
в области пенитенциарного права уже в 20-х
годах XX века увидели данную тенденцию и
приводили конкретные факты, свидетельствующие о том, что с начала 20-х годов половину
всех мужчин-рецидивистов в новой России представляли юноши в возрасте не старше 24 лет [15,
стр. 55].
К сожалению, постоянно в этот период росла
и женская преступность. Порой ее интенсивность
была значительнее, чем мужская. Характерно
наблюдалось и то, что массовая уголовная
преступность стала уже уделом не только лишь
так называемых «социально вредных элементов»,
а представителей трудового народа. К началу
30-х годов в Советской России 90 процентов
осужденных были из числа рабочих, крестьян
и интеллигенции, и только 10% представляли
деклассированные и «прочие» элементы [2,
стр. 55; 9, стр. 190-191].
К ко н ц у 3 0 - х г о д о в к р и м и н о г е н н а я
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обстановка в стране еще более усугубилась.
Правоохранительные органы с возложенными на
них задачами полностью не справлялись.
В числе недостатков, отмеченных в документах: волокита, большой бумажный оборот,
невыполнение оперативных заданий, слабая
оперативная дисциплина, упущения в руководстве периферией со стороны управлений
милиции, редкие выезды на места с оказанием
практической помощи, недостатки в работе с
агентурой, в том числе по активному использованию конспиративных квартир, которых в ряде
периферийных отделов уголовного розыска даже
не имелось, нарушение конспирации в их работе,
в том числе существование их в домах милиции,
квартирах милиционеров и т.д. В указании ГУМ
НКВД СССР сказано: «Не уделяется должное
внимание развитию творческой инициативы,
оперативной мысли, сообразительности и организаторских способностей оперативных работников. Толковые, хорошо продуманные операции
в агентурно-оперативной работе – еще редкое
явление» [20, л. 11].
Помимо этого существенными недостатками
работы органов внутренних дел было то, что
основные усилия направлялись главным образом
на раскрытие уже совершенных преступлений, не
уделялось должного внимания их профилактике.
Работа подразделений уголовного розыска была
построена не по видам преступлений, а по территориальному принципу, оперативный состав не
квалифицировался на ведении борьбы с более
серьезными преступлениями [19, л. 1]. Кроме
того, сотрудники не всегда использовались по
своему прямому назначению. Некоторые розыскники вместо выполнения непосредственных
задач занимались составлением статотчетности и
канцелярской работой [14, стр. 191; 8, стр. 152].
В предвоенный период получили распространение имущественные преступления, приобрела значительный размах спекуляция. Причем
в отличие от военного времени, когда главным
объектом спекуляции стало продовольствие [5], в
конце 1930-х годов основная доля преступлений
приходилась на долю спекулянтов промышленными товарами. Активно «работали» так называемые спекулянты-«гастролеры», которые занимались перепродажей товаров в различных, преимущественно сельских, районах (Таблица 1). В
1940 г. к различным видам ответственности было
привлечено 79.555 спекулянтов, а в 1 половине
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1941 г. – 29.750 чел. [18, л. 26].
Постановлением Совета Народных Комис
саров СССР от 5 апреля 1939 года в целях борьбы
с очередями в городах Москве и Ленинграде
и недопущения вывоза из них промышленных
товаров были установлены ограничения в приобретении конкретных видов товаров. Нормы
покупки мануфактуры, в частности, составляли
не более 50 метров на одного покупателя. Был
установлен запрет на осуществление торговли
промышленными товарами с рук на рынках [18,
л. 17].
Постановление СНК СССР от 17 января
1940 года устанавливало штрафные санкции за
создание очередей и скупку продтоваров сверх
2-кратной нормы. Вместе с тем, на местах
данные решения не всегда выполнялись. В целом
ряде регионов административные штрафы, установленные в размере 100 руб., сознательно
занижались. Так в г.Кирове размер указанных
штрафов составлял по 6 руб., в г.Уфе – соответственно 15 и 9 руб., г. Горьком – 23 и 11 руб., г.
Минске – 12 и 11 руб., г. Пензе – 9 и 11 руб. соответственно [17, л. 50].
Преступления совершались и работниками
государственных финансовых учреждений.
Только финагентами в ходе сбора у населения
налогов и страховых взносов, а также денежных
средств по подписке на государственный заем в
1939 году у граждан было похищено 400 тысяч
рублей [17, л. 1а].
Значительная доля совершенных преступлений приходилась на долю промысловой
кооперации. Только по одному договору с
«Арменгизом», заключенным в 1940 году, участники преступной группы получили доход в
размере более 286.000 руб. наличными деньгами
[17, л. 88-89].
Имелись факты привлечения за спекуляцию и
военнослужащих, которые занимались перепродажей предметов военного обмундирования, что

было запрещено в соответствии с приказом НКО
СССР № 174-1938 года и приказом НКВД СССР
№ 471-1938 года [17, л. 17].
В последние предвоенные годы активизировалась работа по борьбе с экономическими преступлениями, в том числе с растратами и хищениями. Больше внимания уделялось возмещению
причиненного ущерба [17, л. 31].
Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 10.02.1941 г «О запрещении продажи, обмена
и отпуска на сторону оборудования и материалов» был направлен на пресечение преступной
деятельности так называемых «толкачей»,
осуществлявших незаконные снабженческие
операции [17, л. 138].
В то же время, расхитители и спекулянты
меняли свою тактику: от открытых хищений и
растрат материальных ценностей они перешли
к замаскированным формам. Широкое распространение получили такие преступления, как
обмеривание, обвешивание, незаконная пересортица товаров. Слабый контроль в снабженческосбытовых организациях способствовал деятельности хорошо замаскированных групп расхитителей [11, л. 156].
В 1940 году, в ходе реализации принятых
НКВД мер количество агентов возросло на 73%,
в том числе осведомителей – на 27%, улучшилось качество агентурной разработки [18, л.
11]. В результате, в 1940 году раскрываемость
по агентурным данным достигла 18,9% против
13% в 1939 году. Общая раскрываемость преступлений по наиболее серьезным видам увеличилась с 73% до 77,1%. Удалось добиться снижения
числа преступлений по вооруженным грабежам –
на 2,8%, рывкам – на 29,4%, раздеванию пьяных
– на 58,4%, дерзким формам хулиганства – на
26,6% [20, л. 8].
Через агентуру, завербованную из преступной
среды, всего по стране предупреждено свыше
580 вооруженных грабежей и ликвидировано 613

Таблица 1. Борьба со спекуляцией в СССР в 1937-1940 гг. [18, л. 26]
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грабительско-воровских шаек. В 1940 году по
данным агентуры за совершенные преступления
было арестовано 48.596 бандитов, убийц, грабителей, скотокрадов и старых рецидивистов-воров.
В 1939 году по данным агентуры не было арестовано и 1/3 части этого количества [20, л. 6]. В
результате активизации агентурно-оперативной
работы посредством агентурного сопровождения
только в 1940 году было предупреждено 1.543
преступления [16, л. 4].
Хорошие результаты по раскрытию преступлений при помощи агентуры были достигнуты
на Южном Урале. В г.Уфе по данным 3 агентов
новой вербовки выявлено и ликвидировано 2
грабительско-воровские группы в составе 12
чел., которыми были совершены 24 кражи скота,
26 квартирные кражи, 48 карманных краж и 2
убийства с ограблением [20, л. 6]. В Челябинской
области ликвидирована группа воров численностью 10 чел., занимавшаяся кражами с 1936 года
[20, л. 7].
В 1940 г. активизирована работа подразделений по борьбе со спекуляцией. Ими было
вскрыто и ликвидировано по стране 2.065
хищническо-спекулянтских групп расхитителей, спекулянтов, фальшивомонетчиков и т.д.,
к различной степени ответственности привлечено 11.096 чел. (в 1939 году не было раскрыто
и половины подобных преступлений) [16, л. 5].
У преступников было изъято и обращено в доход
государства наличных денег и ценностей на
общую сумму 80 млн. рублей [16, л. 5]. Лучшие
результаты показали республиканские наркоматы и управления внутренних дел Узбекской,
Казахской и Грузинской ССР, Горьковской,
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Калининской, Куйбышевской, Молотовской,
Свердловской областей, Башкирской и Чувашской
АССР [18, л. 19].
Несмотря на положительные результаты по
целому ряду направлений , накануне войны
существенно возросло количество краж, в том
числе скота. В результате имеет место значительный рост общего числа преступлений
(Таблица 2).
В 1940 г. в целом ряде регионов увеличилось число зарегистрированных преступлений,
в том числе в Башкирской АССР – на 38,8%,
Дагестанской АССР – на 118,3%, Тамбовской
области – на 50,6% [20, л. 16]. Вместе с тем,
активизация работы органов внутренних дел
позволила повысить уровень раскрываемости,
что видно из Таблицы 3.
В по следние предвоенные годы наблюдался достаточно высокий процент прекращенных и возвращенных на доследование
уголовных дел, что свидетельствует о низком
качестве следственной работы. В то же время,
органы внутренних дел во многом были скованы
контролем со стороны партийных органов. В
1940 году было инициировано решение, оформленное приказом прокурора СССР от 26.02.1940
года № 35/21с и указанием ГУМ НКВД СССР от
1.04.1940 года № 18/169347 о запрете милиции
расследовать уголовные дела в отношении сельского актива. Данная функция возлагалась только
на органы прокуратуры, которым милиция
должна была передавать все соответствующие
материалы (Таблица 4) [17, л. 25-27].
В предвоенный период получила дальнейшее развитие система обще ственного

Таблица 2. Основные показатели по видам преступности в СССР в 19391940 гг. [19, л. 6]
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Таблица 3. Раскрываемость по основным видам преступлений в 1939-1940 гг. (в %) [20, л. 8, 9]

противодействия преступлениям и правонарушениям. Она была представлена обществами
и бригадами содействия милиции (осодмил и
бригадмил), группами охраны общественного
порядка и сельскими исполнителями. В 1930
году в РСФСР насчитывалось уже 4 тысячи ячеек
осодмила с 45 тысячами членов [11, стр. 94, 95].
В июне 1937 г. Главное управление милиции
НКВД СССР издало Инструкцию по организации бригадмила. Основными задачами было
содействие органам милиции в деле борьбы
с преступностью, охраны революционного
порядка и общественной безопасности, борьбы
с хулиганством, нарушениями законов, помощь
и содействие в работе по благоустройству и
чистоте городов; содействие и помощь милиции

в организации предупредительных мероприятий
по охране социалистической собственности [4,
стр. 209].
В 1937 г. в рядах бригадмила в целом по
стране насчитывалось 350.000 человек [4,
стр. 210]. В 1940 году число бригадмильцев
достигло 408.000 человек, которые задержали
84.093 воров и прочего преступного элемента,
273.417 хулиганов и нарушителей общественного
порядка [16, л. 86].
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10
мая 1932 г. «О сельских исполнителях» создана
еще одна массовая общественная форма содействия органам внутренних дел.
В 1940 году в стране уже насчитывалось
183.294 сельских исполнителя, которыми в том
же году был задержан 11.861 преступник, в
основном скотокрады, воры и хулиганы, 4.300
спекулянтов, 1.899 бежавших из мест заключения

Таблица 4. Некоторые результаты следственной работы НКВД СССР в 1939-1940 гг. (в %) [20, л.
13]
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и дезертиров, выявлено 7.755 шинкарей и самогонщиков. Кроме того, ими было отконвоировано 41.779 арестованных и предупреждено 7.519
преступлений [21, л. 7, 8; 16, л. 80]. Сельские
исполнители являлись основными помощниками
участковых уполномоченных на селе в довоенный период [16, л. 80].
Таким образом, предвоенный период характеризуется интенсивным развитием органов
внутренних дел по всем направлениям
оперативно-служебной деятельности. Прежде
всего, это развитие агентурной сети и расширение агентурного сопровождения раскрытия и
расследования уголовных дел. Во-вторых, это
создание действенной системы профилактики, и,
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в-третьих, вовлечение населения в обеспечение
правопорядка и общественной безопасности.
В результате накануне войны отмечается
значительное улучшение криминогенной ситуации: число преступных проявлений по стране
сократилось на 52% с одновременным повышением раскрываемости с 73% до 77,1% [16, л. 4].
В целом, проведенные мероприятия по совершенствованию деятельности органов внутренних
дел в предвоенный период определили дальнейшую стратегию их развития, позволили с
началом Великой Отечественной войны в кратчайшие сроки перестроить свою работу на
военный лад и на должном уровне обеспечивать
выполнение возложенных функций.
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Поджоги российских акционистов: искусство, безумие
или вандализм с хулиганством? (Взгляд криминолога)
Аннотация. Анализируются индивидуально-личностные и поведенческие особенности
радикальных художников-акционистов, причисляющих себя к числу наиболее значимых
(«ключевых») фигур в протестном движении. Опасность, исходящая от ультралевых
представителей современного радикального искусства (или арт-экстремистов) заключается
не только в том, что их «ненормативные» действия (акции) содержат признаки составов
конкретных преступлений, но и в том, что акционистам охотно подражают люди
с неустойчивой психикой, асоциальные элементы, девиантные подростки. Идеологи
контркультуры преподносят хулиганские выходки и вандализм своих адептов как
проявление перформативности в политическом пространстве, а их заявления находят
поддержку у маргинальной молодежи, западных либералов. Предпринимается попытка
развеять миф о высокой интеллектуальной и эстетической значимости «брутальных
самопрезентаций» арт-экстремистов, особенно тех, которые имеют выраженную
деструктивную направленность, подрывают нравственные устои, культурные традиции,
противоречат действующему законодательству. Особый акцент сделан на социальнопсихологической и криминологической оценке личности и «творчества» склонного к поджогам
художника-акциониста П.А. Павленского.
Ключевые слова: акция; акционист; арт-экстремист; маргинал; культура; искусство;
протест; вандализм; хулиганство; поджог; психические отклонения; психопатия; расстройство
личности; самоутверждение; мотивы.
TRETYAKOV I.L.

Arsons committed by russian actionists. is it art, madness
or vandalism with hooliganism? (сriminologist opinion)
The summary. The article analyzes the individual personal and behavioral features of radical
actionist (artists) who consider themselves the most significant, key figures of the protest movement.
Apart from the mere fact that their abusive actions show clear signs of specific crimes, the danger
posed by such ultra-left representatives of the modern radical art (i.e. art extremists) is that they
became the objects of imitation for people with unstable psyche, antisocial elements, deviant teens.
The counterculture ideologists present the hooligan pranks and vandalism of their followers as
a manifestation of performativity in the political space, and their handouts find support among
marginalized youth and Western liberals. The author attempts to dispel the myth of the supposedly
high intellectual nature and aesthetic importance of such brutal self-presentations, especially those
with a pronounced destructive orientation, which undermine moral principles, and cultural traditions,
as well as violate the current legislation. The author places particular emphasis on the actions of P.A.

154

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

Pavlensky – the actionist artist known for his tendency to arsons – analyzing the socio-psychological
and criminological aspect of his allegedly creative activity.
Key words: action; actionist; art-extremist; marginal; culture; art; protest; vandalism;
hooliganism; arson; mental disorders; psychopathy; personality disorder; self-affirmation; motives.
Искушение вызывается у каждого, кто увлекается и обольщается собственными
желаниями.
Послание Иакова 1:14
Нельзя сказать, что они нормальны в абсолютном смысле этого слова, – нет, они
нормальны лишь в контексте глубоко аномального общества.
О. Хаксли. Возвращение в дивный новый мир.

Искусство как элемент культуры является
одним из универсальных способов самопознания
и самовыражения человека. Произведения искусства не только отражают действительность, но
и преобразуют ее, создают новые миры, иную
реальность. Художник, в зависимости от направленности своих интересов, внутренних потребностей, характера воспитания и образования, определяется с тем, ради чего, во имя чего он будет
творить, какие способы и методы будет использовать в работе. Несмотря на кажущуюся очевидность, вопрос о месте и роли целеполагания у
творческих личностей остается открытым. Тем
не менее, целевой и мотивационный «подтекст»
деятельности художников, музыкантов, актеров
и т.д. очевиден: одни руководствуются чисто
конъюнктурными, материальными соображениями, другие – духовными, идеологическими
или сугубо «элитарными», а третьи – наслаждаются своими фантазиями или теми впечатлениями, которые они производят на окружающих [4, стр. 117-124; 28, стр. 143-145; 50]. Об
этом свидетельствует анализ произведений как
зарубежных, так и отечественных мыслителей
различных исторических эпох и направлений,
объединенных единой темой – самосознанием
культуры и ее многообразных проявлений, роль
в жизни человека и общества. представленных
солидными питерскими вузами [60; 61].
К сожалению, в «искусствознании» доминирует субъективизм, да и сама жизнь демонс т р и руе т, ч то э с т е т и ч е с ко е в о с п р и я т и е
публикой (в том числе и профессиональной)
тех или иных «творческих откровений» весьма
условно, а зачастую – предвзято. Выдающийся

советский психолог А.Н. Леонтьев (применительно к другому крупнейшему ученому – Л.С.
Выготскому) писал, что великие умы долгое
время пытаются ответить на вопрос: «Что делает
произведение художественным, что превращает
его в творение искусства?». И это, по мнению
А.Н. Леонтьева, действительно фундаментальная проблема, игнорируя которую «нельзя
по-настоящему оценить новые явления, возникающие в искусстве» [30, стр. 7]. Сам же Л.С.
Выготский констатировал, что в условиях, когда
ощущается недостаток научных знаний в сфере
искусствоведения, многие исследователи пользуются вульгарными, обывательскими умозаключениями [12, стр. 32]. В течение последующих
ста лет учеными неоднократно предпринимались попытки ответить на поставленные классиками вопросы (ни одна из них так и не увенчалась успехом), но в ХХI веке о них попросту
«забыли».
Функцию архитекторов современного социокультурного пространства взяли на себя геймдизайнеры и всевозможные манипуляторы
(их лозунг – «живи одним днем, наслаждайся
игрой»). «Человеку играющему» («людену»)
незачем формулировать однозначные критерии
дозволенного и недозволенного в искусстве,
проводить четкие грани между нормой и патологией, одаренностью и бездарностью, гением
и агрессивной посредственностью, поскольку
его мышление – фрагментарно, память – избирательна и кратковременна. «Людены» не способны
к длительным интеллектуальным нагрузкам и
пользуются лишь тем, что наиболее доступно,
что лежит на поверхности [31, стр. 122-132; 70].
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Теоретик современного искусства, критик
Станислав Шурипа считает, что молодое поколение россиян – это люди, выросшие на видеоиграх, на виртуальном опыте стратегий и шутеров.
Указанные особенности не могут не сказаться на
избирательном характере их восприятия реальности. С. Шурипа констатирует, что с одной
стороны, «в результате специфического сочетания технологических, исторических и социальных сил, возникла ситуация, при которой
фантомы правят людьми. Отсюда произрастает
атмосфера разнузданности во имя репостов». А
с другой – «в сетях коммуницируют не живые
люди, а аватары». При этом важно помнить, что
«интернет-аватар, убеждающий других в своей
версии происходящего, никогда не действует,
исходя из этики ответственности» [8, стр. 68-69].
Приходится признать, что отечественная культура переживает не лучшие времена. Разрушение
позитивной системы ценностных ориентаций,
упадок нравственности, катастрофическое положение дел в сфере образования – все это способствовало появлению на свет «обезличенных»
субъектов, лишенных подлинной креативности,
социальных инфантилов, потребителей разного
рода фейков, семантического мусора [36, стр.
60-70; 69, стр. 44; 68; 17; 20].
В этой связи уместно привести выдержки из
интервью профессора С.П. Капицы. По мнению
ученого, общество так и не научилось правильно
распоряжаться своими знаниями, поэтому роль
воспитания в условиях кризиса – самая приоритетная. Еще в XIX веке известный русский
педагог Л.Н. Модзалевский обращал внимание
на приоритет воспитания даже перед образованием, полагая, что он (приоритет) наблюдается еще с древних времен [34; 35]. «Но если
мы не будем задумываться над этой проблемой
серьезно, человечество придёт к краху, первые
симптомы которого уже наблюдаются в общественном сознании. Считать, что общество может
дрейфовать куда угодно, – путь к самоубийству.
Ведь человек отличается от животного только
наличием культуры. Хотя и у животных не всё
так примитивно – у них тоже есть запреты…
Поэтому пора уже доброе и важное не только
созидать, но и активно внедрять» [70].
Справедливо сть предложенного тезиса
подтверждается результатами социологических
исследований, в том числе и девиантного поведения граждан в исторической ретроспективе
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[15].
Сегодня в социальных сетях максимальное
число лайков набирают не просмотры работ
всемирно известных живописцев, а поджоги
художников-акционистов, сцены насилия на
улицах мегаполисов, инсталляции некрофилов,
«стриптиз» в Третьяковской галерее и т.д. [13,
стр. 6; 43, стр. 7; 63, стр. 8; 27; 41].
Демонстративные аморальные поступки,
шокирующие, противозаконные выходки
маргиналов все чаще стали отождествляться
с творчеством, а некоторые правонарушители (преступники) «приобретают» статус
художников-акционистов. Целью нашего исследования является анализ лиц, именующих
себя представителями радикального искусства,
открыто противопоставляющих себя обществу и совершающих поджоги (которые в дальнейшем квалифицируются как вандализм, хулиганство и т.д.). Прежде всего отметим, что
социально-психологические, «патобиографические», криминологические портреты наиболее
эпатажных российских художников-акционистов
(арт-экстремистов), «балансирующих» между
уголовной и административной ответственностью, отличаются чрезвычайным разнообразием.
Условно говоря, первым поджигателемакционистом следует считать Герострата, который
в 365 году до н.э. уничтожил храм Артемиды в
древнегреческом городе Гефесе. Герострат обессмертил (а по мнению многих – обесславил) свое
имя, ставшее синонимом непомерного тщеславия
и вандализма. По сей день психиатры используют такое понятие как комплекс Герострата, а
в социально-психологической литературе можно
найти описание не такой уж и редкой формы
девиантного поведения – «геростратизм».
К различным театрализованным акциям,
в которых обличались нравы и пороки соотечественников, прибегали актеры Античности,
Средневековья, Эпохи Возрождения. Об акционизме, как заметном явлении культурной
жизни вновь заговорили на рубеже ХIХ-ХХ
веков. Акционизм стал обобщенным понятием для достаточно разнородных художественных практик, при этом, термин «акция»
не утратил своего основного, первоначального
значения – акция продолжала (и продолжает)
восприниматься в политическом аспекте как
публичное действие, способ выражения особого
мнения, негодования или одобрения, поддержки
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или протеста. В 50-60-е годы Запад пережил
очередной всплеск акционизма. Ультралевые
интеллектуалы с успехом пропагандировали
мысль о том, что только сильные эмоции
способны разбудить разум. «Театрализованный
ужас» от увиденного (акций, перформансов и
т.д.) должен был заставить обывателя прервать
свое вегетативное существование [58; 55].
«Русский акционизм», как направление авангардизма, наиболее ярко проявился в Серебряном
веке и в двадцатые годы. В 60-70-е гг. любые
попытки авангардистов публично выступить,
заявить о себе жестко подавлялись. Второе
(массовое и легальное) «пришествие» акционистов относится к 90-м годам прошлого века.
Деятели радикального («политического») искусства выдвинули ряд лозунгов, среди которых
преобладали такие, как – «Процесс важнее
результата», «Протест ради протеста», «Наша
сила в нашем поражении», «Против всех»,
«Запрещено запрещать», «Вся власть воображению». Именно в это время начали заявлять о
себе, так называемые, арт-экстремисты, адепты
наиболее брутального протестного перформанса
[14; 23; 65, стр. 76-82; 45; 47]. Как правило, к
арт-экстремистам причисляли себя малочисленные, слабоорганизованные, «конкурирующие» между собой люмпенизированные группы
«творческой» молодежи, преимущественно
из Москвы и Санкт-Петербурга. Художникиакционисты долгое время не использовали огонь
в своих «практиках», однако, в 2011 г. участники
арт-группы «Война» совершили поджег автозака
на территории отдела полиции. В дальнейшем
поджоги стали если не основным, то наиболее
характерным способом самовыражения акционистов.
Российский исследователь контркультуры
В. Вилисов констатирует, что перформативный
разворот творческой мысли ознаменовался не
только появлением performanceart, но и ростом
числа акционистов, «актеров», работающих
хеппенингами (импровизаторами в стиле спонтанных бессюжетных событий). В последние
годы художники-маргиналы все чаще прибегают
к радикальным самопрезентациям, а их «произведения», считает В. Вилисов, это одновременно
и интервенция в общественное пространство, и
некая дыра, разрывающая повседневность [11,
стр. 50-51].
Обратимся к персоналиям. Начиная с 2013

г. либеральные критики, освещающие вопросы
контркультуры, признают петербургского акциониста, основателя онлайн-журнала «Политическая
пропаганда» П.А. Павленского самой знаковой и
влиятельной фигурой на Олимпе современного
российского искусства. Перечислим лишь некоторые, наиболее «известные» награды и номинации П.А. Павленского. Так, 24 октября 2013
года в рамках фестиваля «МедиаУдар» перформанс Петра Павленского «Туша» был удостоен
альтернативной премии «Российское активистское искусство-2013» – Диплома памяти
композитора Георгия Дорохова (1984-2013) в
номинации «Акции, реализованные в городском пространстве». В 2013 и в 2015 г.г. Пётр
Павленский возглавил рейтинг акционистов по
версии журнала «Артгид». В феврале 2016 года
Пётр Павленский был номинирован на премию
«Инновация» (в номинации «Произведение
визуального искусства»), но в дальнейшем, по
решению оргкомитета конкурса, его исключили
из числа номинантов без объяснения причин.
В мае 2016 года Пётр Павленский стал лауреатом Премии Вацлава Гавела «За креативный
протест», присуждаемой правозащитной организацией Human Rights Foundation. Однако после
заявления Петра о том, что все полученные
деньги он планирует передать «приморским
партизанам», Human Rights Foundation лишила
Павленского премии, объяснив своё решение тем,
что передача денежной премии «противоречит
ненасильственному и творческому наследию
Гавела». В августе 2016 года Петр Павленский
победил в номинации «Художественный проект»
премии «Сноб» [9; 16; 40].
Чем же еще так примечательна фигура
П.А. Павленского, особенно в социальнопсихологическом и криминологическом аспектах?
Рассмотрим некоторые факты из биографии
П.А. Павленского. В период обучения в старших
классах, а также в академии им. А.Л. Штиглица,
которую художник так и не закончил, творческие опыты Петра Андреевича не ограничивались какой-то одной, конкретной проблематикой.
Будущий акционист увлекался художественной
фотографией и созданием коллажей, при этом
его интересовали «социальные проблемы и
человеческое тело как их решение». Проект
«Картография», получивший известность среди
студентов и преподавателей академии, был
оформлен в виде фотографий безобразных
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рубцов на обнаженных человеческих телах. По
мнению П. Павленского, этот проект должен
был привлечь внимание к проблеме человеческого насилия. Увы, но «шрамы» в виде крестов
зрители восприняли как оскорбление чувств
верующих. 9 мая 2012 года на выставке в СанктПетербурге П. Павленский вновь «декларировал» свое неприятие христианства («церковь
постоянно лезет не в свое дело»), выставив для
обозрения провокационные работы. Вскоре,
«неутомимый нигилист» разочаровался в институциональном искусстве. Петр Андреевич заявил,
что ему надоело находиться в стороне и говорить
от третьего лица, поэтому он переходит к решительным действиям, к акционизму [42].
По данным интернет-источников, первое
упоминание имени П.А. Павленского в криминальной хронике связано с его одиночным
пикетом у Казанского собора (г. СПб, 2012 г.).
Художник полтора часа простоял с зашитым ртом,
держа плакат с надписью: «Акция Pussy Riot
была переигрыванием знаменитой акции Иисуса
Христа». Пётр Андреевич назвал свой перформанс весьма лаконично – «ШОВ». Насыщенным
на события оказался для художника и следующий
год. В мае 2013 г. П. Павленский был «обнаружен» журналистами на Исаакиевской площади
перед Мариинским дворцом (где располагается
Законодательное собрание Санкт-Петербурга).
«Скорчившись» в нелепой позе, придав своему
лицу отрешенно – многострадальное выражение,
художник лежал в «коконе» из колючей проволоки, не реагируя на реплики и действия окружающих. Полицейские освободили его от пут
проволоки при помощи садовых ножниц. По
словам П. Павленского, художественная акция
(под названием «Туша») есть не что иное, как
попытка «остановить политические репрессии»
в Российской Федерации. Оксана Шалыгина
(гражданская жена, идейная соратница и коллега
«одиозного» художника) в интервью радио
«Свобода» заявила, что «метафора акции» мгновенно и непосредственно была воплощена в
реальность: как только проволоку разрезали и
извлекли из неё художника, «эта самая проволока впилась в него в виде сотрудников полиции,
скорой помощи и многочисленных оперативников» [40].
О ч е р е д н о е худ ож е с т в е н н о е д е й с т в о ,
вошедшее в «новейшую» историю акционизма
как «Фиксация», состоялось в ноябре этого
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же года. Полностью обнаженный художник
внезапно появился на Красной пощади, присел
на корточки и «пригвоздил» свою мошонку к
каменной брусчатке (акция была приурочена ко
Дню сотрудников органов внутренних дел). В
своем заявлении П. Павленский пояснил: «Голый
художник, смотрящий на свои прибитые к кремлёвской брусчатке яйца, – метафора апатии,
политической индифферентности и фатализма
современного российского общества» [2; 64].
Правоохранителями был составлен протокол об
административном правонарушении (мелком
хулиганстве).
23 февраля 2014 года, когда страна готовилась к празднованию Дня защитника Отечества,
на Мало-Конюшенном мосту, в непосредственной
близости от Спаса-на-Крови группа акционистов во главе с П. Павленским совершила поджог
более сотни автомобильных покрышек, облитых
легковоспламеняющейся жидкостью. Акция
сопровождалась громкими ударами арматурой
по металлическим листам, которые «художники» привезли с собой. Удары символизировали «дыхание и пульс» киевского Майдана.
Протестующие размахивали черными и синежёлтыми флагами. Спустя несколько часов в
отношении задержанных акционистов были
составлены протоколы об административном
правонарушении по ст. 20.1, ч. 1 и статьи 20.2, ч.
5 КоАП РФ. 25 февраля 2014 года Дзержинский
районный суд Санкт-Петербурга оправдал Петра
Павленского, прекратив производство по делу за
отсутствием события и состава административного правонарушения в акции «Свобода». Однако
уже через месяц Следственный комитет возбудил
уголовное дело по статье «Вандализм», после
чего в квартирах участников акций были проведены обыски [40; 44].
Осенью 2014 г. Петр Павленский, приехав
в Москву, «оказался» на Кропоткинском переулке. Случайные прохожие, а также приглашенные блогеры, акционисты стали свидетелями того, как обнаженный Павленский
забрался на стену института им. В.П. Сербского
и отрезал себе мочку уха. Арт-экстремист предложил интерпретировать свое членовредительство как протест против карательной психиатрии (дело происходило на территории центра
судебной психиатрии, поэтому акция получила
название «Отделение»). Спустя год художник
поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке
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(эта выходка П. Павленского вошла в «анналы»
арт-экстремизма под названием «Угроза»).
Данный поджог также имел для П. Павленского
глубокое символическое значение, поскольку
должен был «разрушить» страх населения страны
перед карательными органами (службой безопасности, судами, тюрьмами, психиатрическими
больницами и т.д.) и превратить спящую человеческую массу в свободных людей [21; 22; 49].
В феврале 2017 года П. Павленский через
территорию Белоруссии и Украины добрался до
Франции, где получил политическое убежище.
16 октября 2017 года, находясь в Париже,
скандально известный художник-акционист
совершил очередную провокационную акцию:
подойдя со стороны площади Бастилии к офису
Банка Франции, он облил бензином и поджег два
окна на первом этаже.
П. Павленский (в обычной для него манере)
заранее оповестил блогеров, фотографов из
числа своих «французских друзей». Позднее П.
Павленский выложил в социальные сети «концептуальное обоснование» данного поджога, представляющее собой нагромождение фраз о свободе
мира, о Бастилии, о владычестве банков над
миром, о грядущей мировой революции. Как
и следовало ожидать, поджог вновь привлек
внимание либеральной общественности к полузабытой фигуре борца за свободу искусства [7,
стр. 7].
П. Павленский настаивал на том, что его акция
– дань памяти маркиза де Сада, которого заключили в Бастилию. За этот «экзерсис», который
П. Павленский и его гражданская жена Оксана
Шалыгина назвали «Освещение», суд назначил
наказание: П. Павленскому – три года лишения
свободы (два года условно), О. Шалыгиной – два
года (16 месяцев условно). Оба были освобождены из-под стражи после вынесения приговора
10 января 2019 г. [67, стр. 11].
Сторонники контркультуры считают, что
все акции П.А. Павленского «направлены на
демонтаж декораций, прикрывающих фасад
современных общественных институтов», это –
«искусство прямого действия», превращающее
«себя в субъект или объект акции». Художник
берет в руки обычные бытовые предметы,
инструменты, прибегая к наиболее доступным
средствам. «Он совершает прямое и радикальное
высказывание, которое слышат десятки тысяч
человек по всему миру» [55].

Следующий вопрос, который необходимо
рассмотреть, касается оценки психического
здоровья П.А. Павленского. В социальных сетях
имеется масса свидетельств о сложном и противоречивом характере акциониста-поджигателя
(хотя, немало высказываний о его чуткости,
деликатно сти, сложной духовной организации). Складывается впечатление, что, как
правило, положительно говорят о П. Павленском
«художники-единомышленники» или «изгоимаргиналы» (в широком понимании), или деятели
ультралиберальной интеллигенции (которые с
ним лично не знакомы и «имели честь» созерцать акции на голубом экране).
Проблемы с адаптацией регулярно проявлялись на протяжении всей жизни художника:
в школе, в военкомате, в академии, а также во
время проведения всевозможных перформансов.
Весной 2002 г., в возрасте 18 лет (когда
пришло время служить в армии), П. Павленский
самостоятельно пришел на прием к психиатрунаркологу по месту жительства с жалобами
на тяжелое психическое состояние, вызванное
приемом наркотиков (по словам самого художника, он являлся активным потребителем опиатов,
психостимуляторов, галлюциногенов и т.д.).
Находился в дневном стационаре около месяца,
затем был выписан со следующим диагнозом:
«эмоционально-неустойчивое расстройство
личности, в анамнезе полинаркомания» [33, стр.
4-16]. Повторно посетил психоневрологический
диспансер (ПНД) в 2013 г. с жалобами психосоматического характера.
В последующем «взаимодействовал» с психиатрами «не по свой воле». Так, в июле 2012 г. по
просьбе правоохранителей, художник был осмотрен районным психиатром: врач посчитал, что
оснований для госпитализации нет, так как имеет
место демонстративное поведение, цель которого
– вызвать общественный резонанс. В мае 2013
г. бригадой скорой помощи был препровожден
в приемный покой психиатрической больницы,
но вскоре отпущен с рекомендацией пройти
курс лечения (напомним, что речь идет об акции
перед Мариинским дворцом на Исаакиевской
площади). Через шесть месяцев Пётр Андреевич
Павленский «имел беседу» с дежурным врачом
ПБ №1 г. Москвы, который диагносцировал у
пациента эмоционально-неустойчивое расстройство личности. Приблизительно в этот же
временной период П.А. Павленскому была
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проведена амбулаторная комплексная судебная
психолого-психиатрическая экспертиза. В заключении указывалось, что «подэкспертный» какимлибо психическим расстройством и слабоумием
не страдает, однако обнаруживает признаки
смешанного расстройства личности [33, стр.
4-16].
В 2014 г. художник трижды проходил психиатрическое освидетельствование (дважды состояние расценивалось как острое психотическое
расстройство и один раз – как «демонстрация»).
Напомним, что осенью 2014 г. обнаженный П.
Павленский был снят с бетонной стены, ограждающей территорию медицинского учреждения.
8 октября 2008 г. профессор В.Д. Менделевич,
на основании беседы («клинического интервью»)
посредством использования системы Скайп,
анализа результатов психиатрических обследований, заключений судебно-психиатрических
экспертиз, справок и других медицинских документов сделал следующий вывод: «… нет
никаких оснований для диагностики у него
каких-либо психических и/или поведенческих расстройств. Своеобразие поведения П.
Павленского с элементами членовредительства и
сексуальной провокативности не должно рассматриваться исключительно сквозь призму психиатрии» [33, стр. 4-16].
В.Д. Менделевич в своей научной статье,
на которую мы уже неоднократно ссылались,
приводит мнение уважаемого московского
профессора, М.Ю. Виноградова: в случае с
Павленским «речь может идти о психопатоподобной вялотекущей шизофрении, которая время
от времени даёт всплески неадекватного поведения… Такие люди, как Павленский, опасны
для общества, потому что однажды они могут
перейти грань … Все его действия больше
говорят о том, что он нездоров» [33, стр. 4-16].
Автор статьи выражает свое несогласие с
М.Ю. Виноградовым и настаивает на предвзятом,
а в ряде случаев и ошибочном отношении своих
коллег к сложной, неоднозначной, противоречивой личности П.А. Павленского.
Зимой 2015 г. П. Павленский «успешно»
прошел стационарную судебно-психиатрическую
экспертизу в Москве. 21 день ведущие специалисты страны изучали «феномен Павленского»
в больничных условиях применительно к целям
и задачам судебной психиатрии. В результате
все члены комиссии убедились во вменяемости
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петербургского художника-акциониста, по их
мнению, П. Павленский прекрасно осознавал
фактический характер и общественную опасность своих действий. Полный текст заключения недоступен для ознакомления, что объясняется врачебной тайной, однако, нельзя исключить, что в нем могли содержаться указания на
психопатические черты личности (ибо отрицать
их – бессмысленно).
Судебный психиатр из Франции усмотрел
наличие у П.А. Павленского «бредовых навязчивых идей», «инстинктивную потребность
преступать закон», а также высокий риск рецидива девиантной активности. Общее состояние
П.А. Павленского было расценено как «пограничное расстройство личности с нарциссическими основаниями» [32].
Что полезного можно вынести из приведенной
нами «психиатрической разноголосицы»?
Во-первых, большинством голосов специалисты признают проблемность, дезинтегрированность и общественную опасность П. Павленского.
Нет бреда, галлюцинаций, расстройств сознания,
но есть пограничные расстройства личности
(стоящие на грани нормы и патологии). А некоторые психиатры настаивают на выраженной
психопатизации личности, что представляется
более убедительным. Кроме того, ни у кого и
никогда не возникало сомнений во вменяемости
(а также дееспособности) П.А. Павленского.
Специфические (преимущественно асоциальные) наклонности П.А. Павленского, хулиганские выходки, вандализм, членовредительство – являются следствием фрустрации, инфантилизма, «грубых характерологических отклонений». Очевидно, что незрелая, слабоорганизованная, дисгармоничная личность с проблемами в когнитивный сфере первоначально пыталась избавиться от влияния фрустраторов путем
употребления наркотиков (в подростковом
возрасте), а в настоящее время – демонстрируя
агрессию, «завуалированную» под перформанс,
творческий поиск.
Складывается впечатление, что П.А. Павлен
ский не в состоянии реалистично воспринимать ни себя, ни окружающих, что у него нет
полного осознания своих проблем. Внешние
отрицательные реакции со стороны окружающих
замыкают «порочный круг», предопределяющий
постоянную социальную дезадаптацию. При
этом, многие аномальные субъекты, подобные
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П.А. Павленскому, считают свои патологические
наклонности «нормой» и даже гордятся ими.
Во-вторых, субъективизма в психиатрии не
меньше, чем в современном радикальном искусстве (среди врачей бытует выражение: сколько
психиатров – столько и диагнозов). Этиология
и патогенез большинства заболеваний неизвестны. Принципы диагностики, лечения постоянно меняются. Поэтому ничего удивительного
нет в том, что с П.А. Павленским происходила
такая «чехарда». Кроме того, возможно, что врачи
опасались травли в либеральных СМИ, упреков в
«мракобесии», в «пособничестве тоталитарному
режиму», угроз и даже откровенного насилия со
стороны душевнобольных радикалов, «поборников демократии».
И так, зададим себе вопрос: «Требуется ли
П.А. Павленскому медико-психологическая
коррекция?». Ответ: «Да, безусловно». Однако
уточним, что такую коррекцию ему могли бы
помочь осуществить в местах лишения свободы,
но, видимо что-то пошло не так, и художник,
покинув город на Неве, «прибился» к берегам
Сены, где чувствует себя более уверено и
комфортно.
Огонь, который пытается использовать в
своих перформансах художник-психоаномал, в
любой момент может выйти из-под контроля,
превратиться в источник разрушения, гибели,
материальных потерь. Мнимая вседозволенность акционистов, спекуляции на протестные
темы, «зрелищность» пожаров – все это способствует тому, что хулиганы, экстремисты, откровенно больные люди облекают свои бесчинства в «благородные одежды» – поджоги, якобы,
становятся и средством искусства, и средством
борьбы с социальной несправедливостью [5, стр.
194-199; 57, стр. 7].
«Вспышки пиромании» в виде массовых
поджогов автомобилей регулярно «озаряют»
ночное небо российских мегаполисов. Задержать
преступников по горячим следам крайне сложно,
но если злоумышленники все же попадают в
руки правоохранителей (а это преимущественно
подростки), то они объясняют, что ими двигали
игровые мотивы – хотелось пощекотать нервы,
получить эффектное селфи, иногда – зависть
и злость, однако находятся и такие, которые
приводят в свое оправдание деятельность
арт-экстремистов.
В различных молодежных субкультурах

немало людей, зависимых от психоактивных
веществ (алкоголиков, наркоманов), находящихся
под влиянием радикального искусства и «экспериментирующих» с поджогами. [3, 72-80].
Акциями устрашения называют свои поджоги
различные сектанты, сатанисты или вандалы,
уничтожающие деревянные христианские храмы
[46; 56].
В 2017 г. Александр Калинин, лидер организации «Христианское государство-Святая Русь»
(ХГ-СР), распространил «воззвания» к населению страны с призывом сжигать кинотеатры, в
которых планировались показы фильма Алексея
Учителя «Матильда». Следуя этим наставлениям, 39-летний Денис Мурашов совершил
поджег киноконцертного комплекса «Космос» в
г. Екатеринбурге. Преступник использовал УАЗ,
груженый емкостями с бензином и газовыми
баллонами (по счастливой случайности никто из
посетителей не пострадал). Входе допроса выяснилось, что задержанный является активистом
экстремистской псевдорелигиозной организации
ХГ-СР, страдает психическим заболеванием,
а своими действиями пытается противостоять
«врагам православия». Д. Мурашов и его соратники планировали совершить целый ряд акций
в виде поджогов по всей России [24, стр. 7; 66].
Представители радикального перформанса
могут заявлять о своей полной аполитичности
и стремлении наслаждаться исключительно
«эстетикой огненной стихии», созерцанием
пожарищ (которые они сами устраивают).
Так, накануне 2018 г. лауреат престижной
международной премии World Press Photo Д.
Ткаченко на своём сайте представил новый
проект «Родина». На фотоснимках – пылающие
деревенские дома. «Художник» приезжал в
заброшенные населенные пункты и предавал их
огню (установлена его причастность к поджогам
деревни Кучепалда Архангельской области и села
Берёзово Вологодской области). В интервью на
сайте Colta фотограф-пироман объясняет, как
родился «художественный замысел» уничтожения деревень: «Вот ты попадаешь в деревню,
в которой жили люди, видишь их вещи – письма,
фотографии... и вся эта трухляшечка начинает тебя захватывать, очаровывать, – цитирует
портал слова художника. – В какой-то момент я
решил расстаться с этим радикальным образом.
Конечно, это по-русски: взять и на хрен сжечь»
[37; 38; 48] Однако Д. Ткаченко не одинок.
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Оказывается, что в мире современного искусства предельно просто стать медийной фигурой
– достаточно объявить себя радикальным художником (актером, режиссером, фотографом и т.д.)
и сняться на фоне горящих хат.
В свое время великий русский психолог А.Ф.
Лазурский, анализируя вопросы, связанные
с построением классификации характеров
(на основе общей конструкции человеческой
личности), писал, что существует довольно
распространенный тип субъектов, расположившийся на самой низкой ступени социальнопсихологической организации. Для представителей этого типа характерны: общая бледность
и примитивность психики, малоодаренность,
изъяны воспитания. Истинно творческое воображение, неординарное мышление, интуитивность
– развиты слабо или вовсе отсутствуют. Субъекты
расторможены, плохо контролируют эмоции
[29, стр. 35]. По нашему глубокому убеждению,
именно вышеописанные качества имеют место
у арт-экстремистов. В тоже время характеристика будет не полной если не указать на эгоцентризм «творческих радикалов», крайне низкий
уровень правосознания и правовой культуры,
как следствие, приверженность криминогеннодеформированной системе ценностей [51; 53; 54].
Мотивация арт-экстремистов представлена
несколькими мотивами, которые взаимодополняют друг друга:
1) мотивы самоутверждения и тщеславия;
2) игровые мотивы;
3) корыстные побуждения;
4) замещающие мотивы, связанные с потребностью фрустрированного человека в периодическом «снятии» нервно-психического
напряжения.
Нельзя забывать и о том, что у «художниковсоциопатов» могут иметь место аномальные
мотивы, а также сверхценные идеи гениальности,
мессианства и т.д. (обусловленные нарушениями
в сфере мышления).
Остановимся на факторах, влияние которых
четко прослеживается в структуре всей «художе
ственно-политической» деятельности акционистов (арт-экстремистов):
1. Психологические и социально-психоло
гические факторы. Российский арт-экстремизм
– явление преимущественно социальное и
социально-психологическое, это – порождение
кризисного, «дефектного», деформированного
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общества, оказавшегося на сломе эпох, парадигм мирового развития. В этом сложном мире
люди часто оказываются заложниками «непреодолимых» препятствий (фрустраций), которые
особенно сильно ранят людей самолюбивых (с
гипертрофированной самооценкой), но творчески
несостоятельных (проще говоря, бездарных),
не способных адаптироваться к требованиям
социума, «заявить» о себе при помощи легитимных, социально-приемлемых способов самовыражения.
Именно фрустраторы (в виде существенных
проблем психологического, физического и
социально-культурного характера) в значительной степени способствуют появлению в
общественной жизни столь «необычных» (по
сути, гротескных и трагикомичных) персонажей,
называющих себя радикальными перформансактерами или арт-экстремистами. Особой популярностью указанные персонажи пользуются у не
менее фрустрированной либеральной прослойки
творческой интеллигенции.
Помимо вышеперечисленных особенностей,
у арт-экстремистов отчетливо выражены следующие черты личности:
1) незрелость в сочетании с диссоциальностью и недостаточной критичностью,
общей неудовлетворенностью, с высокой
«ранимостью»;
2) нарциссизм или истероидность (в диапазоне
от акцентуаций характера до психопатий);
3) конфликт завышенных претензий и невозможность их быстрого удовлетворения;
4) неспособность к рациональной организации поведения;
5) наличие искаженной, автономной логики
с особой значимостью собственных убеждений и требований;
6) аффективная неустойчивость, со склонностью к «самовзвинчиванию»;
7) враждебная атрибуция – т.е. склонность
воспринимать неоднозначные, малознакомые и малопонятные стимулы крайне
подозрительно, агрессивно.
2. Социальные факторы. Незаконные и
неодобряемые подавляющей частью населения
страны акты «политического творчества» могут
являться результатом воздействия на изначально
«проблемную», дезадаптированную личность
маргинального окружения, негативного контента,
огромного числа внешних макросоциальных
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факторов. Социальные условия обязательно
преломляются в сознании человека, накладывая
отпечаток на его мышление, мировоззрение,
целеполагание, фантазии, творческую ориентацию. Кроме того, общесоциальные детерминанты в значительной мере предопределяют рост
специфических потребностей, способы реализации желаний и диапазон функционирования.
По мнению ряда исследователей, в частности
К. Очеретяного, в информационном обществе
все больше людей стремятся позиционировать
себя «в качестве источника помех» (в широком
смысле). Именно такой самоидентификацией
обусловлены феномены троллинга, шок-контента,
сетевых девиаций. Кроме того, считает автор,
даже на глобальном («цифровом») уровне «разумные формы коммуникации, ориентированные на
дискурсивность … уходят в прошлое». «Порядок
должен быть поставлен как хаос, коммуникация – как собственный срыв, факт – как фейк».
«Области, которые считались маргинальными и
даже девиантными, получают статус резервации
подлинности» [39, стр. 112-113].
В научной литературе все чаще исследователи
стали обращать внимание на пагубное влияние
СМИ, Интернет-пространства и информационного общества в целом на сознание и поведение
граждан, на здоровье общества [18; 19; 52; 59].
3. Клинические (медико-психологические)
факторы.
Попытки рассмотреть природу противоправного, деструктивно-демонстративного поведения
(прежде всего, это относится к акционистамвандалам, поджигателям) неминуемо «воскрешают» в памяти работы классиков: теорию дегенерации Бенедикта Мореля, концепцию Чезаре
Ломброзо о стигмах и атавизмах преступного
человека, постулаты Зигмунда Фрейда об эросе
и танатосе, работы Рихарда фон Крафт-Эбинга
и Макса Нордау о вырождении. Уместно вспомнить и великих русских психиатров (С.С.
Корсакова, В.П. Сербского, В.Х. Кандинского),
которые первыми в России стали использовать
такие термины как «дегенеративная психопатия»,
«психопатическая неполноценность» в свой практической деятельности, особенно при решении
экспертных вопросов.
То, что у значительной части арт-экстремистов
имеют место расстройства личности (как правило,
представляющие собой пограничное состояние
между нормой и патологией), или патологическое

развитие характера, вызванное неблагоприятными условиями развития, возможной наследственной отягощенностью и т.д. – едва ли можно
подвергнуть сомнению.
Согласно воззрениям отечественных ученых,
расстройства личности представляют собой
комплекс глубоко укоренившихся, ригидных и
дезадаптивных личностных черт, обусловливающих специфическое восприятие и отношение
к себе, к окружающему миру, снижение социального приспособления. Психопатоподобные
комплексы (или психопатии) могут возникать
в подростковом или даже в детском возрасте.
Их проявления не ограничиваются какимлибо аспектом функционирования, затрагивая все сферы личности преимущественно
эмоционально-волевую и интеллектуальную.
Ригидность этих черт делает их носителя неспособным гибко приспосабливаться к меняющимся
требованиям повседневности, к выбору адаптивных решений жизненных проблем, выстраивать оптимальный, «привлекательный» для окружающих стиль межличностного взаимодействия,
общения. За защитной броней патологических
особенностей личности часто скрывается тревожность и подавленность [6, стр. 138-140; 10, стр.
234; 25, стр. 535-536; 26].
4. Антропологические факторы. Человеческая
психика в процессе своего биологического
развития выработала эффективные механизмы,
способствующие адаптации индивида. При
неблагоприятных условиях эти механизмы (регуляторы) могут либо «угаснуть», либо, напротив,
– ускориться (что также небезопасно для человека), либо начать работать в качественно
ином, «извращенном» режиме. Наиболее яркий
пример – потребность в самоудовлетворении. В
результате одни становятся общепризнанными
лидерами, другие – уникальными специалистами в какой-либо сфере жизнедеятельности, а
третьи – «изгоями» (преступниками, клошарами,
арт-экстремистами и т.д.). Такая же ситуация и с
агрессивностью (это свойство личности, обеспечивающее как успех, продвижение, так и злобу,
жестокость, деструктивную агрессию).
5. Политические факторы. В эпоху постправды и постдемократии спекулировать на политические темы модно и «выгодно». Противники
действующей власти стремятся расширить свое
присутствие в информационном пространстве, в
сфере искусства и культуры. Ставка делается на
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людей, способных отказаться от общепринятых
моральных принципов, от соблюдения законности во имя борьбы за «торжество демократии».
6. Культурно-историче ские факторы. В
истории культуры (искусства) можно найти
немало примеров провокативности, и даже,
возможно, экстремизма, что привлекает в сферу
творчества массу людей, стремящихся избавиться от ролевой невостребованности и получить возможность манипулировать окружающими, «регулировать» их поведение, влиять на
общественное сознание.
В з а к л юч е н и и с т ат ь и п р ед с т а вл я е т с я
возможным подвести итоги нашим наблюдениям и окончательно пролить свет на свойства
личности арт-экстремистов, природу их творчества.
Прежде всего необходимо отметить, что
публичные действия арт-экстремистов обладают
всеми признаками преступления. Акции «бунтующих» художников-поджигателей характеризуются общественной опасностью, противоправностью, виновностью, наказуемостью. Визитная
карточка акционистов – хулиганство и вандализм,
причем противоправные действия преподносятся
представителями контркультуры как некое «политическое искусство», художественный протест,
негодующий жест интеллектуалов ХХI -го века
(их посыл) в сторону, бездарной, индифферентной серой массы.
В тоже в р е м я н е в ы з ы ва е т с ом н е н и й
корыстная составляющая «политического творчества». Так, представляется, что акционисты,
по сути, реализуют успешные коммерческие
проекты. До статочно вспомнить мошонку
П.А. Павленского, прибитую гвоздем к брусчатке
Красной площади. В одночасье обнаженный
членовредитель стал и «жертвой тоталитарного режима», и гением авангарда, и заметным
событием в культурной жизни всего постсоветского пространства, и символом оппозиционной, радикально настроенной интеллигенции.
Аналогичным образом оценивались поджоги
П.А. Павленским входных дверей в здании ФСБ
и одного из офисов Банка Франции. Сюжеты
собрали миллионы подписчиков по всему миру.
Зарубежные спонсоры позволили ощутить П.А.

2019, № 6
Павленскому «финансовый релакс», достичь
крайней степени самовосхищения, предоставили
возможность регулярно встречаться с единомышленниками из Старого и Нового Света во время
лекций, фотосессий и т.д.
Следующий аспект проблемы касается ответа
на вопрос – почему поджоги так привлекают
акционистов? Во-первых, в собственных глазах
подобные брутальные действия «роднят» их с
уличными протестами, массовыми беспорядками,
майданами и т.д., когда хулиганы без разбора
поджигают все, что может гореть. Во-вторых,
именно огонь (огненная стихия) производит
наиболее яркое впечатление на психику человека, оставляя след в его памяти. В-третьих,
огонь («Дар Прометея») обладает сакральным
значением в магическом мышлении, во многих
религиях, оккультных практиках, ритуалах, но в
пламени огня российские акционисты «видят»
не зарево апокалипсиса, не надежду на самоочищение, а возможность оказаться на Западе в качестве «мэтра», эксперта в области современного
радикального искусства и протестного движения.
При изучении психологии акционистов (в
каждом конкретном случае) важно акцентировать внимание на анализе мотивационной
составляющей личности, и ее структуре, системе
«ценностных координат», природе фрустрирующих переживаний, предистории девиантной
активности.
Предикторами общественно опасных действий
арт-экстремистов следует считать: особые
психологические и социально-психологические
факторы; социальные факторы; клинические
(медико-психологические) предикторы девиантного поведения; антропологические факторы;
политические; культурно-исторические факторы.
Так называемое, радикальное искусство – это
естественный продукт общественного мышления,
сформировавшегося на «осколках» парадигм
потребительства, пресыщения, своеволия, отчуждения. Но главное в нем – «нарциссическая фальсификация», одержимость собственным нравственным и интеллектуальным «убожеством»
и экзистенциальной пустотой, бездной, которая
готова поглотить всех, кто добровольно отдает
себя на заклание.

164

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

Список литературы
1. Акция Петра Павленского на Красной площади // URL.: https://www.kommersant.ru/gallery/2366023#id965279
2. Анна Матвеева. Петр Павленский: «Простое пересечение вертикали с горизонталью уже может рассматриваться как оскорбление веры» // URL.: http://artchronika.ru/persona/pavlensky-interview
3. Бакин А.А. Некоторые криминалистические особенности личности обвиняемого в совершении умышленного
поджога, злоупотребляющего приемом наркотических средств // Актуальные проблемы государственной антинаркотической политики в современных условиях: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Хабаровск, 21 апреля 2011 г. - Хабаровск, 2011. - С. 72-80.
4. Бакин А.А. Патопсихологическое исследование биографии Сальвадора Дали // Современная психиатрия:
теория и практика: Сборник трудов СПбГПБ № 4. Вып. №1. – СПб.: Фонд «Содружество», 2002. - С. 117-124.
5. Бакин А.А., Кутина В.П. Личность поджигателя: криминологические и патопсихологические особенности //
Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. - 2009.- 31
(16). - С. 194-199.
6. Бакин А.А., Острецов Г.А., Сопраньков О.А..Основы судебной психиатрии: Учебное пособие. – СПб:
Астерион, 2011. – 196 с.
7. Беляков И. Раздул огонь // Российская газета. – 2017. – 17 октября.
8. Будрайтскис И., Шурипа С. Постправда – истина на рынке // Художественный журнал. – 2019. – № 109.
9.	Вероника Комарова. С широко зашитым ртом // URL.: https://echo.msk.ru/blog/publicpost/916475-echo
10.	Вид. В.Д., Попов Ю.В.Современная клиническая психиатрия. – СПб., 2000.
11.	Вилисов В. Нас всех тошнит: как театр стал современным, а мы этого не заметили. – М.: АСТ, 2019.
– 335,[1] с.
12.	Выготский Л.С. Психология искусства / Общ. ред. В.В. Иванова. 3-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 572,[1] с.
13.	Выжутович В. Мы стали злее и агрессивнее // Российская газета. – 2019. – 30 апреля.
14. Голдберг Р. Искусство перформанса: от футуризма до наших дней. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.
15.	Девиантность и социальный контроль в России (XIX – XX вв.): тенденции и социологическое осмысление:
Научное издание / В. Афанасьев, Н. Бараева, А. Васильев, Я. Гилинский, И. Графчикова, И. Гурвич, Я.
Костюковский, Э. Кочетков, И. Кукушкина, Г. Румянцева, М. Русакова, В. Сальников, С. Степашин; отв. ред.
Я.И. Гилинский. – СПб.: Алетейя, 2000. – 384 с.
16.	Егоров И. Из искры разгорелось дело // URL.: https://rg.ru/2016/02/02/hudozhnika-akcionista-petra-pavlenskogoostavili-pod-arestom.html
17.	Егоршин В.М. О науке и образовании // Мир политики и социологии. – 2017. – № 9-10. – С. 91-114.
18. Захарцев С.И., Сальников В.П. Защита прав человека в информационном пространстве // Стратегические
приоритеты. – 2018. – № 1(17). – С. 62-70.
19. Захарцев С.И., Сальников В.П. Информационное пространство как новая глобальная угроза человечеству
и его правам: философский и правовой подходы // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 8.
– С. 11-19.
20.	Исмагилов Р.Ф., Сальников П.П., Гер О.Е., Кайзер А.Г. Российское образование – переворот с падением //
Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 59-75.
21.	История терактов у здания ФСБ: революционеры и акционист Павленский // URL.: https://www.mk.ru/
incident/2019/12/19/istoriya-teraktov-u-zdaniya-fsb-revolyucionery-i-akcionist-pavlenskiy.html
22. Кичин В. Анатомия стриптиза. Наблюдения скептика над текущим творческим процессом // URL.: https://
rg.ru/2019/09/25/valerij-kichin-rossijskoe-kino-v-avarijnoj-situacii-no-est-filmy-horoshie.html
23. Ковалёв А. Российский акционизм 1990-2000. «World Art Музей». – М.: Книги WAM, 2007.
24. Козлова Н. Кино от пожара уберечь // Российская газета. – 2017. – 21 сентября.
25. Коркина В.М., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицина, 1995. – 608 с.
26. Кузыма О. Радикалы в искусстве. – Харьков, 1994.
27. Кузьменкова О. Арест Павленского во Франции мотивировали психиатрической экспертизой (англ.) // BBC
News Русская служба новостей (передача от 15 июня 2018). Цит. по: Павленский Пётр Андреевич. URL.:
https://ru.wikipedia.org/wiki
28. Культурология: Учебник / Колл. авт. под общ. ред. Н.Г. Багдасарьян. 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001.
– 511 с.
29. Лазурский А.Ф. Избранные труды по психологии. – М., 1989.
30. Леонтьев А.Н. К методологии вопроса // Л.С. Выготский. Психология искусства / Общ. ред. В.В. Иванова.
3-е изд. – М.: Искусство, 1986.
31. Малыгина Л.Е. Геймификация телевизионного промодискурса: проблема манипуляции массовым сознанием
аудитории // Национальный психологический журнал.- 2019. – № 1(33). – С. 122-132.

165

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 6

32. Медведев Сергей. «Родина» в огне // URL.: https://www.svoboda.org/a/28913666.html
33. Менделевич В.Д. Казус художника-акциониста Петра Павленского: психопатология или современное искусство? // Неврологический вестник. – 2016. – № 1. – Т. XLVIII, вып. 1. – С. 4-16.
34. Модзалевский Л.Н. Очерки истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен. Часть первая
/ Под общ. ред В.П. Сальникова; науч. ред., вступ. статья, предм. указ. М.В. Захарченко. – СПб.: Алетейя;
Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2000. – 429 с.
35. Модзалевский Л.Н. Очерки истории воспитания и обучения с древнейших до наших времен. Часть вторая
/ Под общ. ред В.П. Сальникова; науч. ред., вступ. статья, предм. указ. М.В. Захарченко. – СПб.: Алетейя;
Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2000. – 496 с.
36. Молчанов С.В. Моральное самооправдание как миф «моральной свободы» личности // Национальный психологический журнал. – 2019. – № 3(35). – С. 60-70.
37.	Нешевец М. Художник сжёг деревню ради искусства // URL.: https://www.metronews.ru/novosti/russia/reviews/
hudozhnik-szheg-derevnyu-radi-iskusstva-1348313/?ua=dt
38.	Обнажившийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем // URL.: https://ria.
ru/20190325/1552073570.html
39.	Очеретяный К. Фейкт – единица цифрового опыта // Художественный журнал. – 2019. – № 109. – С. 112-113.
40. Павленский П.А. // URL: https://ruspekh.ru/people/pavlenskij-petr-andreevich
41. Павленский Пётр Андреевич // URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki
42. Петербургский суд не может дождаться Павленского: этапированию мешает культурологическая экспертиза
// URL.: https://www.mk.ru/social/2016/01/20/peterburgskiy-sud-ne-mozhet-dozhdatsya-pavlenskogo-etapirovaniyumeshaet-kulturologicheskaya-ekspertiza.html
43. Петров И. Расстрельная мода // Российская газета. – 2018. – 25 сентября.
44. Платт Д.Б. Московский акционизм и неолиберальная революция // Художественный журнал. – 2018. – №
104.
45. Пожары деревянных церквей в России. Досье // URL.: https://tass.ru/info/5446602
46. Почему Россия порождает и уничтожает радикальное искусство // URL.: https://inosmi.ru/social/
20171128/240864729.html
47. Признанный в мире российский фотограф сжёг деревню «ради искусства», и многие теперь хотят ему
отомстить // URL.: https://medialeaks.ru/0112dalex-priznannyiy-v-mire-russkiy-fotograf-szhyog-derevnyu-radiiskusstva-i-mnogie-teper-hotyat-emu-otomstit
48. Прокурор просит для художника Павленского два года ограничения свободы // URL.: https://ria.
ru/20160516/1434317033.html
49. Пятилетова Л.В., Тимофеев О.И. Человек массового общества в его отношении к искусству и «аристократии»:
«обнуление» и «конец культуры» // Концепт. – 2015. – № 10 (октябрь).
50.	Радикальное искусство: от Венского акционизма до наших дней // URL.: https://monocler.ru/
radikalnoe-iskusstvo-aktsionizm
51.	Сальников В., Сальников М. Правовая онтология гражданского сознания // Юридический мир. – 2005. – №
11. – С. 48-53.
52.	Сальников В.П. Незримое вторжение. Негативное воздействие информации на сознание человека // Защита
и безопасность. – 1999. – № 1. – С. 26-27.
53.	Сальников В.П., Сальников М.В. Национально-этнические ценности в правовой культуре и политикоправовых традициях // Вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – Том 19. – С. 1096-1099.
54.	Сальников В.П., Сальников М.В., Биктасов О.В. Онтологическо-правовые основания гражданского сознания
// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2005. – № 3. – С. 7-13.
55.	Сатанинский поджог в Кондопоге: мальчика сгубил Интернет // URL: https://www.mk.ru/social/2018/08/16/
sataninskiy-podzhog-v-kondopoge-malchika-sgubili-internet-i-vsedozvolenost.html
56.	Сергей Капица. Культуру надо насаждать! Даже силой... Иначе нас всех ждёт крах // URL.: https://aif.ru/
archive/1665533
57. Фалалеев М. Зажечь не удалось // Российская газета.- 2011. – 13 октября.
58. Фарсинг С. Искусство. Всемирная история.. – М.: Магма. 2016. – 576 с.
59. Хабибулин А.Г., Абдрахманов А.И. МВД в информационном поле нарастающей глобальной напряженности
// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1. – С. 23-31.
60. Хрестоматия по культурологи. Том 1. Самосознание мировой культуры / Под ред. И.Ф. Кефели, В.Т. Пуляева,
В.П. Сальникова, С.В. Степашина. – СПб.: Петрополис: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1999.
– 312 с.
61. Хрестоматия по культурологи. Том 2. Самосознание мировой культуры / Под ред. И.Ф. Кефели, В.Т.
Пуляева, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. – СПб.: Петрополис: Санкт-Петербургский ун-т МВД России,

166

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

2000. – 512 с.
62. Художник Павленский прибил мошонку к брусчатке Красной площади // URL.: https://snob.ru/selected/
entry/67636/
63. Черенева В. Хайп не удался // Российская газета. – 2017. – 18 декабря.
64. Члены «Христианского государства» сознались в поджогах из-за «Матильды» // URL.: https://www.bbc.com/
russian/features-41350947
65. Чумичева Н В. Политическая метафора российского акционизма как односторонний диалог искусства с
режимом // Научный вестник Южного института менеджмента. – 2016. - № 1(1). – С. 76-82.
66. Шабаева Т. Обучение вранью: вся образовательная система России готовит к очковтирательству //
URL.: https://www.mk.ru/social/2018/02/02/obuchenie-vranyu-vsya-obrazovatelnaya-sistema-rossii-gotovit-kochkovtiratelstvu.html
67. Швыдкой М. Искусство между ритуалом и вандализмом // Российская газета. – 2019. – 16 января.
68. Шибанов Б. Павленского судили во Франции // URL.: https://www.gazeta.ru/culture/2019/01/11/a_12124123.
shtml
69. Ямбург Е.А. Беспощадный учитель: педагогика non-fiction. – М.: Бослен, 2018. – 464 с.
70.	Homo ludens: человек играющий // «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским на канале
«Культура» // URL.: https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63152/episode_id/1921852

167

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 6

Философия права. Правосознание.
Правовая культура. Социология права.
Юридическая психология
ЗАХАРЦЕВ Сергей Иванович,
заведующий кафедрой организации правоохранительной деятельности Российского государственного социального университета, доктор юридических наук, доцент (г. Москва, Россия)
E-mail: Sergeyivz@yandex.ru
САЛЬНИКОВ Виктор Петрович,
главный редактор журнала «Мир политики
и социологии», доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Россий
ской Федерации, Почетный работник высшего
профессионального образования Российс кой
Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: Fonduniver@bk.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Лев Толстой еще об одной грани компрехендной теории
познания права
Аннотация. Исследуются работы и мысли Льва Николаевича Толстого о праве.
Показывается, что великий писатель весьма критично относился к праву и убедительно
разъяснял, что право представляет собой в том числе насилие власть имущих над
безвластными, а также оправдание такого насилия. Насилие циничное, жестокое, иногда
совершенно не оправданное даже с точки зрения здравого смысла. Отмечается сходство
взглядов Л.Н. Толстого с марксистским: для писателя право представляло собой разрешение
власть имущих на необходимые им действия, оформленное законами, а для марксистов – волю
господствующего класса, возведенную в закон. В статье приводятся наиболее яркие выдержки
из произведения Л.Н. Толстого «О жизни», которое сам великий писатель считал одним
из главнейших своих сочинений. По собственной оценке писателя в названном произведении
сконцентрировались все те его взгляды и убеждения, путь к которым был столь мучителен и
долог. Л.Н. Толстой в работах на передний план выдвигает не благо личности, права и свободы
человека, а благо всех, т.е. общественное благо и справедливость. В статье показывается
необходимость более тщательного изучения работ Л.Н. Толстого для получения полноценного
юридического образования. Сами произведения Л.Н. Толстого еще раз демонстрируют
обоснованность компрехендной теории познания права.
Ключевые слова: право; государство; общество; ценность; компрехендная теория; грани
права; человеческое благо; справедливость.
ZAKHARTZEV S.I.
Sal'nikov V.P.

Lev Tolstoy about one more facet of the comprehending
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theory of knowledge of law
The summary. The works and thoughts of Leo Tolstoy on law are investigated. It is shown that
the great writer was very critical of the law and convincingly explained that the law, including the
violence of those in power over the powerless, as well as the justification for such violence. Violence
is cynical, cruel, sometimes completely unjustified even from the point of view of common sense. The
similarity of views of L.N. Tolstoy and Marxism: for the writer, the right was the permission of those
in power for the actions they needed, formalized by laws, and for Marxists, the will of the ruling
class elevated to law. The article provides the most striking excerpts from the work of L.N. Tolstoy's
"On Life", which the great writer himself considered one of his most important works. According to
the writer’s own assessment, all of his views and beliefs, the path to which was so painful and long,
were concentrated in the named work. L.N. In his works, Tolstoy does not bring to the forefront the
benefit of the individual, human rights and freedoms, but the benefit of all, public good and justice.
The article shows the need for a more thorough study of the works of L.N. Tolstoy for a full legal
education. The works of L.N. Tolstoy once again demonstrate the validity of the compromised theory
of knowledge of law.
Key words: law; state; society; value; compromised theory; margins of law; human welfare;
justice.

Мы продолжаем всесторонне исследовать этот
уникальный феномен под названием «право».
Право, которое является то ли психической
потребностью человека, то ли божественным
даром, то ли составляющей природы и бытия,
то ли способом стремления к хорошей жизни,
то ли просто волей господствующего класса, то
ли памятником культуры, то ли образцом несуразности и глупости и т.д., и т.п. Мы не пошли
по примеру других ученых, которые выбрали для
себя какую-либо одну полюбившуюся им теорию
права, а другие стали безжалостно критиковать.
Наш подход иной. Мы считаем, что право является сложным, многогранным, противоречивым
явлением, На право надо смотреть через компрехендный подход (от латинского Сomprehendo –
всеохватывающий). Надо не отрицать, а признавать и тщательно изучать все грани права [12;
15; 17; 18; 19; 20]. Объективно относиться к
тому, что у него имеются и психологическая,
и нормативистская, и естественно-правовая, и
социологическая, и договорная, и религиозная,
и гуманная, и антигуманная, и неразумная, и
многие другие грани. Право и обеспечиваемая
им культура – синкретическое явление [4; 5;
6]. На определенных этапах своего развития
право сливается с другими социальными регуляторами: нравственностью, корпоративными
правилами, религиозными догмами, обычаями,

традициями и т.д. Из истории известно, что,
например, право и нравственность в общественном сознании зачастую фактически не
разделялись. В частности, на данное обстоятельство обращает внимание Ю.В. Костин [28].
Ссылаясь на него, Ф.Х. Галиев и Ф.М. Раянов
пишут: «Беззаконием называлось всякое безнравственное деяние, независимо от того, имело
ли оно правовую основу. Безнравственные
действия перечислялись в одном ряду с нарушениями закона исходя из утверждения о том,
что все законное должно быть справедливым.
Практически любое аморальное действие… представляло собой «нарушение правды», содержание которой терминологически вмещало в себя
понятие «закон», «законность» и «справедливый
суд» [8, стр. 192]. Да и успешная систематизация
правовых норм в Российской империи, проведенная в принципе благодаря М.М. Сперанскому
[21; 39; 42], базировалась на совокупности всех
имеющихся в обществе социальных регуляторов,
где господствовали религиозные законы, каноны
и заповеди.
Если вспомнить Моральный кодекс строителя коммунизма эпохи Советского Союза, то
нетрудно убедиться в том, что во многом он
исходил из библейских заповедей. Да и сегодня
по существу повсеместно действующая правовая
система перекликается с функционирующими
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в обществе иными социальными регуляторами,
которые постоянно взаимодействуют между
собой. Характеризуя право, нельзя его изолировать от других социальных норм.
Как-то в научных дискуссиях мы сравнили
право с бриллиантом (типовая огранка бриллианта составляет 57 граней). И полушутяполусерьезно предположили, что пока у права не
будет найдено столько же граней, оно до конца
познано не будет. Право так и останется алмазом
– красивым, ярким, но в то же время самым
твердым минералом, неограненным и неэффективно примененным. Поэтому надо разносторонне объективно изучать право, не скрывать, а
наоборот обнажать обычно неисследуемые грани
права (например, то, что нормы права подчас
содержат откровенный абсурд и глупость). В
соответствие с компрехендным подходом право
– есть сложное социальное явление, многоаспектное и противоречивое, которое надо рассматривать всеохватывающе, без идеализации и без
господства какой-либо отдельной концепции или
теории [13; 14; 16].
Как ни странно, сравнение права с бриллиантом и его огранкой понравилось российской
и зарубежной науке. На монографии, в которых
был отражен компрехендный подход к познанию
права, были даны положительные рецензии
[9; 10; 24; 27; 30; 31; 32; 33; 43], в том числе
от одного из корифеев философии права членкорресподента РАН Д.А. Керимова [23]. Более
того, монография, раскрывающую сущность
компрехендного подхода, переведена на английский язык и издана в Кембридже, нашу теорию
учитывают при обучении английских юристов
[47]. Перевод и издание нашей книги в Англии
тоже не остался незамеченным [3; 7; 29]. Статьи
о компрехендной теории права переведены на
несколько языков мира.
Наш подход, правда и что естественно, понравился не всем. Например, иногда выражается
несогласие с выделением религиозной грани
права. Правда затем вспоминается статус права
в мусульманстве и такая грань признается. Не
сразу, но в дискуссии признается и то, что нормы
права в отдельных случаях могут быть антигуманными, а могут быть абсурдными до глупости.
Одним словом, право надо философски,
объективно, всесторонне изучать, не замалчивая,
а наоборот подмечая каждое проявление (каждую
грань) права.
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В рамках компрехендной теории надо рассмотреть еще одну грань права, рожденную благодаря творчеству Л.Н. Толстого. Речь идет о рассуждениях писателя, отраженных в сочинении под
названием «Письмо студенту о “праве”» [41].
Внача ле хотим приве сти выдержки из
указанной статьи Л.Н. Толстого. «Если… по
общему всем людям здравому смыслу определять то, что в действительности подразумевается под словом «право», то ответ на вопрос
о том, что такое право, будет очень простой и
ясный: правом в действительности называется
для людей, имеющих власть, разрешение, даваемое ими самим себе, заставлять людей, над
которыми они имеют власть, делать то, что им
– властвующим, выгодно, для подвластных же
правом называется разрешение делать все то, что
им не запрещено. Право государственное есть
право отбирать у людей произведения их труда,
послать их на убийства, называемые войнами, а
для тех, у кого отбирают произведения их труда и
которых посылают на войны, право пользоваться
теми произведениями своего труда, которые
еще не отобраны от них, и не итти (написание
Л.Н. Толстого – Авт.) на войны до тех пор, пока
их не посылают. Право гражданское есть право
одних людей на собственность земли, на тысячи,
десятки тысяч десятин и на владение орудиями
труда, и право тех, у кого нет земли и нет орудий
труда, продавать свои труды и свои жизни,
умирая от нужды и голода, тем, которые владеют
землею и капиталами. Уголовное право есть
право одних людей ссылать, заточать, вешать
всех тех людей, которых они считают нужным
ссылать, заточать, вешать; для людей же ссылаемых, заточаемых и вешаемых есть право не
быть изгнанными, заключенными, повешенными
до тех пор, пока это тем, кто имеет возможность
это делать, не покажется нужным. То же самое
и по международному праву: это право Польши,
Индии, Боснии и Герцеговины жить независимо от чужих властей, но только до тех пор,
пока люди, распоряжающиеся большими количествами войска, не решат иначе. Так это ясно для
всякого человека, думающего… по общему всем
людям здравому смыслу. Для такого человека
ясно, что то, что скрывается под словом «право»,
есть не что иное, как только самое грубое оправдание тех насилий, которые совершаются одними
людьми над другими.
Но права эти определяются законами, говорят
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на это «ученые». Законами? Да, но законы-то эти
придумываются теми самыми людьми, будь они
императоры, короли, советники императоров и
королей, или члены парламентов, которые живут
насилиями и потому ограждают эти насилия
устанавливаемыми ими законами. Они же, те
же люди и приводят эти законы в исполнение,
приводят же их в исполнение до тех пор, пока
законы эти для них выгодны, когда же законы
эти становятся невыгодны им, они придумывают
новые, такие, какие им нужно.
Ведь все дело очень просто: есть насилующие
и насилуемые, и насилующим хочется оправдать
свое насилие. И вот свои распоряжения о том,
как они в данном случае и в данное время намерены насиловать людей, они называют законами,
разрешение же, которое они сами себе дают
совершать свои насилия, и предписания насилуемым делать только то, что не запрещается им,
называют правом» [41, стр. 55-56].
Л.Н. Толстой, конечно, и не прав и прав.
Он, разумеется, понимал, что без права невозможно нормальное человеческое существование.
Во всяком случае, об этом он слушал лекции
профессоров-юристов. Как известно, в 1884 г. он
поступает в Казанский университет на отделение
арабско-турецкой словесности и вскоре переводится на юридический факультет, где обучается
включительно до 1887 года. Как бывший военнослужащий, он хорошо знал необходимость
уставов в войсках, а как гражданский философ
и писатель – отлично понимал необходимость
нормального урегулирования правоотношений.
В том, что он искусственно обострял проблему
– в этом сомнений нет. Однако его рассуждения
одновременно и верны, поскольку право в ряде
случаев действительно является формой обслуживания сильных мира сего, а иногда выступает ширмой для прикрытия их нечестных,
аморальных и даже преступных дел. О том
же писали другие философы: право – это воля
господствующего класса, возведенная в закон.
Всего лишь.
Нам сразу вспомнилась встреча с одним из
крупных зарубежных юристов (имя не называем по этическим соображениям). В неофициальной беседе он сказал нам, что, например, в
США можно возбудить уголовное дело в отношении любого популярного человека (политика, включая президента, артиста, чиновника).
Однако возбуждать уголовные дела в отношении

владельцев базовых американских корпораций
и больших деятелей бизнеса, во-первых, не
принято, а во-вторых, они жестко прикрыты
юристами и законами, которые сами и пролоббировали. Заметьте, какое слово произнес этот
американский юрист: «Не принято» (возбуждать уголовное дело)! Вспомнился известный
афоризм, приписываемый В.В. Овсянникову:
«Формированием права, как правило, руководит
собственность» [38, стр. 44].
Великолепно по поводу приведенных рассуждений Л.Н. Толстого сказал А.Д. Керимов. Надо
четко осознавать: Л.Н. Толстой, конечно, отдавал
себе отчет в том, что существуют справедливые,
покоящиеся на высшем нравственном законе
правовые нормы. Он прекрасно, и уж точно не
хуже других, понимал, что государством формулируются, принимаются и обеспечиваются его
принудительной силой немало разумных и необходимых для лучшего жизнеустроения общеобязательных установлений. Его задача, однако,
состояла не в том, чтобы шокировать, смутить
или впечатлить читателя (такого рода затеи в
принципе не интересовали этого мудрого человека, тем более в том преклонном возрасте, в
каком он писал приводимый ответ студенту), а
в том, чтобы безбоязненно оголить проблему,
сорвать с нее таинственные и ненужные покровы
и проникнуть, таким образом, в самую суть. И
ему это, как и классикам марксизма, несомненно
удалось [22, стр. 177-178].
Обратим, однако, внимание и на следующее.
Приведенную статью Л.Н. Толстого, несомненно, читали все современные теоретики
права: разработчики и продолжатели различных
естественных, либертарных, психологических
и прочих правовых концепций. Читали, но не
учитывали в своих концепциях. А ведь без приведенной Л.Н. Толстым грани права, понимание
этого явления явно не полное. Обязательно надо
признавать, что право, в том числе и насилие
власть имущих над безвластными, а также
оправдание такого насилия. Насилие циничное,
жестокое, иногда совершенно не оправданное
даже с точки зрения здравого смысла. И таких
примеров много до сих пор, в том числе в
развитых странах.
Подобное насилие встречается и на международном уровне. До статочно, например,
посмотреть на откровенно агрессивную политику современных США в отношении слабых
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государств, пытавшихся быть независимыми
и официально не признававшими гегемонию
американцев. Так, собственно, вели и ведут себя
многие сильные государства по отношению к
слабым. Это позволило ученым сделать обоснованный вывод о глобальных проблемах современной цивилизации и кризисе [25; 26; 34; 35;
44; 45].
Неучет или недо статочное внимание к
описанной Л.Н. Толстым грани дает усеченное,
неполное понимание права.
Увы, многие теоретики права отказываются
рассматривать право с философской точки зрения
и всеохватывающе, а пытаются изучать односторонне, как правило, в пределах какой-то одной
понравившейся им концепции. В этом беда
правовых концепций: как старых, так и относительно современных.
Мы же не раз отмечали, что право многогранно и к нему надо подходить философски,
компрехендно. Надо признать, что право – это в
том числе и насилие власть имущих над безвластными, а также оправдание такого насилия.
С проявлением этой грани мы недавно столкнулись при следующих обстоятельствах.
Буквально в 2019 году присутствовали на защите
магистерских диссертаций студентов. Одна из
диссертаций была посвящена правовому положению социально-незащищенных граждан, а
именно пенсионеров и инвалидов. Мы задали
диссертанту справедливый вопрос: «Почему
вы относите пенсионеров к социально незащищенным слоям?» А когда он весьма убедительно ответил на наш вопрос, прозвучала
другая реплика: «Почему пенсионеры в современной России являются социально незащищенными?!» И действительно: почему?! К
пенсионерам сейчас относится послевоенное
поколение, честно работавшее на благо нашей
России. Почему они за свой честный труд стали
никому не нужны? Неужели у столь богатого
государства, каким является Россия, не находится
средств на их достойное денежное и медицинское обеспечение? Или власть имущие принимают такие нормы права, которые обеспечивают сверхприбыль одних и полунищенское
положение других? Здесь сразу вспомнилось,
что в СССР пенсионеры были хорошо защищенной прослойкой общества и со своих пенсий
нередко финансово помогали своим детям и
внукам! О том, что пенсия могла быть на уровне
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прожиточного минимума, да еще плохо сосчитанного минимума, да еще выплачиваться с задержками – такого быть не могло!
Сейчас, увы, в нашем обществе поменялась
правящая прослойка, а соответственно поменялись и ориентиры в праве. Во-первых, был
увеличен пенсионный возраст. Это, как мы полагаем, было сделано в экономических для государства целях. Во-вторых, уровень пенсий не
позволяет жить на них также хорошо, как в
СССР. Причем, будем объективны, действия по
повышению пенсионного возраста и одновременному понижению размера пенсий правящий
класс провел в строгом соответствии с правовыми нормами.
Интересно, что и Л.Н. Толстой, и марксисты,
право и закон разделяли. Для Л.Н. Толстого право
это было разрешение на действия, оформленное
законами. Марксисты под правом понимали
волю, опять же возведенную в закон. То есть,
закон для них – просто оформление разрешения
или воли господствующего класса. Любопытно
и то, что по утверждению Л.Н. Толстого во
время его жизни были ученые-юристы, пытавшиеся игнорировать исследуемую грань права,
говорившие, что право определяется законами,
но не писавшие, кто за принятием этих законов
стоит. Показательно также, что Л.Н. Толстой
демонстративно уничижительно отнесся к этим
специалистам, указав их как «ученые», взяв это
слово в кавычки. При этом не ясно, писатель
тем самым насмехается над их научной специализацией или над тем, что эти юристы упорно
не хотят замечать очевидных вещей, оправдывая правящий класс. А может быть на мысль
Л.Н. Толстого надо посмотреть еще глубже и
обратить внимание на то, что при всех правителях всех стран всегда находятся отдельные,
как корректно выразился классик, «ученые»,
которые занимаются оправдыванием действий
властей. Увы, этот факт тоже пытаются не замечать даже сейчас.
Однако вернемся к творчеству Л.Н. Толстого.
У великого писателя есть еще одна известная
ц и т ат а о п р а в е , а т оч н е е – о в о с п и т а тельной функции права, которую указывает И.В. Смолькова. Приведем ее дословно.
Л.Н. Толс той пишет: «Говорить о воспитательном значении «права» нельзя уже потому,
что решения «права» приводятся в исполнение
насилиями, ссылками, тюрьмами, казнями, то
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есть поступками самыми безнравственными.
Говорить теперь об этическом, воспитательном
значении «права» все равно что говорить (да
и говорили это) об этическом, воспитательном
значении для рабов власти рабовладельцев» [38,
стр. 38].
Приведенная цитата разошлась по различным
словарям и сборникам. Но что интересно.
Хотя произведения Л.Н. Толстого включены в
программу средней школы, а авторитет почитается и признается, в учебниках по истории
и теории государства и права взгляд писателя на право обычно не отражается. Хотя при
искренней любви к этому действительно выдающемуся писателю и человеку на его мысли
о праве можно хотя бы обращать внимание.
Возможно, этого не следует делать в школе,
так как у школьников в силу возраста может
ошибочно сформироваться негативное правосознание. Но студенты-то юридических и философских вузов цитаты Л.Н. Толстого о праве,
во-первых, обязательно должны проходить, а,
во-вторых, знать, почему он так написал. Это
еще одно свидетельство того, что право обычно
преподается не всеохватывающе, а односторонне,
в силу симпатий конкретных преподавателей к
конкретным правовым теориям.
Мы взялись ознакомить широкую юридическую общественность с мыслями Л.Н. Толстого
о праве, напомнить о такой грани права как воли
правящего класса и о необходимости компрехендного подхода к изучению права.
Льва Николаевича уже при жизни считали
«главой русской литературы» и значимым авторитетом в сфере, в том числе, и моральноэтических проблем. В каждом своем произведении он искал нравственный идеал, в чем был
неуемен, как и в реальной жизни. «Чтобы жить
честно, – писал он, – надо рваться, путаться,
ошибаться, начинать и бро сать… и вечно
бороться и лишаться. А спокойствие – душевная
подлость».
Вся жизнь писателя, публициста, просветителя, педагога и философа Л.Н. Толстого была
созвучна приведенному положению. Наиболее
концентрированно свою философскую позицию в
этом плане мыслитель выразил в 1888 г. в своем
произведении «О жизни».
Здесь он «пишет, – как указывается в предисловии к одному из изданий указанного труда, – о
жизни истинной, которая начинается только с

проявления разумного сознания, о жизни счастливой, возможной только благодаря неустанной
работе над собой, о жизни вечной, когда человек
существует не только сам по себе – но еще в
душе окружающих и в памяти поколений…
Сам же Толстой считал «О жизни» одним из
главнейших своих сочинений: в нем сконцентрировались все те его взгляды и убеждения, путь
к которым был столь мучителен и долог. Его
душевные метания сменились уверенностью в
правильности выбора» [40, стр. 8].
Власть имущих, создавших писаное право,
напугала книга Л.Н. Толстого. В ней он обосновывал вывод о том, что законы совести и разума
должны заменить все о стальные правила.
«Жить для каждого человека, – в трактовке
Л.Н. Толстого, – все равно, что желать и достигать блага; желать и достигать блага – все равно,
что жить» [40, стр. 35]. Если же воля правящего
класса, возведенная в закон, является благом
только лишь для этого класса, а не для всех
людей, живущих под этим законом, возникают
вопросы: является ли этот закон справедливым?
Направлен ли он на обеспечение блага всех?
Является ли жизнь под таким законом благом?
Достойны ли существования такой закон, да и
власть, его создавшая?
Писатель считал: «Разумный человек не
может не видеть, что если допустить мысленно
возможность замены стремления к своему благу
стремлением к благу других существ, то жизнь
его, вместо прежнего неразумия ее и бедственности, становится разумною и благою» [40,
стр. 40].
Начинаешь думать: разумные ли люди
приняли тот закон, который не отвечает требованиям блага живущих в государстве людей.
А может быть, эти люди благо понимают
по-своему, тогда имеют ли они право от имени
всех граждан принимать законы? Обеспечивают
ли они истинную жизнь людям? В толстовской
интерпретации «жизнь человека истинная – та,
из которой он составляет себе понятие о всякой
другой жизни, – есть стремление к благу, достигаемому подчинением своей личности закону
разума» [40, стр. 99].
Истинная жизнь человека предполагает стремление к благу, но достаточно ли стремиться
только лишь к личному благу? И как оценивать
отречение от личного блага? Л.Н. Толстой отвечает на этот вопрос однозначно: «Отречение
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от блага личности – не достоинство, не подвиг,
а неизбежное условие жизни человека» [40,
стр. 107]. Более того: «Деятельность человека, направленная на достижение только блага
личности, есть полное отрицание жизни человеческой» [40, стр. 110].
Мы видим ситуацию, когда писатель на
передний план выдвигает не благо личности,
права и свободы человека, а благо всех, т.е.
общественное благо. А как же естественные
права человека, отрицаются ли они философом?
Нет, конечно, но они связываются с человеческим разумом. Благо для человека достигается через подчинение разуму, разум – это сила,
поднимающая человека до уровня общественного
блага. Руководствуясь разумом, человек начинает
жить, ориентируясь не на личное благо, индивидуальные естественные права, а на благо и права
всего общества.
В то же время: «Человек развитой, изнеженный, праздный всегда будет доказывать, что
личность имеет свои неотъемлемые права» [40,
стр. 126]. Не с этим ли мы сталкиваемся сегодня,
оценивая навязываемые нам чуждые западные
ценности [1; 2; 11; 36; 37; 46]?
Другим словами, права неотъемлемые – это
хорошо, но они не должны противоречить правам
общественным и правам других людей, и лучше
если будут приносить благо не одной личности
или незначительному количеству людей, а всему
человечеству или хотя бы своему государству.
Вообще писатель очень резко формулирует
значимость блага общества и никчемность только
лишь личного блага.
Писатель целенаправленно обосновывает
мысль о том, что жизнь есть стремление к
благу, а стремление к благу есть жизнь. Так,
по его мнению, понимали, понимают и всегда
будут понимать жизнь большинство людей.
Следовательно, жизнь человека есть стремление
к человеческому благу, а стремление к человеческому благу и есть жизнь человека. И жизнь,
и благо человека связываются с его разумом.
Человек не должен свою жизнь и благо связывать лишь со своей индивидуальной потребностью, он постоянно должен помнить об общественном благе и стремиться к нему. Философ
считает: «Бедственность существования человека происходит не от того, что он – личность,
а от того, что он признает существование своей
личности – жизнью и благом» [40, стр. 131].
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Жизнью и благом необходимо считать не
индивидуальные интересы, а общественные.
«Жизнь личная бедственна и не имеет никакого
смысла», считает философ [40, стр. 134].
Это не значит, что он требует отречения от
личности и ее интересов, а предлагает ей подчиняться разумному сознанию. Человек должен
чувствовать требования своего разумного
сознания. Он не может ограничиваться лишь
индивидуальными потребностями личности.
Последнее «есть нечто иное, как утверждение
того, что наши животные помыслы, на усиление
которых мы употребили весь наш разум, владеют
нами и скрыли от нас нашу истинную человеческую жизнь. Сорная трава разросшихся пороков
задавила ростки истинной жизни» [40, стр. 167].
Разве не такую ситуацию мы сейчас наблюдаем в нашем обществе? Общество потребления
все активнее наступает на человеческую жизнь.
Гипертрофированные индивидуальные права и
свободы отдельных меньшинств порабощают
интересы большинства. Неконтролируемый
ложно понимаемый либерализм навязывает большинству россиян чуждые им западные ценности,
ведущие к утрате не только истинной человеческой жизни, но и собственной государственности
и ее суверенитета.
Нельзя, как настаивают наши западные
партнеры, человеку употреблять силу своего
разума на обеспечение, постоянное увеличение
и усиление до бесконечности, игнорируя всякие
разумные пределы, разрастающиеся индивидуальные потребности личности. Именно на такие
субъективные права и свободы ориентируется
общество потребления.
В нем индивидуальные права и свободы абсолютизируются, они гипертрофируются до таких
пределов, когда не только игнорируются общественные права и писаные законы, но и возбуждается ориентация масс не только на их несоблюдение, но и уничтожение, на слом всей государственной бюрократии и государственной
машины.
Лев Николаевич Толстой не призывает к отречению личности от ее прав. Он считает, что от
личности не нужно отрекаться, и нельзя, как и
от тех условий, в которых существует человек. В
то же время, по его мнению, нельзя и признавать
эти условия самою жизнью. Существующими
условиями жизни необходимо пользоваться, в
то же время нельзя их считать целью в жизни
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[40, стр. 170].
Цель жизни великий писатель связывал с
общественным благом. «Жизнь, как личное
существование, – считал он, – отжита человечеством, и вернуться к ней нельзя, и забыть то,
что личное существование человека не имеет
смысла, невозможно. Чтобы мы ни писали,
ни говорили, ни открывали, как бы ни усовершенствовали нашу личную жизнь, отрицание
возможности блага личности остается непоколебимой истиной для всякого разумного человека
нашего времени» [40, стр. 174].
Человек, если это истинная личность, должен
видеть и понимать свои заблуждения и делать
все, чтобы уменьшить их отрицательную роль.
В этом мыслитель видел значимость человеческой жизни. Он считал: «Понимание страданий
личностей и причин заблуждений людских, и
деятельность для уменьшения их ведь есть все
дело жизни человеческой» [40, стр. 196].
Именно в этом и проявляется общественное
благо, а «значение жизни (по толстовскому
пониманию – Авт.) открыто в сознании человека
как стремление к благу» [40, стр. 201].

Лев Николаевич Толстой очень серьезно
относился к пониманию общественного блага и
ратовал за истинные знания, а истинные знания
требуют не только теоретических раздумий, но
и изучения реальной практики. «Определять
законы мира из одних выводов разума без опыта
и наблюдения есть путь ложный и ненаучный,
– полагал он, – т.е. не могущий дать истинного
знания [40, стр. 213]. Отсюда и его отношение
к науке: «Не то, что назовем наукой, определит
жизнь, а наше понятие о жизни определит то, что
следует признать наукой» [40, стр. 216].
Л.Н. Толстой ориентирует нас на понимание
права, исходя не из предлагаемых учеными теоретических конструкций, точнее, не только из того,
что обосновывается исследователями, а заставляет учитывать при этом реальную правовую
жизнь. А она очень неоднозначна и неоднородна,
порой существенно противоречива, как и само
права. В этом и проявляется его компрехендный
характер. Приведенные здесь произведения
Л.Н. Толстого еще раз демонстрируют обоснованность сформулированной авторами (нами)
компрехендной теории познания права.
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Государство: методология исследования политогенеза
Аннотация. Анализируется проблема появления и трансформации государства в аспекте
взаимозависимости государства и времени. Рассматриваются проблема влияния времени на
процесс правового регулирования, линейность и цикличность политогенеза, ритмы российской
государственной политики, а также будущее как объект научного осмысления на современном
этапе политогенеза
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State: a methodology for the study of polytogenesis
The summary. The problem of the emergence and transformation of the state in the aspect of
the interdependence of the state and time is analyzed. The problem of the influence of time on the
process of legal regulation, linearity and cyclicality of political genesis, the rhythms of Russian state
policy, and the future as an object of scientific understanding at the present stage of political genesis
are considered
Key words: state; politogenesis; time; legal regulation; linearity; cyclicity; rhythms; future.

В отечественной юридической науке проблема
появления и трансформации государства традиционно рассматривалась в аспекте приобретения и утраты нормативными актами юридической силы, а также в аспекте обратной силы
закона, что само по себе предполагает определенную фрагментарность. Вместе с тем продолжает оставаться по сути неизученной проблема
влияния времени на сам процесс правового регулирования. Хотя в этом направлении и были
предприняты удачные попытки научных исследований. В качестве примера можно привести
известную монографию Е.Ю. Догадайло «Время
и право» [4].

В связи с этим необходимо проанализировать
взаимозависимость государства и времени. При
этом, прежде чем приступить к рассмотрению
проблемы влияния времени на процесс политогенеза, следует разобраться с вопросом понимания
времени как юридически значимой категории.
Представляется, что в юридической науке
и практике существуют (хотя и до сих пор
концептуально не оформлены) два типа понимания времени. С определенной долей условности эти типы можно назвать астрономическим (календарным) и социально-историческим
(эволюционным) временем. Первый тип понимания времени используется в качестве некой
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измерительной шкалы, градация которой
обусловлена, прежде всего, объективными закономерностями природных циклов (смена дня и
ночи, времен года, приливов и отливов, сезонов
дождей и пр.).
Можно утверждать, что объективно сть
факторов, влияющих на измерения астрономического времени, предполагает независимость
данной шкалы координат от социума. Иными
словами, человек живет в рамках астрономического времени, приспосабливается к нему, однако
не может оказывать на него преобразующего
воздействия.
Применительно к юридической практике
астрономическое время именуется сроком и
измеряется днями, месяцами, годами и т.д.
Временные сроки характеризуют такие юридические институты, как человеческая жизнь
(применительно к тому или иному государственному деятелю), период правления определенной
монархической династии, события, оказавшие
значимое влияние на государственную жизнедеятельность (войны, государственные перевороты,
административно-территориальные и политикоправовые трансформации и т.п.).
Астрономическое время невозможно преобразовать, оно существует объективно. Конечно, не
обладая возможностью изменить время, можно
попытаться изменить порядок его измерения.
Подобное стремление особенно ярко проявляется в ситуациях, связанных с революционными изменениями политико-правовых систем.
Так, после революций во Франции и в России с
целью формального закрепления начала «новой
эры» были введены новые календари. Вместе
с тем подобные попытки повлиять на объективный характер течения времени носили столь
же абсурдный характер, как и имевшие место в
истории случаи, когда царственные особы «наказывали за прегрешения» моря, ветры, колокола
и т.п. Естественно, что в названных примерах
менялось не само время, а лишь календарные
формы его исчисления.
В отличие от астрономического времени,
характеризующего этапы (циклы), имеющие
место в объективной природе, время социальноисторическое используется для оценки состояния, в котором находился или находится тот или
иной социум [1; 8; 16]. При этом следует иметь
в виду, что законы общественного развития, в
отличие от природных закономерностей, гораздо

более подвержены изменчивому влиянию субъективных факторов, соответственно, и социальное
время является в достаточной степени изменчивой категорией, которая в зависимости от
обстоятельств, может развиваться как в прогрессивном, так и в регрессивном направлениях.
Взяв данный тезис за основу своих дальнейших
рассуждений, можно сделать еще одно предположение: на течение социального времени человек
способен оказывать осознанное (либо неосознанное) воздействие и, таким образом, в определенном смысле влиять на время, применять
его. В этом принципиальное отличие социальноисторического времени от астрономического, чье
направление и собственно протекание нельзя,
во-первых, модифицировать, во-вторых, остановить, в-третьих, повернуть вспять. Социальное
же время, обусловленное существованием человечества, во многом зависит от субъективной
воли, что делает его, с одной стороны, уязвимым
в смысле возможной внешней экспансии в
систему общественной жизнедеятельности,
приводящей к последствиям деструктивного
характера, а с другой, делает восприимчивым
к прогрессивным тенденциям, которые смогут
привести к улучшению жизни как отдельной
личности, так и социума в целом [12].
Следующей посылкой, характеризующей
социально-историческое время, является связь
пространства и времени. В связи с этим целесообразно использование антиномий монохронность и дихронность социального развития,
впервые обозначенных А.А. Макейчиком в монографии «Философия дихронности. Принцип
дихронности и русское философское самосознание» [9]. Само понятие «дихронность» образовано от двух греческих слов (dis – дважды,
двойной и chronos – время), буквально оно означает «двоевременье», концептуальный смысл
принципа дихронности заключается в трактовке
общественного развития «как процесса и результата интеграции двух социокультурных времен,
его собственного и взаимодействующего с ним
внешнего [9, стр. 18]. При этом дихронным
будет считаться общество, находящееся одномоментно в своем социокультурном времени и
ином, существенно влияющем на его развитие,
которое исходит от другого субъекта социальной
действительности.
Дихронность проявляется исключительно
в случае встречи и (или) сосуществования
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двух (и более) обществ с различным уровнем
развития, несущих в себе разные формы и
степени цивилизованности. Условиями существования дихронной ситуации оказываются,
во-первых, географическая неизолированность
обществ, во-вторых, отсталость одного из субъектов дихронного процесса, который ассимилирует достижения другой стороны. В противном
случае интеграция двух времен невозможна.
Сторона, отставшая по каким-либо причинам в
своем развитии (социальном, экономическом,
политическом, правовом), после столкновения
с новой социальной общностью приобретает
новые, ранее неизвестные ей, способы и формы
протекания общественной жизни.
Рассматривая общество как сложную динамическую систему, можно предположить, что
первоначально социум развивается в рамках
монохронной системы. Локальное общество
живет и формируется под влиянием свойственных только для него географических, этнических, историко-культурных факторов, вырабатывая свои социальные регуляторы, которые
необходимы для устойчивости, организованности и упорядоченности человеческих взаимоотношений. С определенной долей условности
такое общество может быть представлено в соответствии с патриархальной теорией, предполагающей, что социум – семья, существует и развивается по традиционным канонам, утвердившимся в нем и эволюционизирующим в зависимости от изменения семейных отношений.
По прошествии нескольких поколений общество в своем развитии вызревает настолько,
чтобы либо самостоятельно перейти к государственному образованию (в этом случае общество самостоятельно формирует методы правового регулирования, создает правовые нормы,
и на него не оказывают существенного влияния
другие субъекты общественной жизни), либо
добровольно или насильственно включается в
другую систему социального и правового регулирования. В этом случае происходит «поглощение» более сильной социальной формацией
этого меньшего (по численности, территории,
силе, степени цивилизованности и пр.) общества; последнее же принимает публично установленную власть. Это так называемая внутренняя
дихронность, предполагающая сосуществование локальной социальной группы (или групп)
внутри одного социума. Хотя эти социальные
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образования находятся в одном территориальном
и временном пространстве, некоторые из них в
составе «основного общества» могут характеризоваться своими социальными регуляторами,
в том числе и правовыми, которые развились у
них в силу социально-исторического прогресса
и по своему содержанию могут совпадать или
не совпадать с публично установленными регуляторами «основного общества». При несовпадении этих категорий корпоративным группам в
составе единого социума позитивное право будет
навязано. Это имеет место постольку, поскольку
позитивное право, во-первых, носит публичный
характер, т.к. оно установлено высшими государственными органами, которые по своей юридической природе и силе стоят много выше протогосударственных образований меньшей единицы
общества, во-вторых, оно обладает общезначимостью и общеобязательностью, а также возможностью применения санкции за несоблюдение
предписаний.
Между тем, рассматривая лишь публичную
власть, мы не должны забывать о социальной
(власти локальной группы), существующей
параллельно, а в некоторых случаях вопреки
публично установленной. Здесь правовая дихронность имеет ярко выраженный характер, потому
что социальная группа оказывается одномоментно в двух социальных системах, подчиняясь публично-правовым нормам и принципам, принимаемым от имени государства, и
живя по правилам своей общины. Если социальные правила общины и нормы публичной
власти не противоречат друг другу в общезначимых вопросах, такое положение устраивает всех субъектов дихронного процесса, и эта
община в составе единого социума не стремится
к временному и пространственному отделению и
признанию за ней автономности.
Иное дело – противоборство обществ (явное
или латентное). В данном случае любая возможность выйти из-под навязанной публичной власти
будет рассматриваться локальной группой как
шанс обрести свободу и независимость. Таким
примером дихронности социальной системы
является бывший СССР, в котором были представлены как современные (достигшие уровня
государственной организации) социумы, так
и общности, находившиеся на более ранних
стадиях развития. Распад СССР обусловил
не только обретение «вновь созданными»
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государствами географической обособленности,
но и зачастую возврат к их монохронности в
политико-правовой сфере (наглядным примером
возврата к феодальной монохронности являются
государства, возникшие на базе среднеазиатских республик бывшего СССР: Туркменистан,
Узбекистан, Таджикистан). При этом примеры
истории убеждают нас, что восстановление исторического статус-кво отнюдь не во всех случаях
приводит к положительному результату.
Социальное развитие объективно предполагает наличие нескольких обществ с различным
уровнем цивилизованности и их социальную
интеграцию – взаимопроникновение социумов,
что, в свою очередь, влечет смену социальной
монохронности дихронностью. По сути, это означает взаимопроникновение социумов, культуры
которых характеризуются различными параметрами социального времени. В этом проявляется
внешняя дихронность. К примеру, эпоха Великих
географических открытий привела к тому, что
более развитая (в техническом отношении)
Европа стала совершать перемещение не только
в пространстве, но и во времени. При этом
«блага цивилизации» зачастую оказывали негативное воздействие на культуру народов, находящихся на более ранних стадиях развития (достаточно вспомнить уничтожение испанскими колонизаторами цивилизации ацтеков и майя; негативные последствия европейского вмешательства
в культуры африканских и азиатских народов и
пр.). В данном случае представляется уместным
обращение к Г.В.Ф. Гегелю, по словам которого «Наполеон хотел, например, а priori дать
испанцам государственное устройство, что достаточно плохо удавалось. Ибо государственный
строй не есть нечто созданное: он представляет
собой работу многих веков, идею и сознание
разумного в той мере, в какой оно развито в
данном народе. Поэтому государственное устройство никогда не создается отдельными субъектами. То, что Наполеон дал испанцам, было разумнее того, чем они обладали прежде, потому
что они еще не достигли необходимого для
этого развития. Народ должен чувствовать, что
его государственное устройство соответствует
его праву и его состоянию, в противном случае
оно может, правда, быть внешне наличным, но
не будет иметь ни значения, ни ценности» [3,
стр. 315].
Таким образом, можно сделать вывод о том,

что процесс эволюционного развития различных
социальных групп следует анализировать с
учетом социального времени, влияющего на
сущность и содержание общественных отношений, складывающихся в рамках определенных
социальных общностей, а также между ними.
Применительно к характеристике процесса
правового регулирования данный вывод является основанием для заключения о том, что
социальное время оказывает непосредственное
влияние на содержание процесса правового регулирования, рассматриваемого в контексте соотношения его предмета и метода.
Традиционно предмет правового регулирования (общественные отношения, нуждающиеся
в юридической регламентации) рассматривается
как явление первичное по отношению к методу
и, таким образом, данное соотношение представляет собой логическую связь причины (предмета – общественных отношений, нуждающихся
в правовом регулировании) и следствия (метода
– приемов, средств, процедур, при помощи
которых правовое регулирование осуществляется на практике).
Вместе с тем в юриспруденции получила
распространение концепция взаимного влияния
предмета и метода правового регулирования. В
соответствии с этой концепцией метод, возникая
как следствие предмета, в свою очередь может
оказывать стимулирующее либо ограничивающее действие на предмет и таким образом
влиять на процесс развития соответствующих
отношений. К примеру, государство не может
в приказном порядке обеспечить тот или иной
уровень рождаемости, даже если об этом говорит
сам Президент. Однако посредством методов
правового регулирования данный процесс может
стимулироваться (Западная Европа) либо ограничиваться (Китай). Причем в ряде случаев
обосновывается точка зрения, в соответствии с
которой метод правового регулирования может
предшествовать предмету. В качестве примера
ситуации подобного рода называются процессы
приватизации и акционирования государственной
собственности в России, имевшие место в
конце ХХ века, связанные с законодательным
закреплением методов правового регулирования, являющихся первичными по отношению
к сложившимся на тот момент социальноисторического развития общественным отношениям. По мнению авторов, во многом негативные
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последствия названных процессов были предопределены не столько несовершенством механизмов, при помощи которых эти процессы
инициировались и управлялись, сколько «неразвитостью» (с точки зрения соответствия социальному времени) общественного правосознания.
Вышесказанное позволяет сделать вывод
о том, что процесс правового регулирования
ограничен в своем действии определенными
сферами: пространственной, социальной, хронологической.
Хронологическая сфера правового регулирования представляет собой определенный
временной срез (этап) социального времени,
характеризующий уровень социальной (в т.ч.
правовой) культуры обособленного (пространственной сферой юрисдикции государства)
социума. В свою очередь, если социум живет
в свойственном только для него социальном
времени (хроносфере), то интеграция социумов
приводит к «пересечению хроносфер».
Применительно к практике общественнополитического развития это означает, что зачастую методы социального (в т.ч. правового) регулирования в том случае, если они заимствованы
у социума, жизнедеятельность которого осуществляется в рамках отличной от данной хроносферы, могут не принести желаемого позитивного
эффекта; более того, в ряде случаев их внедрение
в систему социального регулирования приводит
к усилению деструктивных тенденций и не ускоряет, а напротив, замедляет социальное развитие
и при определенных обстоятельствах может
привести к качественному изменению социального времени (социальный прогресс может
смениться регрессом, как, например, при колонизации Американского континента).
«Пересечение хроносфер», то есть процесс
интеграции своего времени и инспирированного
другой стороной, по нашему мнению, может
проходить в таких формах, как:
- инкорпорация;
- имплементация;
- рецепция.
В общетеоретическом смысле инкорпорация означает включение в структуру правового механизма государства такой юридической
конструкции, которая характерна для другого
общественно-политического строя (хроносферы)
и которая ранее не использовалась в рамках
правовой системы (хроносферы) заимствующего
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государства. Юридическая конструкция в данном
случае толкуется расширительно, она может
включать такие категории, как отрасль права,
институт права, норма права и др
Примером инкорпорированной дихронности
может служить государство Куба, которое до
1959 года имело преимущественно испанское
право, но после победы революции был провозглашен курс на социалистические реформы в
стране. Революционные власти не стремились к
немедленному и полному упразднению прежней
правовой системы. Действующее после революции право представляло собой сложное переплетение старых и новых нормативных актов,
основывающееся на сочетании новых социалистических правовых принципов, идей и институтов, заимствованных прежде всего у СССР как
у «флагмана коммунистического строительства»,
с твердой приверженностью к национальным
правовым традициям, которые были основаны на богатейшей правовой культуре бывшей
метрополии – Испании, и на весьма интересном
правовом опыте предреволюционного периода.
Процесс, протекающий в форме инкорпорации, имеет ряд недостатков. Во-первых, инспирированная юридическая конструкция существует обособленно и в какой-то степени автономно внутри правовой системы дихронного
государства, что ведет к ее изолированности от
механизма правового регулирования. Первый
недостаток обнаруживает второй: такая изолированность существенным образом отражается
на всей системе права, которая предполагает,
прежде всего, совокупность юридических норм
и их однородность, как в смысле происхождения
и применения, так и в связи с их юридической
природой, понимаемой здесь как принадлежность
к определенной хроносфере. Все изложенное
означает нецелесообразность переноса правовой
конструкции, созданной в условиях одного
общественно-политического строя (хроносферы),
в другой, принципиально и по многим позициям
отличающийся от первого. Действительно, если
попытаться инкорпорировать институт частной
собственности на землю, подразумевающий
такие правомочия собственника, как владение,
пользование и распоряжение, в социалистическое
право, то это пошатнет принцип монопольного
права государства на все недвижимые объекты
и, в конечном итоге, приведет к краху всей
социалистической системы, потому что частная
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собственность задела бы собственно экономическую и политическую основу всего государства.
Поэтому за все 70 лет существования социализма
и попыток создания коммунизма в СССР такая
норма не была введена, хотя мировая практика
знает этот институт со времен расцвета правовой
мысли древнеримского государства.
Второй формой «пересечения хроносфер»
является имплементация, концептуальный смысл
которой заключается во взаимном искусственном
«наполнении» и дальнейшем «растворении»
какой-либо юридической конструкции в хроносферах двух и более государств. Это означает
полную ассимиляцию перенесенной конструкции
в позитивном праве государств. Принимая на
себя обязанности по включению в свою хроносферу новой правовой конструкции (будь то
правовая норма, метод правового регулирования
или институт права), государства должны обеспечить ее функционирование и реализацию, дабы
такая конструкция не была «мертворожденной»,
чего не всегда удается избежать. В этом основной
недостаток имплеменцированной дихронности.
В государстве должны существовать механизмы реализации юридической конструкции, в
противном случае она будет лишь декларативной,
не повлечет никаких правовых последствий, и не
достигнет той цели, для которой была имплементирована. Государства-участники заранее должны
учитывать социально-правовые и экономические
реалии объективной действительности в смысле
возможного усвоения и реализации правовой
конструкции в рамках своей хроносферы; здесь
вновь проявляется социальное время, характеризующее уровень социального развития общества. К примеру, Россия в Конституции 1993
года провозгласила себя правовым государством, вторя западным странам. Но каждый хоть
сколько-нибудь задумывающийся над судьбою
России человек осознает всю декларативность
данного положения, потому что в нашем государстве нет еще той почвы, на которой можно
взрастить древо правового государства, уже
«цветущее» у наших западных соседей. В России
не завершено правовое построение так называемой «системы сдержек и противовесов» между
ветвями власти, до сих пор верховенство закона
прописано лишь в самом законе и на практике воспринимается как лишенная реального
значения декларация, основным законом государства продолжает оставаться «возведенная в

закон» воля государства, а точнее, воля действующего главы государства – фактического российского государя. Получается, что имплементированная из иной политико-правовой системы
формальная конструкция сама по себе не дает
заметного положительного результата, играя
роль абстрактного целеполагания в необозримой
перспективе «движения в направлении бесконечности».
Иное дело – рецепция, то есть восприятие и
усвоение обществом и государством какого-либо
правового института, происходящего и функционирующего в рамках другой хроносферы. Данный
вид правовой дихронности предполагает усвоение лишь собственно института, «оболочки»,
не затрагивая его содержания. Общеизвестно,
что, начиная с ХII века, происходит и захватывает большинство государств Западной Европы
один из важнейших исторических процессов всей
эпохи феодализма – рецепция римского права.
Она была необходима ввиду того, что действующая на тот момент правовая надстройка уже не
удовлетворяла интересы отдельных феодальных
государств. Римское право (преимущественно
частное) как право рабовладельческого государства не могло в своем неприкосновенном виде
стать законом общества, в недрах которого уже
начали развиваться буржуазные отношения,
поэтому-то оно в процессе рецепции подверглось многочисленным приспособлениям, далеко
идущим толкованиям и переработке: из текстов
извлекались общие принципы, многочисленные
теории сделки, понятия и защиты владения и
т.п., но самих этих теорий в Риме, конечно, не
было. То есть из права Римского государства
заимствовались лишь институты, но без их исходного содержания, потому что оно не могло быть
приемлемым даже для государств Средневековья,
не говоря уже о периодах Нового и Новейшего
времени.
По мнению авторов, последний тип дихронности является наиболее предпочтительным,
поскольку для него в меньшей мере свойственны
те недостатки, которые были обозначены выше
при рассуждении о других формах интеграции
временных сфер.
Подведя черту под всем вышеизложенным,
можно заключить следующее. Дихронный подход
по своему смыслу не является ни одиозным, ни
атрибутивным, т.е. обязательным. Это лишь еще
одно суждение о таких понятиях, как общество
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и государство, право и время. Мы попытались
провести касательную между этими категориями,
находящимися под перманентным влиянием друг
друга, совокупность которых охватывается понятием хроносфера.
При ближайшем рассмотрении хроносфера и
есть то прокрустово ложе, в коем покоится связь
между пространством и временем как социально
значимыми категориями.
Функциональный подход к вышеочерченной
проблеме обнаруживает принципиально новый
взгляд на такие общетеоретические вопросы, как
политический режим (а именно, его детерминированность определенной хроносферой [13]), срок
действия закона (в смысле возможного увеличения или, напротив, усечения данного срока
в зависимости от той социально-политической
действительности, в которой применяется
закон), механизм правового регулирования (его
подчиненное положение относительно хроносферы общества) и др. Таким образом, можно
сделать вывод о целесообразности использования
понятий хроносфера, дихронность и монохронность для уяснения. Дихронность рождает пересечение хроносфер, происходящее в трех формах,
причем оптимальной для социума представляется рецепция, характеризующаяся ассимиляцией юридической формы того или иного института права без заимствования его содержания,
а, следовательно, есть возможность изменить
его и вложить в традиционную форму новый
смысл, что сделает его приемлемым для того
общественно-политического строя, куда этот
институт внедряется.
Линейность политогенеза
В наиболее общем понимании политогенез
– это процесс развития политической системы
общества, трансформируемой на определенном
этапе в государство.
Государство самим фактом своего появления
делит человеческую историю на два макропериода: догосударственный (первобытный, архаический, варварский) и государственный (политический, цивилистический). Сформировавшись
как самостоятельное социально-культурное
явление, государство развивается и изменяется
в непосредственной связи с развитием и изменением общественных отношений [14]. Древнее
государство столь же не похоже на современные
аналоги, сколь не похож на современного
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человека его далекий предок. Вместе с тем
и древнее, и современное государство едины
в своей государственной сущности – особой
формы человеческой организации и публичной
власти.
Рассмотрение политогенеза как динамической
характеристики государства предполагает выделение в нем двух составляющих: политогенеза
возникновения государства и политогенеза трансформации государства.
Политогенез возникновения государства представляет собой процесс формирования государства как явления человеческой культуры. Так
же, как человек формируется в утробе матери
и считается рожденным, когда из этой утробы
извлекается, так и государство возникает на
основе складывающихся в обществе предпосылок и получает свое оформление в совокупности характеризующих его признаков, атрибутов, символов.
Политогенез трансформации государства
связан с выделением и анализом этапов и закономерностей государственного развития.
Линейный политогенез оперирует представлением о линейной истории, основывающейся
на непрерывной хронологии явлений и событий,
развивающихся от начальной точки по направлению к бесконечности.
В рамках линейного политогенеза древнее,
средневековое, новое и новейшее государство
– этапы, ступени развития одного и того государственного феномена, воспринимаемого по
аналогии с живущим человеком, минующем
в собственном генезисе последовательные и
взаимно обусловливающие фазы рождения,
детства, юности, взрослости… Однако в отличие
от человека, взросление которого неминуемо
перерастает в старение, завершающееся смертью,
линейный политогенез в отношении государства предполагает непрерывную позитивную
динамику, обусловливающую переход от примитивных государственных форм к прогрессивным.
И, как уже было отмечено, этот процесс не предполагает окончания выраженного в «старости и
смерти» государства. Следовательно, сравнение
государства с человеком некорректно. Человек
в своей жизни движется от рождения к смерти,
от юности к старости, а государство, родившись
однажды, всякий раз декларирует собственную
вечность и в своем историческом развитии идет
от древней истории к новейшей.
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Применительно к истории ро ссийского
государства линейный политогенез обусловливает конструирование линейной государственной истории, в соответствие с которой
Россия как единое государство возникает в IX-X
вв., проходя в процессе политогенеза последовательные взаимосвязанные этапы государственной централизации, феодальной раздробленности, татаро-монгольского ига, собирания
земель русских, Русского царства, Российской
Империи, РСФСР, СССР, РФ. При этом считается, что перечисленные этапы характеризуют
одно и то же государство («Великую Россию»),
формально-содержательная трансформация которого не противоречит принципам государственного единства и общегосударственной истории.
Цикличность политогенеза
Представляемая гипотеза является попыткой
осмысления детерминант, предопределяющих
направленность и содержание политогенеза.
При этом за основу будет принято несколько
положений.
1.	Отношения, предопределяющие структуру социальной организации, базируются на
том или ином типе взаимодействия публичных
и частных интересов. В наиболее общем виде
следует выделить два основных типа отношений:
- приоритет публичного интереса по отношению к частному и рассмотрение последнего в качестве производного от публичного и вторичного по своей социальной
значимости;
- приоритет частного интереса по отношению к публичному и восприятие последнего с точки зрения «осознанной необходимости». Ограничение частного интереса публичным допускается постольку,
поскольку носитель частного интереса
осознает необходимость такого ограничения в целях упорядочения отношений с
другими субъектами частных интересов,
разрешения возникающих спорных ситуаций, а также обеспечения эффективной
защиты собственного интереса от разного
рода негативных посягательств.
2. Государство представляет собой форму
социальной организации, создаваемой в целях
упорядочения отношений между людьми, защиты
социума от внешних и внутренних угроз, а также
осуществления публичной политической власти.

В историко-теоретической науке традиционно
разграничиваются два направления возникновения и трансформации государства: западный
и восточный. В основу такой дифференциации положено деление Римской Империи на
Западную (католическую) и Восточную (православную), с последующей ассоциацией в качестве «восточной цивилизации» любой другой
культуры, не принимающей системы «западных
ценностей». Так, появление на политической
карте мира социалистической системы обусловило понимание в качестве «восточных» тех
стран, где установились коммунистические и
прокоммунистические режимы.
На наш взгляд, деление го сударств на
западные и восточные мало что дает в конструктивном плане, поскольку носит сугубо условный
характер и не наполнено какой бы то ни было
функциональностью. Более конструктивным
представляется проводить дифференциацию по
принципам соотношения и взаимодействия государства, общества, личности. В рамках предлагаемого подхода все государства могут быть
условно подразделены на две группы: либертарные (от лат. libertas – свобода) и тотальные
(от лат. totalis – весь, целый, полный; лат. totalitas
– цельность, полнота)
Либерт арный подход предполагает
формирование государства как инструмента
обеспечения частных интересов и прежде всего
права частной собственности. Государство упорядочивает отношения между собственниками,
разрешает конфликты между ними и привлекает
к ответственности нарушителей установленных
правил. При этом государство воспринимается
как организованный и управляемый посредством
общих правил и механизмов союз носителей
частных интересов (союз собственников).
-	Тотальный подход предполагает создание
государства как инструмента, посредством которого социум сплачивается в монолитное целое
– «государственный мир», единый и неделимый. С созданием такого «целого» первоначально связываются масштабные коллективные
работы, требующие централизованного планирования и высокой согласованности в деятельности отдельных социальных составляющих
(ирригационные работы, строительство пирамид
и т.п.). При этом политическая власть в таком
государстве, по сути, является неограниченной
и бесконтрольной. Государь является хозяином
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государства, так же как помещик, владеющий
своей вотчиной. В собственности государя находится не только земля, но и подданные «государевы люди». Причем место «государева
человека» в системе социально-политической
иерархии всецело зависит от «государевой воли».
Естественно, что при подобном подходе частные
интересы отдельных представителей социума
значимы настолько, насколько способствуют
реализации и безопасности публичного интереса
(по сути, интереса государя).
3.	Отношения политиче ской власти и
частной собственности следует рассматривать
в контексте соотношения публичных и частных
интересов.
-	В г о с уд а р с т в е л и б е р т а р н о г о т и п а
частная собственность выступает в качестве основной ценности, а политическая власть воспринимается в качестве
ценно стной детерминанты, обусловленной наличием частной собственности.
В подобном понимании основными задачами власти являются создание и поддержание режима, упорядочивающего отношения между собственниками, обеспечивающего эффективное разрешение
конфликтов как между самими собственниками, так и между собственниками и
государством, а также создающего эффективную систему гарантий, позволяющих
защищать собственность от различного
рода негативных посягательств. Таким
образом, частная собственность является
первичной, а политическая власть – производной от нее.
-	В государстве тотального типа в качестве объекта собственности выступает
само государство. При этом все, что в
данном государстве находится, принадлежит государю. Естественно, что ни о
какой частной (в смысле, обособленной
от «государства-государя») собственности речь не идет. В подобной системе
качественным образом меняется механизм приобретения и приумножения
собственности, если для либертарного
государства – это создание, наследование,
накопление, то для тотального – это, в
первую очередь, экспроприация (причем,
последняя воспринимается в качестве абсолютно правомерной, поскольку правом на
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распоряжение любой собственностью в
государстве наряду с непосредственным
владельцем обладает государь либо его
вассал, наделенный соответствующими
полномочиями). Таким образом, обладание
политической властью рассматривается в
государстве тотального типа как условие
приобретения и приумножения собственности. Политическая власть является
первичной, а частная (более точно, личная
и коллективная) – производной от нее. В
подобном государстве возникает ситуация,
когда реальным собственником человек
является только при условии занятия соответствующего положения в аппарате политической власти.
4.	Развитие либертарного го сударства
осуществляется по принципу спирального (мутирующего от лат. mutantur – изменяющийся)
цикла. Анализ данного направления государственного развития позволяет говорить о последовательном накоплении опыта, связанного с
разграничением публичных и частных интересов
и установлением определенного баланса между
ними.
Политическая власть в подобном формате
отношений представляет собой вид управленческого труда. Специфика такого труда определяется его элитарностью (власть осуществляют
представители социальных элит/стратов, относящихся к «верхним слоям» общества и сочетающих личную свободу и достоинство). Ротация
представителей управленческого аппарата носит
последовательный характер, при этом объективные закономерности «вхождения во власть и
восхождения во власти» предопределяют смену
поколений управленцев и восприятие каждым
последующим поколением опыта, полученного
предшественниками.
5.	Развитие тотального государства (к
данному типу, как нам представляется, относится Россия) осуществляется в рамках круговой
(повторяющейся) цикличности по принципу,
который мы условно назвали «принципом прерывистой истории». В соответствии с данным принципом каждый новый исторический цикл является концептуальным повторением предыдущего
и включает в себя следующие стадии:
- приобретение политической власти;
- нейтрализация реальных либо потенц и а л ь н ы х с о п е р н и ко в , с п о с о б н ы х
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-

-

-

претендовать на получение власти (формы
нейтрализации, как правило, сводятся
к изгнанию из государства (Курбский,
Троцкий, Березовский и т.п.) либо физическому уничтожению. Примеров российская
история демонстрирует огромное количество);
экспроприация частной собственности и
ее трансформация в публичную собственность (по сути, собственность государя);
наделение властными полномочиями своих
сторонников;
распределение собственности по принципу
местничества – чем выше место вассала
в системе политической иерархии, тем
большей собственностью он обладает;
усиление тенденций автономизации и
децентрализации, обусловленных сочетанием политической власти и собственности. При этом вассал начинает воспринимать себя в качестве «регионального государя». Чем более он автономен от «великого государя», тем в меньшей степени
он зависим от него. В подобных условиях
снижается эффективность централизованного управления, что приводит к ослаблению единого централизованного государства и обусловливает кризис системы
управления;
появление центра активности, направленной на разрушение существующей
системы управления;
р а з ру ш е н и е р а н е е су щ е с т во ва в ш е й
системы управления и начало формирования новой системы. При этом за основу
берется принцип отрицания позитивной
значимости опыта, накопленного в предшествующий период. Предшествующая
история объявляется «неправильной»,
поскольку «правильной» является только
новейшая, вновь создаваемая история. По
сути, данный этап является завершением
предшествующего и началом следующего
цикла.

Ритмы российской государственной
политики: от «какофонии» разделения
государственной власти к «симфонии»
государственного единства
Рассмотрение правовой политики в качестве динамической категории, существующей и

изменяющейся в рамках определенного социопространственновременного континуума, позволяет говорить о ней как о циклической системе,
подчиняющейся в своем развитии определенным
ритмам.
Россия на всех этапах государственной
истории тяготела к монократическим формам
правления, основанным на выстраивании иерархической пирамиды (вертикали) публичной
власти, замыкающейся в своей вершине на
фигуре персонифицированного главы государства. В условиях фактической монократии государственная политика вообще и правовая политика в частности осуществлялись в ритме, задаваемом «сверху». Так же, как в симфоническом
оркестре музыканты подчиняются дирижеру, так
же и в политике, исходящей от централизованной
государственной бюрократии основные властные
полномочия сосредоточены у «главного государственного чиновника», дирижирующего «бюрократическим оркестром».
Ритм правовой политики централизованного
государства – это императивный порядок единого
строя, подчиненного «строевому уставу» и воле
командира-единоначальника. Отсутствие командира либо, что еще хуже, появление нескольких
начальствующих субъектов, в равной степени
претендующих на высшие командные полномочия, превращает порядок в хаос, а симфонию
суровых, но справедливых и единственно верных
приказов Верховного главнокомандующего –
в какофонию безудержной борьбы за власть,
приводящей к властному произволу победителей
по отношению к проигравшим (в числе которых
в любом случае оказывается простой народ).
Применительно к российской истории случаи
практического разделения властей связываются
со «смутными временами», влекущими многочисленные беды и невзгоды. А.Н. Медушевский
отмечает: «Аморфность и беззащитность общества, в том числе, и верхних его слоев, слабость
среднего класса и отсутствие западных традиций
борьбы за политическую свободу (…), а главное,
внешний, навязанный характер государственного начала при проведении социальных преобразований сделали непрочной всю социальную
систему, для которой в принципе были характерны лишь два взаимоисключающих состояния: механическая стабильность, переходящая в апатию (в периоды усиления государственного начала), или обратное состояние
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– дестабилизация, переходящая в анархический протест против государства (в случае его
слабости). При отсутствии стабильности возникает тенденция к «параду суверенитетов». Когда
система вновь восстанавливается, возникает
тенденция к «собиранию земель», ведущая к
централизации, доходящей до абсолютизма» [10,
стр. 287].
Получается, что основной целью, задающей
направленность и определяющей содержание
политики российского государства (независимо
от правовой формы ее выражения), является
обеспечение единства социально-политической
системы на всех ее уровнях и во всех проявлениях.
В области публичной власти принцип единства реализуется посредством неделимого государственного суверенитета; в сфере права это
означает «подгосударственный» характер принимаемых законодательных актов, а также «прогосударственную» направленность юридического
процесса, продолжающего тяготеть к приоритету публичного интереса по отношению к частному, а также к доминированию обвинительного
уклона уголовного следствия и правосудия над
состязательным.
Ритмичность как свойство правовой политики предопределяет необходимость выявления
кодировки, при помощи которой закрепляются
базовые социальные ценности, с достижением и
обеспечением которых связывается деятельность
государства.
Применительно к правовой политике государств, относящихся к системе традиционной
западной демократии, в качестве такого кода
может быть названа триада «Свобода. Равенство.
Братство». При этом ключевым словом является
«Братство», означающее солидарность и партнерство юридически равных и свободных личностей (физических и юридических), обладающих
определенным объемом неотъемлемых прав и
законных интересов, реализуемых в договорных
формах.
В свою очередь в странах, ранее относящихся к социалистической правовой семье, а
в настоящее время находящихся на постсоветской стадии социально-политического развития,
в ходу была иная триада: «Мир. Труд. Май».
Несмотря на кажущуюся бессмысленность, в ней
тоже есть определенная логика.
Слово «мир» обозначает в русском языке три
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важнейших смысловых образа: это, во-первых,
все, что окружает человека, т.е. рассматриваемые
в совокупности природные и культурные явления
во всевозможных их проявлениях (отсюда «бесконечность мироздания»; многообразие миров и
т.п.), во-вторых, общность людей, связанных
неразрывными «кровно-родственными» и духовными связями (отсюда «Здесь русский дух, здесь
Русью пахнет»; именно в таком представлении
заключается смысл русских пословиц: «На миру
и смерть красна»; «С миру по нитке, голому
рубаха» и т.п.), а в-третьих, состояние «невоенного» существования государства и общества. В
отличие от западной политико-правовой культуры, базирующейся на разделении индивидуальных, корпоративных и государственных интересов, а также на отделении государства от общества и церкви, российская культура оперирует
миром как целостной, неразделяемой категорией,
в которой интересы отдельной личности (коллектива, корпорации) производны от публичных
интересов государства и вторичны по отношению
к ним [6].
«Труд» является основной доминантой социалистической правовой политики («Кто не работает, тот не ест»; тунеядство – состав преступления по советскому УК), отсутствие частной
собственности и формальный запрет экономической эксплуатации человеком человека придает
труду характер единственного легального средства экономического жизнеобеспечения. В
отличие от советской традиции, на Западе труд
обязательным не является и в силу этого не
обеспечивается системой развернутых государственных гарантий и санкций. Одним из проявлений личной свободы является «свобода труда»,
предполагающая возможность самостоятельного
выбора человеком вида и характера своей жизнедеятельности. Индивид самостоятельно и добровольно принимает решение о том, в какой сфере
социальной деятельности он будет осуществлять
профессиональную трудовую деятельность и
будет ли трудиться в принципе.
Третье слово «май», действительно, в связи
с двумя ранее «расшифрованными» кодами
смысла не имеет. Вместе с тем можно согласиться с оригинальной гипотезой, высказанной
Ю.Ю. Ветютневым, по мнению которого, слово
«май» необходимо для завершения триады
посредством замены «неудобного» выражения
«удобным» (данная догадка высказана в ходе
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устной беседы Ю.Ю. Ветютнева с автором, и ее
упоминание в тексте, по сути, является первым
источником формального закрепления в качестве «ноу-хау»). Если же следовать логике ритма
социалистической (постсоциалистической)
правовой политики, то заключительным словом
должен быть «страх», являющий собой цементирующую основу для «русского-советского мира»
и выступающий наиболее действенным стимулом
для труда, в отношении которого государство
применяет неэкономические формы эксплуатации.
В мире тружеников, сплоченных в единую
общность «многонациональный советский/
российский народ» страхом перед механизмом
го сударственного принуждения, иде а лом
публичной политиче ской власти является
«симфония властей», подчиненных в своей
организации и функционировании единой
мелодии под названием государственная (национальная) идеология и «всемогущему» дирижеру
– фактическому главе государства, в руках которого сосредоточены практически абсолютные
властные полномочия. Хотя порой и идет речь
о контроле за его деятельностью и об его ответственности за ее результаты [5].
Будущее как объект научного осмысления
на современном этапе политогенеза
Настоящего как статичного (неизменного) во
времени показателя (характеристики) состояния
общественных отношений в реальной жизни не
существует.
Время как система измерения представляет собой систему координат, актуальную
и значимую только для того, кто в ней находится. В таком понятии в смысле настоящего
следует использовать термин «современное»,
означающий соучастие субъектов в социальных
процессах, протекающих в рамках совместимых
для конкретных участников конкретных коммуникаций временных параметров. [11]
Время делится на объективное – астрономическое (календарное) и субъективное – социальноисторическое. Выделение во времени прошлого
и будущего актуально только для социальноисторического времени, применительно к которому прошлое можно измерять, описывать,
анализировать, оценивать, но нельзя изменять. В
свою очередь, будущее можно моделировать с той
или иной степенью вероятности и достоверности.

Будущее объективно. Оно наступит независимо от субъективного восприятия и отношения
к грядущим перспективам. Понимание будущего предполагает две модели исторического
развития: репродуцируемой в направлении бесконечности современности и альтернативной современности цикличной истории.
Будущее, возникающее в результате репродукции современности, по сути своей есть неизменное в социально-пространственных координатах и непрерывно прирастающее во временных
координатах прошлое, становящееся с течением
времени не старше, а наоборот, моложе. Конца
социальной истории нет, исторический век
рассматривается по аналогии с бесконечностью
– историческим постоянством. Для марксизма
такое историческое состояние ассоциировалось
с переходом к коммунистической общественноэкономической формации, являющейся завершающей для изменяющегося исторического
развития вехой начала «бесконечного во времени
земного рая» [7]. По мнению Д. Белла – это
постиндустриальная эпоха как следствие завершения предшествующей ей эпохи индустриального общества [2]. Для В. Суркова – это вечный
путинизм, установление которого связывается
с выходом на «постоянные обороты машины
долгого государства В. Путина» [15]. При этом
во всех перечисленных моделях есть три последовательно сменяющих друг друга этапа, которые
с определенной долей условности могут быть
привязаны к временным периодам прошлого
– настоящего (современного) – будущего. Для
К. Маркса – это архаическая, экономическая,
коммунистическая формации; для Д. Белла –
доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный мир; для Суркова – русский мир до
В.Путина, при В.Путине, и в условиях «постПутинского путинизма». При этом в последнем
концептуальном формате его автор идет даже
дальше апологетов научного коммунизма, оперировавших персоналистскими концепциями марксизма, ленинизма, сталинизма… но все же выделявших в качестве «конца бесконечности» не
персоналистскую, а обобщенную модель коммунистического мироустройства для всего земного,
а в дальнейшем, вселенского человечества.
Альтернативное будущее представляет собой
иной по сравнению с современным путь социального развития, начинающийся с момента
«окончания линейной истории», основанной на
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сохранении и воспроизводстве традиционной
взаимосвязи предшествующего и последующего
поколений.
Волновая теория Э. Тоффлера, в отличие
от перечисленных концепций исторического
развития, основывающихся на преемственности
и взаимной обусловленности поколения отцов и
поколения детей, оперирует качественно иной
методологией понимания социальной истории.
[17]
Волна – следствие столкновения и противоборства двух антагонистических стихий, земной
и водной. Жизнь зарождается в воде, однако со
временем трансформируется в земное существование, тем самым порождая две формы, водную
и земную, сосуществующие в таких же параллельных мирах, как бюрократическое государство и гражданское общество, правоохранительная система и организованная преступность,
религия и наука.
Волна – порождение водного мира, средство преобразующего воздействия на земную
поверхность. Взаимодействие волны и суши
носит приливно-отливный характер. На определенном этапе волна может поглотить сушу, либо,
напротив, суша, вытеснив воду, может таким
образом уничтожить волну. В любом случае,
история как некое измеряемое временными
параметрами социальное состояние в контексте
волновой теории не является линейной, а представляет собой сочетание замкнутых исторических циклов (локальных континуумов), которые,
будучи связанными друг с другом, вместе с тем
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непосредственным образом друг друга не порождают и могут сосуществовать в качестве альтернативных (параллельных) социальных миров.
Подверженность волнообразным изменениям
в таком понимании свойственна не столько государственным образованиям, сколько социальным
общно стям (со словиям, классам, стратам,
ситусам (Д. Белл) и т.п.), а также отдельным
личностям, которые могут адаптироваться к условиям иных циклов (социальных сред), живущих
в своем социально-историческом времени,
не совпадающем с другими циклическими
системами.
В качестве примеров подобного рода сочетаний можно привести сосуществование в одних
и тех же временных координатах рабовладельческих, феодальных и капиталистических отношений в США и Англии в XIX в., социалистических, капиталистических государств и стран
«третьего мира» в XX в. и т.п.
Если взять за основу рассуждений парадигму
волнового развития цивилизации, то получается, что представители различных социальных
систем, сосуществующих в современности,
однако находящихся в дихронных социальноисторических временах, будучи способными к
перемещению из одной социальной системы в
другую, демонстрируют тем самым свои возможности к путешествиям не только в пространстве,
но и в социально-историческом времени, адаптация к которому происходит в относительной
независимости от воли государств, а также от
национальных традиций.
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Сумки и картины Pkhamat
В современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую
ценность. Все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное,
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности
несет в себе каждое изделие от Pkhamat. Оно пронизано энергетикой,
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали.

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная
красотой флореального искусства!

Вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий классические вышивальные швы и стежки со специальными элементами,
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно,
позволяющие передать все великолепие живых цветов.
Pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие,
он становится обладателем качества и получает возможность идти в
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возможность быть исключением в мире правил.
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E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
С уважением, Ася Хаматханова.

