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УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ, ФИЗИК-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР, 
ОБщЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛь, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫх НАУК (РАЕН)  
ГЕОРГИИ НИКОЛАЕВИЧ ФУРСЕЙ  

ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Фурсей Георгий николаевич родился 19 
марта 1933 г. в г Архангельске; окончил физи-
ческий факультет ЛГУ в 1958 г., доктор физико-
математических наук, профессор; с 1975 по 2013 гг 
работал в санкт-Петербургском Государственном 
Университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-
Бруевича (сПбГУт) в должности заведующего 
кафедры физики. в настоящее время почетный 
профессор сПбГУт.

Автор научного открытия, лауреат госу-
дарственной премии ссср. Признанный 
лидер  ведущей  научной  школы ро ссии 
«Фундаментальные исследования электрофизиче-
ских и физико-химических процессов на поверх-
ности твердого тела и жидкости».

в 1988 г. по его идеям при Университете теле-
коммуникаций создан научно-исследовательский 
центр – Центр электрофизических проблем 

поверхности рАн (ниЦ ЭПП). отделение общей 
физики и астрономии Академии наук ссср 
решением Президиума Академии наук от 26 
сентября 1989 г. за № 749 ссср приняло на себя 
научно-методическое руководство этим Центром. 
с момента создания и по настоящее время проф. 
Г.н. Фурсей является научным руководителем 
ниЦ ЭПП рАн.

Профессор Фурсей является ученым широкого 
профиля. им выполнены фундаментальные и 
прикладные исследования в области эмиссионной 
электроники, физики поверхности металлов, 
полупроводников, проводящей жидкости в 
сильных электрических полях, физики вакуумных 
разрядов.

в 1961-1963 гг. он обнаружил ряд новых 
фундаментальных закономерностей явления авто-
электронной эмиссии в условиях экстремально 
сильных полей и высоких плотностей тока и 
развил представления о механизме вакуумного 
пробоя и вакуумной дуги.

в 1966 г. открыл новое физическое явление 
взрывной электронной эмиссии и провел его 
фундаментальные исследования. независимо 
взрывная электронная эмиссия была открыта 
академиком ГА. Месяцем с сотрудниками 
(зарегистрировано как совместное открытие 
в Государственном реестре открытий ссср 
24 июня 1976 года за № 176 с приоритетом от 
2 июля 1966 года).

в 1980-1987 гг. обнаружил и описал новые 
механизмы гидродинамической неустойчивости 
жидкой проводящей поверхности в сильном элек-
трическом поле.

в 70-х – 80-х гг. выполнил эксперименты, 
позволившие создать адекватную теоретиче-
скую модель автоэлектронной эмиссии полупро-
водников.

в 1990-2000-е гг. создана уникальная методика 
численности элементарного акта при тунеллиро-
вании электронов из твердых тел.

в настоящее время вместе со своими учени-
ками проф. Фурсей ведет интенсивные исследо-
вания состояния жидкой проводящей поверхности 
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углерода в процессе взрывной электронной 
эмиссии и эффекта низкопороговой автоэлек-
тронной эмиссии из нанокластеров углерода 
(нанотрубок, графена).

в последние годы при импульсных исследо-
ваниях нанокластеров углерода был обнаружен 
принципиально новый эмиссионный эффект, 
позволяющий получать эмиссионные токи в 
импульсных электрических полях в сотни ампер. 
Это новое, ранее не наблюдавшееся явление 
открывает большие перспективы в целом ряде 
практических приложений.

Профессором Фурсеем выполнен большой 
цикл прикладных исследований: в 1999-2001 гг. 
разработаны уникальные точечные автоэмисси-
онные источники электронов для электронно-
зондовых систем.

в 2000-2002 гг.  созданы портативные 
импульсные рентгеновские аппараты. Победитель 
конкурса «Грант Бортника» 2005 года (разработка 
нового класса импульсной портативной рентге-
новской техники).

в 2013-2017 гг. создан новый класс мощных 
импульсных миниатюрных рентгеновских аппа-
ратов на основе взрывной низкопороговой 
эмиссии из нанокпастеров углерода.

достижения в области исследования ваку-
умных разрядов позволили идентифицировать 
и устранить ряд причин отказов в устройствах 
«связи», работающих в условиях открытого 
космоса. Большой вклад внесен в прикладные 
исследования различных аспектов «вакуумной 
наноэлектроники».

Профессором Г.н. Фурсеем опубликовано 
более 250 статей в центральных и междуна-
родных журналах. он автор 39 изобретений и 
двух патентов. им написано 7 монографий, в том 
числе 3 в последние годы:

в 2005 г. им опубликована фундаментальная 
монография «Автоэлектронная эмиссия в ваку-
умной микроэлектронике» (george fursey, 
«field Emission in Vacuum Microelectronics»). 
Монография опубликована издательством 
«Springer», New York.

в 2008 году опубликован учебник «вакуумная 
электроника» издательство Бауманского 
Университета, Москва (604 с.). в 2012 г. – 
«Автоэлектронная эмиссия», издательство 
«Лань», сПб, 319 с.

Является соавтором монографии «Modern 
developments in Vacuum Electron Sources», 

представленной к публикации в издательстве 
Springer в 2017 году.

Профессор Фурсей участник целого ряда 
международных конференций по вакуумной 
Микроэлектронике, Автоэлектронной Эмиссии, 
Электрической изоляции и разрядам в вакууме, 
Эмиссионной Электронике и др. За истекший 
период вплоть до 2016 года им прочитаны 
десятки приглашенных лекций и оригинальных 
докладов. Г.н. Фурсей ведет большую педаго-
гическую работу по подготовке кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук).

Профессор Фурсей выступал с приглашен-
ными лекциями в ряде известных зарубежных 
университетов и академических институтов, в т.ч. 
в оксфордском университете (великобритания), 
институтах им. Фрица Хабера и институте 
Физики плазмы (общество Макса Планка, 
Германия), научно-исследовательских центрах 
сША, Японии, Франции, в ряде университетов 
и научных обществ индии и др.

в научной школе проф. Г.н. Фурсея защищено 
12 докторских и 26 кандидатских диссертаций.

За цикл фундаментальных исследований 
взрывной электронной эмиссии и иницииру-
ющих ее электронных процессов, разработку на 
этой основе принципиально нового класса рент-
геновских приборов, организацию их серий-
ного производства и эффективного использо-
вания в народном хозяйстве Г.н. Фурсей удостоен 
Государственной премии ссср 1978 года.

награжден медалью им. П.П. Капицы как 
автор научного открытия. в 2001 г. ему присвоено 
звание «Почетный работник высшего професси-
онального образования российской Федерации». 
в 2003 г. звание «Заслуженный деятель науки 
российской Федерации». в 2010 г награжден 
орденом дружбы.

в 2005 г. за успехи в развитии рентгеновской 
техники награжден европейской Академией наук 
медалью им. рентгена. 

в 2006 г проф. Г.н. Фурсей получил между-
народный диплом в знак признания его вклада в 
науку об эмиссионных явлениях и достижений в 
области катодной физики и технологии.

в 2016 г.  он избран почетным членом 
International field Emission Society (IfES fellow) 
за широкомасштабный, выдающийся вклад 
в науку и технологию полевой электронной 
эмиссии, в частности, взрывной электронной 
эмиссии и автоэмиссии из полупроводников.
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доктор физико-математических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки российской 
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государстве

РАСПЯТЫЕ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ*

Аннотация. Анализируется кризис российской науки и образования, являющимися 
базовыми факторами устойчивого развития нашего общества. Критикуется система 
формальной, цифровой оценки результативности ученых и педагогов, констатируется резкая 
деградация научно-технического образования. Приводятся основные мероприятии, которые 
необходимо провести в жизнь для срочного возвращения науки и образования на естественный 
путь развития.

Ключевые слова: наука; образование; деградация; Российская Академия наук; оценка 
эффективности работы ученых и педагогов.

FurSEy G.N.

CruCiFiEd SCiENCE aNd EduCatioN oF ruSSia

The summary. The crisis of Russian science and education is analyzed, which are the basic 
factors of sustainable development of our society. The system of formal, digital assessment of the 
effectiveness of scientists and teachers is criticized, a sharp degradation of scientific and technical 
education is noted. The main activities that need to be implemented for the urgent return of science 
and education to the natural path of development are given.

Key words: science; education; degradation; The Russian Academy of Sciences; assessment of 
the effectiveness of scientists and educators.

Моя статья является своего рода криком души 
российских ученых и педагогов, поскольку наука 
и образование находятся в состоянии глубочай-
шего кризиса, по сути дела в критической точке.

связано это с глобальным нападением на 
духовную, культурную и интеллектуальную 
жизнь нашего общества – нападением на душу 
россии. Это нападение на семью, на роди-
телей, на детей; нападение на основные нрав-
ственные, духовные ценности; нападение на 

здоровье нации, на ее мозг и душу. Это проявля-
ется в провозглашении всеохватывающего, безу-
много потребительства и его оголтелой пропа-
ганде в сМи. 

«Закулисье», опирающееся на внутренние 
деструктивные силы в россии, с бешеной энер-
гией и настойчивостью осуществляет подрыв 
наших фундаментальных нравственных ценно-
стей. отбрасывается то, что является провозгла-
шением высшего начала и того что содержится 
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во всех великих религиях и провозглашалось 
многими поколениями выдающихся мыслителей. 
в том числе жесткое нападение осуществляется 
на интеллектуальный потенциал нашей страны, 
на науку и образование, которые являются глав-
ными факторами цивилизационного развития. 
нам навязываются чуждые западные ценности 
[3; 7; 9; 17; 18; 26], не имеющие ничего общего 
с нашими ценностями и традициями [2; 6; 8; 19; 
20].

Это особенно важно сейчас, когда челове-
чество находится на грани перехода в новый 
научно-технологический уклад. Почти ежедневно 
в мире происходят крупные открытия. наука 
развивается практически экспоненциально. 
Появляются новые знания, кардинально изме-
няющие наше представление о мироздании и 
устройстве вещей. Появляются новые смыслы, 
новые вызовы и требования их преодоления. 
основой устойчивого развития в это ситуации 
является образование и наука. в нашей стране 
сейчас, к сожалению, эти важные факторы 
развития унижены и практически разрушены, и 
это разрушение продолжается. если угодно, наука 
и образование являются базовыми факторами 
устойчивого развития. Это неоднократно анали-
зировалось, это известно. По этому поводу прохо-
дили крупнейшие форумы. Анализ проблемы 
устойчивого развития в свое время был одним 
из главных предметов рассмотрения оон 
и ЮнесКо [25]. еще раз я хочу обратить 
внимание читателей и всех нас на то, что ситу-
ация в науке и образовании является просто 
ужасающей. образование запущено по совер-
шенно тупиковому пути. Фундаментальная наука 
доведена до состояния полного истощения. Это 
вызвано чудовищным недопониманием роли 
науки и образования. Как-то так получилось, 
что наши финансисты любо абсолютно не пони-
мают смыслов современной жизни, либо созна-
тельно разрушают науку и образование и ведут 
страну к деградации. выше я уже упоминал, что 
это глобальная общая разрушительная тенденция, 
источником которой является теневое зару-
бежное управление. 

Конкретно что происходит с образованием? 
в ссср образовании было лучшим в мире и это 
признавалось, даже нашими недоброжелателями 
[13]. сейчас наше образование находится на 26 
месте в мире, и это еще завышенная оценка. 
наука, во времена ссср бывшая на 2 месте, 

сейчас вообще в ничтожном состоянии. в 2000 
году она опустилась до уровня, находящегося 
где-то на уровне между Чили и турцией (рис. 1). 
Эта катастрофа и с годами, прошедшими с 2000 
только усугублялась. Противоестественно, что 
наши «экономизированные» чиновники до сих 
пор не могут понять, что «наука это не роскошь, 
а средство перемещения в будущее»!

Без науки, опирающейся на высокий уровень 
образования, никаких шансов войти в следу-
ющий цивилизационный уклад нет. Без науки 
и образования вообще невозможно в этом циви-
лизационном мире понять где мы находимся, 
осознать самих себя и пути развития – в одно-
часье мы будем не в состоянии понять от чего 
умрем.

Управленцы, чиновники, руководство страны 
должны понять в конце концов, что работа 
ученого – это колоссальный труд, помно-
женный на страсть к познанию, понять, что 
это прямая обязанность государства – поддер-
живать эту деятельность и воспитывать молодое 
поколение в этом направлении. для того, чтобы 
это имело место быть, в первую очередь нужно 

Рис.1. Расходы на научные исследования и 
разработки (% от ВВП, 1995 – 96 гг.) [25]
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восстановить почтение и всестороннее уважение 
к Учителю, к научным школам, к работе с одарен-
ными детьми, к воспитанию, сохранению и 
всестороннему поощрению талантливых ученых. 

Что касается этого грандиозного развала в 
науке и образовании, то здесь на самом деле 
все абсолютно ясно – все то, что «изобрели», 
так называемые «реформаторы», – это полная 
профанация и перечеркивание всего того выдаю-
щегося в науке и образовании, что было сделано 
нашими великими предками – Ломоносовым, 
Менделеевым,  вернадским,  Королевым, 
Курчатовым, сухомлинским, Макаренко, иоффе 
и др. [4; 11].

основано это безобразие на ненависти и 
презрении, тиражируемых реформаторами по 
отношению ко всему великому в науке и образо-
вании, что было создано ранее (дореволюционной 
россии и в ссср). все, даже самое лучшее, даже 
то, что признавалась нашими противниками [13], 
освистывалось в россии под лозунгом – «все что 
было в ссср – должно быть уничтожено». Это 
провозглашалось как абсолютное зло, как то, что 
должно быть разрушено дотла, якобы во благо 
будущего (Гайдар, Березовский и им подобные).

во главе науки и образованиz оказались люди 
непрофессиональные и бесчестные, начавшие 
убиение образования, и недавние министры 
провозгласившие, что надо учить не знаниям, а 
корысти. Было провозглашено, что нужно воспи-
тывать не творческих людей, а формировать 
такое специфическое существо, такого глобаль-
ного потребителя – кадавра, желудочно неудо-
влетворенного по стругацким [21].

Творчество, как смыслообразующее начало, 
патриотизм как проявление любви к своей 
стране, честь, совесть и достоинство – все эти 
сущностные понятия были подвергнуты осме-
янию. Людей, которые говорили об этих вещах, 
обвиняли в квасном патриотизме, детской 
наивности и непонимания современности. 
относительно этих людей – людей неравно-
душных, создавался образ глупых простаков – 
«Юродивых». очень точно эту ситуацию в свое 
время описал достоевский в романе «Бесы»:

«Мы сделаем такую смуту основ. <…>
Первым делом понижается уровень образо-

вания, наук и талантов. Высокий уровень наук 
и талантов доступен только высшим способно-
стям, не надо высших способностей! <…> 

Не надо образования, довольно науки! И без 

науки хватит материалу на тысячу лет, но надо 
устроиться послушанию. <…> 

Мы уморим желания: мы пустим пьян-
ство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный 
разврат; мы всякого гения потушим в младен-
честве <…>»

в это же время руководство университетами, 
вУЗами и научными академическими учреж-
дениями было передано в большинстве своем 
непрофессионалам, так называемым менед-
жерам, различного рода бюрократам, чиновникам 
от экономики или просто отставным людям. 

разрушительные тенденции непосредственно 
коснулись также российской Академии наук, в 
которую вместо людей наиболее талантливых, 
выдающихся стали избирать чиновников, дирек-
торов институтов, олигархов, детей богачей 
(ранее – детей и членов Политбюро), родствен-
ников академиков и представителей власти.

 особенно это обострилось в связи с реформой 
рАн, когда фактически вся административная 
власть была передана так называемым менед-
жерам, которые стали закладывать совершенно 
антинаучные принципы организации и руковод-
ства наукой. Это в значительной степени привело 
к существенной деградации рАн, как собрания, 
ассоциации ученых высшего уровня. 

старшее поколение, которое в это время оказа-
лось гораздо более образованным и квалифици-
рованным чем среднее и младшее, начали выбра-
сывать и увольнять из академических инсти-
тутов и университетов под лозунгом возраст-
ного ценза. таким образом оказалась нару-
шена связь времен. Были разрушены научные 
школы. научные школы были одними из выда-
ющихся достижений советского времени. Это 
были «ансамбли», симбиоз выдающихся зрелых 
ученых и талантливых молодых. Был нарушен 
основной принцип: Учитель – ученик. Этот 
тезис был образно описан в одном из романов 
рэя Брэдбери (рис. 2).

Была создана совершенно порочная система 
оплаты труда руководителей – начальников 
вУЗов и научных институтов, даже директоров 
школ. Этим начальникам из совершенно иного 
кошелька власть начала платить зарплату в 
10-100 раз превышающую зарплату ведущего 
научного сотрудника в научном институте, 
профессора в университете и учителя в школе [1, 
5]. Это разделило стеной непонимания и возму-
щения тех, кто учит и делает науку и тех, кто ею 
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управляет и имеет неоправданную власть. Это 
абсолютно деморализовала научно образова-
тельную среду и лишило ее творческих смыслов.

в последние годы, как снежная лавина на 
ученых и педагогов обрушился безумный вал 
бюрократии. Бесконечные и бессмысленные 
отчеты, непрерывные и унизительные проверки, 
создание целого сонма специальных отделов 
и комиссий по качеству образования и значи-
мости научных исследований и т.п. Эта огол-
телая деятельность кипучих бездельников в лице 
МиноБра, администраций институтов и вУЗов 
парализовало всю творческую и созидательную 
энергию ученых и педагогов. У них почти не 
осталось возможности и времени заниматься 
главным своим делом – учить учеников и прово-
дить исследования. 

возникла целая система формальной, нуме-
рологической (цифровой) оценки результатив-
ности ученых и педагогов. Конкретной формой 
этого безумия служит «числовая» оценка каче-
ства работников науки и образования. 

Придуманные совершенно идиотские прин-
ципы этой «числовой» оценки, такие как коэф-
фициент значимости научной статьи(К). Этот 
коэффициент (импакт-фактор) резко отличается 

для разных научных журналов. одни из них, 
например, русские имеют К= 0,44 (вестник 
российской Академии наук), 0,771 (Журнал 
технической физики), 2,3 (Успехи физиче-
ских наук) и зарубежные 3,39 (Applied Surface 
Science), 37,2 (Science), 40,14 (Nature), 187,04 (cA 
– A cancer Journal for clinicians) и т.п.

совершенно очевидно, что такое «числовое» 
разделение при оценке качества конкретной 
работы, статьи ученого выглядит совершенно 
нелепо, поскольку новое знание и даже открытие, 
может быть сообщено в любой публикации, в 
любом журнале, на конференции, на круглом 
столе в личном контакте ученых и важна только 
суть научного сообщения и его качества с точки 
зрения новизны и значимости. и таких примеров 
в истории науки масса, например, Ломоносов, 
Менделеев,  Герц,  Планк,  Бор,  Мендель, 
Эйнштейн, Фабрикант (Басов, Прохоров), в самое 
последнее время Перельман и т.п. 

интересно, что многие фундаментальные 
открытия первоначально нашли свое отражение 
в статьях, опубликованных в журналах, которые 
по своему рейтингу вообще бы не учитыва-
лись при нынешнем положении дел в россий-
ской науке. Причем вышесказанное касается 

Рис. 2 Цитата из романа Рея Бредбери «Может быть, мы уже уходим».
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не только российских, но и западных ученых. 
Ярким примером является открытие Беднорцем 
и Мюллером высокотемпературной сверхпрово-
димости в 1986 году. Первоначально их работа 
была отвергнута с жесткой рецензией из высо-
корейтингового журнала physical Review letters. 
Авторы представили ее в немецкий журнал 
Z. phys. b – condensed Matter 64, 189-193 (1986) 
с крайне низким рейтингом (bednorz J.g., Muller 
K.A. //Zs. phys. Kl.b. 1986. bd. 64. S. 189.), 
но оказалось, что уже в следующем 1987 году 
работа была удостоена нобелевской премии. 
данный пример показывает всю глупость поверх-
ностных оценок работы ученого и липовую связь 
между качеством научной работы и рейтингом 
издания, в котором она была опубликована. нет 
в этом никакой взаимосвязанности. только время 
расставит все на свои места. Луи Пастер сделал 
свои фундаментальные открытия, работая на 
пивоварне, Мендель – на грядках в монастыре 
– кого это теперь интересует, если они вошли в 
историю на века. Поэтому нельзя, чтобы бюро-
кратическая инквизиция превращала жизнь 
ученых в борьбу за существование как в матери-
альном, так в моральном аспектах, вводя дикие 
оценки эффективности их работы.

особенно эти идиотические оценки унизи-
тельны для россии. Унизительны по рейтингу 
журналов и чрезвычайно вредны, поскольку 
публикации русских ученых в зарубежных 
журналах всегда были затруднены и всегда в той 
или иной степени дискредитировались, а прио-
ритеты замалчивались. Примеры: А. Попов – 
Г. Маркони, Менделеев – Л. Мейер, А. Лодыгин 
– т. Эдисон, А. Можайский – братья райт. и 
особенно это ощущается сейчас, когда на каждом 
шагу, отечественные успехи всячески дискре-
дитируются. в советское время, в связи с этим 
был создан Комитет, который регистрировал 
открытия советских ученых, как наиболее выда-
ющиеся достижения в области познания. Потом, 
к сожалению, во время распада ссср, такая 
регистрация открытий прекратила свое суще-
ствование.

итак, научный продукт, а также педагогиче-
ский, может быть оценен только квалифициро-
ванейшим экспертным анализом и реальными 
подтверждениями значимости этих научных 
достижений в будущем, как с точки зрения 
нового шага в познании, так и с точки зрения 
прикладного значения этих новых знаний.

Мы неоднократно слышали от нашего 
Президента, что наука и образование явля-
ются одним из ведущих факторов развития 
России, а чиновники на местах этот тезис 
полностью дискредитируют и игнорируют.

Поставили нового министра образования 
ольгу Юрьевну васильеву. ее представление в 
министры поддержали Президент и Патриарх. 
Появились большие надежды, появились разу-
мные ее высказывания и предложения, такие, 
например, как примат воспитания, значимость 
русского языка, литературы, истории, в образо-
вательный цикл введена астрономия. наметился 
еще целый ряд прогрессивных действий. но! 
создается впечатление, что так называемые 
либералы ей всячески мешали и мешают, в 
том числе и уже в новой должности министра 
просвещения. не дают сформировать професси-
ональный коллектив и противодействуют; препят-
ствуют введению в образовательный процесс 
нравственных принципов, заимствованных 
из православия, навязывают так называемый 
«секспросвет», борьбу с семьей – ювенальную 
юстицию и т.д. существует совершенно огол-
телая деятельность чиновников ювенальной 
юстиции, отбирающих детей из семей по наду-
манным и совершенно нелепым принципам. 
разрушается система внешкольной работы с 
молодежью и т.д. 

в юридической науке, например, высказы-
вается критическое отношение к ювенальной 
юстиции [10; 12].

Это зло многолико – оно сочится их всех 
щелей чиновного самодурства и своевластия. 
оно смертельно опасно, оно разрушительно 
для нашего общества. с другой стороны, это 
зло проявлено и по сути своей примитивно. 
При наличии государственной воли его можно 
пресечь в одночасье.

существенно то, что большинство людей это 
понимают. Это родители, дедушки и бабушки и 
это сами молодые и те, кто учится, и те, кто соби-
рается учиться, и даже маленькие. Государство 
и общество обязано остановить эту чуму. Было 
бы неплохо изолировать и наказать тех, кто ее 
распространяет. 

Что касается науки, главной бедой явля-
ется то, что это основополагающая область и 
инструмент развития цивилизации не обозначен 
как один из основных приоритетов в поли-
тике России. так – нечто вроде удовлетворения 
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любопытства высоколобых фантазеров, т.е. 
ученых. Это поразительно, что это происходит 
в наш век – во время перехода к новому научно-
технологическому укладу [5]. Мы уже говорили 
об этом выше.

итак, первое – это недопонимание значи-
мости науки. второе – это практически прои-
зошедший распад основных организационных 
структур науки:

- дискретизация и деградация академии наук,
-  упразднение государственного управ-

ления наукой, которое осуществлялось в 
советское время Госкомитетом по науке и 
технике

-  а также развал отраслевых институтов 
ГиПХ, Гои и др.

Что касается рАн, ее либералы сознательно 
опорочили (Гайдар заявлял, например, что госу-
дарство, которое не может достойно содержать 
научные исследования, не имеет права иметь 
науку такого содержания и качества, как это было 
в ссср). 

Кроме этого в самой рАн накопились 
проблемы и пороки, которые разрушали ее 
изнутри. Когда «безватность», бывшего прези-
дента рАн осипова достигло своего апогея, была 
возможность поднять авторитет рАн если бы на 
пост президента избрали нобелевского лауреата – 
Жореса Алферова. При его энергии и авторитете, 
он мог бы частично изменить ситуацию. вместо 
этого на период избрания нового президента, 
академия погрузилась в свару и не выдвинула 
практически ни одного конструктивного пред-
ложения, кроме требования своей полной неза-
висимости и дополнительного финансирования. 

При этом в пространство была вброшена 
совершенно безумная идея инквизиции в науке. 
Была создана и поддержана членами академии 
так называемая «комиссия по Лженауке». идея, 
абсолютно не соответствующая научной пара-
дигме и противоречащая основному целепола-
гании науки – поиску нового знания. Эта идея 
в значительной степени послужила не столько 
к объективной оценки знаний, сколько резко 
напрягла отношения между учеными.

с другой стороны, от государственных либе-
ралов, была предложена совершенно порочная 
идея – соединить абсолютных неучей в науке, 
так называемых менеджеров, с профессиональ-
ными учеными, придав этой структуре, с назва-
нием «ФАно», руководящую роль в управлении 

наукой. ФАно соединили с ослабленным авто-
ритетом академиков. Это разрушило академию и 
это было преступлением против истории и нацио-
нальной безопасности россии [14]. Академия, как 
особая структура, курирующая фундаментальную 
науку, была создана Петром I. она отображала 
специфику ситуации с наукой и образованием в 
россии [15]. Просуществовала Академия более 
300 лет. она имела выдающиеся достижения. с 
ее помощью россия осуществила свой великий 
подвиг выхода в космос, создала ядерный щит, 
открыла лазерные технологии и многое другое. 
Академическую ассоциацию, как высшую элиту 
научного сообщества, необходимо возродить и 
вылечить.

одновременно произошла резкая дегра-
дация научно-технического образования. 
существенно понизился интерес талантливой 
молодежи к таким дисциплинам, как физика и 
математика – являющимися основой научно-
технического прогресса. Недофинансирование 
науки и создание совершенно неприемлемых 
условий для работы ученых привело к массовому 
оттоку талантливых исследователей за рубеж.

Анализ ситуации в науке и образовании неод-
нократно давался в ряде статей, публикаций, 
выступлениях на конференциях, в письмах на 
имя правительства и президента рФ, многих 
выступлениях в интернете и т.д (см. например 
[25, 6-9]). 

Принципы функционирования нио в насто-
ящее время настолько глубоко искажены и запу-
щены по такому ложному – тупиковому пути, что 
требуется срочное возвращение на естественный 
путь развития. самый простой путь – это возвра-
щение к хорошо забытому апробированному 
старому, что можно было бы провозгласить как 
лозунг «Назад в будущее!». 

Приведем лишь некоторые простейшие, 
очевидные соображения из того что необходимо 
было бы сделать: 

1) Утвердить, провозгласить безусловный 
приоритет науки и образования, как 
первоочередную задачу страны и как 
основной фактор устойчивого развития и 
национальной безопасности. 

2) сконцентрировать внимание на сохра-
нении фундаментальных оснований науки 
и образования, возрождении, оздоровлении 
и придании авторитета академическим 
структурам.
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3) в образовании отказаться от порочного 
принципа оценки знаний согласно еГЭ.

4) возродить, восстановить научные школы 
рФ.

5) возродить всестороннюю поддержку 
талантов в науке и образовании. создать 
специальные программы, посвященные 
этому, специальные школы и методики.

6) все начинается со школы, а в школе нет 
достойных учебников на всех уровнях. 
Что касается естественнонаучного направ-
ления, то самое простое было бы вернуться 
к советским учебникам, задачникам и посо-
биям, дополнив их современными дости-
жениями. сейчас это особенно несложно 
сделать, имея в виду возможности издания 
этих учебников в электронном виде. 

7) необходимо немедленно дебюрократизи-
ровать сферы науки и образования. Это 
не требует дополнительных средств, а 
наоборот высвобождает их, поскольку в 
этом случае можно было бы из этой сферы 
устранить паразитирующих чиновников и 
разного рода формальные методологически 
нагромождения.

8) необходимо восстановить организа-
ционную систему управления наукой. 
возродить Государственный Комитет по 
Науке и Технике. восстановить управ-
ления отраслевой науки и возродить разру-
шенные отраслевые и научные институты, 
таких как Гои, ГиПХ и др. 

9) в образовании требуется немедленно 
ликвидировать принцип подушного 
финансирования [23].

10) Упорядочить и сделать адекватной и спра-
ведливой оплату труда начальников и 
ученых, непосредственно занимающихся 
наукой [1].

11) создать  специальные  программы 

интеграции науки и высшей школы.
Безусловно, наука и образование катастро-

фически недофинансированы, по крайней 
мере в 2 раза (по имеющимся оценкам) [5]. 
имеющееся финансирование не дает никакой 
возможности развития науки и образования. 
средства на это безусловно могут быть 
найдены и пути нахождения этих средств 
неоднократно предлагались выдающимися 
учеными, ведущими политическими партиями 
и научно-образовательной общественностью 
страны. 

существующие научные ассоциации рАн, 
рАен, Петровская академия и ряд других 
являются мощным потенциалом поступления 
новых идей и осуществления экспертных 
оценок. все эти академии, включая рАн, 
должны стать мощным, консультативным и 
общественным органом. 

в то же время необходимо создать и укре-
пить Научно-Образовательную Элиту – 
сформировать своего рода совет старейшин 
включающей в себя ученых и мыслителей 
высочайшего уровня ответственных за жизнь. 

Главным органом поддерживающим, 
финансирующим и управляющим наукой 
должно стать ГосУдАрство и в его лице 
Государственный Комитет по Науке и 
Технике. 

Представляется, что необходим специ-
альный целевой налог на крупный бизнес 
с отчислением в сферу науки и образования.

все что было отмечено выше, является 
лишь частью тех проблем и способов их 
решения. в этот труднейший и чреватый 
глобальными опасностями период деградации 
потребительской парадигмы необходима 
предельная мобилизация и ответственность 
всех общественных сил и руководства страны. 
россия безусловно может преодолеть это. 

Примечания

* вариант данной статьи был опубликован в журнале «невский альманах». – 2018. – № 2(100). – с. 47-49. Мы 
публикуем ее с любезного согласия главного редактора владимира скворцова с некоторыми уточнениями.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 
ОРЕНБУРГСКОГО И УФИМСКОГО ГУБЕРНАТОРА Г.С. АКСАКОВА  

В 1850-1860-Е гг.

Аннотация. На основе архивных источников и литературы рассматривается админи-
стративная деятельность оренбургского и уфимского губернатора Григория Сергеевича 
Аксакова в 1850-е –1860-е годы. Последнее десятилетие накануне Великих реформ в России и 
собственно начало реформ обусловили бурное развитие ключевых сфер жизнедеятельности 
государства. Активная деятельность Г.С. Аксакова и его сподвижников, которые стали 
инициаторами и активными проводниками реформаторского курса, способствовала 
положительным изменениям в системе губернского управления, актуализации вопросов 
организационного, финансового и хозяйственного направлений. Поднимались и успешно 
решались вопросы развития народного просвещения, повышением уровня культуры населения, в 
том числе создания научных и культурных учреждений, подготовки квалифицированных кадров. 
Успехи последующей реализации реформ 1860-х – 1870-х годов на территории Южного Урала 
во многом обусловлены активной и целенаправленной работой Г.С. Аксакова и его аппарата в 
рассматриваемый период.

Ключевые слова: Григорий Сергеевич Аксаков; Константин Андреевич Бух; Уфимская 
губерния; Оренбургская губерния; Южный Урал; административная деятельность; акцизная 
реформа; реформа образования.

EmEliN S.m.
KHaKimoV S.Kh.

admiNiStratiVE aNd rEForm aCtiVitiES oF tHE orENBurG  
aNd uFa GoVErNor G.S. aKSaKoV iN tHE 1850-1860s

The summary. The article on the basis of archival sources and literature considers administrative 
activity of Orenburg and Ufa Governor Grigory Sergeevich Aksakov in the 1850s-1860s. The last 



22

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 7-8

decade on the eve of the Great reforms in Russia and the actual beginning of the reforms caused the 
rapid development of key areas of the state's life. Activity of G.S. Aksakov and his associates, who 
became the initiators and active conductors of the reform course, contributed to positive changes in 
the system of provincial administration, the actualization of issues of organizational, financial and 
economic directions. The issues of development of public education, raising the level of culture of the 
population, including the creation of scientific and cultural institutions, training of qualified personnel 
were raised and successfully solved. The success of the subsequent implementation of the reforms of 
the 1860s-1870s in the southern Urals is largely due to the active and purposeful work of G.S. Aksakov 
and his staff in the period under review.

Key words: Grigory Sergeevich Aksakov; Konstantin Andreevich Bukh; Ufa province; Orenburg 
province; Southern Urals; administrative activity; excise reform; education reform.

трудно представить предреформенную Уфу 
без имени Григория сергеевича Аксакова. 
сын крупнейшего русского писателя сергея 
тимофеевича Аксакова, он ярко проявил себя на 
государственной службе, стал одной из ключевых 
фигур государства в 1850-1860-е годы. в этот 
период на его плечи легли непростые вопросы, 
связанные с подготовкой и реализацией крестьян-
ской реформы 1861 г. и других важнейших преоб-
разований, сыгравших ключевую роль в истории 
края. 

служебная карьера будущего оренбургского 
гражданского, а в последующем и первого 
Уфимского губернатора начинается в канцелярии 
II департамента Правительствующего сената, 
куда он прибыл после окончания в июне 1840 г. 
санкт-Петербургского императорского училища 
правоведения. [27, стр. 62].

Профессиональное знакомство с регионом 
Г.с. Аксаков начинает 5 декабря 1846 г., когда 
он в чине коллежского асессора [32, л. 24об.] 
был назначен на должность оренбургского 
губернского прокурора. в 1852-1853 гг. он вице-
губернатор, с 11 декабря 1858 г. по 11 июля 
1859 г. член от Правительства в оренбургском 
дворянском комитете по устройству быта поме-
щичьих крестьян [32, л. 25]. 

в этот  период гражданским губерна-
тором служил е.и. Барановский, который 
учился совместно с Г.с. Аксаковым и его 
братом и.с. Аксаковым в императорском 
училище правоведения. «в 1853 году, – пишет 
Е.И. Барановский, – я назначен был на службу в 
оренбургскую губернию. Уезжая из Петербурга 
к месту моего назначения, я намеревался 

прожить несколько дней в Москве и побывать у 
с.т. Аксакова, который знал меня по рассказам 
двух сыновей своих, моих товарищей по воспи-
танию». [8, стр. 214].

очевидно, что не без участия е.и. Баранов-
ского Г.с. Аксаков был направлен в оренбургский 
комитет. Губернатору необходимо было усилить 
свою команду для нейтрализации тех крепост-
ников, которые всячески хотели затянуть 
подготовку реформы. в результате острых 
дебатов, благодаря настойчивости либерального 
крыла членов комитета в лице Г.с. Аксакова, 
А.д. дашкова, Я.Г. Карташевского, в проекте 
комиссии взяло верх решение о выделении 
дворовых крестьян усадебными участками и 
полевой землей. 

23 июня 1861 г. Г.с. Аксаков был назначен 
исполняющим должность, а 17 апреля 1862 г. 
утвержден в должности оренбургского граж-
данского губернатора [32, л. 25]. возглавив 
гражданскую администрацию региона, губер-
натор понимал острую необходимость наведения 
порядка во всех звеньях управления, что было 
невозможно без команды единомышленников. 
одним из первых шагов в этом направлении было 
назначение на должность руководителя канце-
лярии губернатора коллежского секретаря Андрея 
Федоровича ильина (отца будущего русского 
писателя М.А. осоргина-ильина), выпускника 
юридического факультета Казанского универси-
тета [29, л. 1106]. в губернском по крестьянским 
делам Присутствии членом от Правительства 
работал писатель Михаил васильевич Авдеев. 
Палатой Государственных имуществ руководил 
Константин Андреевич Бух. все они стали 
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близкими помощниками Г.с. Аксакова.
разработка главных начал преобразования 

судебной системы началось в 1861 году. особое 
совещание, состоящее из лучших законоведов, 
приступило к работе. Был изучен международный 
опыт организации судопроизводства и уже к 
осени 1862 года особое совещание представило 
в Государственный совет сформулированные 
предложения. они были одобрены императором. 
специальная комиссия, опираясь на представ-
ленные предложения, разработала на их основе 
«новые судебные уставы», которые предлагали 
«детально разработанные нормы судопроизвод-
ства» [20, стр. 147].

в начале реформирования судебно-полицей-
ской системы Г.с. Аксаков писал: «Учреждение 
судебных следователей в оренбургской губернии, 
к сожалению, не могло еще оказать благотворное 
влияние на нравственность и уменьшение числа 
преступлений, во-первых, по недостатку вполне 
благонадежных и знающих дело лиц, так что 
многие вакансии остаются незанятыми, во 
вторых, потому что производство дел в судебных 
местах при ограниченности средств канцеляр-
ских, действуют крайне медленно, так что, произ-
веденное следствие может по году и более лежать 
нерассмотренными, следовательно и наказание за 
преступление, совершенное несколько лет назад 
и уже забытое жителями не имеет того влияния, 
которое могло иметь, если решение последо-
вало вскоре за произведенным следствием» [30, 
л. 117об., 118]. 

Приходилось заниматься наведением порядка 
и среди чиновников аппарата управления. так 
в отчете губернатора Г.с. Аксакова за 1862 г. 
отмечалось, что «в губернском правлении и 
подведомственном ему присутственных местах 
состояло 537 служащих. среди них, в губернском 
правлении работало 51 чиновников, по ведом-
ству Мвд чинов – 164, канцелярских служи-
телей – 54, по ведомству министерства юстиции: 
чинов – 108, канцелярских служителей – 78» [30, 
л. 123]. За злоупотребление служебным поло-
жением и по представлению губернатора было 
предано суду 19 чиновников разного ранга, в том 
числе 2 столоначальника Уфимского магистрата, 
бывший смотритель стерлитамакского тюрем-
ного дома, троицкий городничий [30, л. 123об.]. 
За различные проступки были подвергнуты 
дисциплинарным взысканиям 265 человек. 

для укрепления кадров аппарата губернского 

правления и судебно-правовых ведомств пригла-
шались выпускники высших и средних учебных 
заведений. в 1862 г. на должность судеб-
ного заседателя в Уфимский уездный суд был 
назначен выпускник юридического факуль-
тета Казанского университета по курсу каме-
ральных наук василий васильевич епанишников, 
в последующем он работал судебным следо-
вателем 1 участка стерлитамакского уезда. 
[33, л. 491об., 492]. следователем 2-го участка 
– Михаил Андреевич Кадомцев, окончивший 
курс оренбургской губернской гимназии и 
прошедший хорошую подготовку на различных 
должностях в канцелярии губернатора и губерн-
ского прокурора. в 1864 г. на должность дело-
производителя губернского правления назначен 
Алексей егорович веригин, обучавшийся в 
императорском училище правоведения в санкт-
Петербурге [32, л. 121 об.]. Уже через полгода, 
14 октября 1864 г. он был утвержден столона-
чальником. следует заметить, что из стен этого 
учебного заведения вышли кроме Г.с. Аксакова 
еще два будущих Уфимских губернатора: 
Б.П. Цехоновецкий и П.П. Башилов. также в 
штат оренбургского губернатора на должность 
столоначальника в губернское правление был 
приглашен выпускник юридического факуль-
тета Казанского университета П.Г. резанцев. 
он с 13 февраля 1860 г. начал работать в канце-
лярии губернатора, затем был назначен судебным 
следователем I участка г. Уфы, где проработал до 
1873 г. [1, стр. 9; 29, л. 1106об.]. 

18 мая 1863 г. губернатором были утверж-
дены штаты городского полицейского управ-
ления в составе 14 сотрудников: 1 полиц-
мейстера, 1 секретаря, 1 столоначальника, 3 
приставов, 3 помощников приставов, 1 перевод-
чика и 4 писцов. [28, стр. 78]. Полицмейстером 
г. Уфы был назначен н.А. сысоев, ранее рабо-
тавший старшим чиновником по особым пору-
чениям при правлении оренбургского граждан-
ского губернатора. 

таким образом, прошедшие хорошую школу 
в аппарате губернского правления под руко-
водством губернатора Г.с. Аксакова, молодые 
юристы, выпускники оренбургской губернской 
гимназии и других учебных заведений первыми 
прокладывали путь в нелегком деле реализации 
реформ 60-х годов xIx в.

Ярким подтверждением вышесказанного явля-
ются выдержки из письма, упоминавшегося в 
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статье писателя-демократа Михаила васильевича 
Авдеева от 17 октября 1861 г., адресованного 
николаю Алексеевичу некрасову: «…крестьян-
ское дело занимает у меня много времени, тем 
более, что не только крестьяне, но и посредники, 
которые их отстаивают, обращаются ко мне, так 
как я, и по склонности их орган в губернском 
присутствии. дело это, несмотря на сопротив-
ление помещиков, идет хорошо потому, что наш 
губернатор Аксаков – человек добросовестный 
и почти один меня поддерживает» [17, стр. 88]. 

в ряду близких соратников Г.с. Аксакова 
стоял и Константин Андреевич Бух, оставивший 
заметный след в жизни Уфы и оренбурга. один 
из его сыновей, николай Константинович, 
позднее писал: «отец мой был в большой 
дружбе с губернатором Григорием Аксаковым. 
Были они прогрессивными администраторами 
и с восторгом ожидали назревавших реформ 
Александра II. Эти преобразования, о которых им 
часто писали приятели из Петербурга и Москвы 
служили постоянной темой обмена их мыслей. 
Уфимское общество, состоявшее из чиновников 
и помещиков, разделялось на два враждебных 
лагеря. Либеральная часть группировалась около 
Аксакова и отца, консервативная, стоявшая за 
сохранение крепостного права и ожидавшая от 
реформ всевозможных бед, – около предводителя 
дворянства стобеуса и жандармского полков-
ника» [4, стр. 11]. 

Константин Андреевич Бух родился 21 дека-
бря 1812 г. в Петербурге. [5, стр. 406]. его дед 
ифер винфельд Бух был родом из г. драммена 
в норвегии, которая в то время составляла часть 
датского королевства. Прибыв в россию по 
торговым делам 30 мая 1787 г., он назначается 
королевским придворным агентом, строит при 
дворе по просьбе екатерины II фабрику по изго-
товлению ювелирных изделий [4, стр. 432]. в 
последующем он дослужился до звания консула 
и получив русское подданство был произведен 
в чин действительного статского советника (4 
класса табеля о рангах). отец К.А. Буха Андрей 
Христанович был слаб здоровьем. дослужившись 
до звания поручика артиллерии он вышел в 
отставку и служил в департаменте военных 
поселений [4, стр. 435]. в 1832.г. К.А. Бух 
закончил нижний офицерский класс Главного 
инженерного училища (николаевская инже-
нерная академия) и был направлен в г. оренбург 
инженер-прапорщиком кадастровой комиссии, 

где прослужил до 2 января 1836 г. [19, стр. 83]. 
вот как он описывает свой приезд в г. оренбург: 
«Я приехал как раз ко времени переживаемого 
городом и всем обширным краем междуцар-
ствия, мягкосердечный и высококультурный 
военный губернатор Павел Петрович сухтелен 
(к которому я вез из Петербурга рекомендующее 
меня письмо от свекра моей старшей сестры 
инженера-генерала Карбовлера), к несчастью, 
скончался пока я был в пути, и на место его был 
уже назначен один из самых приближенных к 
государю николаю Павловичу генерал-адьютанат 
граф василий Алексеевич Перовский. Приезда 
последнего ожидали со дня на день, понятно, 
все служащие были в тревожном ожидании» [26, 
стр. 8]. 

Здесь впервые произошло знакомство 
К.А. Буха с Южным Уралом, с его природой, с 
народами, населявшими край. Большой интерес 
проявляет К.А. Бух к истории оренбургского 
края, его особенно увлекают события, связанные 
с восстанием е.и. Пугачева, он обращается 
к местным архивам, где активно изучает и 
собирает материалы о повстанцах. в бумагах 
А.с. Пушкина сохранилось письмо К.А. Буха 
от 9 октября 1835 г., в котором он сообщает, что 
«После прочтения вашего прекрасного труда 
«история Пугачевского бунта»…я начал делать 
выписки из всего, что мне показалось любо-
пытным в этом архиве, и после восьми месяцев 
усидчивой работы над двенадцатью толстыми 
фолиантами я в конце получил обзор их содер-
жания, обнимающий историю Пугачева от его 
побега из Казани до битвы под татищевой» [22, 
стр. 374-375]. При этом Бух предложил Пушкину 
купить составленные им конспекты за 500 руб., 
тем самым рассчитывал не только заслужить 
своими выписками признательность Пушкина 
и «некоторое уважение, чем я буду гордиться» 
(как он пишет), но и получить от поэта 500 руб., 
которых «ему не достает». [12, стр. 451]. 

16 февраля 1840 г. К.А. Бух обручается 
с дочерью калужского дворянина Любовью 
Александровной Полтевой, в их семье родилось 
9 детей (двое из которых умерли) [16, стр. 103]. 
«Половину ребят своих отец сдал на воспитание 
казне: трех братьев, а в том числе и Льва – в 
Петербургскую гимназию и одного, как более 
шаловливого, – в кадетский корпус», – вспоминал 
младший сын Буха николай Константинович [4, 
стр. 7]. 
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второй приезд К.А. Буха на Южный Урал был 
связан с назначением его 22 ноября 1856 г. управ-
ляющим оренбургской палатой государственных 
имуществ. на данной должности он проработал 
до 20 июня 1862 г. [14, стр. lxII]. 

все гражданские учреждения располагались 
в г. Уфе – резиденции оренбургского граждан-
ского губернатора. должность эту в тот период 
исполнял действительный статский советник 
Потулов ипполит Михайлович (3.03.1856 – 
14.02.1858), которого заменил упомянутый 
выше е.и. Барановский. вот как об этом пишет 
в своих записках и.в. Чернов: «Генерал Безак 
имел крупное столкновение с е.и. Барановским. 
Последний был правовед и принадлежал к кругу 
либеральной молодежи, получил место губерна-
тора по представлению Катенина, столкнувшего 
для него действительного статского советника 
Потулова, быть может устаревшего во взглядах 
на управление, но управлявшего губернией почти 
независимо от генерал-губернаторов, которые 
мало вмешивались в гражданскую часть» [10, 
стр. 190]. один из современников также отмечал, 
что «при всей строгости к малейшим неиспол-
нениям обязанностей или уклонениям от закона, 
е.и. Барановский входил в нужды всех и всякого, 
был доступен каждому», словом это был человек 
«народный» [11, стр. 211]. 

работая управляющим оренбургской палаты 
государственных имуществ, К.А. Бух принимал 
активное участие в реформировании местных 
подведомственных учреждений.

в структуре губернской палаты имелась 
должность окружного начальника и его помощ-
ника. их обязанности заключались в надзоре за 
действиями сельских обществ и в ограждении их 
от притеснений земской полиции. По решению 
Министерства государственных имуществ, 
окружные управления закрывались и их функции 
передавались вместе с имуществом особым 
чиновникам, которые числились при палатах. 
За административную единицу принималась 
волость, за хозяйственную – селение [14, стр. 49].

Личный надзор этих чиновников, не состав-
лявших особой промежуточной инстанции, 
должен был заменить огромную переписку, 
прежде бесполезно поглощавшую много времени 
у окружных начальников и их помощников. в 
оренбургской палате государственных имуществ 
функционировали три отделения: хозяйственное, 
лесное и контрольное. дополнительно к ним 

были открыты особые столы для решения дел 
о переселениях государственных по оброчным 
статьям и межеванию [7, стр. 188].

К.А. Бух занимался обустройством школ 
для детей государственных крестьян, в част-
ности приложил усилия для открытия Бирского 
женского училища, размещавшегося в доме 
купца А.н. Юдина [36, л. 1, 7]. Первоначально 
здание было арендовано под помещение для 
Бирского окружного начальника оренбургской 
палаты Государственных имуществ [36, л. 28], 
но после устранения ряда бюрократических 
волокит, вопрос был решен и здесь изъявили 
желание учиться еще 26 девочек из семей госу-
дарственных крестьян. Губернатор Барановский 
отмечал в 1860 г., что «нельзя не умолчать о 
похвальном содействии, которое оказывает в 
взыскании средств сего училища управляющий 
палатой государственных имуществ К.А. Бух. 
Под вниманием его заботливости о благе госу-
дарственных крестьян уже и в настоящее время 
крестьянские девочки обучаются в сельских 
школах, устроенных в селениях государственных 
крестьян при церквях» [6, стр. 169]. 

в начале 1861 г. К.А. Бух совместно с 
писателем-демократом М.в. Авдеевым учредили 
первую воскресную школу при Кузнецовском 
приходском училище. в рапорте смотрителя 
отмечалось, что «школу посещают значительное 
число учащихся, преимущественно вечером» 
и изучались такие предметы как Закон божий, 
чтение и письмо на русском языке, арифметика, 
рисование и линейное черчение» [35, л. 25]. 
в качестве преподавателей были привлечены 
на общественных началах сотрудники палаты 
государственных имуществ: лесничий штабс-
капитан в.и. власов, лесной ревизор подпо-
ручик н.е. Фок, делопроизводитель палаты 
Г.и. Жуковский и др. [35, л. 28об.].

вся эта работа проводилась при активном 
участии Г.с. Аксакова, который много сделал 
и для развития народного образования в крае. 
При нем была открыта Мариинская женская 
гимназия, реализовывались основные поло-
жения реформы 1864 г. об учреждении начальных 
училищ Министерства народного просвещения 
и т.д. так, на обращение жителей г. Белебея от 
16 ноября 1864 г. Г.с. Аксаков потребовал от 
директора оренбургских училищ незамедлитель-
ного решения по открытию женского отделения 
в Белебеевском городском приходском училище 
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[38, л. 8, 8об]. в своем отчете за 1865 г. он 
доводил до сведения правительства, что народное 
образование в крае «не получило еще прочной 
организации, включающей необходимость иници-
ативы правительства». Поэтому усилия губерн-
ской администрации направлялись не только 
на контроль за преподаванием в школах, но и 
на «изыскание средств для открытия новых и 
устройство уже существующих школ» [31, л. 82]. 

в конце 1865 г. Г.с. Аксаков, докладывая о 
реализации постановления сената от 2 июня 
1865 г. относительно распространения русской 
грамотности среди башкир Уфимской губернии, 
отметил, что в уездных училищах и приходских 
школах, подведомственных дирекции народных 
школ, обучалось 234 представителя коренной 
национальности, из них мальчиков было 190, 
девочек, учившихся в Бирском женском училище 
– 43. на содержание каждого из них отпускалось 
от 24 до 48 руб., в зависимости от места учебы. 
сверх этой суммы каждому выделялось по 7 руб. 
14 коп. на одежду и 2 руб. на книги. для этой 
цели Государственный совет выделил 13 713 руб. 
серебром в год. из них 3247 руб. ежегодно трати-
лось на обучение в Бирском женском училище 
43 девочек, 300 руб. – на содержание 5 башкир-
ских воспитанников в оренбургском военном 
училище, 60 руб. на содержание стипендиатов из 
башкир в землемерно-таксаторском классе при 
Уфимской гимназии [18, стр. 51].

При Г.с. Аксакове начинается большая 
работа по осуществлению в губернии акцизной 
реформы, которая в корне пересматривала 
податную систему в стране. согласно Положению 
о питейном сборе от 4 июля 1861 г. в каждой 
губернии учреждались акцизные управления, 
которые обеспечивали поступление акцизных 
налогов с производства и продажи виноводочных 
изделий, соли, табака и т.д. в оренбургской 
губернии акциз взимался с первых двух произ-
водств. сборы эти собирались и учитывались 
на местах особыми учреждениями, служебный 
персонал которых хорошо оплачивался и наби-
рался по возможности из людей образованных 
[15, стр. 251]. во главе нового департамента 
управления поставлен был честный, талант-
ливый и энергичный администратор Константин 
Карлович Грот, бывший самарский губернатор 
[15, стр. 252]. в 1862 г. в Уфе было организовано 
оренбургско-Уфимское акцизное управление во 
главе с сослуживцем К.К. Грота К.А. Бухом [4, 

стр. 15]. 
Губернское акцизное управление состояло 

из управляющего, его помощника, ревизоров и 
канцелярии, окружное – из надзирателя и его 
помощников. Уезд был разделен на участки во 
главе с помощником надзирателя. необходимость 
строгого надзора требовала сосредоточения в 
руках управляющего значительной власти над 
подчиненными: он назначал и увольнял всех 
должностных лиц, кроме только своего помощ-
ника и ревизоров, но этих последних мог отстра-
нить от должности, в случае обнаружения 
каких-либо злоупотреблений [21, стр. 124]. 

Губернское акцизное управление было непо-
средственно подчинено Министерству финансов. 
Губернатору предоставлены были в отношении 
этого управления только общие полномочия: 
право надзора, право требовать исправления 
упущений или нарушений правил положения о 
питейном сборе, но без вмешательства в хозяй-
ственные распоряжения управления.

в компетенции К.А. Буха находились 32 
винокуренных завода, разбросанных по уездам 
губернии и илецкие соляные промыслы [2, 
стр. 51]. в 1862 г. для «заведования казенными 
соляными источниками и для наблюдения за 
добычею частными лицами соли из этих источ-
ников, а также для взимания акциза с соли, добы-
ваемой как на казенных, так и на частных источ-
никах, определено назначить особых приставов 
и надзирателей, в ведении общего губернского 
акцизного управления» [21, стр. 124]. однако, эта 
мера была окончательно осуществлена только 1 
апреля 1866 года.

К.А. Бух будучи руководителем вновь обра-
зованного акцизного управления занимался не 
только организационно-управленческой деятель-
ностью, но и находил время как помощник 
Председателя губернского статистического коми-
тета проводить многочисленные статистиче-
ские исследования. об этом свидетельствуют 
журналы заседаний комитета, его личные публи-
кации. в одной из них он пишет, что «через 
илецкие соляные промыслы нелегально провоз-
ится из киргизской степи значительно большее 
количество соли, чем указывается в отчетных 
ведомостях таможенной заставы», что «суще-
ствующий таможенный надзор недостаточен», 
«на протяжении в 150 верст до илецка разме-
щено несколько стражников… которые получают 
такое ограниченное жалованье, что едва могут 
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существовать. добыча из многих соляных озер 
производится безпошлинно» [3, стр. 10-11]. 

Эти размышления К.А. Буха переклика-
ются в его письме к Г.с. Аксакову от 20 июня 
1866 г., в котором автор просит доложить 
К.К. Гроту (директор департамента неокладных 
сборов Министерства финансов в 1863-1869 
гг.) о реорганизации Уфимско-оренбургского 
акцизного управления, в связи с образованием 
в 1865 г. Уфимской губернии: «вы вероятно 
теперь уже в Петербурге, душевно уважаемый 
Григорий сергеевич, и видались уже со многими 
властями. не забудьте похлопотать об устрой-
стве нашей корреспонденции со ставицами. 
если вы увидите еще Константина Карловича 
то узнайте о соляном деле: будет – ли передана 
в нынешнем году илецкая Зашита. Я ему писал 
что нам надобно отделять от этого оренбургскую 
губернию и учредить в оренбурге особое губерн-
ское Управление; это мое глубокое убеждение 
основано на том что не в оренбурге а в самой 
илецкой Защите необходимо иметь надежное 
хорошо вознаграждаемое лицо и я полагал там 
иметь окружного надзирателя – так как опыт 
уже доказал что в окружении надзирателя можно 
найти вполне надежных людей» [23, л. 1]. 

Г.с. Аксаков вдохнул новую жизнь в деятель-
ность губернского статистического комитета, 
ставшего неформальным центром жизни провин-
циальной элиты Уфы. известный уфимский 
краевед н.А. Гурвич позднее вспоминал, что 
в начале 1860-х годов губернские статистиче-
ские комитеты из отделений канцелярии губер-
наторов были преобразованы в особые учреж-
дения, «должны были составить как бы местные 
отделения Географического общества», и «от них 
уже повеяло духом ученых обществ. Появились 
журналы открытых заседаний комитетов с крити-
ческим разбором существовавших тогда порядков 
собирания статистических сведений, с обли-
чением несостоятельности выводов и резуль-
татов, одним словом – пошла писать и гово-
рить интеллигенция губернии» [25, стр. 114]. 
в 1865 г. в комитете состояло кроме предсе-
дателя комитета Г.с. Аксакова и его помощ-
ника К.А. Буха 6 почетных, 16 непременных, 49 
действительных членов [9, стр. 1]. «не можем 
не упомянуть здесь добрым словом, – продол-
жает автор, – ближайших тогда сотрудников 
Григория сергеевича Аксакова до 1864 года, 
а именно, помощника его по статистическому 

комитету Константина Андреевича Буха и первых 
секретарей комитета владимира Федоровича 
ильина и николая Матвеевича останкова…» [9, 
стр. 115]. на заседаниях комитета обсуждались 
вопросы о проведении статистических иссле-
дований о численности населения, судоходстве, 
ярмарках, фабриках и заводах, землевладении, 
по составлению географическо-статистического 
словаря губернии [9, стр. 17]. Материалы засе-
даний публиковались в виде печатного оттиска. 
24 октября 1864 г. была проведена однодневная 
перепись населения г. Уфы по полу, возрасту, 
состоянию или званию, сословию, вероиспове-
данию, семейному положению, образованию и 
грамотности [9, стр. 20].

Г.с. Аксаков и К.А. Бух вложили немало 
сил для создания губернского музея и первой 
библиотеки с читальным залом. на заседании 
Уфимского губернского статистического коми-
тета от 15 апреля 1865 года К.А. Бух отметил, 
что помещение музея, находящееся в здании 
мужской гимназии, не отвечает должным требо-
ваниям и предложил построить специальное 
здание, куда могла поместиться и метеороло-
гическая обсерватория. он также предложил 
план и смету будущего строительства музея с 
предполагаемой суммой затрат в 4500 руб. [24, 
стр. 118]. имея за плечами знания и опыт инже-
нерных расчетов, выпускник Главного инженер-
ного училища тут же выстроил и план: 1) обра-
титься к членам комитета в уездах, выслав им 
книжки для записи пожертвований; 2) обра-
титься с письмом к почетным членам комитета. К 
октябрю 1865 г. было собрано 254 руб. 66 коп. в 
сентябре 1865 г. комитет со складом музея пере-
ехал в более просторное наемное помещение 
на углу Губернаторской и ильинской улиц [24, 
стр. 119]. 

в отчете Г.с. Аксакова за 1865 год отмеча-
лось, что в настоящее время статистический 
комитет озабочен учреждением в г. Уфе губерн-
ского музея, «главная цель которого – служить 
постоянною выставкой местных сельскохо-
зяйственных, мануфактурных произведений, а 
вместе с тем со стороны научно-образовательной 
содействовать наглядному ознакомлению с губер-
нией в естественно-историческом и археологиче-
ском отношениях» [31, л. 40]. 

Под руководством К.А. Буха была прове-
дена большая организаторская работа по сбору 
различных экспонатов, представляющих флору, 
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фауну, полезные ископаемые края, а также 
образцы местных промыслов и материалов 
«имеющих оттенок этнографического харак-
тера» для создания музея при губернской палате 
Государственных имуществ [37, л. 23, 71]. 
наиболее интересные и уникальные экземпляры 
были направлены в русское Географическое 
общество, которое выразило свою благодарность, 
в частности, за доставленный гербарий [36, 
л. 85]. Заслугой К.А. Буха было также отправка 
музейных экспонатов для участия в Московской 
этнографической выставке 1865 г., всероссийской 
выставке произведений сельского хозяйства и 
сельской промышленности 1863-66 гг., органи-
зованной императорским Московским обще-
ством сельского хозяйства, а также в Парижской 
всемирной промышленной выставке [34, л. 1]. 

За участие в Московской этнографической 
выставке от имени распорядительного комитета 
выставки К.А. Буху была выражена благодар-
ность и вручена бронзовая медаль [25, стр. 119]. 

18 октября 1866 г.  по случаю отъезда 
К.А. Буха для дальнейшей службы в Пензу состо-
ялось экстренное общее заседание Уфимского 
губернского статистического комитета, где 
с речью выступил Г.с. Аксаков. «Я считаю 
своим долгом в этом последнем заседании с 
Константином Андреевичем заявить вам членам, 
что с избранием его Помощником, то есть, с 

1864 г. деятельность Комитета оживилась. не 
было ни одного ученого предприятия, ни одной 
работы комитета, в которых бы он не принимал 
самое живое участие и не оказывал бы им личное 
деятельное содействие…». в заключении «все 
собрание выразило ему свою признательность 
и просило его принять звание почетного члена 
Комитета» [34, л. 1]. 

в начале 1867 г. Г.с. Аксаков покидает 
Уфу. его назначают губернатором самарской 
губернии. вскоре получает перевод в самару и 
К.А. Бух. он становится руководителем губерн-
ской казенной палаты и управляющим акцизными 
сборами [13, стр. 179]. Чиновником особых пору-
чений при губернаторе работал его сын Лев, в 
будущем видный экономист, участник кружка в. 
Засулич [4, стр. 26, 165]. в одном из своих писем 
Г.с. Аксакову, очевидно, после его отставки 
с поста губернатора, К.А. Бух отмечал: «сын 
мой Лев сердечно благодарен вам за добрую о 
нем память и жена его тоже. Лев занят был все 
время писанием статьи «Политико-экономическая 
теория ценности». сколько я судить могу статья 
эта, которая теперь готова, должна охватить один 
из самых запутанных вопросов политической 
экономии» [23, стр. 5, 6]. 

теплые товарищеские отношения между 
Г.с. Аксаковым и К.А. Бухом сохранились и в 
последующие годы. 
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великая отечественная война против фашист-
ской Германии потребовала напряжения всех 
материальных и духовных сил советского народа. 
с первых же дней войны советское правитель-
ство принимало меры к мобилизации всех мате-
риальных и людских ресурсов для того, чтобы 
дать отпор врагу, а затем и разгромить его. 
выполнению этой задачи активно содействовало 
и советское уголовное право. Условия военного 
времени требовали особой организованности 

и дисциплины всех работающих в народном 
хозяйстве. 

в условиях военного времени появились 
новые составы преступлений, квалифици-
руемые как уголовное правонарушение и 
подлежащие уголовному наказанию. в целом 
уголовное право военного времени характеризу-
ются усилением и расширением сферы приме-
нения тяжких уголовных наказаний, а также 
ростом числа составов преступлений. Это 
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было законодательство чрезвычайного воен-
ного времени. Борьба с этими преступлениями 
имело большое значение для решения и основной 
задачи – разгрома врага [61, стр. 89]. 

с началом войны, уже в 1941-1942 гг., прои-
зошли значительные изменения в судоустрой-
стве, в материальном и процессуальном праве. 
вводилось военное положение, и правосудие в 
местах военных операций осуществляли военные 
трибуналы. Кардинальность данных изменений 
была вызвана чрезвычайными условиями, с кото-
рыми неожиданно столкнулась наша страна, 
мирная жизнь которой была прервана веро-
ломным фашистским вторжением [84, стр. 106].

на начальном этапе войны, в условиях увели-
чения преступности, советское и партийное 
руководство, которое не было готово к такому 
развитию событий, оказавшись в состоянии 
растерянности, прибегло к известному им 
способу, показавшему свою эффективность еще 
в 30-е годы – к резкому усилению репрессивных 
моментов в уголовно-правовой политике госу-
дарства.

Каких-либо специальных нормативных актов 
принято не было. Лица, виновные в совер-
шении общеуголовных преступлений, осужда-
лись общими судами и военными трибуналами 
по соответствующим статьям Уголовного кодекса. 
в то же время имела место тенденция к ужесто-
чению ответственности за эти преступления. 
суды и военные трибуналы на начальном этапе 
войны назначали в большинстве случаев макси-
мальную меру наказания, предусмотренную 
уголовным законодательством. такое положение 
дел вызвало даже беспокойство нКЮ ссср и 
Прокуратуры ссср, в результате чего на места 
был направлен циркуляр Прокурора ссср и 
нКЮ ссср № 18/79с от 14 декабря 1942 г. [85, 
л. 161], в котором отмечалось, что хотя военная 
обстановка требует максимального усиления 
борьбы со всякого рода преступлениями и приме-
нения суровых мер репрессий, многие суды и 
прокуроры не поняли, что усиление борьбы 
с преступниками вовсе не означает огульного 
применения максимальной санкции, предусмо-
тренной Уголовным кодексом, без дифферен-
циации степени вины, без учета характера и 
последствий преступления и личности обвиняе-
мого. Циркуляр предлагал при определении меры 
наказания учитывать обстоятельства конкретного 
дела, личность обвиняемого, характер и мотивы 

совершенного преступления и не допускать в 
качестве меры наказания расстрел в отношении 
лиц, социальная опасность которых не требовала 
обязательного применения высшей меры нака-
зания. такой же смысл имела и директива нКЮ 
ссср от 23 июля 1943 года [50, стр. 76].

если вести речь о методах изменения уголов-
ного законодательства во время великой 
отечественной, то следует указать на следующие 
из них: установление новых видов преступных 
деяний, влекущих уголовную ответственность; 
криминализация административных право-
нарушений и дисциплинарных проступков; 
усиление мер уголовной репрессии (ужесточе-
нием санкций) по имеющимся составам престу-
плений [46, стр. 39]. При этом большинство изме-
нений были введены Президиумом верховного 
совета ссср либо Государственным комитетом 
по обороне (ГКо); немалая часть была принята 
и вводилась ведомственными актами органов 
исполнительной власти – советом народных 
Комиссаров, наркоматами обороны, юстиции, 
внутренних дел [66, стр. 280-373], а также 
Прокуратурой ссср [50, стр. 37-55]. 

Характерным является и то обстоятельство, 
что правотворческую функцию стал осущест-
влять и верховный суд ссср, предписывая судам 
какие меры ответственности надлежит приме-
нять за новые составы преступлений, в том 
числе с использованием упомянутого выше прин-
ципа аналогии. так, постановлением Пленума 
верховного суда ссср № 29/13/у от 14 июля 
1941 г. [29, стр. 2] устанавливалось, что укло-
нение от сдачи радиоприемников и радиопере-
дающих устройств должно квалифицироваться 
по аналогии с составом преступления, закре-
пленным в ст. 59.6 УК рсФср (уклонение от 
уплаты налогов и невыполнение военных и 
других государственных обязанностей и повин-
ностей) и наказываться в пределах санкции этой 
статьи уголовного кодекса. А в постановлении 
от 24 декабря 1941 г., взяв на себя по существу 
функцию законодателя, верховный суд реко-
мендовал судам продажу гражданами товаров 
по повышенной против государственной цене 
наказывать как спекуляцию (ст. 16 и 107 УК 
рсФср), когда не было установлено скупки 
товаров с целью наживы (между тем рекомен-
дация верховного суда реализоваться не могла, 
поскольку в условиях военного времени товаро-
обмен «по договорным ценам» имел всеобщий 
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характер; кроме того, она противоречила граж-
данскому законодательству, нормам о купле-
продаже гражданами личного имущества). 
Правотворческую функцию стала осуществлять 
и ставка верховного Главнокомандования, уста-
навливая уголовную ответственность военнослу-
жащих за новые деяния, которые она посчитала 
преступными.

таким образом, верховный суд ссср, ГКо, 
ставка верховного главнокомандования, ведом-
ства устанавливали уголовно-правовые нормы 
вразрез конституционным положениям, согласно 
которым функцию законодательства должен был 
выполнять верховный совет ссср и верховные 
советы республик. в результате такой практики 
уголовное законодательство приобрело ряд нега-
тивных черт, в числе которых бессистемность 
вводимых законодательных актов; противоречия 
действующему законодательству и коллизии 
между новыми нормами; дублирование ряда 
составов преступлений, предусмотренных в 
действующем УК союзных республик (прежде 
всего это касалось воинских преступлений); 
абстрактность и нечеткость уголовно-правовых 
норм; несоразмерность наказаний тяжести совер-
шенных деяний. далее, чрезвычайные зако-
нодательные акты в области уголовной ответ-
ственности не закрепляли конкретного состава 
преступления и называли лишь объект преступ-
ного посягательства (например, Указ Президиума 
верховного совета ссср от 6 июля 1941 г. «об 
ответственности за распространение во время 
войны ложных слухов, возбуждающих тревогу 
среди населения»). неполнота правового регу-
лирования затруднила квалификацию деяний. 
Законодательные акты военного времени как 
правило не содержали указания на виновность 
субъекта. виновный подлежал ответственности 
независимо от того, чем была выражена субъек-
тивная сторона и была ли вообще его вина. Была 
реанимирована уголовная ответственность членов 
семей обвиняемых.

другой особенностью уголовно-правовой 
политики государства в период великой 
отечественной войны было широкое приме-
нение аналогии и расплывчатость, неконкрет-
ность формулировок мер наказания за новые 
виды преступлений. К примеру, в условиях 
отечественной войны важнейшее значение 
приобрело бережное и рациональное использо-
вание продовольственных ресурсов. в связи с 

этим Пленум верховного суда ссср в поста-
новлении от 24 декабря 1942 г. № 21/М/25/у «о 
судебной практике по делам о самогоноварении» 
[31, стр. 10] отметил, что всякое разбазаривание 
и преступное использование продовольственных 
ресурсов «требует суровых мер наказания. 
одним из видов преступного использования 
предметов продовольствия является самогонова-
рение, особенно недопустимое в условиях воен-
ного времени». Пленум предложил скупку продо-
вольственного сырья с целью выработки само-
гона и последующего его сбыта, скупку с этой же 
целью самогона и сбыт его при указанных усло-
виях рассматривать как спекуляцию и карать по 
ст. 107 УК рсФср. в тех случаях, когда по делу 
не установлены факты предварительной скупки 
сырья или самогона, но сам сбыт был произведен 
в значительных размерах и явно преследовал 
цель наживы, такие действия также должны были 
квалифицироваться по аналогии со ст. 107 УК 
рсФср [86, стр. 139]. расплывчатость и неопре-
деленность формулировок мер наказания заклю-
чались в том, что многие постановления ГКо, 
устанавливавшие новые статьи преступлений 
заканчивались фразой, что виновные должны 
привлекаться к ответственности по законам воен-
ного времени, без четкой конкретизации меры 
наказания. так в постановлении снК ссср 
от 10 августа 1942 г. «о порядке привлечения 
граждан к трудовой повинности в военное время» 
[22] указывалось, что виновные в отказе или 
уклонении от трудовой повинности подлежали 
уголовной ответственности по законам военного 
времени. такая формулировка давала простор для 
определения мер наказания как самими судами 
и военными трибуналами, так и ведомствами, 
которые должны были бы следить за соблю-
дением законности (нКЮ ссср, Прокуратура 
ссср) и которые должны были бы принимать 
участие в разработке этих нормативных доку-
ментов, что на практике не осуществлялось [50, 
стр. 39].

в 1941-1942 гг. наибольшее изменение претер-
пели статьи о контрреволюционных, военных 
преступлениях, преступлениях против порядка 
управления, должностных преступлениях, а 
также совершенных из посягательства на совет-
скую собственность [84, стр. 113].

Уголовно-правовая наука периода великой 
отечественной войны исходила из поло-
жения, что в условиях военного времени 
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контрреволюционные преступления еще более 
повышают свою опасность. если в довоенном 
уголовном праве из всей группы контрреволю-
ционных преступлений выделялись, как наиболее 
тяжкие, изменнические преступления, то есть 
такие преступления, объектом которых явля-
лась безопасность союза сср, то в условиях 
войны каждое контрреволюционное престу-
пление по существу играло на руку врагу и тем 
самым приобретало характер изменнического. 
соответственно с этими предпосылками в годы 
великой отечественной войны была усилена 
ответственность по некоторым контрреволюци-
онным преступлениям, известным практике дово-
енного времени, и установлена суровая ответ-
ственность за так называемые »новые формы 
контрреволюционной деятельности враждебных 
элементов».

статьи о контрреволюционных преступле-
ниях «Положения о преступлениях государ-
ственных» с последовавшими еще до войны 
изменениями не подверглись во время великой 
отечественной войны никаким дополнениям. 
Постановления Пленума верховного суда сср, 
определения Уголовной коллегии по судебным 
делам и разъяснения нКЮ ссср, относившиеся 
к контрреволюционным преступлениям, выпол-
няли задачу усиления борьбы с контрреволюци-
онными преступлениями в основном с помощью 
«Положения о преступлениях государственных» 
[50, стр. 86].

Что же касается воинских преступлений, то 
практически все составы таких преступлений 
были предусмотрены довоенным законодатель-
ством. несмотря на это, в условиях войны, 
высшие органы государственной власти и управ-
ления приняли ряд нормативных актов, устанав-
ливающих уголовную ответственность практи-
чески по всем составам преступлений, предусмо-
тренных Положением о воинских преступлениях. 
При этом действие первоначальных норм, закре-
пленных в УК и Положении о воинских престу-
плениях, не прекращалось.

в области преступлений против порядка 
управления была усилена уголовная ответствен-
ность за уклонение от воинского учета и военной 
службы. не смотря на то, что УК рсФср в 
ст. 68 (ст.72 УК таджикской сср) предусма-
тривал ответственность за уклонение от воин-
ского учета, Закон «о всеобщей воинской обязан-
ности» в ст. 67 устанавливал ответственность, 

тем не менее, 28 января 1942 г. были опублико-
ваны новые правила ответственности военнообя-
занных и призывников за невыполнение правил 
учета и передвижения. отныне военнообязанные 
и призывники, уклоняющиеся от воинского учета, 
а также лица, содействующие этому (пособни-
чество уклонению), должны были привлекаться 
к уголовной ответственности по ст. 19310а УК 
рсФср и соответствующим статьям УК других 
союзных республик (ст.244-10-а УК таджикской 
сср) [81, стр. 131-132]. Помимо существовавшей 
нормы УК (ст. 68) ответственность за нарушение 
правил воинского учета предусматривалась также 
и в Указе верховного совета ссср от 30 июля 
1940 г. [2, стр. 350-351]. таким образом, в годы 
войны, имеющиеся нормативные правовые акты 
были замещены специальными законодательными 
документами, предлагавшими совершенно иной 
порядок применения уголовной ответственности 
и ее меру.

особый вид преступности в годы великой 
отечественной войны составляли должностные 
преступления. в действовавшем Уголовном 
кодексе имелся целый ряд статей, предусма-
тривавших ответственность за должностные 
преступления – прежде всего, это статьи 133 
«Злоупотребление властью», 134 «Превышение 
власти», 135 «Бездействие власти и халатность», 
142 «взяточничество», 143 «дача взятки», 144 
«Провокация взятки» УК таджикской сср. в 
третьей главе УК таджикской сср 1935 года 
(в редакции, действовавшей в период великой 
отечественной войны) «должностные служебные 
преступления» насчитывалось 17 статей, однако, 
в судебной практике применялись, в основном, 
лишь выше перечисленные. Кроме того, лица, 
виновные в должностных растратах, привлека-
лись в подавляющем большинстве случаев как 
виновные в преступлениях против социалисти-
ческой собственности.

в условиях военного времени потребовалось 
усиление борьбы против хищения социалистиче-
ской собственности, которое представляло угрозу 
и интересам обороны страны [59]. 

«Борьба с хищениями и растратами имеет 
особенно важное значение в условиях военного 
времени, когда весь советский народ борется за 
каждый рубль, за каждый пуд хлеба, за береж-
ливое, аккуратное расходование хлеба, сырья, 
готовой продукции» [49, стр. 2].

судебная практика военного времени 
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исключительное значение придавала охране от 
хищений всякого имущества железных дорог, 
в особенности же имущества, необходимого 
для правильности и безопасности движения и 
для охраны перевозимых грузов. Усиленной 
охраной пользовались хлеб и другие сельскохо-
зяйственные продукты, так как их хищение вело 
к уменьшению ресурсов государства в условиях 
войны.

еще до войны Пленум верховного суда ссср 
обратил внимание на то, что лица, ответственные 
за сохранение государственного общественного 
имущества, должны нести повышенную ответ-
ственность за хищение ими этого имущества. Это 
положение с особой последовательностью прово-
дилось в судебной практике военного времени. 
выросла ответственность организаторов и попу-
стителей хищения [86, стр. 143].

в соответствии с Указом Президиума вс 
ссср от 22 июня 1941 г. «о военном положении» 
в местностях, объявленных на военном поло-
жении, все функции органов государственной 
власти в области обороны, обеспечении обще-
ственного порядка и государственной безопас-
ности принадлежала военным советам фронтов, 
армий, военных округов, а там, где не было 
военных советов, – высшему командованию 
войсковых соединений. военные власти были 
вправе отдавать распоряжения местным органам 
власти, государственным и общественным учреж-
дениям и организациям и требовать от них безу-
словного и немедленного их исполнения. За 
неисполнение обязательного для всего насе-
ления постановлений военных властей было 
установлено наказание в виде лишения свободы 
сроком до 6 месяцев или штраф до 3 тыс. руб. 
А за неподчинение распоряжениям и приказам 
военных властей, а также за преступления, совер-
шенное в местностях, объявленных на военном 
положении, виновные подлежали уголовной 
ответственности по законам военного времени 
[4]. 

Указом Президиума верховного совета 
ссср «о военном положении» от 22 июня 
1941 года было утверждено «Положение о 
военных трибуналах в местностях, объявленных 
на военном положении, и в районах военных 
действий», которым были расширены права 
военных советов фронтов и флотов в отношении 
передачи военным трибуналам для рассмотрения 
дел о злостном хулиганстве, спекуляции и иных 

преступлениях, по общему правилу подсудных 
общим судам; рассмотрение дел в военных 
трибуналах допускалось в составе постоянных 
судей без участия народных заседателей; отменя-
лось право на кассационное обжалование приго-
воров военных трибуналов, вынесенных в мест-
ностях, объявленных на военном положении, и 
в районах боевых действий; расширялись права 
военного командования в отношении контроля за 
законностью приговоров военных трибуналов и 
др. Устанавливались предельно короткие сроки 
рассмотрения дел; приговоры трибуналов не 
подлежали кассационному обжалованию (пере-
сматривались только в порядке надзора); дела 
слушались в закрытом процессе. 

ряд норм носили временный характер, 
действовали лишь на период войны. За нару-
шение правил Пво следовало наказание от 
лишения свободы на 6 месяцев и до расстрела. 
в условиях войны распространение панических 
слухов об отступлении или разгроме наших войск 
наносило серьезный вред боеготовности частей 
и подразделений. Указ Президиума верховного 
совета ссср «об ответственности за распро-
странение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения» был 
издан 6 июля 1941 г. который установил, что «за 
распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения, вино-
вные караются по приговору военного трибу-
нала тюремным заключением на срок от 2 до 5 
лет, если это действие по своему характеру не 
влечет за собой более тяжкого наказания» [5]. 
в общем, названный Указ, как и ряд подобных 
актов, исходил из того, что слухи, возбуждающие 
у населения тревогу и панику, равнозначны по 
опасности антисоветской агитации и пропаганде, 
поэтому при их применении в судах исходили 
из особой общественной опасности подобных 
деяний. При принятии судебных решений нужно 
было исходить из того, что данное преступление, 
совершенное из-за злого умысла или предатель-
ства, требует более тяжкого наказания, нежели 
пятилетний срок лишения свободы [84, стр. 110].

нужно отметить, что Указ не содержал в 
диспозиции каких-либо характерных признаков, 
позволяющих квалифицировать ложные слухи 
как антисоветскую агитацию. в Указе отсут-
ствовали точные уголовно-правовые признаки 
для правильной квалификации данного деяния. 
во-первых, не указаны признаки, позволяющие 



35

историЯ ПоЛитиЧесКиХ и ПрАвовыХ УЧениЙ, УЧреЖдениЙ и ПроЦессов

установить ложность сведений, а также признаки, 
по которым можно было бы определить, что 
понимать под возникшей тревогой у населения, 
во-вторых, не ясно какие именно «соответству-
ющие действия» могут повлечь более тяжкое 
наказание, и, в третьих, какое именно тяжкое 
наказание. 

Между тем круг этих деяний был весьма 
широк. им могло быть и отражение военнос-
лужащим в письмах к родным упаднических 
настроений в связи с широкомасштабным отсту-
плением советских войск, окружением гитле-
ровскими армиями, и жалобы о плохом обмун-
дировании и недостаточном питании советских 
военнослужащих на фронтах. такие письма в 
годы войны, до адресатов не доходили и изыма-
лись органами военной цензуры. Кроме того, к 
распространению ложных слухов, возбуждающих 
тревогу среди населения, как составу престу-
пления относили и критику среди военнослу-
жащих сталинских обращений и речей.

таким образом, установление в Указе 
Президиума верховного совета ссср от 6 июля 
1941 г. абстрактного уголовно-правового пред-
писания позволяло применять уголовную ответ-
ственность практически в любом случае, если 
имелись хотя бы намеки на иное отношение к 
официальному мнению, провозглашаемое на 
уровне государственной власти ссср. все это 
означало полное нарушение таких принципов 
советской уголовной ответственности как обосно-
ванность и справедливость [45, стр. 62-63].

в период войны расширялись права госу-
дарства в отношении некоторых объектов 
права личной собственности. так, граждане 
были обязаны временно сдать радиоприем-
ники, применялись реквизиции некоторого 
имущества, например, лодок в местах пере-
прав и т.д. Граждане освобожденных терри-
торий обязаны были сдавать органам государ-
ства трофейное имущество, а также брошенное 
имущество, собственники которого не известны, 
все присвоенное во время оккупации имущество. 
в январе 1942 года появился ряд новых составов: 
уголовное наказание назначалось за несдачу 
трофейного оружия (январь 1942) [61, стр. 89]. 

 ряд норм был направлен на мобилизацию 
материальных ресурсов. Закон устанавливал 
ответственность за уклонение в военное время 
от трудовой мобилизации или иных повинно-
стей, а ровно от уплаты налогов. ответственность 

наступал, когда гражданин не выполнил обязан-
ности, возложенное на него законом и распоря-
жение компетентных органов власти. 

так, Указ Президиума верховного совета 
ссср от 29 декабря 1941 г. «о военном налоге» 
установил, что «представление заведомо 
неверных сведений влечет за собой ответствен-
ность в уголовном порядке». Указом Пвс ссср 
«о местных налогах и сборах» от 10 апреля 
1942 г. и Указом Пвс ссср от 30.04.1942 г. «о 
подоходных налогах с населения» была уста-
новлена уголовная ответственность за неодно-
кратные случаи неплатежа подоходного налога 
с населения [9], за неоднократные случаи непла-
тежа местных налогов и сборов [8].

изменения в уголовном законодательстве 
были связаны и с усилением санкций за наиболее 
опасные в военной обстановке преступления.

так, Указом Президиума верховного совета 
ссср «о переходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочую неделю и о запре-
щении ухода рабочих и служащих с предпри-
ятий и учреждений» от 26 июня 1940 года [1] 
самовольный уход с работы карался тюремным 
заключением от двух до четырех месяцев тюрем-
ного заключения. Указ Президиума верховного 
совета ссср от 26 декабря 1941 г. «об ответ-
ственности рабочих и служащих предприятий 
военной промышленности за самовольный уход 
с предприятий» объявил такой уход трудовым 
дезертирством, караемым тюремным заключе-
нием от пяти до восьми лет [6].

 Была введена уголовная ответственность 
рабочих и служащих за самовольный уход из 
государственных, кооперативных и общественных 
предприятий и учреждений, а также за прогул 
без уважительной причины. руководителям 
учреждений на всех опоздавших до 20 минут, 
без уважительных причин – налагали дисци-
плинарное взыскание, а в отношении лиц, 
опоздавших свыше 20 минут материалы пере-
давались для привлечения к уголовной ответ-
ственности. директора предприятий и началь-
ники учреждений привлекались к судебной ответ-
ственности за уклонение от предания суду лиц, 
виновных в самовольном уходе с предприятия и 
из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без 
уважительных причин, а также за принятие на 
работу укрывающихся от закона лиц, самовольно 
ушедших с предприятия и из учреждения.

несколько иной порядок был установлен для 
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сотрудников милиции, тюрем, органов нКвд 
и военизированной пожарной охраны, которые 
несли службу не на фронте, а в тылу [40; 41; 43; 
69; 76; 77; 87; 72, стр. 200-216; 58, стр. 171-194; 
64, стр. 219-238]. в соответствии с разъясне-
нием телеграмму Прокурора ссср и наркомюста 
ссср от 10 июля 1940 г. [38, л. 29] стрелки 
воХр нКПс наркомморфлота, наркомречфлота, 
Госрезервов, сотрудники милиции, тюрем, 
органов нКвд и военизированной пожарной 
охраны за прогул до двух часов привлекались 
к дисциплинарной ответственности. За прогул 
свыше двух часов за самовольный уход из охраны 
и органов эти лица предавались суду военного 
трибунала по статье 193-7 УК рсФср новой 
редакции введенной Указом верховного совета 
от 6 июля 1940 г. За прогулы и самовольный уход 
из охраны личного состава военизированных 
охран других наркоматов материалы виновных 
лиц передавались в народные суды в соответ-
ствии с Указом от 26 июня 1940 г.

Позже по делам о нарушении трудового зако-
нодательства ведение предварительного след-
ствия было отменено и введено укороченные 
процедуры при проведении судебных заседаний. 
Персональную ответственность за сообщение 
фактов о прогулах судам несли представители 
заводских администраций. не позднее двадцати 
четырех часов после обнаружения совершен-
ного правонарушения они должны были пода-
вать прямо в суды короткое заявление по этому 
вопросу и характеристику на обвиняемого. 

невыполнение колхозниками обязательного 
минимума трудодней, признанное в соответствии 
с постановлением снК ссср и ЦК вКП(б) от 13 
апреля 1942 г. № 508 «о повышении для колхоз-
ников обязательного минимума трудо- дней» [20] 
преступлением, до издания этого постановления 
рассматривалось как дисциплинарный проступок.

Указом Президиума верховного совета 
ссср от 26 декабря 1941 г. «об ответствен-
ности рабочих и служащих предприятий военной 
промышленности за самовольный уход с пред-
приятий» [6, стр. 417] устанавливалась, что 
«самовольный уход рабочих и служащих с пред-
приятий указанных отраслей промышленности, в 
том числе эвакуированных, рассматриваются как 
дезертирство, и лица, виновные в самовольном 
уходе (дезертирстве), карались тюремным заклю-
чением на срок от 5 до 8 лет». 

По Постановлению снК ссср № 6 «о 

порядке направления в военные трибуналы дел 
о преступлениях, предусмотренных Указом 
Президиума верховного совета ссср от 26 
декабря 1941 г.» от 3 января 1942 г. директора 
предприятий обязывались направлять военному 
прокурору материалы о дезертирах с предпри-
ятий не позднее, чем на следующий день после 
установления факта дезертирства. Приказом 
нКЮ ссср и Прокурора ссср от 4 января 
1942 г., конкретизирующим указанное поста-
новление снК ссср было установлено, что 
прокурор, по получении от директора предпри-
ятия материалов о самовольном уходе «немед-
ленно, не производя предварительного расследо-
вания, вместе со своим постановлением направ-
ляет материалы в ближайший военный трибунал 
войск нКвд» [70, стр. 132].

в соответствии с приказом нКвд ссср, нКЮ 
ссср и Прокурора ссср «о порядке розыска 
и исполнения заочных приговоров в отно-
шении рабочих и служащих, дезертировавших 
с предприятий военной промышленности» от 
28 октября 1942 г., в случае, если самовольно 
ушедшие с предприятий скрывались от следствия 
и суда, прокурор обязывался передавать дело в 
суд для заочного рассмотрения [70, стр. 132].

самовольный уход с работы мобилизованных 
рабочих, служащих и инженерно-технических 
работников в близких фронту районах рассма-
тривался как уклонение от трудовой повин-
ности и влек за собой уголовную ответствен-
ность как дезертирство. Указом Президиума 
верховного совета ссср «о переводе на поло-
жение мобилизованных рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников в близких 
к фронту районах» от 29 сентября 1942 года 
[11], на мобилизованных рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников в близких 
фронту районах было распространено действие 
Указа от 26 декабря 1941 г. самовольный уход с 
предприятий и учреждений рабочих, служащих 
и инженерно-технических работников, переве-
денных на положение мобилизованных, также 
рассматривался как дезертирство, и лица, вино-
вные в самовольном уходе (дезертирстве), кара-
лись согласно Указу Президиума верховного 
совета ссср от 26 декабря 1941 года. дела о 
лицах, виновных в самовольном уходе (статья 
6), а также в уклонении от обязательной эваку-
ации, рассматриваются военными трибуналами. 
руководитель предприятия (учреждения), не 
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обеспечивший организованной и полной эваку-
ации рабочих, служащих и инженерно – техни-
ческих работников, привлекается к уголовной 
ответственности и подвергается по приговору 
военного трибунала тюремному заключению на 
срок от 5 до 10 лет. 

ГКо также много внимания уделял вопросам 
мобилизации населения для работы в промыш-
ленности. известны, по крайней мере, 14 поста-
новлений ГКо, непосредственно посвященных 
вопросам мобилизации: № 1319с от 21 февраля 
1942 г. «об организации заготовки дров в период 
с 25 февраля по 1 июня 1942 г.» , № 1709с от 6 
мая 1942 г. «об обеспечении торфоразработок 
народного комиссариата электростанций рабочей 
силой» [26], № 2327 от 22 сентября 1942 г. «о 
переводе на время войны рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников предпри-
ятий нефтяной промышленности на положение 
мобилизованных» [27], № 2414с от 14 октября 
1942 г. «о мобилизации в Узбекской, Казахской, 
Киргизской, таджикской и туркменской сср 
военнообязанных для работы в промышленности 
и строительстве железных дорог и промыш-
ленных предприятий» [28] и другие. во всех этих 
постановлениях ГКо за уклонение от мобили-
зации предусматривалась уголовная ответствен-
ность. Как правило, мера уголовной ответствен-
ности уже была прописана в тексте постанов-
ления -виновные должны были привлекаться к 
уголовной ответственности или по ст. 59-6 УК 
рсФрср, или по Указу от 26 декабря 1941 г. 
таким образом, постановления ГКо по вопросам 
мобилизации являлись, по существу, нормот-
ворческими актами в области уголовного права, 
устанавливавшие новые составы преступления и 
меры наказания за них.

во время войны уголовная ответственность 
за самовольный уход с работы и прогулы были 
распространены на сельскохозяйственных 
рабочих, которые не могли выполнить трудовые 
нормативы и на учащихся фабрично-заводских 
и ремесленных училищ. на основании Указа 
Президиума верховного совета ссср от 13 
февраля 1942 г. «о мобилизации на период воен-
ного времени трудоспособного городского насе-
ления для работы на производстве и строитель-
стве» [7] признавалась необходимой мобили-
зация трудоспособного городского населения на 
период военного времени для работы на произ-
водстве и строительстве. Лица, уклонявшиеся от 

мобилизации, для работы на производстве и стро-
ительстве, привлекались к уголовной ответствен-
ности – к принудительным работам по месту 
жительства на срок до 1 года.

в условиях войны колхозы нуждались в 
привлечении дополнительных рабочих рук. 
Массовое привлечение на полевые работы 
учащихся, женщин и некоторой части трудоспо-
собного населения городов было обусловлено 
мобилизацией на фронт из колхозов и совхозов 
наиболее квалифицированных рабочих и колхоз-
ников тяговой силы. 

снК ссср и ЦК вКП(б) издано постанов-
ление 13 апреля 1942 года за N 507 «о порядке 
мобилизации на сельскохозяйственные работы в 
колхозы, совхозы, Мтс трудоспособного насе-
ления городов и сельскохозяйственных местно-
стей» [21], было мобилизовано на сельскохо-
зяйственные работы трудоспособное население 
и служащие мужского пола в возрасте от 14 до 
55 лет и лица женского пола от 14 до 50 лет. от 
мобилизации освобождались женщины, имеющие 
грудных детей, а также женщины, имеющие 
детей в возрасте до 8 лет. Лица, уклонявшиеся 
от мобилизации на сельскохозяйственные работы 
или самовольно ушедшие с работы, привлека-
лись к уголовной ответственности и подверга-
лись по приговору народного суда к принуди-
тельным работам по месту жительства на срок до 
6 месяцев с удержанием из заработной платы до 
25%.. Председатели правлений колхозов и брига-
диры за уклонения от предания суду колхозников, 
не выработавших минимума трудодней, несли 
судебную ответственность. 

 По делам о нарушении трудового законода-
тельства предварительное следствие не велось. 

в условиях войны повышенное внимание 
уделялось сохранности военного имущества, 
поскольку хищение и разбазаривание военного 
имущества подрывало военную мощь союза сср 
и к лицам виновным в хищениях применялись 
усиленные меры судебной репрессии. в поста-
новлении Государственного Комитета обороны от 
13 марта 1942 г. за № ГоКо – 1379с «об охране 
военного имущества Красной Армии в военное 
время» установлено, что поскольку подрывает 
военную мощь союза сср. – люди, творящие эти 
злодеяния (хищение и разбазаривание военного 
имущества – Авт.), должны рассматривается как 
враги народа и в отношении их в военное время 
должны применятся усиленные меры судебной 
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репрессии. 
Указанным выше постановлением Государст-

венного Комитета обороны были установлены 
следующие санкции за хищение и разбазари-
вание военного имущества в военное время. 
так, за хищение (воровство) оружия, боепри-
пасов, продовольствия, обмундирования, снаря-
жения, горючего и прочего военного имуще-
ства, совершенное складскими работниками и 
другими лицами, в непосредственном ведении 
которых постоянно или временно находилось 
это народное достояние; за хищение (воровство) 
тех же предметов военного снабжения лицами, 
ответственными за сохранность или сопрово-
ждение воинских грузов на железнодорожном, 
водном, авиационном транспорте, а равно води-
телями или сопровождающими грузовые автома-
шины и повозочными; за умышленную порчу или 
приведение в негодность обмундирования, снаря-
жения, оружия и военно-технического имуще-
ства, выданных военнослужащими в индивиду-
альное или коллективное – высшую меру нака-
зания – расстрел, с конфискацией всего личного 
имущества преступника.

А лица, принявшие в свое пользование или 
на хранение упомянутое в п. 1 имущество, зная 
заведомо о том, что оно похищено или неза-
конно приобретено, а равно все лица, неза-
конно приобретающие и хранящие оружие, 
военно-техническое имущество, военное обмун-
дирование и другие предметы военного образца, 
– подвергались судебной ответственности, как 
соучастники (ст. 17 и примечание 2 к ст. 193-1 
УК рсФср) высшая мера наказания. За разбаза-
ривание указанного в п. 1 военного имущества в 
военное время, за оставление противнику боевой 
техники и другого военного имущества в обста-
новке, когда это не вызывалось военными обстоя-
тельствами, за нарушение правил хранения воен-
ного имущества, последствиями чего явилось 
порча или хищение имущества за несдачу долж-
ностными лицами служб снабжения довольству-
ющих органам тары от продовольствия, боепри-
пасов и т.п., подлежащие возврату народному 
хозяйству, – подвергались лишению свободы не 
менее 5 лет с удержанием стоимости утрачен-
ного или испорченного имущества [25, л. 30-31].

должностные лица из числа военнослужащих 
и военнообязанных Красной Армии, которые 
своей бездеятельностью или слабостью руковод-
ства подчиненными или допущением условий 

для запущенности охраны и запутанности учета 
военного имущества способствовали указанным 
выше преступлениям, – подвергались наказаниям 
на тех же основаниях, как непосредственные 
преступники.

Государственный Комитет обороны обязал 
дела о хищениях и разбазаривании военного 
имущества заканчивать расследованием и произ-
водством в судах в 3-дневный срок и запретил 
применение амнистий и каких-либо посла-
блений к преступникам, осужденным по делам о 
хищении и разбазаривании военного имущества в 
соответствии с указанным выше постановлением.

во исполнение данного постановления 
ГКо был издан совместный приказ № 28/о3с 
Прокурора союза сср и народного Комиссара 
Юстиции союза сср. Было предписано устано-
вить постоянный надзор за точным выполнением 
постановления ГКо прокурорам республик, краев 
и областей материал на нарушителей постанов-
ления ГКо немедленно передавать ближайшему 
военному прокурору. всех виновных в нару-
шении постановления ГКо следовало немедленно 
арестовать и привлекать к уголовной ответствен-
ности. Преступления лиц, виновных в хищении 
военного имущества и их соучастников, предпи-
сывалось квалифицировать по закону 7 августа 
1932 года [25].

Борьбе с хищениями и разбазариванием горю-
чего придавалось особенно большое значение. 20 
июня 1942 г. снК и ЦК вКП(б) было принято 
специальное постановление «об экономии и 
ликвидации разбазаривания горючего в Мтс и 
совхозах», которым была установлена судебная 
ответственность за расходование горючего и 
масел не по прямому назначению, за недостачу 
и хищения горючего, его бесхозяйственное 
хранение и расходование. 22 июня вышел соот-
ветствующий приказ Прокурора союза сср 
и наркомюста № 64-13, которым работникам 
прокуратуры предписывалось через земельные 
органы и непосредственно проверять выполнение 
мероприятий по экономии горючего, отпуск и 
хранение нефтепродуктов и т.д. Было установ-
лено, что с 1 июля 1942 г. за перерасход горючего 
против установленных норм должно было произ-
водиться удержание с трактористов в размере 
пятикратной стоимости горючего, а с бригадиров, 
их помощников и учетчиков-заправщиков трак-
торных бригад – с каждого в размере стоимости 
горючего, перерасходованного всей бригадой. За 
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недостачу горючего заведующие нефтебазами 
Мтс и совхозов, учетчики-заправщики Мтс и 
колхозники-возчики несли материальную ответ-
ственность в десятикратном размере стоимости 
недостающего горючего. директора Мтс и 
совхозов, заведующие нефтебазами, механики и 
бригадиры тракторных бригад за использование 
горючего и масел не по прямому назначению 
привлекались к уголовной ответственности по 
ст. 109 УК рсФср (cт.106 УК таджикской сср 
– Авт.). Лица, виновные в хищениях горючего, 
предавались суду и карались тюремным заклю-
чением на срок от 3 до 5 лет; директора Мтс и 
совхозов, уклоняющиеся от предания суду расхи-
тителей горючего, привлекались по ст.ст. 109 
или 111 УК. расследование этой категории дел 
требовалось завершать в 7-дневный срок, рассмо-
трение их в нарсудах с участием прокуроров – в 
10-дневный срок [83, стр. 53-54].

Указом Президиума верховного совета ссср 
от 23 нюня 1942 г. «об ответственности за 
хищение горючего в Мтс и совхозах» [10] было 
установлено, что лица, виновные в хищениях 
горючего в Мтс и совхозах, должны предаваться 
суду и по приговору суда караться заключением 
сроком от 3 до 5 лет.

в декабре 1942 г. расширяется состав такого 
преступления как спекуляция [59]. согласно ст. 
129 УК таджикской сср спекуляция опреде-
лялась как скупка или перепродажа частными 
лицами в целях наживы (спекуляция) продуктов 
сельского хозяйства и предметов массового 
потребления. санкция статьи предусматривало 
лишение свободы на срок не ниже пяти лет с 
конфискацией имущества [67, стр. 135]. теперь 
в нее включаются продажа махорки и самогона 
в больших количествах. 

в.К. Цечоев констатирует, что преступления 
против личности и имущества граждан в меньшей 
степени заботили власть, поэтому в уголовном 
законе наказания за них почти не претерпели 
изменения (за исключением преступлений против 
детства и материнства) [84, стр. 113]. По нашему 
мнению, хотя изменения в законе касающихся 
преступления против личности и имущества 
граждан не имели место, но в судебной прак-
тике военного времени шире стали использо-
ваться принцип аналогии по этим видам престу-
плений. в своем постановлении от 24 декабря 
1941 г. верховный суд ссср, взяв на себя по 
существу функцию законодателя, рекомендовал 

судам продажу гражданами товаров по повы-
шенной против государственной цене наказы-
вать по аналогии как спекуляцию (ст. 16 и 107 
УК рсФср), когда не было установлено скупки 
товаров с целью наживы (51). в январе 1942 г. 
кража личного имущества при отягчающих 
обстоятельствах (во время воздушного налета, 
нападения врага и т.п.) была приравнена по 
аналогии к бандитизму [75, стр. 13]. например, 
кража имущества военнослужащего или из 
квартир эвакуированных либо находящихся в 
бомбоубежище лиц наказывалась как бандитизм, 
даже если кражу совершало одно лицо.

Прокуратура союза сср и нКЮ ссср изда-
вали совместные приказы и инструкции и обязы-
вали органы прокуратуры и суды вести реши-
тельную борьбу с бандитизмом, разбоем, грабе-
жами, кражами. например, Прокурор союза 
сср и нКЮ ссср своим приказом от 25 
января 1944 г. за № 22/05 «об усиление борьбы 
с бандитизмом, разбоем, хулиганством, грабе-
жами и кражами» обязали органы прокуратуры 
и суды вести решительную борьбу со смер-
тельным врагом в условиях военного времени 
бандитизмом, разбоем, грабежами, кражами и 
хулиганством… предписывали судам при выне-
сении приговоров в отношении бандитов, граби-
телей, злостных хулиганов и воров-рецидивистов 
избирать суровые меры наказания, не применяя 
отсрочку исполнения приговора, а дела рассма-
тривать в пятидневный срок [36].

в порядке выполнения приказа прокурора 
союза сср и народного Комиссара Юстиции 
ссср от 25 января 1944 г. за № 22/05 прокурор 
Ленинабадской области старший советник 
юстиции М. Холматов 20.03.1944 г. предложил 
подчиненным прокурорам всемерно усилить 
судебный надзор по делам о бандитизме, хули-
ганстве, разбое, грабеже и кражах либеральные и 
мягкие приговоры по категории дел опротестовы-
вать. обязательно не реже одного раза в квартал 
проводить совещания работников прокуратуры, 
суда и милиции по борьбе с преступностью, а 
в тех горрайонах где имеет место распростра-
нение преступности, особенно по видам престу-
пления предусмотренным ст.ст 88, 95, 200 и 202 
УК таджикской сср совещании проводит ежеме-
сячно [39]. 

в отношении личной собственности граждан 
государство без решения суда вынужденно произ-
водило временное изъятие некоторых объектов 
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права. например, Красная армия остро нуждалась 
в конной тяге, подводах, средствах наведения 
переправ, поэтому государство вынуждено было 
проводить реквизиции. население в основном 
с пониманием относилось к подобным мерам. 
в общем же, советское трудовое, гражданское, 
семейное право претерпело менее значительные 
изменения, чем уголовное право [84, стр. 113].

 Государственный Комитет обороны постанов-
лением от 25 сентября 1942 года № ГоКо 2342 
«о мерах борьбы с мошенничеством» разрешил 
органам милиции на железнодорожном и водном 
транспорте производить у пассажиров изъятие 
продовольственных товаров, превышающих 
установленную норму провоза ручной клади 
(16 кг). Лиц, незаконно провозящих продоволь-
ствие на товарных поездах, следовало привлекать 
к уголовной ответственности в соответствии с 
Указом Президиума верховного совета ссср от 
9 апреля 1941 года «об ответственности за неза-
конный проезд на товарных поездах», а обнару-
женные продукты отбирать; служащих железно-
дорожного и водного транспорта, уличенных в 
«мошенничестве», а равно входящих в сделки с 
«мошенниками», предавать суду военных трибу-
налов железнодорожного и водного транспорта 
[3].

в связи с этим был издан совместный приказ 
Прокурора союза сср народного Комиссара 
Юстиции союза сср и народного Комиссара 
внутренних дел ссср, которым предписано 
дела о незаконном провозе продовольствия на 
товарных поездах (п. 2 Постановления ГоКо от 
25.09.1942 г.) расследовать органам милиции в 
суточный срок и направлять в народные суды. 
народным судам рассматривать эти дела в 
пятидневный срок. в отношении лиц без опре-
деленных занятий и не имеющих постоянного 
место жительства в качестве меры пресечения 
обязательно применять арест. 

служащих железнодорожного и водного 
транспорта, уличенных в «мошенничестве», а 
равно входящих в сделки с ««мошенниками» 
предписывалось привлекать к ответственности 
по ст. 59-3«в» УК рсФср (и соответствующим 
статьям УК других союзных республик), а если 
установлено взяточничество со стороны их, – 
то по ст. 117 УК рсФср (и соответствующим 
статьям УК других союзных республик).дела 
эти расследовать органам прокуратуры в трех-
дневный срок и направлять для рассмотрения в 

военные трибуналы железнодорожного и водного 
транспорта, а в тех водных бассейнах, где нет 
военных трибуналов – в линейные суды [89, л. 
43].

в период великой отечественной войны 
борьба с опасными государственными преступле-
ниями значительно усилилась, что нашло отра-
жение в ряде новых законодательных актов. в 
военное время путем издания новых законода-
тельных актов обеспечивалось ведение борьбы 
со шпионами, диверсантами, террористами и 
отдельными гражданами, изменившими родине, 
перешедшими на сторону врага. 

в этот период был издан ряд законода-
тельных актов, которыми были введены новые 
виды наказаний, ранее не предусмотренные ни 
Положением о преступлениях государственных, 
ни основными началами уголовного законода-
тельства ссср [71, стр. 62]. 

в условиях войны жесткие меры принимались 
к военнослужащим, попавшим в плен, каждый 
попавший в плен военнослужащий Красной 
Армии объявлялся предателем, даже если это 
случилось по вине командования, и организовы-
вались штрафные батальоны, расстрелявшие всех 
отступающих во время сражения. такие твёрдые 
меры были введены приказами верховного глав-
нокомандующего и.в.сталина. так, приказ 
№ 270 от 16 августа 1941 года появился в тот 
момент, когда наши войска отступали по всему 
фронту. Многие части и соединения попали в 
окружение. в приказе все военнопленные объяв-
лялись предателями и изменниками. семьи 
пленных командиров подлежали репрессиям. 
родные солдат лишались льгот, предоставля-
емых семьям участников войны [34, стр. 58-59]. 
Аналогичной экстраординарной и крайне чрезвы-
чайной мерой являлся Приказ народного комис-
сара обороны (нКо) и. в. сталина от 28 июня 
1942 г. № 227, известный под названием «ни 
шагу назад!». согласно приказу любое отсту-
пление без особого распоряжения вышестоящего 
командования категорически запрещалось. За 
невыполнение – расстрел. Командиры роты, бата-
льона, полка, дивизии, и соответствующие комис-
сары, и политработники, отступающие с боевых 
позиций, объявлялись предателями родины [57, 
стр. 780-783]. 

в связи с подписанием приказа «ни шагу 
назад!» нарком юстиции ссср и Прокурор 
ссср 30 июня 1942 года направили всем органам 
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военной юстиции директиву № 1096, в которой 
предписывалось «действия лиц, преданных суду, 
военного трибунала за пропаганду дальнейшего 
отступления частей Красной Армии, квалифици-
ровать по ст. 58-10 ч.2 УК рсФср», что являлись 
контрреволюционным преступлением и зачастую 
по таким преступлениям применялась высшая 
мера наказания [68, стр. 19].

в.К. Цечоев справедливо отметил, что в 
истории военного суда приказ «ни шагу назад» 
комментируют либо с точки зрения военной 
необходимости, либо с позиции неадекватной 
сталинской ярости на вынужденное отступление 
Красной армии летом 1942 г. впрочем, нужно 
отметить, что и до выхода данного приказа 
применялись чрезвычайные меры, которые осно-
вывались на циркуляре Главного военного проку-
рора от 6 января 1942 г., где требовалось, чтобы 
в сложной оперативной обстановке время от 
момента обнаружения преступления до выне-
сения приговора исчислялось несколькими 
часами, а не сутками [84, стр. 111].

Государственный комитет обороны 11 октября 
1942 г. издал постановление, также носившее 
чрезвычайный характер. в нем устанавлива-
лась ответственность за дезертирство и сопут-
ствующие ему преступления, такие как банди-
тизм, повстанческая деятельность. в отношении 
лиц, привлекавшихся за совершение данных (и 
аналогичных) преступлений, а также за укры-
вательство дезертиров (т.е. пособничество им), 
в соответствии со ст. 58 УК рсФср допуска-
лось даже заочное рассмотрение дела и выне-
сение приговора. действия командиров и комис-
саров, самовольно отступивших или давших 
приказ к отступлению, квалифицировались воен-
ными трибуналами по ст. 58 УК рсФср – измена 
родине. данный Приказ должен был на практике 
исполняться без применения сложных процес-
суальных норм, а военные трибуналы должны 
были провести расследование по соответству-
ющим делам в течение 48 часов (как говорилось 
ранее, если в течение 72 часов из вышестоящей 
инстанции не поступало иного распоряжения, 
приговор приводился в исполнение) [84, стр. 111].

в местностях, объявленных на осадном поло-
жении, к «провокаторам, шпионам и прочим 
агентам врага, призывающим к нарушению 
порядка», расстрел применялся без судебного 
разбирательства.

в работе военных трибуналов расстрел 

применялся редко. За первый, самый тяжелый 
год войны, трибуналы применили его к 17,5% 
осужденным, а за весь период войны – к 8,9%. 
Каждый четвертый из них был обвинен за совер-
шение контрреволюционных действий. За 1944 
год было приговорено к смертной казны 6% лиц, 
осужденных за воинские преступления, 4% – за 
бандитизм, 3% – за хищения. Широко применя-
лась отсрочка исполнения приговоров о лишение 
свободы, с направлением осужденных в действу-
ющую армию. например, во втором полугодие 
1941 г. отсрочка по воинским преступлениям 
была применена в отношении 70%, в 1942 – 79%, 
в 1943 – 84% осужденных к лишению свободы. 
Многие из них проявили себя стойкими защитни-
ками родины и досрочно освобождались от нака-
зания со снятием судимости [68, стр. 20]. 

Учитывая необходимость мобилизации армии, 
ее постоянного пополнения, в годы войны 
широко стала применяться отсрочка испол-
нения приговора. так, согласно п. «в» ст. 7 
Положения о воинских преступлениях от 27 
июля 1927 г. дезертирство свыше суток кара-
лось в военное время расстрелом [37]. однако 
Пленум верховного суда ссср в постановлении 
от 22 апреля 1942 г. № 8/м/1/у «о возможности 
и порядке применения примечания 2 к ст. 28 УК 
рсФср и соответствующих статей УК других 
союзных республик по делам о дезертирстве в 
военное время» [30] указал, что в тех случаях, 
когда суд, исходя из конкретных данных дела, при 
наличии смягчающих обстоятельств (раскаяние, 
явка с повинной) признает более целесообразным 
направить подсудимого на фронт, то он вправе 
путем применения ст. 51 УК рсФср и соответ-
ствующих статей УК других союзных республик 
назначить в виде наказания длительный срок 
тюремного заключения без поражения в правах 
с отсрочкой исполнения приговора до окончания 
военных действий и с направлением осужденного 
в действующую армию. война поставила и такой 
вопрос, как досрочное освобождение от пора-
жения в правах. По действовавшим законам пора-
жение в правах препятствовало призыву в армию. 
Пленум верховного суда ссср в постанов-
лении от 7 января 1943 г. № 1/М/1/у «о порядке 
досрочного снятия поражения в правах в отно-
шении лиц, отбывших основную меру наказания 
и подлежащих по своему возрасту призыву или 
мобилизации» [32] отметил, что в условиях воен-
ного времени было бы нецелесообразно лишать 
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возможности выполнить свой воинский долг тех 
осужденных и пораженных в правах, которые 
отбыли наказание за преступления, не представ-
ляющие исключительной общественной опас-
ности. Поэтому, руководствуясь ст. 8 УК рсФср 
и соответствующими статьями УК и УПК других 
союзных республик, Пленум указал, что суды 
вправе вынести определение о досрочном снятии 
поражения в правах с лиц, отбывших наказание и 
подлежащих по своему возрасту призыву и моби-
лизации в армию.

дезертиров в массе своей вовсе не расстрели-
вали и не сажали, а отправляли обратно на фронт. 
с 1 августа по 15 октября 1942 года было задер-
жано 140.755 военнослужащих, сбежавших с 
передовой. из них на фронт возвращены 131.094 
человека, расстреляны 1189 человек, аресто-
ваны 3980 и направлены в штрафные части 2961 
человек [55, стр. 539].

в книге с.с. Захаревича «Большая кровь: как 
ссср победил в войне 1941-1945 гг.», отмечено, 
что военнослужащих, побывавших в немецких 
лагерях и попавших позже в советские фильтра-
ционные «зоны», с октября 1941 по март 1944 
года поступило 317.594 человека. Проверено и 
передано: в Красную Армию – 223.281 (70,3%); в 
штурмовые (штрафные) батальоны – 8255 (2,6%); 
в конвойные войска нКвд – 4337 (1,4%);в 
оборонную промышленность – 5716 (1,8%); в 
госпитали – 1529 (0,5%); умерло – 1799 (0,6%); 
арестовано – 11.283 (3,5%); продолжают прохо-
дить проверку – 61.394 (19,3%) [55, стр. 539].

некоторые нормы уголовно-правового харак-
тера явились реакцией государства на злоупо-
требления, которые приобрели особую опас-
ность в военное время. в соответствии с Указом 
от 2 мая 1943 г. вводилось уголовное наказание 
военачальников за незаконные награждения. Указ 
от 15 ноября 1943 г. устанавливал уголовную 
ответственность за разглашение государственной 
тайны или утрату документов, хранящих госу-
дарственную тайну. дела о таких преступлениях 
рассматривались часто, поскольку командиры 
представляли к наградам, судя по документам, 
лиц, к себе приближенных, исходили субъек-
тивно, а неугодных красноармейцев и красноф-
лотцев, наоборот, к наградам не представляли 
[84, стр. 106].

 в Указе Президиума верховного совета ссср 
от 2 мая 1943 г. отмечено, что «имеют место 
случаи нарушения законов об орденах, медалях 

ссср и нагрудных знаках, а именно факты неза-
конного награждения лиц, не имеющих прямого 
отношения к действующей армии и флоту. 
Кроме того, имеются факты присвоения орденов 
и медалей ссср и нагрудных знаков, а также 
факты передачи награжденными лицами орденов 
и медалей и нагрудных знаков другим лицам». 
Указ установил уголовную ответственность за 
незаконное награждение орденами, медалями и 
нагрудными знаками ссср, за присвоение их, за 
продажу или передачу в виде подарка, а также за 
ношение ордена, медали, нагрудного знака при 
отсутствии на то права. Уголовная ответствен-
ность была введена и за утрату знамени воин-
ских частей, что приводила к расформированию 
этой части. виновные подлежали суду военного 
трибунала [14]. 

 разглашение государственной тайны и утрата 
документов, содержащих государственную тайну, 
карались лишением свободы на срок до 5 лет, а 
если они повлекли или могли повлечь тяжелые 
последствия, – лишением свободы на срок до 10 
лет [15]. Указ Президиума верховного совета 
ссср 15 ноября 1943 г. содержал нормы ответ-
ственности за разглашение должностным лицом 
сведений, составляющих государственную тайну, 
а ровно утрату документов содержащих такие 
сведения, а также частными лицами сведений, 
заведомо являющихся государственной тайной. 

 в разные период великой отечественной 
войны задачи государства изменились. После 
того как в ноябре 1942 г. – феврале 1943 г. 
немецко-фашистские войска были разгромлены 
под сталинградом, в великой отечественной 
войне наступил коренной перелом, закрепленный 
победой Красной армии на Курской дуге летом 
1943 г. в 1944-1945 гг. было осуществлено полное 
освобождение ссср от захватчиков и разгром 
немецких войск на ее территории. следовательно, 
в 1943-1945 гг. отличался и характер дел, рассмо-
тренных военными судами, т.е. преступления, 
совершенные на фронте, объяснялись победами 
Красной армии, а не ее поражениями, как прежде 
[84, стр. 106]. 

 во второй период войны начинается посте-
пенное восстановление советского народного 
суда. в августе 1942 г. произошло восстановление 
народного суда Москвы, в 1943-1944 г. – в других 
областях ссср, освобожденных от оккупантов, 
за исключением местностей, где имело место 
организованное сопротивление националистов, 
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активных участников антисоветского подполья, 
на Украине, в Прибалтике. Уместно отметить, что 
и на освобожденных от фашистов территориях 
европы, вне ссср, действовала военная совет-
ская администрация и советский военный суд 
при гарнизонах городов, например, варшавы, в 
1945 г. Повсеместное же восстановление совет-
ского народного суда и выборы судей прошли в 
ссср в 1945-1946 гг., уже после победы нашей 
страны в войне [84, стр. 120].

 третья группа изменений норм уголов-
ного законодательства военного времени пред-
усматривали уголовную ответственность гитле-
ровцев за тяжкие преступления, совершенные 
на временно оккупированной территории ссср. 
с апреля 1943 г. для специальных субъектов 
уголовного права вводятся особые меры нака-
зания – смертная казнь через повешение и 
каторжные работы. Указ Президиума верховного 
совета ссср от 19 апреля 1943 г. «о мерах нака-
зания для немецко-фашистских злодеев, вино-
вных в убийствах и истязаниях советского граж-
данского населения и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников родины из числа совет-
ских граждан и для их пособников» устанавливал 
такой вид смертной казни, как повешение, и. 
лишение свободы в виде каторжных работ сроком 
от 15 до 20 лет. [13] 

во вводной части документа указывалось: «в 
освобожденных Красной Армией от немецко-
фашистских захватчиков городах и селах обна-
ружено множество фактов неслыханных зверств 
и чудовищных насилий, учиненных немец-
кими, итальянскими, румынскими, венгерскими, 
финскими фашистскими извергами, гитлеров-
скими агентами, а также шпионами и изменни-
ками родины из числа советских граждан над 
мирным советским населением и пленными крас-
ноармейцами. Многие десятки тысяч ни в чем 
неповинных женщин, детей и стариков, а также 
пленных красноармейцев зверски замучены, 
повешены, расстреляны, заживо сожжены по 
приказам командиров воинских частей и частей 
жандармского корпуса гитлеровской армии, 
начальников гестапо, бургомистров и военных 
комендантов городов и сел, начальников лагерей 
для военнопленных и других представителей 
фашистских властей».

Затем обосновывалась необходимость этого 
закона в дополнение к действующему уголов-
ному законодательству: «Между тем, ко всем 

этим преступникам, виновным в совершении 
кровавых расправ над мирным советским насе-
лением и пленными красноармейцами, и к их 
пособникам из местного населения применяется 
в настоящее время мера возмездия, явно не соот-
ветствующая содеянным ими злодеяниям. имея 
в виду, что расправы и насилия над беззащит-
ными советскими гражданами и пленными крас-
ноармейцами и измена родине являются самыми 
позорными и тяжкими преступлениями, самыми 
гнусными злодеяниями, Президиум верховного 
совета ссср постановляет». и далее новые 
репрессивные меры:

1. Установить, что немецкие, итальянские, 
румынские, венгерские, финские фашистские 
злодеи, уличенные в совершении убийств и истя-
заний гражданского населения и пленных красно-
армейцев, а также шпионы и изменники родины 
из числа советских граждан караются смертной 
казнью через повешение.

2. Пособники из местного населения, 
уличенные в оказании содействия злодеям в 
совершении расправ и насилий над гражданским 
населением и пленными красноармейцами, кара-
ются ссылкой в каторжные работы на срок от 15 
до 20 лет.

3. рассмотрение дел о фашистских злодеях, 
виновных в расправах и насилиях над мирным 
советским населением и пленными красноармей-
цами, а также о шпионах, изменниках родины 
из числа советских граждан и о их пособниках 
из местного населения возложить на военно-
полевые суды, образуемые при дивизиях действу-
ющей армии в составе: председателя воен-
ного трибунала дивизии (председатель суда), 
начальника особого отдела дивизии и замести-
теля командира дивизии по политической части 
(члены суда), с участием прокурора дивизии.

4. Приговоры военно-полевых судов при 
дивизиях утверждать командиру дивизии и 
приводить в исполнение немедленно.

5. Приведение в исполнение приговоров 
военно-полевых судов при дивизиях – повешение 
осужденных к смертной казни – производить 
публично, при народе, а тела повешенных остав-
лять на виселице в течение нескольких дней, 
чтобы все знали, как караются и какое возмездие 
постигнет всякого, кто совершает насилие и 
расправу над гражданским населением и кто 
предает свою родину» [79, стр. 493-494].

 Применение Указа возложили на специально 



44

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 7-8

созданные в дивизиях и корпусах Красной Армии 
военно-полевые суды. в их состав входили пред-
седатель военного трибунала, начальники поли-
тического и особого отделов. но деятельность 
таких судов не получила большого распростра-
нения и право применения Указа было предо-
ставлено военным трибуналам при условии, что 
повешение надлежало заменять расстрелом. [68, 
стр. 20].

в постановлении Пленума верховного суда 
союза сср от 25февраля 1943 г.«о квалифи-
кации действий советских граждан по оказанию 
помощи врагу в районах, временно оккупиро-
ванных немецкими захватчиками» отмечено, что 
судебная практика военных трибуналов показы-
вает, что военные трибуналы квалифицируют 
как измену родине всякое содействие, оказанное 
советскими гражданами немецким захватчикам 
в период временной оккупации той или иной 
местности, независимо от характера этого содей-
ствия. такая квалификация в ряде случаев явля-
ется неправильной и не соответствует указу 
Президиума верховного совета ссср от 19 
апреля 1943 г., который предписывает проводить 
различие между изменниками родине и пособни-
ками врага [33].

Пленум верховного суда ссср постановил, 
что не подлежат привлечению к уголовной ответ-
ственности советские граждане, занимавшие 
административные должности при немцах, если 
будет установлено, что они оказывали помощь 
партизанам, подпольщикам и частям Красной 
Армии, или саботировали выполнения требо-
вании немецких властей, помогали населению в 
сокрытии запасов продовольствия и имущества 
или другими способами содействовали борьбе 
с оккупантами; мелкие служащие администра-
тивных учреждений, рабочие и специалисты, 
занимавшиеся своей профессией врачи, вете-
ринары, инженеры, учителя и т.п., если они не 
совершили преступных действий, подпадающих 
под пункты 1 и 2 настоящего постановления. 
добровольная явка с повинной, при отсутствии 
тяжких последствий преступной деятельности 
обвиняемого, должна рассматриваться как смяг-
чающее вину обстоятельство [33].

следует также отметить, что нормы совет-
ского права распространялись и на территорию, 
временно оккупированную врагом. в этой части 
страны сделки гражданско-правового харак-
тера, противоречащие отечественным законам, 

не признавались, за уголовные преступления 
после изгнания захватчиков предусматрива-
лись санкции в соответствии с советскими 
законами. советскому правосудию еще недо-
ступны были предатели-полицаи, палачи, пере-
шедшие на сторону оккупантов, участвовавшие в 
массовых расправах над населением. но в отно-
шении немецко-фашистских оккупантов и их 
пособников уже прозвучало грозное предупре-
ждение в заявлении советского правительства 14 
октября 1942 г. Заявление напоминало, что вино-
вные будут подвергнуты суровому наказанию, а 
главные немецко-фашистские преступники во 
главе с Гитлером ответят перед лицом междуна-
родного трибунала, который предлагалось учре-
дить в том же заявлении. нужно также отме-
тить, что советское государство тогда находи-
лось в крайне критическом положении, враг был 
у сталинграда, Красная армия терпела поражения 
и была обескровлена, многие смалодушничали, 
потеряли веру в победу. Заявление советского 
правительства поэтому было весьма своевре-
менным, поскольку, по крайней мере, предосте-
регло многих граждан от сотрудничества с окку-
пантами, вовлечения в преступления и заставило 
задуматься о своей последующей судьбе тех, кто 
уже оказался втянутым оккупантами в осущест-
вление преступных планов фашистов.

весьма прогрессивным и своевременным 
для установления и расследования злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сооб-
щников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям, госу-
дарственным предприятиям и учреждениям был 
Указ Президиума верховного совета ссср от 2 
ноября 1942 г. «об образовании чрезвычайной 
государственной комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и причиненного ими ущерба граж-
данам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учрежде-
ниям ссср». Комиссия состояла из партийных 
руководителей, высокопоставленных государ-
ственных служащих, известных деятелей науки, 
искусства, священников. она получила самые 
широкие полномочия, необходимые для прове-
дения следственных действий как самостоя-
тельно, так и поручала производить должные 
следственные мероприятия соответствующим 
правоохранительным органам. Комиссии было 
предоставлено право поручать надлежащим 
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органам производить расследования, опрашивать 
потерпевших, собирать свидетельские показания 
и иные документальные данные, относящиеся 
к насилиям, зверствам, грабежам, разрушениям 
и другим преступным действиям гитлеровских 
оккупантов и их сообщников. на местные органы 
государственной власти была возложена обязан-
ность оказывать комиссии всемерное содействие 
в её работе [12]. Чрезвычайная комиссия по суще-
ству выполняла функции расследования между-
народных преступлений немецкого фашизма, 
результаты которого в 1945 г. использовались на 
нюрнбергском процессе [48].

По отношению к осужденным за предатель-
ство и аналогичные преступления предусматри-
вались и более жестокие наказания, чем приме-
нялись прежде. так, по отношению к преда-
телям, полицаям, членам националистических 
группировок применялась публичная смертная 
казнь через повешение, а не расстрел, как по 
отношению к лицам, приговоренным к смертной 
казни за иные тяжкие преступления. 

Указы верховного совета ссср 1943 г. 
ужесточали уголовную ответственность за престу-
пления, совершенные немецко-фашистскими 
преступниками и их пособниками. Указ от 
19 апреля 1943 г. предусматривал публичную 
смертную казнь через повешение, а тела преступ-
ников оставались висеть несколько дней, «для 
того, чтобы все видели и знали, как караются и 
какое возмездие постигнет каждого, кто совершит 
насилие и расправу над гражданским населе-
нием». Указ предусматривал не только наказание 
через повешение, но и ссылку на каторжные 
работы сроком на 15-20 лет. 

дела о подобных преступлениях рассматри-
вали особые, специально для этого созданные 
военно-полевые суды в составе председателя 
военного трибунала дивизии, который был 
председателем военно-полевого суда, а также 
его членов в составе начальника контрраз-
ведки (особого отдела) дивизии и заместителя 
командира дивизии с обязательным участием 
прокурора. дела военно-полевыми судами по 
названным преступлениям рассматривались в 
течение тех же 48 часов с момента поступления 
в суд, в упрощенном порядке, но уже публично, в 
присутствии местных жителей, граждан, постра-
давших от предательства подсудимых, и приво-
дились в исполнение (через повешение) по исте-
чении 72 часов [84, стр. 115]. 

ЦК вКП(б) постановлением от 5 марта 1943 г. 
в целях оказания содействия работе Чрезвычайной 
Государственной Комиссии утвердило Положение 
о Чрезвычайной Государственной Комиссии 
по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сооб-
щников и причиненного ими ущерба гражданам, 
колхозам, общественным организациям ссср и 
образовал республиканские, краевые и областные 
комиссии. в состав комиссий входили: первый 
секретарь ЦК компартии союзной республики 
(крайкома, обкома) – председатель комиссии, 
председатель или заместитель председателя 
совнаркома (крайисполкома, облисполкома), соот-
ветствующий начальник Управления нКвд и еще 
1–2 члена из местных представителей [23].

ЦК вКП(б) постановлением от 5 сентября 
1945 г. [24] назначил главным обвинителем 
в международном трибунале от советского 
союза Прокурора Усср р.А. руденко, а членом 
Международного военного трибунала от 
советского союза заместителя председателя 
верховного суда ссср генерал-майора юстиции 
и.т. никитченко для руководства подготовкой 
обвинительных материалов и работой совет-
ских представителей в Международном трибу-
нале и в Комитете обвинителей при нем образо-
вана комиссия и обязал все учреждения, в распо-
ряжении которых находятся материалы, необхо-
димые для следствия и суда над главными воен-
ными преступниками, представлять эти мате-
риалы комиссии по ее требованию.

высокогуманными, связанными с завер-
шением войны и победой, явились Указы 
верховного совета ссср от 30 декабря 1944 г. 
[16; 17] которым была объявлена амнистия в 
отношении лиц, осужденных по Указу от 26 
декабря 1941 г. за нарушение трудовой дисци-
плины, «об амнистии в связи с победой над 
гитлеровской Германией от 7 июля 1945 года», «о 
признании утратившими силу Указов Президиума 
верховного совета ссср об объявлении в ряде 
местностей ссср военного положения» [18] от 
21 сентября 1945 года.

во исполнение Указа Президиума верховного 
совета ссср от 7 июля 1945 года об амнистии 
в связи с победой над гитлеровской Германией 
[16; 17], осуществление Указа об амнистии 
было возложено на начальников и прокуроров 
лагерей, на наркомов внутренних дел респу-
блик, начальников УнКвд краев и областей 
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и соответствующих прокуроров; на соответ-
ствующие суды [48] наркомам внутренних дел 
и госбезопасности республик, начальникам 
УнКвд – УнКГБ краев и областей, началь-
никам исправительно-трудовых лагерей, проку-
рорам республик, краев и областей, городов и 
лагерей, наркомам юстиции республик, началь-
ников краевых и областных управлений нКЮ 
не позднее 1 ноября 1945 г. поручалось пред-
ставить соответственно в нКвд ссср, нКГБ 
ссср, нКЮ ссср и Прокурору ссср итоговые 
доклады по выполнению настоящего приказа.

Указом Президиума верховного совета 
ссср «об отмене смертной казни» в третий раз 
в истории советского государства отменялась 
смертная казнь. в преамбуле отмечались мотивы 
отмены: историческая победа советского народа 
и обеспечение дела мира на длительное время, 
пожелания профсоюзов рабочих и служащих 
и других авторитетных организаций, выража-
ющих мнение широких общественных кругов. 
в санкции норм УК, где предусматривалась 
смертная казнь, она заменялась лишением 
свободы на срок до 25 лет [19]

таким образом, в условиях военного времени 
появились новые составы преступлений, квали-
фицируемые как уголовное правонарушение и 
подлежащие уголовному наказанию. Борьба с 
этими преступлениями имело большое значение 
для решения и основной задачи – разгрома врага. 
в целом уголовное право военного времени 
характеризуются усиление и расширением сферы 
применения тяжких уголовных наказаний. А 
также ростом числа составов преступлений. Как 
видно из исторического обзора уголовного зако-
нодательства 1941-1942 гг., наибольшее изме-
нение претерпели статьи о контрреволюционных, 
военных преступлениях, преступлениях против 
порядка управления, должностных преступле-
ниях, а также совершенных из посягательства на 

советскую собственность [84, стр. 113]. в усло-
виях войны в тылу, в том числе в таджикской 
сср наибольшую опасность представляли также 
преступления, совершаемые в торговых организа-
циях, колхозах и совхозах, должностные престу-
пления работников сельского актива, разбаза-
ривание продовольственных и промышленных 
товаров, злоупотребления с карточками, обвеши-
вании и обмеривании потребителей, спекуляции; 
самовольное разбронирование материальных 
ценностей из государственного резерва; укло-
нение от призыва в Красную Армию, нарушении 
правил воинского учета, дезертирстве из Красной 
Армии, а также уклонение от выполнения 
трудовой повинности; нарушения прав семей 
военнослужащих и преступно-бюрократическое 
к ним отношение преступления работников сель-
ского актива и т.п.. По таким видам преступлений 
сократились сроки расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел.

рассмотрение дел в военных трибуналах допу-
скалось в составе постоянных судей без участия 
народных заседателей; отменялось право на 
кассационное обжалование приговоров военных 
трибуналов, вынесенных в местностях, объяв-
ленных на военном положении, и в районах 
боевых действий; расширялись права военного 
командования в отношении контроля за законно-
стью приговоров военных трибуналов и др.

таким образом, в годы великой отечественной 
войны правоохранительные органы советского 
союза, включая юстицию, судебную систему, 
органы внутренних дел и прокуратуры, вместе с 
советским народом защищали свое отечество и 
на фронте, и в тылу [42; 47; 53; 54; 63; 65; 74; 78; 
82; 88], выполняя свою повседневную работу по 
укреплению правопорядка и борьбе с преступно-
стью [44; 51; 52; 56; 60; 62; 73; 80; 88], обеспе-
чивая Победу и побеждая врага в едином порыве 
с вооруженными силами на фронтах войны.
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Лекция

В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: предмет религиоведения; основные принципы, на которых базируется религио-

ведение; историю развития религиоведения последних двух столетий.
Уметь: разграничивать уровни религиозного сознания; понимать сущность основных 

мировых религий с учётом дуализма различных мнений.
Владеть знаниями: о закономерности возникновения, развития и функционирования 

религии; п сущности религии как социального явления; о веротерпимости как основе социального 
согласия в современном мире.
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сознание.
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As a result of studying this topic, the student should:
To know: subject of religious studies; basic principles on which religious studies are based; 

the history of the development of religious studies of the last two centuries.
To be able to: differentiate the levels of religious consciousness; understand the essence of the 

main world religions, taking into account the dualism of different opinions.
To phossess knowledge: on the laws governing the emergence, development, and functioning 

of religion; n the essence of religion as a social phenomenon; about tolerance as the basis of social 
harmony in the modern world.

Key terms: religion; religious studies; Vera; tolerance; religious consciousness.

Ни офицерский мундир не сделает вас храбрым,
ни священническая ряса – милосердным,
ни судейская тога – справедливым,
ни министерское кресло – сильным,
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современное образование предполагает 
приобретение знаний с учетом культурных, 
политико-правовых традиций общества [20; 
21] и мировоззренческой позиции семьи и 
личности [4; 7; 9; 25]. в основе большинства 
культур мира лежит религия, поэтому всесто-
роннее образование и воспитание человека 
должно включать в себя преподавание знаний 
о религии, создавшей ту культуру, в которой 
этот человек живет. При этом должна уважаться 
свобода совести. религия играет все большую 
роль в глобальных и социально-политических 
процессах россии и современного мира в целом 
[14; 19]. в Федеральном законе «об образовании 
в российской Федерации» отражена концепция 
интеллектуально-духовного развития личности 
обучающегося [3]. в связи с этим фундамен-
тальное значение приобретает воспитание у 
обучающихся патриотизма, формирование у них 
духовно-нравственных качеств, неприятия идео-
логии экстремизма и терроризма, гармонизации 
межконфессиональных и межнациональных отно-
шений. современное образование невозможно 
без знания о религии. изучение религий вносит 
большой вклад в гуманизацию образования, 
овладение студентами достижениями мировой и 
отечественной культуры, имеет большое значение 
в системе подготовке кадров для полиции и 
правоохранительных органов в целом. Знания о 
религии повышают уровень религиозной грамот-
ности сотрудников полиции. религиоведение, как 
наука и учебная дисциплина является важным 
фактором религиозного просвещения и нрав-
ственного воспитания в образовательных орга-
низациях Мвд россии. религиозное просве-
щение является существенной основой профи-
лактики и предупреждение экстремизма в соци-
альной и профессиональной среде, способствует 
противодействию экстремистским проявлениям 

в религиозной и национальной сфере и успеху 
в профессиональной деятельности сотрудников 
полиции (см. Приложение 1).

Процесс изучения дисциплины «религио-
ведение» направлен на формирование общекуль-
турных, профессиональных компетенций, прин-
ципа веротерпимости сотрудников полиции. 

Материал учебной дисциплины предпо-
лагает обращение обучающихся к значению 
и исторической роли религии в становлении 
российской государственности, гражданского 
мира, национального единства и религиозного 
согласия; духовно-нравственным ценностям 
и национально-культурным истокам народа, 
традиций патриотизма и верности служебному 
долгу сотрудников полиции. 

Лекции помогут обучающимся: в органи-
зации самостоятельной работы по изучаемым 
проблемам; в усвоении основного понятийного 
аппарата современного религиоведения; в пони-
мании сущности мировых религий с учётом 
дуализма различных мнений, с позиций свет-
ского и конфессионального подходов в изучении; 
осмысление специфики проблем правоохрани-
тельной деятельности с учётом религиозного 
фактора через связь теоретического материала 
с будущей профессиональной деятельностью, а 
также, роли и значения сотрудников полиции по 
противодействию религиозному экстремизму и 
обеспечению конституционных прав граждан на 
свободу совести и свободу вероисповедания. 

Предмет религиоведения
Религиоведение  – наука о религии: это 

комплексная сфера (отрасль) социально-
гуманитарных знаний людей о религиозных 
системах, традициях, явлениях и культах. Можно 
утверждать, что термин «религиоведение» связан 
с изучением религии и преподаванием знаний 

если ваша душа не изобилует ни мужеством, ни
состраданием, ни праведностью, ни крепостью.

Святитель Николай Сербский

Наука и религия – сёстры, в распрю прийти не могут...
разве кто из некоторого тщеславия и показания своего
мудрования на них вражду восклеплет.

М.В. Ломоносов



53

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

о ней. с другой стороны, помимо внешнего 
отношения, слово «ведение» может выражать 
и собственно «внутреннее», целостное пости-
жение сущности исследуемого предмета, дающее 
возможность им «ведать» и осуществлять его 
«ведение», или управление данными феноме-
нами, как это подразумевается в словах «приро-
доведение», «правоведение» или «ведомство» 
[15, стр. 65]. 

известно, что ключевая основа науки о 
религии – религиоведения, отличающая ее от 
всех иных суждений о религии и способах ее 
изучения, это исследование религии и религий. 
то есть религии как социокультурного духовного 
феномена и отдельных конфессий, и религиозных 
традиций мира с их специфическими особенно-
стями. Как известно, цель религиоведения – пере-
дача знаний о религии и религиозной культуре 
(культах) во всём многообразии их проявлений; 
религиозное просвещение и повышение уровня 
религиозной грамотности обучающихся сотруд-
ников овд; приобретение ими соответству-
ющих компетенций с учётом требований обще-
ства к их профессиональной сфере деятельности. 
Предполагается, что проблемы, которые сегодня 
возникают, в том числе и проблема религиоз-
ного экстремизма, напрямую связаны с низкой 
грамотностью в религиозных вопросах. одним из 
факторов, препятствующих пониманию и плодот-
ворному диалогу сотрудников полиции с предста-
вителями традиционных религий, является невы-
сокий уровень религиозной грамотности, наличие 
многих заблуждений, ложных стереотипов, а 
нередко и невежества в вопросах религии.

Объектом религиоведения выступает религия 
как сложное явление и многообразный феномен, 
как огромная область человеческого бытия и 
культуры. в современном понимании объектом 
религиоведения, в отличие от других общество-
ведческих наук, является религиозный комплекс. 

религиозный комплекс представляет собой 
интегративное образование, элементами кото-
рого являются: исторически сложившиеся или 
возникающие представления о Боге, человеке и 
их отношениях, включая ритуал и культ; рели-
гиозное и нерелигиозное сознание (мировоз-
зрение) и их диалог; религиозная и нерели-
гиозная деятельность индивида, религиозной 
группы (организации). 

в современном религиоведении пред-
метом изучения выступают: закономерности 

возникновения, развития и функционирования 
религии, ее строение и компоненты, ее многооб-
разные проявления и феномены, выяснение того, 
как они представали в истории общества, наций, 
культур и государства; раскрытие взаимосвязи 
и взаимодействия религии и других областей 
культуры. 

религиоведение, в ряду иных обществоведче-
ских наук является межотраслевой дисциплиной, 
которая в рамках дуализма различных подходов 
способна учитывать частноотраслевые резуль-
таты и, изучая наиболее общие основания станов-
ления культур и развития наций и идей, форму-
лировать и конструировать модели Бытия с соот-
ветствующими им научными и религиозными 
основами. При этом необходимо рассматривать 
религиоведение как инструмент с достаточным 
основанием для обеспечения цивилизационного 
диалога как диалога этнокультурных, религи-
озных и нерелигиозных картин мира (идеологий).

религиоведение начало формироваться более 
200 лет назад, хотя знания о религии – фило-
софские, богословские, исторические и другие 
– накапливались в течение многих веков и циви-
лизаций. научное же религиоведение нача-
лось в xVIII веке появлением больших трудов 
по всеобщей истории религий. тогда же возни-
кает отечественное религиоведение – во многом 
благодаря императору Петру I, инициировавшему 
научные экспедиции в сибирь и на дальний 
восток. Как известно, великий Петр был инициа-
тором и проводником реформ в самых различных 
сферах социальной жизни [8; 10; 12; 18; 24], не 
обошел своим вниманием и религию.

религиоведение в виде самостоятельной 
науки, как комплексная относительно самосто-
ятельная область знания, сложилось, начиная с 
xIx века. развитие религиоведения в xIx в. шло 
путем разработки целой совокупности дисци-
плин, каждая из которых рассматривает религию 
в одном из ее аспектов. религию изучают 
различные науки, а религиоведение как направ-
ление научных исследований сформировалось 
на стыке этих наук: теологии, онтологии, теории 
познания, социальной философии, философии 
истории, культурологии, истории философии, 
этики, эстетики, социологии, психологии, этно-
графии (антропологии), этнологии, филологии, 
лингвистики, истории, археологии и др. наук. 
религиоведение отличается от них тем, что иссле-
дует религию в соответствии с наработанными 
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в своей истории методами, подходами и уста-
новками. важно подчеркнуть, что разделы 
внутри религиоведения изучают один и тот же 
объект и результаты исследований интегри-
руются в систему знаний о данном объекте. 
религиоведение характеризует не только разно-
образие подходов, методов, точек зрения, но и 
многодисциплинарность. 

на сегодняшний день в отечественном рели-
гиоведении сложился определенный консенсус 
о составе религиоведения, где принято выде-
лять в нем пять разделов: философия, социо-
логия, история, антропология, феноменология 
религии. однако дискуссия о составе данной 
науки продолжается. 

Перед религиоведением как направле-
нием научных исследований стоят следующие 
важнейшие познавательные задачи [17, стр. 12]: 
осмысление философских и религиозных основ 
и сущности религии; проведение анализа струк-
туры и функций религии; определение специ-
фики различных форм религиозности; раскрытие 
психологических аспектов религиозной веры; 
изучение социально-политических, правовых, 
нравственных и эстетических аспектов религи-
озного мировоззрения; обоснование совокуп-
ности важнейших понятий и эмпирических обоб-
щений, выступающих категориально-понятийной 
основой религиоведческого анализа. 

религиоведение базируется на следующих 
важнейших познавательных принципах [17, 
стр. 13]: принципе научности, принципе исто-
ризма, принципе социологизма, принципе фено-
менологического анализа, принципе веротер-
пимости (требующем равного уважительного 
отношения к представителям разных религий 
и к чувствам верующих). на реализации прин-
ципа веротерпимости основано представление 
о свободе совести, юридически закрепленное в 
конституциях демократических государств.

в современной россии свобода совести зако-
нодательно закреплена в статье 28 Конституции 
российской Федерации, где указано: «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода верои-
споведания, включая право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозны 
и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними» [1]. и в Федеральном законе от 
26.09.1887 «о свободе совести и о религиозных 

объединениях [2].
история развития религиоведения последних 

двух столетий показывает, что религиоведение 
выступает, прежде всего, как сравнительное рели-
гиоведение, основной задачей которого стало 
вырабатывание некого универсального языка 
описания религиозных феноменов с позиций 
различных подходов, и прежде всего научного и 
конфессионального.

соответственно, конфессиональный и обще-
научный (светский, философский) подходы к 
изучению религии могли бы комбинироваться, 
не противопоставляясь друг другу, и одинаково 
поддерживаться государством.

Понятие и сущность религии
Уже в глубокой древности человек обратил 

внимание на тот факт, что религия, вера в Бога 
или богов – явление всеобщее. По свидетель-
ству уже древних греческих и римских писа-
телей, даже самые грубые дикари обнаружи-
вают наличность у них религиозных верований. 
«все мы, люди, имеем в богах благодетельных 
нужду» – говорит, как о само собой разумею-
щемся, Гомер. «ты можешь видеть государства 
без стен, без законов, без монет, без письмен-
ности, но никто еще не видел народа без Бога, 
без молитвы, без религиозных упражнений 
и жертв» – указывал другой великий эллин – 
Плутарх. «из всего множества разнородных 
тварей, – пишет Цицерон, – нет ни одной, кроме 
человека, которая имела бы какое-либо понятие о 
Боге; между людьми нет ни одного народа такого 
дикого и грубого, который не сознавал бы, что он 
должен иметь Бога...» и т.д. 

Человеческая мысль с давних пор стремится 
понять феномен религии, его природу, значение, 
и сущность. однако, само слово «религия» встре-
чается очень часто в обыденной речи, в научных 
текстах, в публицистике, художественной лите-
ратуре. дополнительную сложность проблеме 
придает то, что полярность характерна и для 
основных значений слова «религия». 

в разные периоды истории человечество 
стремилось выразить свое отношение к религии 
и религиозным верованиям. сегодня важно 
признать, что религия в истории народов мира 
занимает важное место и это не просто вера 
или неверие в богов. религия пронизывает 
жизнь народов всех континентов. с религиоз-
ными обрядами рождается и умирает человек. 
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Этика, мораль, нравственность в большинстве 
стран носила религиозный характер. с религией 
связаны многие достижения культуры и искус-
ства: язык, иконопись, архитектура, скульптура, 
живопись, русская литература т.д. даже секу-
лярная культура может «развиваться» лишь за 
счет трансформации, переработки того, что уже 
вошло в фонд культуры «религиозной».

с глубочайшей древности люди задумыва-
лись над природой и сущностью религии. они 
пытались объяснить ее различными причинами, 
выдвигали многообразные теории. некоторые 
предполагали, что в те далёкие времена это 
было обусловлено незнанием законов природы и 
невозможность объяснения многих её явлений, 
особенно таких, которые вызывали страх, или, 
напротив, поражали воображение своей красотой 
и величием, отсюда и возникали фантазии о 
существовании другого мира, духов, богов, Бога. 

науке известно около пяти тысяч религий, 
которые очень отличаются друг от друга, обла-
дают ярко выраженной спецификой. в связи 
с этим возникает серьезная научная проблема 
поиска тех характеристик, которые позволили 
бы относить некоторые явления к религиозным. 
в литературе, посвященной изучению религии, 
насчитывается более 250 её определений, которые 
можно классифицировать по различным основа-
ниям [17, стр. 15].

но и в тех определениях, которые вырабо-
таны на основании анализа главных элементов 
религии, замечается или неясность, или крайняя 
односторонность. история показывает, что 
в европейской культуре термин «религия» 
(«religio») относился как к античному полите-
изму, так и к христианскому тринитарному моно-
теизму. существует несколько теорий о проис-
хождении или этимологии слова religio, то от 
religare, то от reeligere (еще это слово имеет 
в латинском языке такие значения как совест-
ливость, благочестие, благоговение, святость, 
предмет культа и даже сомнение). Каждая из них 
по-своему интересна и позволяет лучше видеть в 
феномене религии и религиозности разные смыс-
ловые грани. 

Знаменитый римский оратор и политик 1 в. 
д.н.э. Цицерон производил religio от глагола 
relegere – идти назад, возвращаться, созерцать, 
бояться, вновь собирать, посещать, перечиты-
вать, осуждать и обдумывать [23]. вот что он 
говорил в своем трактате «о природе богов»: «те, 

которые над всем, что относится к почитанию 
богов, усердно размышляли и как бы перечиты-
вали (relegerent), были названы религиозными 
(religiosi)» [26, стр. 118]. если согласиться с 
таким толкованием и такой этимологией, то тогда 
религиозен тот, кто относится к высшей силе с 
особым почтением, благоговением и вниманием, 
кто постоянно думает о ней и возвращается к ней 
в своих мыслях, регулярно читает и перечиты-
вает священные книги. то есть, в феномен рели-
гиозности обязательно должно входить глубокое 
почтение и благоговейное отношение к тому, в 
Кого и во Что веришь. 

другая, очень известная этимология слова 
religio принадлежит западному христианскому 
писателю и оратору Лактанцию (ок.250 – 325). 
он считал, что слово «религия» происходит 
от глагола religare – «связывать», «соединять», 
как подлинной, т.е. христианской «связанности 
с Богом», «благочестивости» [27, стр. 166], но 
и позднее, в V веке, «Августин жаловался, что 
в латинском языке нет слова для обозначения 
вообще отношения человека к Богу» [5, стр. 253].

Поэтому Лактанций определял религию как 
«союз благочестия» человека с Богом, благо-
даря которому человек находится в соединении 
с Богом: «с тем условием мы и рождаемся, 
чтобы оказывать справедливое и должное пови-
новение порождающему нас Господу, его одного 
знать, ему следовать. Будучи связанными сим 
союзом благочестия, мы находимся в соединении 
с Богом, от чего получила название, и самая 
религия. так имя «религия» произошло от союза 
благочестия, которым Бог соединил с собою 
человека». Это толкование указывает на самое, 
пожалуй, существенное в религии, на то, что это 
реальное соединение или союз Бога с человеком. 
оно устанавливается самим Богом, поскольку 
этим союзом благочестия сам «Бог соединил с 
собою человека». Предложенная Лактанцием 
этимология закрепилась в христианской куль-
туре. в русском языке слово «религия» известно 
с начала xVIII в. 

в целом же два этих этимологических толко-
вания феномена религии и религиозности хорошо 
дополняют друг друга. Получается, если исхо-
дить из латинского языка, что религиозен тот, 
кто стремится к благочестивому соединению или 
союзу с Богом, который невозможно представить 
без благоговейно и максимально почтительного 
отношения человека к Богу и небесным силам.
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среди многообразия учений о религии выде-
ляют теологические (конфессиональные) и свет-
ские, философские (не конфессиональные), т.е. 
научный подход.

Теологические (конфессиональные) стоят 
на позициях религиозного мировоззрения. 
отличаются ярко выраженной пристрастностью, 
поскольку имеет своей главной целью доказа-
тельство истинности постулатов религии, значи-
мости проповедуемых ею ценностей и т. п. с 
позиции теологии богословы стремятся осмыс-
лить религию «изнутри», с позиции собственной 
религиозной конфессии. несмотря на различие 
формулировок, в них четко прослеживаются 
общие установки, связанные с познанием истины, 
с трактовкой религии как связи человека с Богом, 
Абсолютом, либо какой-то сверхъестественной 
силой. Поэтому, любая авраамическая религия 
рассматривается как особая форма мировоз-
зрения, сосредоточенная на познании высшего 
бытия, выступающего Первоначалом всего суще-
ствующего. По мнению конфессиональных иссле-
дователей, понимание сущности религии невоз-
можно для ученых, не обладающих религиозной 
верой. 

соответственно, религия (лат. religio, от 
religare – соединять) здесь понимается, как 
особая форма мировоззрения, сосредоточенная 
на познании высшего бытия, выступающего 
Первоначалом всего существующего; как особая 
система духовной деятельности людей, специ-
фика которой определяется ее направленностью 
на веру в Бога, поклонение ему, согласование 
принципов жизни человека с системой религи-
озных установок и ценностей. 

Светское, философское (не конфессио-
нальное) понимание религии базируются на 
иных исходных мировоззренческих прин-
ципах. в этом случае совершенно игнорируется 
направленность религии на познание истины в 
Боге. рассматривает религию как объект науч-
ного исследования, подобно многим другим, 
стремятся раскрыть сущность религии как бы 
«извне» ее, сознательно дистанцируясь от какой 
бы то ни было религии. такой подход не озна-
чает обязательно негативную позицию в отно-
шении религии. он может быть реализован с 
той же целью, что и теологический подход, но 
опираться на иную методологию. теологический 
подход осуществляется на основе принятия 
религиозного вероучения в качестве исходной 

и безусловной истины, в рамках «религиоз-
ного опыта». Философская и научная методо-
логия требует выйти за пределы этого опыта, 
подвергнуть религию критическому исследо-
ванию с позиций разума, логико-теоретических 
и эмпирическо-научных критериев истин-
ности. При этой общности исходных позиций 
в методологии философии и науки при иссле-
довании религии имеются свои существенные 
особенности.

Философской методологии присущ универса-
лизм и субстанционализм. Философия стремится 
объяснить все явления и процессы действитель-
ности с позиций выявления ее всеобщих прин-
ципов и законов, определения «сущности» вещей, 
процессов и явлений. для нее характерен крити-
ческий подход ко всем явлениям действитель-
ности, в том числе и к религии. Философия, в 
отличие от теологии, не довольствуется приня-
тием на веру, а все ставит под сомнение. Это не 
значит, что она обязательно стремится разрушить 
коллективные верования, нравственные устои 
жизни людей. Философы ставят под сомнение 
всё для того, чтобы проверить, насколько прочны 
эти человеческие установления, отбрасывают 
те из них, которые обнаружили свою неистин-
ность, а те, которые выдержали проверку, поста-
вить на более прочный фундамент знания. Это 
позволяет ему быть достаточно объективным и 
нейтральным, хотя в светском религиоведении и 
имеется агрессивно антирелигиозная тенденция. 
Это объясняется чаще всего особенностями 
индивидуального опыта исследователя, а также 
ситуацией, когда исследователь подчиняет свою 
научную работу задачам политической борьбы, 
или атеизму (Приложение 2). Философские опре-
деления тоже могут нести на себе исходные уста-
новки того или иного философского направления 
– натурализма, антропологизма, материализма, 
экзистенциализма и пр. например, религия: это 
продукт сознания людей (демокрит); причиной 
веры в богов являются страх и бессилие людей 
(Эпикур); порождение внутренних потребно-
стей человеческого организма, его психики, 
инстинктов, фантазии (Фейербах); французские 
атеисты-просветители видели в религии заблуж-
дение, порождение невежества или сознательный 
обман (П. Гольбах); религия служит инстру-
ментом господства части людей над другими (К. 
Маркс); это фантастическое отражение в головах 
людей тех внешних сил, которые господствуют 
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над ними в повседневной жизни (Ф. Энгельс); 
это власть иллюзий (З. Фрейд) и многие другие.

в целях большей определенности необходимо 
указать на то, что слово «религия» употребля-
ется в двояком смысле. с одной стороны, этим 
словом обозначается известное психическое 
состояние или переживание отдельной личности, 
а с другой – сумма верований, обрядов и установ-
лений, существующих у того или другого народа 
и имеющих отношение к сверхчувственному 
миру. в первом случае явление носит характер 
индивидуальный или субъективный, а во втором 
– объективный и в некотором отношении соци-
альный. Понятно, что, изучая религии различных 
народов, можно иметь в виду религию главным 
образом только в последнем смысле. в какие 
формы отлилась религия в сознании и жизни того 
или другого народа, как эти формы изменялись и 
развивались – вот те вопросы, которые подлежат 
изучению.

словари фиксируют две основные группы 
прямых языковых значений данного слова – 
субъективно-личностные (религия как инди-
видуальная вера, верность, религиозность) и 
объективно-общие (религия как институци-
ональное вероисповедание, Богопочитание, 
конфессия, традиция). в переносном смысле 
«религией» называют вообще все, чему «покло-
няются» [6, стр. 90-91; 16, стр. 674; 22, стр. 1199]. 

Содержательные определения религии исходят 
из того, что должна быть указана сущность, 
субстанция, т. е. то, что делает религию рели-
гией и отличает ее от любого другого явления. 
в настоящее время на основе подхода, предло-
женного Э. тейлором, понятие – религия опре-
деляется рядом ученых как вера в существо или 
в существа, которые не воспринимаются обыч-
ными, эмпирическими способами. такого рода 
определение основывается на представлении о 
том, что религия – это, прежде всего система 
вероучительных положений, определяющая сово-
купность взглядов на мир нечто, неразрывно 
связанное с верой, и вопрос заключается в том, 
что есть объект этой веры. К области религии 
относятся именно те обнаружения человеческого 
духа в словах, действиях, обычаях и учрежде-
ниях, в которых проявляется вера человека в 
сверхчувственное (сверхъестественное) и стрем-
ление поставить себя в известные отношения к 
этому сверхчувственному миру.

таким образом, изучение сущности религии 

предполагает выявление общего признака, охва-
тывающего все виды и формы религиозных 
верований и являющегося главной особенно-
стью религиозного сознания. таким общим 
признаком служит вера в сверхъестественное, 
предполагающая особое отношение к объекту 
веры. Понятие «сверхъестественное» является 
соотносительным, оно приобретает смысл лишь 
постольку, поскольку обозначает нечто противо-
положное естественному. сверхъестественное 
как над мировое, потустороннее явление связано 
с переживанием таинственного, и означает то, 
что не подчиняется законам материального мира. 

Религиозность – состояние души человека, 
когда окружающий мир окрашивается бессо-
знательным преклонение перед Богом; верой в 
идеалы, которая придает человеку силы и руко-
водит им. религиозность проявляется в образах и 
представлениях о божестве, в стремлении прибег-
нуть к защите и помощи высшего существа, наде-
ленного сверхъестественной силой. 

Религиозный – это верующий человек призна-
ющий существование Бога. следует учесть, что 
сверхъестественное присутствует не только в 
религиозном сознании, но и в искусстве. в искус-
стве широко используются сверхъестественные 
образы (например, сказочные герои, легенды, 
притчи, Мефистофель в «Фаусте» Гете, и т.п.). 
Поэтому специфика религиозного сознания опре-
деляется не наличием представлений о сверхъе-
стественном, а верой в сверхъестественное, пред-
полагающей особое отношение к нему. 

соответственно вера – это один из главных 
феноменов человеческой жизни. Этимология 
(происхождение) слова вера предположительно 
восходит к древнему индоевропейскому слову 
«варатра» (верёвка, канат; то, что связывает, 
соединяет). вера – признание чего-нибудь 
истинным без предварительной фактической 
или логической проверки, единственно в силу 
внутреннего, субъективного непреложного убеж-
дения, которое не нуждается для своего обосно-
вания в доказательствах, хотя иногда и подыски-
вает их. слово вера употребляется еще в смысле 
религиозного учения.

По своей природе вера разделяется на рели-
гиозную и нерелигиозную. Нерелигиозная вера 
проявляет себя как уверенность в ком-нибудь или 
в чем-нибудь (вера в россию, её народ, в добро, 
в гуманизм, в справедливость, в человека, тради-
ционные ценности, высший разум, в прогресс, в 
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научное открытие, в правоохранительные органы, 
в славу, деньги, в будущее и т.п.). 

Религиозная вера определяется отношением 
человека к Божеству и проявляется в признании 
его бытия, в доверии и верности ему. нередко 
верой называют сумму убеждений, вероучение и 
даже религию.

Главными признаками религиозной веры 
являются: 

1) не требующая доказательств убежденность 
в реальном существовании сверхъесте-
ственного; 

2) эмоционально-положительное отношение 
к объекту веры, соответствующие пере-
живания; 

3) стремление установить особую связь 
между верующим и объектом его веры, 
что находит свое выражение в религиозном 
культе. 

существует три типа религиозной веры, как 
ступеньки духовного восхождения человека: вера 
как рассудочная уверенность; вера как доверие; 
вера как преданность, как верность. 

Объектом веры и поклонения религиозного 
человека в авраамических, монотеистических 
религиях является Бог.

так, в авраамических, монотеистических рели-
гиях в основе веры признаётся авторитет Библии, 
исходят из библейского понимания Бога и уста-
новленных в Библии принципов взаимоотно-
шений между Богом и людьми. такими рели-
гиями являются иудаизм, христианство и ислам. 
Монотеизм означает почитание единого Бога. 
Авраам – отец многим, духовный прародитель 
монотеизма. в традиционных религиях пред-
ставления о сверхчувственном мире облекаются 
в форму догмата. в научной литературе высказы-
ваются разные мнения об элементах и структуре 
развитых традиционных религий.

Структура религии как социального явления 
включает в себя следующие основные элементы: 

1) религиозные идеи; 
2) религиозные чувства; 
3) религиозное сознание; 
4) религиозные отношения; 
5) религиозные действия; 
6) религиозные объединения (организации, 

группы). 
интегрирующим компонентом духовной 

сферы религиозного человека, в том числе 
и религии, является религиозное сознание и 

различные его проявления [13]. в соответствии с 
содержанием сознания развертывается деятель-
ность, складываются отношения, формируются 
институты и организации. религия как сложное 
социальное явление раскрывается лишь в един-
стве всех указанных элементов.

выделяют два уровня религиозного сознания: 
религиозную идеологию и религиозную 
психологию.

Религиозная идеология существует в виде 
содержания священных книг, богословских 
и философских трактатов. она включает в 
себя богословские, философские, этические, 
социально-политические доктрины, основой 
которых является определенная система религи-
озного вероучения.

Религиозная психология – это реально функ-
ционирующее религиозное сознание массы 
верующих. она охватывает религиозные пред-
ставления, чувства и настроения, стереотипы 
сознания и поведения верующих. в отличие от 
религиозной идеологии, которая претендует на 
системность, религиозная психология форми-
руется в значительной степени стихийно, под 
влиянием жизненной практики. К.Г. Юнг опре-
делял, что подлинная история развития челове-
ческого сознания хранится не в ученых книгах, 
она хранится в психической организации каждого 
из нас.

соответственно понятие религии необходимо 
рассматривать во всём её многообразии прежде 
всего: 

1) как сложное социальное явление; 
2) как разновидность общественного сознания; 
3) как необходимо возникающую в процессе 

становления человека и общества форму их 
жизнедеятельности; 

4) как особая форма мировоззрения; 
5) как особая система духовной деятельности 

людей 
6) способ выражения внутренней свободы 

и преодоления человеческого самоот-
чуждения; 

7) отражение социальной действительности; 
8) социальная подсистема; 
9) многообразный феномен культуры, нрав-

ственности, психологии. 
раскрыть сущность религии как социального 

явления невозможно без выяснения роли религии 
и церкви в жизни общества, без раскрытия ее 
социальных функций: 
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1) компенсаторная функция; 
2) мировоззренческая функция; 
3) регулятивная функция; 
4) коммуникативная функция; 
5) интегрирующая функция.
на уровне общества религия часто явля-

ется фактором, укрепляющим и поддержива-
ющим существующий государственный строй. 
неоднозначность и сложность социальных 
функций, выполняемых религией, их истори-
чески изменчивый характер определяют особую 
значимость веротерпимости как основы социаль-
ного согласия в современном мире, разделенном 
не верующих и неверующих, на представителей 
разных религий. 

веротерпимость предполагает уважение к 
чувствам и убеждениям людей, отличающимся 
от твоих собственных. 

Происхождение и ранние формы религии
из множества возможных критериев классифи-

кации религий чаще всего используется деление 
религий на первобытные, национальные, мировые 
и нетрадиционные. Первобытные формы религии 
заметно отличались от современных нам религи-
озных проявлений (в первую очередь мировых 
религий), поскольку в них отсутствовали сложив-
шееся вероучение, регулярный культ и устой-
чивая организация. единственное, что их объеди-
няет, – это наличие веры. в первобытных формах 
религии были заложены основные тенденции 
для дальнейшего религиозного развития чело-
вечества. Процесс становления человечества 
проходил на протяжении более полутора милли-
онов лет. Простейшие формы религиозных веро-
ваний возникли около 40 тыс. лет назад. раскопки 
археологов показывают, что в этот период суще-
ствовала практика захоронения первобытных 
людей. исходя из этого, были сделаны выводы, 
что в этот период истории можно говорить о 
возникновении религии. Было установлено, что 
у первобытных людей имело широкое распро-
странение почитание различных предметов, 
которые должны были приносить удачу и отво-
дить опасности. религиозные верования и культы 
первобытных людей складывались постепенно. 
Первичной формой религии являлось покло-
нение природе. Первобытным людям было неве-
домо понятие «природа», поэтому предметом их 
поклонения являлась безличная природная сила, 
обозначаемая понятием «мана». 

одну из древних родоплеменных религий 
исследовал Э. дюркгейм и определил ее как 
религию – тотемизма. Тотемизм – это вера в 
существование родственной связи между какой-
либо группой людей (племя, фратрия, род) и 
определенным видом животных, растений или 
иных явлений природы. таким образом, наглядно 
выражалось единство членов данного рода и 
их отличие от всех остальных. тотем – символ, 
обозначение единства. тотемистические пред-
ставления обусловливают определенные отно-
шения между людьми. тотемизм есть не что 
иное, как религия раннеродового общества, иска-
женно отражающая действительность. с тоте-
мизмом связаны определенные ограничения в 
деятельности и общении: что можно делать, а 
чего – нельзя, с кем можно общаться, а с кем 
– нельзя. Первопричиной тотемизма является 
признание священной силы, силы, заимство-
ванной у самого коллектива, превосходящей 
всех конкретных индивидов. с тотемическими 
верованиями и обрядами в первобытном обще-
стве тесно соседствует система специфических 
запретов – табу. 

К ранним формам религии относится магия 
(в переводе с древнегреческого – колдовство, 
чародейство). Магия – совокупность представ-
лений и обрядов, в основе которых лежит вера в 
таинственные силы, с помощью которых путем 
определенных символических действий (заго-
воров, заклинаний) возможно, оказать влияние 
на людей, предметы, ход событий в необходимом 
для человека направлении. существует ряд 
академических определений термина, например, 
определение профессора Г. е. Маркова: «Магия – 
символическое действие или бездействие, направ-
ленные на достижение определённой цели сверх-
ъестественным путём» – под это определение 
попадают и первобытные верования, и совре-
менная западная магическая традиция. 

Фетишизм – религиозное поклонение матери-
альным предметам – фетишам, которым припи-
сываются сверхъестественные свойства. название 
происходит от португальского слова feitiсo – 
«волшебство». термин «фетиш» был введён в 
начале xVIII века голландским путешествен-
ником в. Босманом. некоторые исследователи, 
например, Г. спенсер и Э. тейлор считали фети-
шизм формой анимизма. но первобытные люди, 
так же, верили, что носителями таинственной 
силы могут быть конкретные предметы – фетиши 
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(от португальского feitico-волшебный, чудодей-
ственный). одной из разновидностей фетишизма 
было идолопоклонство. идол – это матери-
альный предмет, которому придана форма чело-
века или животного. Этот предмет наделяется 
таинственной силой воздействия. особая группа 
фетишей связана с распространённым у многих 
народов мира культом предков. их изображения 
становятся фетишами, которым поклоняются. 
иногда это идолы – человекоподобные фигурки 
из дерева, камня, глины, а иногда предка изобра-
жает специальный знак, как это было принято, 
например, в Китае. 

Культ предков – одна из древних и распро-
странённых форм религии, заключавшаяся в 
поклонении умершим прародителям и соро-
дичам. Культ предков характерен для развитого 
родового строя, в первую очередь для отцов-
ского рода. отголоски этого культа сохранялись 
в религиозных представлениях вплоть до появ-
ления мировых религий, в которых они суще-
ствуют в качестве значительно трансформиро-
ванных заупокойных обрядов.

Анимизм (от лат. anima, animus – душа, дух 
соответственно) – вера в существование души 
и духов, вера в одушевлённость всей природы. 
термин «анимизм» ввел английский этнограф 
Э. тейлор. он считал, что это исходная, элемен-
тарная форма религии. но следует признать – это 
мнение опровергается этнографами, т.к. ими 
установлено, что верования: тотемизм, фети-
шизм не содержит в себе анимических представ-
лений, таинственные силы, с которыми связанны 
эти представления, не мыслятся как душа. суть 
анимизма состоит в признании самостоятельной, 
способной существовать отдельно от человека, 
животных, растений некой силы или существ, 
способных соединиться с ними и их покидать. 
Мир первобытного человека населен духами. 
находясь на достаточно низком уровне развития, 
примитивные люди старались найти защиту от 
различных болезней, природных катаклизмов, 
наделяя природу и окружающие предметы, от 
которых зависело существование, сверхъесте-
ственными силами, и, поклоняясь им, олице-
творяя их как духов этих объектов. Мир духов 
– это невидимый мир. Анимические верования 
входят составной и весьма существенной частью 
во все религии мира. вера в духов, нечистую 
силу, бессмертную душу – все это модификации 
анимистических представлений первобытной 

эпохи.
Шаманизм – устоявшееся в науке название 

комплекса представлений людей о способах 
осознанного и целенаправленного взаимодей-
ствия с трансцендентальным («потусторонним») 
миром, в первую очередь – с духами, которое 
осуществляет шаман. Шаманизм связан с магией, 
анимизмом, фетишизмом и тотемизмом. его 
элементы могут содержаться в различных религи-
озных системах. Шаманизм был развит у народов 
сибири, дальнего востока, Юго-восточной Азии 
и Африки. в той или иной форме он существовал 
у большинства народов Земли. Понятие «шаман» 
используется во многих языках. основная версия 
его происхождения – от эвенкийского слова 
saman.

тотемизм, табу, магия, фетишизм, анимизм, 
шаманизм как мы убедились, характеризуют 
верования и обряды первобытного человека. 
однако это вовсе не означает, что они существо-
вали только в первобытном обществе.

в древнем мире религии были политеистиче-
скими, т.е. верующие поклонялись многим Богам. 
Классическим образцом многобожия является 
древнегреческая и древнеримская религия.

Национальные религии
К числу национально-государственных 

религий относятся иудаизм, индуизм, конфуциан-
ство, даосизм, синтоизм. национальные религии 
начинают формироваться в глубокой древности, 
с момента перехода от первобытности к цивили-
зации. их отличительными чертами являются: 
принадлежность к тому народу или государ-
ству, которые исповедуют эту религии; харак-
теризуются политеизмом, развитым учением о 
загробном мире и загробном воздаянии, уста-
новлением религиозного ритуала, появлением 
жречества; своеобразие в понимании идеи 
бога, в иерархии богов, отражающих сложив-
шуюся социальную систему; формирование 
религиозной догматики, нравственного и зако-
нодательного начал, придающих определенный 
характер духовной культуре; появление культо-
вого ритуала.

Иудаизм, иудейство, «иудейская религия» – 
религиозное, национальное и этическое мировоз-
зрение, сформировавшееся у еврейского народа, 
одна из древнейших монотеистических религий 
человечества и самая древняя из существу-
ющих по настоящее время. Зародился иудаизм 
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на территории Палестины в 8 в. до н.э., именно 
поэтому его считают одной из древнейших моно-
теистических религий. иудаизм сформировался 
под влиянием переселяющихся в Палестину изра-
ильских племен и первоначально представлял 
собой обыкновенную религию кочевников. 
Поклонялись они богу Яхве. Лишь спустя неко-
торое время политеистическая религия приоб-
рела черты того иудаизма, который описывается 
в ветхом завете.

в каких-то своих чертах иудаизм похож на 
христианство: Бог создал человека по своему 
образу и подобию и олицетворяет собой любовь, 
люди изначально равны, и в один из дней 
умершие, станут жить с живыми. в одном из 
догматов говорится о миссии еврейского народа: 
в донесении божественных истин до всего 
человечества. идея избранности евреев явля-
ется ключевым местом в спорах ученых и веру-
ющих. Кроме того, иудеи, именно так назы-
вают исповедующих иудаизм, – не признают 
Христа и пророков. они полностью отрицают 
принадлежность Христа к единому Богу. иудеи 
ждут Царства добра и справедливости, которое 
наступит, когда придет Мессия.

Индуизм – религия, возникшая на индийском 
субконтиненте. историческое название инду-
изма в переводе означает «вечная религия», 
«вечный путь» или «вечный закон». индуизм 
уходит своими корнями в ведическую цивили-
зацию, из-за чего его называют древнейшей в 
мире религией. в отличие от авраамических 
религий, у индуизма не было своего основателя, 
в нём отсутствует единая система верований и 
общая доктрина. индуизм представляет собой 
семейство разнообразных религиозных традиций, 
философских систем и верований, основанных на 

монотеизме, политеизме, пантеизме, монизме и 
даже атеизме. типичными для индуизма можно 
признать такие религиозные положения, как 
дхарма, карма, сансара, мокша и йога.

Даосизм – китайское традиционное учение, 
включающее элементы религии, мистики, 
гаданий, шаманизма, медитационной практики, 
науки. даосизм возникает из многообразия рели-
гиозных и философских представлений, «дао» 
означает «путь» или «истина». существует также 
даосская философия. основателем даосизма 
считается полулегендарный Лао-Цзы (6-5 вв. до 
н.э.) им написана книга «дао-дэ-цзин» («Книга 
о дао и дэ», дао-путь, дэ-благодать). в книге 
предложена модель мира, в котором над всеми 
богами господствует таинственная сила дао. 
дао управляет всем миром, природой и обще-
ством, это начало и правило всего. дао указы-
вает на первичную дифференцировку одного в 
два (первоначальное появление двух начал – инь 
и ян). инь – означает темное (женское), ян – 
светлое (мужское). они представляют два типа 
вселенских сил, составляющих суть проявления 
мира. даосизм следует отличать от Учения о дао 
– более позднего явления, широко известного под 
названием неоконфуцианство. 

Конфуцианство – китайское этико-полити-
ческое учение, приписываемое Конфуцию (551- 
479 до н. э.). в Китае это учение известно под 
названием «Школа ученых»; таким образом, 
традиция никогда не возводила данное этико-
политическое учение к деятельности одного-
единственного мыслителя. тем не менее, выде-
ление конфуцианства в качестве отдельного 
учения непосредственно связывается с именем 
одного философа, который за пределами Китая 
известен под именем Конфуций [11].

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что изучает религиоведение? в чем его отличия от теологии? 2. Что такое религия? и в чем состоит прин-
ципиальное различие в решении вопроса о происхождении и сущности религии между теологами и свет-
скими (философскими) исследователями? 

3. Каковы сущностные признаки религии? 4. Что такое вера в сверхъестественное? 
5. Какие можно выделить уровни религиозного сознания, виды религиозной деятельности, типы религиозных 

объединений? 6. Как в эволюции религии отразилось развитие человеческого общества? Приведите примеры. 
7. в чем отличие между понятиями «социальная функция» и «социальная роль» религии? 
8. назовите и охарактеризуйте социальные функции религии.
9. в чём отличие национальных религий от мировых? 
10. Почему вера является сущностным элементом религиозного сознания? 
11. в чем различие религиозной идеологии и психологии? Каково значение их для религиозного сознания?
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Приложение 1

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ОВД ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЛИГИОЗНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА

Борьба с любыми экстремистскими и террористическими проявлениями должна предусматри-
вать широкий комплекс организационных и практических мер со стороны различных властных госу-
дарственных структур, в том числе и органов внутренних дел, располагающих собственным арсе-
налом средств и методов воздействия на этот вид преступности. Противодействие правонарушениям 
экстремистской и террористической направленности представляет специфическую сферу правоо-
хранительной деятельности, поскольку такие правонарушения имеют «идейно-мировоззренческую» 
мотивацию.

Правовая основа деятельности сотрудников ОВД  
по противодействию религиозному экстремизму.

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 
ст.12 пункт 1 подпункт 16 – принимать в соответствии с федеральным законом меры, направ-

ленные на предупреждение, выявление и пресечение экстремистской деятельности общественных 
объединений, религиозных и иных организаций, граждан.

ст.12 пункт 1 подпункт 17 – участвовать в мероприятиях по противодействию терроризму и в 
обеспечении правового режима контртеррористической операции, а также в обеспечении защиты 
потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан, 
в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической защищенности и безопасности 
объектов.

31 декабря 2015 года Президент россии владимир Путин подписал Указ № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», где в п. 6. даётся определение этой категории.

«национальная безопасность» – состояние защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устой-
чивое развитие российской Федерации, оборону и безопасность государства.

в п.18. настоящей стратегии определяется – территории вооруженных конфликтов становятся 
базой для распространения терроризма, межнациональной розни, религиозной вражды, иных прояв-
лений экстремизма. Появление террористической организации, объявившей себя «исламским госу-
дарством», и укрепление ее влияния стали результатом политики двойных стандартов, которой неко-
торые государства придерживаются в области борьбы с терроризмом.

в положениях Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «о противодействии экстремист-
ской деятельности», Указа Президента российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «о стратегии 
национальной безопасности российской Федерации до 2020 года», определяется, что одним из источ-
ников угроз национальной безопасности российской Федерации признана экстремистская деятель-
ность националистических, радикальных религиозных, этнических и иных организаций и структур, 
направленная на нарушение единства и территориальной целостности российской Федерации, деста-
билизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране. 

общее понятие экстремизма раскрывается в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Экстремистская деятельность 
(экстремизм) рассматривается, в частности, как деятельность, направленная на насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нарушение целостности российской Федерации; возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганду исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к религии и т. д.

настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, 
основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности российской Федерации 
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определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, 
устанавливается ответственность за ее осуществление.

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» даёт определение 
терроризма. «терроризм» – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий.

Указ Президента РФ В.В. от 28.11.2014 N Пр-2753 «О Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года».

настоящая стратегия является основополагающим документом для федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов российской Федерации, органов местного 
самоуправления, который определяет цель, задачи и основные направления государственной поли-
тики в сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих перед российской Федерацией вызовов 
и угроз и направлен на объединение усилий указанных органов, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности, укрепления граждан-
ского единства, достижения межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, 
сохранения этнокультурного многообразия народов российской Федерации, формирования в обществе 
обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.

стратегия определяет следующие основные понятия: 
а) «идеология экстремизма (экстремистская идеология)» – система взглядов и идей, представля-

ющих насильственные и иные противоправные действия как основное средство разрешения 
социальных, расовых, национальных, религиозных и политических конфликтов; 

б) «проявления экстремизма (экстремистские проявления)» – общественно опасные и противо-
правные деяния, совершаемые по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти, или вражды, а также деяния, способствующие возникно-
вению или обострению межнациональных, межконфессиональных и региональных конфликтов;

в) «субъекты противодействия экстремизму» – федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов российской Федерации, органы местного самоуправления, 
институты гражданского общества, организации и физические лица; 

г) «радикализм» – глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая совершению 
действий, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности российской Федерации.

Многие экстремистские организации стремятся использовать религию как инструмент для вовле-
чения в свои ряды новых членов, средство для разжигания и обострения межконфессиональных 
и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу территориальной целостности российской 
Федерации. особую тревогу вызывает проникновение из других государств радикальных течений 
ислама, проповедующих их исключительность и насильственные методы распространения. идеологами 
радикальных течений ислама в россии являются прежде всего члены международных экстремистских 
и террористических организаций и выпускники зарубежных теологических центров, где преподаются 
основы этих религиозных течений. отмечаются попытки создания в различных регионах россии 
центров обучения и тренировочных лагерей запрещенных международных экстремистских и терро-
ристических организаций. серьезную опасность представляют приверженцы радикальных течений 
ислама, которые не относятся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, однако 
отличаются религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к совершению террористи-
ческих актов, в том числе в качестве смертников.

радикализация ислама связана во многом с процессом его политизации. исламский радикализм – 
это крайнее проявление политического ислама, применяющего насильственные методы ведения поли-
тической борьбы за власть. радикализм приверженность идеологии экстремизма и фундаментализма. 
Крайней формой экстремизма является терроризм.

на территории россии наиболее активно террористическую и экстремистскую пропаганду 
осуществляют международные террористические организации «имарат Кавказ», «Хизб-ут-тахрир», 
«исламская партия туркестана», «Ат такфир валь-Хиджра» и др. радикальные исламские группировки 
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– запрещённые верховным судом на территории россии.
Эти организации действуют во взаимодействии с другими международными террористическими 

организациями:
- «Братья-мусульмане» («Аль-ихван аль Муслимун) – террористическая организация. решением 

верховного суда рФ от 14.02.2003 года ее деятельность запрещена на территории россии.
- «Аль-Каида» решением верховного суда рФ от 14 февраля 2003 года было признана террори-

стической организацией, ее деятельность на территории россии запрещена.
- «исламское государство» – иГиЛ – международная террористическая организация, практику-

ющая насилие и убийства самым бесчеловечным образом, обвиняющая всю мусульманскую 
общину в неверии. сторонники иГиЛ являются ваххабитами салафитского толка (хариджи-
тами нашего времени) в силу того, что они опираются на основы и идеи первых хариджитов, 
обвиняя мусульман в неверии, считая дозволенной для себя кровь тех, кто не согласен с ними. 
их секта далека от традиционного ислама и его законов. решением верховного суда рФ от 
29.12.2014 года ее деятельность запрещена на территории россии. 

- «джебхат ан-нусра» (разновидность «Аль-Каида») террористическая организация. решением 
верховного суда рФ её деятельность на территории россии запрещена. 

- «талибан», «Хамас» «Хезболла» и другие.
исламский фундаментализм, исламский радикализм, исламский экстремизм проявляются тогда, 

когда речь идет о власти, о политике, то есть эти – категории политические, а не религиозные, власть – 
главный предмет интереса исламских фундаменталистов ваххабитского толка, других явлений и орга-
низаций, подобного рода запрещённых судом на территории рФ. Прилагательное “исламский” лишь 
указывает на конфессиональную принадлежность членов экстремистских группировок или участ-
ников террористических актов и имеет мало общего с истинным, традиционным исламом как мировой 
религией. справедливо отмечается, что «не может быть терроризма религиозного, может быть лишь 
терроризм, маскируемый религиозной догматикой». Поэтому, говоря о религиозном терроризме, мы 
имеем в виду именно терроризм, прикрывающийся религиозными идеями.

основные положения определяющие «религиозный экстремизм»:
1) псевдорелигиозная экстремистская идеология в виде системы взглядов и идей, представля-

ющих насильственные и иные противоправные действия как основное средство разрешения 
социально-религиозных конфликтов; 

2) экстремистские проявления и практика некоторых радикальных религиозных течений, групп, 
отдельных представителей и лидеров псевдорелигиозных организациях представляющие собой 
общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по мотивам, идеологической, 
национальной, или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие 
возникновению или обострению межнациональных, межконфессиональных и внутриконфес-
сиональных конфликтов.

соединение религиозной нетерпимости с политической деятельностью и порождает религиозно-
политический экстремизм. 

религиозно-политический экстремизм: вид экстремистской деятельности, с использование рели-
гиозного фактора для реализации политических интересов методами насилия, игнорирующими 
государственное и международное право. тем не менее, негативное и деструктивное явление 
религиозно-политического экстремизма под прикрытием ислама и исламских лозунгов, является 
очевидным фактом.

Основные направления государственной политики по противодействию экстремизму.
«Противодействие экстремизму» – деятельность субъектов противодействия экстремизму, направ-

ленная на выявление и последующее устранение причин экстремистских проявлений, а также на пред-
упреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений экстремистской направленности, 
минимизацию и (или) ликвидацию последствий экстремизма.

и терроризм, и экстремизм представляют собой системные явления, поэтому и противодей-
ствие должно оказываться не отдельным элементам данных систем (уничтожение террористов, 
осуждение экстремистов, привлечение к ответственности пособников, перекрытие каналов связи и 
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финансирования, обнаружение и уничтожение «схронов» с оружием и т.д.), а прежде всего ее базовым 
элементам, при разрушении которых система теряет устойчивость. К подобным элементам следует, 
прежде всего, отнести террористическую (экстремистскую) идеологию, обосновывающую допусти-
мость и полезность совершаемых насильственных действий

в сфере правоохранительной деятельности: 
-  координация действий правоохранительных органов, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, политических партий, общественных и религиозных объединений 
по пресечению экстремистских проявлений; 

-  обеспечение подготовки сотрудников правоохранительных органов и получения ими дополни-
тельного профессионального образования по утвержденным в установленном порядке типовым 
учебным программам по вопросам выявления, пресечения, раскрытия, профилактики и квали-
фикации экстремистских проявлений;

-   программных документов в сфере противодействия экстремизму с учетом национальных, 
конфессиональных и региональных факторов. 

в сфере образования и государственной молодежной политики:
-  осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи на основе тради-

ционных для российской культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей; 
-  проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры 

мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам 
бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодейство-
вать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, 
всеми законными средствами; 

-  включение в учебные планы, учебники, учебно-методические материалы тем, направленных на 
воспитание традиционных для российской культуры ценностей; 

-  повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение 
новых образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на противодей-
ствие экстремизму; 

-  обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных органи-
заций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов.

образовательный процесс должен быть направлен на повышение уровня религиозной грамотности, 
приобретение обучающимися в этой сфере следующих компетенций:

-  способность работать самостоятельно и в многонациональном, многоконфессиональном коллек-
тиве; соблюдение принципа веротерпимости и толерантного поведения; к социальному и профес-
сиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий;

-  способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина на свободу совести, свободу вероисповедания; не допускать и пресекать 
любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 
прав; 

-  способность понимать и адекватно оценивать явления, связанные с религиозными отношениями 
в обществе.

владеть:
-  навыками выстраивания социальных и профессиональных взаимодействий с представителями 

различных этических групп и религиозных организаций;
-  навыками уважительного, толерантного поведения по отношению к верующим и неверующим, 

к представителям различных национальностей по укреплению доверия и понимания в коллек-
тиве и в обществе;

-  навыками различных форм позитивного общения и ведения диалога с представителями рели-
гиозных организаций и этнических групп, в процессе профессиональной деятельности;

-  навыками, способствующих адекватной оценке различных явлений, связанных с религиозным 
фактором, особо уделяя внимание вопросам использования религии в экстремистский целях;

-  навыками противодействия и профилактики религиозного экстремизма.
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Противодействие терроризму и экстремизму остается одним из приоритетных направлений в 
деятельности органов внутренних дел, сотрудникам, проходящим службу в различных подразделе-
ниях, необходимо: 

-  уметь правильно оценивать многообразные формы проявления терроризма и экстремизма; 
-  обладать навыками взаимодействия с субъектами антитеррористической деятельности; 
-  уметь вести разъяснительную работу по антиэкстремистской и антитеррористической тематике.

Приложение 2

КРИТИКА РЕЛИГИИ С ПОЗИЦИИ АТЕИЗМА
Атеизм как мировоззрение, а не просто стихийно складывающаяся точка зрения, возникает с появ-

лением самостоятельной по отношению к религии философии, которая уже не удовлетворяется мифо-
логическим объяснением мира и ищет это объяснение с помощью разума и опыта.

Атеизм – это мировоззрение, совокупность взглядов и гипотез, характеризующихся активным 
неприятием религиозных представлений о мире. 

содержание понятия «атеизм» изменялось в ходе истории, и было неразрывно связано с социокуль-
турным уровнем общества на данном этапе, а также с характером и направленностью религиозных 
учений. Атеистические идеи находили выражение в искусстве, художественной литературе, народном 
творчестве, в научных, этических, философских и псевдорелигиозных сочинениях. Ф.М. достоевский 
высказывался «Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным в мире! и 
русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как в новую веру, никак 
того не замечая, что уверовали в нуль...». имеется хорошая цитата английского философа Френсиса 
Бэкона: «Атеизм – это тонкий лед, по которому один человек, может быть, и пройдет, а целый народ 
рухнет в бездну». так и произошло после революционных событий в феврале и октябре 1917 года.

с наибольшей полнотой атеизм был развит в древней Греции в учении Эпикура (342-271 до н.э.). 
для того чтобы жить достойной человека жизнью, нужно освободиться от страха смерти, от власти 
суеверий. Бессмысленно просить у богов то, что человек способен сам себе доставить. Человек должен 
понять главное: никто извне, свыше, не вмешивается в его жизнь. он должен полагаться во всем на 
себя самого, стремясь к счастью в земной жизни, потому что никакой другой ему не дано: смертно не 
только тело, но и душа. Эпикур полагал, что причиной веры в богов являются страх и бессилие людей. 

Задолго до Эпикура Ксенофан писал о том, что боги у Гомера и Гесиода подобны людям – тщес-
лавны, обманывают друг друга. Ксенофан полагал, что если бы коровы или лошади могли рисовать, 
то они изобразили бы богов похожими на коров или лошадей. в античные времена атеистами назы-
вали всех, кто отрицал божества, государственные культы или народные верования. Атеистов пресле-
довали, т.к. покушение на веру в богов воспринималось и оценивалось как покушение на существу-
ющий строй. Платон усматривал в атеизме – величайшее из зол, источник смут, беззакония и безнрав-
ственности. 

в новое время атеизм получил развитие в связи с буржуазными революциями и зарождением есте-
ствознания. Французские материалисты xVIII в. дидро, Гольбах, Гельвеций рассматривали религию и 
церковь как опору деспотизма и тирании. в религиозных учениях они видели предрассудки и суеверия, 
воплощение невежества, обрекающего человечество на слепоту и рабство. они утверждали несовме-
стимость религии с наукой и просто со здравым смыслом, разумным пониманием человеческих инте-
ресов и считали религиозную мораль лицемерной. 

Гольбах Поль Анри, французский философ xVIII века писал: «если верить защитникам религии, 
то без нее в мире объяснить ничего невозможно; природа без религии оставалась бы для нас вечной 
загадкой, а человек никогда бы не смог понять самого себя. Что же, однако, разъясняет религия? 
Богословские представления способны лишь запутать человека; богословие из всего делает тайну; 
оно объясняет нам трудно понимаемые вещи вещами невозможными. 

в развитии атеизма видную роль сыграл немецкий философ xIx века Л. Фейербах (1804 – 1872 
гг.). «Боги – это желания людей, которые мыслятся как осуществленные в действительности, которые 
превращены в действительные существа; бог есть стремление человека к счастью, нашедшее свое 
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удовлетворение в фантазии». «...Бог есть то, чем человек хочет быть, его собственное существо, его 
собственная цель, взятые как действительное существо». Бог – создание человеческой фантазии.

Критика религии подводит к выводу о необходимости сломать те условия, которые порабощают 
человека, добиться подлинно человеческих отношений между людьми. «Мы хотим здесь, уже на 
Земле, построить царство небесное», – писал Г. Гейне. 

одним из представителей атеизма, базирующегося на естествознании, был австрийский медик, 
основатель психоанализа 3игмунд Фрейд. Фрейд считал, что его научные открытия подтверждают 
атеизм. в критике религии он видел путь к освобождению человека от власти иллюзий. Фрейд искал 
научное объяснение веры в бога. религиозное утешение, как считал Фрейд, иллюзорно и исчезнет 
тогда, когда человек найдет в себе силы преодолеть свою неуверенность и тревоги, сумеет преодо-
леть религию, которая, по сути, становится социальной болезнью, коллективным неврозом. Фрейд 
продолжает гуманистическую линию критики религии во имя утверждения человека. 

Последователями атеизма в xx веке были крупнейшие философы современности Жан-Поль сартр 
и Альбер Камю, Бертран рассел и Эрих Фромм. Философия сартра, одного из представителей экзи-
стенциализма (от лат. Existencia – существование), – это философия человеческого существования 
как борьбы человека за свое достоинство и свободу. в этой борьбе бог – чисто человеческое изобре-
тение, совершенно бесполезен. если есть бог, полагает сартр, то нет человека: существование бога 
противоречит свободе человека. 

А. Камю – автор Мифа о сизифе, небольшой работы, которую называют манифестом атеистиче-
ского экзистенциализма. для него вопрос не в том, есть ли бог или нет. современный человек уже 
расстался с верой в бога, он ищет теперь новую точку опоры и может найти ее только в себе самом. 
он может рассчитывать только на себя. 

Философия теперь должна дать ответ на вопрос о смысле жизни для нерелигиозного человека: для 
чего и как жить человеку, если бога нет? вот как отвечает на этот вопрос Бертран Рассел (1872 – 
1970), автор работ «внесла ли религия полезный вклад в цивилизацию?», «Почему я не христианин» 
и многих других: «нам надо стоять на своих собственных ногах и глядеть прямо в лицо миру со всем, 
что есть в нем хорошего и дурного, прекрасного и уродливого; видеть мир таким, каков он есть, и 
не бояться его. Завоевать мир разумом, а не рабской покорностью перед теми страхами, которые он 
порождает. вся концепция бога является концепцией, перенятой от древних восточных деспотий».

наукообразную форму атеизм приобретает в учении К. Маркса (1818 – 1883) и Ф. Энгельса (1820 
– 1895). оба атеиста крайне негативно относились к россии и к ее народам. Материалистическое 
понимание истории дало возможность Марксу и Энгельсу трактовать религию как своеобразную 
форму отражения бытия и приписать ее возникновение и существование исключительно материаль-
ными условиями жизни общества. Марксизм считал, что на протяжении истории классового общества 
религия выполняла функцию оправдания существующей социальной несправедливости, служила (как, 
впрочем, и все формы общественного сознания, включая науку) интересам господствующего класса. 
По словам Маркса: «религия – это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира подобно тому, 
как она дух бездушных порядков. религия есть опиум народа». Марксистский атеизм есть воинству-
ющий и революционный атеизм, предлагающий любые средства и методы для истребления религий. 
свою основную задачу он видит не в том, чтобы просто еще раз подвергнуть религию критике, а в 
том, чтобы экстремистским революционным путем преобразовать социум, создать некое общество, в 
котором существование религии станет излишним.

Заметную страницу в историю атеистических учений вписали русские революционеры-демократы – 
А.И. Герцен, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов. идейной основой их атеизма 
была материалистическая философия. религия в их понимании – продукт определенной эпохи, обще-
ства; критика религии была составной частью классовой борьбы, служила различным политическим 
целям. в. Белинский писал в 1845 году, что в словах «Бог и религия» он видит тьму, мрак, цепи и 
кнут, духовную опору самодержавия и крепостничества. 

Крупнейший идеолог анархизма М. Бакунин считал государство и религию признаками низкой 
ступени развития общества. Поскольку государство опирается на религию, анархисты выдвигали 
требования взрыва государства и немедленной отмены религии, насильственного его искоренения. 
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в атеизм вкладывалось оправдание насилия, индивидуализма. религиозному фанатизму противо-
поставлялась нетерпимость: не призыв к свободе совести, но, по сути, другая разновидность фана-
тизма – атеистическая нетерпимость по отношению к религии. идеи Бакунина оказали влияние на 
развитие тактики политического террора в революционном движении. Атеизм служил обоснованием 
террора, истолковывался как оправдание того, что политика должна быть свободна от моральных 
обязательств: цель оправдывает средства. 

российская социал-демократия опиралась в своей политике по отношению к религии и церкви 
на марксизм. ее теоретические вопросы разрабатывались В. И. Лениным в целом ряде работ, где 
обосновывался тезис о том, что борьба против религии должна быть подчинена интересам борьбы 
за социализм. 

на теорию и практику атеизма в россии оказали влияние и традиции радикально-революционной 
борьбы с религией, сведение ее к чисто классовому явлению, и отрицание в религии общечело-
веческого содержания. Это сказалось на воинствующем характере антирелигиозной пропаганды в 
советской россии, которая представляла религию как орудие эксплуататорских классов. 

Атеизм, также был одной из основ (наряду с оккультно-мистическими учениями е. Блаватской и 
скандинавских языческих культов) фашистского мировоззрения в гитлеровской Германии. один из 
фашистских идеологов и лидеров – М. Борман в 1939 г. писал: «национал-социалистические и христи-
анские концепции несовместимы. Христианские церкви рассчитаны на невежество людей… национал 
же социализм зиждется на научной основе. непреложные христианские принципы, изложенные почти 
две тысячи лет тому назад, превратились в одеревеневшие, застывшие догмы, далекие от жизни. в 
противоположность им национал-социализм… должен руководствоваться новыми данными научных 
исследований»
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ЯКОВ КРАМЕР – … «НЕЗАМЕНИМЫЙ РАБОТНИК»…

Аннотация. На основе архивных источников и научной литературы рассказано о жизни 
и судьбе руководящего сотрудника милиции Петрограда Якове Исааковиче Крамере, ставшего 
жертвой «большого террора».
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JaCoB KramEr – ... "aN irrEPlaCEaBlE WorKEr" ...

The summary. Based on archival sources and 
scientific literature, the life and fate of the leading 
police officer of Petrograd, Yakov Isaakovich Kramer, 
who fell victim to the "great terror", is described.

Key words: party; revolution; police repression; 
terror; crime; legal acts.

Крамер Яков Исаакович 
(1885 – 15.02.1938 гг.)

история свидетельствует о том, что незаме-
нимых людей нет. обычно так говорят о людях, 
находящихся на смертном одре. однако неко-
торых при определённых обстоятельствах и при 
жизни называют незаменимыми. рано или поздно 
появляются новые личности, которые, по своему 
интеллекту и способностям, не только успешно 
заменяют ушедших, но и во многом превосходят 
их.

Как известно, в годы «большого террора» в 
1937-1938 гг. в советском союзе были репресси-
рованы многие тысячи граждан страны (нередко 
этот период называют «ежовщиной», учитывая, 
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что наркомом внутренних дел ссср в этот 
период, с 26 сентября 1936 г. по 25 ноября 1938 г., 
был николай иванович ежов [6, стр. 428-433]). 
среди них было и немало ленинградцев, в том 
числе и руководителей Ленинградской городской 
и областной (до 1924 г. Петроградской губерн-
ской) милиции. 

невинными жертвами террора стали многие 
первые руководители милиции Петрограда: 
в.с. Шатов, и.П. рекстин, П.Э. роцкан и 
др., начальник уголовного розыска города 
в.А. Кишкин [2] и др. о жизни и судьбе одного 
из них – Якове исааковиче Крамере – идёт речь 
в данной статье.

Яков исаакович Крамер родился в санкт-
Петербурге в 1885 г. в анкете, заполненной самим 
Я.и. Крамером в августе 1918 г., указано, что ему 
34 года и родился он в великом новгороде [3, л. 
293]. окончил 3 класса начального городского 
училища. Получил специальность наборщика и 
работал в Петроградской Государственной типо-
графии на Гатчинской улице. 

Я.и. Крамер был активным участником рево-
люционного движения. вступив в партию мень-
шевиков до Февральской революции, он практи-
чески порвал все связи с меньшевиками и вклю-
чился в революционную деятельность под боль-
шевистскими лозунгами. революционная прак-
тика привела Крамера в ряды партии боль-
шевиков. 

После самоликвидации комиссариатов рабочей 
милиции марте-апреле 1917 г. в связи с угрозой 
их разгрома, в Петроградском районе был 
создан «летучий отряд» во главе с членом 
исполнительного Комитета районного совета 
Я. Крамером. 

22 сентября 1917 г. состоялось заседание 
исполкома совета Петроградской стороны, 
на котором был рассмотрен вопрос о Красной 
гвардии. с докладом «о положении коменда-
туры Красной гвардии и её организации с самого 
начала» выступил Я.и. Крамер – член испол-
кома Петроградской стороны. По докладу было 
принято решение «продолжить караульную и 
патрульную службу красногвардейцами в районе» 
[12, л. 74].

За три дня до октябрьского вооруженного 
восстания – 22 октября 1917 г. революционный 
штаб Петроградского района выделил из своего 
состава руководящую тройку. в неё вошел и 
Я. Крамер» [7].

После вооруженного восстания в Петрограде 
Я.и.  Крамер был вновь  избран членом 
Петроградского районного совета. 

Как известно, на II всероссийском съезде 
советов 25 октября 1917 г. было создано первое 
советской правительство – совет народных 
комиссаров. одним из важнейших комиссариатов 
снК был Комиссариат по внутренним делам. 28 
октября (10 ноября) 1917 г. народный комиссар 
нКвд А.н. рыков. подписал постановление «о 
рабочей милиции», в соответствии с которым все 
советы рабочих и солдатских депутатов учреж-
дали рабочую милицию, находившуюся всецело 
и исключительно в их ведении, все гражданские 
и военные власти были обязаны содействовать 
вооружению рабочей милиции вплоть до выдачи 
ей казённого оружия. о структуре милиции, 
формах её организации и обязанностях милиции 
в постановлении не упоминалось. Это позво-
лило местным органам власти проявить иници-
ативу и формировать органы охраны революци-
онного порядка такими, какими их представляли 
местные руководители. о том, что это должны 
были быть штатные органы, речи еще не было, 
так как идея о создании всенародной милиции 
еще не была отвергнута. необходимо отме-
тить, что уже в начале 1918 года многие руко-
водители на местах пришли к выводу о необхо-
димости формирования органов охраны обще-
ственного порядка на постоянной основе, но 
Ленин в это время еще энергично поддерживал 
идею всенародной милиции. в марте 1918 года 
он писал: «создание вооружённой силы рабочих 
и крестьян, народа (советы = вооружённые 
рабочие и крестьяне). организованность всена-
родного вооружения как один из первых шагов 
к полному осуществлению вооружения всего 
народа» [4, стр. 40].

4 декабря 1917 г. в Петрограде коллегия нКвд 
приняла решение об упразднении Главного управ-
ления по делам милиции временного правитель-
ства. в этот же день был учрежден Комитет 
охраны Петрограда во главе с К.е. ворошиловым. 
для повседневного руководства из состава 
Комитета избрали бюро Комитета из 11 человек, 
в числе которых был и Я.и. Крамер, представ-
лявший на заседаниях бюро Петроградский 
районный совет. 

Бюро Комитета немедленно приступило к 
подготовке нормативного правового акта, опре-
делявшего задачи, структуру, принципы подбора 
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рядового и начальствующего состава милиции, 
формы и методы её деятельности по охране рево-
люционного порядка и борьбе с преступностью.

в этом была острая необходимость. например, 
«особых условий требовала борьба с уголовной 
преступностью. За 1914-1918 годы в Москве 
преступность в перерасчете на душу населения 
возросла в 3,3 раза, убийства – в 11 раз, воору-
женные грабежи – в 307 раз, простые грабежи 
– в 10 раз» [5, стр. 123]. Аналогичная ситуация 
наблюдалась и в других городах и населенных 
пунктах, по существу по всей стране.

К апрелю 1918 г. Комитетом был разработан 
проект Положения по охране Петрограда. в 
результате бурных обсуждений его содержания 
и достижения путём компромисса единства 
взглядов по вопросам, вызывавших разногласия, 
Комитет по охране Петрограда 9 мая 1918 г. 
принял решение вынести проект Положения на 
обсуждение районных советов. 

11 мая на заседании Центрального комитета 
революционной охраны Петрограда (ЦКро) 
был избран его Президиум из 7 человек, одним 
из членов которого стал Я.и. Крамер. на 
него была возложена обязанность «заведо-
вать административно-контрольным отделом 
Комитета».

21 мая на очередном заседании ЦКро была 
избрана группа, на которую возложили обязан-
ность представить Проект на Межрайонном 
совещании советов Петрограда. докладчиком 
проекта Положения о революционной охране 
Петрограда был назначен Я.и. Крамер.

22 мая на Межрайонном совещании советов 
проект Положения был обсуждён и большин-
ством голосов отвергнут. Большинство пред-
ставителей районных советов Петрограда было 
против принципа централизации, они были 
противниками персональной ответственности 
за конкретное направление работы. Я.и. Крамер 
был сторонником централизации.

обсуждение проекта революционной охраны 
Петрограда продолжалось вплоть до июня 1918 г. 
К этому времени членами Президиума Комитета 
был подготовлен практически новый проект 
Положения. в его основу были положены прин-
ципы проектов декрета снК «о народной рабоче-
крестьянской охране (советской милиции)» и 
Положения «о народной рабоче-крестьянской 
охране (советской милиции)», разработанных 
коллегией нКвд рсФср и утверждённых на его 

заседании 5 июня 1918 г. 
н о во е  П ол оже н и е  б ы л о  у т ве р ж д е н о 

Петроградским советом рабочих и красноар-
мейских депутатов 18 июля 1918 г. оно пред-
усматривало создание Центральной коменда-
туры революционной охраны, подведомственной 
союзу коммун северной области, объединявшим 
8 губерний северной области, и районные комен-
датуры революционной охраны Петрограда.

союз коммун северной области (северная 
область, северная коммуна) – это областное 
объединение советов, существовавшее в 
рсФср в период с мая 1918 г. до февраля 
1919 г. объединение возникло после переезда 
центральных, партийных, и советских органов из 
Петрограда в Москву. в состав северной области 
вошли Петроградская, Псковская, новгородская, 
олонецкая, вологодская и Архангельская 
губернии. в июне в сКсо вошли северо-
двинская и Череповецкая губернии. Центр нахо-
дился в Петрограде, его руководящие органы в 
смольном. 

Комендантом Центральной комендатуры рево-
люционной охраны был назначен в.с. Шатов, 
а заведующим отделом наружной охраны – 
Я.и. Крамер, который 1 августа 1918 г. приступил 
к исполнению своих обязанностей.

несмотря на то, что он исправно выполнял 
свои обязанности, его меньшевистское прошлое 
доставляло множество неприятностей, о котором 
сослуживцы нередко напоминали.

в начале ноября 1918 г. коллектив гвар-
дейцев* комендатуры революционной охраны 
Петербургской стороны направил в райком 
рКП(б) письмо, в котором сообщалось, что 
помощником районного коменданта является 
беспартийный Я. Крамер, «отношение которого 
к организации явно враждебное, которое однако 
в реальной форме не проявляется». (Как такое 
отношение к организации определили, авторы 
письма не объяснили.)

в этой связи Петербургский районный 
Комитет рКП(б) рассмотрел вопрос «об 
отозвании помощника коменданта района Я. 
Крамера». обсуждение вопроса породило бурную 
дискуссию. А.К. скороходов*2, заявил, что знает 
Крамера с 1917 г. как «глубоко преданного делу 
революции человека, который всю свою прак-
тическую работу вёл совместно с большеви-
ками, хотя и числился в меньшевистской партии. 
его меньшевизм сказывался в том, что Крамер 
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искренне верил в миссию Учредительного 
собрания. Большевики доверяли Крамеру, верили 
в его здоровый пролетарский инстинкт. и не 
ошиблись. на штурм Зимнего красногвардейцев 
Петроградской стороны вёл комендант Красной 
гвардии Я. Крамер. революционная практика 
привела Крамера в ряды партии большевиков. 
После самоликвидации комиссариатов рабочей 
милиции и в связи с угрозой разгрома, в районе 
был создан «летучий отряд» во главе с членом 
исполнительного комитета районного совета Я. 
Крамером. За три дня до восстания революци-
онный штаб Петроградского района выделил из 
своего состава руководящую тройку. в неё вошел 
и Я. Крамер». 

однако, выступивший на заседании член 
районного комитета рКП(б) Прохоров заявил, 
что фактическим комендантом района явля-
ется Крамер, который по своим политическим 
убеждением не может быть введён в создава-
емую районную тройку в связи с наступлением 
немцев на северном направлении, а одним из 
членов тройки должен быть комендант районной 
Комендатуры революционной охраны. 

А.К. скороходов вновь выступил и заявил, 
что «Я являюсь комендантом района не по 
названию, а на самом деле. Без моего ведома не 
решается ни один сколь-нибудь важный вопрос. 
Крамер же, ведающий наружной охраной района, 
без моего ведома и согласия ничего не делает, 
а если и делает, то немедленно докладывает. 
Крамер за всё время работы в совете хорошо 
зарекомендовал себя, теперь в партии меньше-
виков не состоит, политически благонадёжен и 
честен. если он официально и не коммунист, 
то в душе чистейший коммунист и ведёт тита-
ническую работу по охране района, является в 
этой области незаменимым работником, умело 
выполняющим все предписания Комендатуры и 
районного совдепа. Поэтому его устранение от 
должности вредно и нецелесообразно». Лишаясь 
такого работника по строевой части как Крамер, я 
не смогу взять на себя ответственность за надле-
жащую охрану района». 

все, выступившие присоединились к мнению 
скороходова. несмотря на столь высокую 
оценку деятельности Я. Крамера, райком отка-
зался от утверждения Крамера на занимаемой 

им должности – помощника комиссара по стро-
евой части*3. 

Якову исааковичу также было отказано в 
приёме в партию. в решении районного коми-
тета партии было записано: «рК считает невоз-
можным принять Крамера в партию, считая, 
что он недостаточно показал свою преданность 
коммунизму, предлагает «на всех митингах выяв-
лять своё политическое предубеждение» [9, л. 6, 
7, 12, 87-90; 10, л. 20].

но в конце 1918 г. Я.и. Крамер всё же был 
принят в партию большевиков и восстановлен 
в должности заведующего отделом наружной 
охраны [11, л. 74]. 

в сентябре 1919 г. Крамер в числе ответ-
ственных работников Петрограда был направлен 
на Южный фронт [8, л. 1-40].

в дальнейшем Яков исаакович Крамер служил 
в Москве в оГПУ ссср. с 01 января по 1924 
он был начальником 3-го отделения (внутренней 
торговли и кооперации) Экономического управ-
ления оГПУ ссср, а с 01 марта 1928 г. – началь-
ником 10 отделения (расследование пожаров и 
вредительства на государственных предприя-
тиях) [13]. 

в начале 30-х годов Я.и. Крамер был пенсио-
нером, работал помощником начальника охраны 
нКПс по пожарной части, проживал в Москве, 
ул. солянка, д. 1, кв. 67. 

Крамер стал жертвой «большого террора». в 
начале 1937 г. он был исключён из партии и 16 
ноября 1937 г. арестован. 

15 февраля 1938 г. Я.и. Крамер был обвинён 
военной коллегией верховного суда ссср в 
контрреволюционной деятельности по ст. ст. 
17-58-8, 58-9 и 58-11 УК рсФср, приговорён к 
высшей мере наказания. 

расстрелян в г. Москва 15 февраля 1938 г. на 
спецобъекте нКвд «Коммунарка». 

в этом же 1938 г. его жена – евгения 
ефимовна Крамер-Федорова была осуждена на 5 
лет исправительно-трудовых лагерей. она отбы-
вала срок в Карагандинском лагере (АЛЖир). 
Была освобождена 21 февраля 1943 г.

Яков исаакович Крамер был реабилитирован 
военной Коллегией верховного суда ссср 
в июле 1957 г. в связи с отсутствием состава 
преступления [1].
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Примечания

* После того, как часть отрядов Красной гвардии в феврале вступила в формировавшуюся Красную Армию, 
оставшиеся для охраны революционного порядка в Петрограде получили стали именоваться «гвардейцами 
революционной охраны». Коллективами в тот период называли большевистские партийные ячейки в подраз-
делениях милиции (первичные партийные организации рКП(б) комендатур революционной охраны.

*2 Александр Косторович скороходов (1880 – 1919 гг.) выходец из крестьян, член рсдрП(б) с 1912 года. в 
Петрограде с 1916 г. в 1917–1918 гг. – организатор и председатель районного совета рабочих депутатов 
и комитета рсдрП(б) Петроградской стороны. После VI съезда руководил подготовкой рабочих района к 
вооружённому восстанию. Погиб при проведении продразвёрстки на Украине летом 1919.

*3 в ряде документов должность Я.и. Крамера в одно и то же время называется по-разному, так как в этот 
период далеко не все успевали следить за её переименованиями.
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ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ ПЛЕВАКО. ПРИМЕНЕНИЕ ПСИхОАНАЛИЗА 
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И А.М. БАРТЕНЕВА)

Аннотация. Анализируется деятельность выдающегося российского судебного 
защитника Фёдора Никифоровича Плевако. Отмечается, что характерной особенностью его 
речей было особое внимание к психологической составляющей фактов по делу.

Ключевые слова: Фёдор Никифорович Плевако; Российская империя; адвокат; судебные 
речи; психологические аспекты.

KarmaNoVa a.a.
NESmiyaNoV a.N.

FEdor NiKiForoViCH PlEVaKo. tHE uSE oF PSyCHoaNalySiS  
iN tHE SyStEm oF EVidENCE (oN tHE ExamPlE oF tHE CaSE  

oF P.P. KaCHKi aNd a.m. BartENEV)

The summary. The author analyzes the activities of the outstanding Russian judicial defender 
Fedor Nikiforovich Plevako. It is noted that a characteristic feature of his speeches was a special 
attention to the psychological component of the facts of the case.

Key words: Fedor Nikiforovich Plevako; The Russian Empire; lawyer; judicial speeches; 
psychological aspects.

вторая половина xIx века ознаменова-
лась проведением в российской империи ряда 
преобразований, которые впоследствии полу-
чили название великих реформ Александра 

II в области положения крестьянства, управ-
ления городским хозяйством и земельными 
отношениями, в военном деле [6, стр. 134-151]. 
осуществляемые тогда изменения были призваны 
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решить давно назревавшие в российском обще-
стве социальные и экономические проблемы. с 
точки зрения юриспруденции особое внимание 
привлекает судебная реформа 1864 года, в 
результате которой в российском судебном 
процессе впервые появились присяжные засе-
датели и адвокаты, или присяжные поверенные 
[1; 2; 3; 4; 5; 7; 11]. до претворения в жизнь 
судебной реформы в россии институт адво-
катуры развит не был, поскольку долгие годы 
правители империи не видели необходимости в 
существовании данного элемента и даже пред-
полагали в адвокатах потенциальную политиче-
скую угрозу. 

После проведения реформы судебные разби-
рательства стали привлекать огромное внимание 
населения, поскольку развивавшийся институт 
адвокатуры подарил тогдашнему россий-
скому обществу плеяду выдающихся ораторов, 
главной целью которых было отстаивание 
правды и борьба за справедливость. К числу 
звёзд российского красноречия того времени 
относят адвокатов д.в. стасова, К.К. Арсеньева, 
в.д. спасовича, А.и. Урусова и, конечно же, 
Фёдора никифоровича Плевако. 

Фёдор никифорович Плевако начал делать 
свои первые шаги на юридическом поприще 
одновременно с новой судебной реформой, 
окончив Московский университет и получив 
степень кандидата прав в 1864 году. он охотно 
разделял идеи проводимых в то время реформ и 
был их горячим защитником. 

слава довольно быстро настигла «новоис-
печенного оратора», но она была заслужена 
и добыта многолетним трудом. трудолюбие, 
самосовершенствование и природные способ-
ности сделали Плевако в глазах русского народа 
идеалом судебного защитника, и в народной 
среде стала массово употребляемой фраза «найду 
себе Плеваку», связывавшая с ним представление 
о мастере ораторского искусства, на знания и 
умения которого можно положиться. 

Х а р а к т е р н о й  о с о б е н н о с т ь ю  р е ч е й 
Ф.н. Плевако было особое внимание к психоло-
гической составляющей фактов по делу. он умело 
анализировал жизненный путь потерпевших и 
обвиняемых, сопоставлял факты прошлой жизни 
и выводил их связь с действиями, которые и 
приводили к печальным последствиям. 

Ярким примером проявления психоаналити-
ческих способностей Плевако-адвоката стало 

дело П.П. Качки, обвиняемой в предумыш-
ленном убийстве. «в 1878 году П.П. Качка 
жила в Петербурге, посещала университет-
ские курсы, где познакомилась, а потом близко 
сошлась со слушателем Петербургской меди-
цинской академии дворянином Байрашевским. 
К моменту их первой встречи Качке было 18 лет. 
Байрашевский увлекся девушкой и дал обещание 
жениться на ней, но в дальнейшем отказался 
от своего намерения, влюбившись в другую 
женщину. Качка не перенесла измены и во время 
молодёжной пирушки, внезапно оборвав своё 
пение, вынула из кармана револьвер и выстре-
лила прямо в висок Байрашевскому. тот упал 
замертво» [9, стр. 195-196]. После случившегося 
Качка хотела убить и себя, но револьвер выпал 
у неё из рук. 

выступая с защитной речью, Ф.н. Плевако 
прибег к анализу жизни девушки, указывая на 
факты её зачатия в результате запоя, отсутствия 
полноценного воспитания и внимания со стороны 
матери, не здоровое увлечение юной девушкой 
со стороны её отчима. «дом для неё стал чужим. 
и здесь на неё ласково взглянул Байрашевский. 
Бездомное существо, зверёк, у которого нет 
пристанища, дорого ценит приветливость. она 
привязалась к нему со всем жаром первого увле-
чения» [10, стр. 71]. и от того особенно тяжело 
перенесла она измену своего возлюбленного. 

Анализируя последние часы перед совер-
шением преступления, Ф.н. Плевако в первую 
очередь обратил внимание на охватившую тогда 
Качку мысль о самоубийстве. девушка напи-
сала на себя донос в жандармское управления, 
содержащий просьбу арестовать «пропаган-
дистку П. Качку». отдав все свои вещи первой 
встречной, она готовилась совершить самоубий-
ство, однако студенческое мероприятие несколько 
«усугубило» её психическое состояние. особое 
внимание уделил адвокат влиянию последней 
исполненной песни на слова н.некрасова «еду 
ли ночью по улице темной». «душа её надрыва-
лась, а песня не щадила, рисуя и гроб, и падения, 
и проклятия толпы. и под финальные слова: 
«или сошла ты дорогой обычной и роковая свер-
шилась судьба» – преступление было сделано» [8, 
стр. 145]. свидетели говорили, что после совер-
шения преступления Качка пребывала в истери-
ческом состоянии, целовала мертвого, плакала и 
смеялась. Мастерски описывая указанные факты 
в своей речи, Ф.н. Плевако сделал вывод о том, 
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что в деянии девушки не было злого умысла, 
и преступление было совершено в состоянии 
совершенного беспамятства. 

речь Ф. н. Плевако произвела должный 
эффект, и адвокат добился поставленной цели: 
по решению суда девушка была направлена на 
лечение в психиатрическую больницу, где и 
содержалась до полного выздоровления. 

не меньшей психологической глубиной отли-
чается речь Ф.н. Плевако, произнесенная им 
в защиту Бартенева в деле о преднамеренном 
убийстве артистки Марии висновской, с которой 
тот состоял в «романтических отношениях», в 
феврале 1891 года. в этом деле Плевако также 
уделяет основное внимание не столько юридиче-
ским, сколько психологическим фактам в совер-
шенном преступлении. 

в своём выступлении Плевако подверг глубо-
кому анализу не только личность Бартенева, 
но и личность покойной актрисы. опираясь 
на оставленные после её смерти дневники, а 
также показания Залесского, слуг висновской 
и предсмертные записки, адвокат предоставил 
анализ развивавшихся любовных отношений 
между актрисой и молодым человеком, которые 
медленно двигались к своему роковому исходу. 

Ф.н. Плевако обращал внимание слуша-
телей на то, какое сильное влияние на натуру 
висновской оказала её театральная карьера и 
заявлял, что на момент знакомства с Бартеневым 
она уже была «разбитой натурой». висновская 
мечтала о женском, семейном счастье, но это 
мечтание не могло быть удовлетворено в силу 
постоянного внимания к её персоне со стороны 
ветреных мужчин. «очаровавшая её своей эсте-
тической карьерой сцена разочаровывает её 
реализмом будничной жизни артиста. в окру-
жающей её театральной публике она встретила 
то, что приходится наблюдать везде и повсюду: 
большинство поклонников, не умеющих уважать 

женщину в артистке и отделять интересы её, как 
художника, от интересов женского и общечелове-
ческого достоинства. Любуясь ею как артисткой, 
хотели быть близкими к ней как к женщине» 
[8, стр. 308]. Борьба внутренних желаний и 
призвание привело к тому, что театральную 
игру висновская перенесла со сцены в реальную 
жизнь, превращая её в эффектную драму. в это 
же время и произошло знакомство актрисы с 
Бартеневым, который, однако, был всерьёз ею 
увлечён. 

Здесь Плевако снова возвращается к сцени-
ческой жизни висновской и акцентирует особое 
внимание на её страсти к рассуждениям о 
смерти, которые так красиво и эффектно звучали 
со сцены. находясь во внимании Бартенева, 
осознавая его искреннее влечение, но не испы-
тывая того же, висновская всё же привязыва-
ется к его компании и их излюбленным занятием 
становится «игра в смерть». только Бартенев 
принимает слова висновской за чистую монету 
и желает исполнить её волю. 

таким образом, защитная речь Плевако была 
построена на противопоставлении психологиче-
ского состояния двух личностей: не любящая, но 
увлечённая, играющая в частной жизни, как и в 
театре, висновская и доверчивый, влюбленный 
Бартенев. «Я сказал вам, что висновская была 
разбитой натурой. Полагаю, что это аксиома 
настоящего процесса» [8, стр. 316], – заявит 
Плевако. он не отрицал виновности Бартенева, 
но призывал к проявлению к нему снисхож-
дения, поскольку висновская прямо и косвенно 
подталкивала его к совершению преступления, 
что разделяло вину между ним и его жертвой. 
в завершении своей речи Плевако приведет 
отрывок из предсмертной записки висновской, в 
которой содержатся следующие слова: «Человек 
этот [т.е., Бартенев], убивая меня, поступает спра-
ведливо, он правосудие» [8, стр. 323]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫх ЗАСЕДАТЕЛЕЙ.  

Лекция

В результате изучения данной темы обучающийся должен:
Знать: сущность, значение, основания и условия производства в суде с участием 

присяжных заседателей; процедуру данного особого порядка производства по уголовному делу 
в суде первой инстанции; 

Уметь: разграничивать этапы производства в суде с участием присяжных заседателей; 
применять положения закона, обеспечивающие формирование коллегии присяжных заседателей, 
проведение судебного следствия, вынесения и провозглашения вердикта; обсуждать вердикт 
присяжных и принимать решение по результатам его обсуждения. 

Владеть знаниями: об особенностях производства в суде с участием присяжных 
заседателей. 

Ключевые термины: присяжные заседатели; особенности подготовительной части 
судебного заседания; коллегия присяжных заседателей; вопросный лист; вердикт; особенности 
обжалования приговора суда присяжных.

aVdEEV V.N.
KoNdrat i.N.

FEaturES oF tHE ProCEEdiNGS iN a Court oF tHE ruSSiaN 
FEdEratioN WitH tHE PartiCiPatioN oF JurorS. lecture

As a result of studying this topic, the student should:
To know: the nature, significance, grounds and conditions of the proceedings in a jury; the 

procedure for this special procedure for criminal proceedings in the court of first instance;
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Общая характеристика производства в суде  
с участием присяжных заседателей

суд с участием присяжных заседателей явля-
ется специфической формой организации суда, 
заключающейся в том, что рассмотрение и разре-
шение в судебном разбирательстве уголовного 
дела осуществляется как профессиональным 
судьей (председательствующим), так и коллегией 
присяжных заседателей.

в российской империи суд присяжных был 
введен вследствие реформ Александра II и 
действовал с 1864 г. по 1917 г. [13; 15; 16; 18; 
19; 21]. декретом совета народных комиссаров 
(снК) рсФср о суде от 24 ноября (5 декабря) 
1917 г. № 1 суды присяжных были упразднены.

вопрос о возрождении соответствующего суда 
в россии был поставлен в Концепции судебной 
реформы 1991 года [4], где в качестве одного из 
важнейших направлений развития судопроиз-
водства считалось признание за каждым лицом 
права на рассмотрение его дела в установленных 
законом случаях судом с участием присяжных 
заседателей (п. 3).

16 июля 1993 года был принят Закон 
российской Федерации № 5451-1, который 
создал правовую основу для возрождения суда 
присяжных в россии. При этом в УПК рсФср 
был введен раздел 10 «Производство в суде 
присяжных» [3].

в соответствии с Постановлением верховного 
совета российской Федерации от 16 июля 1993 г. 
№ 5451/1-1 [5] о порядке введения в действие 
соответствующего закона с 1 ноября 1993 г. 
суды присяжных заседателей были образованы 
в пяти субъектах россии (в ставропольском 
крае, ивановской, Московской, рязанской и 
саратовской областях), а с 1 января 1994 г. еще 
в четырех (Алтайском и Краснодарском краях, 
ростовской и Ульяновской областях).

Конституция российской Федерации, принятая 
12 декабря 1993 г., окончательно закрепила 

обвиняемому права на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей по 
делам за особо тяжкие преступления против 
жизни, за которые уголовным законом устанав-
ливается в качестве исключительной меры нака-
зание в виде смертной казни (ч. 2 ст. 20, ч. 2 
ст. 47 и ч. 4 ст. 123). 

в УПК российской Федерации производству 
по уголовным делам, рассматриваемым судом 
с участием присяжных заседателей, посвящена 
глава 42.

Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. 
№ 177-ФЗ было предусмотрено поэтапное 
создание суда присяжных во всех субъектом 
российской Федерации. так, например, в 
Чеченской республике рассмотрение уголовных 
дел таковым осуществляется с 1 января 2010 г.

в соответствии с Федеральным законом от 5 
мая 2014 г № 91-ФЗ [2] положения, касающиеся 
соответствующего суда, применяются в таких 
субъектах россии как республика Крым и город 
федерального значения севастополь с 1 января 
2018 года.

 Производство в суде с участием присяжных 
заседателей ведется в соответствии с общими 
правилами, определяющими порядок произ-
водства по уголовным делам в суде первой 
инстанции, с учетом определенных особенностей.

в научной литературе до сих пор ведется инте-
ресная дискуссия по вопросам производства в 
суде с участием присяжных заседателей [12; 14; 
17; 20].

1. К рассмотрению и разрешению уголов-
ного дела по существу привлекаются пред-
ставители народа, участие которых в осущест-
влении правосудия в качестве присяжных заседа-
телей является их гражданским долгом.

ограничение соответствующего права уста-
навливается только в отношении отдельных 
категорий граждан. так, согласно ч. 2 ст. 3 
Федерального закона от 20 августа 2004 г. 

To be able to: differentiate the stages of proceedings in court with the participation of jurors; 
apply the provisions of the law that ensure the formation of a jury, conducting judicial investigations, 
issuing and declaring a verdict; discuss the jury verdict and decide on the outcome of its discussion.

To possess knowledge: about the peculiarities of the jury trial.
Key terms: jurors; features of the preparatory part of the hearing; jury; Question sheet verdict; 

features of appeal against a jury verdict.



81

ПоЛитиКА. ПрАвовАЯ ПоЛитиКА. ПоЛитиЧесКАЯ ЖиЗнь. ПоЛитиЧесКАЯ  
и ГосУдАрственнАЯ вЛАсть. МодерниЗАЦиЯ ПоЛитиЧесКоЙ систеМы

№ 113-ФЗ [1] (далее – Закон о присяжных заседа-
телях) присяжными заседателями и кандидатами 
в таковые не могут быть лица:

-  не достигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели возраста 25 лет;

-  имеющие непогашенную или неснятую 
судимость;

-  признанные судом недееспособными или 
ограниченные судом в дееспособности;

-  состоящие на учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, наркомании, 
токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

в порядке, установленном уголовно-процес-
суальным законом, не допускаются в качестве 
присяжных заседателей также лица: подозре-
ваемые или обвиняемые в совершении престу-
плений; не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство; имеющие физические 
или психические недостатки, препятствующие 
полноценному участию в рассмотрении судом 
уголовного дела (ч. 3 ст. 3 Закон о присяжных 
заседателях)

согласно ст. 7 указанного закона лица, вклю-
ченные в список и запасной список кандидатов в 
присяжные заседатели округа, общий и запасной 
списки кандидатов в присяжные заседатели субъ-
екта рФ, исключаются из них высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъ-
екта рФ в случаях: 

а) выявления обстоятельств, указанных в ч. 2 
ст. 3 Закона о присяжных заседателях;

б) подачи гражданином письменного заявления 
о наличии обстоятельств, препятствующих испол-
нению им обязанностей присяжного заседателя, 
если он является:

-  лицом, не владеющим языком, на котором 
ведется судопроизводство;

-  лицом, не способным исполнять обязан-
ности присяжного заседателя по состоянию 
здоровья, подтвержденному медицинскими 
документами;

-  лицом, достигшим возраста 65 лет;
-  лицом, замещающим государственные 

должности или выборные должности в 
органах местного самоуправления;

-  военнослужащим;
-  гражданином, уволенным с военной службы 

по контракту из органов ФсБ, федеральных 

органов государственной охраны или 
органов внешней разведки, – в течение пяти 
лет со дня увольнения;

-  судьей,  прокурором,  следователем, 
дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом – в 
период осуществления профессиональной 
деятельности и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

-  имеющим специальное звание сотрудником 
овд, таможенных органов или органов и 
учреждений Уис, а также гражданином, 
уволенным со службы в указанных органах 
и учреждениях, – в течение пяти лет со дня 
увольнения;

-  священнослужителем.
2. Согласно пунктам 2 и 2.1 ч. 2 ст. 30 

УПК РФ рассмотрение уголовных дел судом с 
участием присяжных заседателей осуществля-
ется в следующем составе:

-  судья верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, окружного (флот-
ского) военного суда и коллегия из восьми 
присяжных заседателей;

-  судья районного суда, гарнизонного воен-
ного суда и коллегия из шести присяжных 
заседателей*.

3. Полномочия председательствующего и 
коллегии присяжных заседателей различа-
ются. так, если присяжные заседатели согласно 
ч. 1 ст. 334 УПК рФ решают вопросы факта 
(имело ли место событие преступления; доказано 
ли, что деяние совершил подсудимый; виновен 
ли подсудимый в совершении этого деяния), то 
председательствующий решает вопросы, каса-
ющиеся применения права, т.е. квалификация 
деяния, назначение наказания, разрешение граж-
данского иска и других вопросов, разрешаемых 
при постановлении приговора (ч. 2 ст. 334, ст. 
347 УПК рФ).

4.  Судебное разбирательство в суде с 
участием присяжных заседателей делится на 
два этапа: с участием присяжных заседателей – 
до провозглашения вердикта (ст.ст. 327-345 УПК 
рФ) и без участия присяжных заседателей – после 
провозглашения вердикта (ст.ст. 346- 352 УПК 
рФ).

5. Присяжные заседатели не могут быть 
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ознакомлены с доказательствами, которые 
были признаны недопустимыми. При этом если 
вопрос о недопустимости доказательств возни-
кает в ходе судебного разбирательства, он рассма-
тривается без участия присяжных заседателей. 
судья, выслушав мнение сторон, принимает 
решение об исключении доказательства, признан-
ного недопустимым (ч. 6 ст. 335 УПК рФ).

6. Принимая решение о виновности или 
невиновности подсудимого, присяжные заседа-
тели, хотя и основываются на исследованных 
в суде доказательствах, не обязаны мотиви-
ровать свои выводы. Указанное положение 
обеспечивает самостоятельность и независимость 
каждого присяжного заседателя, а также обуслов-
ливает невозможность обжалования вынесен-
ного на основе вердикта присяжных заседателей 
приговора по мотиву необоснованности содержа-
щихся в нем выводов.

рассмотрение уголовных дел судом с участием 
присяжных заседателей осуществляется при 
наличии следующих условий.

1. В соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством:

 –  судья верховного суда республики, крае-
вого или областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа, окруж-
ного (флотского) военного суда и коллегия 
из восьми присяжных заседателей рассма-
тривают уголовные дела о преступлениях, 
указанных в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ, за 
исключением уголовных дел о преступле-
ниях, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 
132, ч. 6 ст. 134, ч. 1 ст. 212, ст.ст. 275, 276, 
278, 279, 281 УК рФ (п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК 
рФ);

-  судья районного суда, гарнизонного воен-
ного суда и коллегия из шести присяжных 
заседателей рассматривает уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных 
ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 229.1, 
ст.ст. 277, 295, 317 и 357 УК РФ, по 
которым в качестве наиболее строгого 
вида наказания не могут быть назна-
чены пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь в соответствии с ч. 4 ст. 66 
и ч. 4 ст. 78 УК рФ, уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 
ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ, за исклю-
чением уголовных дел о преступлениях, 

совершенных лицами в возрасте до восем-
надцати лет.

При этом необходимо обратить внимание на 
правовую позицию Конституционного суда рФ 
относительно возможности рассмотрения судом 
с участием присяжных заседателей уголовных 
дел о преступлениях, по которым в соответствии 
с положениями УК рФ в качестве наиболее стро-
гого вида наказания не могут быть назначены 
пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь, если в таких преступлениях обвиня-
ются женщины, лица, не достигшие ко времени 
их совершения восемнадцатилетнего возраста, 
и мужчинам, достигшим к моменту выне-
сения судом приговора шестидесятипятилетнего 
возраста.

так, Постановлением Конституционного суда 
рФ от 20 мая 2014 г. № 16-П [6] пункт 1 ч. 3 ст. 
31 УПК рФ, не предполагающий возможность 
рассмотрения судом с участием присяжных 
заседателей уголовных дел о соответствующих 
преступлениях, совершенных несовершеннолет-
ними, лицами в возрасте до восемнадцати лет, 
которым в силу положений Уголовного кодекса 
российской Федерации не могут быть назначены 
пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь, признан соответствующим Конституции 
рФ.

При этом в обоснование положена следующая 
позиция «отступление от такой процессуальной 
формы, как суд с участием присяжных заседа-
телей, допустимо и не может рассматриваться 
как ухудшающее их положение с точки зрения 
обеспечения конституционных гарантий судебной 
защиты: специфика разрешения вопросов, 
связанных с определением виновности несовер-
шеннолетних в совершении уголовно наказуемых 
деяний, требует осуществления судебного разби-
рательства в их отношении с соблюдением требо-
ваний, направленных на тщательное исследование 
всех данных о личности несовершеннолетнего, 
сопряженное с ограничением гласности, обеспе-
чением конфиденциальности судебного процесса 
и основных процессуальных гарантий на всех 
этапах судебного разбирательства, что не может 
быть в полной мере обеспечено при рассмотрении 
уголовного дела с участием присяжных заседа-
телей, предполагающем исследование данных о 
личности подсудимого лишь в той мере, в какой 
они необходимы для установления отдельных 
признаков состава преступления».
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в то же время в целом ряде решений 
Конституционного суда [7; 9; 10] положения 
пункта 1 ч. 3 ст. 31 УПК рФ признаны не соот-
ветствующим Конституции рФ в той мере, в 
какой в системе действующего правового регу-
лирования, в том числе во взаимосвязи с п. 2 
ч. 2 ст. 30 УПК рФ, ч. 2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59 УК 
рФ, ими исключается возможность рассмо-
трения судом с участием присяжных заседа-
телей уголовного дела по обвинению женщины в 
совершении преступления, за которое в качестве 
наиболее строгого вида наказания соответству-
ющей статьей (частью статьи) УК РФ преду-
сматривается пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь, – притом что уголовное дело 
по обвинению мужчины в совершении такого 
преступления при тех же условиях может быть 
рассмотрено судом присяжных. 

таким образом, с учетом указанной правовой 
позиции женщинам должна быть обеспечена 
реализация права на рассмотрение их уголовных 
дел судом с участием присяжных заседателей 
на основе принципов юридического равенства и 
равноправия и без какой бы то ни было дискри-
минации.

Аналогичную позицию занял Конститу-
ционный суд рФ и в Постановлении от 16 марта 
2017 г. № 7-П [8], в котором признал указанные 
выше нормативные предписания несоответствую-
щими Конституции рФ в той части, в которой ими 
исключается возможность рассмотрения судом 
с участием присяжных заседателей уголовного 
дела по обвинению достигшего шестидесяти-
пятилетнего возраста мужчины в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, притом что уголовное дело по обвинению 
мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а также 
женщины старше 18 лет в совершении такого 
преступления при тех же условиях может быть 
рассмотрено судом в этом составе.

2. Обвиняемым заявлено ходатайство 
о рассмотрении уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей.

в соответствии с положениями п.п. 2 и 2.1 
ч. 2 ст. 30 УПК рФ рассмотрение уголовного 
дела судом с участием присяжных заседателей 
возможно только по ходатайству обвиняемого. 

согласно ч 5 ст. 217 УПК рФ следователь 
при ознакомлении обвиняемого с материалами 
уголовного дела обязан разъяснить последнему 
не только право ходатайствовать о рассмотрении 

уголовного дела судом с участием присяжных 
заседателей, но и особенности его рассмотрения 
данным судом, права обвиняемого в судебном 
разбирательстве и порядок обжалования судеб-
ного решения, о чем в протоколе ознакомления 
с материалами дела делается соответствующая 
запись и отражается его желание воспользоваться 
этим правом или отказаться от него (ч. 2 ст. 218 
УПК рФ).

При этом необходимо отметить, что никто, 
кроме обвиняемого, не имеет права ходатайство-
вать о рассмотрении дела таким судом, в том 
числе его защитник.

невыполнение следователем указанного выше 
требования, как отмечает Пленум верховного 
суда рФ в п. 1. постановления от 22 ноября 
2005 г. № 23 [11] (далее – Постановление Пленума 
вс рФ № 23), является препятствием для рассмо-
трения уголовного дела судом. соответственно, 
уголовное дело подлежит возвращению проку-
рору со стадии предварительного слушания в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 236 УПК рФ.

если один или несколько обвиняемых заяв-
ляют ходатайство о рассмотрении дела судом 
присяжных, а остальные отказываются от него, 
а также когда один или несколько обвиняемых 
являются несовершеннолетними, следователь в 
соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 217 УПК 
рФ решает вопрос о выделении уголовных дел в 
отношении этих обвиняемых в отдельное произ-
водство. 

Ходатайство о рассмотрении дела судом с 
участием присяжных заседателей может быть 
заявлено как после ознакомления с материалами 
дела на предварительном следствии, так и после 
направления прокурором уголовного дела с обви-
нительным заключением в суд в течение 3 суток 
со дня получения обвиняемым копии обвинитель-
ного заключения. для рассмотрения такого хода-
тайства назначается предварительное слушание 
(п. 5 ч. 2 и ч. 3 ст. 229 УПК рФ).

обвиняемый также имеет право заявить 
ходатайство о рассмотрении его дела судом 
присяжных на предварительном слушании, о 
проведении которого заявлено ходатайство им 
или другими участниками процесса по иным 
основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 229 УПК 
рФ (п. 2 Постановления Пленума вс рФ № 23).

следователь и суд обязаны выполнять 
требования п. 6 ч. 1 ст. 51 УПК рФ об обяза-
тельном участии защитника, если уголовное 
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дело подлежит рассмотрению судом с участием 
присяжных заседателей. При этом его участие 
обеспечивается каждому обвиняемому с момента 
заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатай-
ства о рассмотрении уголовного дела указанным 
составом суда (п. 5 Постановления Пленума вс 
рФ № 23). 

согласно ч. 2 ст. 52 УПК рФ отказ от защит-
ника не является обязательным для следователя 
и суда.

Особенности стадии подготовки  
к судебному заседанию

При наличии ходатайства обвиняемого о 
рассмотрении уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей подготовка судебного 
заседания в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 229 УПК 
рФ осуществляется в порядке проведения пред-
варительного слушания.

При этом следует иметь в виду, что вопрос о 
назначении судебного заседания может решаться 
лишь по истечении 3 суток со дня получения 
обвиняемым копии обвинительного заключения, 
поскольку согласно ч. 3 ст. 229 УПК рФ после 
направления дела в суд стороны, в том числе 
и обвиняемый, в течение 3 суток со дня полу-
чения копии обвинительного заключения вправе 
ходатайствовать о проведении предварительного 
слушания.

в соответствии с положениями ч. 1 ст. 234 и ч. 
2 ст. 265 УПК рФ предварительное слушание не 
может быть начато ранее 7 суток со дня вручения 
обвиняемому копии обвинительного заключения.

Предварительное слушание в суде с участием 
присяжных заседателей проводится в порядке, 
установленном главой 34 УПК РФ, с учетом 
требований статьи 325 УПК РФ, а именно:

1. Поскольку в соответствии ч. 5 ст. 325 
УПК рФ постановление судьи о рассмотрении 
уголовного дела с участием присяжных заседа-
телей является окончательным и последующий 
отказ подсудимого от рассмотрения уголовного 
дела судом с участием присяжных заседателей 
не принимается, судья в каждом случае при 
проведении предварительного слушания должен 
выяснить:

-  подтверждает ли обвиняемый заявленное 
им на предварительном следствии ходатай-
ство о рассмотрении дела судом с участием 
присяжных заседателей;

-  понятны ли ему особенности рассмотрения 

уголовного дела соответствующим составом 
суда, права в судебном заседании и порядок 
обжалования решения суда;

-  имеются ли у других участвующих в деле 
обвиняемых возражения относительно 
рассмотрения дела соответствующим 
составом суда (п. 6 Постановления Пленума 
вс рФ № 23).

2. Уголовное дело, в котором участвует 
несколько подсудимых, рассматривается судом 
с участием присяжных заседателей в отношении 
всех подсудимых, если хотя бы один из них заяв-
ляет ходатайство о рассмотрении дела данным 
составом суда при отсутствии возражений со 
стороны остальных подсудимых (ч. 2 ст. 325 
УПК рФ).

3. если один или несколько подсудимых отка-
зываются от суда с участием присяжных заседа-
телей, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 325 УПК рФ, 
решает вопрос о выделении уголовного дела в 
отдельное производство, если установит, что это 
не будет препятствовать всесторонности и объек-
тивности разрешения уголовного дела, выде-
ленного в отдельное производство, и уголов-
ного дела, рассматриваемого судом с участием 
присяжных заседателей. При невозможности 
выделения в отдельное производство уголовное 
дело в целом рассматривается судом с участием 
присяжных заседателей. решение судьи о выде-
лении или о невозможности выделения уголов-
ного дела должно быть мотивировано в соответ-
ствующем постановлении.

4. если подсудимый не заявил ходатайство 
о рассмотрении его уголовного дела судом с 
участием присяжных заседателей, то данное 
уголовное дело рассматривается другим составом 
суда в порядке, установленном ст. 30 УПК рФ.

5. согласно ч. 3 ст. 234 и ст. 325 УПК рФ 
предварительное слушание может быть прове-
дено в отсутствие обвиняемого лишь при наличии 
его ходатайства об этом и данных о том, что 
он подтверждает ранее заявленное ходатай-
ство о рассмотрении его дела судом с участием 
присяжных заседателей либо отказывается от 
него.

6. если обвиняемый, заявивший ходатайство о 
рассмотрении дела судом с участием присяжных 
заседателей, скрылся, судья принимает решение 
в соответствии с требованиями ст. 238 УПК рФ. 

7. При изменении прокурором обвинения в 
ходе предварительного слушания, в результате 
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которого изменяется подсудность, судья направ-
ляет дело по подсудности в соответствии с ч. 5 
ст. 236 УПК рФ. 

8. Полный отказ прокурора от обвинения в 
соответствии со ст. 239 УПК рФ влечет за собой 
прекращение уголовного дела по основаниям, 
предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 2 
ч. 1 ст. 27 УПК рФ (п. 8 Постановления Пленума 
вс рФ № 23).

 9. в постановлении о назначении уголовного 
дела к слушанию судом с участием присяжных 
заседателей должно быть определено количество 
кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих 
вызову в судебное заседание, которых должно 
быть не менее 14 в верховном суде республики, 
краевом или областном суде, суде города феде-
рального значения, суде автономной области, 
суде автономного округа, окружном (флотском) 
военном суде и не менее 12 в районном суде, 
гарнизонном военном суде, а также указано, 
открытым, закрытым или частично закрытым 
будет судебное заседание (ч. 4 ст. 325 УПК рФ). 

10. в соответствии с ч. 6 ст. 325 УПК рФ 
копии постановления судьи по результатам пред-
варительного слушания вручаются сторонам по 
их просьбе. однако если прокурор в ходе пред-
варительного слушания изменил обвинение, 
постановление судьи с отраженным в нем новым 
обвинением вручается в обязательном порядке 
сторонам, независимо от наличия их просьб. Это 
следует из положений ч. 2 ст. 233 УПК рФ. 

После назначения судебного заседания пред-
седательствующий судья дает распоряжение 
секретарю судебного заседания или помощнику о 
проведении отбора кандидатов в присяжные засе-
датели из находящихся в суде общего и запасного 
годовых списков путем случайной выборки (ч. 1 
ст. 326 УПК рФ).

в ходе отбора кандидатов в присяжные засе-
датели секретарь судебного заседания или 
помощник судьи проверяет наличие обстоя-
тельств, препятствующих участию лица в каче-
стве присяжного заседателя в рассмотрении 
уголовного дела, перечисленных в частях 2, 3 ст. 
3 и п. 2 ст. 7 Закона о присяжных заседателях.

При этом следует иметь в виду, что в соот-
ветствии со ст. 10 Закона о присяжных заседа-
телях и ч. 3 ст. 326 УПК рФ одно и то же лицо 
может участвовать в судебных заседаниях в каче-
стве такового не более одного раза в течение 
десяти рабочих дней в календарном году, а если 

рассмотрение уголовного дела к моменту исте-
чения данного срока не окончено, то на все время 
до окончания рассмотрения дела.

По завершении отбора  кандидатов  в 
присяжные заседатели для участия в рассмо-
трении уголовного дела составляется предвари-
тельный список с указанием их фамилий, имен, 
отчеств и домашних адресов, который подпи-
сывается секретарем судебного заседания или 
помощником судьи, составившим данный список 
(ч. 4 ст. 326 УПК рФ). Фамилии кандидатов в 
присяжные заседатели вносятся в список в том 
порядке, в каком проходила случайная выборка. 
При этом лица, в отношении которых имеются 
обстоятельства, препятствующие их участию в 
качестве присяжных заседателей, занесению в 
данный список не подлежат.

согласно ч. 6 ст. 326 УПК рФ включенным в 
предварительный список кандидатам в присяжные 
заседатели не позднее чем за 7 суток до начала 
судебного разбирательства вручаются извещения 
с указанием даты и времени прибытия в суд.

Законодатель наделяет некоторые категории 
лиц правом заявления в суд устного или пись-
менного ходатайства об освобождении их от 
выполнения обязанностей присяжных заседа-
телей. так, согласно ч. 7 ст. 326 УПК рФ такими 
лицами являются: лица старше 60 лет; женщины, 
имеющие ребенка в возрасте до трех лет; лица, 
которые в силу религиозных убеждений считают 
для себя невозможным участие в осуществлении 
правосудия; лица, отвлечение которых от испол-
нения служебных обязанностей может нанести 
существенный вред общественным или госу-
дарственным интересам; иные лица, имеющие 
уважительные причины для неучастия в судебном 
заседании.

в соответствии с ч. 1 ст. 232 УПК рФ рассмо-
трение уголовного дела в судебном заседании с 
участием присяжных заседателей должно быть 
начато не позднее 30 суток со дня вынесения 
судьей постановления о назначении судебного 
заседания.

Подготовительная часть судебного 
разбирательства

Подготовительная часть судебного заседания 
с участием присяжных заседателей проводится 
в общем порядке, установленном гл. 36 УПК 
рФ, но вместе с тем характеризуется проведе-
нием дополнительных действий, обусловленных 
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спецификой данной формы уголовного судопро-
изводства. Эти дополнительные действия можно 
условно подразделить на 2 группы: 1) действия, 
обеспечивающие последующее формирование 
коллегии присяжных заседателей; 2) действия, 
связанные с непосредственным формированием 
коллегии присяжных заседателей.

 I. Действия, обеспечивающие последующее 
формирование коллегии присяжных заседа-
телей. После доклада о явке сторон и других 
участников уголовного судопроизводства секре-
тарь судебного заседания или помощник судьи 
докладывает о явке кандидатов в присяжные засе-
датели. если в судебное заседание верховного 
суда республики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда авто-
номной области, суда автономного округа, окруж-
ного (флотского) военного суда явилось менее 14 
кандидатов в присяжные заседатели, а в судебное 
заседание районного суда, гарнизонного военного 
суда – менее 12 кандидатов в присяжные засе-
датели, то председательствующий дает распоря-
жение о дополнительном вызове в суд соответ-
ствующих кандидатов (ч. 3 ст. 327 УПК рФ).

в соответствии с ч. 4 ст. 327 УПК рФ сторонам 
вручаются списки кандидатов в присяжные засе-
датели без указания их домашнего адреса. в 
них должны содержаться лишь необходимые, но 
достаточные сведения о кандидате, позволяющие 
провести формирование коллегии присяжных 
заседателей (возраст, образование, социальный 
статус и др.).

далее судья разъясняет сторонам как права, 
предусмотренные ч. 5 ст. 327 УПК рФ, так иные 
права, предусмотренные главой 42 УПК рФ, а 
также юридические последствия неиспользо-
вания таких прав (п. 12 Постановления Пленума 
вс рФ № 23). 

так, в частности, в качестве иных права, пред-
усмотренные гл. 42 УПК IрФ, можно назвать: 
право задать каждому из оставшихся канди-
датов в присяжные заседатели вопросы, которые, 
по их мнению, связаны с выяснением обстоя-
тельств, препятствующих участию лица в каче-
стве присяжного заседателя в рассмотрении 
данного уголовного дела (ч. 8 ст. 328 УПК рФ); 
право делать заявления о роспуске коллегии 
присяжных заседателей ввиду тенденциозности 
ее состава (ст. 330 УПК рФ); право высказать 
свои замечания по содержанию и формулировке 
вопросов, внести предложения о постановке 

вопросов, подлежащих разрешению присяжными 
заседателями (ст. 338 УПК рФ); право заявлять 
возражения в связи с содержанием напутствен-
ного слова председательствующего по мотивам 
нарушения им принципа объективности и беспри-
страстности (ч. 6 ст. 340 УПК рФ); право высту-
пать в прениях при окончании судебного след-
ствия и при обсуждении последствий вердикта 
(ст. 347 УПК рФ) и другие.

II.  Порядок формирования коллегии 
присяжных заседателей. После выполнения 
председательствующим указанных действий 
явившиеся кандидаты в присяжные заседатели 
приглашаются в зал судебного заседания и суд 
приступает к непосредственному формированию 
коллегии. 

данная процедура проводится в закрытом 
судебном заседании и структурно может быть 
разделена на следующие этапы.

1. Вступительное слово председательству-
ющего. в соответствии с требованиями ч.ч. 2 и 
3 ст. 328 УПК рФ председательствующий судья 
во вступительном слове перед кандидатами в 
присяжные заседатели: 

-  представляется сам и представляет стороны;
-  сообщает, какое уголовное дело подлежит 

рассмотрению;
-  сообщает предполагаемую продолжитель-

ность судебного разбирательства;
-  разъясняет задачи, стоящие перед присяж-

ными заседателями, и условия их участия 
в рассмотрении уголовного дела;

-  разъясняет кандидатам в присяжные засе-
датели их обязанность правдиво отвечать 
на задаваемые им вопросы, а также пред-
ставить необходимую информацию о себе 
и об отношениях с другими участниками 
уголовного процесса.

После этого председательствующий опра-
шивает кандидатов в присяжные заседатели о 
наличии обстоятельств, препятствующих их 
участию в качестве присяжных заседателей в 
рассмотрении уголовного дела.

2. Заявление и разрешение самоотводов 
кандидатов в присяжные заседатели. Каждый 
из кандидатов в присяжные заседатели, явив-
шихся в судебное заседание, вправе указать 
на причины, препятствующие исполнению им 
обязанностей присяжного заседателя, а также 
заявить самоотвод (ч.4 ст. 328 УПК рФ).

решение по данному вопросу принимается 
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судьей при наличии письменного или устного 
заявления об этом кандидатов в присяжные 
заседатели и лишь после заслушивания мнения 
сторон. в случае удовлетворения самоотвода 
соответствующие кандидаты в присяжные заседа-
тели исключаются из предварительного списка и 
удаляются из зала судебного заседания.

3. Заявление и разрешение мотивированных 
отводов кандидатов в присяжные заседатели. 
согласно ч. 7 ст. 328 УПК рФ после удовлет-
ворения самоотводов кандидатов в присяжные 
заседатели председательствующий предлагает 
сторонам воспользоваться своим правом на моти-
вированный отвод. с целью выяснения обсто-
ятельств для отвода сторонам предоставляется 
возможность задать каждому из оставшихся 
кандидатов в присяжные заседатели необходимые 
вопросы.

При этом первой опрос проводит сторона 
защиты. если сторону представляют несколько 
участников, то очередность их участия в опросе, 
производимом стороной, устанавливается по 
договоренности между ними.

После этого происходит обсуждение каждого 
кандидата в последовательности, определенной 
списком кандидатов. При этом председательству-
ющий опрашивает стороны, имеются ли у них 
отводы в связи с обстоятельствами, препятствую-
щими участию лица в качестве присяжного засе-
дателя в рассмотрении уголовного дела.

согласно ч. 10 ст. 328 УПК рФ мотивиро-
ванные письменные ходатайства об отводах пере-
даются стороной председательствующему без их 
оглашения. Ходатайства разрешаются судьей без 
удаления в совещательную комнату. отведенные 
кандидаты в присяжные заседатели исключаются 
из предварительного списка.

если в результате удовлетворения заявленных 
самоотводов и мотивированных отводов менее 
12 кандидатов в присяжные заседатели оста-
лось верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда авто-
номного округа, окружного (флотского) воен-
ного суда и менее 10 кандидатов в присяжные 
заседатели районного суда, гарнизонного воен-
ного суда, то председательствующий дает распо-
ряжение о дополнительном вызове в суд канди-
датов в таковые.

4. Заявление немотивированных отводов 
кандидатов в присяжные заседатели возможно 

только в том случае, если количество оставшихся 
кандидатов в присяжные заседатели составляет 
соответственно: 12 или более; 10 или более (ч. 
12 ст.328 УПК рФ). Правом заявления немоти-
вированного отвода обладают государственный 
обвинитель, подсудимый и его защитник (отвод 
может быть заявлен каждым из них дважды) 
путем вычеркивания ими из полученного пред-
варительного списка фамилий отводимых канди-
датов в присяжные заседатели.

После чего эти списки передаются председа-
тельствующему без оглашения фамилий отво-
димых присяжных заседателей.

Первым немотивированный отвод заявляет 
государственный обвинитель, согласовывая свою 
позицию с другими участниками уголовного 
процесса со стороны обвинения.

согласно ч. 15 ст. 328 УПК рФ если в деле 
участвуют несколько подсудимых, то немотиви-
рованный отвод производится по их взаимному 
согласию, а в случае недостижения согласия – 
путем разделения между ними количества отво-
димых присяжных заседателей поровну, если это 
возможно, либо по большинству голосов или по 
жребию.

Председательствующий вправе предоста-
вить сторонам право на равное число дополни-
тельных немотивированных отводов, если это 
позволяет количество неотведенных присяжных 
заседателей. 

5. Составление окончательного списка 
присяжных заседателей. После решения 
указанных выше вопросов секретарь судебного 
заседания или помощник судьи по указанию 
председательствующего составляет список остав-
шихся кандидатов в присяжные заседатели в той 
последовательности, в которой они были вклю-
чены в первоначальный список.

в соответствии с ч. 18 ст. 328 УПК рФ, 
когда количество неотведенных кандидатов 
в присяжные заседатели превышает десять 
в верховном суде республики, краевом или 
областном суде, суде города федерального 
значения, суде автономной области, суде авто-
номного округа, окружном (флотском) военном 
суде и восемь в районном суде, гарнизонном 
военном суде, то по указанию председательству-
ющего в протокол судебного заседания включа-
ются соответственно десять и восемь первых по 
списку кандидатов. в тоже время с учетом харак-
тера и сложности уголовного дела по решению 
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председательствующего может быть избрано 
большее количество запасных присяжных засе-
дателей.

если оставшихся кандидатов в присяжные 
заседатели окажется соответственно меньше 
десяти и восьми, то необходимое количество лиц 
вызывается в суд дополнительно по запасному 
списку. вопросы их освобождения от участия 
в рассмотрении дела и об отводах решаются в 
рассмотренном выше порядке.

6. Оглашение списка присяжных засе-
дателей. Председательствующий оглашает 
фамилии, имена и отчества присяжных заседа-
телей, занесенные в протокол судебного засе-
дания. При этом соответственно первые восемь и 
шесть образуют коллегию присяжных заседателей 
по уголовному делу, а два последних участвуют 
в в качестве запасных присяжных заседателей (ч. 
21 ст.328 УПК рФ).

По завершении формирования коллегии 
основные и запасные присяжные заседатели по 
предложению председательствующего судьи зани-
мают отведенное им место на скамье присяжных 
заседателей.

7. Избрание старшины присяжных заседа-
телей. согласно ч. 1 ст. 331 УПК рФ старшину 
избирают присяжные заседатели, входящие в 
состав коллегии, поэтому в выборах старшины 
запасные присяжные заседатели участия не 
принимают. избрание старшины происходит в 
совещательной комнате открытым голосованием. 
данные о старшине заносятся в протокол судеб-
ного заседания, в котором указывается ход форми-
рования коллегии. составление присяжными засе-
дателями какого-либо документа об избрании 
старшины не требуется (п. 18 Постановления 
Пленума вс рФ № 23).

старшина присяжных заседателей руководит 
ходом совещания присяжных заседателей, по их 
поручению обращается к председательствую-
щему с вопросами и просьбами, оглашает постав-
ленные судом вопросы, записывает ответы на 
них, подводит итоги голосования, оформляет 
вердикт и по указанию председательствующего 
провозглашает его в судебном заседании (ч. 2 ст. 
331 УПК рФ).

8. Принятие присяжными заседателями 
присяги. Председательствующий оглашает приве-
денный в ч. 1 ст. 332 УПК рФ текст присяги, 
а затем последовательно называет по списку 
фамилии присяжных заседателей, в том числе 

и запасных, каждый из которых на обращение 
к нему председательствующего отвечает: «Я 
клянусь». все присутствующие в зале выслуши-
вают текст присяги и ее принятие стоя.

о принятии присяги делается отметка в прото-
коле судебного заседания.

следует отметить, что согласно ч. 1 ст. 330 
УПК рФ до приведения присяжных заседателей 
к присяге стороны вправе заявить, что вследствие 
особенностей рассматриваемого уголовного дела 
образованная коллегия присяжных заседателей 
в целом может оказаться неспособной вынести 
объективный вердикт.

После принятия присяги в ходе дальнейшего 
судебного разбирательства стороны вправе при 
наличии соответствующих обстоятельств заяв-
лять отвод лишь конкретным присяжным засе-
дателям по основаниям, указанным в ст.61 УПК 
рФ, или ходатайствовать о замене конкретных 
присяжных заседателей запасным в соответствии 
с ч. 4 ст. 333 УПК рФ.

Порядок замены присяжных заседателей до 
удаления в совещательную комнату для выне-
сения вердикта регламентируется ст. 329 УПК 
рФ. 

Под тенденциозностью состава коллегии 
присяжных заседателей в п. 16 Постановления 
Пленума вс рФ № 23 понимаются случаи, когда 
при соблюдении положений закона о порядке ее 
формирования тем не менее имеются основания 
полагать, что образованная по конкретному 
уголовному делу коллегия не способна всесто-
ронне и объективно оценить обстоятельства 
рассматриваемого уголовного дела и вынести 
справедливый вердикт (например, вследствие 
однородности состава коллегии присяжных засе-
дателей с точки зрения возрастных, профессио-
нальных, социальных и иных факторов).

если председательствующий признает заяв-
ление о тенденциозности коллегии присяжных 
заседателей обоснованным, то он распускает ее и 
возобновляет подготовку к рассмотрению уголов-
ного дела судом с участием присяжных заседа-
телей в соответствии со ст. 324 УПК рФ. в поста-
новлении судьи указываются дата и время нового 
судебного заседания и делается ссылка на имею-
щееся в деле ранее вынесенное постановление 
по результатам предварительного слушания, в 
котором содержатся все указания, в том числе и 
о вызове необходимого количества кандидатов в 
присяжные заседатели.
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9. Разъяснение присяжным заседателям их 
прав и обязанностей. согласно ч. 1 ст. 333 УПК 
рФ присяжные заседатели, в том числе запасные, 
вправе:

-  участвовать в исследовании всех обстоя-
тельств уголовного дела;

-  задавать через председательствующего 
вопросы допрашиваемым лицам;

-  участвовать в осмотре вещественных дока-
зательств, документов и производстве иных 
следственных действий;

-  просить председательствующего разъяснить 
нормы закона, относящиеся к делу, содер-
жание оглашенных в суде документов и 
другие неясные для них вопросы и понятия.

-  вести собственные записи и пользоваться 
ими при подготовке в совещательной 
комнате ответов на поставленные перед 
присяжными заседателями вопросы.

в тоже время присяжные заседатели не вправе 
(ч. 2 ст. 333 УПК рФ):

-  отлучаться из зала судебного заседания во 
время слушания уголовного дела;

-  высказывать свое мнение по рассматрива-
емому делу до обсуждения вопросов при 
вынесении вердикта;

-  общаться с лицами, не входящими в состав 
суда, по поводу обстоятельства рассматри-
ваемою уголовного дела;

-  собирать сведения по уголовному делу вне 
судебного заседания;

-  нарушать тайну совещания и голосования 
присяжных заседателей по поставленным 
перед ними вопросам.

За  нарушение указанных требований 
присяжный заседатель может быть отстранен 
от дальнейшего участия в рассмотрении дела по 
инициативе судьи или по ходатайству сторон с 
заменой запасным. 

За неявку в суд без уважительных причин 
присяжный заседатель может быть подвергнут 
денежному взысканию в порядке ст.118 УПК рФ.

 
Особенности судебного следствия  

и прений сторон
Процедура судебного следствия в суде с 

участием присяжных заседателей осуществля-
ется в соответствии с общими требованиями гл. 
37 УПК рФ с учетом следующих процессуальных 
особенностей. 

1. в соответствии с ч. 1 ст. 335 УПК рФ 

судебное следствие начинается со вступи-
тельных заявлений государственного обвинителя 
и защитника.

2. Государственным обвинителем излагается 
существо предъявленного обвинения и предлага-
ется порядок исследования представленных им 
доказательств. Защитник высказывает по согла-
сованию с подсудимым позицию относительно 
предъявленного обвинения и мнение о порядке 
исследования представленных им доказательств.

При определении порядка исследования дока-
зательств указанные лица должны иметь в виду, 
что и потерпевший и подсудимый вправе ходатай-
ствовать об их допросе в любой момент судеб-
ного следствия.

4. в рамках судебного следствия в присут-
ствии присяжных заседателей подлежат иссле-
дованию только те фактические обстоятельства 
уголовного дела, доказанность которых устанав-
ливается таковыми в соответствии с их полномо-
чиями, предусмотренными ст. 334 УПК рФ. иные 
обстоятельства дела исследуются судьей едино-
лично уже после провозглашения вердикта.

так, в частности, в п. 21 Постановления 
Пленума вс рФ № 23 отмечается, что в присут-
ствии присяжных заседателей не подлежат:

-  исследованию постановление о возбуж-
дении уголовного дела, постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого, 
постановление о выделении в отдельное 
производство уголовного дела в отношении 
соучастника преступления и процессу-
альные решения по такому дел; 

-  обсуждению и разрешению вопросы и 
ходатайства, направленные на обеспе-
чение условий судебного разбирательства 
(принудительный привод потерпевших, 
свидетелей, отводы участникам процесса, 
вопросы, касающиеся меры пресечения) и 
иные вопросы права, которые не входят в 
компетенцию таковых и способны вызвать 
у них предубеждение в отношении подсу-
димого и других участников судебного 
заседания.

5. в соответствии с ч. 8 ст.335 УПК рФ 8 
данные о личности подсудимого исследуются 
с участием присяжных заседателей лишь в той 
мере, в какой они необходимы для установления 
отдельных признаков состава преступления, в 
совершении которого он обвиняется. При этом 
не исследуются факты прежней судимости, 



90

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 7-8

характеристики, справки о состоянии здоровья, о 
семейном положении и другие данные, способные 
вызвать предубеждение присяжных в отношении 
подсудимого. 

вопрос о вменяемости подсудимого относится 
к компетенции председательствующего судьи и 
разрешается им в соответствии с требованиями 
ст. 352 УПК рФ без участия присяжных засе-
дателей (п. 22 Постановления Пленума вс рФ 
№ 23).

6. После допроса сторонами подсудимого, 
потерпевшего, свидетелей, эксперта присяжные 
заседатели вправе задать им вопросы, которые 
излагаются в письменном виде и подаются пред-
седательствующему через старшину. Причем 
эти вопросы формулируются председательству-
ющим и могут быть им отведены как не относя-
щиеся к предъявленному обвинению (ч. 4 ст. 335 
УПК рФ).

7. определенную специфику имеет проце-
дура исследования письменных доказательств: 
протоколы следственных действий, заключения 
экспертов, протоколы показаний потерпевших, 
свидетелей и другие приобщенные к делу доку-
менты оглашаются, как правило, стороной, 
заявившей ходатайство об этом, либо судом.

8. судья по ходатайству сторон либо по 
собственной инициативе в судебном разбира-
тельстве (как и на предварительном слушании) 
исключает из уголовного дела доказательства, 
недопустимость которых выявилась на данном 
этапе судопроизводства.

 для этого стороны вправе сообщить предсе-
дательствующему о наличии у них таких хода-
тайств, не раскрывая их содержания в присут-
ствии присяжных заседателей, поскольку вопрос 
о недопустимости доказательств рассматрива-
ется в отсутствие таковых. 

исключение доказательств осуществляется 
на основании постановления председатель-
ствующего судьи с обязательным указанием 
мотивов принятого решения (п. 23 Постановления 
Пленума вс рФ № 23).

При этом согласно ч. 7 ст. 235 УПК рФ пред-
седательствующий судья по ходатайству стороны 
вправе повторно рассмотреть вопрос о признании 
исключенного ранее доказательства допустимым.

9. При рассмотрении дела стороны не 
вправе сообщать присяжным заседателям о 
наличии в деле доказательств, исключенных 
ранее по решению суда. если же исследование 

недопустимых доказательств состоялось, обсуж-
дение вопроса о признании их не имеющими 
юридической силы производится в отсутствие 
присяжных заседателей с последующим разъяс-
нением им существа принятого решения.

При этом в ходе произнесения напутствен-
ного слова судья должен обратить внимание 
присяжных заседателей на то, что их выводы о 
виновности подсудимого не могут основываться 
на доказательствах, признанных недопустимыми 
(п. 24 Постановления Пленума вс рФ № 23).

Прения сторон. Прения сторон в суде с 
участием присяжных заседателей проводятся 
в соответствии со ст.ст. 292 и 336 УПК рФ с 
учетом особенностей рассмотрения дела по 
данной форме судопроизводства, полномочий 
присяжных заседателей, содержания вопросов, 
которые ставятся перед ними.

Прения сторон проводятся только в рамках 
вопросов, которые подлежат разрешению присяж-
ными заседателями. Поэтому в случае, когда 
сторона в обоснование своей позиции ссыла-
ется на обстоятельства, подлежащие разрешению 
после провозглашения вердикта, либо на дока-
зательства, признанные недопустимыми или 
не исследованные в судебном заседании, судья 
согласно ч. 5 ст. 292 УПК рФ обязан остано-
вить такого участника процесса и разъяснить 
присяжным заседателям, что они не должны 
учитывать данные обстоятельства при вынесении 
вердикта.

После окончания прений сторон их участ-
ники имеют право на реплику. При этом право 
последней реплики принадлежит защитнику и 
подсудимому (ч. 1 ст. 337 УПК рФ). 

Затем подсудимому предоставляется последнее 
слово в соответствии со ст. 293 УПК рФ.

Порядок постановки вопросов, подлежащих 
разрешению присяжными заседателями. 

Напутственное слово председательствующего
Формулирование вопросов присяжным 

заседателям. в соответствии с ч. 1 ст.338 УПК 
рФ судья по результатам судебного следствия, 
прений сторон формулирует в письменном виде 
вопросы, подлежащие разрешению присяжными 
заседателями, зачитывает их и передает сторонам.

Перед присяжными заседателями ставятся три 
группы вопросов: основные; частные; вопрос о 
снисхождении.

Основные вопросы позволяют разрешить дело 
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по существу и ставятся. по каждому из деяний, 
в совершении которых обвиняется подсудимый. 
К таковым законодатель в ч. 1 ст. 339 УПК рФ 
относит следующие вопросы:

-  доказано ли, что деяние имело место;
-  доказано ли, что это деяние совершил 

подсудимый;
-  виновен ли подсудимый в совершении этого 

деяния.
При этом предусмотрена возможность поста-

новки в вопросном листе одного основного 
вопроса о виновности подсудимого, который 
является соединением перечисленных выше.

Частные вопросы согласно ч. 3 ст. 339 УПК 
рФ могут касаться:

-  обстоятельств, влияющих на степень 
виновности;

-  обстоятельств, освобождающих от ответ-
ственности;

-  степени осуществления преступного 
намерения; 

-  причин, в силу которых деяние не было 
доведено до конца;

-  степени и характере соучастия каждого из 
подсудимых в совершении преступления;

 –  виновности подсудимого в совершении 
менее тяжкого преступления (если этим не 
ухудшается положение подсудимого и не 
нарушается его право на защиту).

в случае признания подсудимого виновным 
ставится вопрос о том, заслуживает ли он снис-
хождения (ч.4 ст. 339 УПК рФ).

вопросы, подлежащие разрешению присяж-
ными заседателями, ставятся в отношении 
каждого подсудимого отдельно в понятных им 
формулировках. При этом не должно при каком-
либо ответе на них признание подсудимого 
виновным в совершении деяния, по которому 
обвинение ему не предъявлялось либо не было 
поддержано государственным обвинителем.

согласно ч. 5 ст. 339 УПК рФ не могут 
ставиться отдельно либо в составе других 
вопросы, требующие от присяжных заседателей 
юридической квалификации статуса подсуди-
мого (о его судимости), а также другие вопросы, 
требующие собственно юридической оценки при 
вынесении присяжными заседателями своего 
вердикта.

Поэтому недопустима постановка вопросов, 
подлежащих разрешению присяжными заседате-
лями, с использованием, например, следующих 

юридических терминов: убийство, убийство с 
особой жестокостью, убийство из хулиганских 
или корыстных побуждений, убийство в состо-
янии внезапно возникшего сильного душевного 
волнения, убийство при превышении пределов 
необходимой обороны, изнасилование, разбой и 
т.п. (п. 29 Постановления Пленума вс рФ № 23).

вопросы, подлежащие разрешению колле-
гией присяжных заседателей, формулируются 
судьей в порядке, установленном ст. 338 УПК 
рФ, а именно:

1. Составление проекта вопросного листа 
председательствующим судьей в совеща-
тельной комнате по результатам судебного 
следствия и прений сторон.

2. Удаление присяжных заседателей из зала 
судебного заседания.

3. Оглашение председательствующим судьей 
проекта вопросного листа и его обсуждение 
сторонами. согласно ч. 2 ст. 338 УПК рФ 
стороны имеют право высказывать замечания 
по содержанию и формулировке вопросов, а 
также вносить предложения о постановке новых 
вопросов. При этом по ходатайству сторон судья 
предоставляет время для ознакомления с постав-
ленными им вопросами, подготовки замечаний 
и внесения предложений о постановке новых 
вопросов.

судья не имеет права отказать подсудимому и 
его защитнику в постановке вопросов о наличии 
по делу фактических обстоятельств, исключа-
ющих ответственность подсудимого за содеянное 
или влекущих за собой его ответственность за 
менее тяжкое преступление. нарушение этих 
требований закона влечет за собой отмену обви-
нительного приговора.

При поступлении замечаний и предложений 
сторон судья в совещательной комнате оконча-
тельно формулирует вопросы, подлежащие разре-
шению присяжными заседателями, и вносит их в 
вопросный лист, который им подписывается.

если замечания и предложения были поданы 
сторонами в письменной форме, они приобща-
ются к материалам дела, о чем делается отметка 
в протоколе судебного заседания.

в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 338 
УПК рФ вопросный лист оглашается в присут-
ствии присяжных заседателей и передается 
старшине присяжных. Перед удалением в сове-
щательную комнату присяжные вправе полу-
чить от председательствующего разъяснения по 
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возникшим у них неясностям в связи с поставлен-
ными вопросами, не затрагивая при этом суще-
ства возможных ответов на эти вопросы.

Напутственное слово председательству-
ющего. согласно ч. 1 ст. 340 УПК рФ пред-
седательствующий перед удалением коллегии 
присяжных заседателей в совещательную комнату 
для вынесения вердикта обращается к присяжным 
с напутственным словом. При этом ему запреща-
ется в какой-либо форме выражать свое мнение 
по вопросам, поставленным перед присяжными 
заседателями.

в соответствии с ч. 3 ст. 340 УПК рФ в напут-
ственном слове председательствующий:

-  приводит содержание обвинения;
-  сообщает содержание уголовного закона, 

предусматривающего ответственность за 
совершение деяния, в котором обвиняется 
подсудимый;

-  напоминает об исследованных в суде дока-
зательствах (уличающих и оправдывающих 
подсудимого), не выражая при этом своего 
отношения к этим доказательствам и не 
делая выводов из них;

-  излагает позиции государственного обвини-
теля и защиты;

-  разъясняет основные правила оценки дока-
зательств в их совокупности; сущность 
принципа презумпции невиновности; 
положение о толковании неустраненных 
сомнений в пользу подсудимого; положение 
о том, что их вердикт может быть основан 
лишь на тех доказательствах, которые непо-
средственно исследованы в судебном засе-
дании, никакие доказательства для них не 
имеют заранее установленной силы, их 
выводы не могут основываться на пред-
положениях, а также на доказательствах, 
признанных судом недопустимыми;

-  обращает внимание присяжных заседателей 
на то, что отказ подсудимого от дачи пока-
заний или его молчание в суде не имеют 
юридического значения и не могут быть 
истолкованы как свидетельство виновности 
такового;

-  разъясняет порядок совещания присяжных 
заседателей, подготовки ответов на постав-
ленные вопросы, голосования по ответам и 
вынесения вердикта.

в случае постановки вопросов о фактиче-
ских обстоятельствах, позволяющих исключить 

ответственность подсудимого за содеянное или 
влекущих за собой его ответственность за менее 
тяжкое преступление, судья наряду с содержа-
нием уголовного закона, предусматривающего 
ответственность за совершенное деяние, обязан 
сообщить присяжным заседателям содержание и 
этого закона (п. 33 Постановления Пленума вс 
рФ № 23).

в силу предписаний ч. 4 ст. 340 УПК рФ 
председательствующий завершает свое напут-
ственное слово напоминаем содержания данной 
присяжными заседателями присяги, обращает их 
внимание на то, что в случае вынесения обвини-
тельного вердикта они могут признать подсуди-
мого заслуживающим снисхождения, и разъясняет 
им порядок назначения наказания в таком случае.

Присяжные заседатели после выслушивания 
напутственного слова председательствующего 
и ознакомления с поставленными перед ними 
вопросами вправе получить от него дополни-
тельные разъяснения (ч. 5 ст. 340 УПК рФ).

Законодатель в ч. 6 ст. 340 УПК рФ предостав-
ляет сторонам право заявить возражения отно-
сительно напутственного слова председатель-
ствующего по мотивам нарушения им принципа 
объективности и беспристрастности. в этой связи 
содержание напутственного слова подробно изла-
гается в протоколе судебного заседания. если 
напутственное слово изложено в письменном 
виде, оно приобщается к делу в полном объеме 
(п. 34 Постановления Пленума вс рФ № 23).

возражения сторон заявляются и разреша-
ются в присутствии присяжных заседателей, о 
чем также делается отметка в протоколе судеб-
ного заседания.

После напутственного слова председательству-
ющего присяжные заседатели удаляются в сове-
щательную комнату для вынесения вердикта.

Вынесение и провозглашение вердикта
Вердикт представляет собой решение о вино-

вности или невиновности подсудимого, выне-
сенное коллегией присяжных заседателей (п. 
5 ст. 5 УПК рФ). данное решение, по существу, 
обуславливает все дальнейшее производство по 
уголовному делу и непосредственно содержание 
подлежащего приговора.

Порядок проведения совещания и голосо-
вания. в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 
341 УПК рФ решение по поставленным вопросам 
принимается в совещательной комнате тайно 
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только составом коллегии присяжных заседа-
телей. Присутствие в совещательной комнате 
иных лиц, в том числе запасных присяжных 
заседателей, является основанием для отмены 
приговора.

совещание коллегии присяжных происходит с 
условием непрерывности. однако с наступлением 
ночного времени, а с разрешения председатель-
ствующего также по окончании рабочего времени 
присяжные заседатели вправе прервать совещание 
для отдыха (ч. 3 ст. 341 УПК рФ). При этом им 
запрещено разглашать суждения, имевшие место 
во время совещания.

до завершения совещания присяжные вправе 
покинуть совещательную комнату также для 
получения дополнительных разъяснений предсе-
дательствующего по поставленным в вопросном 
листе вопросам, для заявления о необходимости 
возобновления судебного следствия (ст. 344 УПК 
рФ) и для замены кого-либо из выбывших членов 
коллегии запасным присяжным заседателем (ч. 4 
ст. 329 УПК рФ).

если во время совещания выбывает старшина 
присяжных заседателей, то после доукомплекто-
вания коллегии старшина избирается в порядке, 
установленном ч. 1 ст. 331 УПК рФ. 

При обсуждении вопросов доукомплекто-
ванная коллегия присяжных руководствуется 
требованиями, изложенными в ст.ст. 341-343 
УПК рФ.

Присяжным заседателям разрешено пользо-
ваться в совещательной комнате лишь записями, 
которые они вели в судебном заседании. 

согласно ст. 342 УПК рФ совещанием 
присяжных заседателей руководит старшина. он 
ставит на обсуждение вопросы в той последо-
вательности, которая установлена в вопросном 
листе, проводит голосование по ответам на них 
и ведет подсчет голосов.

Голосование проводится открыто. никто из 
присяжных заседателей не вправе воздержаться 
при голосовании. Присяжные заседатели голо-
суют по списку. При этом старшина голосует 
последним.

Порядок вынесения вердикта. согласно 
ч. 1 ст. 343 УПК рФ присяжные заседатели 
при обсуждении поставленных перед ними 
вопросов должны стремиться к принятию едино-
душных решений и могут приступить к принятию 
решения путем голосования лишь по истечении 
трех часов после удаления в совещательную 

комнату. с учетом этого требования закона в 
протоколе судебного заседания указывается 
точное время удаления присяжных заседателей в 
совещательную комнату и время их возвращения 
в зал судебного заседания после подписания 
вопросного листа (п. 35 Постановления Пленума 
вс рФ № 23).

несоблюдение указанных временных рамок, 
по истечении которого присяжные могут присту-
пить к формулированию в вопросном листе 
ответов, принятых большинством голосов в 
результате голосования, является нарушением 
уголовно-процессуального закона, влекущим 
отмену приговора.

в случае, когда присяжные заседатели находи-
лись в совещательной комнате в течение трех и 
менее часов, но ответы на какие-либо из постав-
ленных вопросов, в том числе о снисхождении, 
были приняты ими не единодушно, а в резуль-
тате проведенного голосования, председатель-
ствующий судья обязан обратить их внимание 
на допущенное нарушение закона и предложить 
им возвратиться в совещательную комнату для 
продолжения совещания (п. 36 Постановления 
Пленума вс рФ № 23).

Обвинительный вердикт считается принятым, 
если за утвердительные ответы на каждый из 
поставленных в нем трех основных вопросов 
проголосовало большинство присяжных заседа-
телей (ч. 2 ст. 343 УПК рФ).

Оправдательный вердикт считается принятым, 
если за отрицательный ответ на любой из постав-
ленных в нем трех основных вопросов прого-
лосовало не менее четырех присяжных засе-
дателей верховного суда республики, краевого 
или областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автоном-
ного округа, окружного (флотского) военного суда 
и не менее трех присяжных заседателей район-
ного суда, гарнизонного военного суда (ч. 3 ст. 
343 УПК рФ).

ответы на иные вопросы определяются 
простым большинством голосов. если таковые 
разделились поровну, то принимается наиболее 
благоприятный для подсудимого ответ.

в соответствии с ч. 7 ст. 343 УПК рФ ответы 
на вопросы, поставленные перед присяжными 
заседателями, должны представлять собой 
утверждение или отрицание с обязательным пояс-
нительным словом или словосочетанием, раскры-
вающим или уточняющим смысл ответа («да 
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виновен», «нет, не виновен» и т.д.).
ответы коллегии присяжных заседателей 

вносятся старшиной в вопросный лист непо-
средственно после каждого вопроса. если ответ 
принимается голосованием, после ответа указы-
вается результат подсчета голосов.

Когда ответ по предыдущему вопросу исклю-
чает необходимость отвечать на последующий, 
старшина с согласия большинства присяжных 
заседателей вписывает после него слова «без 
ответа».

вопросный лист с внесенными в него отве-
тами на поставленные вопросы подписывается 
старшиной.

Провозглашение вердикта. После подпи-
сания вопросного листа с внесенными в него отве-
тами на поставленные вопросы присяжные засе-
датели возвращаются в зал судебного заседания.

согласно ч. 2 ст. 345 УПК рФ старшина 
присяжных заседателей передает председатель-
ствующему вопросный лист с внесенными в него 
ответами, который рассмотрев его, принимает 
одно из следующих решений:

-  о провозглашении вердикта (при отсут-
ствии замечаний);

-  о возвращении коллегии присяжных в сове-
щательную комнату для внесения уточ-
нений в вопросный лист (если председа-
тельствующий найдет вердикт неясным или 
противоречивым) 

во втором случае председательствующий 
вправе также после выслушивания мнений 
сторон внести в вопросный лист дополнительные 
вопросы. При этом, выслушав краткое напут-
ственное слово председательствующего по поводу 
изменений в вопросном листе, присяжные заседа-
тели возвращается в совещательную комнату для 
вынесения вердикта.

следует отметить, что, если вердикт, например, 
постановлен по объемному делу, содержит много 
вопросов и ответов, председательствующий судья 
вправе объявить перерыв, возвратить присяжных 
заседателей в совещательную комнату, а самому 
удалиться для изучения вердикта, после чего 
принять одно из указанных выше решений.

старшина присяжных заседателей провоз-
глашает вердикт, зачитывая по вопросному 
листу поставленные судом вопросы и ответы 
присяжных заседателей на них. все находящиеся 
в зале суда выслушивают вердикт стоя.

При этом председательствующий судья может 

разрешить старшине огласить вердикт и в том 
случае, если кто-либо из участников процесса не 
явился в судебное заседание (например, адвокат-
защитник из-за занятости в другом процессе, 
потерпевший из-за болезни и т.д.). однако даль-
нейшее судебное разбирательство должно быть 
отложено до явки таких лиц.

Провозглашенный вердикт передается предсе-
дательствующему для приобщения к материалам 
уголовного дела.

Обсуждение последствий вердикта  
и постановление приговора

После провозглашения вердикта председа-
тельствующий благодарит присяжных заседа-
телей и объявляет об окончании их участия в 
судебном заседании. в дальнейшем разбиратель-
ство продолжается без присяжных. но они вправе 
остаться до окончания рассмотрения дела в зале 
судебного заседания на местах, отведенных для 
публики.

Поскольку оправдательный вердикт коллегии 
присяжных заседателей обязателен для предсе-
дательствующего, согласно ч. 1 ст. 346 УПК рФ 
при вынесении коллегией присяжных заседателей 
вердикта о невиновности подсудимого предсе-
дательствующий объявляет его оправданным, 
немедленно освобождает из-под стражи в зале 
судебного заседания. и лишь после этого суд 
приступает к обсуждению последствий вердикта 
(п. 38 Постановления Пленума верховного суда 
рФ от 22 ноября 2005 г. № 23).

Обсуждение вердикта сторонами. При выне-
сении присяжными заседателями оправдательного 
вердикта стороны высказываются лишь по осно-
ваниям постановления оправдательного приго-
вора, предусмотренным ч. 2 ст. 302 УПК рФ, по 
вопросам, связанным с разрешением граждан-
ского иска, распределением судебных издержек, 
вещественными доказательствами.

в случае вынесения обвинительного вердикта 
производится исследование обстоятельств, 
связанных с квалификацией содеянного подсу-
димым, назначением ему наказания, разрешением 
гражданского иска и другими вопросами, разре-
шаемыми судом при постановлении обвинитель-
ного приговора (ч. 3 ст. 347 УПК рФ). 

По окончании исследования указанных 
выше обстоятельств проводятся прения сторон. 
При этом последними выступают защитник и 
подсудимый.
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в своих выступлениях стороны могут затра-
гивать любые вопросы права, подлежащие разре-
шению при постановлении судом обвинитель-
ного приговора. однако им запрещается ставить 
в своих выступлениях под сомнение правиль-
ность вынесения коллегией присяжных заседа-
телей вердикта (ч. 4 ст. 347 УПК рФ).

согласно ст. 246 УПК рФ при обсуждении 
последствий обвинительного вердикта государ-
ственный обвинитель не вправе отказаться от 
обвинения либо изменить его, поскольку таким 
правом он может воспользоваться лишь до 
удаления коллегии присяжных заседателей в сове-
щательную комнату.

По окончании прений сторон в случае выне-
сения обвинительного вердикта подсудимому 
предоставляется последнее слово, а затем судья 
удаляется для вынесения решения по уголов-
ному делу.

Принятие председательствующим судьей 
решения. По результатам рассмотрения дела с 
участием присяжных заседателей председатель-
ствующий может принять одно из следующих 
решений:

-  постановление о прекращении уголовного 
дела – в случаях, предусмотренных ст. 254 
УПК рФ.

-  оправдательный приговор;
-  обвинительный приговор с назначением 

наказания, без назначения наказания, с 
назначением наказания и освобождением 
от него;

-  постановление о роспуске коллегии 
присяжных заседателей и направлении дела 
на новое рассмотрение иным составом 
суда.

Оправдательный приговор выносится в двух 
случаях: 

-  когда коллегия присяжных заседателей дала 
отрицательный ответ хотя бы на один из 
трех основных вопросов;

-  когда председательствующий судья 
признал отсутствие в деянии признаков 
преступления.

в описательно-мотивировочной части оправ-
дательного приговора излагается сущность 
обвинения, по которому был вынесен оправда-
тельный вердикт, и делается ссылка на вердикт 
коллегии присяжных заседателей как на осно-
вание оправдания. Кроме того, как в описательно-
мотивировочной, так и в резолютивной части 

оправдательного приговора, помимо ссылки на 
вердикт присяжных заседателей конкретизи-
руются основания оправдания в соответствии 
с ответами присяжных заседателей на постав-
ленные перед ними три основных вопроса (п. 40 
Постановления Пленума верховного суда рФ от 
22 ноября 2005 г. № 23), а именно:

-  при отрицательном ответе на первый 
вопрос о доказанности деяния подсудимый 
подлежит оправданию за неустановлением 
события преступления (п. 1 ч. 2 ст. 302 
УПК рФ);

-  при положительном ответе на первый 
вопрос и отрицательном на второй вопрос о 
доказанности причастности к совершению 
преступления подсудимый оправдывается 
за непричастностью к совершению престу-
пления (п. 2 ч. 2 ст. 303 УПК рФ).

-  при положительном ответе на два первых 
вопроса и отрицательном на третий вопрос 
подсудимый должен быть оправдан за 
отсутствием состава преступления (п. 3 ч. 
2 ст. 302 УПК рФ).

в приговоре также принимается решение по 
заявленному гражданскому иску, процессуальным 
издержкам, судьбе вещественных доказательств.

следует обратить внимание и на то, что 
возможен оправдательный приговор и при 
наличии обвинительного вердикта присяжных. 
так, согласно ч. 4 ст. 348 УПК рФ соответству-
ющий вердикт не препятствует постановлению 
оправдательного приговора, если председатель-
ствующий признает отсутствие в деянии подсу-
димого признаков преступления.

Обвинительный приговор постановляется 
в случае вынесения присяжными заседателями 
обвинительного вердикта, поскольку согласно 
ч. 2 ст. 348 УПК рФ указанный процессуальный 
акт обязателен для председательствующего по 
уголовному делу, за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 4 и 5 данной статьи.

согласно п. 3 ст. 351 УПК рФ описательно-
мотивировочная часть обвинительного приговора 
должна содержать описание преступного деяния, 
в совершении которого коллегия присяжных засе-
дателей признала подсудимого виновным, моти-
вировку квалификации его действий на осно-
вании вердикта присяжных заседателей, а также 
решение по другим вопросам (гражданскому иску, 
судьбе вещественных доказательств и т.д.).

 Председательствующий квалифицирует 
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содеянное подсудимым в соответствии с обви-
нительным вердиктом, а также установленными 
судом обстоятельствами, не подлежащими уста-
новлению присяжными заседателями и требую-
щими собственно юридической оценки.

важное юридическое значение имеет указание 
в вердикте коллегии присяжных заседателей на 
то, что подсудимый признанный виновным, заслу-
живает снисхождения. в таком случае председа-
тельствующий назначает ему более мягкое нака-
зание, чем предусмотрено за это преступление 
либо не более 2/3 максимального сроки или 
размера более строгого вида наказания, преду-
смотренное за совершаемое преступление (ст. 
349 УПК рФ).

Постановление о роспуске коллегии 
присяжных заседателей и направлении 
уголовного дела на новое рассмотрение 
иным составом суда со стадии предваритель-
ного слушания выносится в том случае, когда 
председательствующий признал, что обвини-
тельный вердикт вынесен в отношении неви-
новного и имеются достаточные основания для 

постановления оправдательного приговора ввиду 
того, что не установлено событие преступления 
либо не доказано участие подсудимого в совер-
шении преступления (ч. 5 ст. 348 УПК рФ). 
данное решение судьи не подлежит обжалованию 
в апелляционном порядке).

в ст. 352 УПК рФ говориться о еще одном 
решении, которое может быть принято в суде 
присяжных. так, председательствующим может 
быть вынесено постановление о прекращении 
рассмотрения уголовного дела с участием 
присяжных заседателей и направлении его 
для рассмотрения судом в порядке, установ-
ленном гл. 52 УПК рФ, если будут установлены 
обстоятельства, свидетельствующие о невменяе-
мости подсудимого в момент совершения деяния, 
в котором он обвиняется, или свидетельствующие 
о том, что после совершения преступления у него 
наступило психическое расстройство, делающее 
невозможным назначение или исполнение нака-
зания, что подтверждается результатами судебно-
психиатрической экспертизы. данное постанов-
ление обжалованию не подлежат.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. дайте перечень основных особенностей, определяющих производство в суде с участием присяжных засе-
дателей.

2. При наличии каких условий допускается рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных засе-
дателей?

3. Каковы особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных заседателей?
4. расскажите, в каком порядке происходит формирование коллегии присяжных заседателей.
5. раскройте порядок роспуска коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава.
6. назовите особенности судебного следствия при рассмотрении уголовного дела в суде с участием присяжных 

заседателей.
7. Какие группы вопросов ставятся перед присяжными заседателями?
8. раскройте содержание напутственного слова председательствующего.
9. Каков порядок постановления оправдательного и обвинительного вердикта?
10. обязателен ли для председательствующего судьи вердикт присяжных заседателей?
11. Какие виды решений принимает председательствующий судья по результатам уголовного дела?

Примечания

* до 1 июня 2018 года рассмотрение уголовных дел судом с участием присяжных заседателей осуществля-
лось в следующем составе: судья краевого, областного и приравненного суда и коллегия из 12 присяжных 
заседателей.
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НАДРУГАТЕЛьСТВО НАД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГЕРБОМ  
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ОСОБЕННОСТИ СУБъЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ

Аннотация. Представлена авторская попытка научного осмысления теоретических 
и практических проблем субъективной стороны, касающихся состава преступления 
предусмотренного ст. 329 УК РФ. Проведенное исследование свидетельствует, что 
объективная сторона данного преступления исключает его совершение с косвенным умыслом 
или по неосторожности, т.к. неотъемлемой целью надругательства является высказывание 
неуважения к государственным символам.

Ключевые слова: состав преступления; субъективная сторона; мотив; цель; эмоции; 
надругательство над Государственным гербом или Государственным флагом Российской 
Федерации.

aGaEV G.a.
NiKiSHKiN a.V.
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aBuSE oF tHE StatE EmBlEm or StatE FlaG oF tHE ruSSiaN 
FEdEratioN: FEaturES oF tHE SuBJECtiVE SidE

The summary. The author's attempt at a scientific understanding of the theoretical and practical 
problems of the subjective side concerning the corpus delicti under Art. 329 of the Criminal Code. A 
study conducted by the authors indicates that the objective side of this crime excludes its commission 
with indirect intent or through negligence, because the integral purpose of abuse is to disrespect state 
symbols.
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в юридической литературе утверждается, 
что субъективная сторона преступления – это 
отражение в сознании виновного объективных 
признаков содеянного и отношение к ним субъ-
екта [4, стр. 41-42], которая характеризуется 
конкретной формой вины, мотивом, целью, а в 
отдельных случаях и эмоциями, что она есть 
своеобразная «модель» объективной стороны 
состава в психике субъекта [3, стр. 112-113]. 
такая зависимость и последовательность объек-
тивного и субъективного в уголовном праве 
не всеми сразу понимается, поскольку проти-
воречит генезису (возникновению, происхо-
ждению) объективного в социальной практике: 
сначала у субъекта возникает желание, наме-
рение, цель, план и т. п., а потом уже эти субъ-
ективные побуждения объективируются в соци-
альной действительности.

Между прочим, было бы нелогично и беспо-
лезно при расследовании дела сначала выяс-
нить, действовал ли виновный умышленно и с 
каким мотивом, а затем уже устанавливать, что 
он совершил или стремился совершить.

Поэтому изучение субъективной стороны в 
учебном процессе и установление ее признаков 
на практике производится на базе уже установ-
ленных объективных признаков. Предметом 
отражения в сознании является совокупность 
объективных признаков.

Уголовное право, по сути, ретроспективно 
(обращено назад, к прошлому). оно всегда 
реагирует на уже состоявшийся акт человече-
ского поведения и интересуется его субъек-
тивной стороной лишь тогда, когда сознание 
и воля человека объективировались в опреде-
ленном поступке [1, стр. 153-154]. отсюда при 
расследовании уголовного дела процесс установ-
ления признаков (как объективных, так и субъ-
ективных) идет в обратной последовательности, 
ибо «вход в здание разума открывают два ключа: 
слово и дело» [12, стр. 4-5].

субъективная сторона может быть познана 
через формы своего внешнего объективного 
воплощения, внутреннее обнаруживается во 

внешнем. объективированными формами субъек-
тивной стороны являются поступки лица, в том 
числе речь, слова (угроза, оскорбление и т. п.).

справедливости ради отметим, что уголовное 
право придает одинаково важное значение уста-
новлению признаков как объективной, так и 
субъективной стороны преступления. Переоценка 
объективной стороны преступления в ущерб 
субъективным признакам приводит к так назы-
ваемому объективному вменению. объективное 
вменение, отвергая субъективную сторону, то 
есть волю и сознание действующего субъекта, 
ставит преступление в один ряд с общественно 
опасными естественными процессами, стихий-
ными силами природы, опасными действиями 
животных. отрекаясь от учета субъективной 
стороны, пришлось бы либо, как во времена 
феодализма, расценивать поступки животных 
как преступления, либо вообще отказаться от 
самого понятия преступления. о каком харак-
тере преступления могла бы идти речь, если бы 
субъективное отношение виновного не учиты-
валось при оценке содеянного? тогда нельзя 
было бы различить преступление и объективно 
общественно опасное поведение невменяе-
мого. Бессмысленно было бы и уголовное нака-
зание, которое предназначено воздействовать на 
сознание людей (как самого виновного, так и 
других лиц) с целью частного и общего преду-
преждения преступлений [5; 7; 8; 9; 10].

наоборот, переоценка субъективной стороны 
связана с возложением ответственности не за 
общественно опасные действия, а за «опасные 
мысли», «голый умысел», «опасное состояние 
личности». и то, и другое извращает задачи 
борьбы с преступностью и ведёт к нарушениям 
законности.

одним словом, субъективная сторона престу-
пления вытекает из объективной стороны, ею 
обусловливается, и они должны соответствовать 
друг другу.

субъективную сторону преступления обра-
зуют вина, мотив и цель лица, совершающего 
преступление.

Key words: corpus delicti; subjective side; motive; target; emotions abuse of the State emblem 
or State flag of the Russian Federation.
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вина – это психическое отношение лица к 
совершаемым им действиям (бездействию) и 
их общественно опасным последствиям. вина 
является основным и обязательным признаком 
субъективной стороны любого преступления. 
если деяние совершено невиновно, то оно не 
является преступным. составными элемен-
тами вины являются сознание и воля. сознание 
характеризует интеллектуальный элемент вины 
и носит отражательно-познавательный характер. 
он включает осознание объекта преступления, 
характера совершаемых действий (бездействия), 
предвидение (либо наличие возможности пред-
видения) общественно опасных последствий. 
волевой же элемент вины носит практически-
преобразовательный характер. сущность воле-
вого процесса при совершении умышленных 
преступлений заключается в сознательной 
направленности действий на достижение постав-
ленной цели, а при неосторожных преступлениях 
– в неосмотрительности, нерадивости, прояв-
ленных лицом в поведении, предшествующем 
наступлению вредных последствий. различия 
в сочетании интеллектуальных и волевых 
процессов, протекающих в психике субъекта 
преступления, лежит в основе деления вины на 
формы, а форм вины – на виды [6, стр. 130-131].

Мотив, цель, эмоции являются факульта-
тивными признаками субъективной стороны 
любого преступления. Мотив преступления – это 
обусловленные определенными потребностями 
и интересами внутренние побуждения, которые 
вызывают у лица решимость совершить престу-
пление и которыми оно руководствуется при его 
совершении (например, корыстные побуждения). 
Цель преступления – это представление о резуль-
тате преступной деятельности, к достижению 
которого лицо стремилось, совершая свои обще-
ственно опасное деяние (например, цель скрыть 
другое преступление). Эмоции – это пережи-
вания лица в связи с совершаемым престу-
плением (они входят в субъективную сторону 
состава преступления в некоторых случаях – ст. 
107 УК «Убийство, совершенное в состоянии 
аффекта»).

не все эти признаки субъективной стороны 
имеют одинаковое значение. вина является 
обязательным признаком субъективной стороны 
любого преступления. она – основной признак 
субъективной стороны преступления.

Мотив  и  цель  характерны лишь  для 

субъективной стороны составов умышленных 
преступлений, и то не для всех: то есть они могут 
быть в составе преступления, а могут и не быть, 
что определяется законодательной конструкцией 
соответствующего состава преступления.

субъективная сторона преступления двояко 
определяется в законе, в конкретных составах 
преступлений. во-первых, она вытекает из 
самого текста закона, является абсолютно-
определенной самим законодателем. во-вторых, 
она определяется при помощи различных 
приемов толкования (грамматического или систе-
матического) диспозиций статей УК.

на умышленный характер преступления зача-
стую указывает законодатель завуалировано, 
путем употребления в диспозициях статей таких 
слов, как: «заведомо», «явно», «с целью» и др.

Многообразие признаков субъективной 
стороны преступления, способных точно пере-
давать совокупность признаков объективной 
стороны различных преступлений, имеет важное 
значение при разграничении преступлений и 
обеспечивает большую степень точности квали-
фикации деяний, не говоря уже о «грубом» 
разграничении преступлений на основании 
исключительно признаков субъективной стороны 
в тех случаях, когда по своим объективным 
признакам деяния идентичны.

таким образом, субъективная сторона престу-
пления – это внутренний, психический мир 
человека, непосредственно не воспринимаемый 
другим лицом. Чтобы глубоко и полно познать, 
и вскрыть в преступлении его субъективную 
сторону (вину, мотив, цель), надо быть хорошим 
психологом, умело владеть методикой рассле-
дования преступлений, допроса обвиняемого, 
свидетелей, потерпевшего. Поверхностное иссле-
дование дела, без стремлений понять внутренний 
мир виновного лица и других участников уголов-
ного процесса, мотивировку их поступков ведет 
иногда к неправильным выводам.

точное установление признаков субъективной 
стороны преступления способствует правильной 
квалификации, отграничению преступлений 
друг от друга, индивидуализации наказания. 
субъективная сторона – обязательный элемент 
состава преступления. она представляет собой 
субъективное основание уголовной ответ-
ственности.

Что касается субъективной стороны престу-
пления, предусмотренного ст. 329 УК рФ, 
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то большинство исследователей характери-
зуют деяние с прямым умыслом. например, в 
Комментарии к УК рФ под редакцией профес-
соров с.в. дьякова и н.Г. Кадникова при харак-
теристике субъективной стороны преступления 
прямо указывается: «субъективная сторона 
состава преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла» [2, стр. 978].

отдельные авторы допускают наличие косвен-
ного умысла. Полагаем, что объективная сторона 
данного преступления исключает его совер-
шение с косвенным умыслом, т.к. неотъемлемой 
целью надругательства является высказывание 
или проявление неуважения к государственным 
символам. 

в указанном Комментарии находим подтверж-
дение нашей мысли и по поводу объективной 
стороны состава преступления. она «характери-
зуется совершением действий, представляющих 
собой надругательство над указанными пред-
метами, т.е. совершение оскорбительных, изде-
вательских действий, осквернение указанных 
государственных символов (например, срывание 
герба или флага, топтание их ногами; их повреж-
дение или уничтожение любыми способами; 
забрасывание государственных символов грязью, 
помоями, плевки на герб или флаг; нанесение 
циничных надписей или рисунков и т.п.). так, 
например, как надругательство над государ-
ственным флагом рФ следует рассматривать 
действия лица, которое во время торжествен-
ного шествия 7 ноября сорвал с крыши здания 
Государственной думы рФ Государственный 
флаг россии и установил на его место флаг 
бывшего ссср» [2, стр. 278].

 Показательно в этом является дело 27-летнего 
виталия Золотаря. Последний был признан 
виновным судом Ямало-ненецкого автоном-
ного округа и приговорен к шести месяцам 

лишения свободы условно за то, что он на одной 
из площадей города надым снял триколор с 
флагштока и порвал его на глазах у прохожих, 
тем самым надругался над символом государ-
ственной власти российской Федерации. 

А.р. саруханян отмечал, что характеристику 
формы вины этого преступления «не следует 
проводить в отрыве от признака публичности, 
поскольку на его основе прослеживается направ-
ленность умышленного поведения виновного» 
[11, стр. 93-94].

в уже упомянутом Комментарии наблюдаем 
другой подход к анализируемой проблеме. в нем 
обращается внимание на следующее обстоятель-
ство: «обстановка надругательства (публично 
или тайно) не имеет значения для квалификацию. 
достаточно того, чтобы результат стал очевиден 
окружающим в настоящем или будущем. состав 
преступления по конструкции объективной 
стороны – формальный. Преступление счита-
ется оконченным с момента совершения любого 
действия по осквернению государственного 
символа, вне зависимости от наступления 
последствий. с учетом конкретных обстоятельств 
содеянного действия виновного могут быть 
квалифицированы по совокупности с преступле-
ниями против собственности»[2, стр. 978].

на наш взгляд, невозможность установ-
ления прямого умысла говорит о невозможности 
квалифицировать совершенные действия как 
уголовно наказуемые. Аналогично когда повреж-
дение или уничтожение Государственного герба 
российской Федерации, или Государственного 
флага российской Федерации совершено по 
неосторожности или лицом, которое было 
введено в заблуждение относительно правомер-
ности выполняемых им действий, содеянное не 
образует состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 329 УК рФ.
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за Петром I, деятельностью Екатерины II, упрочившей их положение за счет организации 
военно-учебных заведений и поддержки дворянства.

Ключевые слова: военное образование; педагогика; Российская империя; военные учебные 
заведения; Екатерина II.

StaroduBtSEV m.P.

domEStiC military EduCatioN aNd PEdaGoGiCal traditioNS 

The summary. The pedagogical traditions of military education in Russia are considered. It is 
noted that the high military status in Russian society was formed, following Peter I, the activities of 
Catherine II, consolidating their position by organizing military schools and supporting the nobility.

Key words: military education; pedagogy; The Russian Empire; military schools; Catherine II.

в настоящее время социальная значимость 
отечественного образования актуализирует 
интерес к истории его становления и успешным 
практикам, к военному образованию, которое 
находилось в центре внимания многих исследо-
вателей в дореволюционный, советский и совре-
менный период. Мы также отмечаем непрехо-
дящее значение данного исторического опыта в 
различных аспектах – как основы для развития 
профессиональной регулярной армии; значи-
мого социокультурного феномена; возможности 

создания образованного общества и развития 
науки; повышения духовно-нравственной компо-
ненты в процессах обучения и воспитания и 
многие другие. 

отношение к истории и возможности ее науч-
ного познания рассматривается в современной 
науке по-разному. М.А. Лукацкий рассматри-
вает два разных подхода к рассмотрению исто-
рического процесса. «резко активизировавшаяся 
в конце xIx – начале xx века полемика отно-
сительно того, какой должна быть методология 
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исторического познания, конечно же, не могла 
не затрагивать вопроса о том, что в целом собой 
представляет «тело» истории. Является оно 
целостным и единым, или его целостность и 
единство есть пустая абстракция, заслоняющая 
фрагментарную реальность прошлого, обра-
зованную совокупностью разных не похожих 
друг на друга культур и цивилизаций. и первая 
идейная позиция, уже укорененная в трудах 
историков, живших ранее, и вторая, артикули-
рованная на рубеже xIx и xx столетий, нашли 
свое развитие и заняли паритетные места в 
диалоге ученых о единстве и многообразии исто-
рического процесса»[16, cтр. 32-33]. 

сложность изучения историко-педагогических 
процессов определяется двойственностью харак-
теристик самой педагогики как науки – соци-
альной и гуманитарной. в аспекте нашего иссле-
дования мы опираемся на значимость педа-
гогических традиций военного образования в 
развитии культуры, образования, педагогики, 
военного дела как исследуемого нами периода 
правления екатерины II, так и в последующее 
время. разработка проектов образовательных 
реформ, ход и реализация модернизационных 
процессов в военном строительстве, образо-
вании, просвещении проходили в дальнейшем 
в россии с учетом деятельности императрицы 
екатерины II, ее решений сложных проблем и 
достижений во многих областях.

в военном образовании изменение уровня 
подготовки офицера – профессионала, станов-
ления его высоких личных качеств должны 
строиться на возвращении отечественным 
политико-правовым традициям в целом [21; 22; 
23] и традициям отечественной педагогики их 
определяющего значения. особенно это важно 
в эпоху реформ и модернизаций для сохранения 
устойчивости позитивных общественных отно-
шений. М.в. савин отмечал, что сущностными 
свойствами педагогической традиции являются 
объективность, самобытность, деятельност-
ность, консерватизм, экспансионизм, креатив-
ность, социальность, культурологичность, вари-
ативность, повторяемость, самодостаточность, 
имманентность, историческая устойчивость, 
общность [20].

Эти свойства присущи также и педаго-
гическим традициям военного образования, 
однако специфика военного образования делает 
педагогические традиции более значимым 

инструментом формирования личности, профес-
сиональной карьеры и, в конечном счете, судьбы 
обучающегося в военно-учебном заведении.

объективность как сущностное свойство 
педагогической традиции военного образования 
проявляет себя в реалиях формирования непо-
средственно учебных заведений. Большое число 
архивных источников, привлекаемых в работе, 
позволяет отразить исторический контекст, в 
котором происходило это формирование, соот-
нести его с деятельностью знаковых фигур 
российской военной истории.

необходимо отметить, что это были само-
бытные, уникальные учебные заведения. Каждое 
военное учебное заведение второй половины 
xVIII в. прошло свой путь становления, опреде-
ляющую роль в развитии открываемых заведений 
играла позиция императрицы, ее образовательная 
и военная стратегическая мысль. традиции, 
которые складывались в каждом учебном заве-
дении, также приобретали самобытный характер, 
отражая различные аспекты воспитания и 
обучения применительно к будущей сфере 
профессиональной деятельности выпускников и 
личностям педагогов. Педагоги военных учебных 
заведений исследуемого периода были прак-
тически полностью представителями военного 
сообщества, что делало процесс становления 
и сохранения традиций условием вхождения в 
офицерский корпус.

 такая концентрация усилий по подготовке 
офицеров русской армии в данный период отра-
жала государственную заинтересованность в 
создании офицерского корпуса и передовой 
армии. Как отмечал исследователь истории армии 
с.в. волков: «По самой природе своей, выпол-
няемым функциям в обществе и государстве 
армия традиционно относилась к числу соци-
альных групп и государственных институтов, 
положение и престиж которых наиболее высоки. 
Это совершенно естественно: ни общество, ни 
государство не могли допустить иного, не ставя 
под угрозу само свое существование» [6, стр. 6]. 
он обращал внимание на то, что на протяжении 
столетий существование государства зависело от 
боеспособности его армии. Эта прямая зависи-
мость определяла ценность результатов деятель-
ности военно-учебных заведений в формиро-
вании офицерского корпуса россии.

Консерватизм, повторяемость, историческая 
устойчивость отражают характеристики любой 
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педагогической традиции, делая ее именно 
традицией, которая проходит путь станов-
ления, развития, сохранения и применения. 
Педагогические традиции военного образования 
данными свойствами обладают в полной мере, так 
как реализуются они в закрытой среде с устой-
чивыми историческими формами взаимодействия 
внутри учебных коллективов. Консерватизм 
имеет большое позитивное значение для сохра-
нения и трансляции традиций, в том числе и 
педагогических. современная трактовка консер-
ватизма, предложенная с. Хантингтоном, пред-
полагает рассмотрение консерватизма, как возни-
кающей в состоянии перемен ситуации, которая 
опирается на сохранение позитивного истори-
ческого опыта, устойчивых социальных инсти-
тутов [27]. деятельность как сущностное свой-
ство любой педагогической системы, в рамках 
которой возникают и развиваются традиции, 
безусловно, относится и к системе военного 
образования.

рассматриваемый нами период с позиций 
становления педагогики есть этап формирования 
отечественных педагогических идей и их прак-
тического воплощения. Мы согласны с оценкой 
ситуации этого периода в закрытых учебных 
заведениях, который дает с.с. Бодров, «когда в 
контексте глубочайшей европеизации русского 
образованного общества и перенесения типов 
учебных заведений из западной системы образо-
вания, – пишет он, – создавалась отечественная 
педагогическая мысль и формировался практиче-
ский опыт воспитания в закрытых учебных заве-
дениях, опирающийся на русские православные 
идеи, традиционные подходы к нравственному, 
патриотическому воспитанию» [3]. 

в исследуемый период вопросы воспитания 
встают столь же остро, как вопросы обучения 
в период царствования Петра I. екатерина II и 
ее близкое педагогическое окружение в лице 
Ф.е. Ангальта, и.и. Бецкого, А.А. Барсова 
и Ф.и. Янковича считали воспитание самым 
могущественным компонентом формирования 
личности, придерживались представления об 
идеале воспитанного человека в рамках идей 
западного Просвещения. Широко известны 
идеи и.и. Бецкого о воспитании новой породы 
людей, но также значимы его мысли о содер-
жании воспитания – умственном, физическом, 
эстетическом и нравственном. в содержании 
предлагаемых направлений воспитания имелись 

некоторые отличия между идеями и.и. Бецкого и 
его единомышленников и традицией отечествен-
ного воспитания. 

известно, что Петр I закрепил за церковью 
определенное и значимое место в государ-
ственной жизни, включая и военную службу. 
нравственное воспитание в период Петра I 
рассматривалось, прежде всего, в аспекте рели-
гиозного воспитания, что подтверждалось и 
документами этого периода. Это «инструкция, 
или Артикулы военные, российскому флоту, 
высочайше утвержденные в апреле 1710 года»; 
Устав воинский от 30 марта 1716 г., также Устав 
Морской 1720 г. Первая глава Устава воинского 
(артикулы 1–8) называлась «о страхе Божии». 
в этом же Уставе 1716 г. содержалась присяга, 
которая принималась военнослужащими при 
участии священника и использовалась с неболь-
шими изменениями в военной службе весь иссле-
дуемый нами период [18]. 

в идеях и деятельности и.и. Бецкого рели-
гиозное воспитание отошло на второй план, 
но не исчезло, предоставив развиваться нрав-
ственному чувству воспитанника. истоки повсе-
местной религиозности русского народа в этот 
период связаны с формами и содержанием 
обучения. данное положение подтверждает, 
например, наличие в списках румянцевского и 
тверского музея сочинения «созрение христиан-
ского обучения ради малых детей». Как предпо-
лагал исследователь древнерусской литературы 
в.в. Буш, автором сочинения может быть холмо-
горский архиепископ Афанасий. 

 очень важно, что уже в этот период главное 
внимание отводилось не внешним приличиям 
поведения, а внутреннему содержанию воспи-
тания – исполнению обязанностей христианина. 
написано сочинение в строго религиозном духе 
– ближе к педагогическим статьям xV–xVI вв., 
чем к Азбуковникам xVII в. Книга состояла 
из трех частей: первая – молитвы детям на все 
случаи жизни; вторая – наставления о христи-
анской жизни, третья – картины страшного суда 
и предостережения. таким образом, в массовом 
сознании российского общества того периода, 
конечно с поправкой на сословную принадлеж-
ность ребенка, прочно закрепилось понимание 
воспитания как взращивания в себе христиан-
ских добродетелей. При этом надо учесть, что 
хотя в кадетские корпуса исследуемого периода 
принимались дворянские дети, но няньками и 
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кормилицами у них были крестьянки, которые и 
осуществляли ранее воспитание. традиционные 
национальные духовные ценности становились 
базой для воспитательной деятельности при 
получении ребенком образования, обучении в 
военно-учебных заведениях. 

 сословная принадлежность много значила 
для определения воспитательных и образова-
тельных направлений в жизни ребенка. «Петр 
великий все чины военные и морские, граж-
данские от коллежского асессора собрал в одну 
общественную группу, образовал сословие-
шляхетство, наложив на него обязанность 
службы в полках и канцеляриях и обучения. 
<…> Шляхетство служило и училось. народ 
сделан ревизскими душами, обложенными поду-
шной податью и рекрутчиной. для шляхет-
ства, пожалуй, тоже были своего рода ревиз-
ские сказки – герольдмейстерские списки, но по 
этим спискам оно платило не подушную подать, 
но наряжалось на службу – распределялось по 
полкам и канцеляриям, отдавалось в школы. 
Через службу шляхетство делалось благородным, 
через обучение – образованным» [19, стр. 73-75].

воспитательная деятельность в петровской 
армии базировалась на нравственных началах 
(долг, честь, служение отечеству, вера). в специ-
альных работах, исследовавших историю воен-
ного образования в россии, некоторые считали, 
что в этапе зарождения и развития военного 
образования в россии сыграли роль «русские 
начала» [1] и подчеркивали заслуги русских 
полководцев, а другие [15] склонялись к позиции, 
что у русского военного образования не был 
сформирован самостоятельный путь развития и 
отмечали заимствование. однако, несмотря на 
активное заимствование зарубежной военной 
мысли, отечественная система военного образо-
вания в петровскую эпоху строилась на основе 
национальных и психологических особенностей 
(менталитета) русского народа и исторических 
традиций русского воинства. Подтверждением 
этому служит оценка Ш. Мотескье, который, 
описывая русско-шведскую войну, с большим 
уважением отозвался о русском патриотизме 
русских солдат, отметив твердость духа, вынос-
ливость русских солдат. 

После смерти Петра I наступила эпоха «двор-
цовых переворотов» и престиж военной службы 
стал падать. в армию стали отдавать за провин-
ности, как в наказание и тюрьму. Уставы и 

инструкции, подготовленные А.и. остерманом, 
Х.А. Минихом, Э.и. Бироном, значительно 
обедняли содержание образовательного процесса 
и извращали воспитательную систему. военная 
подготовка перестала носить личностный, наци-
ональный характер. идеи патриотизма, инициа-
тивности и сознательности вытеснялись муштрой 
и физическим насилием за любую провинность. 
П. Глебов [10], обобщая вопрос развития русских 
специальных военных школ, в частности артил-
лерийских и инженерных, характеризует их в 
целом негативно. вместе с тем история зарож-
дения и развития российского флота, изложенная 
в работе Ф.Ф. веселаго [5] свидетельствует об 
успехах развития российского флота.

надо заметить, что уже к середине xVIII в. 
были предприняты попытки возродить в армии 
петровские традиции. Большое значение в этом 
вопросе придавалось развитию образования. 
Значительный вклад в создание качественной 
новой основы системы образования, в том числе 
военного, принадлежит М.в. Ломоносову, забо-
тившемуся о доступности и всесословности 
образования, профессиональном и интеллек-
туальном развитии учащихся. Благодаря его 
усилиям в россии были открыты университет-
ские гимназии, а в основу российского образо-
вания были заложены такие принципы обучения, 
как наличие обязательных программ, неукос-
нительное соблюдение дисциплины с обяза-
тельным посещением всех видов учебных 
занятий, привлечение учащихся к научно-
исследовательской деятельности [17].

в этот период уже существовали устойчивые 
практические и теоретические подходы к орга-
низации обучения и воспитания, которые созда-
вались трудом отдельных выдающихся лично-
стей. М.в. Ломоносов и и.и. Шувалов, разделяя 
взгляды о необходимости перемен в экономиче-
ской и образовательной сторонах русской жизни, 
сохраняли традиции отечественной школы, 
опирались в воспитании на примеры и убеж-
дение, признавали основательность в обучении и 
формировании новой среды образования – с науч-
ными книгами и библиотеками. их идеи также 
были достаточно известны среди образованного 
общества в исследуемый нами период. истории 
этого вопроса и истории корпусов посвящены 
работы в.и. Гиппиуса [9], с.А. Будаевского 
[4], в которых характеризуется организация 
процесса обучения, осуществляющая подготовку 
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офицерского состава в военных учебных заведе-
ниях россии. о значении патриотического воспи-
тания в кадетских корпусах и военных традициях 
того времени написал в. Герштенцейг [8].

Ка к  и з в е с т н о ,  п ед а го г и ч е с к и е  и д е и 
н.и. новикова, А.н. радищева, и.Г. Шварца 
определялись их мировоззрением и желанием 
создать единую и общеобразовательную школу, 
интерес и внимание к формированию каждой 
личности, вне зависимости от его сословного или 
имущественного состояния. Полемику с авто-
рами этих идей н.и. новиковым и и.Г. Шварцем 
екатерина II первоначально вела на страницах 
своего журнала, однако затем были предприняты 
гораздо более суровые меры по противодействию 
неприемлемым для императрицы идеям, что еще 
раз подтверждает мысль о главенствующей роли 
идей и мнения императрицы при формировании 
государственной образовательной политики в 
россии.

отличительной особенностью исследуе-
мого нами периода в сфере образования можно 
считать достаточно близкий временной отрезок 
между обоснованием педагогической идеи и ее 
реализацией в образовательной практике. такая 
возможность, особенно для окружающих импе-
ратрицу педагогов, позволяла увидеть и сораз-
мерить результаты педагогических идей, внести 
коррективы не только в практику, но и в теорию 
обучения и воспитания. все это стимулировало 
развитие отечественного образования, особенно 
это отразилось на самой востребованной в этот 
период и поддерживаемой государством ее части 
– военном образовании.

н а  о с н о ве  а н а л и з а  о б р а зо ват е л ь н о -
воспитательного процесса в деятельности 
трех ведущих военных учебных заведений 
россии периода царствования екатерины II – 
сухопутного шляхетного кадетского корпуса, 
Артиллерийского и инженерного шляхетского 
кадетского корпуса и Морского кадетского 
корпуса можно сделать выводы о педагогических 
традициях как реализации ценностей, востребо-
ванных в образованном обществе в этот период 
[14; 25; 26].

Программа обучения в сухопутном шляхетном 
корпуcе была сформирована при его создании 
как программа, ориентированная на военную 
деятельность выпускников с курсом общеобра-
зовательных дисциплин. однако после назна-
чения генерал-директором корпуса в 1766 г. 

и.и. Бецкого, она постепенно подвергалась 
изменениям и содержала уже 19 общеобразова-
тельных дисциплин и только 3 специальных с 
9 внеклассными занятиями. Комиссия, которую 
назначила императрица в 1784 г. для проверки 
кадетских и Пажеского корпусов, выявила 
это несоответствие и предложила сделать 
программу более профессиональной. но новую 
программу не утвердили, и все осталось в 
прежнем положении. сменивший и.и. Бецкого 
граф Ф.е. Ангальт продолжал развивать это 
же педагогическое направление, способствовал 
организации обучения и воспитания кадет с 
позиций развития интереса к обучению, знаниям 
и будущей профессиональной деятельности.

в Артиллерийском и инженерном шляхет-
ском кадетском корпусе влияние на содержание 
обучения и разработку учебного плана оказало 
непосредственное участие М.в. Ломоносова и 
и.и. Шувалова. данный учебный план отразил 
их педагогические идеи и дух времени. в после-
дующем, уже при екатерине II, были включены 
дисциплины общеобразовательные и программа 
стала близка к учебной программе сухопутного 
шляхетного корпуса. 

Морской шляхетный кадетский корпус 
под длительным руководством в исследуемом 
периоде и.Л. Голенищева-Кутузова и покрови-
тельстве императрицы стал значимым учебным 
заведением, обладавшим собственной типогра-
фией, которая, в отличие от типографий других 
корпусов, была загружена работой. При посту-
плении нового учителя в корпус от него требо-
вали написать учебник или пособие по своему 
предмету, который потом, на основе одобрения 
директора Корпуса, печатался в типографии 
и широко использовался в обучении кадет. 
такой подход к организации обучения позво-
ляет сделать вывод о наличии в корпусе систем-
ности и последовательности в этих вопросах. 
Формирование фондов библиотек и трансляция 
лучших образцов из системы военного образо-
вания в педагогическую практику иных учебных 
заведений делали военно-учебные заведения 
значимым педагогическим явлением второй 
половины xVIII в.

Анализ деятельности в сфере образования и 
педагогических взглядов екатерины II позволяет 
отметить педагогические направления образова-
тельной политики в этот период. развитие воен-
ного образования, присвоение военно-учебным 
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заведениям статуса образовательных заве-
дений с двойной целью – для военной и граж-
данской службы, позволили дополнить содер-
жание обучения новыми общеобразовательными 
дисциплинами. изменились и методы препо-
давания (уход от зубрежки, развитие интереса 
кадет к изучению дисциплин, индивидуальная 
и групповая работа с учащимися, новые учеб-
ники и современные пособия, и инструменты, 
внеклассные занятия и др.).

для подготовки кадет с большей ответствен-
ностью стали относиться к формированию созна-
тельного отношения учащихся к учебе и само-
стоятельной подготовке, для чего создавались 
условия в виде оборудованных классов и библи-
отек. выпуск из корпусов в армию проходил 
на основе результатов обучения, что позволяло 
дифференцировать выпускников не по сослов-
ному или имущественному принципу, вносить 
в сословное российское общество второй поло-
вины xVIII в. идеи справедливости и обра-
зованности. таким образом, значение опыта 
воспитательно-образовательной деятельности 
в кадетских корпусах периода екатерины II 
состоит в практической разработке многих 
значимых вопросов, к которым западноевро-
пейские мыслители могли прикоснуться только 
теоретически.

в представленной периодизации россий-
ской истории П.Ф. Каптерев определил периоды 
развития дореволюционной педагогики, исследу-
емый нами период он характеризовал как период 
государственной педагогики. исследователь 
истории педагогики Л.Х. Газгиреева приводит 
характеристику состояния государственной 
(официальной) педагогики и образования к 
периоду правления екатерины II.

в частности, она отмечает: «К периоду 
царствования екатерины II ключевой идеей 
новой системы просвещения стала формула 
«образование человека  и  гражданина». 
Государственная официальная педагогика во 
второй половине xVIII в. предусматривала и 
обосновывала необходимость создания единой 
государственной школы духовного и светского 
характера. образование рассматривалось в узко 
выраженном утилитарном плане. российская 
педагогика в названный период испытывала 
продолжительное влияние Запада» [7, стр. 14]. 

нам сложно согласиться с определением воен-
ного образования исследуемого нами периода как 

узко утилитарного явления. Широта интересов и 
род занятий кадетов трех военных учебных заве-
дений периода правления екатерины II свиде-
тельствует об этом.

идеи европейского Просвещения, воспри-
нятые екатериной II, осмысленные и транс-
формированные ею применительно к усло-
виям недостаточно развитой в экономическом 
и социально-политическом отношении россии, 
предопределили содержание и направленность 
ее педагогических воззрений. Как и Петр I, 
екатерина II понимала необходимость и исто-
рическую неизбежность европеизации россии. 
в результате проникновения идей западного 
Просвещения и соединения их с национальными 
ценностями в россии во второй половине xVIII 
в. формируется новый тип человека, который 
европейски образован, предан своей родине, 
с чувством беззаветного служения обществу. 
Конечно, слой образованных людей исследуе-
мого периода был слишком мал, чтобы говорить 
о массовости такого явления, но как результат 
образовательной политики екатерины II он явля-
ется несомненным достижением. 

таким образом, мы отмечаем теоретическую 
базу образовательных преобразований исследуе-
мого периода, созданную при активном участии 
и лично екатериной II, а также формируемый 
на этой базе новый тип личности образован-
ного человека второй половины xVIII в. важно 
отметить, что императрица сознательно делала 
выбор в пользу сохранения и приумножения 
национальных культурных традиций и духовных 
ценностей россии. 

Практической частью проводимой под руко-
водством екатерины II государственной обра-
зовательной политики можно считать создание 
системы образования в россии, включающей 
разные типы и виды образовательных заве-
дений на основе государственной потребности 
в профессиональной подготовке и сохранении 
сословности, а также формировании офицерского 
корпуса россии на основе деятельности военно-
учебных заведений.

Логика развития государства и укрепления 
армии для решения насущных политических 
проблем требовали активного участия импера-
трицы, и оно было проявлено. до начала прав-
ления екатерины II идея создания передовой 
для своего времени государственной системы 
военного образования не была реализована 
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полностью и переживала серьезный кризис. 
деятельность императрицы можно рассматри-
вать как комплекс мер по созданию нового слоя 
образованных людей, преданных государству и 
монархии, профессионально подготовленных 
на основе широкого образования, полученного 
в новых или реформируемых учебных заведе-
ниях. в принятом Уставе сухопутного шляхет-
ного корпуса, который был подписан екатериной 
II 11 сентября 1766 г. [2] провозглашались следу-
ющие принципы, которые стали основополагаю-
щими для данной деятельности: 

1. обучение должно быть воспитывающим. 
«не повреждая... установления преполезнейшего 
от предков наших об обучении благородного 
юношества ...нашли мы подкрепить оное новым 
и незыблющимся основанием, то есть учредить 
сей корпус так, чтобы научению в нем военной 
и гражданской науке ...яко часть неотделяемая в 
юноше всегда соответствовало... добродетельное 
воспитание». 

2. отношения с учениками (воспитанниками) 
должны строиться на принципах ненасилия 
и педагогического такта. служащим корпуса 
предписывалось «с кротостью, учтивостью и 
любовью поступать с питомцами, стараться 
приводить и прочих к таковым же поступкам, 
дабы все единодушно содействовали самому 
лучшему воспитанию»; «за ошибки выговаривать 
с возможной умеренностью»; обучать и настав-
лять со всякою ласковостью и терпением». 

3. средства обучения и воспитания должны 
способствовать образованию. «Примечать... в 
разных родах наук и упражнений к чему они 
[воспитанники] склонны»; «делать прилежно 
опыт склонностям питомцев, дабы узнать, кто к 
которому званию способнее, к воинскому ли или 
к гражданскому»; «стараться, чтобы все игры и 
гуляния служили воспитанникам и в пользу, и в 
увеселение».

 4. в процессе преподавания категорически 
запрещалось использование в любой форме теле-
сных наказаний.

5. в училище была установлена строгая 
армейская дисциплина. в соответствии с сове-
тами, которые екатерине II давал в письмах 
д. дидро, основным методом обучения призна-
вался «метод соревнования учащихся между 
собой» [24, стр. 34].

реформированию подверглись и другие 
военные учебные заведения. несколькими 

указами екатерина II реорганизовала Морской 
кадетский корпус. При Артиллерийском и 
инженерном корпусе было учреждено училище 
для дворянских детей, которое получило название 
«Артиллерийский и инженерный шляхетский 
корпус». таким образом, был сформирован круг 
военно-учебных заведений, которые должны 
были взять на себя миссию подготовки дворян-
ства к военной и государственной службе. 
определение комплекса учебных заведений для 
дворян является важной частью государственной 
образовательной политики императрицы, которая 
в рамках существующего политического строя 
была сословной.

еще одним значимым аспектом деятельности 
императрицы при организации военного образо-
вания можно считать наличие индивидуального 
подхода к обучающимся при подготовке разных 
специалистов для нужд армии. например, при 
Артиллерийском и инженерном корпусе была 
создана «школа художеств», в которой шла подго-
товка для унтер-офицерских должностей, а также 
готовили мастеровых для него, в эту школу могли 
в качестве наказания перевести из кадет. для 
повышения образовательного уровня при корпусе 
ежегодно производились экзамены, в качестве 
стимула было предложено лучших кадет, полу-
чивших за отличные успехи в обучении звание 
«сержант» и «унтер-офицер» при выпуске повы-
шать до чина подпоручика артиллерии и инже-
нерного корпуса. все остальные выпускники 
приходили в войска в чине «штык-юнкера или 
прапорщика». 

выпуск из сухопутного кадетского корпуса 
в определенном чине тоже был поставлен в 
прямую зависимость от успехов в обучении и 
поведении обучающихся. всего в итоге были 
установлены 7 экзаменов при выпуске из этого 
корпуса. таким образом, если высокие знания 
показывались в двух науках, то кадет выпу-
скался в войска прапорщиком; если высокие 
результаты показывались по пяти наукам, то 
получали звание подпоручика; а при успехах во 
всех семи науках кадет получал чин поручика. 
выпускников, неспособных к военной службе, 
требовалось отпускать в «статскую» деятель-
ность с соответствующими чинами. 

возложенная на военные учебные заведения 
историческая роль в пополнении российской 
армии новыми профессионалами успешно реша-
лась и в дальнейшем, залогом таких позитивных 
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изменений были традиции военного образования, 
заложенные в период правления екатерины II. 
таким образом, сущностью складывающихся в 
исследуемый период педагогических традиций 
отечественного военного образования было соче-
тание двух базовых основ появления и функци-
онирования военного образования – служение 
родине (получение военной профессии) и 
развитие личности обучающегося (воспитание 
и широкое образование). они и определяли всю 
последующую педагогическую инструментовку 
развития форм и методов обучения, взаимоотно-
шений в военных учебных заведениях. 

важнейшим показателем успешно сти 
развития армии и военного образования в доре-
волюционной россии можно считать отношение 
императора к данному вопросу. важно обра-
тить внимание на значение роли Петра I в орга-
низации регулярной армии в россии, вклад 
екатерины II в создание системы кадетских 
корпусов, требований к облику и поведению 
офицера, руководству ею всей образовательной 
политикой в государстве. Павел I, как известно, 
многое из того, что было сделано его матерью, 
императрицей екатериной II, изменил или 
отменил, что особенно сказалось на организации 
военного дела. Прививая прусскую модель в 
военном деле, император вступил в конфликт со 
многими российскими военачальниками, в двух-
летнюю ссылку за несогласие на приоритет всего 
немецкого в армии был отправлен генералис-
симус А.в. суворов. изменение процесса подго-
товки офицерского корпуса сказалось, прежде 
всего, на гвардейских полках. А.А. Керсновский, 
анализируя период правления Павла I и его 
действия в отношении армии отмечал, что 
«сильно изменился облик Гвардии. из трех 
назначений петровской гвардии – политического, 
воспитательного и строевого оставлено только 
строевое»[12, стр. 179]. Был упорядочен состав 
полков – те из дворян, кто не служил, но был 
записан в полк – в этот период были отчислены. 
Практика записи дворянских детей в Гвардию 
отменена, начало службы было с 16 лет и уже в 
звании юнкера. общее отношение императора к 
Гвардии, несколько вольно себя чувствовавшей в 
конце периода царствования екатерины II, было 
достаточно требовательным, «из 139 офицеров, 
числившихся в Конной Гвардии к моменту всту-
пления Павла I на престол, через 4 года остались 
только двое…»[12, стр. 179]. в целом, армия и 

военная доктрина россии была направлена на 
путь копирования западноевропейских военных 
образцов, где они не имели прежнего успеха.

 При этом продолжала существовать прак-
тика, которая и положила начало формированию 
слоя служивого русского дворянства в россии 
в период правления Петра I. По указам 1714 и 
1719 гг. чин офицера могли получать люди не 
дворянского происхождения за особые заслуги 
и военную службу, а также запрещено было 
производить в офицеры дворян, не служивших 
солдатами в гвардии. Более значим, в этом отно-
шении, был указ, позволявший всем офицерам и 
их детям входить в число дворянского сословия 
(1721 г.). По пунктам 5, 11 и 15 табели о рангах 
(1722 г.) военные, достигшие первого офицер-
ского чина, получали потомственное дворянство 
независимо от своего происхождения [11]. Это 
соответствовало xIV классу табели о рангах, в 
то время как для гражданской службы порогом 
получения потомственного дворянства был чин 
VIII класса. такая же ситуация сохранялась и 
усилилась в период правления екатерины II, 
например, на основании Жалованной грамоты 
дворянству (1785 г.) потомственное дворянство 
получали лица, награжденные любым россий-
ским орденом. данное обстоятельство усиливало 
стремление участвовать в военных действиях 
и служить в армии, делая военную профессию 
крайне престижной, особенно для дворян. 

Правление Александра I в отношении армии 
и офицерского корпуса первоначально было 
продолжением политики его отца, императора 
Павла I. в дальнейшем, при изменении внешне-
политической обстановки и реорганизации армии 
изменялись и подходы к формированию офицер-
ского корпуса и поддержки военно-учебных заве-
дений. так, например, в 1810 году преимуще-
ство против армейских чинов в один чин полу-
чили офицеры 1и 2 кадетских корпусов, а уже 
до 1825 года и офицеры других военно-учебных 
заведений [6].

с. в. волков в своем исследовании подчер-
кивал, что «принципиальные положения зако-
нодательства, устанавливающие неразрывную 
связь между службой офицером и принадлежно-
стью к высшему в стране дворянскому сословию, 
не менялось очень долго – до середины xIx 
столетия» [6, стр. 30]. 

При правлении николая I, очень позитивно 
относившегося к армии и военным в целом, 
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манифестом 1845 года было ограничено попол-
нение потомственных дворян путем повышение 
уровня класса, при котором оно присваивалось. 
военным оно присваивалось, начиная с чина 
майора или VIII класса, на гражданской службе 
это был V класс или чин статского советника. в 
1856 году были произведены изменения в полу-
чении потомственного дворянства – теперь для 
военных это был VI класс и IV для граждан-
ской службы, что еще раз подчеркивало значение 
принадлежности к профессиональной военной 
службе в чине офицера. 

К концу xIx века происходят определенные 
изменения, которые сделали ряд гражданских 
профессий более перспективными и доходными, 
куда и стали стремиться многие молодые люди. 
Уменьшение престижа профессии офицера было 
связано также с общим снижением роли дворян-
ства в политической и экономической жизни 
россии к концу xIx – началу xx вв. однако 
уважение к профессии военного оставалось 
традиционным для культуры россии. «Пусть 
юридически и фактически офицерство не было, 
как раньше, самой привилегированной группой 
общества, но традиционно связанные с этой 
профессией представления о чести, достоинстве 
и благородстве навсегда остались принадлежно-
стью ее и ее представителей». [6, стр. 36] 

в xIx в. постепенно происходило повы-
шение образовательного уровня всего офицер-
ского корпуса за счет возможности получения 
офицерского чина вольноопределяющимися, 
студенты и выпускники высших учебных заве-
дений получали при этом преимущества. в 
1869 году по новому положению все вольно-
пределяющиеся делились на две группы – «по 
образованию» (выпускники высших и средних 
учебных заведений, производившиеся в офицеры 
на правах выпускников военных училищ) и «по 
происхождению». После установления в россии 
всеобщей воинской повинности (1874 г.), все 
вольноопределяющиеся делились на разряды 
только на основании образовательного ценза: с 
высшим образованием, со средним образованием 
и незаконченным средним образованием [6].

вместе с тем, выпускники военно-учебных 
заведений, особенно в начальном периоде суще-
ствования этих учебных заведений, только гото-
вились к производству в офицерский чин, а не 
гарантированно его получали при выпуске. в 
этом реализовалась идея Петра I о необходимости 

военной службы и военного опыта для будущих 
офицеров и получения офицерского звания. 
Лучшие выпускники сухопутного кадет-
ского корпуса стали выпускаться офицерами, 
остальные выпускались из учебного заведения 
прапорщиками или унтер-офицерами. Полностью 
офицерские выпуски были в кадетских корпусах 
(кроме редких исключений) с 1830 года. на 
морском флоте в силу сложности службы и 
подготовки мичманами (первый офицерский чин) 
становились сразу после выпуска из Морского 
кадетского корпуса уже в середине – второй 
половине xVIII в. Пажеский корпус с момента 
своего создания выпускал воспитанников только 
в офицерском звании. 

с 1885 года все выпускники военно-учебных 
заведений стали выпускаться в одном первом 
офицерском чине (подпоручика), разными могли 
быть сроки пребывания в нем до последующего 
повышения. «Положение о военных училищах» 
(1894 г.) закрепило такую ситуацию с производ-
ством в офицеры. на морском флоте произошли 
изменения, связанные с повышением роли прак-
тической службы на флоте до производства в 
первый офицерский чин, они с 1860 года выпу-
скались корабельными гардемаринами и только 
после плавания производились в мичманы [6].

Большие изменения в производстве в офицер-
ские чины произошли в период первой мировой 
войны, когда был организован ускоренный курс 
подготовки и в 1914-1917 гг. в армию выпуска-
лись уже прапорщики. таким образом, можно 
отметить серьезные усилия императора и воен-
ного командования по созданию подготовленного 
и достаточного для организации военной службы 
офицерского корпуса россии. 

советский период в его начальной стадии 
характеризуется созданием новой армии и 
флота, в которой главную роль играли пред-
ставители пролетариата и крестьянства, 
имевшие небольшой образовательный уровень. 
недостаточность преподавательских кадров, 
отсутствие образовательных структур и мате-
риальной базы не способствовали созданию 
возможностей для подготовки командных кадров 
высокого уровня подготовки. надо было начи-
нать с разработки новых идей и принципов орга-
низации советской армии и ее обучения, создания 
системы новых военно-учебных заведений и 
подготовки преподавательских кадров для нее. 

Были созданы военные школы для каждого 
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рода войск, но одного типа, в которых практика и 
совместные учения с войсками играли большую 
роль наравне с военным обучением. сложные 
испытания прошла советская военная школа, 
но она сумела обобщить имевшийся теорети-
ческий материал, разработать новую военную 
доктрину, создать адекватную запросам времени 
систему военного образования, которая неод-
нократно доказывала успешность своих резуль-
татов. в современных военно-учебных заведе-
ниях россии, как в целом в армии, происходит 
реализация гуманистических ценностей и стиля 
взаимоотношений при соблюдении отношений 
субординации.

таким образом, можно отметить, что высокий 
статус военного в российском обществе был 
сформирован, вслед за Петром I, деятельно-
стью екатерины II, упрочившей их положение 
за счет организации военно-учебных заведений 
и поддержки дворянства. Понимание своей роли 
в жизни страны и ответственности за ее судьбу 
в дальнейшем были сохранены и развиты в 
военной среде.

существенная роль в развитии военных 
учебных заведений отводится русским полко-
водцам. Генерал-фельдмаршал П.А. румянцев 
принимал участие в совершенствовании содер-
жания и методики воспитания и обучения русской 
армии, обогатил военную педагогику идеями 
«наставничества», непрерывности обучения, 
преобладании «нравственного элемента» в 
воспитании. Г.А. Потемкин как Президент 
военной коллегии наряду с запретом физиче-
ских наказаний в армии добился открытого 
контроля за расходованием бюджета военных 
заведений. А.в. суворов создал целостную 
военно-педагогическую систему на основе инди-
видуализированного и деятельностного подхода в 
образовании. Полководец не разделял процессы 
обучения и воспитания, доказав прямую зависи-
мость между качеством военной и психологиче-
ской подготовки войск в мирное время и резуль-
татами их деятельности на поле боя.

российская военная доктрина, в основе 
которой лежат идеи и военная практика 
А.в.суворова, которая принесла нашей армии 
и государства много побед, заслуженно высоко 
оценивается и в настоящее время. военный 
историк А.А. Керсновский писал о военной 
доктрине, сформировавшейся в период правления 
екатерины II: «сущность русской национальной 

военной доктрины – это преобладание духа над 
материей. ее основы были и будут: в области 
устройства вооруженной силы – самобыт-
ность («мы мало сходствуем с другими евро-
пейскими народами»), преобладание качествен-
ного элемента над количественным («не множе-
ством побеждают»); в области воспитательной 
– религиозность и национальная гордость («мы 
русские – с нами Бог»), сознательное отно-
шение к делу («каждый воин должен понимать 
свой маневр»), проявление частной инициативы 
на низах (местный лучше судит…я – вправо, 
должно влево – меня не слушать»), способство-
вание этой инициативе на верхах («не входить в 
подробности ниже предложения на возможные 
только случаи, против которых разумный пред-
водитель войск сам знает предосторожности 
– не связывать рук»); в области стратегической 
– «смотрение на дело в целом»; в области такти-
ческой – «глазомер, быстрота, натиск» и исполь-
зование успеха до конца («недорубленный лес 
вырастает»). А венец всему – победа «малой 
кровью одержанная». и эти великие заветы, эти 
гениальные предначертания дали великие резуль-
таты, достигнутые «дружным усилием всех», как 
любила говорить великая императрица» [12, cтр. 
169]

вопросы гуманизации отношений внутри 
военно-учебных заведений стали особенно акту-
альны в период подготовки второй военной 
реформы, совпавшей с отменой крепостного 
права и изменением социально-культурного поло-
жения в стране. очевидно, что эти процессы 
определили организацию воспитательной 
деятельности. в Положении о кадетских корпусах 
(1886) отмечается роль корпусных воспитателей 
в процессе формирования у кадет физических и 
душевных способностей, нравственных качеств, 
которые имеют наибольшее значение.

Главными ценностями, определяющими миро-
воззрение и деятельность обучающегося в военно-
учебном заведении, будущего офицера в исследу-
емый период являлись духовно-нравственные 
ценности, сочетавшиеся с восприятием мира и 
человека в рамках соответствующей религиозной 
культуры. сложность профессии военного, посто-
янный и вполне реальный риск при выполнении 
профессиональных задач, неопределенность 
результатов такой деятельности предопределили 
формирование традиций военного образования, 
и педагогических в том числе, как традиций 
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смыслообразующих, значимых и выполняющих 
роль педагогической поддержки выпускника в 
его жизни. Учебно-воспитательная деятельность 
в военно-учебных заведениях, ее эффективность 
«…зависела от полноты и глубины охвата воспи-
тательным процессом всех сторон жизни кадет: 
учебы, быта, отдыха. Здесь немаловажную роль 
играло численное отношение количества кадет 
к числу их воспитателей и учителей. Анализ 
этого показателя на примере наиболее крупных 
кадетских корпусов приводит к выводу, что он 
на всех этапах их создания и развития оставался 
высоким» [13, стр. 128].

становление военного образования и создание 
педагогической теории на основе успешной 
воспитательно-образовательной практики в этот 
период стали базой для дальнейшего развития 
российского образования. вторая половина xVIII 
в. изменила представление о возрасте детства 
и его периодизации, специфических потребно-
стях и возможностях обучения и воспитания, 
отражая сословное и профессиональное направ-
ление системы российского образования данного 
периода, что позволило сохранить и приумно-
жить достижения российского государства во 
всех сферах военной и государственной службы, 
развитии науки, культуры и технологий. 

исследователи также обращают внимание 
на возможный срок обучения в военно-учебных 
заведениях, который менялся даже во второй 
половине xVIII в. «срок обучения в кадетском 
корпусе определялся так, что бы у воспитан-
ников могли сложиться за время пребывания в 
нем устойчивые навыки и стереотипы воинской 
жизни, основанные на выполнении требований 
воинских уставов, чтобы в кадетах со временем 
начала чувствоваться «военная косточка», чтобы 
армейский образ жизни вошел, как говорится, в 
плоть и кровь, стал для них и естественным и 
необременительным» [13, стр. 132]. Как показала 
практика развития кадетских корпусов в россии, 
этот срок составил 7 лет.

российское общество принимало и поддер-
живало изменения, происходившие в системе 
военного образования. в разные исторические 
периоды вопросы развития военного образования 
как значимого и определяющего звена россий-
ского образования становились предметом обсуж-
дения широких слоев общества, включающих не 
только представителей профессионального слоя 
военных. Большое место занимает тема военных 

и подготовки офицерского корпуса в произве-
дениях литературы, сюжетах картин и темах 
музыкальных произведений. не только героиче-
ские боевые страницы, но повседневная бытовая 
жизнь офицеров и кадетов были отражены на 
страницах журналов, широко распространя-
емых в образованном обществе россии до 1917 г. 
Большое значение для подъема интереса обще-
ства к армии и военным в xx в. имело начало 
Первой мировой войны (1914).

Члены императорской семьи и разные соци-
альные слои российского общества участво-
вали в благотворительных акциях для сбора 
средств и поддержки армии, активное участие 
принимали в этом и учащиеся путем постановки 
школьных спектаклей, концертов, ярмарок по 
продаже собственных изделий. таким образом, 
все российское общество сплотилось вокруг 
армии, и престиж профессии военного был высок 
как никогда ранее, о чем свидетельствует приход 
в этот период в армию большого числа вольно-
определяющихся, а также путем обучения по 
сокращенным программам подготовки офицер-
ских кадров выпускников гражданских учебных 
заведений.

Большое значение имели в этот период 
военные журналы, в которых не только печата-
лись работы, отражающие специфику профессии, 
но и материалы, способствовавшие формиро-
ванию позитивного образа русского военнослу-
жащего.

Первым военным журналом был «Артилле-
рийский журнал», издаваемый временным 
Артиллерийским комитетом в 1803-1811 гг. Это 
был официальный журнал, а сухие официальные 
материалы не способствовали его популярности. 
«Артиллерийский журнал» не стал органом 
общественной мысли, каким был «военный 
журнал».

«военный журнал» (1808-1811) сыграл 
важную роль в формировании русской военной 
мысли. он издавался П. А. рахмановым – ученым 
и военным писателем, членом ряда ученых 
обществ и учреждений. не последнее место в 
журнале занимала проблема подготовки офицер-
ских и унтер-офицерских кадров.

наиболее популярным военным журналом 
со второй половины xIx в. был «военный 
сборник» (1858-1917), издаваемый по инициа-
тиве д.А. Милютина в период военных реформ 
60-70-х гг. xIx в. «военный сборник» стал 
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трибуной передовой военной мысли. в журнале 
печаталось много работ по вопросам воен-
ного обучения и воспитания. особенно важны 
статьи М. драгомирова, д. добровольского, н. 
сухотина, в. Пузыревского и Ф. Гершельмаиа.

Помимо «военного сборника» выходил целый 
ряд других общевоинских журналов: «военное 
дело за границей» (1911-1914), «воин» (1908-
1911), «войсковой справочник» (1907-1912), 
«Унтер-офицер» (1912-1914), «офицерская 
жизнь» (1906-1914). «Артиллерийский журнал» 
(1856-1917) издавался под наблюдением 
Артиллерийского комитета военного ведомства. 
в нем публиковались статьи главным образом 
специального характера. «инженерный журнал» 
(1857-1917) был официальным органом Главного 
инженерного управления. Журнал был призван 
распространять среди офицеров инженерного 
корпуса сведения по специальности для самосто-
ятельной подготовки.

довольно много материалов по воен-
ному образованию публиковали специальные 
журналы: «вестник русской конницы» (1900-
1916), «разведчик» (1888-1914), «интендантский 
журнал» (1898-1917), «известия императорской 
военно-медицинской академии» (1900-1917), 
«вестник офицерской артиллерийской школы» 
(1900-1916), «Практика воинского воспитания» 
(1908) и др.

наиболее информированным в вопросах 
военного образования в россии и за рубежом 
был «Педагогический сборник» (1864-1917). в 
журнале регулярно печатались заметки об изме-
нениях и преобразованиях в вузах. Затрагивались 
многие принципиальные вопросы совершенство-
вания подготовки офицерского состава, публико-
вались статьи профессорско-преподавательского 
состава по вопросам обучения и воспитания.

При многих военно-учебных заведениях изда-
вались свои журналы и сборники под руковод-
ством начальников вузов. вопрос об издании 
журналов для кадетских корпусов обсуждался 
на первом съезде преподавателей русского 
языка военно-учебных заведений (1903), где 
было решено считать их издание полезным. с 
1903 г. печатались 20 журналов, среди которых: 
«Пажеский сборник» (1905-1916), «Кадет» (1909-
1916), «Полочании» (1906), «Кадетская мысль» 
(1907) и др. сотрудничали в журналах главным 
образом кадеты и педагоги. на страницах 

этих журналах развертывалась картина кадет-
ской жизни, проходила первая «проба пера» 
будущих литераторов, российское общество 
получало самые свежие сведения о жизни и 
быте, проблемах обучения и воспитания будущих 
офицеров.

органом военного министерства была газета 
«русский инвалид» (1813-1917), выходившая 
ежедневно. интересны статьи и материалы, поме-
щенные в газету в период проведения военных 
реформ 60-70-х гг. xIx в. и 1905-1912 гг.

все эти издания в той или иной мере способ-
ствовали сохранению выявленных нами педа-
гогических традиций отечественного военного 
образования.

Проблемы создания новой армии и флота в 
россии после октября 1917 г. были значительны, 
но чувство патриотизма, товарищества и необхо-
димость освоения военных профессий в самые 
короткие сроки позволили создать поистине 
народную боеспособную действующую армию. 
такое же единение армии и народа было проде-
монстрированно в годы великой отечественной 
войны, в периоды мирного строительства. роль 
армии и значение профессии военного в россий-
ском обществе всегда были велики.

Значение опыта становления и развития 
военно-учебных заведений в последующее время 
в россии и ссср оценивалось неоднозначно. 
смена идеологической парадигмы привела к 
полной утрате преемственности после октября 
1917 года достижений российской армии и 
красной (советской) армии вплоть до начала 
великой отечественной войны. только с 1943 
года начинается возвращение звания «офицер» и 
погон, появляется позитивная трактовка образа 
офицера русской армии в кино и на страницах 
художественных произведений. 

однако, как считает с.в. волков, полного 
признания заслуг российской армии в лице его 
офицерского корпуса пока так и не произошло. 
«традиции, вообще говоря, не такая вещь, обла-
дателем которой можно себя объявить. их носи-
телем либо можно быть, либо не быть. Захочет 
ли новое поколение современного офицерства 
видеть связь между собой и своими далекими 
предшественниками и считать себя их наслед-
ником? во всяком случае, быть или не быть 
ему носителем традиций русского офицерства, 
зависит только от него» [6, стр. 312].
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ПРЕДЕЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА КОМПЕНСАЦИЮ  
МОРАЛьНОГО ВРЕДА

Аннотация. Анализируются различные критерии определения размера и порядок выплаты 
компенсации морального вреда. Отмечается, что размеры компенсации зависят от очень 
многих конкретных обстоятельств, требуют разумного и взвешенного подхода суда к их оценке. 
Формулируется положение о том, что ограничение ответственности за нравственный вред 
только случаями некоторых правонарушений не находит для себя оснований.

Ключевые слова: моральный вред; компенсация; правонарушения; критерии оценки; 
порядок выплаты компенсации.

BoBoJoNZoda i.Kh.
Pulodi m.K.

limitS oN tHE ExErCiSE oF tHE riGHt to ComPENSatioN  
For NoN-PECuNiary damaGE

The summary. Various criteria for determining the size and procedure for paying compensation 
for moral harm are analyzed. It is noted that the amount of compensation depends on so many specific 
circumstances, they require a reasonable and balanced approach by the court to their assessment. 
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наиболее проблематичным в практике приме-
нения норм о компенсации морального вреда 
является определение размера компенсации. 
Этому вопросу посвящено наибольшее число 
публикаций о моральном вреде [6; 21; 29]. 

в литературе сегодня утверждается, что все 
больше и больше нематериальные блага рассма-
триваются в качестве товара. товаризация личных 
неимущественных прав происходит во всем мире, 
причем этот факт признан на уровне внутреннего 
законодательства разных стран.

денежная оценка нематериальных благ с 
очевидностью свидетельствует о том, что они 
обладают меновой (рыночной) ценностью, 
приобретают экономическую форму товаров, 
что дает возможность рассматривать их в каче-
стве объектов имущественного оборота. однако 
вывод о меновой ценности рассматриваемых благ 
порождает новую задачу – это определение меха-
низма формирования их цены. Без разрешения 
этой задачи сам вывод утрачивает свое практи-
ческое значение. 

Ясно, что понятие цены, ее составляющие 
являются материей экономики. основываясь на 
законах товарного хозяйства, политэкономисты 
и экономисты советского периода выводили ее, 
исходя из законов стоимости. на такой теорети-
ческой основе цена определяется как денежное 
выражение стоимости товара, показатель размера 
стоимости. стоимость, в свою очередь, представ-
ляет собой «… овеществленный в товаре обще-
ственный труд» [9, стр. 6; 23, стр. 312]. исходя 
из этого, величина стоимости определяется коли-
чеством труда, общественно необходимого для 
производства товара.

таким образом, цена, выведенная через стои-
мость, носит затратный характер, т.е. указы-
вает на то, сколько затрачено на производство 
того или иного товара. очевидно, что в таком 
(имущественно-стоимостном, затратном) пони-
мании нематериальные блага не могут иметь 
цены, поскольку они не имеют стоимости, по 

крайней мере, ее невозможно точно определить.
в противоположность представителям теории 

стоимости представители теории ценности 
считают, что в рыночных отношениях цена опре-
деляется исходя не из стоимости, а из спроса и 
предложения. 

действительно, для потребителя безразлично, 
сколько было затрачено на производство товара, 
его интересует, насколько он полезен для него. 
Цена, определенная именно таким образом, явля-
ется главным рычагом, продвигающим товар на 
рынке. основываясь на теории ценности, цена – 
это денежное выражение того насколько опреде-
ленное благо полезно для потребителя, насколько 
«спрос» заинтересован в нем, а «предложение», 
с учетом заинтересованности «спроса», – готово 
его предоставить. ее размер основывается на 
взаимной оценке участниками отношений опре-
деленных объектов.

научное обоснование необходимости опреде-
ления цены, в рыночных условиях, основываясь 
на теории ценности, было высказано исследова-
телями, в области политэкономии [3, стр. 201; 
26, стр. 58], и воспринято отдельными учеными 
цивилистами [11, стр. 13]. такой подход, дает 
возможность понять механизм формирования 
цены нематериального блага и объясняет их 
оборотоспособность. Более того, взаимооце-
ночный характер отношений, возникающих по 
поводу нематериальных благ, вытекает и из взаи-
мооценочного характера гражданских отношений 
[10, стр. 16-17], что позволяет сторонам не только 
дать оценку индивидуальным качествам физи-
ческого или юридического лица, но и опреде-
лить цену личному нематериальному объекту как 
самостоятельному благу.

в отношении морального вреда надо воздер-
жатся от употребления таких слов, как «товар», 
«товаризация», «цена морального вреда», «стои-
мость морального вреда» и т.п. но все же, при 
определении размера морального вреда можно 
исходить из выработанных вышеуказанных 

The provision is formulated that the limitation of liability for moral damage only in cases of certain 
offenses does not find grounds for itself.

Key words: moral harm; compensation; offenses; criteria for evaluation; compensation payment 
procedure.
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положений. 
При возмещении имущественного вреда граж-

данское законодательство применяет принцип 
эквивалентности (равенства) размера возмещения 
размеру причиненного вреда. А в случае компен-
сации морального вреда применяется принцип 
адекватности (соответствия). 

в правовой науке отмечается отход судов в 
западных странах от удовлетворения исков о 
взыскании в качестве компенсации морального 
вреда значительных сумм; это расценивается как 
своего рода моральное унижение потерпевшего. 
суды обычно взыскивают символическую сумму, 
выражая тем самым отрицательное отношение 
государства к нарушению прав потерпевшего и 
сочувствие его страданиям. Более того, наука 
гражданского права предлагает различные мето-
дики для подсчета размера морального вреда, 
который бы максимально отражал объективную 
имущественную оценку нравственных страданий 
потерпевшего. однако некоторые представи-
тели российской науки гражданского права по 
примеру западного опыта предлагают взыскивать 
в пользу потерпевшего не менее 5 минимальных 
размеров оплаты труда и более значительные 
суммы в местный бюджет в виде штрафа с обра-
щением взысканных средств для больных детей 
[7, стр. 627-628].

в различных отраслях и институтах права рФ 
выработаны собственные критерии для опреде-
ления размера компенсации вреда, причинен-
ного жизни и здоровью. в пенсионном законода-
тельстве пенсии по инвалидности определяются 
исходя из заработка потерпевшего за 12 месяцев 
до установления группы инвалидности, степени 
ограничения трудоспособности, с применением 
системы надбавок и т.п., хотя факт причинения 
вреда жизни и здоровью влияет на размер пенсии 
лишь применительно к несчастным случаям на 
производстве, а потому пенсионное законода-
тельство лишь в минимальном объеме выпол-
няет компенсационную функцию. в обязательном 
социальном страховании, а также в обязательном 
и добровольном личном страховании применя-
ются актуарные расчеты, а в обязательном соци-
альном страховании учитываются также возмож-
ности бюджета социального страхования [5, 
стр. 136-137]. 

в этом аспекте необходимо проанализи-
ровать те факторы (критерии), влияющие на 
размер компенсации морального вреда, которые 

установлены в законе. Законодательство не 
определяет предельный размер взыскания за 
моральный вред в том или ином случае. Более 
того, в законе не указывается и на какой – либо 
специальный метод его исчисления.

в ст. 1116 Гражданского кодекса республики 
таджикистан (далее – ГК рт) законодатель уста-
новил ряд критериев, которые должны учиты-
ваться судом при определении размера компен-
сации морального вреда:

-  характер физических и нравственных стра-
даний с учетом фактических обстоятельств, 
при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего;

- степень вины нарушителя, когда вина явля-
ется основанием возмещения;

-  требования разумности и справедливости. 
А.в.воробьев с учетом анализа точек зрения 

ученых, предлагает, что критерии, закрепленные 
в законодательстве и в судебной практике, можно 
дополнить еще двумя, общими для всех видов 
вреда: 

1) степень вины потерпевшего, и 
2) имущественное положение причинителя 

вреда [4, стр. 98].
A.M. Эрделевский разработал целую мето-

дику определения размера компенсации мораль-
ного вреда, при которой учитываются все выше-
указанные критерии [35]. определение размера 
компенсации морального вреда в случае причи-
нения вреда здоровью по данной методике осно-
вывается на характере и степени физических и 
нравственных страданий, причиненных потер-
певшему. средний размер компенсации при 
сходных правонарушениях должен презюмиро-
ваться. однако с учетом иных критериев оконча-
тельный размер может отличаться в большую или 
меньшую сторону. на основании этого автором 
предложено специальная формула. 

Конечно, такое соотношение будет иметь 
достаточно условный характер, равно как и 
условны соотношения санкций норм Уголовного 
кодекса для различных видов преступлений. 
Презюмируемый моральный вред – это стра-
дания, которые должен испытывать некий 
«средний», «нормально» реагирующий на совер-
шаемые в отношении него неправомерные 
действия человек. Здесь концепция «среднего 
человека» находится в противоположении с прин-
ципом адекватности. Это слабая сторона таких 
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методик.
однако не вызывает сомнений, что применение 

шкалы компенсации презюмируемого морального 
вреда, предложенной А.М. Эрделевским, может 
способствовать установлению единообразия в 
правоприменительной практике в вопросе опре-
деления размера компенсации морального вреда 
в денежной форме. на наш взгляд нет необхо-
димости на такое единообразие в определении 
размера компенсации морального вреда. Мы 
склонны к некой «золотой середины». 

требование разумности и справедливости 
следует рассматривать как обращенное к суду 
требование о соблюдении разумных и справед-
ливых соотношений присуждаемых по разным 
делам размеров компенсации морального вреда. 
следовательно, требование разумности и спра-
ведливости применительно к определению 
размера компенсации морального вреда следует 
считать обращенным не только к конкретному 
судебному составу, но и к судебной системе в 
целом. Поэтому должны существовать писаные, 
единые для всех судов базисный уровень размера 
компенсации и методика определения ее окон-
чательного размера, придерживаясь которых 
конкретный судебный состав сможет определять 
размер компенсации так, как это предписывает 
закон, то есть с учетом требований разумности 
и справедливости. 

надо иметь в виду, что право и справедли-
вость исторически всегда стремились шествовать 
(идти) по жизни вместе, соответствуя друг другу 
и дополняя друг друга [8; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 
20; 28; 31; 32; 33; 34]. именно в праве и законе 
в зависимости от вида нарушений должен быть 
четко установлен определенный размер возмеща-
емого морального вреда. далее суд в судебном 
процессе исходя из обстоятельств каждого 
конкретного дела определяет размер возмещае-
мого морального вреда.

в работах юристов предлагалось опреде-
лять размер компенсации за неимущественный 
вред с учетом материального положения ответ-
чика, характера вреда, субъективной оценки 
потерпевшим гражданином своего блага (в част-
ности, чести и достоинства), за физический вред 
– принимая во внимание возникшие специфиче-
ские потребности потерпевшего, его индивиду-
альные особенности, изменение им образа жизни.

в качестве критериев определения размера 
компенсации за причинение морального вреда в 

литературе предлагается «общественная оценка 
фактического обстоятельства (обстоятельств), 
вызвавшего вред, и область распространения 
сведений о происшедшем событии» [25, стр. 28].

другим критерием размера штрафа за 
моральный вред может служить регион распро-
странения сведений о происшедшем событии. 
размер штрафа должен быть больше, если 
сведения, касающиеся потерпевшего, стали 
достоянием других лиц как свидетелей или через 
публикацию.

размер компенсации должен взрастать с 
учетом количества осведомленных о проис-
шествии.

если в результате неправомерных действий 
наступила смерть известного истцу человека, то 
можно назвать следующие критерии определения 
размера штрафа за переживание утраты: степень 
близости погибшего и истца, характер их взаимо-
отношений, семейное положение истца, способ 
получения информации о смерти.

очевидно, размер штрафа следует увеличи-
вать при гибели близких членов семьи – детей, 
супруга, родителей, родных братьев и сестер. 
если погибший не был членом семьи истца, то 
взыскание штрафа, хотя и возможно, но в исклю-
чительных случаях – с учетом длительности и 
характера отношений. При предъявлении роди-
телями иска о возмещении морального вреда в 
случае гибели ребенка имеют значение и другие 
обстоятельства: например, был ли погибший 
единственным ребенком или могут ли пере-
жившие его родители в будущем иметь детей.

следует принимать во внимание и способы 
общения погибшего и истца: совместное или 
раздельное проживание, регулярность и продол-
жительность встреч, иные способы общения 
(письма, телефон).

При причинении физического вреда («физи-
ческие страдания») можно предложить в каче-
стве критерия определения размера штрафа 
вид, степень тяжести повреждения здоровья. 
для этого необходимо руководствоваться заклю-
чением судебно-медицинской экспертизы, 
основанным на применении Правил судебно-
медицинского определения степени тяжести теле-
сных повреждений.

наряду с названными критериями следует 
выделить общие основания повышения и 
снижения взыскиваемой суммы, применение 
которых зависит от усмотрения суда с учетом 
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конкретных обстоятельств дела. К числу осно-
ваний, повышающих размер штрафа, можно 
отнести причинение и нравственного, и физи-
ческого вреда при нарушении одного неимуще-
ственного права.

другим основанием может быть наступление 
нематериального вреда в связи с одновременным 
нарушением нескольких неимущественных прав. 
например, при незаконном осуждении наруша-
ются или ограничиваются неимущественные 
права потерпевшего на честь, достоинство, на 
свободу передвижения (при назначении нака-
зания в виде лишения свободы), на тайну личной 
жизни (цензура почтовых отправлений и пр.), 
на индивидуальный облик (одежда, прическа 
в соответствии с положениями исправительно-
трудового законодательства).

К числу оснований, снижающих размер 
штрафа, относятся форма и степень вины потер-
певшего, имущественное положение причинителя 
вреда, в течение длительного периода времени 
после возникновения вреда.

Человеку свойственно переоценивать 
собственные страдания и поэтому нельзя полно-
стью исходит из требования истца, который 
указывает в исковом заявлении желаемую сумму 
компенсации. 

М.н. Малеина считает, что «суд должен руко-
водствоваться общественной оценкой фактиче-
ского обстоятельства, вызвавшего дискомфорт, 
а не субъективным восприятием потерпевшего» 
[25, стр. 28].

А.М. Эрделевский также считает, что такое 
требование не имеет правового значения для 
суда [36, стр. 59]. с таким утверждением трудно 
согласиться, так как при определении размера 
морального вреда суд должен исходить из сово-
купности критерий, в том числе он должен 
учесть мнение истца-потерпевшего. 

Моральный вред может иметь длящийся 
характер, проявляться как на момент предъяв-
ления иска, так и после вынесения решения (вред 
в связи с убийством ребенка, потерей зрения 
и др.). в некоторых случаях моральный вред 
продолжается ограниченный период времени, без 
последствий и повторений (например, боль после 
неудачного лечения зубов прошла, страх после 
ареста шантажиста исчез). истечение длитель-
ного периода с момента предъявления иска может 
рассматриваться как основание, снижающее 
размер компенсации.

Применительно к возмещению морального 
вреда, взыскиваемого за нарушение личных 
неимущественных прав юридических лиц, целе-
сообразно добавить использование таких крите-
риев: социальный статус, известность фирмы, 
ее финансовое положение, степень воздействия 
морального вреда на престиж.

Компенсация морального вреда осущест-
вляется в денежной форме. вместе с тем граж-
дане, самостоятельно осуществляющие принад-
лежащие им гражданские права, вправе дать 
согласие на предложение ответчика о компен-
сации морального вреда в натуральной форме, т. 
е. определенными товарами или услугами. 

судебная практика показывает, что суды, 
рассматривая исковые заявления о компен-
сации морального вреда, устанавливают, прежде 
всего, сам факт совершения неправомерного 
действия, после чего в большинстве случаев 
считают моральный вред причиненным. размер 
компенсации в денежной форме определяется 
судом на основании конкретных обстоятельств 
спора с учетом представленных истцом доказа-
тельств (любые фактические данные, установ-
ленные объяснениями сторон и третьих лиц, 
показаниями свидетелей, письменными доказа-
тельствами, вещественными доказательствами 
и заключениями экспертов) о характере причи-
ненных физических и нравственных страданий. 
судом учитывается также степень вины обид-
чика вреда, его имущественное положение, 
обстоятельства, связанные с виновным поведе-
нием самого потерпевшего, и иные сведения. При 
определении размера компенсации морального 
вреда суд должен принимать во внимание то, 
что, если моральный вред причинен до введения 
в действие законодательного акта, предусматри-
вающего право потерпевшего на его компен-
сацию, требования истца не подлежат удовлет-
ворению, в том числе и в случае, когда истец 
после вступления этого акта в законную силу 
испытывает нравственные или физические стра-
дания, поскольку на время причинения вреда 
такой вид ответственности не был установлен и 
по общему правилу действия закона во времени 
закон, усиливающий ответственность по срав-
нению с действовавшим на время совершения 
противоправных действий, не может иметь 
обратной силы. однако, если противоправные 
действия (бездействие) ответчика, причиняющие 
истцу нравственные или физические страдания, 
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начались до вступления в силу закона, устанавли-
вающего ответственность за причинение мораль-
ного вреда, и продолжается после введения 
этого закона в действие, то моральный вред в 
указанном случае подлежит компенсации.

для определения судом размера компенсации 
морального вреда является важнейший принцип 
разумности и справедливости, названный в 
ст. 1116.

следует также отметить, что при взыскании 
денежных сумм в возмещение морального вреда 
необходимо учитывать реальные возможности 
обидчика вреда.

на практике большую сложность представ-
ляет определение размеров компенсации мораль-
ного вреда.

Первоначально закон вообще не устанавливал 
никаких критериев определения форм и размеров 
этой компенсации, передавая решение этого 
вопроса целиком на усмотрение суда.

Гражданский кодекс республики таджикистан 
дополнил эти критерии указанием на разумность 
и справедливость при определении размера 
компенсации морального вреда и уточнила, что 
степень вины причинителя вреда учитывается в 
случаях, когда вина является основанием возме-
щения вреда (ст. 1116).

несмотря на то, что закон устанавливает 
критерии определения размера компенсации 
морального вреда, решающее значение в этом 
вопросе имеет судебное усмотрение.

дать какой-либо определенный «рецепт» 
исчисления сумм компенсации морального вреда, 
пригодный для всех случаев, практически невоз-
можно. размеры этих сумм зависят от очень 
многих конкретных обстоятельств, требуют разу-
много и взвешенного подхода суда к их оценке, 
не допускающего определения как неоправданно 
незначительных, а по существу издевательских 
сумм, так и необоснованно завышенных по тем 
делам, где степень страданий, перенесенных 
истцом, невелика.

определение размера компенсации мораль-
ного вреда зависит во многом и от характера 
спорных правоотношений.

По делам о компенсации морального вреда, 
причиненного повреждением здоровья, оценивая, 
в частности, страдания потерпевшего от причи-
ненного ему увечья, суду надо учитывать не 
только те, которые он уже перенес ко времени 
рассмотрения дела, но и те, которые он со всей 

очевидностью перенесет в будущем (например, 
при неизгладимом обезображивании лица, утрате 
конечностей и т. п., что может повлечь за собой 
осложнения в личной жизни, лишение возмож-
ности работать по своей профессии и другие 
проблемы, порождающие моральные травмы).

При определении размеров компенсации 
морального вреда суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя и иные заслужива-
ющие внимания обстоятельства. суд должен 
также учитывать степень физических и нрав-
ственных страданий, связанных с индивидуаль-
ными особенностями лица, которому причинен 
вред.

Мы полностью поддерживаем тех авторов, 
которые считают, что компенсация морального 
вреда должна носить реальный, а не символиче-
ский характер.

Как свидетельствует практика при установ-
лении денежной суммы, подлежащей взысканию 
в возмещение морального вреда, судами учитыва-
лись общие правила, предусмотренные в нормах 
гражданского законодательства, указывающие на 
необходимость учета обстоятельств причинения 
вреда, материального положения сторон, роли 
в самом событии лица, которому был причинен 
вред.

одной из проблем в вопросе о компенсации 
морального вреда является порядок выплаты 
самой компенсации. Можно, конечно, сказать, 
что проблемы не существует, поскольку с точки 
зрения ГК компенсация морального вреда 
осуществляется в денежной форме. Это пред-
полагает выплату единовременной денежной 
компенсации, что вполне естественно при нару-
шении практически любых нематериальных благ. 
однако, с нашей точки зрения, при нарушении 
права на здоровье человека выплата единов-
ременной компенсации может не соответство-
вать длительному характеру нравственных стра-
даний. с другой стороны, выплата единовре-
менной компенсации в большом размере может 
быть крайне затруднительна или невозможна для 
причинителя, что негативно может отразиться и 
на интересах потерпевшего (он в реальности не 
получит взысканных в его отношении сумм или 
получит в значительно меньшем объеме).

При повреждении здоровья человека, к 
примеру, увечьем в виде утраченного органа, 
потерпевший длительное время не сможет 
продолжать активную жизнь, все время будет 
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чувствовать себя во многом ограниченным. 
таким образом, моральный вред, причиняемый 
ему, носит продолжительный характер. Поэтому, 
считаем возможным в таких случаях, назначать 
выплату компенсации периодическими плате-
жами, как это имеет место при взыскании утра-
ченного заработка. естественно, что компенсация 
периодическими платежами может иметь место 
только при повреждении здоровья. 

срок, на который может быть назначена 
компенсация, зависит от характера повреждения 
здоровья, а также от периода адаптации человека 
к новым условиях жизни. Конечно, лицо, ответ-
ственное за причинение вреда, вправе в случае 
существенного улучшения состояния здоровья и 
душевного благополучия потерпевшего предъя-
вить в суд иск об освобождении его от соответ-
ствующей обязанности или снижении взыскива-
емых с него сумм компенсации.

Кроме того, компенсация периодическими 
платежами может носить характер рассрочки, 
что может быть удобно и как потерпевшему, так 
и причинителю вреда.

в литературе предложено, что данная возмож-
ность может быть закреплена законодательно, 
путем внесения дополнения в ГК, в частности: 
«Компенсация морального вреда осуществля-
ется в денежной форме путем единовременной 
выплаты. в случае причинения вреда увечьем 
или иным повреждением здоровья компенсация 
может быть осуществлена путем ежемесячных 
выплат до восстановления здоровья или адап-
тации к новым условиям жизни».

Как известно, основным способом возме-
щения вреда, причиненного имуществу, является 
возмещение его в натуре: приобретение новой 
вещи взамен утраченной или поврежденной, 
ремонт поврежденной вещи и т.д. возникает 
вопрос: применим ли данный способ возмещения 
в обязательстве по компенсации вреда, причи-
ненного жизни и здоровью? в правовой лите-
ратуре сделан категорический вывод, что ни у 
потерпевшего, ни у причинителя вреда или ответ-
ственных лиц выбора нет: вред подлежит возме-
щению только в денежной форме. с этим можно 
согласиться лишь отчасти. с.М. Корнеев делает 
оговорку, что если, к примеру, врач, причи-
нивший вред здоровью потерпевшего, берется 
вылечить его, суд вправе признать такой способ 
возмещения вреда, разумеется, с согласия потер-
певшего [7, стр. 650].

Здесь важно обратить внимание на то обстоя-
тельство, что в современных условиях проблема 
ответственности медицинского персонала и 
медицинских учреждений за неисполнение или 
некачественное оказание медицинской помощи 
(услуг) гражданам становится все более и более 
актуальной. в российской Федерации все чаще 
звучит необходимость введения уголовной ответ-
ственности, например, юридических лиц [1; 2; 
12; 30].

Бесспорно, что в абсолютном большинстве 
случаев возмещение вреда именно в денежной 
форме следует признать оптимальным решением. 
однако причинитель вреда, если это физическое 
лицо, может стать донором и дать потерпевшему 
свою кровь, кожу, ткань и даже путем транс-
плантации отдать свой парный орган. Правда, 
в последнем случае возможности как причини-
теля вреда, так и потерпевшего весьма ограни-
чены, так как по действующему законодатель-
ству это возможно в отношении супруга или 
близких родственников. органы и ткани человека 
не могут быть предметом коммерческих сделок, 
а данный случай можно расценивать двояко: как 
некоммерческую сделку и как коммерческую, 
т.е. орган взамен денежной суммы. однако в 
подобной ситуации может быть и другая труд-
ность: орган или ткань может не прижиться, вред 
останется как бы не возмещенным для потерпев-
шего, в то время как причинитель вреда будет 
считать, что возместил его. Поэтому следует либо 
подробно оговорить в соглашении о возмещении 
вреда возможность и последствия подобной ситу-
ации либо вообще не рисковать и произвести 
возмещение в денежном выражении.

если причиненный вред возмещает юриди-
ческое лицо, оно может организовать и (или) 
оплатить потерпевшему подобную дорогосто-
ящую операцию, заключив с потерпевшим соот-
ветствующее соглашение. однако потерпевший 
не вправе требовать такого способа возмещения 
вреда, а лишь согласиться с предложением такого 
рода. тем не менее, было бы не правильно вовсе 
исключить возможность какого-либо выбора 
способа возмещения вреда для потерпевшего. 
К примеру, он в праве требовать от причини-
теля вреда-организации приобретения путевки в 
санаторий, транспортного средства, в котором он 
нуждается, и т.п., если самому потерпевшему по 
каким-либо причинам это трудно сделать. такой 
вариант может оказаться вполне приемлемым и 
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для причинителя вреда, который может найти 
указанные вещи на выгодных для себя условиях. 
Бесспорно, что по соглашению сторон не только 
в денежной, но и в иной материальной форме 
может быть компенсирован также и моральный 
вред.

в.М. Жуйков считает, что установление 
ГК только одной формы компенсации мораль-
ного вреда (денежной) вовсе не исключает в 
отдельных случаях возможности компенсации 
его и, как это было ранее, в иной материальной 
форме.

действительно, прямого запрета иным формам 
компенсации морального вреда ГК не содержит, 
а лишь в позитивном плане устанавливает одну 
форму – денежную. Это означает, что суд по 
своей инициативе не может определить иную 
форму компенсации морального вреда, кроме 
денежной, и что истец не вправе требовать 
компенсации морального вреда в иной форме 
вопреки мнению ответчика.

однако это не должно препятствовать 
сторонам прийти к соглашению об иной форме 
компенсации, которую они сочтут наиболее 
приемлемой, например путем передачи потерпев-
шему какого-либо имущества причинителя вреда, 
поскольку стороны вправе осуществлять свои 
гражданские права по своему усмотрению (ст. 9 
ГК рт), а компенсация морального вреда в иной 
материальной форме, кроме денежной, законом 
прямо не запрещена и основам правопорядка не 
противоречит.

вот наглядный пример: по одному из дел 
предприятие в порядке компенсации морального 
вреда, причиненного гибелью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей, пере-
дало семье погибшего (вдове и детям) квартиру, 
которая принадлежала ему на праве собствен-
ности. ничего противозаконного в этом нет [22, 
стр. 167].

в литературе было высказано мнение, что 
возмещение морального вреда унижает чело-
веческое достоинство и к тому же практически 
невозможно оценить моральный вред в денежном 
выражении [13, стр. 1425].

обосновывая денежную оценку нематери-
альных благ и определяя границу компенсации 
нравственных страданий, и.А. Покровский 
пишет: «Конечно, какая-либо точная оценка нрав-
ственного вреда невозможна, но вопрос идет, 
собственно, не об оценке, а о предоставлении 

потерпевшему некоторого удовлетворения, 
некоторой компенсации за перенесенное. Как 
правильно говорит Гирке [37, стр. 197], ввиду 
того, что деньги являются ключом к целому ряду 
идеальных благ, уплата потерпевшему известной 
денежной суммы открывает для него возмож-
ность вознаградить себя другими духовными 
радостями и в этом смысле представляет для него 
действительный эквивалент потерянного.

вместе с тем падает и другое возражение – о 
том, что такой оценкой самые нематериальные 
блага унижаются. если они не унижаются при 
телесном повреждении, лишении свободы или 
посягательствах на женскую честь, то почему они 
будут унижены вознаграждением при грабеже, 
воровстве и всех других деликтах?

неосновательно, наконец, и то опасение, что 
установление ответственности за нравственный 
вред создаст благоприятную почву для разноо-
бразных неблаговидных и даже безнравственных 
притязаний...». «…дать отпор всем таким притя-
заниям – прямая обязанность суда: правило о 
возмещении нравственного вреда создается, 
конечно, лишь для тех случаев, когда постра-
давший действительно потерпел такой вред, 
действительно перенес страдания, а не для 
случаев простой возможности этих последних. 
есть ли в данном конкретном случае подлинный 
нравственный вред или же только спекуляция на 
получение денежной суммы, разобраться в этом – 
естественная фактическая задача суда. во всяком 
случае опасение подобных единичных неблаго-
видных притязаний не может служить основа-
нием к тому, чтобы оставить без внимания все 
подлинные нравственные страдания людей. Без 
охраны нематериальных благ правовая защита 
сплошь и рядом окажется простой насмешкой.

таким образом, ограничение ответственности 
за нравственный вред только случаями неко-
торых правонарушений не находит для себя осно-
ваний: то, что признано справедливым для одного 
случая, не может быть несправедливым для 
других. и то расширение этой ответственности 
на всю область «личных отношений», которое 
содержит Швейцарское Уложение, должно быть 
приветствуемо как значительный шаг вперед.

но, быть может, возмещение нравствен-
ного вреда должно быть ограничено преде-
лами правонарушений (деликтов)? Быть может, 
по отношению к обязательствам из договоров 
право может чувствовать себя от этой задачи 
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свободным? Как мы видели, и Германское, и 
Швейцарское Уложения в области договоров 
выдерживают свое отрицательное отношение к 
нравственному вреду последовательно. Мотивом 
служит то соображение, что здесь заключающий 
договор уже заранее может предвидеть возмож-
ность нравственного вреда и потому может 
обеспечить себя установлением на случай неис-
полнения неустойки. однако это соображение 
неубедительно. с одной стороны, далеко не 
всегда можно при самом заключении договора 
предусмотреть все те тяжелые положения, в 
которые может поставить неисправность долж-
ника, а, с другой стороны, как справедливо 
отметил Гирке, это один из тех аргументов, в 
основе которых лежит предположение, что граж-
данское право пишется для тертых деловых 
людей [37, стр. 198]. ввиду этого принципи-
альнее и правильнее поступает наш проект об 
обязательствах, устанавливая общую обязанность 
возмещения нравственного вреда при неиспол-
нении договоров. сомнительным только является 
принятое им ограничение этой ответственности 
случаями умысла или грубой небрежности» [27, 
стр. 142-143].

Как справедливо отметил н.с.Малеин, 
моральный вред действительно не подается 
точной денежной оценке [24, стр. 33]. в случаях 
возникновения морального вреда речь должна 
идти не об измерении его в деньгах (что, конечно, 
невозможно) и, следовательно, не о его возме-
щении, а о «сглаживании», т.е. снятии хотя бы 
в какой-то степени переживаний, страданий 
потерпевшего, о помощи ему, восстановлении 
его морального состояния, обеспечении ему 
возможности установления контакта с окружаю-
щими, утраченного вследствие, например, тяже-
лого увечья, с учетом конкретных обстоятельств 
каждого случая.

нет ничего удивительного в том, что человек, 
у которого отняли по чужой вине житейские 
радости, духовные блага, желает компенсации в 
деньгах, открывающих источники человеческих 
удовольствий. вполне справедливо, что законода-
тель, обеспечивая вознаграждение такому постра-
давшему за чет правонарушителя, сосредоточи-
вает свое внимание на потерпевшем и совер-
шенно игнорирует, насколько это выгодно для 
правонарушителя.

Моральный вред, заключающийся в физиче-
ском или нравственном страдании, сам по себе, 

как таковой, не может быть, конечно, возмещен 
и восстановлен за деньги. но это не значит, что 
он не может быть компенсирован в какой-либо 
форме. Это может быть денежная компенсация, 
размер которой должен определяться в каждом 
конкретном случае не по принципу эквивалент-
ности, а исходя из индивидуальных особенностей 
каждого дела, из степени и характера морального 
вреда, имущественного положения потерпевшего 
и причинителя.

нередко в подходе к проблеме ответствен-
ности за неимущественный вред отдается пред-
почтение ее стимулирующей и тем самым 
превентивной роли. Между тем, на наш взгляд, 
для гражданско-правовой ответственности 
важнейшей все же является компенсационная 
функция. в противном случае усиления ответ-
ственности, в том числе и при причинении 
неимущественного вреда, можно было бы с 
большим успехом достигнуть при помощи 
административной и в еще большей степени 
уголовной ответственности.

Проблема оценки размера причиненного 
морального вреда является центральной для 
этого института. не выработана единообразная 
практика решения данного вопроса. Мы сторон-
ники индивидуального подхода к проблеме опре-
деления размера компенсации за нанесенный 
моральный вред.

Как установлено в законе, на требования о 
компенсации морального вреда исковая давность 
не распространяется, поскольку они вытекают 
из нарушения личных неимущественных прав 
и других нематериальных благ (ст.231 ГК рт). 
Анализ законодательства и судебной практики 
Англии, сША, Франции и Германии показывает, 
что в этих странах к требованиям о компенсации 
морального вреда без каких-либо изъятий приме-
няется институт исковой давности [35, стр. 144].

Подход законодателя республики таджикистан 
справедлив и исходит из природы личных неиму-
щественных прав и нематериальных благ, так 
как назначение исковой давности заключается в 
обеспечение стабильности гражданско-правовых 
(в основном имущественных) отношений. в 
то же время надо отметить, что такой подход 
носит более декларативный характер, обра-
щение для компенсации морального вреда за 
длительный промежуток времени, скорее исклю-
чение (редкость) чем правило. такое правило 
затрудняет правоприменительную практику. 
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования правосознания несовершенно-
летних. Отмечается, что на правовую социализацию несовершеннолетних оказывают влияние 
различные факторы и общественные преобразования в государстве. Анализируются критерии, 
устанавливающие соотношение правосознания и правовой культуры.
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KraVCHENKo o.V.

lEGal SoCialiZatioN aNd tHE FormatioN oF JuVENilE JuStiCE

The summary. The problem of formation of juvenile justice is considered. It is noted that the 
legal socialization of minors is influenced by various factors and social transformations in society. 
Criteria are analyzed that establish the correlation of legal consciousness and legal culture.

Key words: legal awareness; minors; legal culture; socialization; legal nihilism.

обращение к проблеме формирования право-
сознания несовершеннолетних продиктовано не 
только нашим теоретическим интересом, но и 
запросами и потребностями общества в процессе 
их успешной правовой социализации. Поэтому 
задачей настоящей статьи является анализ 
особенностей формирования правового сознания 
несовершеннолетних в механизме правовой соци-
ализации. 

если исходить из предпосылки необходимости 

формирования правосознания несовершенно-
летних, то оно не может быть сформировано 
без обретения знаний и представлений о нормах 
и принципах самого права. А знания о праве и 
его нормах, в свою очередь, способствуют тому, 
что в сознании личности право предстает в виде 
правовых явлений, выражающих отношение 
людей и социальных групп к праву и правопо-
рядку. исходной основой правосознания явля-
ется отражение осмысления и усвоения правовых 
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знаний, выступающих его органической частью, 
и выработка практических умений и навыков по 
их реализации. Последнее обусловлено самой 
сущностью и характером требований, выдвига-
емых процессом правовой социализации к инди-
виду, с целью вырабатывания у человека пред-
ставлений о его социальной роли и месте в обще-
стве [50].

в этой парадигме правовая социализация, как 
важный механизм адаптации индивида в области 
права, направлена на решение довольно сложных 
задач, включая и практические задачи, приво-
дящие индивида к объективизации деятельности. 
А этот процесс возможен при воссоединении 
правосознания и правовой социализации. 

Кроме того, органическая взаимообусловлен-
ность правосознания и правовой социализации 
характерна для реальной деятельности индивида 
и является практическим инструментом его само-
определения в социально–правовой действитель-
ности. в этом механизме правосознание выпол-
няет присущую ему функцию регулирования 
поведения человека, на что, в целом, направлен и 
процесс правовой социализации, и в чем состоит 
его назначение. 

с другой стороны, в механизме формирования 
правосознания процесс правовой социализации 
занимает подчиненно–зависимое положение. и 
это объясняется тем, что, как мы уже отмечали, 
правосознание выполняет функцию ролевой и 
нормативной регуляции поведения индивида в 
социально–правовых реалиях, в то время как 
правовая социализация обеспечивает вхождение 
индивида в социально–правовые практики, что 
невозможно без соответствующего уровня право-
сознания.

При этом в центре внимания исследова-
телей находится отражение правовых явлений и 
процессов в сознании индивида, которые были 
накоплены в процессе целенаправленной воспи-
тательной работы субъектов правовой социали-
зации [73; 76; 83]. именно это обстоятельство 
побуждает нас рассматривать правосознание в 
качестве продуктивного средства для прохож-
дения успешной правовой социализации несо-
вершеннолетних, а также высказать свое мнение 
по поводу существующих научных определений 
сознания и правосознания. 

сознание – это продукт общественно–истори-
ческого развития, психическое отражение внеш-
него мира (предметного, понятийного) и мира 

внутреннего (мира чувств, телесных ощущений, 
мыслей, самосознания) [89, стр. 9], но оно 
и главный регулятор человеческой деятель-
ности, чем и обусловлена специфика функцио-
нирования правосознания, как самостоятельной 
формы общественного сознания [57; 82; 87; 102; 
104]. в свою очередь, общественное сознание 
является многокачественным явлением [41, 
стр. 192], выраженным в языке, в науке и фило-
софии, в произведениях искусства, в политиче-
ской и правовой идеологии, в морали, религии, 
мифологии, в народной мудрости и социальных 
нормах, в представлениях различных классов, 
социальных групп и человечества в целом [74, 
стр. 38]. 

По мнению в.Л. васильева, «правосознание 
– это одна из форм общественного сознания, 
отражающая общественные отношения, которые 
регулируют или должны быть урегулированы 
нормами права, чье содержание и развитие 
обусловливается условиями существования 
общества» [16, стр. 141]. Правосознание стано-
вится для человека регулятором поведения, свое-
образной формой реализации права и, соот-
ветственно, способом его исполнения. точнее, 
вне сознания человека невозможно регулиру-
ющее воздействие права, его функционирование 
также не может быть оторвано от сознания, что 
и предопределяет его ценностную характери-
стику, как регулятивного феномена [66, стр. 54; 
104]. в силу этого, правосознание – это регуля-
тивный феномен, который рассматривается как 
совокупность психического отображения права 
[68, стр. 950]. Право – один из важнейших соци-
альных регуляторов в условиях государственно–
организованного общества, вследствие чего и 
правовое регулирование – один из важнейших 
видов социального регулирования [98, стр. 122]. 
в самом общем значении правосознание – это 
отношение людей к праву [9, стр. 64], так как 
оно влияет на развитие права и формы его реали-
зации [10, стр. 114]. именно по этой причине в 
механизме правового регулирования роли право-
сознания отводят первое место [49, стр. 333]. 

Подобный подход к проблеме правосознания 
представляется важным, так как правосознание 
не просто отражает содержание права, правовые 
идеи и ценности, а является его важнейшим 
элементом, своего рода несущей конструкцией 
всей его модели. ведь только проходя через 
правовое сознание, политические, экономические 
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и другие социальные факторы, воплощая норму 
права, становятся юридически обязательными 
и всеобщими формами регуляции поведения. 
отражение права в сознании индивида является 
необходимым условием для оценки правового 
сознания как регулятивного феномена.

Конечно, на правовую социализацию несо-
вершеннолетних оказывают влияние различные 
факторы и общественные преобразования в обще-
стве. Эти факторы либо создают объективные 
условия для успешного прохождения правовой 
социализации, либо нет. однако, наряду с объек-
тивными условиями, на формирование правосо-
знания непосредственно влияет и целенаправ-
ленная деятельность по изучению права. но и в 
этом процессе также проявляется правовая соци-
ализация, посредством которой происходит укре-
пление правовых норм и кристаллизация ценно-
стей в сознании личности и социальных групп 
[103, стр. 31; 104]. данный вывод подкрепля-
ется тем, что деятельность по овладению право-
выми знаниями немыслима без участия сознания, 
так как объектом воздействия этой деятельности 
является правосознание [71, стр. 144; 104]. Что 
касается его развития, то оно зависит от мате-
риальных условий существования общества [17, 
стр. 130]. Как отмечал в.с. нерсесянц, уровень 
правосознания зависит от нравственности, 
уровня экономического развития страны, мате-
риального благосостояния народа [77, стр. 385].

в этой связи, в «Большом юридическом 
словаре» и в «Юридическом энциклопедическом 
словаре» понятие правосознания определяется 
как «сфера общественного, группового и инди-
видуального сознания [11, стр. 468], связанная с 
отражением правозначимых явлений и обуслов-
ленная правозначимыми ценностями, право-
пониманием, представлением должного право-
порядка» [109, стр. 314]. Поэтому, некоторые 
исследователи рассматривают правосознание 
как форму общественного сознания [69, стр. 39], 
связанную с отражением представлений о праве. 
сходную формулировку понятия правосознания 
в своем учебнике «Юридическая психология» 
предлагает М.и. еникеев: «Правосознание – 
сфера сознания, связанная с отражением право-
значимых явлений, совокупность взглядов и 
идей, выражающих отношение людей, соци-
альных групп к праву и законности, их представ-
ления о должном правопорядке, о правомерном и 
неправомерном» [27, стр. 25]. При этом важность 

и значимость феномена правосознания обуслов-
ливает его рассмотрение в качестве духов-
ного компонента, определяющего поведение 
и внутреннюю жизнь человека. Как сложное 
духовное образование, оно складывается из пред-
ставления людей о праве (прошлом, действу-
ющем, желаемом в перспективе), из субъектив-
ного, эмоционального оценочного отношения к 
правовым явлениям и готовности действовать в 
юридически значимых ситуациях в соответствии 
с нормами права (или вопреки им) [29, стр. 32; 
104]. Между тем, с точки зрения в. в. Касьянова 
и в. н. нечипуренко, «правосознание – это 
объективно существующий набор взаимосвя-
занных идей и эмоций, выражающих отношение 
общества, групп, индивида к праву, – этому 
целостному социальному институту, его системе 
и структуре, к отдельным законам и характе-
ристикам правовой системы» [45, стр. 280]. 
Аналогичную дефиницию правосознания можно 
встретить и у А.Б. венгерова, который считает, 
что правосознание – это «объективно существу-
ющий набор взаимосвязанных идей, эмоций, 
выражающих отношение общества, групп инди-
видов к праву…» [18, стр. 375-376]. такой же 
точки зрения придерживается А.с. ибраева, 
которая пишет, что «правосознание есть система 
чувств, эмоций, взглядов, идей, теорий, традиций, 
переживаний и других духовных проявлений, 
выражающих отношение граждан как к действу-
ющему законодательству, юридической прак-
тике, правам, свободам и обязанностям граждан, 
так и к желаемому праву» [36, стр. 167]. из этих 
определений следует, что отражение правовых 
идей и эмоций в сознании индивида является не 
только важным, но и необходимым условием для 
его познания права и реализации этих знаний 
на практике, посредством выражения его отно-
шения, как к отдельным законам, так и к действу-
ющей правовой системе общества в целом.

Более того, правовые идеи и эмоции связаны 
с мотивационно–побудительной системой 
личности, как непосредственным двигателем 
ее сознательной деятельности, которая может 
оказывать заметное влияние на выбор формы 
поведения. и это закономерно, так как право-
сознание – это совокупность рациональных и 
психологических компонентов, которые не только 
отражают осознание правовой действительности, 
но и воздействуют на нее, формируя готовность 
личности к правовому поведению [58, стр. 18]. 
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Это означает, что правосознание в той или иной 
мере выполняет свойственную ему функцию – 
регулировать поведение человека. А в нем отра-
жается его отношение (одобрительное или нега-
тивное) к существующему праву и правовой 
системе в целом. в этом свете правосознание 
предстает как важный канал воздействия права 
на поведение людей, и формирование обще-
ственных отношений через призму мотивации, 
эмоций и сознания [18, стр. 376]. следовательно, 
правосознание, как элемент правового воздей-
ствия, характеризуется как:

1) нематериализованный элемент правового 
воздействия, действующий через волю и 
сознание людей;

2) универсальный элемент правового воздей-
ствия, существующий на всех этапах 
правового регулирования;

3) источник права, отражающий объек-
тивные потребности развития общества 
[81, стр. 7]. 

иной подход к определению правосознания 
у в.с. Бредневой, по мнению которой «правосо-
знание – это не только совокупность правовых 
взглядов, идей, представлений, убеждений, 
оценок, настроений, чувств, правовых установок, 
но и специфическая функция особым образом 
организованной материи (человеческого мозга) 
отражать явления правовой действительности 
и целенаправленно регулировать свое взаимо-
действие с ней» [13, стр. 25]. Это определение 
отличается от других тем, что его автор обра-
щается к человеческому сознанию, как к ключу 
для определения действительных границ того 
мира, в котором освоение правовой действитель-
ности и его смысловая значимость для человека 
предметно определены. Подобное определение 
правосознанию дает и А.в. Мелехин, который 
пишет, что «правосознание – это совокупность 
идей, представлений, чувств, переживаний, выра-
жающих отношение людей к правовым явле-
ниям общественной жизни (законам, закон-
ности, правомерному и неправомерному пове-
дению, правам, обязанностям, правосудию)» 
[62, стр. 473]. данное определение правосо-
знания ближе к жизни, так как оно отражает 
необходимость активного отношения человека к 
нормам права и правоотношений, а это – не что 
иное, как отражение правовых явлений право-
сознанием, когда совокупное влияние обстоя-
тельств на сознание человека, требует от него 

определённого поведения и активности. Это 
краткое обобщение показывает отношение чело-
века к правовым явлениям и ценностям, которое 
воспроизводятся его правовым сознанием.

следует отметить, что правосознание – это 
многоаспектный правовой феномен, включающий 
в себя его понятие, субъекты, объекты, виды и 
способы его формирования и т.д. в юридической 
литературе также отмечается его многогранность. 
так, по мнению А.в. Грошева, правосознание – 
это «способ: а) осознания с точки зрения обще-
ственных потребностей, интересов (классовых и 
общественных) необходимости в правовой регла-
ментации определенных общественных отно-
шений, установления правового режима в обще-
стве; б) отражения общественных отношений, 
урегулированных нормами права и нуждающихся 
в правовом регулировании, а также юридиче-
ских норм, правоотношений и других правовых 
явлений, связанных с действием права и состав-
ляющих правовую надстройку общества; в) регу-
лирования поведения людей – участников обще-
ственных отношений, выступающий, с одной 
стороны, источником права, а с другой – сред-
ством психологического воздействия на сознание 
граждан» [25, стр. 11-12]. из этого опреде-
ления следует, что правосознание – это способ 
осознания и отражения права, регулятивные 
свойства которого направлены на упорядочение 
поведения людей в сфере отношений, регулиру-
емых правом. так как, оно предназначено для 
накопления норм и ценностей права, его можно 
назвать правовым багажом человека. в связи с 
этим, данный автор предлагает рассматривать 
правосознание в качестве источника права, а 
активным механизмом воздействия на него – его 
формирование посредством правовой пропаганды 
и правовой социализации.

Кроме того, е.М. Гавриш считает, что «право-
сознание есть важнейшая форма духовного осво-
ения мира. Как интегральный феномен, игра-
ющий роль важнейшего источника правотворче-
ства и значимого фактора правоприменения, оно 
отвечает за возможности соизмерять правовую 
действительность с назревшими общественными 
потребностями» [22, стр. 209]. Эта формулировка 
определяет предметную направленность правосо-
знания человека по духовному освоению мира. 
Учитывая это свойство правосознания, известный 
ученый и.А. ильин называет непременной 
составляющей правосознания «силу духа», и так 
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формулирует его проявление: «я есть личность 
с духовным достоинством и правами; я знаю, 
что мне можно, должно и чего нельзя; и такую 
же свободную и ответственную личность я чту 
в каждом другом человеке. Человек, имеющий 
здоровое правосознание есть свободный субъект 
прав; он имеет волю к лояльности (законопослу-
шанию), он умеет блюсти и свои, и чужие полно-
мочия, обязанности и запретности; он есть живая 
опора правопорядка, самоуправления, армии и 
государства. Человек, лишенный правосознания, 
подобен зверью и ведет себя, как волк. Человек, 
способный к повиновению только из страха, 
превращается в волка, как только отпадает страх. 
Человек без чувства ответственности и чести 
не способен ни к личному, ни к общественному 
самоуправлению, а потому не способен и к демо-
кратии» [39, стр. 31]. в то же время, автором 
отмечается, что «поэтому нормальное правосо-
знание есть, прежде всего, воля к цели права, а 
потому и воля к праву; а отсюда проистекает для 
него и необходимость знать право и необходи-
мость жизненно осуществлять его, т. е. бороться 
за право. только в этом целостном виде правосо-
знание является нормальным правосознанием и 
становится благородной и непреклонной силой, 
питающейся жизнью духа и, в свою очередь, 
определяющей и воспитывающей его жизнь на 
земле» [38, стр. 158]. 

важное теоретическое и практическое 
значение имеет то, что в научных работах 
проблемы правосознания рассматриваются с 
разных сторон: общефилософской, религиозной 
и антропологической, классовой, отражающей 
определенные экономические отношения и отно-
шение людей к праву и др. однако главным 
постулатом является то, что правосознание 
выступает первоначальным фактором правовой 
социализации человека, выполняющим функции 
своеобразного канала передачи информации от 
правовой системы к субъекту, без которого невоз-
можно существование правовой системы, право-
творчество и реализация права [81, стр. 11]. При 
этом оно играет важную роль не только в регу-
лировании поведения, но и в удовлетворении 
внутренних и внешних потребностей человека. 

таким образом, для того чтобы человек 
мог выстраивать свои отношения с реальной 
правовой действительностью его правосознание 
должно пройти все этапы и процессы форми-
рования, находившееся в непосредственной 

связи с деятельностью социальных институтов 
воспитания. важное значение в этом процессе 
имеют ориентиры личности, составляющие 
содержательную основу правосознания и нераз-
рывно связанные с социально–правовыми усло-
виями и установками общества, так как право-
сознание – это составной компонент обще-
ственного сознания. оно аккумулирует соци-
ально–правовые идеалы общества, основные 
нормы и принципы права, основы овладения 
правовыми знаниями, навыками и практическими 
умениями, продуцирует правомерное поведение, 
чувство юридической ответственности за соблю-
дение законности и правопорядка. 

Более того, формирование правосознания – 
это не просто психологическое преобразование 
человека, качественное изменение его поведения 
в правовой сфере, в сфере освоения правовых 
норм и институтов, воплощения их предписаний 
в реальной правовой действительности, что 
требует от человека проявления определённой 
активности. в данном случае неоспоримой также 
является тесная связь правосознания несовершен-
нолетних с процессом правовой социализации. 
Примером этому может служить отражение в 
сознании человека правовых идей, воззрений, 
принципов и норм, которые могут трансформи-
роваться в содержание правовой социализации. 
Что касается механизма правовой социализации, 
то он предполагает освоение правовых ценно-
стей и определяется совокупностью приемов и 
способов, с помощью которых осуществляется 
познание бытия права субъектом [6, стр. 105]. в 
тоже время, правовые идеи, воззрения, принципы 
и нормы являются предметом отражения право-
сознанием. иначе говоря, правосознание несо-
вершеннолетних является объектом правовой 
социализации, так как несовершеннолетние сами 
по себе не обладают правосознанием. При этом 
важен не только учет объективных факторов и их 
влияние на правосознание несовершеннолетних, 
но и сам процесс правовой социализации, выпол-
няющий роль детерминанта правовой сформиро-
ванности индивида.

в свою очередь, низкий уровень правосо-
знания свидетельствует о несформированности 
человека с правовой точки зрения. носитель 
такого уровня правосознания, при вхождении в 
социально–правовую деятельность, не в состо-
янии выдержать правовую нагрузку и выработать 
активную форму поведения. Подобная ситуация 
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в среде несовершеннолетних способствует росту 
детской безнадзорности, преступности, нарко-
мании и других негативных явлений среди 
подростков и молодежи [37]. А высокий уровень 
правосознания оказывает серьёзное мотиваци-
онное и регулятивное воздействие на поведение 
несовершеннолетних.

Правосознание выступает своеобразным 
каналом передачи правовой информации к субъ-
екту (без которого невозможно существование 
правовой системы, и в том числе, реализация 
права). в этом смысле субъектом правовой социа-
лизации и правосознания выступает сам человек. 
объектом правосознания являются внешние 
правовые явления, выражающиеся в социальных 
отношениях [101, стр. 183]. в свою очередь, 
субъекты и объекты правового сознания – это 
важные элементы его структуры, так как оно 
является целостной системой. в этой связи, д. 
Чуйков пишет: «Правосознание следует рассма-
тривать как систему по нескольким основа-
ниям. во–первых, оно имеет определенную 
структуру, включающую в себя правовую идео-
логию и правовую психологию. Элементы 
структуры имеют упорядоченный, системный 
характер. во–вторых, между элементами струк-
туры имеется сравнительно устойчивая связь. 
в–третьих, носители правосознания составляют 
такое системное образование, как общество. в–
четвертых, наличие у правосознания системо-
образующего фактора, функций и принципов» 
[106, стр. 35]. такого же мнения придержива-
ется и К.с. терентьева, которая пишет: «Что же 
касается структуры и функций правосознания, то 
можно заключить следующее:

во–первых, правосознание – явление сложное 
и многогранное. 

во–вторых, правосознание все же является 
системой и обладает определенной автономно-
стью» [97, стр. 217-218]. структура же право-
сознания, по мнению А.р. ратинова, представ-
ляет собой множество сложных образований, 
составляющих его сущность [78]. с точки зрения 
и.н. сысоева, «структура правосознания – это 
совокупность взаимосвязанных и взаимодейству-
ющих компонентов, обеспечивающих целост-
ность правосознания, его развитие и функцио-
нирование» [93, стр. 66]. традиционно структура 
правосознания рассматривается с точки зрения 
двух подходов: гносеологического и социологи-
ческого [32, стр. 50; 72; 104]. Гносеологический 

подход предполагает рассмотрение структуры 
правосознания (хотя и достаточно условно) 
через правовую психологию и правовую идео-
логию. Правовая идеология является особым 
компонентом общественного правосознания, ее 
элементы присутствуют в групповом и индиви-
дуальном правосознании [104]. она направлена 
на выявление сущности, социального смысла 
природы права, пытается, как правило, предста-
вить это в виде культурно–исторической фило-
софии и догмы [42, стр. 559; 104]. Правовая идео-
логия составляет и дополняет духовную жизнь 
общества и оказывает влияние на все стороны 
жизни социума. ей принадлежит решающая роль 
в выработке правосознания различных соци-
альных групп и классов в обществе. Правовая 
идеология взаимодействует с другими идео-
логическими компонентами и формами обще-
ственного сознания. вместе с тем, правовая 
сфера отношений и регулирования отличается от 
правовой идеологии и других форм обществен-
ного сознания, т.к. она зависима от правовой 
культуры.

Более того, «формирование правовой ответ-
ственности, серьезное отношение к праву и 
правовым требованиям, привычка неуклонно 
соблюдать нормы права – необходимая часть 
успешного прохождения процесса правовой соци-
ализации, и в этом процессе особое место отво-
дится формированию правовой психологии, как 
структурному элементу правосознания» [104]. 
По мнению А.А. Жигулина, «правовая психо-
логия представляет собой сложно структури-
рованный слой правосознания, объединяющий 
в себе духовный комплекс чувств, настроений, 
эмоций, переживаний, иллюзий, воли, фантазии, 
воображения, совести, интуиции, массовидных 
психологических стереотипов юридического 
поведения, формирующихся в результате не 
только отражения правовой действительности, но 
и ее творческого созидания». [30, стр. 37; 104]. 
в общественной жизни с последней тесно взаи-
модействует правовая идеология. современная 
юридическая наука рассматривает правовую 
психологию в виде несистематизированного и 
не рационализированного восприятия правовой 
действительности, выраженного чувствами, 
эмоциями и переживаниями, характерными для 
общества в целом или конкретной социальной 
группы [95, стр. 337-338; 96, стр. 304]. то есть, 
правовые знания, приобретаемые на этом уровне, 
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не организованны и бессистемны [99, стр. 130].
соответственно, правовая психология форми-

руется в результате повседневной человеческой 
практики, как индивидов, так и социальных 
групп [42, стр. 557], и ее предметом является 
действующее право и то, каким оно должно 
быть [107, стр. 54]. Формирование правовой 
психологии происходит путем усвоения и нако-
пления индивидами социально–правового опыта 
и традиций культуры, выработанных обществом. 
По своей сути данный процесс состоит в инфор-
мировании о праве, и, преломляясь через прак-
тику [104], носит стихийный и несистемати-
зированный характер и, как самая распростра-
ненная форма осознания права, которая в той или 
иной степени присуща всем субъектам, может 
возникнуть по поводу любого правового явления 
[75, стр. 237]. словом, – это «живой источник 
правовых идей и представлений, без правиль-
ного понимания которых любая правовая поли-
тика обречена на провал» [24]. А если одним из 
условий реализации правовых знаний и, одновре-
менно, способом овладения ими, превращения 
их в правовые убеждения является вовлечение 
граждан в социально-правовую практику [19, 
стр. 216; 104], то для несовершеннолетних этот 
процесс состоит не только из получения знаний о 
праве, но и из общения, и досуга, и в том числе, 
– с агентами правовой социализации.

Правосознание выполняет следующие 
основные функции: оценочную, регулятивную, 
познавательную, прогностическую.

оценочная функция правосознания предназна-
чена для оценки конкретных жизненных обсто-
ятельств, имеющих юридическое значение, т.е. 
эта функция позволяет определить, «что такое 
хорошо» и, «что такое плохо» в правовой сфере, 
исходя, конечно, из своего опыта. степень 
оценки зависит от ценности объекта желания, 
цели конкретной деятельности, что служит осно-
ванием для выбора предпочтительных элементов 
системы права [4, стр. 65].

Как мы уже неоднократно отмечали, право-
сознание – это регулятор поведения человека. 
А право есть, по сути дела, продукт деятель-
ности человека, и его содержание и исполнение 
во многом зависит от людей, от их сознания [4, 
стр. 30]. исходя из этого, регулятивная функция 
правосознания представляет собой произ-
вольное, преднамеренное действие, входящее 
в состав управляемой деятельности человека. 

регулятивная функция претворяется в жизнь 
через систему мотивов, ценностных ориентиров, 
правовых установок, которые выступают спец-
ифическими регуляторами поведения и имеют 
особые механизмы формирования [42, стр. 564; 
104]. 

Познавательная, или иначе говоря, инфор-
мационная функция направлена на получение 
определенных правовых знаний, в том числе, 
информации о действующем законодательстве, 
практике его реализации. Без такой инфор-
мации, осмысления ее невозможно выработать 
конкретное отношение к праву [63, стр. 346]. 

Прогнозирующая (от греч. prognosis – пред-
видение, предсказание) функция правосо-
знания проявляется в научно–обоснованных или 
обычных предположениях (предсказаниях) о 
будущем состоянии правовой системы общества 
и ее компонентов, путях и перспективах дальней-
шего их развития на основании оценки их совре-
менного состояния [44, стр. 218]. 

Кроме того, в юридической литературе выде-
ляются и другие функции правосознания: моде-
лирования [56, стр. 105], развития правовой 
науки, [14, стр. 33-86], мировоззренческая, 
информационно–познавательная, аксиологиче-
ская, объяснительная и описательная, прагмати-
ческая, воспитательная, прогностическая [51] и 
коммуникативная [4, стр. 65]. необходимо отме-
тить, что правовая психология и правовая идео-
логия, как структурные компоненты правового 
сознания общества, способствуют осущест-
влению его функций и правовому регулированию 
с основной целью – формированием правовой 
культуры. 

По характеру действия правосознание подраз-
деляется на следующие виды:

- массовое правосознание (значительных по 
объему общностей людей);

- групповое правосознание (отношение к 
праву различных малых социальных групп 
и коллективов);

- индивидуальное правосознание (личное 
отношение человека к праву отражающее 
взгляды и убеждения конкретно взятого 
индивида). 

Формирование индивидуального правосо-
знания личности происходит в процессе ее 
социализации, в ходе которой воспроизводится 
социальный опыт индивида, перевод челове-
ческой культуры в индивидуальную форму 
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существования [105, стр. 132; 104].
также в научном обороте используется 

понятие корпоративного правосознания, как 
правосознания представителей различных 
профессий, социальных групп и слоёв.

Кроме того, в зависимости от его уровня, 
различают эмпирическое (обыденное), профес-
сиональное, научное правосознание. обыденное 
правосознание представляет собой самый первый 
уровень правосознания. Этот уровень свой-
ственен основной массе членов общества. он 
возникает под влиянием конкретных жизненных 
обстоятельств, личного правового опыта и харак-
теризует отношение лица к праву на бытовом 
уровне в различные переходные периоды [8, 
стр. 24]. носителями профессионального (юриди-
ческого) уровня правосознания являются юристы 
(ученые и практические работники). данный 
уровень предполагает также широкое информи-
рование общественности по вопросам, связанным 
с деятельностью юридических министерств и 
ведомств, правдивое освещение имеющихся у 
них недостатков, широкое обсуждение путей их 
преодоления [1, стр. 488]. Кроме того, прояв-
лением этого уровня может стать профессио-
нальная юридическая деятельность по изме-
нению действующего и принятию нового зако-
нодательного акта и др.

Что касается доктринерского (научного) 
правосознания, то это – теоретическое правосо-
знание. Зачастую, оно рассматривается как разно-
видность профессионального правосознания. 
Между тем, это вид правосознания, характерного 
для исследователей, научных работников, зани-
мающихся вопросами правового регулирования 
общественных отношений. в целом, это попытка 
совместить идеологическую компоненту пропа-
ганды законопослушного поведения и реальное 
знание о процессах правопослушного поведения 
[5, стр. 119; 104].

Что касается несовершеннолетних, то для 
них источником правосознания является система 
теоретически обоснованных взглядов, концепций 
и учений, изучаемых в школьном курсе права, а 
также его сочетание с правовым воспитанием. 
Целью правового воспитания является формиро-
вание правовой культуры несовершеннолетних, 
так как правосознание – не только важнейший 
элемент правовой культуры, но и, важнейший 
показатель правовой культуры общества. данный 
тезис обосновывает с.в. стрыгина, которая 

отмечает, что «правовая культура тесно связана 
с правосознанием, опирается на него. но она 
шире правосознания, так как включает не только 
социально – психологические его элементы, но и 
юридически значимое поведение людей, высокий 
уровень правотворчества и совершенство-
вание законодательства, законность и эффектив-
ность юридических практик, четкость и ясность 
правовых предписаний» [91, стр. 69]. По мнению 
А.П. семитко, «под правовой культурой понима-
ется обусловленное социально-экономическим 
и политическим строем качественное состояние 
правовой жизни общества, выражающееся в 
достигнутом уровне развития юридических актов 
и иных текстов правового характера, уровне 
правовой действительности, правосознания и, 
в целом, правового развития субъекта, а также 
степени гарантированной государством свободы 
поведения личности в единстве с ответственно-
стью ее перед обществом» [88, стр. 21]. из этой 
формулировки следует, что правовая культура 
является средоточием накопленных человече-
ством юридических ценностей. она – их храни-
тель, селекционер, генератор и ретранслятор на 
иные сферы общественных отношений [84; 85]. 

рассматривая правовую культуру и правовые 
традиции в их категориальном соотношении 
и понимании, профессоры в.П. сальников 
и М.в. сальников, проанализировав труды 
многих ученых, где исследуется проблематика 
правовой культуры, предлагают собственное 
понимание данного феномена как системы 
правовых норм, ценностей, институтов, состо-
яний и форм, в совокупности выполняющих 
функцию социально-правовой ориентации людей 
и всего общества в процессах правотворчества 
и реализации права, обеспечивающих цивили-
зацию права. в частности, они пишут: «если мы 
попытаемся обобщить все вышепредложенное, то 
можно сформулировать в самом общем прибли-
жении наше понимание правовой культуры – это 
система правовых норм, ценностей, институтов, 
состояний и форм, в совокупности выполняющих 
функцию социально-правовой ориентации людей 
и всего общества в процессах правотворчества и 
реализации права, обеспечивающих, в конечном 
счете, цивилизацию права. другими словами, 
правовая культура – это правовая реальность 
жизнедеятельности человека, общества, госу-
дарства, стремящаяся к обеспечению цивили-
зации права. в идеальном, просто необходимом 
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варианте – это цивилизация права» [86, стр. 17].
в заключение статьи в.П. сальников и 

М.в. сальников приходят к выводу о том, что 
«правовая культура представляет собой некий 
результат социальной юридической деятель-
ности, т.е. правовую реальность, выраженную 
в правовых нормах и иных ценностях, инсти-
тутах, состояниях и формах, которые в совокуп-
ности выполняют функцию социально-правовой 
ориентации людей в процессах правотворчества 
и реализации права в интересах и целях обеспе-
чения цивилизации права» [86, стр. 18]. 

Правовая культура – живой организм, все 
элементы которого – нормы, юридические акты, 
институты, процессы, режимы, статусы – обла-
дают качествами продуктов человеческого духа, 
кропотливого труда, исторического отбора, 
жизненной апробации [40; 61]. однако следует 
проводить различие между правосознанием и 
правовой культурой. для этого в юридической 
литературе разработаны критерии, устанавлива-
ющие соотношение правосознания и правовой 
культуры, согласно которым их различие заклю-
чается в следующем:

1. если правосознание является персонифи-
цированным в механизме освоения и осознания 
права и правовых явлений индивидами, соци-
альными общностями, обществом в целом, 
то правовая культура отражает качественную 
сторону не только правового мышления людей, 
но и состояния институтов, нормативных доку-
ментов, правопорядка. 

2. если правосознание продуцирует интеллек-
туально – психологические аспекты поведения 
и процессы, то правовая культура «материали-
зуется» в правовых текстах, качестве правовой 
деятельности, ее эффективности, целесоо-
бразности. 

3. если для правосознания главным является 
оценочно–опережающее назначение, то правовая 
культура демонстрирует состояние и способность 
к восприятию общих цивилизационных ценно-
стей всех правовых явлений. 

4. Правосознание, наконец, динамично, а 
правовая культура консервативна [12, стр. 246]. 
Это подтверждается тем, что право – это неот-
ъемлемый элемент культуры, а правовая куль-
тура – это синоним понятия права, и правосо-
знание – одна из форм общественной и инди-
видуальной культуры. в плоскости восприятия 
права и правовых ценностей правовая культура 

– не только духовное достояние, но и продукт 
правовой жизни общества. Правовая жизнь – это 
совокупность всех форм юридического бытия 
общества [59, стр. 18]. 

Бесспорным является и тот факт, что правовая 
культура – это сложное и многогранное понятие, 
и она является составной частью общей куль-
туры [65, стр. 81], что подтверждается наукой. 
Многогранность правовой культуры, как явления 
породила более 500 ее определений, ни одно из 
которых не стало общим [55, стр. 3]. однако 
главным является то, что правовая культура 
граждан предполагает: 

1) определенный уровень правового мышления 
и чувственного восприятия правовой 
действительности; 

2) надлежащую степень знания законов; 
3) высокий уровень уважения норм права, их 

авторитета; 
4) качественное состояние процессов право-

творчества и реализации права;
5) специфические способы правовой деятель-

ности (работа правоохранительных 
органов, конституционный контроль и т.д.); 

6) результаты правовой деятельности в виде 
духовных и материальных благ (законы, 
судебная практика, система законодатель-
ства и т.д.) [20; 21, стр. 49]. 

Правовая культура человека – сложное психо-
логическое явление, отражающее многие важные 
стороны жизни общества, государства. и для того 
чтобы воспитать в себе высокую правовую куль-
туру, необходимо представить себе это явление в 
существенных чертах и понять его значение для 
общества и отдельного человека [54, стр. 61]. 
то есть, «если правовая культура не развита, то 
правосознание становится деформированным и 
ведет к правовому нигилизму. он выражается в 
массовом непризнании и неисполнении законов» 
[91, стр. 69].

о правовом нигилизме многое сказано, это 
самостоятельная и очень сложная проблема [26; 
31; 34; 35; 80].

деформация правосознания – это одно из его 
состояний, противоположное положительному 
(позитивному) правосознанию. Это социальное 
явление, характеризующееся изменением состо-
яния правосознания, при котором у его носи-
телей формируются определенные идеи, пред-
ставления, взгляды, знания, чувства и настро-
ения, переживания и эмоции, которые искаженно 
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отражают юридическую действительность и 
выражают отрицательное отношение к действу-
ющему праву, законности и правопорядку [70, 
стр. 87; 79]. 

отрицание социальной ценности права в лите-
ратуре получило публичное название право-
вого нигилизма. Правовой нигилизм – это 
комплексное социально–правовое явление. в 
юридической литературе его предлагают рассма-
тривать как самостоятельный, автономно суще-
ствующий и развивающийся компонент бытия 
права. то есть, право – первично, а правовой 
нигилизм вторичен. Право порождает правовой 
нигилизм [53, стр. 238]. Правовой нигилизм 
проявляется в самых разных формах. он может 
быть, как легитимным, так и криминальным, 
проявляться как «внизу», так и «наверху» обще-
ства, как на бытовом уровне, так и в профес-
сиональных слоях [90, стр. 26]. сущность его 
– в общем негативно–отрицательном, неуважи-
тельном отношении к праву, законам, норматив-
ному порядку, а с точки зрения корней, причин 
– в юридическом невежестве, косности, отста-
лости, правовой невоспитанности основной 
массы населения [92, стр. 44].

Правовой инфантилизм, правовой нигилизм, 
правовой фетишизм и перерождение правосо-
знания – это наиболее распространенные формы 
деформации правосознания. однако самой 
простой формой проявления деформации право-
сознания является правовой инфантилизм. По 
словам Г.А. ожегова, «правовой инфантилизм 
проявляется, прежде всего, в недостаточной 
сформированности правового сознания» [92, 
стр. 87]. в юридической литературе впервые идея 
негативного, не соответствующего правовым 
нормам и ценностям, сознания была предло-
жена известными учеными А.р. ратиновым и 
и.и. Карпецом. они полагали, что разрушение 
правовых ценностей в юридическом сознании 
индивида выражается либо в правовом инфан-
тилизме – несформированности и предельности 
правового сознания, либо в правовом негати-
визме – активной противоправной тенденции 
личности [43, стр. 34]. Кроме того, правовой 
инфантилизм, в соответствии и в зависимости от 
уровня правосознания, может быть обыденным, 
профессиональным и доктринальным (научным).

в качестве другой формы деформации 
правосознания выступает правовой ниги-
лизм. в литературе к нему относят все факты 

негативно–отрицательного отношения к праву, в 
том числе, и связанные с совершением престу-
плений и иных правонарушений [23, стр. 3-4], 
либо конкретные случаи осознанного игнори-
рования требований закона, которые сопрово-
ждаются отсутствием противоправного умысла. 
[7] При рассмотрении вопроса о разграничении 
феноменов «правового нигилизма» и «право-
вого идеализма» н.и. Матузов отмечает, что 
правовой нигилизм и правовой идеализм пита-
ются одними корнями – юридическим невеже-
ством, неразвитым, деформированным право-
сознанием, дефицитом политико–правовой 
культуры [95, стр. 683]. из этого следует, что 
правовой нигилизм – это негативное явление, 
отражающее безответственное отношение чело-
века к требованиям и предписаниям закона. 
А в целом, такое антисоциальное поведение 
человека, приводящее его к нарушению требо-
ваний, установленных законом, проявляется в 
различных формах, и в такой, как правовой фети-
шизм. в нем праву придаются сакральные свой-
ства, формируется идея безусловного автори-
тета, абсолютной истинности, святости, высшей 
справедливости и непогрешимости права. оно 
превращается из социального регулятора в 
объект почитания, превозношения, своеобраз-
ного обожествления, в идеальный (нематери-
альный) идол [52, стр. 30]. Это форма искажения 
правосознания, когда в процессе решения возни-
кающих вопросов в сфере осуществления прав 
и обязанностей в действиях субъектов проявля-
ется чрезмерное преувеличение роли юридиче-
ских средств и способов их решения.

еще одной и опасной формой деформации 
правосознания человека является его перерож-
дение. оно основано на сознательном отри-
цании закона по мотивам корысти, жестокости, 
алчности и т.д. [67, стр. 22]. и это не просто 
осознанное игнорирование правовых норм, но 
и совершение при этом умышленных престу-
плений. иначе говоря, человек не просто идет на 
совершение умышленного преступления, но и не 
испытывает при этом угрызений совести, считает 
себя правым [33, стр. 336]. 

таким образом, деформация правосознания, 
выражает отрицательное отношение субъекта 
к определенным ценностям, нормам, взглядам, 
идеалам, отдельным, а подчас, и всем сторонам 
человеческого бытия. деформация правосо-
знания – это порождение права, и, в то же время, 
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это паразитизм в праве. с гносеологической 
точки зрения, это проявление мировоззрения и 
социального поведения, направленных на отри-
цание и отклонение от норм права. Как нега-
тивное явление, оно имеет определенную пред-
метную направленность, которая выражается 
в отрицательном отношении к праву и ко всем 
правовым явлениям, направленным на органи-
зацию различных форм общественных отно-
шений. Кроме того, деформация правосознания 
имеет своеобразный характер, так как ее не 
следует связывать только с неправомерным и 
преступным поведением субъекта. она может 
наблюдаться и в поведении законопослушного 
гражданина, стремящегося к познанию права и 
воплощению его принципов и идей в повсед-
невной жизни. 

исследователи связывают преодоление дефор-
мации правосознания (излечение) с различ-
ными факторами и считают, что это сложный 
и кропотливый процесс. среди этих факторов 
особое значение придается превентивным мерам 
деформации правосознания. К механизму прео-
доления деформации правосознания относится 
и метод предотвращения. то есть, если пред-
упреждение, как метод преодоления дефор-
мации правосознания, направлено на выяв-
ление и устранение причин и условий указан-
ного негативного явления, то цель метода предот-
вращения состоит в недопущении фактов иска-
жения правового сознания. Последнее является 
специфическим средством, при помощи кото-
рого происходит преодоление деформации право-
сознания индивида. однако указанные меры не 
являются единственными, так как процесс прео-
доления деформации правосознания предпола-
гает использование и других способов воздей-
ствия на сознание индивида. таковым явля-
ется и правовое воспитание, имеющее своей 
целью воспитание правосознания. одной из 
задач данного процесса является формирование 
уважительного отношения к закону и чувства 
правовой ответственности, непримиримости 
ко всяким проявлениям социально–негативных 
явлений. в задачи правового воспитания входит 
также: повышение уровня общей и правовой 
культуры граждан, их правосознания; преду-
преждение правонарушений, в первую очередь, 
преступности; совершенствование законодатель-
ства; массовое правовое просвещение населения; 
правовое воспитание; укрепление законности, 

правопорядка, государственной дисциплины; 
уважительное отношение к личности человека, 
обеспечение его прав и свобод; подготовка высо-
коквалифицированных юридических кадров; 
успешное проведение правовой реформы и т.д. 
[100, стр. 40]. 

При этом противоположностью процессу 
деформации правосознания выступают свобода 
человека в сфере, базирующейся на правовых 
началах и нормах, и развитие его способностей 
при реализации социально – правовых ролей, 
процесса правовой социализации. Поэтому, 
решение проблемы преодоления деформации 
правосознания зависит, прежде всего, от деятель-
ности и функционирования различных соци-
альных институтов общества и является одной 
из стратегических задач самого государства, суть 
которой состоит в том, чтобы помочь человеку 
избавиться от искажённого правосознания.

искаженное правосознание определяется 
различными факторами, но среди них особое 
место занимает поведение человека, отличное 
от норм и правил человеческого общества. 
Главной причиной возникновения искажен-
ного правосознания является незнание или 
недопонимание права. средством преодо-
ления деформации правосознания может стать 
также процесс прохождения правовой социали-
зации, в рамках которого человек выступает как 
активный субъект. Проявление активности субъ-
екта способствует формированию его правосо-
знания. в этой связи, специфическая особен-
ность правосознания проявляется в том, что оно 
воспринимает окружающий мир, а затем орга-
низует собственную жизнедеятельность через 
призму своего восприятия реальной действитель-
ности [48, стр. 37].

таким образом, как агенты правовой социали-
зации, так и сами несовершеннолетние должны 
иметь представление о теоретическом и прак-
тическом значении правосознания. особенно 
это необходимо при вхождении несовершен-
нолетних в социально–правовую действитель-
ность, так как основной движущей силой 
процесса правовой социализации выступает 
уровень их правосознания, сформированный 
под влиянием принципов и норм воспитания, 
а также законодательных актов, направленных 
на уважение, защиту и охрану прав и законных 
интересов несовершеннолетних. основное место 
среди последних занимает Закон республики 
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таджикистан «об ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей» от 2 августа 2011 
года. Этот закон принят не случайно, так как 
за неправильное воспитание детей по решению 
суда за 2016 год в таджикистане, были оштрафо-
ваны более 8,5 тысяч родителей. наложенные на 
родителей штрафы принесли в казну государства 
более одного миллиона сомони. За 2016 год по 
вопросу соблюдения норм данного закона судами 
республики рассмотрено около 14 тысяч дел об 
административных правонарушениях. в сово-
купности, в отношении 4 тысяч родителей были 
вынесены определения в виде предупреждений, 
наложены административные штрафы, общий 
размер которых назван нами выше [15].

однако дело не в общих размерах штрафов в 
доход государства наложенных судом, речь идет 
о беспокойстве общества за рост преступности 
среди несовершеннолетних, о нарушениях норм 
закона, безответственном отношении к детям 
родителей, воспитателей, школы и малоэффек-
тивной деятельности по воспитанию и профи-
лактике правонарушений несовершеннолет-
ними со стороны органов и общественности. 
есть и другие факты, которые дают почву для 
самых серьезных размышлений над проблемой 
формирования правосознания подрастающего 
поколения в нашей республике. и лишний раз 
подтверждается вывод о необходимости усиления 
воспитания правосознания несовершеннолетних, 
минимизации их отклонений от норм поведения, 
подготовки их к будущей жизни. Это нужно для 
того, чтобы они могли стать достойными граж-
данами, носителями общечеловеческих норм и 
ценностей, уважали законы государства, прояв-
ляли нетерпимость ко всяким антисоциальным 
негативным явлениям, на что и нацелен процесс 
правовой социализации несовершеннолетних.

Правовая социализация индивида предпола-
гает усвоение им морально–правовых норм и 
правил поведения в обществе. Первостепенное 
значение в усвоении этих норм детьми и подрост-
ками принадлежит семье [108], а в дальнейшем 
– другим социальным агентам правовой социа-
лизации. семья традиционно играет в россии и 
таджикистане значимую роль, она важнейшая 
социальная ценность исторически была и есть в 
этих государствах [2; 3; 28; 47; 94]. Между тем, 
именно условия семейного воспитания несо-
вершеннолетнего служат основой для формиро-
вания его манеры поведения. Поэтому, как пишет 

в.с. Мухина, «из всех дефектов правовой соци-
ализации личности наиболее социально опасны 
дефекты социализации в семье. семьи, для 
которых характерны наиболее глубокие дефекты 
правовой социализации, провоцирующие детей 
на совершение правонарушений и преступлений, 
криминологи и психологи называют неблаго-
получными» [64, стр. 64]. во избежание этих 
проблем, семья должна максимально обеспечить 
приспособление ее членов к условиям обще-
ственной жизни, выполнению социальных норм, 
к готовности занять определенное место в обще-
ственной системе, т.е. перед ней стоит задача 
социализации индивида [60, стр. 238].

следовательно, правосознание является не 
только основной и органичной составляющей 
правовой жизни общества, но и важнейшим 
регулятором поведения человека, психологиче-
ским фактором становления и совершенство-
вания личности в сфере правовых отношений. 
для права наиболее значимыми являются регу-
лятивные свойства правосознания. По мнению 
д.А. Керимова, «они проявляются в том, что 
содержащиеся в правосознании правовые уста-
новки концентрируют в себе в высокообоб-
щенной форме потребности, интересы, цели и 
решение действовать по выработанной мышле-
нием программе» [46, стр. 415]. данные свой-
ства правосознания определяют поведение людей 
и могут послужить основой для вхождения чело-
века в социально–правовую действительность, 
а в процессе правовой социализации являться 
средством для сознательного самоизменения 
человека, его включения в правовое простран-
ство, очерченное сетью правоотношений, посред-
ством освоения и реализации правовых норм, 
усвоения социального опыта, формирования 
правосознания и правовой культуры.

из этого следует вывод, что рассмотрение 
роли правового сознания в механизме правовой 
социализации несовершеннолетних обуслов-
лено не только взаимодействием этих правовых 
явлений, но их не идентичностью, которая 
объясняется тем, что правовая социализация 
связана с различными направлениями форми-
рования и развития правовой личности (усво-
ением основных социально–правовых требо-
ваний, выдвигаемых к подростку со стороны 
социума, готовностью к реализации правовых 
предписаний, защитой своих прав исключи-
тельно правовыми методами, соблюдением 
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своих обязанностей и т.д.), для которых харак-
терным является высокий уровень правосознания. 
рассмотрение роли правового сознания в меха-
низме правовой социализации является акту-
альным и востребованным, так как правосознание 
отражает правовые идеалы общества, основные 
нормы и принципы права, овладение правовыми 
знаниями, навыками и практическими умениями, 
формирует правомерное поведение, чувство 
юридической ответственности за соблюдение 
законности и правопорядка. все это напрямую 
связано с процессами правовой социализации и 
правового воспитания, и они должны рассматри-
ваться как единый процесс и средства, создающие 
условия для правового развития личности.

Поэтому, отрицание роли правового сознания 
в механизме правовой социализации не позволяет 
дать научное объяснение этим правовым явле-
ниям, ибо создает методологические трудности 

при изучении их взаимозависимости и, в то же 
время, самостоятельности, так как, в целом, эти 
правовые явления образуют систему формиро-
вания и развития человека. Мы не исключаем 
также и дифференцированный подход к фено-
менам «правовая социализация» и «правосо-
знание», но процесс развития правовой личности 
предполагает их взаимообусловленность, в силу 
их общих черт, что не является ограничением для 
их дифференциации. в этом смысле выделяются 
два основных пути проникновения правовой 
социализации в механизм формирования право-
сознания несовершеннолетних – общий и 
раздельный. в первом случае правовая социали-
зация и правовое сознание едины и выполняют 
идентичные цели и задачи, во втором – каждый 
из них решает свою собственную задачу, которая, 
тем не менее, связана с общей задачей, заключа-
ющейся в становлении правовой личности.
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ПОНЯТИЕ «РЕБЕНОК» И ПРОБЛЕМА СЕГМЕНТАЦИИ  
ДЕТСКОЙ АУДИТОРИИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. Анализируется детский телевизионный контент в сети Интернет. 
Рассмат ривается вопрос о том, до какого возраста следует считать человека ребенком, 
приводятся возрастная классификация информационной продукции в Российской Федерации и 
соответствующая американская система рейтингов кинопродукции.
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yaloVaya o.i.

tHE CoNCEPt oF “CHild” aNd tHE ProBlEm oF SEGmENtatioN oF a 
CHildrEN'S audiENCE iN tHE mEdia

The summary. Analyzed children's television content on the Internet. The question of at what 
age a person should be considered a child is considered, the age classification of information products 
in the Russian Federation and the corresponding American film production rating system are given.

Key words: child; television content; The Internet; age classification of information products.

Прежде чем мы обратимся к исследованию 
основной проблематики детского телевизион-
ного контента в сети интернет, рассмотрим, 
что собой представляет само понятие «дети», 
и какую возрастную категория включает в себя 
это понятие.

для начала следует отметить, что термин 
«ребенок» достаточно часто встречается в 
бытовой и научной речи, однако толкования, 
данного термина, варьируются в зависимости 
от области, в которой он употребляется – в 
юриспруденции, в педагогике, в психологии, в 
демографии.

так как деятельность журналиста, не зависимо 
от платформы его вещания, неразрывно связана с 
жизнедеятельностью людей, их связями и отно-
шениями в пределах определенных социальных 
групп и государств, нас интересует в первую 
очередь юридический аспект исследуемого нами 

понятия.
Знания четкой дефиниции данного термина 

позволит нам более глубоко и детально изучить 
потребности нашего ключевого аудиторного 
сегмента. ребенок как субъект права, обладает 
особым правовым статусом, поскольку с самого 
своего рождения все его отношения регламенти-
руются нормами разных отраслей права.

в первую очередь, мы обратились к основ-
ному документу, гарантирующему права и 
обязанности всех без исключения граждан, 
Конституции российской Федерации, а именно 
к тем положения, что касаются статуса ребенка. 
однако здесь мы столкнулись с непредвиден-
ными трудностями, так как все изученные нами 
статьи не предоставляли ни одного опреде-
ления термину ребенок или дети. Более того, 
само понятие встречается на страницах главного 
российского документа крайне редко.
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так, например, в статье 7 часть 2 Конституции 
рФ[1] закреплено следующее: «обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства», а в следующей далее статье 
38 часть 1 – «материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства», понятие «дети» 
и «детство» также упоминаются в статьях 39 и 
43, но фиксированного толкования, по крайней 
мере, одного из терминов не было обнаружено.

несмотря на то, что Конституции рФ не вклю-
чает в себя необходимое определение понятия 
«ребенок», действующее на сегодняшний день 
российское законодательство охватывает необ-
ходимые положения, которые позволяют опреде-
лить, кого с точки зрения закона можно считать 
ребенком.

в преамбуле закона от 24 июля 1998 года 
№ 124 «об основных гарантиях прав ребенка в 
российской Федерации» написано следующее: 
«Государство признает детство важным этапом 
жизни человека и исходит из принципов прио-
ритетности подготовки детей к полноценной 
жизни в обществе, развития у них общественно 
значимой и творческой активности, воспитания 
у них высоких нравственных качеств, патрио-
тизма и гражданственности» [3], при этом даже 
такое определение не достаточно раскрывает 
сути термина.

Законодательные структуры при создании 
определенных законодательных актов и опре-
делении слов «ребенок» и «дети», опираются 
на общепринятые возрастные ограничения, 
которые установлены Федеральным законом от 
31 мая 2002 года «о гражданстве российской 
Федерации» статьей 3 [4] и семейным кодексом 
рФ от 29 декабря 1995 года статьей 54, где 
ребенком определено «лицо, не достигшее 
возраста 18 лет» [2].

впрочем, даже возрастные рамки не могут 
являться универсальным толкованием ребенка, 
и оно не может быть применено во всех сферах 
научной и социальной деятельности, в виде 
общего знаменателя. вследствие чего, в специ-
ализированной литературе существуют такие 
понятия как «несовершеннолетний», «мало-
летний», «подросток», однако в силу своей неод-
нозначности, данные термины не представляют 
для нас практического интереса.

Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что основными признаками, которые 
содержат в себе указанные термины, являются 

возрастные критерии, сфера деятельности, 
принадлежащая к существующим отношениям, в 
которых принимают участие приведенные кате-
гории детей.

е.н. Микитова утверждает, что центральным 
признаком ребенка как особого субъекта служит 
возрастная граница, в пределах которой он нахо-
дится в текущем статусе [17].

в .и .  Абрамов  [7 ]  отмечая  важно сть 
возрастных мер, определяет термин «ребенок» 
как всеохватывающий, а категории «несовершен-
нолетний», «малолетний», «подросток», входят 
в состав универсального понятия «ребенок», 
но при этом могут восприниматься совершенно 
самостоятельно исключительно в правовой 
сфере.

е.А. Капитонова [14] в своих трудах описы-
вает понятия «ребенок» и «несовершеннолетний» 
как два тождественных друг другу по содер-
жанию понятия.

обращаясь к документам международного 
права, можно обнаружить некоторые сходства 
и различия с теми положениями, что уже были 
описаны нами ранее применительно к отече-
ственным правовым актам.

ребенок является особым субъектом права, 
соответственно при проведении нами исследо-
вания, касающегося данного термина, возрастные 
рамки будут нами учтены как один из ориен-
тиров в поисках определения этого понятия. 
ориентируясь на опыт международных зако-
нодательных актов, мы не можем не упомя-
нуть Конвенцию оон о правах ребенка, которая 
была принята в 1989 году: «ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста, если по закону, примени-
мому к данному ребенку, он не достигает совер-
шеннолетия ранее», указано в ней [6].

в преамбуле к данному международному 
документу также зафиксировано, что «ребенок, 
ввиду его физической и умственной незре-
лости, нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как до, 
так и после рождения».

обращаясь к вопросу о том, до какого возраста 
следует считать человека ребенком, чаще всего 
максимальным возрастным барьером выступает 
отметка в 18 лет. другими словами, перешагнув 
данную ступень, человек признается полностью 
дееспособным по гражданскому праву.

однако, следует отметить, что понятия 



145

соЦиоЛоГиЯ. соЦиоЛоГиЯ и реАЛиЗАЦиЯ деМоГрАФиЧесКиХ ПроГрАММ.  
ПоЛитиКА в оБЛАсти МАтеринствА и детствА

«ребенок» и «дети» могут применяться в 
нормативно-правовых актах и к лицам, которые 
уже перешагнули этот возрастной ограничитель, 
что достаточно правомерно, поскольку для роди-
телей дети всегда остаются их детьми, в течении 
всей жизни.

Говоря о возрастной отметке, которая исполь-
зуется при определении ребенка, чаще всего 
встречается порог в 18 лет, таким образом, 
перейдя за данный возрастной ограничитель, 
человек несет полную правовую ответственность.

следовательно, можно утверждать, что с 
точки зрения юриспруденции, несовершенно-
летие является отличительной особенностью 
детства.

в результате, был определен оптимальный 
возрастной ограничитель, после прохождения, 
которого человек юридически больше не может 
считаться ребенком. тем не менее, тенденции 
развития упомянутых нами изменений, осно-
ваны не только на исключительных особенностях 
свойственным тем или иным нациям, но также 
несет в себе весьма индивидуальный характер.

оксфордский толковый словарь по психо-
логии под редакцией Артура ребера дает сразу 
несколько определений понятию ребенок: 

1) от рождения до зрелости; 
2) от рождения до пубертатного периода; 
3) согласно некоторым данным, от младенче-

ства до пубертатного периода[18].
Более конкретное описание мы встречаем в 

Большой энциклопедии по психиатрии Жмурова 
в.А.: «ребенок – человек в возрасте до 11-12 
лет, до начала пубертатного периода развития 
организма»[8].

справедливо отметить, что предоставляемые 
толкования со стороны юриспруденции и психо-
логия, являются на сегодняшний день единствен-
ными фиксированными определениями, которые 
несут в себе относительную ясность, и в той или 
иной мере раскрывают суть исследуемого нами 
понятия. однако, несмотря на их уникальность, 
они содержат в себе очевидные различия. так, 
с юридической точки зрения больший интерес 
в определении составляет именно возрастной 
барьер, когда с психологической, наиболее суще-
ственными характеристиками выступают биоло-
гические и психоэмоциональные процессы.

в процессе своего исследования мы обрати-
лись к демографическому понятийному словарю, 
который был составлен профессором, демографом 

рыбаковским Леонидом Леонидовичем, а 
также к словарю демографических терминов 
в.М. Медкова, но ни в одном из изданий не 
дается толкование термина «ребенок» или «дети» 
[16; 21].

Беря во внимание, изученную нами литера-
туру, и основываясь на сформированном эмпи-
рическом опыте, мы пришли к решению о том, 
чтобы составить свое собственное опреде-
ление понятию «ребенок», что предоставит нам 
возможность в дальнейшем опираться на него в 
ходе исследовательской работы.

таким образом, ребенок – это человек в 
возрасте от рождения до начала наступления 
пубертатного периода до 12-13 лет, который 
нуждается в особой заботе и охране, вследствие 
своей физической и психологической незрелости. 

данная возрастная отметка была выбрана 
нами не случайно, поскольку после того, как у 
ребенка наступает пубертатный период, он счита-
ется подростком.

Это подтверждено в исследованиях советского 
психолога д.Б. Эльконина, который выделял два 
этапа в период подростничества [27]:

- младший подростковый возраст (12–14 
лет);

- старший подростковый возраст (ранняя 
юность) (15–17 лет).

сегодняшняя наука устанавливает возраст 
подростка в зависимости от государства и 
региона проживания ребенка, а также он куль-
турных и религиозных особенностей, и даже 
пола.

стоит упомянуть и принятую Фондом 
организации объединенных наций[20] в области 
народонаселения (ЮнФПА) терминологию, в 
которой указано следующее: подростки – лица 
в возрасте 10–19 лет (ранний подростковый 
возраст – 10–14 лет; поздний подростковый 
возраст – 15–19 лет).

в дальнейшем, зафиксированный нами в опре-
делении возрастной период, будет использоваться 
как основа для исследования интересующей нас 
аудитории.

современная медиасфера, формирующаяся на 
территории сегодняшней россии, предстает явле-
нием достаточно многообразным и объемным, 
она призвана удовлетворять информационные 
потребности разнообразных социальных слоев 
населения. однако, формирование и станов-
ление детского вещания как традиционного, так 
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и в интернет-пространстве, находится на данном 
этапе своего развития в состоянии зародыша.

такая ситуация обуславливается отсутствием 
необходимого интереса со стороны произво-
дящих компании в виду того, что производ-
ство качественного детского контента является 
малоприбыльным в своей реализации. А так как 
интернет-контент являет собой отдельный вид 
творчества, поскольку производится во многом 
отдельными частными лицами, и зачастую носит 
весьма субъективный характер, то его практи-
чески невозможно контролировать, ни с содер-
жательной стороны, ни с финансовой.

таким образом, для разрешения сложив-
шейся проблемы, необходимо тщательно иссле-
довать целевую аудиторию, а именно, понять 
ее потребности и цели, как она действует и на 
что ориентируется. но так как, детская ауди-
тория представляет собой не слишком досто-
верный источник информации, из-за исследуе-
мого возраста детей, благодаря которому они не 
могут давать точные ответы, относясь к вопросам 
или заданиям не серьезно. Поэтому при любых 
социологических исследованиях не стоит забы-
вать про психологический подход, при коммуни-
кации с определенной категорией детей.

По мнению психологов, мировосприятие 
и социализация современных детей значи-
тельно отличаются, от предыдущих поколений. 
основной причиной здесь служит, технический 
прогресс, который привел к тому, что общение 
строится во многом с помощью машин, а не 
на боле личном уровне, где присутствует опре-
деленный физический и зрительный контакт. 
Параллельно наблюдается и правовой прогресс 
[12; 13], развитие межкультурных коммуникаций, 
значительный «взрыв» биомедицинских техно-
логий [9; 23; 24; 25].

очевидным изъяном проводимых исследо-
ваний выступает то, что специализированные 
компании, которые занимаются сбором и обра-
боткой данных, связанных с той или иной ауди-
торией, в большинстве своем, обходят стороной 
именно детский сегмент. однако, в случае, если 
это все же происходит, исследователи не обра-
щаются лично к детям, а основными респон-
дентами выступают родители. в результате 
чего, выходные сведения чаще всего являются 
необъективными или в некоторых случаях, даже 
ложными.

еще одна сторона проблемы заключается 

в практически полном отсутствии медиаобра-
зования у маленьких пользователей. на сегод-
няшний день в школах данному аспекту воспи-
тания и обучения, к сожалению, не уделяют 
достаточного внимания, даже при том, что этим 
во многом обуславливается медиаграмотность, 
индивидуальное развитие, формируются опре-
деленные навыки и компетенции, которые позво-
ляют ребенку успешно ориентироваться в возрас-
тающем информационном потоке.

дети являются крайне восприимчивыми 
к любой поступающей к ним информации, и 
создание качественной платформы, которая 
будет прививать им необходимые для самовы-
ражения и самоутверждения ориентиры, должно 
стать первостепенной задачей общества. ведь по 
утверждению канадского философа Маршалла 
Маклюэна[15], все современные технические 
средства коммуникации подобны «сырьевым или 
естественным ресурсам», другими словами медиа 
являют собой ту необходимую базу и надстройку, 
которая в будущем будет нацелена на создание и 
«эволюцию» личности, на обретение человеком 
своего места в социуме.

для этого, необходимо определить каким 
образом формируются детские возрастные 
границы. следует отметить, что мнение иссле-
дователей различных отраслей знаний и в этом 
вопросе, расходятся.

так, уже упомянутый нами советский психолог 
д.Б. Эльконин [27], выделял несколько групп и 
подгрупп детского развития, которая представ-
ляет собой объединение двух существующих 
концепций Л.с. выготского и А.н. Леонтьева:

- Период раннего детства: младенчество (от 
0 до года); ранний возраст (от 1 до 3-х лет).

- Период детства: дошкольный возраст (от 
3-х до 7 лет); младший школьный возраст 
(от 7 до 11-12 лет).

- Период отрочества: подростковый возраст 
(от 12 до 15 лет); ранняя юность (от 15 до 
17 лет).

Как писал сам автор, перемещение из группы 
в группу протекает более масштабно и болез-
ненно, нежели развитие внутри самой группы. 
данное утверждение необходимо брать во 
внимание при создании и исследовании детского 
контента, поскольку это позволит более детально 
изучить предпочтения к медиа, выказываемые 
детьми в том или ином возрасте.

еще одна классификация была представлена 
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роскомнадзором в 2013 году, однако она носит 
более поверхностный и обобщающий характер, 
нежели та, что была представлена нами ранее:

- дети от 0 до 5 лет (дошкольники);
- от 5 до 12 лет;
- от 13 до 15 лет (подростки);
- от 16 до 18 лет (юношество);
данное распределение было сформировано 

на основе того, как дети воспринимают медиа-
контент на разном возрастном этапе своего 
развития. Полученные сведение, в дальнейшем 
используются для разработки соответствующих 
инструкций, при распределении контента рассчи-
танного на определенную целевую аудиторию, 
либо же то, что можно характеризовать, как мате-
рила до 18 лет.

сегодня не установлена единая общепринятая 
классификация детского возраста, собственно, 
как и для старших поколений. следовательно, 
для проведения дальнейших исследований, нам 
важно понимать с какой конкретно возрастной 
категорией мы имеем дело.

1 сентября 2012 года вступил в силу феде-
ральный закон «о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», 
который включает в себя совокупность правил 
регламентирующих доступ к потенциально 
вредоносной информации[5]. 

данная возрастная классификация информа-
ционной продукции на территории российской 
Федерации, вводит возрастные ограничения как 
на отечественный медиа-контент, так и на тот, 
что поступает из-за границы. разберем ее более 
детально:

- возрастная продукция для детей, которые 
не достигли возраста шести лет (0+) – 
содержит материалы, которые не наносят 
вред психическому здоровью и развитию 
детей. не допускаются сцены насилия и 
сце-ны сексуального характера, не должны 
присутствовать ни сцены, ни даже намеки 
на употребление наркотических средств. 
все материалы должны демонстриро-
вать высокие моральные ценности, обяза-
тельную победу добра над злом;

- возрастная продукция для детей, которые 
достигли возраста шести лет (6+) – допу-
скается изображение заболеваний человека 
(помимо тяжких заболеваний), ненатура-
листичная демонстрация насильственной 
смерти, эпизодическое изображение 

антисоциального поведение, однако оно 
должно быть обязательно подвергнуто 
осуждению.

- возрастная продукция для детей, которые 
достигли возраста двенадцати лет (12+) 
– допускается изображение или описание 
антиобщественных действий, в том числе 
употребление алкоголя, табака и других 
наркотических средств, при условии, что 
не обосновывается и не оправдывается 
допустимость их употребления и подразу-
мевается отрицательное отношение к ним 
(как мы можем понять из практики совре-
менного кино, пункт «отрицательное отно-
шение» может игнорироваться).

- возрастная продукция для детей, которые 
достигли возраста шестнадцати лет (16+) 
– разрешено изображение или описание 
несчастного случая, аварии, катастрофы, 
заболевания, смерти без натуралистиче-
ского показа их последствий, которые 
могут вызывать у детей страх, ужас или 
панику. 

- возрастная продукция для детей, которые 
достигли возраста восемнадцати лет (18+) – 
разрешено все, что не запрещено законом.

в связи с тем, что большинство продукции 
потребляемой на территории российской 
Федерации является закупочной, мы посчитали 
необходимым привести для сравнения амери-
канскую систему рейтингов, разработанную 
Американской киноассоциацией[19].

- g – означает, что фильм не имеет вообще 
каких-либо спорных тем, и его можно без 
опасений показывать детям. По первона-
чальному описанию, кажется, что это экви-
валент нашего 0+. но мультфильм «Король 
Лев» или фильм «Хатико» имеют именно 
эту маркировку, введённую Американской 
киноассоциацией (MpAA).

- pg – «некоторые материалы, возможно, не 
подходят детям». Здесь не указан возраст 
детей, а говорится, что возможно, роди-
тели не захотят знакомить ребёнка с этим 
фильмом.

- pg-13 – впервые указывается возраст, до 
которого ребёнку не стоит смотреть фильм. 
настоятельное предупреждение родителям.

- R – получают фильмы, в содержании 
которых обязательно содержится материал, 
предназначенный только для взрослой 
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аудитории. 
- Nc-17 – второй раз упоминается возраст, 

до 17 лет этот фильм запрещено смотреть. 
Здесь может быть даже то, что запрещено 
российским законодательством (к примеру, 
порнография).

Американская система рейтингов во многом 
несовершенна, поскольку в ней отсутствуют 
какие-либо категории по типу «0+» с абсолютно 
безопасным контентом для ребёнка любого 
возраста. даже в целом поучительный детский 
мультфильм или фильм далеко не всегда стоит 
демонстрировать маленькому ребёнку в силу его 
неспособности адекватно воспринять и осмыс-
лить какие-то сложные темы.

Американская система рейтингов не эквива-
лентна российской, тем не менее, часто рейтинг 
в россии соотносится на уровне с американским: 
g – как 0+, pg – как 6+, а pg-13 – как 12+. в 
результате многие картины в кинотеатрах и по 
тв показывают с неверной возрастной марки-
ровкой, занижающей возрастной ценз, принятый 
в нашей стране.

Кроме того, одна из серьезных проблем амери-
канской системы рейтингов в том, что в ней не 
подвергаются критике или цензуре такие вещи 

как «затрагиваемые в сюжете фильма темы и 
отношение к этим темам». т.е. весь рейтинг 
держится на анализе того, на что мы смотрим 
– визуальной части, графичности. в результате 
одна и та же по смысловому наполнению сцена 
может иметь рейтинг g, pg или R в зависи-
мости от того, насколько высок уровень реали-
стичности и графичности демонстрируемого на 
экране изображения.

таким образом, обозначение собственного 
определения термина «ребенок», позволило нам 
более четко определить возрастные границы, 
исследуемой детской аудитории, ввиду того, 
что на сегодняшний день имеющиеся источ-
ники знаний не дают одного универсального 
толкования данного понятия, а возрастные огра-
ничения на контент имеют куда более неодно-
значный характер.

Завершая свои размышления, полагаем напом-
нить читателю, что информация в медиапро-
странстве является несомненно значимой, однако 
порой оказывает весьма существенное отрица-
тельное влияние на сознание человека, особенно 
детей [10; 11; 22; 26]. Задача государства и обще-
ства – оградить детский организм от такого вред-
ного влияния.

Список литературы

1. Конституция российской Федерации. – М., 2018.
2. семейный кодекс российской Федерации. – М., 2018.
3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «об основных гарантиях прав ребенка в российской 

Федерации»// собрание законодательства российской Федерации. – 1998. – № 31. – ст. 3802.
4. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «о гражданстве российской Федерации» // собрание законо-

дательства российской Федерации. – 2002. – № 22. – ст. 2031.
5. Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «о защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» // собрание законодательства российской Федерации. – 2011. – № 1. – ст. 48.
6. Конвенция о правах ребенка (принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 

Генеральной Ассамблеи оон № 44/25 от 20.11.1989; ратифицирована Постановлением верховного совета 
ссср от 13 июня 1990 года № 1559-1) // http://docs.cntd.ru/document/1900759

7. Абрамов в. и. Правовая политика современного российского государства в области защиты прав детей // 
Государство и право. – 2004. – № 8. – с. 79-84.

8. Жмуров в.А. Большая энциклопедия по психиатрии. – 2-е изд. – М.: джангар, 2012. – 864 с.
9. Захарцев с.и., сальников в.П. Биомедицинские эксперименты над человеком и право // стратегические 

приоритеты. – 2018. – № 2(18). – с. 40-49.
10. Захарцев с.и., сальников в.П. Защита прав человека в информационном пространстве // стратегические 

приоритеты. – 2018. – № 1(17). – с. 62-70.
11. 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.

12. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс как актуальная философско-правовая проблема // 



149

соЦиоЛоГиЯ. соЦиоЛоГиЯ и реАЛиЗАЦиЯ деМоГрАФиЧесКиХ ПроГрАММ.  
ПоЛитиКА в оБЛАсти МАтеринствА и детствА

Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 9. – с. 175-192.
13. Захарцев с.и., сальников в.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое 

поле современной экономики. – 2015. – № 1. – с. 13-30.
14. Капитанова е.А. возрастные особенности существования ребенка в качестве субъекта права // «Черные 

дыры» в российском законодательстве – 2009. – № 3. – с. 7-9.
15. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М.: Жуковский: КАнон-пресс-Ц, Кучково 

поле, 2003. – 464 с.
16. Медков в. М. словарь демографических терминов // демография: Учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 020300: социология. – М.: инфра-М, 2004. – 576 с.
17. Микитова е.н. особенности правового статуса ребенка в российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. 

– М., 2002. – 158 с.
18. оксфордский толковый словарь по психологии/ Под ред. А. ребера: в 2-х тт: т. 1 / Пер. с англ. Чеботарева е.Ю. 

– М.: вече Аст, 2003. – 592 с.
19. официальный сайт Американской киноассоциации (MpAA) https://www.mpaa.org/film-ratings/
20. официальный сайт Фонда организации объединенных наций в области народонаселения (ЮнФПА) // 

https://www.un.org/ru/ecosoc/unfpa/
21. рыбаковский Л.Л. демографический понятийный словарь. – М.: ЦсП, 2003. – 352 с.
22. сальников в.П. незримое вторжение. негативное воздействие информации на сознание человека // Защита 

и безопасность. – 1999. – № 1. – с. 26-27.
23. сальников в.П.. стеценко с.Г. Условия правомерности проведения медицинских экспериментов // вестник 

санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2001. – № 4. – с. 14-18.
24. сальников в.П., старовойтова о.Э., никитина А.е., Кузнецов Э.в. Биомедицинские технологии и право в 

третьем тысячелетии: научное издание / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2003. – 
256 с. – серия: «Право и медицина».

25. старовойтова о.Э., сальников в.П. Биомедицинский эксперимент и закон // вестник санкт-Петербургского 
ун-та Мвд россии. – 2006. – № 2. – с. 25-32.

26. Хабибулин А.Г., Абдрахманов А.и. Мвд в информационном поле нарастающей глобальной напряженности 
// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1. – с. 23-31.

27. Эльконин д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // д.Б. Эльконин. 
избранные психологические труды. – М: Педагогика, 1989. – 560 с.



150

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 7-8

нацИональная, государственная, 
ЭконоМИческая, фИнансовая, 

ИнфорМацИонная И военная безопасность. 
внешняя полИтИка, Международная 

безопасность И ЭконоМИческая 
ИнтеграцИя

ОГАРь Татьяна Андреевна, 
доцент кафедры уголовного права санкт-
Петербургского университета Мвд россии, 
кандидат юридических наук (г. санкт-Петербург, 
россия)

Специальность 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБщЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 
ЗАРУБЕЖНЫх СТРАН. Лекция.

В результате изучения данных глав обучающийся должен:
Знать: основные типы уголовно-правовых семей и их модификации; систему источников 

уголовного права зарубежных государств; содержание и специфические признаки основных 
институтов Общей части зарубежного уголовного права;

Уметь: раскрывать понятие и содержание Общей части зарубежного уголовного права; 
толковать её нормы; ориентироваться в иерархической системе источников уголовного права 
зарубежных государств; сопоставлять законодательные и доктринальные позиции; обобщать 
и формулировать соответствующие выводы;

Владеть: навыками системного анализа Общей части зарубежного уголовного права; 
оперирования научной информацией; обобщения и формулирования выводов научно-прикладного 
характера.

Ключевые термины: угогловное право; общая часть; правовые системы; правовые семьи; 
институты уголовного права зарубежных стран.

oGar t.a.

tHE maiN ProViSioNS oF tHE GENEral Part oF tHE CrimiNal laW 
oF ForEiGN CouNtriES. lECturE.

As a result of studying these chapters, the student should:
To know: the main types of criminal law families and their modifications; system of sources of 

criminal law of foreign states; the content and specific features of the main institutions of the General 
part of foreign criminal law;

To be able to: disclose the concept and content of the General part of foreign criminal law; 
interpret its norms; navigate in the hierarchical system of sources of criminal law of foreign states; 
compare legislative and doctrinal positions; summarize and formulate relevant conclusions;

To possess knowledge: the skills of system analysis of the General part of foreign criminal law; 
operating with scientific information; generalization and formulation of conclusions of a scientific 
and applied nature.
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Общая характеристика уголовно-правовых 
семей

в мире функционируют различные правовые 
системы и правовые семьи. Правовая система 
– это обусловленный историческим развитием 
и уровнем политико-правовой культуры обще-
ства юридический порядок правообразования и 
правоприменения, установленный в рамках опре-
деленной политической автономии. Правовая 
система включает в себя нормативную (юриди-
ческие нормы и формы их выражения), орга-
низационную (юридическая практика и меха-
низмы ее отправления) и нравственно-духовную 
(правовая идеология, правовые представления, 
правовая культура) стороны [22]. Любое госу-
дарство в современном мире имеет собственную 
национальную правовую систему, а иногда и не 
одну*, обладающую особенностями, обусловлен-
ными историческими политическими и эконо-
мическими факторами. вместе с тем, правовые 
системы отдельных государств помимо различий 
имеют и общие черты, что позволяет объединить 
их в определенные группы, получившие название 
правовых семей. «среди сотен существующих в 
современном мире правовых систем, – пишут 
авторы учебника под редакцией Р.А. Ромашова 
и В.П. Сальникова, – многие правовые системы 
обладают сходными чертами. Эти сходства, как 
правило, обусловливаются одними и теми же 
или «очень близкими между собой типами обще-
ства, общими или «очень сходными историче-
скими условиями развития общества», общей 
или «очень сходной религией», а также другими 
аналогичными им обстоятельствами. наличие 
общих признаков и черт у разных правовых 
систем позволяет объединить их в отдельные 
группы – правовые семьи» [21, стр. 124]. При 
этом они ссылаются на позицию А.Х. саидова 
[18].

Правовая семья – это несколько родственных 
национальных правовых систем, которые харак-
теризуются сходством некоторых важных 
признаков (пути формирования и развития; 
общность источников, принципов регулирования, 
отраслевой структуры; унифицированность 

юридической терминологии, понятийного аппа-
рата; взаимозаимствование основных институтов 
и правовых доктрин) [13].

в цитируемом трехтомном учебнике «теория 
государства и права» правовая семья определя-
ется как «совокупность национальных правовых 
систем, основанная на общности источников, 
структуры (системы) права и исторических 
традиций его формирования и реализации» [21, 
стр. 125].

в теории государства и права разработана 
типология основных правовых семей (романо-
германская, англосаксонская, религиозная 
и семья традиционного (обычного) права). 
Принадлежность государств к определенной 
правовой семье обуславливает наличие особен-
ностей всей правовой системы в целом, и особен-
ностей правового регулирования отдельных 
видов общественных отношений, в том числе и 
охраняемых уголовным правом.

рассматривая общие признаки, характеризу-
ющие уголовное право зарубежных государств с 
учетом особенностей правовой семьи, традици-
онно выделяют четыре основных типа уголовно-
правовых семей (или систем уголовного права*2):

-  романо-германскую;
-  англосаксонскую;
-  социалистическую;
-  мусульманскую.
в упоминаемом выше учебнике идет речь об 

англосаксонской правовой семье (семья общего 
права), романо-германской правовой семье 
(иногда ее называют семьей континентального 
права) и религиозной правовой семье (семья 
мусульманского права). При этом подчеркива-
ется, что это правовые семьи современного мира 
[21, стр. 126-128]

Романо-германская (континентальная) 
правовая семья возникла в xII – xIII вв. на 
европейском континенте в результате возрож-
дения (рецепции) римского права, его приспо-
собления и распространения среди германцев 
– народов, заселявших Западную европу. 
длительное время на территории европы суще-
ствовало своеобразное общее европейское право, 

Key terms: criminal law; a common part; legal systems; legal families; criminal law institutes 
of foreign countries.
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важнейшие черты которого нашли свое отра-
жение в нормативно-правовых актах отдельных 
европейских стран после кодификации, предпри-
нятой в xIx веке.

Основные черты романо-германской правовой 
семьи уголовного права: 

-  иерархическая система источников писа-
ного права, центральное место в которой 
занимает конституция; 

-  ведущая роль в формировании права отво-
дится законодателю; 

-  доминирующая роль материального права 
над процессуальным; 

-  признание закона единственным источ-
ником уголовного права; 

-  отказ от признания в качестве официаль-
ного источника уголовного права судебного 
прецедента и доктрины; 

-  стремление к кодификации (системати-
зации) уголовно-правовых норм; 

-  формулирование уголовно-правовых 
запретов путем абстрактного способа их 
описания, адресованного неопределенному 
кругу лиц.

в настоящее время к романо-германской 
правовой семье относится уголовное право госу-
дарств континентальной европы (например, 
ФрГ, Франции, италии, испании, Португалии, 
Бельгии и др.), Латинской Америки (например, 
Аргентины, Парагвая) и Африки (например, 
Марокко, Алжира и других французских и порту-
гальских колоний). в рамках данной семьи 
можно выделить скандинавскую подсистему, 
объединяющую уголовное право пяти госу-
дарств: Швеции, норвегии, дании, Финляндии 
и исландии, вошедших в 1952 году в состав 
северного совета. 

Англосаксонская (неконтинентальная) 
уголовно-правовая семья основана на так назы-
ваемом общем праве (common law), которое 
складывалось в результате судебной практики 
как право судебных прецедентов. свое наиме-
нование рассматриваемая правовая семья полу-
чила от названий племен – англов и саксов 
– заселивших британские острова после падения 
римской империи. Англосаксонское право 
формировалось обособленно от европейского, и 
на него не оказали существенного влияния прин-
ципы и категории римского права. 

Основными чертами семьи общего права 
являются: 

-  ведущая роль суда в формировании права; 
-  доминирование процессуального права над 

материальным; 
-  признание в качестве источника уголовного 

права статутного права и судебного преце-
дента (правило, сформулированное судьей 
в решении по конкретному делу и распро-
страняющееся на аналогичные дела); 

-  признание правовой доктрины в качестве 
дополнительного источника уголовного 
права; 

-  отсутствие обязательной систематизации 
(кодификации) уголовного законода-
тельства; 

-  казуистичный характер уголовно-правовых 
норм.

в состав англосаксонской правовой семьи в 
настоящее время входит уголовное право практи-
чески всех англоязычных стран: великобритании, 
северной ирландии, Австралии, новой Зеландии, 
сША, Канады и др. в рамках данной правовой 
семьи можно обособить две модели: британ-
скую и американскую. Американская модель 
уголовного права, выделившись из британской и 
сохранив ее основные черты, пошла по собствен-
ному пути развития и обогатилась рядом особен-
ностей, отличающих ее от традиционного общего 
права (в частности, наличие кодифицированного 
уголовного законодательства штатов).

Социалистическая уголовно-правовая семья 
образовалась первоначально в нашей стране 
после октябрьской революции 1917 года. в 
результате осуществленного большевиками 
государственного переворота в россии была 
провозглашена советская власть и страна встала 
на путь построения социализма*3 (в последу-
ющем коммунизма), чем и обусловлено название 
рассматриваемой правовой семьи.

Основной ее особенностью является ярко 
выраженный, закрепленный в законодательстве 
классовый характер уголовно-правовых норм. 
Это проявляется в установлении приоритета на 
правовую защиту государства и правопорядка, 
установленного господствующим классом над 
правами отдельной личности.

Кроме ссср в эту уголовно-правовую семью 
после второй мировой войны вошли страны 
социалистического лагеря (Албания, Болгария, 
венгрия, Гдр, румыния, Польша, Чехословакия, 
Кнр, вьетнам, Куба). После распада ссср 
многие государства социалистического лагеря 
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отказались от учения социализма и их правовые 
системы, утратив классовый характер и соци-
алистическую направленность, сблизились с 
романо-германской правовой семьей. в насто-
ящее время представителями социалистической 
уголовно-правовой семьи являются Кнр, Кндр, 
вьетнам и Куба. 

следует отметить, что выделение социали-
стической модели в самостоятельную уголовно-
правовую семью достаточно условно. По значи-
тельному количеству признаков, характеризу-
ющих правовую систему государств социали-
стической семьи (закон как основной источник 
уголовного права, кодификация уголовного зако-
нодательства, абстрактный характер уголовно-
правовых запретов), их можно отнести к 
романо-германской правовой семье, но с учетом 
указанных выше особенностей выделить в само-
стоятельную модель.

Мусульманская уголовно-правовая семья 
возникла в VII – VIII вв. как составная часть 
мусульманской религии – ислама. Правовая 
система мусульманских государств основыва-
ется на нормах шариата. источниками шариата 
являются: Коран, сунна, иджма и Кийас. 
Мусульманское право в широком смысле обозна-
чается термином фикх и состоит из разделов, 
один из которых, именуемый укубат, регулирует 
вопросы наказания за правонарушения.

Основными чертами данной семьи являются: 
-  признание Бога в качестве единственного 

законодателя; 
-  основными источниками уголовного права 

являются религиозно-нравственные нормы, 
содержащиеся, в Коране и сунне;

-  признание в качестве источника уголовного 
права трудов духовенства и правоведов, 
конкретизирующих и толкующих первоис-
точники (иджма и Кийас); 

-  придание нормативно-правовым актам 
второстепенного значения, применение их 
для регулирования вопросов, не решенных 
в основных источниках права, и не приме-
нение их в случае противоречия мусуль-
манскому праву; 

-  отказ от признания судебной практики в 
качестве источника уголовного права.

в настоящее время к мусульманской уголовно 
правовой семье следует отнести уголовное 
право саудовской Аравии, ирана, судана, 
объединенных Арабских Эмиратов, сомали, 

танзании, нигерии и других стран Арабского 
востока и северной Африки.

Подводя итог рассмотрению основных типов 
уголовно-правовых семей следует отметить, 
что уголовное право различных государств, 
входящих в одну правовую семью, может суще-
ственно отличаться. Более того, государств, отно-
сящихся к какой-либо правовой семье в чистом 
виде практически не существует. в подтверж-
дение этого можно привести мнение американ-
ского ученого вернона валентайна Палмера 
о том, что утверждения представителей науки 
сравнительного правоведения о существовании 
«чистых», «беспримесных», «чистокровных» 
систем общего права и гражданского права или 
какого-либо иного рода, являются мифом [34, р. 
1208]. в последнее время, говоря о типологии 
правовых семей все чаще употребляется термин 
смешанные или гибридные правовые системы. 
в литературе по сравнительному правоведению 
нет точного определения смешанной правовой 
системы. По мнению вильяма тетли, смешанная 
правовая система – такая система, которая осно-
вана на более чем одной правовой традиции или 
правовой семье [35, р. 181].

в качестве примеров государств, уголовное 
право которых имеет признаки нескольких 
правовых семей, можно привести индию, 
Пакистан, Шотландию, Японию, Голландию. 
в частности, уголовно-правовые отношения в 
индии до установления британского колониаль-
ного владычества регулировались религиозным 
правом. в последующем был принят индийский 
Уголовный кодекс 1860 года (действующий и по 
настоящее время), который хотя по форме и явля-
ется классическом источником уголовного права 
романо-германской семьи, но по своему содер-
жанию пропитан нормами общего права и казу-
истическими формулировками, так как разраба-
тывался британским юристами. Уголовное право 
иордании в целом является кодифицированным 
и испытало сильное влияние французского 
уголовном законодательства, однако в рассматри-
ваемом государстве уголовно наказуемым явля-
ется нарушение некоторых норм мусульманского 
права. определенным своеобразием обладает 
уголовное право судана. За последние 150 лет в 
рассматриваемом государстве было принято пять 
Уголовных кодексов, часть из которых по своему 
содержанию тяготела к семье общего права, так 
как разрабатывались под влиянием Британской 
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империи. однако последний УК 1991 года пред-
ставляет собой кодифицированное изложение 
норм мусульманского права. Японское уголовное 
право представляет собой, сочетание признаков 
романо-германской и англосаксонской семьи, 
что проявляется в существовании наряду с коди-
фицированным уголовным законодательством 
отдельных законов, устанавливающих уголовную 
ответственность и признании в качестве источ-
ника уголовно права судебного прецедента. 

Завершая рассмотрение типологии уголовно-
правовых семей, следует определить в них место 
российского уголовного права. дореволюционное 
русское уголовное право по большинству 
признаков (признание закона в качестве един-
ственного источника уголовного права, кодифи-
кация уголовного законодательства, абстрактный 
способ формулировки уголовно-правовых 
запретов) относилось к романо-германской 
правовой семье. После октябрьской революции 
1917 года уголовное право советского государ-
ства стало носить классовый характер и транс-
формировалось в социалистическое уголовное 
право. После распада ссср, утратив классовость 
и восприняв многие положения французского 
уголовного права уголовное законодательство 
россии снова примкнуло к романо-германской 
правовой семье. следует отметить, что в нашей 
стране уголовное законодательство обладает 
рядом особенностей, в частности: по форме – 
это полностью кодифицированный характер, 
отсутствие других источников уголовного права 
кроме УК рФ и др.; по содержанию – отсут-
ствие уголовной ответственности юридических 
лиц. однако это не свидетельствует о смешанном 
характере российского уголовного права.

Уголовное право стран романо-германской 
правовой семьи

Характеризуя в целом источники уголовного 
права стран романо-германской правовой семьи, 
следует отметить, что центральное место здесь 
занимают законодательные акты, обладающие 
различной юридической силой (международные 
соглашения, конституции, уголовные кодексы, 
иное законодательство); судебной практике отво-
дится второстепенная роль, однако решения 
высших судебных органов в некоторых случаях 
могут иметь важное значение. 

в странах романо-германской правовой семьи 
понятие преступления получило наибольшую 

разработку в уголовно-правовой доктрине. 
в законодательстве могут быть закреплены 
отдельные признаки преступления, однако 
единое понятие преступления, как правило, 
отсутствует. в государствах романо-германской 
уголовно-правовой семьи наказания по закону 
делятся на основные и дополнительные (в 
некоторых государствах также выделяются 
смешанные наказания). К основным наказа-
ниям относятся – лишение свободы и штраф, а 
к дополнительным – лишение различных прав. 
смертная казнь не включена в перечень нака-
заний. однако существуют и другие класси-
фикации.

среди большого количества государств 
романо-германской правовой семьи следует 
особо выделить Францию и ФрГ. с этими госу-
дарствами связано не только название рассма-
триваемой правовой семьи, но и содержание 
уголовно-правовых норм многих государств, 
входящих в ее состав. в рамках одной правовой 
семьи можно выделить национальные правовые 
системы, ставшие основой для развития 
правовых систем других государств этой же 
семьи. такое явление обозначается терминами 
«материнская правовая система» и «дочерняя 
правовая система». Уголовное законодатель-
ство Франции и ФрГ является материнским для 
многих государства романо-германской правовой 
семьи, в том числе и россии. Законодательство 
Франции (и не только уголовное) оказало суще-
ственное влияние на правовые системы многих 
стран, в первую очередь бывших французских 
колоний, которые в настоящее время являются 
самостоятельными государствами с автономной 
системой национального законодательства. 
Кроме этого многие понятия и категории науки 
уголовного права были разработаны в рамках 
классической школы уголовного права, которая 
в основном представлена немецкими и француз-
скими учеными и философами. Представители 
классической школы уголовного права прини-
мали участие в разработке уголовного законо-
дательства ряда европейских стран (и в дорево-
люционной россии). таким образом, уголовное 
право названных государств является классиче-
ским примером, отражающим сущность романо-
германской правовой семьи.

Характеристика уголовного 
законодательства Франции

источниками уголовного права Франции 
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выступают: декларация прав человека и граж-
данина 1789 года, Конституция Французской 
республики 1958 года, международные дого-
воры и соглашения, Уголовный кодекс Франции 
1992 года, иные кодексы и законы, не имеющие 
уголовно-правового характера, подзаконные 
акты, решения Кассационного суда. 

декларация прав человека и гражданина 1789 
года является конституционным нормативно-
правовым актом, лежащим в основе всей нацио-
нальной правовой системы Франции. Указанные 
документ рассматривается в качестве источника 
уголовного права, так как в нем закреплены 
важнейшие уголовно-правовые принципы: 

-  все, что не запрещено законом, не может 
встречать препятствия, и никто не может 
быть принужден к выполнению того, что 
законом не предписано» (ст. 5); 

-  закон должен быть одинаковым для всех, 
защищает он или карает» (ст. 6); 

-  никто не может быть обвинен, арестован 
или заключен под стражу иначе, как в 
случаях, определенных законом, и в форме, 
им предписанной» (ст. 7); 

-  никто не может быть наказан иначе, как 
в силу закона, принятого и обнародован-
ного до совершения проступка и законным 
образом применяемого» (ст. 8); 

-  никого нельзя притеснять за его взгляды, 
даже религиозные, если их проявление не 
нарушает общественного порядка, установ-
ленного законом» (ст. 10).

Конституция Французской республики 1958 
года также содержит ряд положений, имеющих 
уголовно-правовой значение, в частности, наде-
ляет Президента республики правом поми-
лования (ст. 17), регламентирует вопросы 
уголовной ответственности Президента и членов 
Правительства (разделы Ix-x). также ст. 55 
Конституции закрепляет в качестве источника 
права международно-правовые акты (договоры 
об экстрадиции и правовой помощи, конвенции 
по борьбе с отдельными видами преступлений), 
которые обладают приоритетом над нормами 
внутригосударственного права. однако приме-
нение указанных норм обладает определенной 
спецификой: напрямую они действовать зача-
стую не могут, для этого необходимо внесение 
изменений в национальную правовую систему. 
так, в рамках реализации принципа приоритета 
международных нормативно-правовых актов над 

национальным законодательством, в уголовное 
законодательство были включены нормы об 
ответственности за преступления против чело-
вечности*4, уточнены нормы о действии уголов-
ного закона в пространстве, о незаконном 
распространении наркотиков, пытках и т.п.

наибольшее число уголовно-правовых норм 
содержится в Уголовном кодексе Французской 
республики 1992 года. его наличие является 
проявлением тенденции по кодификации уголов-
ного законодательства. УК Франции состоит из 
7-ми книг: 

- Книга I «общие положения»; 
- Книга II «о преступлениях и проступках 

против человека», 
- Книга III «о преступлениях и проступках 

против собственности»; 
- Книга IV «о преступлениях и проступках 

против нации, государства и обществен-
ного порядка»; 

- Книга  V «Прочие  пре ступления  и 
проступки»; 

- Книга VI «о нарушениях»; 
- Книга VII «Положения, применяемые в 

заморских территориях и территориальной 
общности Майот». 

Книга I «общие положения» содержит в 
себе основные институты общей части уголов-
ного права: регламентирует принципы уголов-
ного закона, пределы его действия во времени, 
основные положения об уголовной ответствен-
ности (как физических, так и юридических 
лиц) и основания освобождения от нее, нормы 
о наказании. 

во Франции, как и во многих государствах 
[32] существует уголовная ответственность 
юридических лиц [11; 15; 23; 30]. Как известно, 
в россии по этому поводу ведется многолетняя 
дискуссия [1; 2; 8; 29; 31].

особенностью уголовного законодатель-
ства Франции является возможность издания 
уголовно-правовых норм не только законода-
тельными органами государственной власти, 
но и исполнительными (которые издают специ-
альные нормативные акты – регламенты), 
поэтому уголовный кодекс делится на две части: 
законодательную и регламентационную. Первые 
пять книг и седьмая образуют законодательную 
часть уголовного кодекса, Книга VI «о нару-
шениях» относится к регламентационной части 
уголовного кодекса, она не содержит норм, так 
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как определение признаков и видов нарушений 
отнесено к компетенции исполнительной власти 
путем издания регламентов. 

Уголовно-правовые нормы содержатся 
в других кодексах (например, в Уголовно-
процессуальном кодексе Франции 1958 года*5, 
Кодексе военной юстиции 1982 года, Кодексе о 
потреблении 1993 года, Кодексе о торговле 2000 
года, Кодексе о защите 2004 года) и в отдельных 
законах (например, в Законе об информатике, 
картотеках и свободах 1978 года, Законе об 
учреждении института защитника детей от 2000 
года и т.п.).

в качестве источника уголовного закона 
рассматриваются также подзаконные акты двух 
видов: имеющие и не имеющие силу закона. 
Первые представлены ордонансами. К наиболее 
значимым следует отнести ордонанс 1945 
года «о несовершеннолетних правонаруши-
телях», который предусматривает особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних. 
Ко второй категории следует отнести декреты 
Правительства и Государственного совета, 
которые принимаются в рамках своей компе-
тенции во исполнение законодательных актов.

в качестве источника уголовного право мест-
ного значения можно обозначить акты органов 
местного управления закрепляющие составы 
полицейских нарушений для конкретной терри-
ториальной единицы.

судебная практика не является источником 
уголовного права в строгом смысле этого 
слова. решения палаты по уголовным делам 
Кассационного суда содержат в себе толкование 
уголовного закона и зачастую суды восприни-
мают такое разъяснение в качестве обязатель-
ного. до принятия французского Уголовного 
кодекса 1992 года некоторые институты уголов-
ного права (например, крайняя необходимость) 
были разработаны именно в решениях высшей 
судебной инстанции.

во Франции отсутствует законодательно 
закрепленное понятие преступления. в уголовно-
правовой доктрине сформулированы различные 
определения преступного деяния, анализ которых 
позволяет выделить следующие основные его 
признаки: 

-  материальный (совершение действия или 
бездействия); 

-  формальный или легальный (предусмо-
тренность деяния в уголовном законе); 

-  психологический (вменение в вину) и 
признак неоправданности (отсутствие 
обстоятельств для оправдания преступного 
поведения). 

особенностью уголовного законодатель-
ства Франции, как мы отмечали ранее, является 
возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности юридических лиц.

УК Франции в ст. 111-1 закрепляет деление 
преступных деяний на три категории: престу-
пления, проступки и нарушения. основанием 
такой классификации является тяжесть совер-
шенного деяния. в науке уголовного права пред-
усмотрены и другие классификации преступных 
деяний: мгновенные и длящиеся; очевидные и 
неочевидные и пр.

Уголовное законодательство Франции в зави-
симости от категории преступных деяний преду-
сматривает разделение наказаний на три группы: 

-  уголовные (назначаются за совершение 
преступлений); 

-  исправительные (назначаются за совер-
шение проступков), и 

- полицейские (назначаются за совершение 
нарушений). 

Уголовные наказания представляют собой 
конкретные разновидности лишения свободы 
– уголовное заключение и уголовное зато-
чение – и делятся на срочные (от 10 до 30 лет) и 
бессрочные (пожизненные уголовное заключение 
и заточение). исправительные наказания явля-
ются менее строгими, к ним относится тюремное 
заключение сроком до 10 лет и штраф в качестве 
основных наказаний, а также ограничение опре-
деленных прав, общественно полезные работы 
и штрафо-дни в качестве альтернативных нака-
заний. Полицейские наказания представлены 
штрафом и ограничением различных прав.

субъектом преступления по законодатель-
ству Франции могут быть как физические лица, 
достигшие возраста 13 лет (ст. 122-8), так и 
юридические лица. так как уголовное право 
Франции рассматривает в качестве субъекта 
преступления юридических лиц, то и наказания 
можно разделить на две группы в зависимости 
от субъекта преступления. К наказаниям, назна-
чаемым юридическим лицам относятся штраф, 
конфискация, лишение лицензии, опубликование 
вынесенного приговора суда и др. (например, ст. 
131-37 УК Франции).

Характеристика уголовного 
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законодательства ФРГ
источники уголовного права ФрГ также 

можно представить в виде иерархической 
системы нормативно правовых актов, на 
вершине которой находится основной закон 
(Конституция) ФрГ 1949 года. он закрепляет 
ряд важнейших уголовно-правовых положений 
и принципов: отмена смертной казни (ст. 102), 
принципы законности (ст. 103 (2)) и справедли-
вости (ст. 103 (2)). основной закон ФрГ относит 
уголовное законодательство к области конку-
рирующего, в связи с чем, некоторые вопросы, 
относящиеся к конкурирующей компетенции, 
могут быть урегулированы уголовным законода-
тельство субъектов федерации (земель). однако 
приоритет отдается федеральному законода-
тельству.

следующим источником по юридической силе 
и основным по своему содержанию является 
Уголовный кодекс ФрГ от 15 мая 1871 года, в 
редакции от 14 декабря 2011 года [28]. несмотря 
на то, что рассматриваемый кодекс является 
одним из старейших в европе, его содержание 
отвечает требованиям современной жизни благо-
даря вносимым в него изменениям (которые 
касались и названия документа, его структуры 
и содержания). 

УК ФрГ не является единственным источ-
ником уголовного права, наряду с ним действует 
ряд уголовно-правовых и иных законов, содер-
жащих нормы уголовного права. К ним отно-
сятся Закон об отправлении правосудия по 
делам несовершеннолетних 1953 года, Закон об 
обороте наркотических средств 1981 года, Закон 
о дорожном движении в редакции 2003 года и 
другие, которые в совокупности образуют так 
называемое дополнительное уголовное право 
ФрГ.

Уголовное право Германии под преступным 
деянием понимает соответствующее признакам 
состава, противоправное, виновное деяние, 
находящееся под угрозой наказания. данное 
понятие прямо не содержится в тексте уголов-
ного закона, а вытекает из содержания §§ 11, 
12 и других УК ФрГ. все преступные деяния в 
соответствии с § 12 УК ФрГ подразделяются на 
две категории: преступления (противоправные 
деяния, за совершение которых в качестве мини-
мального наказания предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от одного года и 
более) и проступки (противоправные деяния, за 

совершение которых минимальным наказанием 
является лишение свободы на более короткий 
срок или денежный штраф).

субъектом преступления по германскому 
уголовному законодательству может быть физи-
ческое лицо, достигшее возраста 14 лет (Закон об 
отправлении правосудия по делам несовершенно-
летних от 4 августа 1953 г. (в ред. от 11 декабря 
1974 г., §19 УК ФрГ).

в уголовном праве Германии выделяют три 
стадии совершения умышленного преступного 
деяния, приготовление, покушение и оконченное 
преступление.

Приготовление является наказуемым только 
в двух случаях. во-первых, если приготови-
тельные действия уже сами по себе образуют 
состав деяния. например, наемный убийца 
совершает кражу автомобиля, чтобы посредством 
его совершить убийство. во-вторых, если нормы 
особенной части УК устанавливают ответствен-
ность за приготовление к конкретному деянию. 
так, наказуемо приготовление к государственной 
измене (§83 УК), подготовка к подделке денег 
или знаков оплаты (§149) и др.

Покушение, согласно § 22 УК, имеет место 
тогда, когда лицо по своему представлению о 
деянии непосредственно начинает осуществлять 
состав деяния. в основу данной законодательной 
конструкции положен субъективный критерий, 
то есть представление преступника о том, что он 
целенаправленно начинает действовать в нару-
шение уголовного запрета. 

Лицо не наказывается за покушение, если 
оно добровольно отказывается от дальнейшего 
выполнения деяния или препятствует доведению 
его до конца.

в качестве оконченного преступления рассма-
тривается деяние лица, содержащее все признаки 
состава.

определение соучастия в УК ФрГ отсут-
ствует. в науке уголовного права под соуча-
стием понимается участие нескольких лиц 
в совершении умышленного преступления. 
соучастниками, в соответствии с УК, являются 
исполнитель, подстрекатель и пособник.

исполнительство, согласно §25, может 
осуществляться в двух формах: непосред-
ственное, когда преступник осуществляет 
уголовное деяние сам, и опосредованное, когда 
деяние осуществляется посредством другого 
лица. совершение уголовно наказуемого деяния 
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несколькими лицами сообща рассматривается 
как соисполнительство.

Подстрекателем является тот, кто умышленно 
побуждает другого к умышленному противоправ-
ному деянию (§26).

Как пособник наказывается тот, кто умыш-
ленно помогает другому в совершении умыш-
ленного противоправного деяния (§27).

При решении вопроса о наказуемости соучаст-
ников действует принцип, согласно которому 
каждый участник, независимо от вины другого, 
наказывается в соответствии со своей виной.

Уголовное право ФрГ к основным наказаниям 
относит штраф и лишение свободы. К дополни-
тельным наказаниям относится только лишение 
права управлять транспортным средством. все 
другие ограничения прав в связи с привлечением 
к уголовной ответственности (например, право 
занимать определенные должности, право изби-
рать и быть избранным) относятся к категории 
«дополнительные последствия» и наступают для 
лица автоматически, без специального указания 
на то в приговоре. также уголовное право ФрГ 
содержит так называемые «меры исправления 
и безопасности», которые не относятся к нака-
занию и включают в себя конфискацию имуще-
ства, изъятие предметов преступления, уничто-
жение запрещенных к обороту вещей [6; 7; 24].

Уголовное право стран англосаксонской 
правовой семьи

Уголовное право государств англосаксонской 
правовой семьи в качестве основных источников 
рассматривает судебный прецедент, статуты и 
уголовно-правовую доктрину. Понятие преступ-
ного деяния в странах рассматриваемой правовой 
семьи разработано в основном в правовой 
доктрине. Уголовное право стран англосаксон-
ской правовой семьи также не содержит законо-
дательно закрепленного определения наказания. 
Здесь распространены различные теории нака-
зания, которые связывают его как с воздаянием 
и устрашением, так и с исправлением осуж-
денного. в качестве общей черты можно выде-
лить возможность применения смертной казни 
за отдельные преступления (хотя в Англии она 
фактически на применяется в течении длитель-
ного времени, однако в сША применяется доста-
точно широко).

традиционными представителями указанной 
семьи являются Англия и сША с присущими им 

особенностями.
Характеристика уголовного 
законодательства Англии

в Англии судебный прецедент остается одним 
из важнейших источников уголовного права. При 
решении вопроса по конкретному делу суды 
обязаны руководствоваться решениями, приня-
тыми ранее по аналогичным делам. вместе с 
тем, роль судебного прецедента как источника 
уголовного права с течением времени меняется. 
на этапе становления и развития прецедентного 
права, оно являлось источником как общей, так и 
особенной части уголовного права (то есть суды 
могли формулировать новые уголовно-правовые 
категории, дополнять их содержание, устанав-
ливать ответственность за деяния, не являю-
щиеся до этого преступлением). в судебных 
прецедентах разработаны отдельные инсти-
туты общей части уголовного права (например, 
критерии невменяемости). также преступность 
таких деяний, как тяжкое и простое убийство до 
сих пор определяется только в прецедентах. в 
настоящее время суды не вправе устанавливать 
уголовную ответственность за какие-либо новые 
деяния. в 1972 году высшая судебная инстанция 
Англии приняла решение о том, что опреде-
ление конкретных видов преступлений явля-
ется прерогативой английского парламента. на 
современном этапе судебный прецедент призван 
восполнять пробелы, не урегулированные в 
уголовном законодательстве. 

следующим источником уголовного права 
является правовой акт (статут). При этом во 
многих законах происходит смешение норм мате-
риального и процессуального права. в качестве 
основных уголовно-правовых нормативных актов 
можно обозначить Законы об уголовном праве 
1967 и 1977 годов, Закон об уголовном поку-
шении 1981 года, Закон о преступлении (назна-
чении наказаний) 1997 года, Закон о полно-
мочиях уголовных судов 2000 года и другие. 
Уголовное законодательство Англии не коди-
фицировано и в нестоящее время уголовно-
правовые нормы содержатся более чем в 8 тыс. 
законов. Помимо статутов в качестве источника 
уголовного права можно обозначить делегиро-
ванное законодательство (подзаконные акты) 
издаваемые по поручению парламента.

отсутствие кодифицированного законодатель-
ства и существование множества прецедентов 
существенно затрудняют правоприменительный 
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процесс, поэтому одним из источников уголов-
ного права является уголовная доктрина, которая 
включает в себя как старейшие классиче-
ские работы известных юристов (например, 
«Комментарии к законам Англии» Блэкстона), 
так и современные учебники, которые система-
тизируют, обобщают и комментируют действу-
ющее уголовное право Англии.

Ярким примером государства с развитой 
правовой системой, в котором отсутствует зако-
нодательное закрепление как самого понятия 
преступного деяния, так и отдельных его 
признаков, является Англия. Английские право-
веды полагают, что сформулировать понятие 
преступления, которое содержало бы все необхо-
димые признаки, невозможно. За основу учения 
о преступлении берутся определения, сфор-
мулированные таким ученым, как джеймс с. 
стифен, который под преступлением понимает 
действия, запрещенные законом под страхом 
наказания. однако, не все преступные деяния в 
английском праве запрещены именно законом, 
поэтому в одном из современных учебников по 
уголовному праву преступление понимается как 
вред, запрещенный правом, последствием кото-
рого является привлечение преступника к ответ-
ственности и, в случае признания виновным, 
к наказанию. Преступное деяние в английской 
правовой доктрине характеризуется двумя компо-
нентами: actus reus, то есть преступное деяние 
(действие или бездействие), признак, характе-
ризующий объективную сторону преступления и 
mens rea, то есть виновное состояние ума, харак-
теристика субъективной стороны. интересной 
особенностью является существование в англий-
ском праве преступлений строгой ответствен-
ности, совершение которых не требует установ-
ления вины, достаточно лишь установить факт 
совершения деяния и последующий преступный 
результат. К преступлениям строгой ответствен-
ности относится, в частности фальсификация 
продуктов питания, нарушение правил торговли 
спиртными напитками.

в английском праве преступные деяния клас-
сифицируются по различным основаниям. По 
источнику возникновения уголовной ответствен-
ности все преступления можно подразделить на: 
преступления по общему праву, то есть такие, 
которые сформулированы в судебной практике 
(например, ответственность за тяжкое убийство, 
нападения и сговор с намерением обмануть) и 

статутные преступления (запрещенные в законе). 
По степени опасности преступления подразде-
ляются на: измену (государственную измену) и 
другие преступления. так как Англия относится 
к государствам англосаксонской правовой семьи, 
где процессуальное право превалирует над мате-
риальным, то большое значение имеет процес-
суальная классификация преступлений, пред-
полагающая деление их на три группы: престу-
пления преследуемые по обвинительному акту 
и рассматриваемые в суде Короны; суммарные 
правонарушения, рассматриваемые в магистрат-
ских судах и смешанные, то есть преследуемые 
в обоих порядках.

в Англии наказания не подразделяются на 
основные и дополнительные. По своему содер-
жанию их можно разделить на: 

-  смертную казнь; 
-  наказания, связанные с лишением свободы 

(тюремное заключение пожизненное или 
на определенный срок); 

-  наказания, связанные с ограничением 
свободы или каких-либо прав (обще-
ственные работы, пробация*6, запрет поки-
дать место жительства в определенные 
часы); 

-  наказания имущественного характера 
(штраф, конфискация); 

-  наказания, применяемые к несовершенно-
летним (направление в закрытие воспита-
тельные центры и др.).

Характеристика уголовного 
законодательства США

Уголовное право сША формировалось на 
основе английского общего права. Преобла-
дающую роль в уголовно-правовой сфере играли 
судебные прецеденты. однако постепенно 
вопросы противоправности и наказуемости 
конкретных деяний стали решаться посред-
ством принятия соответствующего законода-
тельства. Безусловно, сначала оно было разроз-
ненным и бессистемным, но со временем в боль-
шинстве штатов стали приниматься законода-
тельные акты, консолидированные в отдельные 
титулы сводов законов (фактически выполня-
ющие функции УК).

Федеральное уголовное законодательство 
впервые было кодифицировано в разделе о 
преступлениях изданного в 1873-1877 гг. свода 
законов сША, затем в существенно изме-
ненном виде вновь систематизировано в 1909 г. 
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и, наконец, реформировано в 1948 г. в качестве 
части 1 титула 18 свода законов сША.

Уголовное право сША развивалось на 
основе английского права, однако в процессе 
своего развития приобрело ряд особенно-
стей, отличающих его от британской правовой 
модели и приблизивших к государствам романо-
германской правовой семьи. основным источни-
ками уголовного права в сША выступают законы 
(как кодифицированные, так и нет) и судебная 
практика. 

Законодательство как источник уголовного 
права представлено множеством нормативно-
правовых актов. своеобразие источников уголов-
ного права сША обусловлено федеративным 
устройством государства, которое предусматри-
вает наличие как федерального уголовного зако-
нодательства, так и законодательства отдельных 
территориальных единиц – штатов (50 штатов, 
округа Колумбия и Пуэрто-рико). 

одним из главных источников является 
Конституция сША 1787 года, которая закре-
пляет ряд уголовно-правовых принципов (в 
частности, запрет обратной силы закона), 
содержит описание конкретных составов престу-
плений (например, измена в разделе 3 ст. 111). 
следующим источником уголовного права 
является свод законов сША, который может 
рассматриваться в качестве своеобразного феде-
рального Уголовного кодекса сША, так как 
содержит раздел 18 «Преступление и уголовный 
процесс». рассматриваемый раздел содержит 
ряд уголовно-правовых норм, относящихся как 
к общей (классификация преступных деяний, 
вопросы невменяемости, соучастия, территори-
ального действия федерального уголовного зако-
нодательства и т.д.), так и к особенной части. 
ответственность за конкретные преступления 
может быть предусмотрена и в других феде-
ральных законах. Федеральное уголовное зако-
нодательство применяется в случае совершения 
преступления с «федеральным элементом» (то 
есть преступления, совершенные федеральными 
служащими или наоборот, посягающие на долж-
ностных лиц либо правительственные учреж-
дения и пр.), а также к преступлениям, совер-
шенным на территориях, подчиненных федераль-
ному правительству. следующим уровнем источ-
ников уголовного права сША является зако-
нодательство штатов, которое включает в себя 
Конституцию штата и Уголовный кодекс штата. 

в рамках уголовно-правовой реформы, прово-
димой в 1960-1980-е годы ХХ века, большин-
ство штатов приняли собственные уголовные 
кодексы, основанные на рекомендательном акте 
под названием Примерный УК сША 1962 года. 
При этом не существует однозначного приори-
тета федерального законодательства над уголов-
ными законами штатов.

судебная практика также является традици-
онным источником уголовного права, с учетом 
определенных ограничений. так, Примерный 
УК сША содержит запрет на признание престу-
плением деяния, прямо не предусмотренного в 
законе, и этот запрет воспринят многими УК 
штатов (в качестве исключения можно отме-
тить законодательство вашингтона, Флориды 
(§ 775.01 УК Флориды) и др., где суды могут в 
своих решениях устанавливать новые составы 
преступлений). однако, в судебных решениях 
может осуществляться толкование уголовно-
правовых норм. Кроме того, кодексы отдельных 
штатов содержат оговорки о возможности 
использования положений общего права в части, 
не противоречащей закону.

в американской модели на федеральном 
уровне отсутствует законодательное закрепление 
преступления. Понятие «преступление» (crime) 
содержится в нормах-дефинициях УК штатов. 
Эти нормы чаще всего определяют преступное 
поведение (посягательство, деяние) через сово-
купность указанных в законе признаков. 

так, согласно § 40-1-104 УК штата Колорадо, 
преступление означает нарушение любого закона 
штата, за которое могут быть назначены штраф 
или тюремное заключение.

УК штата нью-Йорк вместо термина «престу-
пление» использует термин «посягательство». 
Посягательство означает поведение, за которое 
наказание тюремным заключением на срок или 
штрафом предусмотрено любой нормой права 
данного штата или вообще любой нормой права, 
местным правом либо ордонансом органа поли-
тической власти данного штата, либо любым 
приказом, правилом или инструкцией, которые 
приняты каким-либо правительственным учреж-
дением в соответствии с предоставленными ему 
для этого полномочиями (§ 10.00).

При имеющихся различиях, общим признаком 
рассматриваемых определений является 
признание в качестве преступления деяния, 
запрещенного в законе и не только уголовном, 
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то есть признак противоправности в широком 
смысле. также во многих УК в понятие престу-
пления включен и признак наказуемости. 
структура преступления в американской модели 
также предусматривает наличие actus reus и 
mens rea, и также существуют преступления 
строгой или абсолютной ответственности, в 
которых установление mens rea не обязательно 
для привлечения к ответственности. 

в уголовном праве сША вина не является 
обязательным признаком преступного деяния. 
однако в УК некоторых штатов она указыва-
ется в качестве элемента, характеризующего 
преступное поведение. например, УК штата 
Пенсильвания определяет «поведение» как 
действие или бездействие и соответствующее им 
психическое состояние (§ 103).

вопросы вины (виновности) регламентиро-
ваны в уголовном законодательстве не доста-
точно четко. Как правило, указывается, что лицо 
виновно в совершении преступления, если оно 
действовало осознанно и добровольно (§301, 
302 УК штата Пенсильвания). таким образом, в 
юридической конструкции вины присутствуют 
как интеллектуальный, так и волевой моменты.

УК различных штатов, обозначая виновное 
психическое состояние, используют следующие 
термины: «намеренно», «заведомо», «созна-
тельно», «с целью», «неосторожно», «небрежно», 
«неосмотрительно» и др. Безусловно, это 
несколько затрудняет применение уголовного 
закона, особенно когда законодатель оперирует 
такими категориями, как «разумное лицо», «разу-
мное использование силы» и т. п.

Формы вины определяются в зависимости 
от отношения лица к преступному результату 
своего деяния. выделяются следующие формы 
вины:

- «с целью» – лицо намеренно действует 
для достижения конкретного результата 
(указанных в законе последствий);

-  «с сознанием» – лицо осознает, что его 
поведение является запрещенным, но не 
стремится к достижению конкретных 
последствий, хотя осознает практическую 
вероятность их наступления;

-  «неосторожно» – лицо сознательно игно-
рирует значительный и неоправданный 
риск наступления указанных в законе 
последствий;

-  «небрежно» – лицо не осознает наличие 

значительного и неоправданного риска 
наступления последствий, хотя должно 
было осознавать это.

Значительный и неоправданный риск пред-
ставляет собой грубое отклонение от требо-
ваний осторожности, которую разумный человек 
должен соблюдать в ситуации исполнителя (§ 
302 УК штата Пенсильвания).

наличие двухуровневой системы источ-
ников уголовного законодательства предусма-
тривает существование нескольких классифи-
каций преступлений в уголовном законодатель-
стве сША. так, раздел 18 свода законов сША 
в ст. 3559 разделяет преступные посягательства 
в зависимости от характера и степени наказуе-
мости на три категории: 

1) фелонии – наиболее опасные престу-
пления, за совершение которых предусмо-
трено наказание в виде смертной казни или 
лишения свободы на срок свыше 1 года, 

2) мисдиминоры, обладающие меньшей 
степенью опасности и наказуемые лише-
нием свободы на срок менее 1 года и 

3) нарушения, предусматривающие лишение 
свободы на срок менее 5 дней и более 
мягкие виды наказаний. 

Уголовные кодексы штатов, как правило, 
предусматривают разделение преступлений на 
фелонии и мисдиминоры.

субъектами преступного деяния по уголов-
ному праву сША могут быть как физические, 
так и юридические лица (корпорации).

Правовые критерии физического лица как 
субъекта преступного деяния в американ-
ском законодательстве определены недоста-
точно четко. возраст субъектов в УК некоторых 
штатов вообще не установлен, а вопрос о нижней 
возрастной границе решается судом в каждом 
конкретном случае. УК штата нью-Йорк уста-
навливает общее правило, согласно которому 
лицо, не достигшее 16 лет, не несет уголовной 
ответственности. однако за совершение тяжкого 
убийства лицо может быть привлечено к ответ-
ственности с 13 лет, а за простое убийство, изна-
силование, ограбление – с 14 лет (§ 30.00).

невменяемость в уголовном праве сША явля-
ется критерием, с помощью которого определя-
ется, подлежит ли субъект уголовной ответствен-
ности или нет. 

наиболее  полно  отвечают современ-
ному уровню развития юридической науки 



162

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 7-8

и  п с и х и ат р и и  п р ед п и с а н и я  У К  ш т ат а 
Пенсильвания. так, согласно § 314 «психи-
чески больным» считается тот, кому в резуль-
тате психического расстройства или неполноцен-
ности недостает в значительной степени способ-
ности либо оценить неправильным свое пове-
дение, либо согласовать свое поведение с требо-
ваниями закона.

«невменяемым» признается тот, кто во время 
совершения деяния страдал такими наруше-
ниями рассудка вследствие психического заболе-
вания, что не осознавал характера и цели совер-
шенного им деяния или если и осознавал это, но 
не понимал, что поступает неправильно.

в уголовном законодательстве сША регла-
ментируются и вопросы установления невменя-
емости. По общему правилу подсудимый должен 
сам доказывать свою невменяемость. однако 
обвинение может представлять доказательства, 
подвергающие сомнению факт невменяемости 
подсудимого в момент совершения преступного 
деяния.

Юридическое лицо (корпорация) также явля-
ется субъектом уголовного права. Под корпора-
цией понимается любое юридическое лицо, за 
исключением тех учреждений, которые организо-
ваны или возглавляются органом правительства 
для выполнения правительственной программы.

в отношении корпорации применяются 
такие виды наказаний, как штраф и конфи-
скация имущества. Привлечение корпорации 
к уголовной ответственности не исключает 
возможности осуждения за преступление пред-
ставителя корпорации, действовавшего от ее 
имени. При этом, если представитель корпо-
рации осужден за преступление, совершенное 
корпорацией, он подлежит тому же нака-
занию, что и физическое лицо, осужденное за 
преступление той же степени (§ 307 УК штата 
Пенсильвания).

в уголовном праве сША в качестве стадий 
совершения преступного деяния различа-
ются приготовление, покушение и оконченное 
преступное деяние. Поскольку в законодатель-
стве эти стадии разграничены недостаточно 
четко, судебной практикой используются много-
численные прецеденты и концепции.

в УК некоторых штатов содержится зако-
нодательная дефиниция покушения на престу-
пление. согласно, например, § 901 УК штата 
Пенсильвания лицо совершит покушение, если 

с намерением совершить преступление оно 
совершит какое-либо действие, которое способ-
ствует совершению преступления. негодное 
покушение не является основанием для защиты 
от уголовного преследования. К таким основа-
ниям относится добровольный и полный отказ 
от уголовного намерения, в результате которого 
лицо избежало совершения преступления, и если 
простого отказа оказалось недостаточно, то пред-
приняло такие действия, которые предотвратили 
совершение преступления.

соучастие в уголовном законодательстве 
сША терминологически часто обозначается как 
уголовный сговор. согласно § 903 УК штата 
Пенсильвания лицо виновно в сговоре с другим 
лицом совершить преступление, если с намере-
нием обеспечить или способствовать его совер-
шению оно:

-  вступает в соглашение с другим лицом 
о том, чтобы осуществить поведение, 
которое является преступлением или поку-
шением, или подстрекательством к совер-
шению преступления;

-  вступает в соглашение о помощи другому 
лицу в планировании, покушении, подстре-
кательстве или совершении преступления.

Под соучастником понимается лицо, которое 
намеревалось помочь совершению преступления 
или облегчить его совершение либо поведение 
которого предусмотрено законом в качестве 
составляющего соучастие.

соучастниками по американскому уголов-
ному праву являются исполнитель, пособник и 
подстрекатель.

исполнитель – это лицо, которое совершает 
посягательство против соединенных Штатов 
или помогает его совершению, подстрекает, дает 
советы, руководит, побуждает или обеспечивает 
его совершение (§ 2 титула 18 свода законов 
сША). таким образом, термин «исполнитель 
преступления» трактуется максимально широко.

исполнителем считается и тот, кто совершает 
преступление, используя «невиновного субъекта» 
(ребенка, психически больного). Лицо отвечает 
по закону за поведение другого лица, когда оно 
заставляет невиновное или не подлежащее ответ-
ственности лицо осуществлять преступное пове-
дение (§ 306 УК штата Пенсильвания).

Пособники в уголовном праве сША класси-
фицируются на лиц, оказывающих содействие до 
совершения преступления, и пособников после 
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факта совершения посягательства. К послед-
нему виду согласно § 3 титула 18 свода законов 
сША относится тот, кто знал о совершении 
посягательства против соединенных Штатов, 
укрывает, облегчает, поддерживает или содей-
ствует преступнику с тем, чтобы помешать или 
воспрепятствовать его аресту, преданию суду или 
наказанию.

Подстрекателем является тот, кто с наме-
рением обеспечить или способствовать совер-
шению преступления призывает, поощряет или 
требует от другого лица осуществить специ-
альное поведение, которое составит такое 
преступление либо которое является соучастием 
в его совершении или покушении на него (§ 902 
УК штата Пенсильвания).

соучастники могут быть привлечены к 
ответственности как за умышленные, так и 
за неосторожные преступления. вместе с тем 
принцип индивидуализации наказания учиты-
вается в каждом конкретном случае. согласно 
§ 20.15 УК штата нью-Йорк, если двое и более 
лиц подлежат уголовной ответственности за 
посягательство, подразделяемое по степени, 
каждое лицо признается виновным в такой 
степени, которая соответствует его собствен-
ному виновному психическому состоянию и его 
собственной ответственности за отягчающий 
факт или обстоятельство.

в сША получили законодательное закре-
пление цели наказания, которые включают в 
себя воздаяние, предупреждение и исправ-
ление преступника. К основным наказаниям 
относится смертная казнь, лишение свободы, 
штраф. дополнительные виды наказаний пред-
ставлены конфискацией, лишением избира-
тельных прав, запрещением занимать опреде-
ленные должности, возложением обязанности 
загладить причиненный вред. в уголовном зако-
нодательстве штатов система наказаний нахо-
дится в тесной взаимосвязи с категориями 
преступлений. в зависимости от совершенного 
преступного деяния (фелония или мисдиминор 
различного класса) предусмотрены конкретные 
сроки лишения свободы, размеры штрафа, 
дополнительные наказания. Уголовное законо-
дательство некоторых штатов (например, §645 
УК Калифорнии) предусматривает применение 
такого вида наказания, как химическая кастрация 
преступника, за совершение тяжких насиль-
ственных преступлений в отношении детей.

Значимую роль в реализации уголовного зако-
нодательства сША играет полиция [4; 17; 19; 
20; 33].

Уголовное право стран социалистической 
правовой семьи

в государствах – представителях социалисти-
ческой правовой семьи, основным источником 
уголовного права является кодифицированный 
нормативно-правовой акт – Уголовный кодекс, 
который закрепляет приоритет защиты государ-
ственных интересов перед личными, например, 
УК Кнр 1997 года, УК Кубы 1979 года, УК 
вьетнама 1985 года. в уголовном законода-
тельстве стран социалистической семьи преду-
смотрено применение смертной казни. Помимо 
уголовного кодекса в некоторых государствах 
социалистической правовой семьи источником 
уголовного права могут выступать и другие 
специальные законы, содержащие уголовно-
правовые нормы. например, об этом упомина-
ется в ст. 101 УК Кнр. Полностью же кодифи-
цированным является уголовное законодатель-
ство вьетнама.

в государствах социалистической уголовно-
правовой семьи понятие преступления, или 
признаки преступного деяния законодательно 
закреплены в уголовном кодексе. К признакам 
преступления относятся: общественная опас-
ность, противоправность, виновность и наказу-
емость. например, в ст. 13 УК Кнр закреплено 
понятие преступления, содержащее признаки 
общественной опасности и наказуемости, однако 
содержание ст.ст. 3, 14-16 позволяет дополнить 
указанное определение признаками уголовной 
противоправности и вины. отличительной 
особенностью признака общественной опасности 
в государствах данной правовой семьи является 
его классовый характер, который заключается в 
причинении вреда в первую очередь государству, 
существующему политической строю и господ-
ствующему классу трудящихся масс.

субъектом преступления по уголовному зако-
нодательству Кнр является физическое лицо, 
достигшее шестнадцати полных лет. в соответ-
ствие со ст. 17 УК Кнр лица, которым исполни-
лось четырнадцать полных лет, но не исполни-
лось шестнадцати полных лет, привлекаются к 
уголовной ответственности в случае, если они 
совершили умышленное убийство, умышленное 
причинение вреда, повлекшее тяжкое телесное 
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повреждение или смерть человека, изнасило-
вание, разбой, торговлю наркотиками, поджог, 
взрыв, отравление. Кроме этого, ст. 30 УК Кнр 
предусматривает уголовную ответственность 
также для компании, предприятия, непроизвод-
ственной единицы, органа, организации за нане-
сение ущерба обществу, рассматриваемое поло-
жениями закона как корпоративное преступление.

для государств социалистической уголовно-
правовой семьи характерно детальное закре-
пление вопросов наказания в законодательстве, 
вместе с тем определение наказания в законе 
также не содержится. так, Глава 3 УК Кнр в 
§ 1 предусматривает виды наказаний, которые 
делятся на основные (смертная казнь, бессрочное 
и срочное лишение свободы, арест и надзор) и 
дополнительные (штраф, конфискация имуще-
ства, лишение политических прав). также в соот-
ветствии со ст. 35 к совершившим преступление 
иностранным гражданам в качестве самостоя-
тельной или дополнительной меры наказания 
может применяться высылка из страны. для орга-
низации, совершившей корпоративное престу-
пление, в ст. 31 УК Кнр предусмотрено такое 
наказание, как штраф. 

Уголовное право стран мусульманской 
правовой семьи

Мусульманская правовая семья в качестве 
источников уголовного права рассматривает в 
первую очередь священные книги мусульман – 
Коран и сунну. Коран представляет собой свод 
откровений, произнесенных от имени Аллаха 
пророком Мухаммедом, и является своеобразной 
конституцией для всего мусульманского права. 
он включает в себя обрядовые, моральные 
и правовые предписания, основные идеи и 
принципы, регламентирующие образ жизни 
мусульман. сунна – это священное предание, 
содержащее жизнеописание исламского пророка 
Мухаммеда: его высказывания, поступки и невы-
сказанное одобрение, как образец и руковод-
ство для всей мусульманской общины и каждого 
мусульманина. 

вторым по значимости источником уголов-
ного права является мусульманская правовая 
доктрина, представленная иджмой и кийясом. 
иджма – это согласование мнение мусульман-
ских правоведов по вопросам, не регламенти-
рованным Кораном или сунной. Под кийясом 
понимается метод толкования Корана и сунны, 

предусматривающий рассмотрение конкретной 
ситуации, прямо не предусмотренной в наиваж-
нейших религиозных источниках, по аналогии. 

К третьей группе источников относится 
обычное право, именуемой Урф. в качестве 
примера урфа можно привести существующий до 
сих пор в некоторых мусульманских государствах 
обычай кровной мести. Законодательство также 
является одним из источников уголовного права, 
однако оно основывается на нормах шариата и не 
применяется в случае противоречия последним. 

в государствах мусульманской уголовно-
правовой семьи понятие преступления носит 
религиозный характер. так как основным источ-
ником уголовного права являются священные 
книги Коран и сунна, то преступлением призна-
ется наказуемое нарушение норм шариата, что 
одновременно может рассматриваться как грех. 
в зависимости от источника уголовно-правового 
запрета, тяжести и наказуемости преступления 
мусульманском уголовном праве подразделяются 
на три категории: 

- худуд (единственное число – хадд) – группа 
наиболее тяжких преступлений посяга-
ющих на основные ценности ислама, ответ-
ственность и наказание за которые преду-
смотрены в Коране и сунне (к ним отно-
сятся отступничество от ислама, кража и 
разбой, прелюбодеяние и т.д.); 

- кисас – группа преступлений против 
личности, предусмотренных в Коране 
и сунне и наказуемых по принципу 
талиона (например, убийство, телесные 
повреждения); 

- тазир – группа преступлений, прямо не 
предусмотренных в Коране и сунне и нака-
зуемые по усмотрению судьи.

в уголовном праве мусульманской уголовно-
правовой семьи наказание рассматривается как 
плата за совершенное преступление. система 
наказаний напрямую связана с категоризацией 
преступлений и предусматривает возможность 
применения смертной казни, телесных и членов-
редительских наказаний. 

За совершение наиболее тяжких преступлений 
против ценностей ислама, отнесенных к группе 
худуд, наказание строго регламентировано в 
Коране (например, убийство за вероотступни-
чество, супружескую измену, отсечение руки 
за воровство). Преступления против личности, 
относящиеся к группе кисас, караются на основе 
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Вопросы и задания для самоконтроля

1. Перечислите основные типы уголовно-правовых семей и характеризующие их признаки.
2. раскройте соотношение «материнской» и «дочерней» правовой системы?
3. обозначьте особенности российской уголовно-правовой модели в рамках романо-германской правовой семьи?
4. Что представляет собой дополнительное уголовно законодательство ФрГ?
5. дайте характеристику источников мусульманского уголовного права?
6. Как классифицируются преступные деяния в уголовном праве Англии и сША?
7. в чем заключается сущность actus reus и mens rea?
8. Какие преступления в мусульманском уголовном праве относятся к категории кисас?
9. назовите основания классификации наказаний по французскому уголовному праву.
10. охарактеризуйте доминирующие тенденции развития уголовного права зарубежных государств.

Примечания

* например, в сША наряду с федеральной правовой системой одновременно действуют правовые системы 
штатов, имеющие свои источники (конституции и отраслевые кодексы) и органы власти.

*2 например, А.в. наумов, А.Г. Кибальник используют термин «система уголовного права» или «уголовно-
правовая система»; н.в. огородникова, о.А. ругина употребляют термин «уголовно-правовая семья».

*3 Учение, в котором в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедли-
вости, свободы и равенства.

*4 в УК рФ данная группа преступлений содержится в разделе «Преступления против мира и безопасности 
человечества». термин «человечность» вошел в оборот с принятием римского статута Международного 
Уголовного суда на дипломатической конференции в риме 17 июля 1998 года и вступившего в силу с 1 июля 
2002 года.

*5 так, в ст. 706-32 УПК Фр содержит особые основания освобождения от уголовной ответственности сотруд-
ников полиции, а в ст. ст. 404 устанавливает наказание за оказание сопротивления или беспорядки во время 
судебного заседания.

*6 Под пробацией понимается разновидность условного осуждения, когда виновное лицо на определенное 
время помещается под надзор специализированные органов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛьНОГО 
ЗАДЕРЖАНИЯ ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. Рассматриваются вопросы применения положений Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Таджикистан, разрешающих осуществлять уголовно-процессуальное 
задержание до возбуждения уголовного дела. Вносятся предложения по совершенствованию 
законодательства. 

Ключевые слова: досудебное производство; задержание; подозреваемый; защитник; 
правовой статус.

odiNaEV i.a.

SomE ProBlEmS oF aPPlyiNG CrimiNal ProCEdural dEtENtioN 
Prior to tHE iNitiatioN oF a CrimiNal CaSE uNdEr tHE 

lEGiSlatioN oF tHE rEPuBliC oF taJiKiStaN

The summary. The article deals with the application of the provisions of the Criminal Procedure 
Code of the Republic of Tajikistan, allowing for criminal procedural detention before the initiation of 
a criminal case. Proposals are being made to improve legislation.

Key words: pre-trial proceedings; detention; suspect; defender; legal status.

стадия возбуждения уголовного дела имеет 
целью определить наличие или отсутствие 
события преступления, а также причастность 
к его совершению конкретного лица. в этой 
связи она получила научное осмысление как 
обязательный элемент досудебного производ-
ства [16, стр. 4], своеобразный «фильтр», благо-
даря которому может быть обработана и отсеяна 
информация о происшествиях некриминального 
характера [21, стр. 7-11], проверочная процес-
суальная деятельность и первичная правовая 
оценка противоправного посягательства [6, 
стр. 15]. в данный момент в российской правовой 
доктрине ведется дискуссия относительно целе-
сообразности дальнейшего сохранения стадии 

возбуждения уголовного дела, в ходе которой 
приводятся доводы как в пользу [8, стр. 9-20; 5; 
7; 14], так и против [22, стр. 13-24; 3] подобных 
преобразований. в уголовно-процессуальной 
науке таджикистана стадия возбуждения уголов-
ного дела рассматривается как самостоятельная 
первоначальная стадия уголовного процесса, при 
этом до возбуждения уголовного дела предла-
гается расширить полномочия следователя [24, 
стр. 105-130].

в соответствии со статьей 91 Уголовно-
процессуального кодекса республики таджи-
кистан (далее – УПК рт) задержание является 
мерой уголовно-процессуального принуждения, 
применяемой к подозреваемым и обвиняемым в 
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совершении преступлений, а в ряде случаев – и 
к осужденным. в соответствии с проблемным 
полем настоящего исследования ограничимся 
исследованием положений закона, регламенти-
рующих осуществление задержания до возбуж-
дения уголовного дела. соответственно, его субъ-
ектом не могут выступать ни подозреваемый, ни 
обвиняемый, ни осужденный, поскольку соот-
ветствующий процессуальный статус приоб-
ретается ими в рамках производства по уже 
возбужденному уголовному делу. в этой связи 
научный интерес представляет правовой статус 
такого лица. Кроме того, поскольку истори-
чески в законодательстве таджикистана закре-
пилось, что задержание осуществляется в строго 
определенном перечне случаев и при наличии 
конкретных фактических данных, определяющих 
его обоснованность [23, стр. 54], требуют рассмо-
трения отдельные аспекты осуществления задер-
жания до возбуждения уголовного дела.

исходя из того, что в республике таджикистан 
ежегодно раскрывается до 87% преступлений, из 
которых 92% выявляется органами внутренних 
дел [25, стр. 68], можно заключить, что до 
возбуждения уголовного дела задерживается 
значительное количество лиц, причастных к 
совершению преступления (при раскрытии 
«по горячим следам», при осуществлении 
оперативно-служебной деятельности патрульно-
постовыми и другими подразделениями милиции, 
при непосредственном пресечении преступления 
в момент его совершения). 

с одной стороны, законодатель использует 
правовую конструкцию «задержание по непо-
средственно возникшему подозрению в совер-
шении преступления» (ст. 92 УПК рт), из чего 
следует, что до приобретения статуса подозрева-
емого причастность лица к совершению престу-
пления требует незамедлительной проверки. 
например, если преступные действия пресека-
ются при их обнаружении сотрудниками милиции 
или очевидцами, если лицо пытается скрыться 
с похищенным имуществом, если преступный 
характер содеянного очевиден. 

с другой стороны, непосредственное обна-
ружение признаков преступления находится во 
временном разрыве с вынесением постанов-
ления о возбуждении уголовного дела. на это 
прямо указывает ч. 5 ст. 145 УПК рт. При этом 
поводом для возбуждения уголовного дела может 
быть непосредственное обнаружение органом 

дознания, дознавателем, следователем или проку-
рором сведений, указывающих на признаки 
преступления (ст. 140 УПК рт). обнаружений 
сведений не тождественно выявлению престу-
пления, которое может быть осуществлено 
сотрудниками милиции и иных правоохрани-
тельных органов при исполнении должностных 
обязанностей. 

таким образом, с  момента выявления 
признаков преступления и до начала уголовного 
преследования конкретного лица, причастного 
к его совершению, необходима особая процес-
суальная деятельность, в ходе которой устанав-
ливается событие преступления и принимается 
решение о возбуждении уголовного дела.

При этом в ходе проведения процессуальных 
действий в стадии возбуждения уголовного дела 
может возникать (и достаточно часто возникает) 
ситуация, когда фактически лицо, совершившее 
преступление, уже известно, и приняты меры по 
ограничению его свободы передвижения. однако 
определить процессуальный статус данного лица 
остается проблематичным.

выход из этой ситуации найден, как пред-
ставляется в законодательстве российской 
Федерации. в ч. 1.1 ст. 144 УПК рФ исполь-
зуется термин «лица, участвующие в произ-
водстве процессуальных действий»; в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 144 УПК рФ в ходе процессу-
альной проверки сообщения о преступлении 
могут производиться осмотр, освидетельство-
вание, назначение и производство экспертизы, 
а также получаться объяснения от таких лиц. 
результаты процессуальных действий, оформ-
ленные надлежащим образом, становятся доказа-
тельствами по уголовному делу. При этом участ-
ники проверки пользуются основными процес-
суальными правами, которыми (или аналогич-
ными им) наделяется подозреваемый: право поль-
зоваться услугами адвоката, право не свидетель-
ствовать против себя, своего супруга и близких 
родственников, право приносить жалобы. Как 
представляется, это повышает правовую защи-
щенность таких граждан.

сам факт задержания до возбуждения уголов-
ного дела представляется логичным с учетом 
оснований, которые для этого предусмотрены. 
так, в силу ч. 1 ст. 92 УПК рт задержано может 
быть лицо, застигнутое при совершении престу-
пления или непосредственно после его совер-
шения, либо лицо, на которое очевидцы укажут 
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как на преступника или при котором будут 
обнаружены явные следы, указывающие на его 
причастность к совершению преступления, либо 
гражданин, личность которого не установлена. 
в данном случае юридическим обоснованием 
задержания является проверка обстоятельств 
произошедшего события и его вероятная оценка 
как преступления. Кроме того, задержан может 
быть субъект, пытавшийся скрыться с места 
преступления или проживающий в другой мест-
ности. в названных случаях задержание имеет 
превентивный характер и связывается обеспече-
нием исполнения установленного порядка произ-
водства по делу. 

в силу ст. 92 УПК рт вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении подозреваемого 
должен быть решен в течение 12 часов с момента 
задержания, т.е. установленный процессуальный 
срок в шесть раз короче общего процессуаль-
ного срока, установленного в стадии возбуж-
дения уголовного дела. вследствие этого право-
ограничения, возлагаемые на задержанного подо-
зреваемого, являются непродолжительными по 
времени. 

однако здесь возникает следующая коллизия: 
до возбуждения уголовного дела производство 
допроса невозможно, т.е. показания подозревае-
мого могут быть получены по истечении 12 часов 
с момента задержания в рамках уже возбужден-
ного уголовного дела. Между тем, показания 
подозреваемого – важный источник доказатель-
ственной информации, особенно по делам о 
преступлениях, совершенных в условиях неоче-
видности. Замена их объяснениями, которые 
могут быть получены до составления протокола 
задержания, не является полностью адекватной: 
иной статус доказательства (иные документы), 
собственноручная, как правило, запись (опреде-
ленная версия произошедшего события), дача в 
отсутствие защитника. 

далее, по аналогичным причинам лицо 
не может быть предъявлено для опознания, 
поскольку до возбуждения уголовного дела 
данное следственное действие не производится. 
По сути, это означает, что перечень источников 
информации, оценка которой требуется для выне-
сения постановления о возбуждении уголовного 
дела, весьма ограничен: следователь (дознава-
тель) может произвести осмотр места проис-
шествия, освидетельствование, получить объяс-
нения от установленных очевидцев преступления 

и от задержанного. При этом задержанный оказы-
вается изолированным от общества, и целями 
изоляции оказывается пресечение возможности 
скрыться и проверка обстоятельств произошед-
шего события.

необходимо отметить, что некоторые авторы 
выступают за включение задержания в пере-
чень следственных действий [13, стр. 306]. 
возражая против такого решения, укажем, что 
целями следственных действий является обна-
ружение и фиксация информации об обстоятель-
ствах, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу. следственные действия составляют часть 
следственного познания, позволяют проверить 
версии о причастности к совершению престу-
пления конкретных лиц. Задержание, в свою 
очередь, хотя и подразумевает проверку причаст-
ности лица к совершению преступления, имеет, 
прежде всего, принудительный характер и произ-
водится, чтобы изолировать подозреваемого на 
время производства неотложных следственных 
действий. Кроме того, посредством производства 
следственных действий имеет место собирание 
доказательств и последующая квалификация 
преступления, оказывающая влияние на объем 
обвинения [18, стр. 45-48], а процедура задер-
жания сама по себе не имеет ни доказательствен-
ного, ни квалификационного значения. Укажем, 
что доказательственное значение задержания уже 
было предметом научных исследований, в ходе 
которых был сформулирован тезис об ограни-
ченных возможностях использования правового 
потенциала задержания для достижения целей 
доказывания [15, стр. 118-122]. 

в целом правоприменители поддерживают 
существование процессуальной возможности 
задержания подозреваемого до возбуждения 
уголовного дела. так, проанкетированные при 
подготовке настоящего исследования следователи 
(200 следователей, проходящих службу в органах 
внутренних дел республики таджикистан) 
обратили внимание на то, что при осущест-
влении задержания подозреваемый не в состо-
янии воспрепятствовать установлению обсто-
ятельств совершения преступления (34%), 
уничтожить следы преступления (22%), спря-
тать похищенное имущество (12%). 32% респон-
дентов подчеркнули, что временная изоляция 
лица до приобретения им статуса подозревае-
мого соответствует интересам расследования 
уголовного дела. тем не менее, даже в условиях 
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краткосрочной изоляции подозреваемый оказы-
вается лишенным свободы передвижения, испы-
тывает определенный психологический стресс 
вследствие элементов прессинга, включающихся 
в тактику производства процессуальных действий 
с его участием. в этой связи он должен пользо-
ваться специальными процессуальными гаран-
тиями, позволяющими надежно защитить его 
законные интересы. во всяком случае, как пола-
гают российские ученые, это требование совре-
менной уголовно-процессуальной политики [1; 
2; 12; 17; 19; 20].

Как установлено при изучении матери-
алов уголовных дел, рассмотренных судами 
республики таджикистан за 2013-2017 гг., а 
также при анкетировании правоприменителей, 
достаточно часто задержание затрагивает инте-
ресы лиц, не причастных к совершению престу-
пления, производится из-за внешнего сходства 
лица с предполагаемым преступником. из этого 
следует, что задержанному должна быть гаранти-
рована юридическая помощь. 

однако здесь имеется еще одна юридическая 
коллизия: согласно ч. 2 ст. 94 УПК рт, задержан-
ному разъясняются его процессуальные права, в 
том числе, право пригласить защитника и давать 
показания в его присутствии. очевидно, что 
реализовать это право самостоятельно он в состо-
янии только в том случае, когда имеет договорен-
ность с конкретным адвокатом. в иных ситуациях 
обеспечение права на защиту должно осущест-
вляться следователем, однако активность адво-
катов, выступающих по назначению, является 
достаточно низкой [9, стр. 60-64.]. Приглашение 
защитника членами семьи задержанного также 
видится невозможным: в соответствии со ст. 
96 УПК рт они уведомляются о задержании в 
течение 12 часов после того, как оно произведено 
и не могут оперативно решить вопрос о заклю-
чении соглашения с адвокатом. 

из этого можно заключить, что хотя задер-
жание до возбуждения уголовного дела соот-
ветствует целям досудебного производства по 
уголовному делу и является оправданным, в 
законодательстве республики таджикистан 
имеется рассогласованность, нарушающая права 
и законные интересы граждан. 

в целях устранения этой рассогласован-
ности представляется необходимым внесение 
некоторых изменений в УПК рт. во-первых, 
следует дополнить статью 92 УПК рт частью 

2.1 следующего содержания: «При задержании 
в порядке, установленном частью второй насто-
ящей статьи, лицо приобретает все права, предо-
ставляемые подозреваемому в соответствии со 
статьей 46 настоящего Кодекса». тем самым 
правоприменители получат точное представление 
об объеме прав, который должен быть предо-
ставлен лицу до возбуждения уголовного делаю

во-вторых, статью 94 УПК рт необходимо 
дополнить частью пятой следующего содер-
жания: «5. если подозреваемый задержан до 
возбуждения уголовного дела, то от него должны 
быть получены объяснения в течение трех часов 
с момента составления протокола задержания 
и с обязательным участием защитника, если 
такое желание выразил подозреваемый». в этом 
случае будет увеличен объем доказательственной 
информации, которая будет получаться следо-
вателем в краткие сроки с момента выявления 
преступления.

в-третьих, статью 100 УПК рт необходимо 
дополнить частью третьей следующего содер-
жания: «3. если подозреваемый задержан до 
возбуждения уголовного дела, лица, указанные в 
частях первой и второй настоящей статьи должны 
быть уведомлены немедленно после составления 
протокола задержания». тем самым может быть 
улучшена реализация права на защиту, поскольку 
родственники задержанного или сотрудники 
дипломатических представительств смогут более 
маневренно обеспечить заключение соглашения 
с адвокатом. 

Поскольку стадия возбуждения уголовного 
дела относится к обязательным стадиям уголов-
ного процесса республики таджикистан, и зако-
нодатель пока не планирует ее упразднить, пред-
лагаемые изменения создадут дополнительные 
гарантии защиты прав и законных интересов лиц, 
к которым уголовно-процессуальное принуж-
дение может быть применено до принятия 
процессуального решения о возбуждении уголов-
ного дела. Это соответствует принципу всесто-
ронности, объективности и полноты установ-
ления обстоятельств дела (ст. 21 УПК рт) и отве-
чает принципам функционирования следствен-
ного аппарата в демократическом правовом госу-
дарстве и общим идеям защиты прав и свобод 
всех участников досудебного уголовного произ-
водства [4; 10; 11]. Поскольку ст. 19 Конституции 
рт гарантирует и право на защиту, и право на 
получение квалифицированной юридической 
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помощи, подобные нововведения усилят влияние 
конституционных ценностей на уголовно-
процессуальные отношения. 

сингулярность (особенность) института 
уголовно-процессуального задержания состоит 
в его принудительном характере, посредством 
чего лицо, причастное к совершению престу-
пления, может быть кратковременно изолировано 

от общества. отсутствие в этот момент возбуж-
денного уголовного дела логически объяснимо, и 
поэтому положения ст. 92 УПК рт востребованы 
для правоприменителей. до 63% опрошенных 
следователей поддержали предложения автора, 
что показывает востребованность норм о задер-
жании до возбуждения уголовного дела и необ-
ходимость их модернизации.
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ПРОЦЕССУАЛьНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С 

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ПОД СТРАЖУ 

Аннотация. Рассматривается вопрос о природе и сущности задержания 
подозреваемого Отмечается, что понятие фактического задержания получило признание 
как в законодательстве, так и в науке уголовного процесса, однако дискуссионным остается 
вопрос о возможности уголовно-процессуального задержания до возбуждения уголовного дела.

Ключевые слова: задержание; уголовное дело; процессуальное принуждение; заключение 
под стражу; уголовное законодательство.
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dEtENtioN oF a SuSPECt aS a mEaSurE oF CrimiNal ProCEdural 
CoErCioN aNd itS rElatioN to dEtENtioN

The summary. The issue of the nature and essence of the detention of a suspect is examined. 
It is noted that the concept of actual detention has gained recognition both in the legislation and in 
the science of criminal proceedings, however, the question of the possibility of criminal procedural 
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наиболее тесную взаимосвязь среди других 
мер уголовно-процессуального принуждения, 
заключение под стражу имеет с задержанием, к 
которому в полной мере относятся все характе-
ристики заключения под стражу [19]. 

вопрос о природе и сущности задержания 
подозреваемого был и остается одним из самых 
дискуссионных. одни авторы полагают, что 
задержание подозреваемого – мера уголовно-
процессуального принуждения [5, стр. 35; 16, 
стр. 143]; другие – следственное действие, 
направленное на собирание доказательств [6, 
стр. 100-103]; третьи – одновременно мера 
принуждения и следственное действие. следует 
констатировать, что большинство процессу-
алистов придерживаются именно последней 
точки зрения [8; 12, стр. 53; 14; 23, стр. 175; 34, 
стр. 117-121].

К.в. Муравьев отмечает, что «в гл. 12 УПК 
закреплена только одна мера принуждения – 
задержание подозреваемого. Хотя в июле 2003 г. 
УПК дополнен нормой (ч. 3 ст. 210), согласно 
которой задержанию также может быть подвер-
гнут разысканный обвиняемый. Это дает осно-
вания для расширения системы процессуального 
принуждения новой мерой – задержанием обви-
няемого, которое отличается от задержания подо-
зреваемого по ряду параметров (целям, условиям, 
основаниям) и предполагает кратковременное 
лишение свободы обвиняемого для обеспечения 
судебной процедуры ареста либо предъявления 
обвинения и последующего решения вопроса о 
мере пресечения [22, стр. 69-70, 165-166]. время, 
на которое задерживается обвиняемый, должно 
засчитываться в срок содержания под стражей. 
однако ч. 10 ст. 109 УПК это обстоятельство не 
учитывает» [21].

так, в.в. вандышев полагал, что «задержание 
подозреваемого носит интегративный характер, 
в котором сочетаются элементы принуждения 
и получения доказательственной информации. 
однако в нем элементы следственного действия 
в соответствии с современными тенденциями 
правового регулирования превалируют все-таки 

над элементами процессуального принуждения. 
не случайно, задержание подозреваемого процес-
суально оформляется иначе, чем применение 
мер пресечения и иных мер процессуального 
принуждения». Задержание подозреваемого, по 
мнению в.в. вандышева – это «интегративная 
мера воздействия на человека, сочетающая в себе 
элементы уголовно-процессуального принуж-
дения и следственного действия и заключаю-
щаяся в кратковременном ограничении свободы 
при отсутствии судебного решения сроком до 48 
часов с помещением его в изолятор временного 
содержания (ивс)» [9, стр. 240].

н.в. Жогин и Ф.н. Фаткуллин полагают, что 
задержание, это не только мера принуждения, но 
и следственное действие, в результате которого 
закрепляются доказательства причастности лица 
к совершению преступления [14; 23, стр. 175].

с таким утверждением не совсем согласны 
А.в. смирнов и К.Б. Калиновский. они по этому 
поводу пишут: «в отличие от действующего зако-
нодательства УПК рсФср 1960 г. относил задер-
жание к следственным действиям, тем самым 
протоколу задержания придавалось доказатель-
ственное значение (ст. 87, 119). Протоколом 
теоретически могли быть установлены осно-
вания задержания, однако практически они 
всегда устанавливались с помощью других дока-
зательств. Протокол был доказательством места 
и времени задержания, фиксировал объяснения 
задержанного. Последнее утверждение остается 
справедливым и для действующего УПК рФ, 
который прямо не называет в числе доказательств 
протокол задержания, но и не исключает этого 
(ст. 83, 92, 258)» [30, стр. 235].

в научной литературе ярким примером о 
неопределенности уголовно-процессуальной 
института задержания является развернув-
шаяся в страницах периодических изданий 
научная полемика с.Б. россинского с извест-
ными российскими учеными-процессуалистами 
– профессорами с.А. Шейфером (1924 – 2017) 
и А.А. тарасовым по проблемам сущности и 
правовой природы задержания подозреваемого 

detention before initiating a criminal case remains debatable.
Key words: detention; criminal case; procedural coercion; detention; criminal law.
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по уголовному делу [24; 31].
отметим, что с.Б. россинский видит в задер-

жании подозреваемого многоуровневую, много-
гранную природу. «Помимо сугубо узкого пони-
мания – как меры уголовно-процессуального 
принуждения –  задержание подозревае-
мого можно рассматривать еще в нескольких 
ипостасях: как совокупность режимных меро-
приятий, как процессуальную комбинацию, как 
тактическую операцию. Последние два толко-
вания задержания подозреваемого вполне пред-
полагают включение в его структуру самосто-
ятельных познавательных элементов: допроса 
подозреваемого, его личного обыска (в тех 
случаях, где он подлинно необходим), иных след-
ственных действий, непроцессуальных познава-
тельных приемов. Поэтому имеющиеся в теории 
различные подходы к понятию и сущности задер-
жания подозреваемого следует не противопостав-
лять друг другу, а признать их разными этапами 
или проявлениями одного и того же сложного 
правового феномена» [24]. Полагаем, что этот 
подход является наиболее перспективным и 
требующим дальнейших научных разработок.

существует также точка зрения о том, что 
задержание подозреваемого – это повод для 
возбуждения уголовного дела. 

в.т. томин полагает, что «задержание – это 
повод для возбуждения уголовного дела. он 
считает, что задержание – это непосредственная 
реакция компетентного органа, чаще всего 
милиции, на обнаружение им признаков престу-
пления». далее в.т. томин пишет: «Прямое 
указание закона на то, что задержание есть повод 
к возбуждению уголовного дела, положило бы 
конец давним и никуда не ведущим спорам о том, 
возможно ли задержание до возбуждения уголов-
ного дела или нет. девять из десяти пишущих 
по этому поводу утверждают, что задержание, 
будучи следственным действием, до возбуж-
дения уголовного дела невозможно. Автор этой 
книги принадлежит к тому меньшинству, которое 
не может понять, откуда взять возбужденное 
уголовное дело, если подозреваемый задержи-
вается в момент совершения преступления. вне 
зависимости от этих споров… по крайней мере, 
в 3 из 10 случаев реальное задержание осущест-
влено до возбуждения уголовного дела, но этот 
факт потом маскируется вольным обращением с 
датой на постановлении о возбуждении уголов-
ного дела» [32, стр. 115-116]. 

на основе этой позиции в.т. томин пред-
лагает включить в число поводов к возбуж-
дению уголовного дела задержание подозре-
ваемого наряду с такими поводами как заяв-
ления граждан, сообщения должностных лиц, 
сообщения общественных организаций, заяв-
ления должностных лиц (для возбуждения дел 
общественно-публичного обвинения), заявления 
церковных образований и иностранных фирм, 
явка с повинной, публикации печати, результаты 
оперативно-розыскной деятельности и непосред-
ственное обнаружение признаков преступления 
органом, компетентным возбудить уголовное 
дело. При этом в.т. томин ссылается на проект 
основ уголовно-процессуального законодатель-
ства союза сср и союзных республик (работа 
написана в 1991 г. – Авт.), ч. 3 ст. 48 которого 
гласит: «…производится проверка обоснован-
ности задержания. По завершении проверки… 
компетентное должностное лицо выносит поста-
новление об освобождении задержанного и 
отказе в возбуждении уголовного дела или о 
задержании и возбуждении уголовного дела» 
[32, стр. 116].

При рассмотрении задержания в качестве 
меры уголовно-процессуального принуждения 
подчеркивается его связь с заключением под 
стражу. Задержание подозреваемого, как правило, 
предшествует заключению под стражу, пере-
растает в него. По справедливому замечанию 
З.З. Зинатуллина задержание состоит в немед-
ленном (безотлагательном) взятии лица под 
стражу для решения в установленном порядке 
вопроса о возможности его ареста [15, стр. 86]. 
Б.А. денежкин считает, что задержание лица 
в качестве подозреваемого представляет собой 
кратковременный арест лица [10, стр. 59]. 

Законодатель, как бы подведя итоги теоре-
тических споров по поводу правовой природы 
задержания, отнес его к мерам уголовно-
процессуального принуждения, но вместе с тем, 
не отнес его к мерам пресечения как заклю-
чение под стражу, предусмотрев задержание 
и меры пресечения, в том числе и заключение 
под стражу, в разных главах раздела IV «Меры 
процессуального принуждения». и такая позиция 
в целом оправдана, так как вполне очевидно, что 
задержание подозреваемого направлено также и 
на собирание доказательств по уголовному делу.

Представляется, однако, что собирание дока-
зательств по уголовному делу практически 
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обеспечивается не самим фактом задержания, а 
его продолжительностью. Чем продолжительнее 
срок задержания, когда подозреваемый нахо-
дится в условиях изоляции от общества, тем в 
меньшей степени он может воспрепятствовать 
производству иных следственных действий по 
собиранию доказательств (например, не может 
воздействовать на свидетеля с той целью, чтобы 
он дал выгодные для подозреваемого показания). 
одновременно это означает, что у органов и 
должностных лиц, осуществляющих производ-
ство по уголовному делу, появляется больше 
возможностей по получению и фиксации дока-
зательств как причастности данного задержан-
ного лица к расследуемому преступлению, так 
и других необходимых доказательств на перво-
начальном этапе расследования уголовного дела.

высказываются и иные точки зрения, так 
к примеру, и.в. Маслов отмечает, что «смена 
процессуальной парадигмы задержания подозре-
ваемого с необходимой достаточности на защиту 
прав человека (задержанного) привела к тому, 
что задержание по свой сути перестало являться 
мерой процессуального принуждения, применя-
емой для обеспечения установленного порядка 
уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 111 УПК 
рФ), а только для обеспечения явки лица, в отно-
шении которого в суд направляется ходатайство 
об избрании мер пресечения в виде лишения 
свободы, домашнего ареста, залога» [20]. Мы 
полагаем, что подобный подход недопустим с 
уголовно-процессуальной точки зрения.

По нашему мнению, заключение под стражу в 
качестве меры пресечения в отношении подозре-
ваемого на самом деле является продолжением 
задержания, фактически представляет собой 
не предусмотренное уголовно-процессуальным 
законом продление срока задержания. 

По общему правилу, установленному ч. 1 ст. 
100 УПК рФ, при избрании меры пресечения 
в отношении подозреваемого обвинение ему 
должно быть предъявлено не позднее 10 суток 
с момента применения меры пресечения, а если 
подозреваемый был задержан, а затем заключен 
под стражу – в тот же срок с момента задер-
жания. если в этот срок обвинение не может 
быть предъявлено, то мера пресечения отме-
няется.

таким образом, в указанных случаях задер-
жание фактически продлевается до 10 суток (240 
часов) вместо предусмотренных Конституцией 

рФ 48 часов. в течение этого срока продол-
жают решаться вопросы, связанные с обеспече-
нием доказательств по уголовному делу, что не 
присуще заключению под стражу, применение 
которой в качестве меры пресечения направлено 
на достижение иных целей, предусмотренных ст. 
97 УПК рФ (пресечение возможности скрыться 
от дознания, предварительного следствия и суда 
и т.д.). По этому поводу совершенно справедливо 
в литературе отмечается, что «Заключение под 
стражу как процессуальное действие не направ-
лено на собирание, проверку и оценку доказа-
тельств, оно исполняет роль принудительного 
акта по устранению неправомерных действий 
обвиняемого, представляющих угрозу право-
судию» [13, стр. 26].

именно стремлением продления задержания 
для решения вопросов обеспечения доказа-
тельств по ряду дел о преступлениях, представ-
ляющих в современных условиях повышенную 
общественную опасность, обусловлено, на наш 
взгляд, дополнение, внесенное в УПК рФ в соот-
ветствии с ФЗ от 22 апреля 2004 г. с последую-
щими редакциями. введена ч. 2 ст. 100 УПК рФ 
следующего содержания: «обвинение в совер-
шении хотя бы одного из преступлений, пред-
усмотренных статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 
205.5, 206, 208, 209, 210, 277, 278, 279, 281, 360 
и 361 Уголовного кодекса российской Федерации, 
должно быть предъявлено подозреваемому, в 
отношении которого избрана мера пресечения, 
не позднее 45 суток с момента применения меры 
пресечения, а если подозреваемый был задержан, 
а затем заключен под стражу – в тот же срок с 
момента задержания. если в этот срок обвинение 
не будет предъявлено, то мера пресечения немед-
ленно отменяется».

вновь внесенные в УПК рФ дополнения в 
виде ч. 2 ст. 100 УПК рФ, формально не проти-
воречат ч. 2 ст. 22 Конституции рФ, поскольку 
в ней говорится о 48 часовом задержании до 
судебного решения. в рассматриваемой ситу-
ации судебное решение имеется и конституци-
онное требование, на первый взгляд, соблюдено. 
однако, ч. 2 ст. 100 УПК рФ, на наш взгляд, 
противоречит по существу основным началам 
уголовного судопроизводства, и в частности его 
назначению.

так в ч. 2 ст. 95 УПК рФ «Порядок содер-
жания подозреваемых под стражей» установ-
лено, что в случае необходимости проведения 
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оперативно-розыскных мероприятий допу-
скаются встречи сотрудника органа дознания, 
осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, с подозреваемым с письменного 
разрешения дознавателя, следователя, или суда, 
в производстве которых находится уголовное 
дело». толкование ч. 2 ст. 95 УПК рФ приводит 
к выводу, что должностные лица, осущест-
вляющие уголовное судопроизводство и суд 
дают разрешение органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность, на встречу 
с подозреваемым, содержащимся под стражей, 
по их инициативе и, таком образом, органы 
уголовного судопроизводства обслуживают 
интересы органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Между тем, в п. 4 ч. 
2 ст. 38 УПК рФ, предусмотрено полномочие 
следователя, давать органам дознания обяза-
тельные для исполнения поручения письменные 
поручения о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. то есть, органы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, должны 
обслуживать интересы органов уголовного судо-
производства, а никак не наоборот. 

таким образом, противоречие ч. 2 ст. 100, 
а равно ч. 2 ст. 95 УПК рФ основным началам 
уголовного судопроизводства заключается в том, 
что в задачу современного уголовного судопро-
изводства не входит борьба с преступностью, а 
тем более – обслуживание интересов органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность.

таким образом, несмотря, но то, что формаль-
ного противоречия между ч. 2 ст. 100 УПК рФ и 
ч. 2 ст. 22 Конституции нет, между ними имеется 
противоречие по существу. Положения ч. 2 ст. 
100 УПК к тому же не соответствуют назначению 
уголовного судопроизводства в соответствии со 
ст. 6 УПК рФ, поскольку в ней нет указания на 
задачу борьбы с преступностью. исходя из этого, 
не исключается возможность обращения с соот-
ветствующим запросом в Конституционный суд 
рФ теми государственными органами, которые 
имеют такое право, либо подачи жалобы граж-
данами на нарушение их конституционных прав.

таким же формально соответствующим 
Конституции рФ, но противоречащим как 
Конституции, так и иным основным началам 
Конституции рФ являются положение п. 3 ч. 7 
ст. 108 УПК рФ, предусматривающее возмож-
ность продления срока задержания при условии 

признания судом задержания законным и обосно-
ванным на срок не более 72 часов с момента 
вынесения судебного решения по ходатайству 
одной из сторон для предоставления ею допол-
нительных доказательств обоснованности или 
необоснованности избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

Это положение УПК рФ в юридической лите-
ратуре подвергнуто справедливой критике [9, 
стр. 240; 4, стр. 129-130]. так, и.А. Антонов 
по этому поводу пишет: «…теперь срок задер-
жания в случае, когда суд откладывает принятие 
решения о применении меры пресечения заклю-
чения под стражу, может насчитывать 120 
часов (пять суток). данная норма нуждается 
в значительной корректировке или отмене с 
точки зрения ее соответствия самому Уголовно-
процессуальному кодексу россии, а именно ст. 
6 – назначению уголовного судопроизводства. 
в настоящем виде такая норма ни коим образом 
не соответствует нравственно-правовым крите-
риям уголовно-процессуальной деятельности». 
далее указанный автор, как нами было отмечено 
выше, предлагает нереальную меру – изменение 
в ст. 22 Конституции рФ. При этом он ссылается 
также на п. 11 ст. 5 УПК рФ, в которой указано, 
что задержание подозреваемого – мера процес-
суального принуждения, применяемая органом 
дознания, дознавателем, следователем или проку-
рором на срок не более 48 часов с момента 
фактического задержания лица по подозрению в 
совершении преступления и ни о каком судебном 
решении речь при этом не идет [4, стр. 130].

об идентичной правовой природе задер-
жания и заключения под стражу свидетельствует 
общее объединяющее их понятие «содержание 
под стражей». так, ст. 5 ФЗ «о содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» от 15 июля 1995 г. устанав-
ливает, что основаниями содержания под стражей 
является протокол задержания, составленный 
в порядке, установленном УПК рФ и судебное 
решение об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении подозрева-
емого или обвиняемого. в ст. 7 указанного закона 
к местам содержания под стражу отнесены как 
следственные изоляторы, в которых содержаться 
лица, в отношении которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, так и изоля-
торы временного содержания, в которых содер-
жатся подозреваемые, задержанные в порядке ст. 
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91 УПК рФ. 
Применительно к протоколу задержания 

хотелось бы высказать слова в поддержку 
А.А. тарасова, который рассматривает его 
как самостоятельный вид доказательства, а 
отличии от позиции с.Б. россинского [31; 24; 
25]. Протокол задержания действительно может 
содержать в себе необходимую в процессе 
расследования информацию, обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела, и, 
подлежит приравниванию к источникам доказа-
тельств, определенных в ст. 83 УПК рФ.

в литературе встречаются предложения 
относительно времени составления прото-
кола задержания.  так,  н.в.  Азаренок и 
А.А. давлетов рассуждают, что «можно выде-
лить три пространственно-временные точки 
(место-моменты), через которые перемещается 
подозреваемое лицо до составления протокола 
задержания: 

1) место-момент физического захвата; 
2) место-момент доставления лица в поме-

щение органа предварительного рассле-
дования; 

3) место-момент передачи лица тому следо-
вателю или дознавателю, который право-
мочен принять решение о юридическом 
задержании подозреваемого.

Какая из этих ситуаций должна быть признана 
начальным моментом исчисления 3-часового 
срока, предусмотренного ч. 1 ст. 92 УПК рФ, и 
соответственно, исчисления 48-часового срока 
задержания?

на первый взгляд решение простое. Поскольку 
протокол задержания составляет тот следователь 
(дознаватель), в производстве которого находится 
уголовное дело, то срок в 3 часа надлежит исчис-
лять с момента доставления лица к этому следо-
вателю (дознавателю). орган предварительного 
расследования исходит из того, что предостав-
ленный ему законом срок задержания полно-
стью должен быть под его контролем и ответ-
ственностью. Ю.Ю. Ксендзов отмечает, что, «по 
мнению большинства следователей и дознава-
телей, 3-часовой срок составления протокола 
начинается с момента, когда задержанного доста-
вили непосредственно к ним в кабинет» [18, 
стр. 95]. на это также указывают о.и. Цоколова 
и в.А. семенцов [11; 28; 29, стр. 101; 33, стр. 13].

для сотрудников правоохранительного 
органа, ответственных за задержанного, факт 

его доставления является экстремальной ситу-
ацией, требующей безотлагательного разре-
шения. Каждый из них должен знать, что с 
этого момента начинает истекать закрепленный 
в Конституции рФ 48-часовой срок задержания, 
и чем раньше подозреваемый будет передан 
под ответственность следователя, тем больше 
у последнего останется времени для собирания 
доказательств о причастности лица к престу-
плению. Предлагаемое решение позволяет 
связать в единую конструкцию действия как 
лиц, осуществляющих фактическое задержание 
и доставление подозреваемого, так и следова-
теля, производящего расследование данного 
деяния и правомочного произвести процессу-
альное задержание.

таким образом, норма, содержащаяся в ч. 1 
ст. 92 УПК рФ, может предстать более совер-
шенной в такой формулировке: «После достав-
ления подозреваемого в помещение органа 
дознания или предварительного следствия в срок 
не более 3 часов должен быть составлен протокол 
задержания...»» [3]. Безусловно, указанная точка 
зрения имеет право на существование, однако в 
случае если период доставления в помещение 
органа дознания или предварительного след-
ствия значительно превысит указанный период, 
то мы столкнемся с нарушением установленных 
законом сроков.

разделяя позицию с.Б. россинского, пола-
гаем, что действительно это сложная и много-
аспектная проблема, требующая комплекс-
ного решения. с.Б. россинский пишет, что «эта 
проблема требует совершенно иного подхода 
к своему разрешению, который нам видится в 
разработке единого, унифицированного, межо-
траслевого механизма, позволяющего имплемен-
тировать единые конституционно-правовые стан-
дарты вынужденного ограничения государством 
права на свободу и личную неприкосновенность 
в полномочия различных правоохранительных 
органов по фактическому задержанию и достав-
лению лица к дознавателю или следователю для 
принятия процессуального решения в порядке ст. 
92 УПК рФ» [26].

в конституционно-правовом смысле понятие 
«содержание под стражей», употребляемое в ч. 2 
ст. 22 Конституции рФ, обозначает любые случаи 
продолжающегося ограничения личной свободы 
– при задержании лица, заключении под стражу, 
лишении свободы, применяемом в качестве 
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наказания [17, стр. 151]. Поэтому не случайно 
в Федеральным законом от 03 июля 2018 г. 
№ 186-ФЗ [1] в ст. 72 УК рФ были внесены изме-
нения, что время содержания лица под стражей 
до вступления приговора суда в законную силу 
засчитывается в сроки содержания в дисципли-
нарной воинской части из расчета один день за 
полтора дня, ограничения свободы, принуди-
тельных работ и ареста – один день за два дня, 
исправительных работ и ограничения по военной 
службе – один день за три дня, а в срок обяза-
тельных работ – из расчета один день содер-
жания под стражей за восемь часов обязательных 
работ.

время содержания лица под стражей засчиты-
вается в срок лишения свободы, за исключением 
случаев, предусмотренных чч. 3.2 и 3.3 ст. 72 УК 
рФ, из расчета один день за:

а) один день отбывания наказания в тюрьме 
либо исправительной колонии строгого или 
особого режима;

б) полтора дня отбывания наказания в воспи-
тательной колонии либо исправительной 
колонии общего режима;

в) два дня отбывания наказания в колонии- 
поселении.

время содержания лица под стражей засчиты-
вается в срок лишения свободы из расчета один 
день за один день в отношении осужденных при 
особо опасном рецидиве преступлений; осуж-
денных, которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена пожизненным лишением 
свободы или лишением свободы на срок двадцать 
пять лет; осужденных за преступления, преду-
смотренные ст.ст. 205 – 205.5, чч. 3 и 4 ст. 206, 
ч. 4 ст. 211, чч. 2 и 3 ст. 228, ст.ст. 228.1, 229, 
275, 276, 361 УК рФ, и сопряженные с осущест-
влением террористической деятельности престу-
пления, предусмотренные стст. 277 – 279 и 360 
УК рФ.

 время содержания лица под стражей засчиты-
вается в срок лишения свободы из расчета один 
день за один день в отношении срока нахож-
дения осужденного, отбывающего наказание 
в строгих условиях в воспитательной колонии 
или исправительной колонии общего режима, 
в штрафном или дисциплинарном изоляторе, 
помещении камерного типа либо едином поме-
щении камерного типа, в случае применения 
мер взыскания к осужденному в соответствии 
с уголовно-исполнительным законодательством 

российской Федерации.
 время нахождения лица под домашним 

арестом засчитывается в срок содержания лица 
под стражей до судебного разбирательства и в 
срок лишения свободы из расчета два дня нахож-
дения под домашним арестом за один день содер-
жания под стражей или лишения свободы.

действительно, законодатель постарался 
максимально дифференцировать время ограни-
чения свободы лиц, в зависимости от места из 
нахождения.

Л.в. Брусницын рассматривая вопрос о зачете 
времени ограничения свободы при применении 
мер пресечения: запрета выходить из жилого 
помещения, домашнего ареста и заключения 
под стражу отмечает следующее: «определив 
разницу в степени ограничения свободы обвиня-
емого при содержании под стражей и вышеука-
занном запрете в указанном соотношении, зако-
нодатель в п. п. 1 – 3 ч. 10 ст. 105.1 УПК рФ в 
той же пропорции установил и предельные сроки 
запрета выходить из жилья – соответственно 
12, 24 и 36 месяцев против предельных сроков 
в 6, 12 и 18 месяцев содержания под стражей, 
уравняв таким образом ограничение свободы 
обвиняемого при применении любой из этих двух 
мер пресечения в их предельных сроках.

…если обвиняемому было запрещено в опре-
деленное время покидать жилье, а затем к нему 
же был применен домашний арест, то при его 
последующем заключении под стражу подлежит 
зачету, во-первых, время применения указанного 
запрета (из расчета 2 дня запрета за 1 день содер-
жания под стражей) и, во-вторых, время нахож-
дения обвиняемого под домашним арестом (из 
расчета 1 день такого ареста за 1 день содер-
жания под стражей).

Можно предположить, что достаточно распро-
страненной будет и ситуация со сменой содер-
жания обвиняемого под стражей на запрет 
покидать жилое помещение. следует обратить 
внимание, что в этих случаях, если предельный 
срок содержания под стражей истек, избрание 
обвиняемому меры пресечения в виде запрета 
покидать жилище, как и домашнего ареста, 
невозможно; в данном случае могут быть приме-
нены другие запреты из предусмотренных в ч. 6 
ст. 105.1 УПК рФ либо иная мера пресечения.

не опровергается ли все вышесказанное указа-
нием в ч. 10 ст. 105.1 УПК рФ на то, что срок 
запрета покидать жилище не может превышать 
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срок в 12, 24 либо 36 месяцев с момента выне-
сения судом решения об установлении запрета? 
не опровергается, поскольку такое исчисление 
сроков относится к случаям, когда к подозрева-
емому, обвиняемому ранее не применялись ни 
домашний арест, ни заключение под стражу» [7].

 в уголовном законодательстве употребляется 
еще один термин, объединяющий задержание, 
заключение под стражу и лишение свободы – 
изоляция от общества. так, ст. 321 УК рФ пред-
усмотрена ответственность за дезорганизацию 
деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества. в диспозиции ч. 2 ст. 
321 УК рФ при этом речь идет о применении 
насилия в отношении сотрудника места лишения 
свободы или места содержания под стражей, т.е. 
следственного изолятора или изолятора времен-
ного содержания. 

в ч. 2 ст. 22 Конституции рФ употребляется 
также понятие «арест». в УПК рсФср в ряде 
случаев арест отождествлялся с заключением 
под стражу. в УПК рФ этот термин не употре-
бляется. По действующему отраслевому законо-
дательству различаются два вида ареста (здесь 
не имеется в виду арест на имущество): арест 
как вид уголовного наказания, предусмотренный 
ст. 54 УК рФ и административный арест как вид 
административного наказания, предусмотренный 
ст. 3.9 КоАП рФ. 

По поводу начала исчисления срока задер-
жания в юридической науке не сложилось 
единого мнения. в период действия УПК рсФср 
высказывались мнения о том, что исчисление 
срока задержания начинается: 

1) с момента фактического задержания (в 
смысле лишения лица свободы передви-
гаться по своему усмотрению); 

2) с момента доставления лица в орган 
дознания или предварительного следствия; 

3) с момента составления протокола о 
задержании; 

4) с момента водворения задержанного в 
специальное помещение для содержания 
под стражей [16, стр. 144; 15, стр. 89].

о понятии «фактическое задержание» впервые 
было официально разъяснено в постановлении 
Конституционного суда от 27 июня 2000 г. 
№ 11-П по делу о проверке конституционности 
положений ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК рсФср 
в связи с жалобой гражданина в.и. Маслова [2]. 
Под фактическим задержанием Конституционный 

суд рФ признал любые ситуации, когда управо-
моченными органами власти предприняты меры, 
которыми реально ограничиваются свобода и 
личная неприкосновенность человека, включая 
свободу передвижения, – удержание официаль-
ными властями, принудительный привод или 
доставление в органы дознания и следствия, 
содержание в изоляции без каких-либо контактов, 
а также какие-либо иные действия, существенно 
ограничивающие свободу и личную неприкос-
новенность .

в УПК рФ о фактическом задержании гово-
рится в п. 15 ст. 5, в соответствии с которым, 
момент фактического задержания определяется 
как момент производимого в порядке, установ-
ленном УПК рФ, фактического лишения свободы 
передвижения лица, подозреваемого в совер-
шении преступления. 

Между тем, в уголовно-процессуальном 
законе отсутствует процессуальный статус лица, 
задержанного по подозрению в совершении 
преступления. есть подозреваемый, под которым 
в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 46 понимается лицо, 
которое задержано в соответствии со ст. 91 и 
92 УПК рФ. однако, в.и. руднев предлагает, 
что «правильнее было бы считать, что в органы 
внутренних дел, другие правоохранительные 
органы доставляется именно задержанный (когда 
это лицо схвачено, поймано и затем принуди-
тельно туда доставлено). Как представляется, 
понятие «задержанный» может найти отражение 
в уголовно-процессуальном законодательстве. 
на наш взгляд, задержанный – это лицо, прину-
дительно доставленное органам власти в связи 
с его обоснованно предполагаемой причастно-
стью к совершению преступления. Предлагаемое 
нами определение понятия «задержанный» 
станет, возможно, в большей степени соответ-
ствовать статусу данного лица и будет отличать 
его от статуса подозреваемого» [27]. считаем, 
что вводить самостоятельную процессуальную 
фигуру «задержанного» излишне.

таким образом, понятие фактического задер-
жания получило признание как в законодатель-
стве, так и в науке уголовного процесса. однако 
дискуссионным остается вопрос о возмож-
ности уголовно-процессуального задержания 
до возбуждения уголовного дела. Большинство 
процессуалистов отвечают на этот вопрос отри-
цательно [4, стр. 130-131; 8; 12, стр. 11; 14; 23, 
стр. 161]. 
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с.А. Яковлева предлагает внести изменения в 
действующий уголовно-процессуальный кодекс 
следующего характера: «дополнить ст. 5 УПК 
рФ п. 58.1 следующего содержания: Фактическое 
задержание – лишение свободы передвижения 
лица по подозрению в совершении преступления, 
влияющее на срок исчисления задержания подо-
зреваемого, как меры процессуального принуж-
дения, оформляемое протоколом о фактиче-
ском задержании… дополнить УПК рФ ст. 92.1, 
предусматривающей процедуру фактического 
задержания, изложив ее так: 1. следователь, 
руководитель следственного органа, дознава-
тель, начальник органа дознания, представитель 
органа дознания оформляет протокол о фактиче-
ском задержании лица по подозрению в совер-
шении преступления с обязательным указанием 
даты, времени, места, оснований, квалификации 

преступления, в совершении которого лицо 
подозревается, и иных обстоятельств факти-
ческого задержания, разъяснения прав факти-
чески задержанному лицу. 2. во время фактиче-
ского задержания лица по подозрению в совер-
шении преступления производится личный 
обыск, который оформляется отдельным прото-
колом» [35].

на наш взгляд, решить проблему можно 
только в одном и единственном случае, если 
пересмотреть традиционный взгляд на сам 
институт возбуждения уголовного дела. именно 
такое решение, по существу, предлагают: 
в.т. томин, в.М. савицкий, и.Л. Петрухин. 
Позицию в.т. томина, предлагающего рассма-
тривать задержание в качестве повода к возбуж-
дению уголовного дела мы уже рассмотрели 
выше. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ КАК ОСНОВЫ ПРАВА В УЧЕНИИ 
ТОМАСА ГОББСА

Аннотация. Томас Гоббс закладывает основы новой парадигмы правовой мысли, развивая 
свое учение о свободе воли в продолжение традиций правового волюнтаризма Средних веков. 
В рамках этой парадигмы он утверждает приоритетную роль права в жизни рационально 
организованного общества, а также осуществляет механистическую интерпретацию 
понятия свободы. Преодоление механицизма в трактовке понятия свободы воли на основе 
трансцендентализма И. Канта и историзма Г.В.Ф. Гегеля позволило внести в учение о праве 
идею развития.

Ключевые слова: свобода воли; право; Гоббс; Локк; Кант; Гегель; правовая мысль; 
механицизм. 

ZoriNa N.V.

tHE ProBlEm oF FrEE Will aS tHE BaSiS oF laW iN tHE tEaCHiNGS 
oF tHomaS HoBBES

The summary. Thomas Hobbes lays the foundation for a new paradigm of legal thought, 
developing his doctrine of free will in the continuation of the traditions of legal voluntarism of the 
Middle Ages. Within the framework of this paradigm, he affirms the priority role of law in the life 
of a rationally organized society, and also provides a mechanistic interpretation of the concept of 
freedom. Overcoming Mechanism in the Interpretation of the Concept of Free Will Based on the 
Transcendentalism of I. Kant and Historism G.V.F. Hegel allowed the idea of   development to be 
introduced into the doctrine of law.

Key words: free will; right; Hobbes Locke; Kant; Hegel legal thought; mechanism.

Политико-правовые идеи, сформировавшиеся 
в xVI – xVII вв., отражают не только содер-
жание своей исторической эпохи, но и всеобщее 
универсальное содержание понятий личности, 

общества, государства и права, поскольку сама 
эпоха первой волны глобализации и формиро-
вания ранних капиталистических отношений 
силой логики своего исторического развития 
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делала актуальными и эти понятия, и саму 
диалектику абсолютного и относительного в 
праве [18]. идея свободной воли личности в 
условиях кризиса феодальной системы обще-
ственных отношений становится доминантой 
общественного сознания и она же в трудах клас-
сиков нового времени, прежде всего т. Гоббса 
и дж. Локка, выступает как основной правовой 
принцип, который должен быть закреплен в 
правовой традиции [19]. 

в эпоху нового времени европейское обще-
ство вступило вместе с началом великих геогра-
фических открытий, расширивших горизонты 
для миросозерцания европейского человека; 
вместе с широким внедрением целого ряда 
фундаментальных технических изобретений, 
таких как книгопечатание, порох, компас и др., 
которые радикально изменили отношение чело-
века к природе и одновременно заложили основы 
для последующего индустриального прорыва; 
вместе с первоначальным накоплением капи-
тала и формированием капиталистических обще-
ственных отношений. Эти социальные процессы 
шли во взаимосвязи с масштабными обществен-
ными изменениями, связанными с преодолением 
феодальной раздробленности и формированием 
крупных национальных государств. на смену 
неустойчивым и подвижным границам средне-
вековых политических образований, целостность 
которых базировалась на такой непрочной основе 
как договор между сюзереном и вассалом (так 
называемый оммаж) и поддерживалась все более 
теряющими свой авторитет общеевропейскими 
политическими институтами средневековья – 
империей и Папством, приходят централизо-
ванные государства, объединяющие и организу-
ющие, а отчасти и формирующие, новые соци-
альные общности – нации. именно нация теперь 
понимается как источник самостоятельности и 
субъектности новых государств, т.е. как источник 
их суверенитета. 

новая социально-политическая реальность 
вызывает к жизни и новую теорию, необходимую 
для ее описания и понимания, – теорию сувере-
нитета, которую вслед за Марсилием Падуанским 
[13] разрабатывает Жан Боден [9; 16]. но если у 
Марсилия в начале xIV века концепция сувере-
нитета была своего рода опережающим отраже-
нием действительности, то теория Ж. Бодена в 
xVI веке уже отвечала общественному запросу 
на научное осмысление сформировавшейся 

действительности [8; 10; 14]. именно в этот 
период, на заре эпохи нового времени, склады-
вается представление о новом субъекте форми-
рования государства – о суверенной нации как 
источнике политической воли и легитимности. 
дальнейшее осмысление этих представлений 
требовало углубления, уточнения и специфи-
кации, с учетом базовых установок рационали-
стической науки нового времени, важнейших 
политико-правовых категорий. в первую очередь 
самих базовых понятий права, государства, 
нации, но также и понятий субъекта, понятий 
воли и ее свободы. не случайно именно в xVI 
веке вопрос о свободе воли становится объектом 
дискуссии двух ведущих интеллектуалов европы, 
во многом определивших вектор ее дальнейшей 
культурной эволюции: Мартина Лютера и Эразма 
роттердамского.

очевидно, что управлять крупными соци-
альными общностями, подобно тем, которые 
выступили в форме суверенных национальных 
государств, можно лишь посредством писаных 
законов, строго регламентирующих максимально 
возможное число жизненных ситуаций, зада-
ющих нормы и правила междоговорных отно-
шений в экономике и принципов администри-
рования в регулировании социальных и поли-
тических процессов. становится очевидным 
также, что разработать подобные законы можно, 
лишь опираясь на точное знание общества, 
подобное научным познаниям механика, создаю-
щего движущуюся заводную игрушку на основе 
известных ему законов природы [15; 20]. таким 
образом, столь радикально меняющееся обще-
ство выдвигает запрос на формирование нового 
способа разработки законов и применения их 
в деле регулирования социальных процессов. 
такую задачу в условиях нового времени может 
взять на себя только наука. А вот какой должна 
быть пригодная для этого наука, как раз и стре-
мились понять и определить ученые в эпоху 
нового времени. и не только понять, но и 
создать такую новую науку, которая должна 
давать человеку знания, способные рационализи-
ровать его практическое отношение к природе, к 
обществу, к государству, к законодательству и к 
самой личности человека.

идеалом науки нового времени основополож-
ники двух ее важнейших направлений – эмпи-
ризма (Френсис Бэкон) и рационализма (рене 
декарт) – провозгласили знание, отвечающее 
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критериям системности, доказательности и само-
очевидности выводов, а также критерию разума, 
рациональности в широком смысле этого слова. 
введение последнего критерия имело резуль-
татом различие истины интеллектуальной и 
истины богословской. воплощенным образцом 
такого идеала науки в xVII веке считали меха-
нику. Законами механики стремились объяс-
нить все явления как природы, так и общества, 
а также человеческой психики. 

итак, в зависимости от того, принима-
лись в качестве конечного источника логиче-
ских выводов достоверные данные чувственных 
ощущений или самоочевидные истины разума, 
наука нового времени разделилась на эмпири-
ческую и рационалистическую науку. несмотря 
на последовательное противостояние этих двух 
направлений в сфере гносеологии, их различие в 
учении об обществе и государстве было не столь 
очевидным, сводясь, скорее, к различию стиля 
изложения. так, томас Гоббс стремился найти 
чувственно фиксируемую константу социальных 
отношений, которая могла бы служить аналогом 
атому в механике. основатель рационалистиче-
ской модели права Гуго Гроций [12; 17] произвел 
наиболее сильное впечатление на современ-
ников попыткой рационально вывести правовые 
определения из общих положений, которые он 
фиксировал как самоочевидные истины разума 
[1, стр. 391].

При этом общие идеи новой правовой науки 
разделяли и эмпирики, и рационалисты: учение 
о естественном и общественном состоянии 
человека, теория общественного договора, идея 
прирожденных прав человека, признание того, 
что право объясняется принципами, заложен-
ными в самом человеке – все это стало общим 
достоянием европейского философско-правового, 
политико-правового, социально-правового 
мышления в xVII – xVIII вв. и главное: деятель-
ность свободной воли принималась учеными 
нового времени в качестве последнего источника 
всех правоотношений. развернутое изложение 
этой идеи мы впервые встречаем у томаса Гоббса 
[6], что предполагало открытие внутренних 
принципов деятельности воли правового субъ-
екта и обоснование его свободы. 

Забегая вперед, скажем, что решение этой 
задачи (причем как двуединое решение с одно-
временным обоснованием и источника воли субъ-
екта, и его внутренней свободы) и построение 

соответствующей теории мы найдем только на 
рубеже xVIII – xIx вв. в творчестве великого 
немецкого мыслителя и.Г. Фихте [3, стр. 179]. 
развернутое теоретическое обоснование поло-
жения о свободной воле как фундаментальном 
принципе права не являлось, собственно, научной 
предпосылкой концепций нового времени, а в 
своем завершенном виде сформировалось позже 
впереди них, в дальнейшем развитии наук о 
человеке, обществе и государстве. для xVII века 
учение о свободной воле было, по сути, лишь 
научной гипотезой (чтобы не назвать его просто 
произвольным постулатом), что противоречило 
его статусу исходного пункта правовой теории. 
однако данное противоречие как раз и составило 
естественный источник развития науки о праве и 
государстве в эпоху нового времени. 

тем накопленным к началу эпохи нового 
времени теоретическим багажом, которым могла 
воспользоваться наука о праве в xVII веке, стала 
разработка средневековыми авторами представ-
лений о соотношении разума и воли как осно-
ваний права, причем разума и воли, понимаемые, 
исходя из их роли в построении самых основ 
бытия, как некие всеобщие, базовые, принципы 
рассуждения о человеке, обществе и государстве. 
При этом систематическое правовое мышление 
нового времени, возвышавшее идею свободной 
воли до основного принципа права, очевидным 
образом продолжало традицию правового волюн-
таризма средних веков, развивало те тенденции 
правовой мысли, которые задались учениями 
иоанна дунса скотта и Уильяма оккама [24, 
стр. 47-56]. 

Здесь эгоистическая и вместе с тем свободная 
воля человека вводилась в правовой контекст 
как аналог атома натуралистического механи-
цизма нового времени. согласно установкам 
последнего, атом составляет мельчайшую, далее 
неделимую частицу вещества, являющуюся 
единственной реальностью. Атом имеет плот-
ность, массу и обладает импульсом спонтанного 
движения. научным в рамках методологии эмпи-
ризма признавалось такое познание природы, 
которое могло бы объяснить ее явления, сведя их 
к описанию движения атомов по законам меха-
ники. для осуществления этой задачи потребо-
валось поднять математическую наук на новый 
уровень, связанный с разработкой дифференци-
ального и интегрального исчисления, которые 
позволяли при создании математической модели 
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движения соединить механическую констант-
ность движущейся частицы и континуальность 
времени. решение этой задачи было достигнуто 
независимо друг от друга представителем эмпи-
ризма в науке – и. ньютоном, и представителем 
рационалистической линии – Г.в. Лейбницем.

т. Гоббс попытался распространить меха-
нистическую (единственно научную, по поня-
тиям эпохи нового времени) картину мира 
на область социальных явлений и процессов. 
ограниченности объема, плотности и массы 
природной частицы в сфере социального 
пространства соответствовал эгоизм личности, 
вытекавший из ее базового стремления к само-
сохранению, а свойству атома к спонтанному 
отклонению от траектории своего пути (харак-
теристика, воспринятая наукой нового времени 
еще от Эпикура) соответствовала свобода воли 
личности. 

однако при такой экстраполяции происхо-
дило своего рода «смещение» методологической 
задачи. А именно: для теории материи требо-
валось разработать методологический инстру-
ментарий (в данном случае – математический 
аппарат) для описания движения механической 
частицы в пространстве и времени. Проблема 
спонтанности в движении атома встанет гораздо 
позже и будет решена, по сути, лишь в совре-
менной квантовой механике. для социальной 
же теории требовался новый методологический 
аппарат, необходимый для раскрытия сущности 
свободы воли личности, ее способности к авто-
номным и спонтанным действиям. однако самим 
т. т. Гоббсом в сфере социальной науки еще не 
осознавалась задачи поднять именно методо-
логию социально-правового познания на каче-
ственно новый уровень. в полной мере она была 
понята как актуальная задача лишь в последней 
трети xVIII столетия. Что сделали и. ньютон и 
Г.в. Лейбниц для методологии науки о природе, 
то сделал и. Кант для методологии науки о 
личности, обществе и государстве.

согласно т. Гоббсу, роль этой своеобразной 
«атомарности» свободной воли личности состоит 
только в том, чтобы осуществить своего рода 
«самоотрицание», трансформируясь при этом 
в социальное пространство права и государ-
ственности. именно социальное пространство 
права и государственности должно «впитать» в 
себя свободу личности, сделав ее своей субстан-
цией. и именно эта «инъекция» свободы воли 

личности сделает социальные отношения отно-
шениями не природными, а правовыми. вместе 
с тем, т. Гоббс, осуществив это движения 
понятия от свободы воли личности к свободе 
как сущности права и государства, сам не 
осознавал всей глубины своего шага в теории 
права. По сути, экспликацию логического содер-
жания этого движения, намеченного т. Гоббсом 
со всей определенностью, осуществил только 
Г.в.Ф. Гегель в своей «Философии права», 
рассмотрев этапы логического возвышения от 
понятия свободной личности как первоначаль-
ного субъекта абстрактного права, к понятию 
семьи как средоточия моральных отношений, 
и далее – к понятию гражданского общества и 
понятию государства. тем самым Г.в.Ф. Гегель 
раскрыл содержание не только движения мысли 
в теории права в «Левиафане» т. Гоббса, но и в 
учении Аристотеля в его «Политики».

согласно т. Гоббсу, эгоистическая воля 
личности, взятая сама по себе, действительно, 
ничем не отличается от атома природы и потому 
сама находится в некотором «естественном состо-
янии». Подобно атому она неизбежно сталкива-
ется с другой подобной ей волей. Поскольку воля 
другого столь же эгоистична и другой личности 
столь же присуще стремиться к самосохранению, 
постольку между личностями неизбежно возни-
кает вражда, которая рано или поздно должна 
привести к подчинению одной воли другой.

но здесь т. Гоббс добавляет еще один тезис. 
А именно: о том, что воля одного человека в 
среднем измерении равна воле другого чело-
века. отсюда ученый делает вывод, что не может 
сложиться такая ситуация, при которой один 
человек окончательно возвысится над другими, 
а значит неизбежна вечная вражда: «война всех 
против всех». Это состояние является наихудшим 
и самым опасным для человека: «в подобной 
войне ничто не может быть справедливым. 
состояние войны всех против всех характеризу-
ется также тем, что при нем ничто не может быть 
несправедливым. Понятия правильного и непра-
вильного, справедливого и несправедливого не 
имеют здесь места. там, где нет общей власти, 
нет закона, а там, где нет закона, нет справедли-
вости. сила и коварство являются на войне двумя 
основными добродетелями. справедливость и 
несправедливость не являются ни телесными, ни 
умственными способностями. если бы они были 
таковыми, они, подобно ощущениям и страстям, 
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должны были бы быть присущи и человеку, 
существующему изолированно. но справедли-
вость и несправедливость есть качества людей, 
живущих в обществе, а не в одиночестве» [2, 
стр. 95-96]. однако изначально присущее чело-
веку стремление к самосохранению противится 
этому состоянию, и следуя этому стремлению, 
люди приходят к необходимости отчуждения от 
себя свободной воли и концентрации всех воль в 
единой воле суверена, т.е. приходят к идее обще-
ственного договора.

сформулированную выше идею подтвер-
дила и подтверждает сама жизнь, начиная от 
античности и средневековья до томаса Гоббса 
и завершая сегодняшним днем, то есть после 
мыслителя, о чем пишут современные исследо-
ватели [5; 7; 21; 22].

Процесс трансформации правового мышления 
не совершался ни каким-то одним теоретиче-
ским прорывом, ни по какой-то одной линии 
развития. он был сложным и противоречивым. 
тем не менее, мы можем выделить несколько 
ключевых пунктов, связанных в основном с 
учением т. Гоббса, которые вполне определенно 
свидетельствовали о переходе к новой парадигме 
правового мышления.

Прежде всего отметим, что т. Гоббс как 
очевидный последователь Бэкона, осознает 
себя представителем совершенно новой науки, 
ориентированной на опыт и эксперимент, и 
не обязанной оглядываться на авторитет ни 
античных, ни средневековых авторов. Как в 
своем мышлении мы должны избегать следо-
вать тому, что Ф. Бэкон называл «идолами» 
познания, так и в обосновании права ученый не 
может довольствоваться простой отсылкой к идее 
Бога. в понимании нового времени последний 
источник права должны составлять принципы, 
заложенные в нас самих. не существует струк-
туры правового порядка, изначально заложенной 
в природе, в Божественном разуме или в воле. 
Эта структура может быть порождена только 
свободной деятельностью человека. 

т.  Гоббс  обозначает  эту  имманентно 
присущую человеку способность деятельности 
как спонтанность воли. в силу материалисти-
ческого подхода к трактовке мышления в своей 
научной системе т. Гоббс избегает употребления 
самого словосочетания: «свободная воля», приня-
того, в основном, в идеалистической литера-
туре и для него более ассоциирующегося с 

позднесхоластическими дискуссиями, чем с 
современной наукой. однако, при этом автор 
«Левиафана» явно указывает на то, что закон 
может получить общее применение только через 
установление общеобязательной воли единого 
суверена. 

Переход к новой парадигме права, соответ-
ствующей социально-правовым реалиям нового 
времени, должен был привести к определенной 
стабилизации в развитии правового мышления 
и к формированию у него достаточных практи-
коориентированных импульсов. Этот процесс в 
целом занял два века, начиная от учения т. Гоббса 
о свободной воле как первоэлементе обще-
ственного договора, через учение Б. спинозы 
о субстанциальной природе мышления и его 
реализации посредством воли в республикан-
ской форме правления, к обоснованию и. Кантом 
способности автономии воли личности и ее 
реализации в сфере права и правого государства, 
а также к учению Г.в.Ф. Гегеля о праве, граждан-
ском обществе и государстве как объективных 
формах свободной воли, разворачивающейся в 
исторической перспективе. 

стабилизация нового подхода к правовому 
мышлению в истории общественной мысли xVII 
– начала xIx вв. потребовала не только разрыва с 
предшествующей традицией политико-правового 
мышления, осуществленной, по сути, уже 
Ф. Бэконом, но и поэтапной коррекции недоста-
точности аргументации и теоретического изло-
жения учения о свободной воле как правовом 
принципе в той их интерпретации, которую мы 
находим у т. Гоббса. основными моментами 
этого процесса были:

во-первых, утверждение примата права в 
жизни рационально организованного общества. 
Поскольку свободная воля трактовалась как 
единственное и последнее основание станов-
ления права, постольку и она сама должна 
была трактоваться как способность личности, 
имеющая правовую природу. Хотя спонтанность 
воли у т. Гоббса заключает в себе неотъемлемое 
право личности, ее «право на все», эта идея не 
получила у него развернутого теоретического 
обоснования. 

только и. Кант был первым мыслителем, 
который теоретически выразил это правовое 
содержание абстрактного понятия свободы. 
Поэтому он называет свободу единственным 
врожденным правом. Это «врожденное право» 
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является источником всех правоотношений. 
Порождение сферы обязанностей и относи-
тельных прав составило у и. Канта экспли-
кацию этого обоснованного им права, заложен-
ного в трансцендентной сущности человека. 
внешнее принуждение (посредством государ-
ственной воли) к уважению этого безусловного 
права личности в этой концепции уже не зависит 
от исполнения личностью своего долга, как 
было принято считать в средневековой правовой 
науке. таким образом, и. Кант, а вслед за ним с 
еще большей определенно Г.в.Ф. Гегель, завер-
шают реализацию научной задачи, поставленной 
т. Гоббсом и являющейся основной научной 
программой в области теории права и государ-
ства нового времени.

во-вторых, реинтерпретация самого понятия 
свободы и выработка для этого адекватных мето-
дологических средств. если примат права заклю-
чается, как уже говорилось выше, в изначальной 
правовой природе свободы, которая в правовом 
мышлении нового времени признается, через 
корреляцию с понятием воли, основным прин-
ципом права, то для столь глубокого внутреннего 
анализа понятия свободы требуется выработка 
более сложного понятийного инструментария, с 
помощью которого можно адекватно реконструи-
ровать это содержание. Анализ понятия свободы 
и возведение его в ранг источника права делает 
необходимым формирование нового типа раци-
ональности.

решение этой методологической, по своей 
сути, задачи имело результатом кантовское 
понятие «практического разума» в качестве 
нормоустанавливающей инстанции. такое разре-
шение проблемы, впервые отчетливо заявленной 
т. Гоббсом, а затем и дж. Локком, имело своим 
результатом (через опосредствование канти-
анством) разработку чистой теории права Г. 
Кельзеном [11], которую аналитическая юриспру-
денция во вторую половину ХХ века возвела до 
уровня главного направления мировой правовой 
мысли. 

К середине xVIII века тот потенциал наук о 
природе, человеке, обществе, праве и государ-
стве, который был заложен как эмпиризмом, 
так и рационализмом нового времени, исчерпал 
себя самым очевидным образом. теоретико-
правовая модель, разработанная т. Гоббсом и дж. 
Локком, все более приобретала черты застывшей 
конструкции. отталкиваясь от идеи свободной 

воли, она могла дать приемлемое для своего 
времени объяснение сущности права, государ-
ства, суверенитета. однако она совершенно 
исключала идею развития права.

Аналогичный итог мы можем видеть и в 
отношении рационалистической традиции. 
сосредоточившись после Б. спинозы исключи-
тельно на задачах дедукции основных правовых 
категорий [23, стр. 24-28], правовая наука рацио-
налистического толка даже в лице ее крупнейших 
представителей, таких как Хр. вольф, все более 
отличалась склонностью к отвлеченному теоре-
тизированию. А там, если имело место осмыс-
ление реальных проблем развития права (к 
примеру, вопросов международного права Э. де 
ваттелем), то степень соприкосновения с базо-
выми теоретическими принципами рационализма 
становилась все более декларативной.

реакцией на  догматизм эмпиризма  и 
формализм рационализма в праве стали идеи 
Просвещения: апелляция Ж.-Ж. руссо к непо-
средственности природы, а также попытки 
Ш.-Л. Монтескье и дж. вико внести в теорию 
права идею историзма. однако и их труды при 
ближайшем рассмотрении оказывались не более, 
чем хорошо изложенными гипотезами, хотя и 
подкрепленными значительным историческим 
материалом.

Кардинально новый шаг в развитии теории 
права был связан с переосмысление базовых 
принципов и идей правовой науки нового 
времени. Прежде всего речь идет о формиро-
вании и. Кантом новой парадигмы правовой 
мысли, основанной на экспликации содержания 
понятия свободы. Прежде всего это была суще-
ственная конкретизация именно того понятия 
свободной воли, какое мы видели в трудах 
т. Гоббса, дж. Локка или же в трансформиро-
ванном виде у Б. спинозы, раскрытие более 
глубоких оснований этого понятия по сравнению 
с тем, как трактовали их сами классики нового 
времени. и. Кант на основе разработанной им 
методологии оперирования с понятием теорети-
ческого и практического субъекта смог выйти на 
всеобщее содержание понятия свободы

дальнейшее развитие правовой мысли было 
связано преимущественно с прогрессом в 
разработке метода гуманитарного познания. 
Г.в.Ф. Гегель сумел наполнить всеобщее 
содержание понятия свободы, выявленное и. 
Кантом, тем богатым материалом, который 
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заключает в себе духовная история челове-
чества. Заслуга Г.в.Ф. Гегеля перед правовой 
наукой состоит не только в том, что он сумел, 
подобно Ш.-Л. Монтескье, включить право 
в самый широкий исторический контекст, но 
прежде всего в том, что он внес историческое 
начало вглубь самого правового содержания. 
Гегелевское учение о свободной воле как прин-
ципе абстрактно-правовых интерперсональных 
отношений, как принципе отношений в сфере 

гражданского общества и как принципе государ-
ства, заключает в себе внутреннее историческое 
и духовное опосредствование. 

тем самым получает свое теоретическое 
разрешение круг вопросов, поставленных в 
правовом учении томаса Гоббса, а базовый 
принцип теории права нового времени – принцип 
свободной воли – получает свою действительную 
смысловую конкретизацию, составляющую базу 
для разработки теории правового прогресса [4].
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СУМКИ И КАРТИНЫ PKHamat
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

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



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.




