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ИсторИя полИтИческИх И правовых ученИй, 
учрежденИй И процессов

От редакции. 
О ДИСКуССИИ, ВЫЗВАННОЙ СТАТьЕЙ-ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 

ДОКТОРА ЮРИДИчЕСКИх НАуК, ПРОФЕССОРА, ЗАСЛуЖЕННОГО 
ДЕЯТЕЛЯ НАуКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ЛАЗАРЕВА 

«ИДЕОЛОГИчЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ПРАВОСуДИЯ»

Аннотация. Приводится обзор дискуссии, ведущейся на страницах журнала, вызванной 
статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации В.В. Лазарева «Идеологическое сопровождение современного 
правосудия». Анонсируются новые статьи на данную тему.

Ключевые слова: дискуссия; право; идеология; идеологическое сопровождение.

From the editors.
aBout tHE diSCuSSioN CauSEd By tHE artiClE-PrESENtatioN  

oF tHE doCtor oF law, ProFESSor, HoNorEd SCiENtiSt  
oF tHE ruSSiaN FEdEratioN V.V. laZarEV  

"tHE idEoloGiCal SuPPort oF modErN JuStiCE"

The summary. The review of the discussion conducted on the pages of the journal caused by 
an article presentation by the doctor of legal sciences, professor, Honored Scientist of the Russian 
Federation V.V. Lazarev "The ideological support of modern justice." New articles on this topic are 
announced.

Key words: discussion; right; ideology; ideological support.

в четвертом номере нашего журнала за 2019 
год была опубликована статья-презентация клас-
сика теории государства и права [49], доктора 
юридических наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки российской Федерации, заве-
дующего отделом имплементации решений 
судебных органов в законодательство российской 
Федерации института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
российской Федерации, профессора кафедры 
теории государства и права Московского госу-
дарственного юридического университета имени 
о.е. Кутафина в.в. Лазарева «идеологическое 
сопровождение современного правосудия» [30]. 

в предисловии к статье мы предложили 

развернуть дискуссию по тем вопросам, которые 
поднимает автор. в частности, обратили 
внимание на такие аспекты проблемы: 

-  возможна ли в принципе обязательная 
идеология в государстве, в котором господ-
ствует легитимная власть: если возможна 
– можно ли эту идеологию назвать 
государственно-правовой?

-  является ли идеология правящей партии, 
имеющей большинство в парламенте, госу-
дарственной и выступает ли она в качестве 
обязательной, если воплощена в законе?

-  как идеология связана с правосознанием и 
правовой культурой субъектов права (физи-
ческих лиц), в том числе представляющих 
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политическую элиту общества (руковод-
ство государства, правящую партию, оппо-
зиционные партии, институты граждан-
ского общества и т.д.)?

-  какие возможны формы государственно-
правовой идеологии?

-  является ли разрушительным для государ-
ственности отрицание правовой идеологии 
государства?

-  всегда ли есть (или должна быть) у государ-
ства правовая политика и каково влияние 
на государственность отрицания правовой 
политики государства?

-  какие взгляды существуют в отечественной 
и зарубежной науке по поводу государ-
ственно-правовой идеологии?

-  возможна ли деидеологизация науки?
-  где проявляет себя государственно-правовая 

идеология, какие объекты в нее входят, 
является ли правосудие ее объектом?

-  многообразие характеристик идеологии;
-  имеет ли идеология позитивные цели и 

нужно ли ее вернуть в образование?
-  есть ли идеология у государственных 

учреждений и возможно ли ее наличие в 
субъектах, формирующих законодательную 
политику?

-  как и где концентрируется государственно-
правовая идеология?

-  к  чему  приводит  деидеологизация 
«по-полицейски»?

-  правовая идеология в классике, модерне и 
постмодерне;

-  как относиться к идеологии конвергенции 
и каково ее проявление в национальном и 
наднациональном правосудии?

-  необходимо ли и важно отечественным 
правоведам критически анализировать 
западную литературу или надо их идеи 
принимать безоговорочно?

-  как относиться к отечественным классикам 
российской империи и современности? и 
др. [36]. 

высказали уверенно сть ,  что  позиция 
в.в. Лазарева, несомненно, вызовет желание 
отечественных и зарубежных исследователей 
высказать свое мнение. Мы опирались на 
приобретенный в 2017 году опыт журнала 
«Юридическая наука: история и современ-
ность», который во втором номере опубликовал 
статью-презентацию в.в. Лазарева «Право и 

революция» [31] и развернул по ней соответ-
ствующую дискуссию. дискуссия продолжа-
лась весь 2017 год [4; 5; 7; 8; 15; 16; 26; 28; 29; 
32; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 55; 59; 60], захватила и 
часть 2018 года [27]. Как нам известно, и в 2019 
году в редакцию продолжают поступать статьи в 
рамках дискуссии.

дискуссию по проблемам идеологического 
сопровождения современного правосудия мы 
начали статьей заведующего кафедрой экономи-
ческих и финансовых расследований высшей 
школы государственного аудита (факультета) 
Московского государственного университета им. 
М.в. Ломоносова, профессора кафедры теории 
государства и права и политологии юридиче-
ского факультета МГУ им. М.в. Ломоносова, 
доктора юридических наук,  профессора, 
Заслуженного юриста республики Башкортостан 
А.Г. хабибулина.

А.Г. хабибулин предложил к идеологии 
подойти как к основополагающему фактору 
общественного развития [52]. он формулирует 
мысль о том, что именно идеологический фактор 
находится в основе социального развития. По 
его мнению, как раз идеология обусловливает 
наличие приоритетов, первостепенных целей 
и задач. идеологическое начало обеспечивает 
реализацию любой стратегии. Эффективность 
же управленческой деятельности государства 
напрямую зависит от идеологии.

Профессор А.Г. хабибулин подчеркивает 
особую значимость идеологического обеспечения 
общественно-государственной деятельности в 
современной россии с учетом имеющейся у нас 
системы базовых идеологических ценностей. 

Автор особо обращает внимание на то обсто-
ятельство, что социальная природа государства 
предполагает выражение интересов не элиты, 
каких-то отдельных личностей, а всего населения, 
и поддержку тех ценностей, которые направ-
лены на благо всего общества. Государственная 
деятельность должна обеспечивать реализацию 
общественных интересов. 

обращая внимание на различные функции 
государственной идеологии, исследователь выде-
ляет значимость консолидирующей функции, 
направленной на обеспечение политической 
целостности, единства общества. 

«с помощью данной функции, – пишет он, 
– политическая идеология сглаживает возни-
кающие противоречия между различными 
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социальными группами, создает единую направ-
ленность понимания различных представлений 
о дальнейшем социально-экономическом и 
политико-правовом развитии общества».

именно благодаря своим возможностям, 
государство, по мнению А.Г. хабибулина, 
«формирует ценности, адекватные потребно-
стям общества», а на их основе «создает полити-
ческую идеологию, отвечающую общественным 
запросам». вместе с тем автор специально отме-
чает, что указанная идеология «не означает отри-
цание инакомыслия и многообразия идеологиче-
ских представлений или создание унифициро-
ванной ценностной модели». важность сохра-
нения государственной и общественной иден-
тичности и целостности обуславливает необхо-
димость формирования объединяющей системы 
взглядов.

По мнению ученого, деятельность государ-
ства по формированию политической идео-
логии не противоречит статье 13 Конституции 
российской Федерации. в задачи государства 
входит обеспечение безопасности своих граждан, 
сохранение целостности общества. Успешное 
решение указанных задач напрямую и во многом 
зависит именно от идеологии государства. в то 
же время современное государство не уничто-
жает духовную сферу жизнедеятельности обще-
ства и не подменяет ее лишь собственными 
идеологемами. Профессор обращает внимание 
на значимость воззрений всех субъектов духовно-
политической сферы современного общества 
(государства, политических партий, обще-
ственных движений, церкви, различных групп 
политической элиты и т.д.). вместе с тем указы-
вает на интегрирующую роль государства в уста-
новлении ценностей, свойственных всему насе-
лению страны.

«современное демократическое государство, 
– считает А.Г. Хабибулин, – осуществляя идео-
логическую деятельность, не устанавливает госу-
дарственной или иной обязательной идеологии, 
оно способствует развитию общества посред-
ством поддержания наиболее социально полезной 
общенаправленной идейной установки».

с этих позиций автор обосновывает необ-
ходимость противодействия государственных 
органов «пропаганде антиобщественных ценно-
стей, направленных на раскол общества, насиль-
ственное ли иное неправовое изменение консти-
туционного и государственного строя». 

Автор обращает внимание на социально- 
экономический и политико-правовой кризис 
в современной россии, который во многом 
обусловлен упадком духовной сферы, отсут-
ствием идеологии государства. 

в этих условиях деятельность государства 
по формированию общесоциального идейного 
начала приобретает особое значение.

необходимы значимые «шаги по созданию 
идейной основы для сплочения всего насе-
ления» страны «и мобилизации всех ресурсов 
российского общества», что очень важно для 
обеспечения стратегии общегосударственного 
его развития и обеспечения национальной безо-
пасности.

А.Г. хабибулин уверен в том, что развитие 
политической идеологии главным образом опре-
деляет государство. отсюда он приходит к 
выводу: государственная идеология выступает 
основополагающей по отношению к полити-
ческой. объектом ее воздействия является все 
общество, а политическая идеология восприни-
мается лишь заинтересованной частью населения. 

исследователь анализирует различие поли-
тической и госудапрственной идеологии, 
указывая на инструментальную составляющую. 
«Государство, – констатирует А.Г. Хабибулин, 
– обладает несравненно большим арсеналом 
воздействия на общество, соответственно интен-
сивность и эффективность воздействия государ-
ственной идеологии на общественные отношения 
значительно выше политической».

в то же время ученый обращает внимание на 
застойный характер (свойство) идеологии госу-
дарства: она стремится «к самосохранению, 
затвердевает, останавливается в развитии. 
освещенная авторитетом общества и государ-
ства, – размышляет теоретик права, – идеология 
превращается в автономную силу, автомати-
чески мобилизующую на свою защиту все нахо-
дящиеся в распоряжении политической системы 
средства».

А.Г. хабибулин подчеркивает воспитательной 
значение идеологии для общества. именно она 
позволяет создать систему ценностей, и тем 
самым значимость правового воспитания, а мы 
бы сказали – формирования правовой культуры 
общества и личности [42; 43; 46].

Автор подчеркивает то обстоятельство, что 
система правового воспитания базируется на 
идеологическом фундаменте. именно идеология 
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«выступает средством реализации правовых 
целей, правовой политики, она позволяет обеспе-
чить реальное единство ценностных ориентаций 
индивида и права». он формулирует вывод о 
ценностных ориентациях, пропагандирующих 
морально-этические доминанты, «представления 
о путях и конечных целях развития общества и 
государства», которые постепенно трансформиру-
ются «в правовые нормы, установленные и охра-
няемые государством».

А.Г. хабибулин подчеркивает важность 
именно государственного регулирования в инте-
ресах «принципиально новой модели взаимодей-
ствия между государством и обществом», указы-
вает на значимость правовой культуры в этом 
процессе и говорит о невозможности эффектив-
ного управления в условиях «усложнения соци-
альных связей и внедрения информационных 
технологий», без непосредственного активного 
участия общества.

Участник дискуссии обозначает роль средств 
массовой информации в проведении идеологии 
в общественную жизнь [2; 6; 25; 61], обращает 
внимание на появление новых информационно-
телекоммуникационных технологий (система 
интернет), говорит об опасности отсутствия 
«ценностно-ориентационной системы коор-
динат развития общества и государства», которое 
приводит «появлению в духовно-нравственной 
сфере общественной жизни негативных факторов 
(нигилизм, национализм, экстремизм и иные)». 
об этом же он указывает и в других своих публи-
кациях [56; 57], как в общем-то и некоторые 
другие авторы [3; 48; 58].

Завершая обозначенную часть своих размыш-
лений, профессор А.Г. хабибулин приходит к 
обоснованному выводу о том, что «отсутствие 
идеологического начала в деятельности госу-
дарства угрожает национальной безопасности 
страны». он последователен в данном своем 
выводе, ибо известен редакции по прежним 
своим публикациям [50; 53].

Завершает А.Г. хабибулин свои рассуждения 
выводом об идеологической регуляции как 
фундаментальном элементе общественного 
развития. именно благодаря идеологии практи-
чески реализуются политико-правовые цели и 
обеспечивается единство ценностных ориентаций 
индивида и права. Морально-этические детерми-
нанты о путях и конечных целях развития обще-
ства и государства, по мнению ученого, благодаря 

идеологии преобразовываются в правовые уста-
новления государства. А если учитывать синкре-
тизм современной правовой культуры, добавим 
от себя – и комплексно воздействуют на сознание 
и поведение людей [18; 19; 20].

в этом же номере журнала дискуссию продол-
жает доцент из санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного универ-
ситета с.Ф. Мазурин [33]. с.Ф. Мазурин рассмо-
трел проблемные вопросы именно идеологиче-
ского обеспечения нашего современного россий-
ского общества. идеологическое обеспечение он 
связал с необходимостью совершенствования 
самосознания российского народа, его духовным 
и нравственным воспитанием. в то же время 
определил «рамки» допустимой и необходимой 
государственной идеологии, полагая, что идео-
логия должна быть основана на принципиальных 
положениях нового завета. 

У него нет сомнений в необходимости, 
важности и значимости государственной идео-
логии. «отсутствие у государства единой обще-
признанной воспитательной идеологии», по его 
мнению, основанной на исторических добро-
детелях: любви к ближнему, милосердии, спра-
ведливости, сострадании, уважении «неиз-
менно будут порождать внутренние социальные 
конфликты». По мнению автора, указанные (и 
иные) исторические добродетели присущи всем 
традиционным религиозным конфессиям. 

По разумению исследователя, именно гене-
тический «менталитет русского народа, его 
духовные и нравственные идеи, выраженные в 
единой православной идеологии» объединили 
«разрозненные, нередко враждующие между 
собой княжества в единое российское государ-
ство, спасающее не только русских, но и многие 
другие народы от их полного уничтожения».

с.Ф. Мазурин уверен в том, что «именно эта, 
православная идеология, на протяжении всего 
исторического развития российской государ-
ственности, позволяла и позволяет до настоящего 
времени оставаться нашему государству тем, чем 
оно является в современном мире и чего боятся 
все наши внешние противники, не понимающие 
силы духа русского народа». он сожалеет о том, 
что порой и некоторые представители россий-
ской политической элиты не всегда уверены в 
духовной силе своего народа, обосновывая прио-
ритет государства не в ней (духовности), а лишь 
в исключительной значимости экономического 
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потенциала и развитии бизнеса. напоминаем 
об исторической судьбе тех богатых и могуще-
ственных в экономическом плане государств, не 
имевших единой, справедливой для всех соци-
альных слоев общества идеологии, которые 
«рассыпались как карточные домики».

Предлагая экономическое благополучие в 
государстве, с.Ф. Мазурин приоритет отдает 
духовности народа. По его мнению, «государ-
ственная деидеологизация» способствовала и 
будет способствовать в дальнейшем «устойчи-
вому уровню коррупции не только в системе 
государственного управления, но и в судебной 
практике. Ужесточение системы юридической 
ответственности и наказания «без формиро-
вания в социальной среде общества, и прежде 
всего в аппарате государственного управления 
среди государственных чиновников и судебного 
персонала духовного и нравственного мента-
литета, никаких положительных результатов не 
принесет».

он обращается к святому евангелию, к 
новому завету, обосновывая свою позицию, и 
формулирует вывод: «Чем скорее политическая 
элита государства и российское научное сооб-
щество осознает тот факт, что единая государ-
ственная идеология, носящая воспитательный 
характер, направленный на формирование духов-
ности и нравственности в социальной среде 
общества на основе христианских добродетелей, 
является необходимым условием совершенство-
вания общественного самосознания, тем скорее 
в россии будет происходить повышения качества 
жизни российского народа, тем меньше будет 
происходить социальных конфликтов и корруп-
ционных проявлений, тем быстрее будет разви-
ваться экономика государства, укрепляться его 
национальная безопасность».

вероятнее всего, воодушевленный необычной 
формой подачи материала в статье-презентации 
в.в. Лазарева, предложившей дискуссию, 
с.Ф. Мазурин завершает размышления строками 
собственного стихотворения «смысл жизни».

Продолжили дискуссию в номере семь 
журнала доктор юридических наук, профессор, 
Заслу женный юрист российской Федерации из 
самары и тольятти наталья Алексеевна Боброва 
и доктор юридических наук, доцент из воронежа 
николай дмитриевич Литвинов.

н.А. Боброва – широко известный исследо-
ватель в области конституционного права [9; 10; 

12; 13; 14] и теории государства и права – своими 
«острыми» публикациями и выступлениями, 
имеющая богатый опыт региональной право-
творческой деятельности как депутат многих 
созывов самарской губернской думы. в статье 
«Государство без идеологии – это нонсенс» [11] 
она доказывает, что деидеологизация есть вид 
идеологии победившего либерализма, который 
действительно не нуждается в текстуальном 
закреплении. Лозунг деидеологизации сам имеет 
идеологическую природу, позволяя морально 
разоружать общество в период кардинальной 
смены прежних ценностей, делая его бессильным 
в борьбе против вульгарных рыночных ценно-
стей, насаждаемых под видом общечеловече-
ских ценностей. деидеологизация есть идео-
логия хаоса и лицемерия, где всегда побеж-
дают капитал. Критикующие часть 2 ст.13 
Конституции рФ вовсе не выступают за то, чтобы 
записать в Конституции какую-то идеологию, в 
чем их обвиняют оппоненты. Эта статья просто 
должна быть исключена из текста Конституции 
как не соответствующая действительности и 
антинаучная.

По мнению н.А. Бобровой, закрепленный в 
статье Конституции российской Федерации идео-
логический плюрализм в предложенных катего-
рических формулировках «не только не прекра-
тили, но и активизировали дискуссию ученых 
по вопросам идеологии». она поддерживает 
позицию тех исследователей, которые пришли 
к выводу о том, что «государственно-правовую 
идеологию мы подвергли остракизму, а взамен 
ничего не дали», и соглашается с многими выво-
дами, сделанными профессором в.в. Лазаревым 
в статье-презентации «идеологическое сопро-
вождение современного правосудия», указывая 
буквально следующее: «его рассуждения о госу-
дарственной идеологии выверены, как гвозди, 
забитые по самую шляпку, и его размышления о 
судебной власти тоже чрезвычайно любопытны, 
поскольку он имел возможность изучать законо-
дательный и конституционный процесс изнутри». 
наталья Алексеевна напоминает читателю, что 
валерий васильевич занимал должность полно-
мочного представителя Государственной думы в 
Конституционном суде российской Федерации. 

Профессор н.А. Боброва ставит вопрос и 
приглашает читателя к рассуждению: Академик 
Лихачёв как зеркало русской контрреволюции, 
или о том, есть ли особая миссия у россии? 
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Приведя предложенную в.в. Лазаревым 
цитату д.с. Лихачева: «никакой особой миссии 
у россии не было и нет! не надо искать никакую 
национальную идею для россии – это мираж. 
Жизнь с национальной идеей неизбежно 
приведёт сначала к ограничениям. А потом 
возникнет нетерпимость к другой расе, к другому 
народу и религии. нетерпимость же обязательно 
приведёт к террору. нельзя добиваться возвра-
щения россии к какой-либо единой идеологии, 
потому что единая идеология рано или поздно 
приведёт россию к фашизму», она, сославшись 
на статью в.и. Ленина «Лев толстой как зеркало 
русской революции», считает возможным имено-
вать д.с. Лихачева «зеркалом русской контрре-
волюции».

Автор ссылается на мнение о Лихачеве писа-
теля Ю.М. Полякова, отношение к нему раисы 
Горбачевой, М.с. Горбачева и Б.н. ельцина, 
тесную связь Фонда д.с. Лихачева через 
программу «открытый мир» с сенатом сША, 
напоминает о том, что академик в 90-е годы 
был доверенным лицом с.М. Миронова, ныне 
председателя партии «справедливая россия» в 
Государственной думе рФ, на выборах в санкт-
Петербургское законодательное собрание.

н.А.  Боброва отсылает читателя еще 
к одной интересной цитате д.с. Лихачева, 
которую приводит в своей недавней статье 
с.М. Миронов «Канун выборов в Мосгордуму 
и выборов(довыборов) в нескольких реги-
онах россии». Эта цитата о совести не только 
как ангела-хранителя человеческой чести, но и 
духовной свободы. наталья Алексеевна предла-
гает интересную интерпретацию цитаты с учетом 
использования ее с.М. Мироновым и приходит к 
выводу об исключительной остроте и даже судь-
боносности идеологических споров.

Профессор н.А. Боброва, далее, в основном 
анализируя научное творчество профессора 
с.М. Шахрая как одного из авторов действующей 
Конституции, ставит на обсуждение проблему: 
не нужно записывать в конституции идео-
логию, но не нужен и запрет на государственную 
идеологию.

она заявляет: «нет, мы вовсе не собираемся 
устанавливать (записывать) какую-либо идео-
логию в Конституции, но мы за то, чтобы ч.2 
ст.13 исключить из текста Конституции рФ, 
поскольку отрицать государственную идео-
логию – это столь же абсурдно, как отрицать 

государственную политику. Государство без 
идеологии невозможно, как человек без мыслей. 
Более того, государственная идеология всегда 
существует, ельцинская ли, путинская ли».

достаточно тщательно анализирует идеоло-
гические постулаты, на которых основывалась 
политика Б.н. ельцина: 

- свобода рынка;
- частная собственно сть на землю и 

природные ресурсы.
Уточняет, что эти два краеугольных принципа 

вошли в тест Конституции.
- уничтожение принципа верховенства 

союзной конституции и законодательства 
ссср, что было началом уничтожения 
советского союза;

- провозглашение дальнейшей безудержной 
суверенизации, что поставило на грань 
геополитической катастрофы уже саму 
россию;

- ликвидация советской символики, в т.ч. 
советского герба, гимна, красного флага;

- отождествление коммунизма с фашизмом.
- высмеивание патриотизма и предательство 

национальных интересов
Констатирует далее: «Причем все эти идеоло-

гические гадости настолько заполонили инфор-
мационное пространство под лозунгом «деиде-
ологизации» (термин горбачёвско-ельцинского 
периода), что люди, не участвовавшие в разгра-
блении страны по принципу «Куй бабло, пока 
Горбачёв!», оказались в состоянии идеологиче-
ского ступора, анабиоза».

Приводит характерную цитату из творче-
ства русского актёра, режиссёра и поэта (автора 
знаменитой стихотворной сказки «Про Федота-
стрельца») Леонида Филатова, который в свое 
время прямо заявил: «нынешние идеологиче-
ские законодатели вколачивают в мозги людей 
свои мысли ещё более активно, чем это делали 
коммунисты»

Профессор н.А. Боброва предлагает и свое 
видение государственной идеологии эпохи 
Путина: 

- восстановление принципа верховенства 
российского законодательства и приведение 
в соответствие с ним регионального зако-
нодательства;

- административная реформа, явившаяся 
псевдонимом выстраивания вертикали 
власти;
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- прямое общение Президента с народом;
- режим «ручного управления»;
- возвращение красного знамени Победы и 

гимна на музыку Александрова;
- реабилитация патриотизма;
- реабилитация советских достижений;
- «обида за державу»;
- мощная обороноспособность страны;
- исправление перекосов в изучении отече-

ственной истории;
- возрождение чувства национальной 

гордости.
По мнению наталья Алексеевны, «Государ-

ственная идеология озвучивается в ежегодных 
посланиях Президента Федеральному собранию, 
в государственных Программах, национальных 
проектах, во всех публичных речах лиц, заме-
щающих государственные должности россии, 
и т.д.». она приходит к выводу о необходи-
мости исключения из Конституции российской 
Федерации ч.  2 ст.  13. ,  как содержащей 
«абсурдную и аномальную норму», но в то 
же время подчеркивает отсутствие необходи-
мости фиксации в тексте основного закона 
какой-то обязательной государственной идео-
логии, так как «этой идеологией и является сама 
Конституция, система закреплённых в ней идей, 
норм-принципов, целей и задач».

Профессор н.А. Боброва специально останав-
ливается на вопросе: о соотношении программ-
ного и реального элементов в тексте конституции 
как идеологической проблеме. По ее мнению, 
«Победители закрепили свою либеральную 
победу в основном законе, причем именем 
народа. Поэтому красивые фразы о правах чело-
века были лишь демократическим декором, 
«смазкой» для лучшего проталкивания «троян-
ского коня» через доверчивое сознание уже обма-
нутого и обобранного приватизацией народа». в 
статье приводятся конкретные примеры нашего 
сегодняшнего законотворчества, явно не соответ-
ствующие закрепленным в Конституции ценно-
стям. Автор, подчеркивая значимость поло-
жений Конституции и закрепленных ею ценно-
стей, в то же время вновь обращает внимание 
на бесспорное положение о том, что «принципы 
первой главы – это не констатация достигнутого, 
а целевые установки, нормы-цели, нормы-задачи, 
существование которых никто из конституциона-
листов не отрицает».

и н т е р е с н ы й  п од ход  д е м о н с т р и р у е т 

исследователь к проблеме: Приоритет между-
народного права как идеологическая проблема, 
кто нам навязал этот принцип и как он ещё отзо-
вётся? Здесь профессор н.А. Боброва привле-
кает публикации профессоров в.д. Зорькина, 
с.М. Шахрая, аргументы, используемые в 
свое время Б.н. ельциным, оценивает ситу-
ацию о всеобщем высоком мнении междуна-
родных экспертов по поводу нашей Конституции. 
При этом замечает, что эксперты-то в первую 
очередь были из сША. «странно, – пишет 
Н.А. Боброва, – когда конституция суверенного 
государства проходит «экспертизу» зарубежных 
«экспертов». ни одно суверенное государство не 
будет хвалиться тем, что его конституция прошла 
экспертизу за рубежом».

в нашей Конституции «чужое право оказалось 
выше национального».

наталья Алексеевна констатирует, что «обще-
признанные» принципы и нормы, на которые 
указывает п.4. ст. 15 Конституции рФ, признаны 
в первую очередь в сША и европейской союзе. 
она приводит подписанную россией как членом 
g-8 в 2000 году окинавскую хартию глобаль-
ного информационного общества. в соответствии 
с указанной хартией мы обязались «строить 
общество, цели и предпочтения членов которого 
формируются на основе информации, цирку-
лирующей в глобальной сети интернет. россия 
должна была обеспечить как создание нацио-
нального сегмента интернета и доступа к нему 
своих граждан, так и пожизненное обучение их 
навыкам использования интернета». итог этой 
деятельности хорошо известен. 

в дискуссии приводится позиция академика 
рАн владимира Петелина об очень опасной 
интернет-зависимости детей и целого поколения, 
для которого «общепризнанными в мире авто-
ритетами являются facebook и google. о суще-
ственной опасности массовых коммуникаций для 
физического и психического здоровья не только 
детей, но и взрослых, все чяаще пишут россий-
ские ученые [22; 23; 41; 54].

Кроме того, профессор н.А. Боброва обра-
щает внимание и на то обстоятельство, что 
в соответствии с Женевской конвенцией по 
открытому информационному обществу россия 
обязана закупать необходимые технологии у 
сША. «следование «общепризнанным нормам 
и принципам», – пишет она, – сформировало 
у нас «экономику услуг», в основе которой 
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не производство промышленной продукции, а 
продажа и обслуживание чужих технологиче-
ских «изделий». внедрённая в россии модель 
информационного общества призвана обрабаты-
вать информацию, но не производить техниче-
ские средства, которые для этого необходимы. 
в результате российская система образования 
для такой экономики должна готовить пользо-
вателей чужих технологий, но не их создателей: 
российские «лохи» должны знать свой шесток. 
сказано – не суйся в разработчики новейших 
информационных технологий, а готовься платить 
за их покупку и использование. выходит, страны, 
подписавшие эти договоры, будут платить держа-
телям технологий и «замораживать» своих 
Биллов Гейтсов. Международные договоры стоят 
выше национальных интересов».

Здесь хочется вспомнить историю защиты 
одной кандидатской диссертации, выпол-
ненной аспирантом Абдуллаевым Магомедом 
имрановичем в далеком 1992 году (еще до 
принятия Конституции) под руководством 
профессора Л.с. Явича на кафедре теории 
и истории государства и права ЛГУ им. 
А.А. Жданова, которую возглавлял в то время 
профессор А.и. Королев. интересна она в первую 
очередь тем, что это была первая диссертация в 
россии, обосновывающая примат международ-
ного права над отечественным законодатель-
ством. Предложена она была первоначально по 
двум научным специальностям: 12.00.01 (теория 
и история права и государства; история учений о 
праве и государстве) и 12.00.10 (Международное 
право).

еще до выхода на защиту данной диссертации 
развернулась острая дискуссия. Профессорский 
корпус кафедры «Международное право», 
возглавляемый профессором с.А. Малининым 
категорически возразил отнесение проблемы к 
предмету специальности 12.00.10 и потребовал 
снять с диссертации указание об отнесении ее к 
двум специальностям. Эту позицию поддержал 
и профессор А.и. Королев. диссертация была 
защищена по специальности 12.00.01 [1], а 
нынешний главный редактор журнала «Мир 
политики и социологии» выступил по ней офици-
альным оппонентом. 

еще тогда, в 1992 году многие участники 
дискуссии по диссертации не могли понять, 
почему профессоры-международники всей кафе-
дрой и заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права профессор А.и. Королев 
высказались против внесения ее в проблематику 
предмета международного права. возможно, они 
были прозорливее многих теоретиков права и 
лучше понимали, к чему приведет примат между-
народного права над внутригосударственным.

Профессор н.А. Боброва поднимает также 
проблему cоотношениz идеологии и методологии, 
идеологии и образования. она соглашается с 
профессором в.в. Лазаревым, когда он с горечью 
замечает: «Мы постоянно проигрываем, разо-
ружаясь идеологически. Мы перестали крити-
чески анализировать западную правовую идео-
логию». и приходит к заключению о невозмож-
ности отмены государственной идеологии еще 
и потому, что вопрос об идеологии неизбежно 
связан с проблемой методологии. 

Констатируя фактическое превалирование 
в нашей стране рационалистического подхода 
к оценке всех общественных явлений после 
1985 года, автор заключает, что закономерным 
венцом этой ситуации стала рецепция так назы-
ваемых «общечеловеческих ценностей». она-то 
(рецепция) и вытеснила классовый подход. далее 
формулируется сомнение: «ещё неизвестно, 
когда наука была идеологически более «непри-
миримой»: в последнее десятилетие советской 
цивилизации или потом». После чего делается 
вывод: «от классовой «стерильности» наука не 
выигрывает, а про-игрывает».

Продолжая дискуссию, исследователь останав-
ливается на проблеме демократии и формулирует 
тезис: «демократия из идеологического оружия 
защиты интересов народа (то есть большин-
ства населения) превратилась в идейное знамя 
защиты интересов меньшинства». Приводятся 
примеры деятельности тв-каналов, насы-
щенной программами пропаганды повседневной 
беззаботной жизни «светских львиц» и «хозяев 
жизни», тем самым насаждению чуждых боль-
шинству населения россии западных ценностей, 
превращения его в общество потребителей [21; 
24; 44; 45; 47]. осмеиваются простые российские 
граждане, занимающиеся физическим трудом 
и имеющие скромные материальные доходы, 
выставляются напоказ в качестве положительных 
примеров неработающие содержанки, живущие 
на средства богатых «папиков» и тратящие на 
шопинг миллионы, неуважительно относящиеся 
и демонстрирующие это в медиапространстве к 
истинным людям труда. н.А. Боброва еще раз 
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подчеркивает упадок моральной планки в обще-
стве, в том числе и в сМи, приходит к заклю-
чению: «началась вся нынешняя идеологическая 
действительность, где процветают олигархи и 
их содержанки и «нищебродствует» большин-
ство, с развенчания «советского мифа» и появ-
ления слова «совок», брезгливо высмеивающего 
всё советское».

Ученый предлагает интересное пони-
мание демократии как острейшей идеологи-
ческой проблемы. Приводит следующие слова 
в.в. Путина: «в 90-е годы под флагом воцарения 
демократии мы получили не современное госу-
дарство, а подковёрную борьбу кланов и множе-
ство полуфеодальных кормлений. не новое каче-
ство жизни, а огромные социальные издержки. не 
справедливое и свободное общество, а произвол 
самоназначенных «элит», откровенно пренебре-
гавших интересами простых людей». оспаривает 
необходимость установки четырех памятников 
егору Гайдару, говорит о проведении экономи-
ческих форумов его имени как торжестве либе-
ральной идеологии. в то же время сожалеет, что 
в стране нет денег на памятники русским патри-
отам валентину распутину, виктору Астафьеву, 
василию Белову, дмитрию Шостаковичу, на 
оказание необходимой материальной помощи 
больным детям, нуждающимся в дорогих меди-
цинских операциях. Предлагает всегда помнить: 
«то, что полезно россии, достойно быть частью 
общечеловеческих ценностей».

Завершая статью, наталья Алексеевна пред-
лагает выводы: 

1) вопрос о государственной идеологии явля-
ется частью государственной политики; 

2) не может быть государства без идеологии, 
как не может быть государства без поли-
тики и человека без мыслей; 

3) государство без идеологии – это нонсенс 
и абсурд; 

4) политика «деидеологизации государства» 
была лишь видом государственной идео-
логии, позволявшей расправиться с ценно-
стями советского государства; 

5) конституционный запрет на государ-
ственную идеологию не означает, что с 
момента появления этого запрета у россий-
ского государства не было идеологии; 

6) идеология в россии имеет персонифициро-
ванный характер (ельцинский, путинский); 

7) часть вторую ст.13 Конституции рФ 

следует исключить из текста российской 
Конституции; 

8)  исключение этого запрета не означает, что 
нужно записать в конституцию какую-то 
новую идеологию; 

9)  все принципы конституции являются руко-
водящими идеями, т.е. имеют ярко выра-
женный идеологический характер, так что 
система этих идей и есть государственная 
идеология; 

10) внутри системы этих идей есть опреде-
лённые противоречия, обусловленные опре-
делёнными причинами и отражающиеся 
на политике государства и правопримени-
тельной практике. 

в этом же номере журнала предлагается 
статья доктора юридических наук, доцента, руко-
водителя Экспертного центра «национальной 
безопасности» из воронежа н.д. Литвинова 
«Конституция российской Федерации 1993 
года – полностью ли она соответствует инте-
ресам россии с позиций проводимой Западом 
гибридной войны». 

Журнал предлагает статью в авторской 
редакции, в аннотации к ней объяснив причину. 

Мы не стремимся оценивать, поддерживать 
или критиковать, обращается внимание в анно-
тации. Познакомившись с материалом, читатель 
поймет, почему именно такую позицию занял 
журнал. При всем максимализме предложенного 
автором подхода к оценке действующего вот уже 
более 25 лет основного закона россии, считаем 
возможным, а может быть и необходимым, пред-
ставить на обозрение позицию ученого.

в крайние месяцы появилось достаточно 
много публикаций, связанных с дальнейшей 
судьбой нашей Конституции. Как известно, в нее 
уже включаются «точечные изменения» и необхо-
димость их внесения продолжает, считает спикер 
Государственной думы рФ, доктор юридических 
наук, профессор в.в. володин, оставаться акту-
альным [17].

сенатор и известный представитель россий-
ской политической элиты, доктор юридических 
наук, профессор А.и. Александров, обсуждая 
проблему государственной идеологии, полагает 
ее (идеологию) необходимым направлением госу-
дарственной деятельности, а эта позиция вызы-
вает определенные вопросы по поводу конститу-
ционного запрета данной идеологии [51].

о необходимо сти совершенствования 
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Консти  туции пишут профессоры н.А. Боброва, 
н.д. Бондарь, А.Г. хабибулин, Б.с. Эбзеев и 
многие другие. достаточно часто на это обращает 
внимание и Председатель Конституционного суда 
российской Федерации профессор в.д. Зорькин. 
обо всем указанном упоминает в своей статье и 
н.д. Литвинов.

Мы посчитали, что публикация н.д. Литви-
нова может обсуждаться в рамках прово- 
димой дискуссии, но в отношении каких-то 
отдельных ее проявлений. Поэтому мы поместили 

эту статью как бы не в рамках дискуссии, 
отдельно, но в то же время как дискуссионную. 
выражаем уверенность, что н.д. Литвинов 
откликнется и непосредственно относящейся к 
дискуссии публикацией.

дискуссия продолжается.
в текущем номере журнала мы представляем 

статьи кандидата юридических наук, доцента 
елены Александровны Брылевой из Перми и 
кандидата юридических наук, доцента Камиля 
рамильевича Мурсалимова из Москвы.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБщЕСТВО КАК ОДИН ИЗ КЛЮчЕВЫх 
СуБъЕКТОВ ПОИСКА ГОСуДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ

Аннотация. Указывается на необходимость поиска государственно-правовой идеологии, 
основанной на базовых ценностях российского общества, одной из которых являются традиции 
благотворительности. В связи с чем исследуются отдельные аспекты благотворительности 
в Российской империи в отношении осужденных лиц и выделяются следующие ее основные 
черты: безвозмездность; индивидуальность; законность. Автор отмечает рост и активность 
благотворительных организаций в настоящее время и предлагает продолжить поиск других 
направлений государственно-правовой идеологии при активном участии гражданского общества. 

Ключевые слова: государственно-правовая идеология; благотворительность; граждан-
ское общество; благотворительные организации.

BrylEVa E.a.

CiVil SoCiEty aS oNE oF tHE KEy aCtorS iN tHE SEarCH  
For StatE-lEGal idEoloGy

The summary. The need for a state-legal ideology based on the basic values   of Russian society, 
one of which is the tradition of charity, is pointed out. In this connection, certain aspects of charity in 
the Russian Empire are investigated in relation to convicted persons and the following main features 
are highlighted: gratuitousness; individuality; legality. The author notes the growth and activity of 
charitable organizations at present and suggests continuing the search for state-legal ideology with 
the active participation of civil society.

Key words: state-legal ideology; charity; civil society; charity organisations.

на страницах журнала «Мир политики и соци-
ологии» развернулась интересная и более того, 
своевременная дискуссия по поводу необходи-
мости государственно-правовой идеологии для 
россии. Мнения прямо скажем различные, зача-
стую диаметральные. 

очевидно, что наша Конституция, юбилей 
которой мы так недавно отмечали, отрицает 
любую идеологию в качестве официальной. При 
этом мы понимаем, что в исторических условиях 
создания Конституции на тот момент речь шла 

прежде всего об исключении идеологии марк-
сизма в качестве государственно-правовой. но 
времена меняются, и абсолютно прав уважаемый 
валерия васильевича Лазарев, когда подчерки-
вает наш проигрыш в «идеологическом разо-
ружении» и говорит о возвращении идеологии 
конвергенции [11]. следствием нашего идеологи-
ческого поражения становятся появление в среде 
подрастающего поколения таких явлений как 
распространение криминальных субкультур типа 
А.У.е., а это уже подрыв наших национальных 
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устоев. 
Государственно-правовая идеология, безу-

словно, нужна, и, представляется, что это должна 
быть идеология, основанная на базовых тради-
ционных российских ценностях, таких как госу-
дарство, православие, семья, образование, куль-
тура, наука, благотворительность, при этом не 
исключая и региональной идеологии (почвен-
нический контекст) [6]. думается, что форми-
рование государственно-правовой идеологии 
возможно при активном участии гражданского 
общества. о взаимовлиянии гражданского обще-
ства и государства отмечают и западные иссле-
дователи: Ю.хабермас, джин Л.Коэн и Эндрю 
Арато, Марк Уоррен [10; 19; 20], и др.

в российской империи еще профессор 
Г.Ф. Шершеневич обращал внимание на взаи-
мовлияние государства и гражданского общества, 
так как «государство способно разрушать работу 
общества», но и «общество в свою очередь, 
оказывает сильнейшее влияние на государство» 
и что силой, «которой оно действует», является 
общественное мнение [16, стр. 198].

основными формами выражения обществен-
ного мнения выступают: референдумы, плебис-
циты, всеобщие выборы, собрания, прово-
димые на различных уровнях социологические 
опросы, печать, радио, телевидение, и на совре-
менном этапе информационные средства комму-
никации: социальные сети, вайбер, вацап, теле-
грамм и и т.д. надо отметить, что и современный 
человек, безусловно, обладает новыми качествен-
ными характеристиками, такие как «модуль-
ность» – умение встраиваться в действующие 
институты и ассоциации, в том числе и временно 
действующие и также свободно покидать их, 
что и составляет суть гражданского общества [9, 
стр. 23]. 

облик современного гражданского общества в 
россии, соединившего в себе признаки традици-
онализма и западных институтов, базируется на 
сохранении государственного патернализма по 
отношении к гражданскому обществу. Здесь соче-
таются традиции восточной и западной моделей, 
при этом имея свои особенные черты, обуслов-
ленные историческими отечественными тради-
циями и российской политической практикой [4; 
14; 15]. 

очень хотелось бы видеть такую ситуацию 
в нашей стране, когда государство и обще-
ство, как два цивилизованных формирования, 

взаимопроникающих друг в друга, находящихся 
в отношениях противоречивого взаимодействия, 
дополняют друг друга. «Каждая сторона активно 
влияет на другую, и обе они способствуют 
развитию друг друга» [1, стр. 139].

важным показателем такого взаимодействия 
государства и гражданского общества, состо-
яния гражданской активности в стране, уровня 
общественной солидарности является развитие 
различных форм благотворительности и добро-
вольчества для современной россии одной из 
таких традиций, очевидно, является благотвори-
тельность. 

так, например, в г. Пермь проходит третий 
год подряд большая волонтерская неделя, 
когда помощь оказывается объектам культур-
ного наследия, природе, нуждающимся детям, 
и взрослым людям, при этом каждый раз коли-
чество участников растет, что свидетельствует 
о росте гражданской активности российского 
населения. 

Благотворительность как двухкомпонентная 
составляющая «добро» и «благо» всегда была 
присуща русскому человеку, особенно во времена 
империи была распространена среди русского 
купечества. При этом царская фамилия, о чем в 
советский период времени не принято было гово-
рить, являлась примером, и осуществляла значи-
тельные пожертвования из собственных средств. 

одним из ярких примеров попечения о лицах, 
находящихся в местах лишения свободы явля-
ется деятельность обществ патроната. не углу-
бляясь особо в исторические аспекты создания, 
организационного построения данных обществ 
остановлюсь более на концептуальных идеях: 
безвозмездность; индивидуальный подход в 
зависимости от жизненной ситуации; закон-
ность. Помощь осуществлялась адресная: продо-
вольствием, одеждой, призрением в болезнях, 
помощью в выправлении документов, деньгами, 
тем, кто в этом нуждается. 

общество располагало как государствен-
ными, так и частными средствами. Казенные 
поступали из губерний и уездов, из городских 
дум или ратуш, их тратили на еду, одежду, боль-
ницы, тюрьмы. Частные фонды состояли из 
ежегодных и разовых пожертвований благо-
творителей, имущества и денег, отдаваемых 
на «поминовение души», кружек в тюрьмах, 
церквях, торговых площадях. Приглашались 
все желающие благотворить во имя улучшения 
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содержания заключенных в тюрьмах. Анализ 
архивных дел середины XIX века свидетельствует 
о регулярных дополнительных пожертвованиях, 
осуществляемых членами тюремных комитетов, 
в частности неоднократно в положительную 
сторону отмечался Пермский, орловский и др. 
тюремные комитеты; некоторые составляли даже 
завещания в пользу тюремных арестантов [3]. 

творение блага в тюрьмах осуществляли лица 
разной профессиональной принадлежности. так, 
например, священник Григорий рыбальский, для 
отправления молитвословий в симферопольском 
тюремном замке обучал грамоте малолетних 
детей взрослых арестантов, доставляя для этого 
необходимые книги, лично от себя, а также 
в течение семилетней службы при остроге 
снабжал грамотных арестантов для чтения 
книгам духовно – нравственного содержания из 
собственных средств, препроводил в замок более 
40 таких книг, не получая при этом никакого 
жалованья; орловский городовой врач надворный 
советник Александр васильевич Лебединский 
«безвозмездно лечил в течение нескольких лет 
арестантов в орловской Центральной пере-
сыльной тюрьме»; томский предпринима-
тель и.П.денисов в течение нескольких лет за 
умеренную плату исполнял казенные подряды, 
очень добросовестно, особенно в учреждении 
для воспитания арестантских детей и сирот [12].

директор Ярославского губернского попечи-
тельного о тюрьмах комитета потомственный 
почетный гражданин сорокин за 1869 г., пожерт-
вовал, не считая директорских взносов, 700 
рублей (сумма по тем временам очень значи-
тельная), при этом директор производил за 
собственный счет значительные исправления 
в остроге, старался об украшении тюремной 
церкви и покупал хозяйственные вещи за свой 
счет. следует сказать, что такой труд не только 
не оставался незамеченным, со стороны госу-
дарства, более того всячески поощрялся госу-
дарственными заказами, медалями и знаками 
отличия. в россии существовало целое ведом-
ство – Канцелярия российских, император-
ских и царских орденов, при нем в 1890 году 
были утверждены «Правила ношения орденов, 
медалей и других знаков отличия для чинов граж-
данского ведомства» [13]. в процессе развития 
общественного призрения, благотворительности 
и меценатства в россии стали появляться знаки 
отличия для лиц, занимающихся филантропией. 

Постепенно развилась целая индустрия изго-
товления знаков благотворительных обществ и 
учреждений: это были золотые с бриллиантами 
и без, серебряные, позолоченные или латунные, 
бронзовые значки, жетоны, кулоны, медальоны, 
брелки с особой символикой, сочетанием цветов, 
различными способами ношения.

Условия награждения знаками благотвори-
тельных обществ, как и сами знаки, устанавлива-
лись специальными уставами и правилами, чаще 
всего утвержденными императором. наибольшей 
ценностью отличались знаки отличия, принад-
лежащие благотворительным обществам, нахо-
дившихся под покровительством царской семьи, 
например императорского Человеколюбивого 
общества. его знаки появились для мужчин в 
1897 году, для женщин – в 1900 году. в Правилах 
награждения указывалось: «все лица мужского 
пола, занимающие в обществе классные долж-
ности или принимающие участие в деятельности 
оного трудами и денежными взносами, пользу-
ются правом ношения особого знака [17, стр. 7]. 

всего за 1868 – 1869 гг. по представлению 
Губернаторов было поощрено орденами и меда-
лями св. Анны, св. станислава и св. владимира 
с ношением на ленте порядка 26 человек.

в этом вероятнее всего и проявлялся госу-
дарственный подход, оценка деятельности пред-
ставителей общества, ненавязчивое направление 
общественных стремлений и помыслов, в том 
числе и элиты, на благие дела. По существу это 
было практическое воплощение государственной 
идеологии в повседневную жизнь.

на современном этапе в российском обще-
стве существует более 9600 благотворительных 
фондов и 1700 благотворительных организаций 
[5], занимающихся благотворительностью, что 
создает благоприятные условия для развития 
гражданского общества. 

в настоящее время действуют фонды как 
общефедерального, так и регионального харак-
тера. в частности на территории россии 
участвует некоммерческая организация «Фонд 
помощи заключённым» с 2001 года, благотво-
рительный фонд помощи осужденным «рука к 
руке», созданный в Кашире, деятельность кото-
рого распространяется на все учреждения испол-
нения наказаний Московской области и россии 
[2]. интересен опыт Центра содействия реформе 
уголовного правосудия (г. Москва), когда сотруд-
ники Центра оказывают адресную помощь 
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несовершеннолетним, в том числе и в даль-
нейшей социализации. не остается в стороне от 
вопросов благотворительности и наш Президент. 
в 2011 году прошел благотворительный концерт в 
г. санкт-Петербурге с его участием, вырученные 
средства пошли онкобольным детям. 

таким образом,  полагаем,  что  поиск 

государственно-правовой идеологии должен 
являться предметом исследования властных 
структур, представителей отраслевых наук, поли-
тологов, при активном участии гражданского 
общества. А сама она (идеология) должна отве-
чать высоким требованиям нравственности, спра-
ведливости, права [7; 8; 18], добра и блага.
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The summary. The basic ideological principles of the modern law-forming activity of the 
Russian Federation are analyzed. It is noted that the strategic goal of the socio-economic, political 
and legal development of Russia is to consolidate the status of one of the leading world powers for 
the Russian Federation. Attention is drawn to the importance of taking into account the corruption 
factor when creating normative legal acts.
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в статье 13 Конституции рФ устанавливается, 
что никакая идеология не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязательной.               
в данной норме заложены фундаментальные 
ценности, исключающие монистическое воспри-
ятие общественной жизни и определяющие 
политический плюрализм как основу развития 
политической системы.

вместе с тем прогрессивное развитие государ-
ства возможно лишь на основании ценностно-
ориентированной позиции, выраженной в 

определенной идейной программе, реализуемой 
органами публичной власти.

в этой связи необходимо отметить, что такие 
программы существуют и претворяются в жизнь. 
так, Президент российской Федерации идейное 
наполнение государственной деятельности 
производит через издание концепций, доктрин, 
стратегий, в которых определяются отправные 
направления государственного и общественного 
развития. 

так, стратегией национальной безопасности 
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российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 683 [2], национальными интересами 
на долгосрочную перспективу являются: укре-
пление обороны страны, обеспечение незыбле-
мости конституционного строя, суверенитета, 
независимости, государственной и территори-
альной целостности российской Федерации; 
укрепление национального согласия, полити-
ческой и социальной стабильности, развитие 
демократических институтов, совершенство-
вание механизмов взаимодействия государства 
и гражданского общества; повышение качества 
жизни, укрепление здоровья населения, обеспе-
чение стабильного демографического развития 
страны; сохранение и развитие культуры, тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей; повышение конкурентоспособ-
ности национальной экономики; закрепление за 
российской Федерацией статуса одной из лиди-
рующих мировых держав, деятельность которой 
направлена на поддержание стратегической 
стабильности и взаимовыгодных партнерских 
отношений в условиях полицентричного мира 
[2, п. 30].

обозначенные направления развития россии 
являются логическим продолжением отправных 
позиций, закрепленных в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р. в частности, в качестве стратеги-
ческого ориентира долгосрочного социально-
экономического развития закреплялось возвра-
щение россии в число мировых экономических 
держав [9].

таким образом, в настоящее время страте-
гической целью социально-экономического и 
политико-правового развития россии является 
закрепление за российской Федерацией статуса 
одной из лидирующих мировых держав. в этой 
связи предпринимаются значительные меры, 
реализация которых позволяет уже рассматри-
вать россию как одного из лидеров политиче-
ского миропорядка, способного отстаивать свои 
интересы на международной арене. они же пред-
полагают выявление различных угроз междуна-
родной, экономической, военной и др. безопас-
ности, т.е. суверенитету российского государства 
[12; 13; 14; 15; 16].

в этой связи особое значение в развитии 
национальной безопасности россии имеет 
принятие и реализация положений военной 
доктрины российской Федерации, утверж-
денной Президентом российской Федерации 
25 декабря 2014 г. № Пр-2976 [5], в которой 
учитываются которая основные положения 
военной доктрины российской Федерации 2010 
года [7], Концепции долгосрочного социально-
экономического развития российской Федерации 
на период до 2020 года, а также соответству-
ющие положения Концепции внешней политики 
российской Федерации 2008 года [6] и Морской 
доктрины российской Федерации на период до 
2020 года, стратегии развития Арктической зоны 
российской Федерации и обеспечения безопас-
ности на период до 2020 года [3] и других доку-
ментов стратегического планирования [5, п. 4].

Правительство российской Федерации также 
формирует определенный идеологический курс 
общественно-политического развития путем 
издания концептуальных нормативных правовых 
актов.

в частности, к таковым возможно отнести 
стратегию пространственного развития россий-
ской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р 
[4].

Приоритетами пространственного развития 
российской Федерации до 2025 года являются:

- опережающее развитие территорий с 
низким уровнем социально-экономического 
развития, обладающих собственным потен-
циалом экономического роста, а также 
территорий с низкой плотностью населения 
и прогнозируемым наращиванием экономи-
ческого потенциала;

- развитие перспективных центров эконо-
мического роста с увеличением их количе-
ства и максимальным рассредоточением по 
территории российской Федерации;

- социальное обустройство территорий с 
низкой плотностью населения с недоста-
точным собственным потенциалом эконо-
мического роста.

одним из отправных идеологических начал в 
правообразующей сфере россии является реали-
зация мер по законодательному обеспечению 
принципа равноправия субъектов рФ в соответ-
ствии с той моделью федеративного устройства, 



29

историЯ ПоЛитиЧесКих и ПрАвовых УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

которая заложена в Конституции рФ. 
в то же время вряд ли следует рассматри-

вать конституционную модель как окончательное 
решение вопроса о ее федеративном устройстве. 
думается, что предметом размышления поли-
тиков и ученых станет в дальнейшем совершен-
ствование не только федеративных отношений, 
но и самой структуры россии как Федерации. 
интеграция субъектов рФ, развитие между 
ними политических и экономических связей 
могут создать объективные условия для укруп-
нения субъектов рФ и формирования Федерации 
с однородным составом субъектов (к примеру, 
равноправных республик). в этом направлении 
эволюция правового статуса краев, областей уже 
не будет рассматриваться как особое явление, 
принципиально отличающееся от эволюционных 
изменений правового статуса других субъектов 
рФ. 

также в соответствии с частью 2 статьи 85 
Конституции рФ Президент рФ вправе прио-
станавливать действие актов органов исполни-
тельной власти субъектов российской Федерации 
в случае противоречия этих актов Конституции 
российской Федерации и федеральным законам, 
международным обязательствам российской 
Федерации или нарушения прав и свобод чело-
века и гражданина до решения этого вопроса 
соответствующим судом.

данная обеспечительная мера позволяет 
контролировать, прежде всего, правотворческую 
деятельность органов исполнительной власти с 
целью формирования системного правового регу-
лирования, основанного принципах справедли-
вости, защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

одним из идеологических начал современной 
правообразующей деятельности является учет 
коррупциогенного фактора при создании норма-
тивных правовых актов.

в этой связи принят Федеральный закон от 
17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» [1], 
устанавливающий правовые и организационные 
основы антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов и их после-
дующего устранения. также издано постанов-
ление Правительства российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. № 96 «об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» [8], 
утверждающее Правила проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых 
актов, которые определяют порядок прове-
дения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, осуществляемой Министерством 
юстиции российской Федерации, и незави-
симой антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в целях выявления в них корруп-
циогенных факторов и их последующего устра-
нения [10, п. 1]. Кроме того, указанное поста-
новление Правительства российской Федерации 
утверждает Методику проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов, 
которая применяется для обеспечения прове-
дения прокуратурой российской Федерации, 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами, организациями и их должностными 
лицами антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов в целях выявления в них корруп-
циогенных факторов и их последующего устра-
нения [11, п. 1].

«Коррупциогенными факторами явля-
ются положения нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), уста-
навливающие для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений 
из общих правил, а также положения, содер-
жащие неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к гражданам 
и организациям и тем самым создающие условия 
для проявления коррупции» [1, ст. 1].

в пункте 3 Методики проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов 
перечисляются коррупциогенные факторы, уста-
навливающие для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или возмож-
ность необоснованного применения исключений 
из общих правил.

Устранение коррупциогенных факторов в 
правотворческой деятельности свидетельствует 
об идеологическом сдвиге в понимании  высокой 
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значимости права для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности людей, а также в осознании 

необходимости доверия к нему как со стороны 
государства, так и со стороны общества.
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ОРДЕНОМ «ОСМАНИЕ»

Аннотация. Рассматривается награждение видного военного и общественного 
деятеля Российской империи генерала А.Н. Куропаткина турецким орденом "Османие" 1-й 
степени. Отмечается, что помимо протокольного дипломатического значения данная награда 
олицетворяла собой признание научных заслуг А.Н. Куропаткина как военного востоковеда в 
деле практического изучения различных регионов мусульманского мира.
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награждение орденом "Османие" 1-й степени.

VaSil'yEV a.d.

ottomaN award doCumENt a.N. KuroPatKiN ordEr  
oF tHE ottomaN

The summary. The awarding of a prominent military and public figure of the Russian Empire, 
General A.N. Kuropatkin by the Turkish Order of Ottomanism of the 1st degree. It is noted that in 
addition to protocol diplomatic significance, this award embodied the recognition of A.N. Kuropatkin 
as a military orientalist in the practical study of various regions of the Muslim world.

Key words: A.N. Kuropatkin; The Russian Empire; Ottoman Empire; Awarding the Order of 
Ottomanism of the 1st degree.

на протяжении своей карьеры А.н. Куро-
паткин неоднократно награждался иностран-
ными орденами, званиями и медалями: абис-
синским – Эфиопской Звезды 1-й ст., австрий-
ским – Леопольда, болгарским – св. Александра 
1-й ст. с алмазами и мечами, бухарскими – 
искандер-салис, Короны и Звезды 1-й ст. с алма-
зами, итальянским – св. Маврикия и Лазаря 1-й 
ст., китайским – двойного дракона 1 ст. 3 кл., 
мекленбург-шверинским – вендской Короны, 
персидскими – Зеленой Ленты со звездой, Льва и 
солнца 2- й ст.; румынскими – большим крестом 

ордена Звезды и железным крестом, сербскими 
– Белого орла 1-й ст. и офицерским крестом 
ордена такова, тунисским – офицерским крестом 
ордена славы, французскими – большим крестом 
Почетного легиона, большим офицерским, 
командорским и кавалерским крестами, черно-
горским – даниила I 1-й степени, японским – 
восходящего солнца 1-й ст. наградные дипломы 
на эти награды сохранились в личном фонде 
А.н. Куропаткина в российском государственном 
военно-историческом архиве [9, л.  1-18].

в этом же фонде хранится османский 
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наградной диплом к ордену османие 1- й степени 
[9, л. 19] (илл. 1). нельзя сказать, что о награж-
дении А.н. Куропаткина османской наградой 
было неизвестно [13]. вместе с тем, обстоятель-
ства награждения представляют интерес, а сам 
документ можно рассматривать как произве-
дение традиционного османского декоративно-
прикладного искусства.

история орденов, как официальной награды 
в османской империи, началась в период прав-
ления султана Махмуда II (1808 – 1839). с 
его именем было связано появление первого 
ордена – «ифтихар» ( в переводе с османского 
– «Гордость» – А.в.), одним из первых кава-
леров которого стал Гельмут фон Мольтке [14]. 
в 1851 г. в период правления султана Абдул-
Меджида (1839 – 1861) был учреждён орден 
«Меджидие»*, который насчитывал 5 степеней. 
Знаки первой и второй степеней имели форму 
солнца с семью лучами и носились на левой 
стороне груди. ордена были покрыты красной 
эмалью и украшены драгоценными камнями, а 
в центре ордена была изображена тугра султана. 
вокруг тугры на красном поле были выграви-
рованы слова «патриотизм, усердие, предан-
ность» и дата учреждения ордена. существовал 
вариант этого ордена и с перекрещеннными 
мечами, которым награждали за высшие воин-
ские заслуги во время боевых действий. орден 
«османие» («османие» – османская – А.в.) 
впервые появился в годы правления султана 
Абдул-Азиза (1861 – 1876). Было утверждено 
четыре степени этого ордена. основа в виде 
солнца с семью лучами была только у орденов 
первой и второй степеней. Лучи солнца были 
зеленого цвета, а в центре ордена и орденской 
звезды было выгравировано: «опирающийся на 
божественную помощь, божьей милостью владе-
тель османского государства Абдул-Азиз хан». У 
орденов «османие» 1- и и 2- й степеней имелась 
также орденская звезда, инкрустированная драго-
ценными камнями. на обратной стороне ордена 
находилась печать султанского монетного двора. 
Звезды орденов «османие» были украшены скре-
щенными мечами (илл. 2). обстоятельства и 
причины награждения орденами и медалями и 
разрешение ношения излагались в специальных 
указах бератах и низамнаме.

в конце XVIII – начале хх вв. сложилась 
определенная практика взаимных награждений 
османских и российских военнослужащих 

и государственных деятелей. Как правило, 
российских подданных награждали османскими 
орденами, а высокопоставленных чиновников 
российской империи – ценными подарками 
(например, инкрустированными алмазами портре-
тами турецких султанов) за участие в совместных 
боевых действиях, за помощь при чрезвычайных 
происшествиях, за научные исследования терри-
тории турции. турецких подданных награждали 
за помощь российским военным и политическим 
деятелям, долгую дипломатическую службу или 
по случаю успешной учебы в имперских военных 
учебных заведениях. их награждению предше-
ствовали споры русских чиновников о том, будет 
ли уместно жаловать их русскими наградами с 
именами христианских святых и изображением 
крестов, которыми обычно награждали право-
славных российских подданных. традиционным 
подарком в таком случае выступало ценное 
оружие или золотые часы [1].

на рубеже XIX – XX вв. российские военные 
неоднократно удостаивались османских наград. 
в тот период российские военные корабли-
стационеры несли боевое дежурство в Проливах. 
По окончании срока боевого дежурства их 
офицеры также в отдельных случаях, согласно 
существовавшему протоколу, награждались орде-
нами «османие» и «Меджидие» разных степеней 
[7, л. 44, 132, 255].

весной 1898 г. в Константинополе разго-
релся большой пожар. в то время в константи-
нопольском порту находился российский минный 
крейсер «Капитан сакен». его офицеры помогли 
потушить пожар, за что им и были пожало-
ваны ордена «османие» 4- й степени. особенно 
интересен тот факт, что османским орденом 
«Шефкат» («Шефкат» – «милосердие» – А.в.) 
2- й степени была награждена жена капитана 
«Капитана сакена», спасшая во время пожара 
нескольких турецких детей [6, л. 17-20]. По 
ходатайствам русских чиновников награждались 
военные представители oсманской империи в 
россии. в марте 1886 г. турецкий морской агент в 
санкт-Петербурге, оставивший весьма забавные 
записки о своем пребывани в россии, сами-
эфенди был награжден по ходатайству статс-
секретаря н.К. Гирса орденом св. станислава 
2- й степени [8, л. 1-2об.].

Получали российские награды и простые 
турецкие матросы. 6 сентября 1898 г. с эска-
дренного броненосца «император Александр 
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II», стоявшего в порту ретимо на Крите, была 
послана в город за провизией лодка, которая 
перевернулась, не дойдя до берега. из гавани 
на помощь на трех лодках вышли семнадцать 
турецких матросов, которые спасли моряков и 
имущество. Командующий отдельным отрядом 
судов в средиземном море направил хода-
тайство в Главный морской штаб о награж-
дении турецких моряков серебряными меда-
лями с надписью «За усердие» для ношения «на 
груди, на станиславской ленте». разрешение для 
награждения было получено [5, л. 43-43об.].

Между домом романовых и султаном 
Абдулхамидом имела место достаточно активная 
династическая переписка, которая находится в 
османском архиве Премьер-министра турецкой 
республики (тр) [16; 17; 18; 19; 20; 21]. в 
1901 г. Константинополь посетил великий 
князь Михаил Александрович. По этому случаю 
русские морские офицеры и члены свиты 
великого князя были пожалованы орденами 
«Меджидие» и «османие», и сохранился соответ-
ствующий список награжденных офицеров кора-
блей Черноморского флота российской империи 
[7, л. 134].

Как правило русские офицеры награждались 
орденами «османие» и «Меджидие», преиму-
щественно 3- й и 4- й степеней. в этой связи 
награждение А.н. Куропаткина именно орденом 
«османие» не стало исключением, но примеча-
тельно то, что орден был 1- й степени, к которому 
прилагалась также инкрустированная бриллиан-
тами орденская звезда.

Представленный в рГвиА берат на награж-
дение А.н. Куропаткина написан почерком рик’а 
на плотной бумаге, размер приблизительно 400 
на 600 мм. сохранность документа хорошая. 
вверху документа размещено написанное золо-
тыми чернилами слово «он!», что является 
сокращенным символом веры, традиционно 
предварявшим официальные османские доку-
менты. в центре документа – написанные также 
золотыми чернилами тугра и мюхюр (вензель) 
султана Абдулхамида II. Под тугрой, в тради-
ционном османском стиле золотыми черни-
лами выполнен хатем – полный титул султана 
Абдулхамида II, с декоративными виньетками с 
левой и правой сторон документа. текст доку-
мента состоит из трех строк, под которыми 
располагается стилизованная под цветочный 
мотив пенче (печать), написанная золотыми 

чернилами. синим карандашом на документе 
проставлена дата «1901», появившаяся, веро-
ятно, значительно позже самого награждения. По 
мнению авторитетного исследователя деятель-
ности А.н. Куропаткина о.А. Белозеровой, год 
мог поставить он сам, когда перебирал свой 
архив в Шешурино. на письмах его расстре-
лянного сына А.А. Куропаткина (1892 1920 гг.) 
тоже синим карандашом проставлены года тем 
же почерком и в той же манере. однако, судя по 
дате, указанной в тексте самого документа, он 
был издан ранее, 13 ноября 1900 г.

Поскольку в статье приводится факсимиле 
документа и документ читается достаточно отчет-
ливо, перепечатка текста на староосманском 
языке не приводится.

содержание документа**:

1. Rusya Devlet-i fahimesi Harbiye Nazırı 
Jeneral Mösyö Kuropatkin cenablarına evsaf-ı 
mahruse ile muttasıf ve fazail-i cemile-i askeriyyeyi 
haiz hayrhahan-ı saltanat-ı seniyyemden olarak

2. sezavar-ı taltifat-ı seniyye-i şahanem 
olduğuna binaen müteallik ve şeref-sadır olan 
irade-i seniyye-i mülukanem mucib-i alisi üzre 
canib-i seniyyü'l-cevanibül şehriyanemden müşarun 
ileyhe nişan-ı Ali-i Osmani'nin 

3. bir kıt'a-i murassa'ası i'ta kılındığını 
mutazammın iş bu berat-ı alişanım ısdar olundu. 
Hurrire fi'l-yevmil ışrin min şehr-i Recebi'l-ferd 
lisene semane-aşar ve seb'a mie ve elf.

Перевод:

Военному министру Великого государства 
Российского месье генералу Куропаткину, кото-
рого характеризуют высокие личные качества 
и который обладает выдающимися военными 
заслугами, было сочтено удобным от имени 
моего высокого и благословенного султаната, 
основываясь на моем высочайшем соблаговолении 
и в связи с ним, по моему высокому повелению 
и моим высоким монаршим приказом от имени 
нашей высокой стороны пожаловать указанному 
лицу один экземпляр Высокого ордена «Османие». 
Этот славный берат был издан в соответ-
ствии с данным поводом. Подготовлено и заве-
рено 20 числа месяца Раджаб 1318 г. (13 ноября 
1900 г. – А.В.)
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Безусловно, награждение А.н. Куропаткина 
турецким орденом не случайно и, видимо, 
выходит за рамки официальных протокольных 
церемоний. именно перу А.н. Куропаткина 
принадлежат описания тех регионов мира, 
которые представляли интерес для османской 
империи.

Алжир ,  опис ание  которого  со ст авил 
А.н. Куро паткин, до 1830 г. был полунезави-
симым от Порты регионом, лишь номинально 
признававшим власть султана. несмотря на 
захват Алжира и туниса Францией, осман-
ская бюрократия живо интересовалась проис-
ходящим в своих бывших провинциях, перио-
дически рассматривая возможность оказания 
местному населению помощи в борьбе с фран-
цузами. После поражения Франции во франко-
прусской войне (1870 –1871 гг.) турция предпри-
няла попытку установить связи с политическими 
лидерами антифранцузского восстания в Алжире. 
великий визирь султана Абдулазиза Али-паша 
строил планы восстановления власти турок в 
Алжире и обещал алжирским племенам дипло-
матическую, финансовую и военную помощь. 
Порта выделила 50 тыс. гиней и начала закупку 
военного снаряжения для арабов и кабилов 
[4, стр. 141]. однако Али-паша вскоре умер, и 
помощь со стороны турции не поступила.

Якуб-бек, правитель Кашгара, великолепно 
описанного А.н. Куропаткиным, также чисто 
номинально принял османский вассалитет в 

1872 г. и чеканил монеты с именем османских 
султанов Абдулазиза и Абдулхамида [2, стр. 141 
и иллюстрации к ней.]. сеид Якуб-хан, один из 
ближайших соратников Якуб-бека, оказавшийся 
после захвата Кашгара китайцами в стамбуле в 
1879 г., вкратце описывал природные богатства 
Кашгарии и считал, что с помощью их разра-
ботки можно было разрешить финансовые труд-
ности турецкого правительства [3].

в силу геополитических причин османские 
чиновники и государственные деятели, весьма 
неплохо знакомые с европейскими языками, 
собирали доступную им информацию о мусуль-
манских регионах мира, прежде всего, на 
французском и английском языках. Примером 
этого могут служить хранящиеся в османском 
архиве Премьер-министра тр объемные много-
страничные дела, посвященные ситуации в 
Центральной Азии и включающие почти полно-
стью материалы британского парламента и 
европейской прессы, посвященные происходя-
щему в данном регионе [22]. в связи с этим, 
переведенные на европейские языки труды 
А.н. Куропаткина об Алжире и Кашгарии могли 
представлять для турецкой элиты определенный 
практический интерес. таким образом, помимо 
протокольного дипломатического значения 
данная награда олицетворяла собой признание 
научных заслуг А.н. Куропаткина как воен-
ного востоковеда в деле практического изучения 
различных регионов мусульманского мира.

Рис. 1. Орденская звезда, украшенная брилли-
антами, к Ордену Османие 1 ст. и сам орден
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Рис. 2. Наградной берат А.Н. Куропаткина к ордену Османие 1 ст.
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Список сокращений

рГА вМФ – российский государственный архив военно-морского флота
рГвиА – российский государственный военно-исторический архив
boA – başbakanlık osmanlı Arşivi (османский архив Кабинета премьер-министра)
A.DVN.NMh – Sadaret Divan-i hümayün Name-i hümayun Kısmı (отдел официальной монаршей переписки и 

указов, заседаний дивана и аппарата великого визиря).
hR.SYS – hariciye Nezrareti Siyasi Kısım (Политический отдел Министерства иностранных дел османского 

государства)

Примечания

* Производное от слова меджид – «обладатель славы и почета». также один из эпитетов Аллаха. Часто связы-
вается с именем султана, учредившего орден.

** Перевод со староосманского текста на современный турецкий язык А.д. васильева. Автор приносит 
искреннюю благодарность за ценные уточнения и поправки к переводу директору института им. Юнуса 
Эмре в Москве (турецкого культурного центра) профессору омеру озкану.
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Аннотация. Статья посвящена краеведу П.А. Таланову и его подвижнической краевед-
ческой деятельности по изучению истории Торопецкого района и биографий знаменитых 
земляков. Приводятся фрагменты переписки П.А. Таланова с краеведами-исследователями о 
жизни и деятельности генерала А.Н. Куропаткина. Использованы неопубликованные материалы 
из фонда Торопецкой центральной библиотеки и Торопецкого краеведческого музея.

Ключевые слова: генерал А.Н. Куропаткин; краевед П.А. Таланов; книга; Торопецкий 
район; история; краеведение.

mEdVEdEVa l.i.

«to PErPEtuatE tHE mEmory oF alExEi NiKolaEViCH 
KuroPatKiN…». loCal HiStoriaN PEtEr alExEEViCH talaNoV  

(1911 – 1994).

The summary. This article is about P.A. Talanov, local historian, and his enthusiastic local 
history studies of Toropets Area and biographies of his famous countrymen. It reviews the fragments 
of his correspondence with the colleagues, regarding the life and activities of Gen. Kuropatkin, based 
on the unpublished archival materials from the Toropets Central Library and Toropets Museum of 
Local History.

Key words: Gen. Кuropatkin; local historian Peter A. Talanov; book; Toropets area; history; 
local history.

Читая материалы, авторы которых стремятся 
рассказать правду о генерале Куропаткине [1; 2; 
3; 9; 10; 11; 12; 13; 14], общаясь с людьми, раде-
ющими за восстановление его доброго имени, 
приходишь к пониманию, что все эти люди 
такие же, как и Алексей николаевич Куропаткин: 
честные, порядочные, неравнодушные, светлые. 
Жизнь торопецкого краеведа Петра Алексеевича 
таланова тому подтверждение.

К сожалению, я не была лично знакома с 
ним, так как заниматься краеведением начала 
уже после смерти Петра Алексеевича, но 

мне довелось много слышать о нём и читать 
его публикации. По совету краеведа Юрия 
Григорьевича Попова я начала сбор материалов 
о П.А. таланове и обратилась к тем краеведам, 
с которыми Пётр Алексеевич переписывался, 
с просьбой прислать в библиотеку его письма. 
таким образом, в библиотеке г. торопец появился 
фонд краеведа таланова, состоящий из 60 доку-
ментов. По моей просьбе, людьми, близко знав-
шими Петра Алексеевича, были написаны воспо-
минания о нём.

откликнулись все, к кому я обращалась. 
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Поражало желание людей поделиться воспо-
минаниями о П.А. таланове. Читая его письма, 
воспоминания о нём, я поняла, каким заме-
чательным человеком был Пётр Алексеевич, 
скромным, интеллигентным, непритязательным 
в жизни, готовым прийти на помощь. он стре-
мился приносить пользу людям, делая это беско-
рыстно. «в нашем крае он заслужил своими 
делами быть причисленным к лику святых. Был 
очень порядочным человеком, честным, добрым, 
отзывчивым, скромным» [6], написал его коллега 
Ю.с. Максимук.

родился Пётр Алексеевич таланов в большой 
крестьянской семье 21 июня 1911 года в деревне 
ровнево опочецкого уезда Псковской губернии. в 
1928 году семья переехала в торопецкий район.

до начала великой отечественной войны он 
окончил Полтавское военное училище и служил 
в должности заместителя командира роты в 
Белоруссии. в первые месяцы войны он был 
тяжело ранен в ногу, попал в плен и пережил 
ужас немецких концлагерей. он дважды бежал из 
лагеря, и в третий раз побег был удачным.

З ат е м  б ы л а  в с т р еч а  с  с о ю з н и ка м и -
американцами и снова лагерь, теперь уже свой.

вернувшись домой, Пётр Алексеевич закончил 
зооветтехникум, но работал сначала агрономом в 
льносемстанции, затем до самой пенсии агро-
химиком в Управлении сельского хозяйства. 
семьи он не завёл, объясняя это тем, что, имея 
маленькую зарплату, не мог обеспечить семье 
нормальное существование.

историей родного края Пётр Алексеевич 
увлёкся рано. По роду своей деятельности ему 
часто приходилось ездить по району, брать 
образцы почвы на полях, проверять наличие в 
них питательных веществ. в этих поездках он 
не только вел записи как агроном, но, постоянно 
ведя краеведческую работу, записывал рассказы 
старожилов.

одним из первых он начал составлять генеа-
логическое древо владельцев «дворянских гнёзд». 
собирал материалы о Голенищевых-Кутузовых, 
Корвин-Круковских ,  е .Л .  дмит риевой-
томановской и др.

Когда Пётр Алексеевич впервые прочитал 
«торопецую писцовую книгу 1540 года», и книгу 
Затейщикова-второго «Город холм Псковской 
губернии и его уезд», у него появилась мысль 
составить схемы расположения населённых 
пунктов торопецкого района, которые помогли 

бы представить, где они находятся или находи-
лись. Как говорил Петр Алексеевич, «пусть хотя 
бы на схеме оставят свой след исчезнувшие насе-
ленные пункты в виде точек и надписей к ним» 
[20].

работая в системе сельского хозяйства, Пётр 
Алексеевич исходил не только все деревни 
района, но и поля во многих хозяйствах. Когда 
он ушел на пенсию и приступил к составлению 
схем и нанесению на них исчезнувших насе-
лённых пунктов, полученный многолетний опыт 
значительно облегчил его труд.

сейчас брошенные деревни заросли травой и 
кустарником, но, благодаря многолетнему труду 
Петра Алексеевича таланова, можно многое 
узнать и о местонахождении бывшего хутора или 
деревни, и о том, какие люди там жили и чем 
занимались, какими сельхозугодьями владели и 
даже какие культуры выращивали.

трудно определить жанр этой «самодельной» 
книги. она не напечатана полиграфическим 
способом. Карты, схемы нарисованы от руки, 
текст машинописный, фотографии сделаны 
самим автором. тем не менее всё исполнено акку-
ратно и со знанием дела, как всё, чем занимался 
Пётр Алексеевич. Перелистывая книгу, пони-
маешь, что это уникальный, ценный историче-
ский материал, который поражает также объемом 
работы, проделанной Петром Алексеевичем. его 
рукописная книга «торопецкий район» – важный 
по своей значимости документ.

Пётр Алексеевич первым в торопецком 
районе стал собирать сведения о жизни и просве-
тительской деятельности генерала Алексея 
николаевича Куропаткина. вёл обширную пере-
писку с краеведами, делал запросы в архивы, 
музеи библиотеки. Постоянно поддерживал связи 
с выпускниками сельскохозяйственной школы, 
основанной Куропаткиным, которые в 1964 году 
установили на могиле генерала надгробие.

таланов мечтал о том, что когда-нибудь об 
Алексее николаевиче Куропаткине будет напи-
сана правдивая книга, в которой по достоинству 
будут оценены его заслуги перед отечеством. 
в разное время книгу о Куропаткине пытались 
написать многие: полковник М.Г. Морозов из 
ташкента, историк в.н. Зуев из владивостока, 
краеведы в.с. Покровский и А.в. рачеев из 
Андреаполя, писательница т.н. Бахарева из 
Москвы. и всех Петр Алексеевич снабжал 
информацией о А.н. Куропаткине. на старенькой 
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пишущей машинке он печатал копии собранных 
им краеведческих материалов, делал выписки 
из справочников и энциклопедий, воспоминаний 
современников генерала и всё отсылал тем, кто 
собирался писать книгу.

собранными краеведческими материалами 
он щедро делился с краеведами, обязательный 
экземпляр поступал в торопецкий краеведче-
ский музей. Часть материалов Пётр Алексеевич 
дарил в Псковский музей-заповедник, директор 
которого Ю.н. Киселёв, получив от таланова 
рукописи воспоминаний о генерале Куропаткине, 
писал:

«сведения о Куропаткине поступят в его фонд 
и в скором времени пригодятся исследователям 
биографии генерала <...> счастье, что на руси 
остались люди, считающие своим долгом сохра-
нять для потомков имена славного прошлого» 
[19].

Узнав о том, что владимир николаевич Зуев 
получил посланные им копии воспоминаний 
рубелъта и Филиппова, П.А. таланов написал 
всеволоду сергеевичу Покровскому. «Я пред-
полагаю, что Зуев напишет объективную книгу. 
и я буду очень рад. Когда книга будет напеча-
тана, прошу напомнить, чтобы он выслал её мне 
в двух экземплярах. надо будет выслать книгу 
краеведческим музеям в торопец, холм, великие 
Луки, Псков, Ленинград, смоленск, Калинин и 
новгород. ну, обязательно в Москву, в библио-
теку им. Ленина» [15].

Через 2 года (19. 10. 91 г.) Пётр Алексеевич 
вновь обращался к Покровскому: «Получил от 
вас письмо, в котором вы пишите: “ни Зуев, 
ни Макашов, ни Бахарева книги не напишут”. в 
отношении двух первых я согласен с вами. но в 
отношении татьяны николаевны, я предполагаю, 
что она может написать, как задумала, конечно, 
не большую, <...> а популярную брошюру. и как 
говорила, в ней будут помещены выдержки из 
книг Алексея николаевича. Конечно, ей должны 
помогать, в том числе и вы. необходимо, чтобы 
в своей книге она поместила выдержки знающих 
людей о Куропаткине. например, выдержки из 
книги «50 лет в строю» игнатьева, извлечения 
из энциклопедического словаря Брокгауза и 
Эфрона, из воспоминаний рубелъта, Филиппова, 
извлечения из писем Морозова к Филиппову 
и другим. Приложите все усилия и помогите, 
чтобы татьяна николаевна написала и издала 
книгу [17].

Пётр Алексеевич ждал и надеялся, что выйдет 
книга о генерале А.н. Куропаткине. Как наде-
ялся и Михаил Георгиевич Морозов из ташкента, 
который пытался издать книгу о нём. в октябре 
1977 года он написал выпускнику наговской 
сельскохозяйственной школы Филиппову, что 
закончил книгу, над которой работал 4 года, и 
что рукопись сдана в редакцию.

Через три года, в письме к Филиппову, 
Морозов объяснил, что выход книги задержался 
из-за острой нехватки бумаги и что время выхода 
книги неизвестно.

точку в этой истории поставил соавтор 
Морозова писатель ропский.

28 декабря 1980 года он написал:
«несколько лет тому назад мы действительно 

хотели написать книгу о А.н. Куропаткине. 
Я работал над сбором материалов в архивах 
и библиотеках, над изучением его: военно-
исторических трудов. М.Г. вёл переписку с 
музеями и другими источниками, которые могли 
бы сообщить нам те или иные данные о А.н. 
(Куропаткине Авт.). однако местные издатель-
ства нам дали понять, что перспектив к изданию 
книга о Куропаткине вообще не имеет, так как 
он прослыл как один из виновников поражения в 
русско-японской войне, как неудачливый царский 
сановник и министр, а затем и туркестанский 
генерал-губернатор, причастный к кровавому 
подавлению народного восстания в 1916 году /
мы же считали, что А.н. (Куропаткин Авт.) был 
отважным путешественником, объективным исто-
риком, автором ряда трудов объективного направ-
ления и прогрессивного характера, противником 
войны с Японией, а также бывшим царским гене-
ралом, отказавшимся в 1919 году от сотрудниче-
ства с белогвардейцами, пытавшимися использо-
вать его в интересах контрреволюции. с учетом 
мнения работников местных издательств мы 
воздержались от своего замысла о создании 
книги о А.н. Куропаткине» [5].

П о  с л о ва м  b . c .  П о к р о вс ко го  « П ё т р 
Алексеевич таланов был человеком из прошлого 
века, думающим только о том, чтобы увековечить 
память об Алексее николаевиче» [7].

25 марта 1992 года таланов писал Покров-
скому: «дорогой всеволод сергеевич! Я 
безмерно рад, что елена Петровна ермолаева 
взяла у вас материалы о Куропаткине, чтобы 
написать книгу» [18].

Проходили годы,  а  книги о  генерале 
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Куро паткине всё не было, но Петр Алексеевич 
не терял надежды на то, что такая книга в скором 
времени появится.

в одном из писем 80-летний краевед сетовал 
на то, что плохое зрение и неисправная пишущая 
машинка не позволяли ему быстро напечатать 
копии.

из своей скудной пенсии, он был готов опла-
тить расходы на заказанные в Псковском музее 
фотокопии портрета А.н. Куропаткина, написан-
ного и.е. репиным.

всеволода сергеевича Покровского он просил 
установить связь с краеведом из великих Лук 
николам новиковым, который много работал в 
архивах. от него он надеялся получить новые 
сведения о генерале Куропаткине: «если вам 
удастся наладить переписку с новиковым, а 
может быть и встречу, прошу обо мне не упоми-
нать, я стар, плохое зрение и слух, стала плохая 
память. иногда на короткое время выключается 
сознание» [16].

Пётр Алексеевич так и не дождался книги о 
генерале Куропаткине.

он умер 15 марта 1994 года, а через 4 года 
в г. торопце была издана книга, о которой он 

так мечтал. ее написал приехавший к нам из 
Казахстана, опытный краевед, кандидат техниче-
ских наук Юрий Григорьевич Попов [8], который, 
работая над рукописью книги, пользовался и 
материалами, собранными талановым.

Закончить это повествование о краеведе 
П.А. таланове и его подвижническом труде 
можно словами екатерины Филипповны 
егоровой, которая 6 лет работала под его руко-
водством.

«Я хочу, чтобы не забылось за суетой будней 
имя Петра Алексеевича таланова. Я благодарна 
судьбе за то, что она подарила мне встречу 
с таким человеком <…> думаю, что Пётр 
Алексеевич в своей жизни не нарушил ни одну 
из 10 заповедей христа, он был честен, поря-
дочен, жил не для себя, а для других. и для меня, 
и для тех, с кем сводила его жизнь, он всегда 
оставался Человеком с большой буквы.

о таких людях надо писать книги. Я счаст-
лива, что представилась возможность сказать о 
нём слова признательности и восхищения» [4].

в наши дни краеведческие исследования 
П.А. таланова востребованы и продолжены его 
коллегами.
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The summary. The article considers the theoretical contribution of Professor Boris Nikolaevich 
Chicherin to the justification of the Judicial reform of 1864. The importance of a number of scientific 
works of the scientist on the development of legal awareness, improvement of the judicial system of the 
post-reform period is noted. In particular, the works of B. N. Chicherin deal with the right to judicial 
protection, the right to a fair trial, and other basic values.
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Тридцать четыре года назад слушал я Вас в университете и в Ваших словах 
почерпал идеи правды и справедливости, от Вас в дальнейшей Вашей жизни и трудах 

я научился, как надо служить этим идеям.

А.Ф. Кони Б.Н. Чичерину. 15 ноября 1898. Петербург [14, стр. 144].

в описании судебных реформ конца XIX – 
начала XX века главная роль отдается прак-
тикам, в лице конкретных судей, прокуроров, 
адвокатов, присяжных поверенных, чиновников. 
однако вполне справедливо возникает вопрос: 
«оправданно ли отчуждение ученых от прове-
дения судебных реформ?» ведь именно они, 
представители отечественной юридической 
науки, занимались направлением философской 
мысли, развивали идеи организации общества, 
находили и обосновывали примеры из истории 
других государств. все это – тяжелый труд для 
привлечения внимания к актуальным вопросам, 
одним из которых в указанный промежуток 
времени являлся вопрос развития судебной 
системы российской империи.

среди плеяды известных ученых-правоведов 
хочется подчеркнуть имя Бориса николаевича 
Чичерина. он был талантливым теоретиком и 
историком права, продвигал идеи неогегельян-
ства, основал государственную школу в отече-
ственной историографии, внес значительный 
вклад в развитие общественной мысли. 

до получения профессии Чичерин жил как 
обычный дворянин: родился 26 мая 1828 года 
в тамбовской губернии, первоначальное обра-
зование получил дома. в семнадцатилетнем 
возрасте Борис поступил на юридический 
факультет Московского университета. именно 
во время обучения в университете у буду-
щего ученого окончательно сформировались 
религиозно-нравственные идеалы человече-
ства, патриотизма и культурного универсализма, 
ставшие позже исходной позицией для форми-
рования русской либерально-консервативной 
интеллигенцией национальной политической, 
экономической и правовой культуры [5].

в 1861 г. Б.н. Чичерин приступил к препо-
даванию в Московском университете в каче-
стве исполняющего должность экстраординар-
ного профессора. вступительная лекция, произ-
несенная им 28 октября 1861 г., и последу-
ющая работа в университете сразу продемон-
стрировали исследовательскую основатель-
ность и гражданскую позицию Чичерина. он не 
искал, по словам А.Ф. Кони, мимолетной попу-
лярности, был готов и способен «стать против 
течения», до конца отстаивать идеалы свободы.

докторскую диссертацию на тему «о 
народном представительстве» ученый защитил в 
1866 г. в ней описан, главным образом, правовой 
идеал Чичерина: соединение консервативных и 
либеральных начал. если рассматривать идеи, 
которые отзываются в судебной реформе 1864 
года, то в этом исследовании Борис николаевич 
затрагивает перспективы, говорит о недостатке 
создания суда присяжных заседателей без пред-
ставительных органов: «но без политической 
свободы все низшие гарантии сами не ограж-
дены от нарушения…. вся конституционная 
система Англии … существует для того, чтобы 
посадить двенадцать беспристрастных людей на 
скамью присяжных» [31, стр. 40-51]. 

Этим высказыванием Чичерин хотел подчер-
кнуть бессмысленность участия присяжных 
заседателей без системы представительства. в 
российской империи эпохи реформ это заме-
чание осталось без внимания.

согласно Учреждению судебных уста-
новлений от 20 ноября 1864 года (пункт 81) 
«присяжные заседатели избираются из местных 
обывателей всех сословий, состоящих в русском 
подданстве, имеющих не менее 25 и не более 
70 лет от роду, жительствующих не менее двух 
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лет в том уезде, где производится избрание в 
присяжные заседатели» [27]. Как мы знаем, 
Государственная дума была создана только после 
Первой русской революции, а первый созыв 
начал работу в апреле 1906 года. именно с этим 
фактом можно связать неустойчивость инсти-
тута присяжных заседателей, который подвергся 
изменению при царствовании Александра III.

также в этом научном исследовании Борис 
николаевич пишет: «независимый, беско-
рыстный, хорошо устроенный суд, надлежащая 
доля местного самоуправления гораздо лучше 
охраняют личность, собственность и инте-
ресы граждан, нежели участие их в верховной 
власти». А какой он, хорошо устроенный суд? – 
вправе мы задать вопрос. Может, в нем должны 
быть представители от народа и понятная 
система подчиненности? 

в соответствии с законом о судоустройстве от 
20 ноября 1864 года, создавались две судебные 
системы, включающие волостные суды, съезды 
мировых судей, окружные суды и кассационные 
департаменты сената. в этом документе есть 
глава о порядке избрания мировых судей, они 
«избираемы из местных жителей», это пред-
ставители от народа. есть общие положение и 
раздел пятый – о порядке сношения судебных 
мест и должностных лиц судебного ведом-
ства, которые выстраивают систему подчинения 
внутри судебной системы [27]. 

в историческом очерке, где анализиру-
ется участие Министерства внутренних дел 
российской империи в судебной реформе 
1864 года, отмечается: «20 ноября 1864 г. был 
объявлен Указ о судебной реформе в россии 
и введении в действие «новых судебных 
Уставов». суд строился на принципах равно-
правия всех сословий, гласности и состязатель-
ности судебного процесса, независимости суда 
от администрации. страна была разделена на 
108 судебных округов.

вводились два вида судов: мировые и общие. 
Мировые суды в лице мировых судей разбирали 
незначительные уголовные и гражданские дела. 
расследование по ним велось местной поли-
цией. Апелляционной инстанцией для мировых 
судов являлись съезды мировых судей судебных 
округов. Мировые судьи избирались уездными 
земскими собраниями, утверждались сенатом 
и могли быть уволены только по собственному 
желанию или по суду» [19, стр. 147]. 

далее исследователи рассматривают струк-
туру судебной системы и  компетенцию 
различных судебных инстанций: «общий суд, 
– пишут они, – состоял из трех инстанций: 
окружного суда, судебной палаты и сената. 
окружные суды включали гражданские и 
уголовные отделения и рассматривали сложные 
гражданские и уголовные дела (уголовные дела 
– с участием присяжных заседателей). судебные 
палаты (по одной на несколько округов) рассма-
тривали апелляции и являлись судом первой 
инстанции по делам о государственных и долж-
ностных преступлениях. сенат (его гражданский 
и уголовный департаменты) являлся высшей 
судебной инстанцией и мог отменять решения 
судов, поданные в кассационном порядке.

Эта система дополнялась сословными волост-
ными судами для крестьян, консисториями 
для духовенства, судами для военных, высших 
чиновников и пр.» [19, стр. 147].

Что касается присяжных заседателей и 
порядка назначения судей, то в историческом 
очерке подчеркивается: «Присяжные заседатели 
выбирались губернскими земскими собраниями 
и городскими думами на основе имущественного 
ценза. судьи общих судов назначались царем. 
они были включены в систему чинопроизвод-
ства и получали высокие денежные оклады» 
[19, стр. 148].

такова устанавливалась судебная система в 
пореформенной россии. изменялись и функции 
прокуратуры, на нее возлагалось осуществление 
лишь судебного надзора, она лишалась права 
на общий надзор. вводились присяжные пове-
ренные и частные поверенные, для осущест-
вления функции адвокатов в интересах защиты 
обвиняемых в уголовном судопроизводстве и 
представительства сторон в гражданских делах.

вводились судебные следователи для пред-
варительного расследования уголовных дел [23; 
24; 25]. За полицией в соответствии со ст. 254 
Устава уголовного судопроизводства оставалось 
право производства дознания. 

интересно и то, что судебные уставы распро-
странялись на 44 губернии и вводились в них на 
протяжении долгих более 30 лет [19, стр. 148].

Помимо преподавательской деятельности, в 
начале 1880-х Б.н. Чичерин хоть и не продол-
жительное время – около трех лет, занимал пост 
московского городского головы.

выдающемуся ученому принадлежат такие 
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сочинения, как «опыты по истории русского 
права» (1858), «история политических учений» 
(ч. 1-5, 1869-1902), «наука и религия» (1901), 
«вопросы философии» (1904) и другие [32; 33; 
34; 35; 36].

в «опытах по истории русского права» приво-
дится историческая справка о началах граждан-
ского права прошлых периодов, виды договор-
ного права, исследование о древнерусской адми-
нистрации. все эти знания в последующем легли 
в основу таких сочинений, как «собственность 
и государство» [37], «Философия права» [38]. в 
них рассматриваются правовые аспекты в исто-
рических периодах, философских трактатах, 
раскрывается роль этих положений в обще-
стве XIX века. такого рода произведения дают 
нам почву рассуждать о том, что Б.н. Чичерин 
прививал интеллигенции XIX века правосо-
знание, необходимое для развития общества. 
Это опосредованное воздействие можно назвать 
фактором, повлиявшим на оформление реформ 
при николае II.

Читая свои лекции в эпоху великих реформ, 
Чичерин последовательно отмечал исключи-
тельную их значимость для судьбы страны, 
для ее будущего. «на наших глазах соверша-
ется один из тех переворотов в народной жизни, 
которые составляют эпоху в истории», – говорил 
он в первую очередь об освобождении крестьян, 
но также и о курсе преобразований, предпри-
нятых Александром II для реализации новых 
прав граждан, в том числе права на судебную 
защиту, права на справедливое судебное разби-
рательство. 

Либеральные реформы шестидесятых-семи-
десятых годов XIX века особенно ярко прояви-
лись в судебном уставе. Этот устав стал основой 
единой системы судов, деятельность которых 
отныне должна была основываться на принципе 
равенства всех слоев населения перед законом. 
теперь заседания, на которых рассматривались 
как гражданские, так и уголовные дела, стали 
публичными, а их результат должен был публи-
коваться в печатных изданиях. стороны тяжбы 
получили право пользоваться услугами адвоката, 
имеющего высшее юридическое образование и 
не состоящего на государственной службе [15].

судебная реформа 1864 г. наряду с отменой 
крепо стного  права  являют ся  вершиной 
преобразовательной эпохи Александра II. 
Преобразования  привели  к  созданию в 

императорской россии современной, демокра-
тической судебной системы, пробудили обще-
ственный интерес к вопросам права, правовой 
культуры, защиты прав личности. некий универ-
сализм судебных институтов и процедур, а также 
восприимчивость монархии в вопросах суда и 
права к опыту европейских государств придали 
судебной реформе образ самой западнической из 
всех нововведений в россии после петровских 
преобразований. вокруг новых судов сразу же 
развернулась борьба их сторонников и против-
ников, потому что реформа затрагивала полити-
ческие проблемы организации власти и полно-
мочия русской бюрократии [1; 3; 4; 7; 8; 10; 11; 
12; 13; 16; 17; 18; 21; 22; 26; 29].

одной из примечательных ситуаций прояв-
ления твердой гражданской позиции стало 
выступление Чичерина, состоявшееся 28 октября 
1861 г., когда Борис николаевич читал лекцию о 
значении государственного права. он говорил о 
значении наступившей эпохи, об освобождении 
крестьян и готовящихся реформах, о последо-
вательности преобразований, внушающих веру 
в будущее. самым удивительным было то, что 
Чичерин предостерегал молодежь от критики 
верховной власти, своего рода «политического 
брожения, носящего печать современных стра-
стей», которое возникало на почве косности 
злоупотреблений правящего слоя [30, стр. 43]. 
именно спокойность и твердость его убеждений 
могли бы поразить современного слушателя, так 
как Б.н. Чичерин открыто высказал все то, что 
было непопулярно в 1861 году, когда студенты 
ожидали радикальных перемен. 

если возвращаться к сути исследования, то 
помимо личных качеств, фактическая работа 
правоведов при разработке основ судебной 
реформы сводилась к критике старого суда и 
новых положений, на эти темы ими публикова-
лись статьи в журналах. Помимо этого, взаимо-
действие между практиками и учеными не было 
налажено, точкой соприкосновения были только 
комиссии по составлению уставов, что носило 
характер консультативной функции со стороны 
правоведов [28, стр. 19-22].

с одной стороны, правоведы не могли прини-
мать решения и нести за них ответственность, 
так как не были наделены властными полно-
мочиями, но с другой стороны, нельзя гово-
рить о безучастности представителей науки 
[6, стр. 52-53]. За счет обсуждения вводимых 
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положений реформа носила гласный характер, 
повышалась значимость вводимых институтов.

По нашему мнению, вклад Б.н. Чичерина 
в общее дело проведения судебной реформы 
говорит о значимости осуществляемых преоб-
разований и его личном желании развить 
интерес к данной теме, чтобы как можно больше 
граждан задумывались о грамотном устройстве 
российской империи. Переосмысление евро-
пейских достижений, проделанное известным 

российским правоведом, дало импульс для 
развития мысли о государственности российской 
империи, которая получила развитие в начале 
XX века. Политическая культура самодержавной 
монархии в россии обнаружили устойчивость и 
живучесть, которую усилиями только юристов-
профессионалов сломить было невозможно.

в исследованиях современных авторов 
Б.н. Чичерин рассматривается как патриарх 
русской государственной науки [9; 20].
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Аннотация. Рассматривается история становления и развития института уголовно-
процессуального задержания в Российской Федерации и Республике Таджикистан. Приводятся 
основные нормативные акты, регламентировавшие задержание как меру процессуального 
принуждения. Отмечается, что эволюция законодательства России и Таджикистана в части 
регламентации порядка и условий задержания имела последовательный характер и следовала 
общим закономерностям государственно-правового развития. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное задержание; Российская Федерация; Респуб-
лика Таджикистан; меры процессуального принуждения; судебно-правовая реформа XIX века 
в России.

odiNaEV i.a.

iNStitutE oF CrimiNal ProCEdurE dEtENtioN iN PrE-trial 
ProCEEdiNGS oF tHE rEPuBliC oF taJiKiStaN aNd tHE ruSSiaN 

FEdEratioN: HiStory oF FormatioN aNd dEVEloPmENt

The summary. The history of the establishment and development of the institution of criminal 
procedure detention in the Russian Federation and the Republic of Tajikistan is considered. The main 
regulatory acts regulating detention as a measure of procedural coercion are given. It is noted that the 
evolution of the legislation of Russia and Tajikistan in terms of regulating the order and conditions 
of detention was of a consistent nature and followed the general laws of state and legal development.

Key words: criminal procedure detention; The Russian Federation; The Republic of Tajikistan; 
enforcement measures; judicial reform of the XIX century in Russia.

институт уголовно-процессуального задер-
жания известен с древнейших времен. отдельные 
положения о задержании лица, застигнутого при 
совершении преступления, можно обнаружить 
как в известных памятниках права (например, 
в Законах Ману (II в. до н. э.), предписывавших 
задерживать вора с поличным и далее опре-
делять его судьбу в зависимости от установ-
ленных обстоятельств совершения кражи [122]), 

так и в религиозных текстах (в частности, в 
ветхом Завете описываются события, анализ 
которых дает основания полагать, что задер-
жание осуществлялось во избежание того, чтобы 
лицо скрылось от правосудия, и предшество-
вало принятию решения по уголовному делу: «и 
посадили его под стражу, потому что не было 
еще определено, что должно с ним сделать» 
[126, стр. 161]). Это представляется логичным, 



49

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовых инститУтов россии и ЗАрУБеЖных стрАн

поскольку уголовное преследование носило 
персонифицированный характер и осуществля-
лось в отношении лиц, совершивших престу-
пления при свидетелях или же в иных условиях, 
бесспорно характеризующих их причастность к 
событию преступления.

Чтобы выявить особенности эволюции зако-
нодательства россии и республики таджикистан, 
регламентирующего порядок осуществления 
задержания в досудебном производстве по 
уголовному делу, необходимо использовать 
сложившуюся историко-правовую периодизацию. 
в российской правовой доктрине наиболее 
распространенным является дифференциация 
развития законодательства на дореволюци-
онный (досоветский), советский и постсовет-
ский периоды [135]. внутри дореволюцион-
ного периода также можно выделить ряд этапов, 
относящихся к феодальной раздробленности, 
становлению централизованного государства, 
а впоследствии – империи, дореформенному и 
пореформенному развитию [13, стр. 20-22]. но с 
учетом того обстоятельства, что настоящее иссле-
дование содержит, кроме историко-правового 
анализа эволюции института задержания, еще 
ряд научных задач, полагаем возможным остано-
виться на более широкой периодизации, отража-
ющей три главных вектора российской правовой 
эволюции.

необходимо отметить, что правовое развитие 
исторического и современного таджикистана 
охватывает несколько тысячелетий [59; 55; 56; 
75; 76]. из этого следует, что в различные исто-
рические периоды на его территории складыва-
лись нормы национального права или применя-
лись положения российского законодательства. в 
данном контексте представляет интерес исполь-
зуемая в таджикской юридической литературе 
историко-правовая периодизация, включающая: 
возникновение и развитие зороастрийского права 
(конец II тысячелетия до н. э. – начало VIII в. н. 
э.), проникновение в национальную правовую 
систему норм мусульманского права (начало VIII 
в. – начало XIX в.), адаптацию и распростра-
нение права российской империи (начало XIX 
в. – 1917 г.), становление и развитие таджикского 
советского права (начало 20-х гг. хх в. – 1991 г.), 
модернизацию и развитие современной правовой 
системы (с 1991 г. до настоящего времени) [95]. 

в связи с этим исследуем эволюцию процес-
суального института задержания в российских и 

таджикских правовых источниках.
Уже в положениях русской Правды [98, 

стр. 49-67] можно обнаружить сведения, относя-
щиеся к правовому режиму задержания и особым 
гарантиям, установленным для задержанных. 
так, в ст. 38 Краткой редакции русской Правды 
было установлено, что лицо, задержанное с 
поличным при совершении кражи ночью, по 
наступлению дня должно препровождаться на 
княжеский двор для разбирательства. Функции 
князя включали, в том числе, дознание и отправ-
ление правосудия, что обеспечивало быстрое 
рассмотрение происшествия. важной гарантией 
для лица, задержанного на чужой территории, 
было сохранение жизни (собственник жилья 
или усадьбы обладал правом его убить во время 
захвата, но если этого не происходило, на него 
возлагалась обязанность по доставлению задер-
жанного в распоряжение князя и его дружины). 
Аналогично в Краткой редакции русской Правды 
(ст. 30) решается судьба конокрада, т. е. похи-
тителя лошадей или иного скота. следует отме-
тить, что в ст. 82 Пространной редакции русской 
Правды разграничивались понятия «обвиня-
емый» и «подозреваемый», причем примени-
тельно к последнему речь шла, в первую очередь, 
о задержании на месте совершения преступления 
или вблизи него, тогда как в отношении первого 
могли быть приведены свидетельские показания, 
прямо указывающие на совершение им противо-
правных действий.

исследователи, посвятившие свои работы 
спискам русской Правды и основанным на ней 
иным памятникам древнерусского права, спра-
ведливо отмечали их преемственность. так, 
отдельные ученые-правоведы, предостерегая 
от догматического изучения ее норм, обра-
щали внимание на их связь с особенностями 
социально-экономического уклада в обществе 
того периода и построение государственности 
в целом [134, стр. 4-5]. исходя из этого, пред-
ставляется естественным, что правовое регули-
рование уголовно-процессуальных отношений 
еще не было глубоко структурированным, и мы 
можем видеть только его истоки. 

исходя из изложенного, можно заключить, 
что уже в первых памятниках российского права 
заложен перечень оснований для задержания, 
сохранившихся в законодательстве до сегод-
няшнего дня. во-первых, это обнаружение лица 
на месте преступления; во-вторых, – наличие 
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очевидцев, готовых впоследствии дать свиде-
тельские показания. Кроме того, в указанных 
нормах получили отражение этапы задержания: 
захват (фактическое задержание) и доставление. 
Логично предположить, что срок задержания еще 
не получил правовой регламентации. однако, как 
обоснованно полагают некоторые авторы, он был 
достаточно кратким и охватывал период времени, 
необходимый для того, чтобы доставить подозре-
ваемого на княжеский двор [94, стр. 19-21]. 

К сожалению, например, захват как фактиче-
ское задержание до сих пор не урегулирован не 
только в уголовно-процессуальном законодатель-
стве, но и не нашел закрепления в нормах, регла-
ментирующих оперативно-розыскную деятель-
ность. в современной юридической литературе 
предлагается определение данной категории и 
закрепление данного действия в Федеральном 
законе «об оперативно-розыскной деятель-
ности» в качестве самостоятельного оперативно-
розыскного мероприятия [52, стр. 244-252].

Помимо задержания подозреваемого, в 
русской Правде регламентировалось задержание 
разыскиваемого лица (например, беглых рабов 
или холопов). Указанные субъекты подлежали 
возврату своему господину. данная процедура 
осуществлялась с помощью специально уполно-
моченных лиц («отроков», выступавших, по сути, 
судебными приставами). сама мера отчасти напо-
минала известный сегодня привод, хотя и отли-
чалась от него по целям и задачам.

в ряде других источников древнерусского 
права также имеются нормы о задержании подо-
зреваемого. например, в ст. 13 Правосудия 
Митрополичьего (сборника документов для 
церковных судов, относимого историками к XIII–
XIV вв. [133, стр. 344]) предписано вора «без 
поличного не вязати», т. е. не задерживать и не 
предавать суду. в ст. 19 этого документа зафик-
сированы правила обращения с беглыми холо-
пами. например, «А холопа своего с поличным 
изнимавъ в чюжьи отчине, вести его к своему 
судьи да судити». таким образом, основанием 
для задержания подозреваемого в совершении 
преступления выступает обнаружение при нем 
чужого имущества, а для задержания разыски-
ваемого разрешается непосредственный захват 
при обнаружении его местонахождения. Место 
названного памятника в системе источников 
российского права, к сожалению, до настоящего 
времени четко не определено [38]. однако его 

статус как нормативно-правового акта, регули-
рующего уголовно-процессуальные отношения, 
представляется бесспорным. 

Кроме того, в Псковской судной грамоте 
(1397 г.) также имеются нормативные поло-
жения, относящиеся к процедуре задержания 
подозреваемого [11, стр. 9-22]. При этом их 
можно дифференцировать следующим образом. 
так, по ряду категорий дел задержанный мог 
быть выдан лицу, в отношении которого было 
совершено преступление («причинившего побои 
выдать на их совесть побитому» (ст. 27)). иными 
словами, задержание предшествовало опреде-
лению юридических последствий преступления. 
в других случаях задержанный доставлялся в 
распоряжение должностного лица (волостного 
или пирового старосты), которое приводило его 
к присяге. в дальнейшем он представал перед 
судом, например, в соответствии со ст.ст. 34–35 
такая процедура применялась при совершении 
кражи на пиру. Задержание состояло во взятии 
под стражу лица, попавшего под подозрение, с 
целью выяснения обстоятельств, относящихся к 
событию преступления [96, стр. 14].

таким образом, еще в период феодальной 
раздробленности уголовно-процессуальное задер-
жание стало неотъемлемой частью досудебного 
производства и именно с момента юридического 
задержания появлялись процессуальные возмож-
ности для осуществления функций обвинения и 
защиты. Генезис судебной власти, ее отделение 
от власти исполнительной, дифференциация 
процессуальной формы привели в дальнейшем к 
формированию задержания как основы первона-
чального этапа уголовного преследования.

для сравнения, рассматривая эволюцию 
нормативных представлений об уголовно-
процессуальном задержании в законодатель-
стве республики таджикистан, следует обратить 
внимание на следующие обстоятельства.

Как известно, древнейшим памятником зоро-
астрийского права является Авеста, включа-
ющая собрание религиозных текстов и юриди-
ческих норм, использовавшихся на территориях 
исторического таджикистана (Бактрия, согд, 
хорезм). Как и в ряде других стран, правовая 
система таджикистана сложилась под влия-
нием священных писаний, многие положения 
которых приняли впоследствии характер юриди-
ческих норм [54]. При этом в древнейший период 
она имела выраженный религиозный характер 
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[8], вследствие чего сформировались правила, 
относящиеся к преданию суду лица, совершив-
шего преступление, и ознаменовавшие отказ от 
презумпции внесудебной расправы над ним. в 
свою очередь, современные исследователи пола-
гают, что Авеста признавала особую ценность 
свободы человека [121, стр. 340] и предписы-
вала ограничивать ее в исключительных случаях. 
хотя в данный исторический период достаточно 
широко практиковались ордалии (ученые насчи-
тывают 30–33 их вида [26, стр. 67]), имелись и 
исключительно правовые способы установления 
причастности лица к совершению преступления. 
Как и русская Правда, Авеста разрешала убий-
ство преступника, застигнутого на месте совер-
шения преступления (например, лица, соверша-
ющего насильственные действия сексуального 
характера) [120, стр. 53]. 

начало распада  Арабского халифата , 
принявшее к IX в. весьма быстрые темпы [72], 
повлекло за собой частичную деградацию норм 
мусульманского права в режиме юридиче-
ского регулирования общественных отношений. 
источниками мусульманского права в тот период 
были нормы Корана, сунны и иджма сподвиж-
ников Пророка, решения судей по конкретным 
делам [25, стр. 8-9]. При этом решения судей 
носили прецедентный характер и выносились при 
непосредственном участии лица, подозреваемого 
в причастности к совершению преступления. По 
сути, судья проводил краткий опрос подозрева-
емого, потерпевшего и очевидцев преступления, 
формируя тем самым перечень доказательств и 
разрешая на их основании дело по существу. в 
этом случае подозреваемый доставлялся в суд 
и находился в его распоряжении до окончания 
производства по делу.

таким образом, в таджикистане, как и в 
россии, институт задержания был тождественен 
началу осуществления уголовного преследо-
вания. Поскольку единые правила расследования 
преступлений, собирания, проверки и оценки 
доказательств еще не сформировались, то было 
вполне естественно создать набор юридических 
средств, использующихся при обнаружении лица, 
совершившего преступление или причастного к 
его совершению.

далее, в российских судебниках (кодифициро-
ванных нормативных правовых актах с широким 
межотраслевым предметом правового регули-
рования) задержание было усовершенствовано 

как мера процессуального принуждения. так, 
судебник 1497 г. – итог первой кодификации 
русского права [63] – устанавливал обязанность 
недельщиков (особых должностных лиц, выпол-
нявших функции дознавателей) по заключению 
под стражу и освобождению из-под стражи, если 
выдвинутое подозрение не подтвердилось [109, 
стр. 13-29]. При этом некоторые статьи судебника 
прямо употребляли термин «задержать» (ст.ст. 
10–11 – применительно к ворам, застигнутым при 
совершении первой или повторной кражи; ст. 13 
– применительно к ворам, у которых изъято похи-
щенное имущество). одновременно в нормах 
судебника имелись и иные меры процессуаль-
ного принуждения, например, обязательство о 
явке («срочная грамота», ст. 26). в свою очередь 
судебник 1550 г. закрепил переход к розыскной 
форме процесса, однако сохранил и ряд состя-
зательных элементов [109, стр. 44-78]. в соот-
ветствии с новым судебником был определен 
начальный момент производства по уголовному 
делу – зазывная грамота (или погонная), на осно-
вании которой властям предписывалось задержи-
вать подозреваемого и обеспечивать его явку в 
суд. Кроме того, судебником 1497 г. предписы-
валось не только пресекать возможность подо-
зреваемого скрыться, но получить первичные 
обвинительные доказательства. данная проце-
дура – «облихование» – заключалась в прове-
дении опроса местного населения относительно 
личности субъекта, подозреваемого в совершении 
преступления. Проводя аналогию с современным 
институтом задержания, можно увидеть в ней 
отражение основания, закрепленного в п. 2 ч. 1 
ст. 91 УПК рФ. в случае, если лицо признава-
лось «лихим» человеком, оно могло быть задер-
жано и подвергнуто дальнейшему допросу, в том 
числе, с применением пытки. Кроме того, в ст. 12 
судебника впервые был отражен правовой статус 
подозреваемого при применении заключения под 
стражу как меры пресечения [97].

в середине XVI в. сформировалась правовая 
регламентация задержания, включавшая книгу 
разбойного приказа, губные грамоты и наказы. 
Это произошло в результате резкого роста 
преступности, особенно корыстной и насиль-
ственной. в целях противодействия ей была 
создана централизованная система должностных 
лиц органов государственного управления, 
возглавляемая разбойным приказом. Губные 
старосты на территориях уездов обладали 
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полномочиями задерживать подозреваемого 
и передавать его дело по месту совершения 
преступления, либо направлять в суд для прове-
дения дознания и рассмотрения по существу 
[94, стр. 29]. на основании показаний подозре-
ваемого, в том числе, данных под пыткой было 
возможно задержание его соучастников. таким 
образом, в результате реформы государственного 
управления сформировались первичные пред-
ставления о розыске, дознании, подведомствен-
ности и подсудности, а не только о задержании.

особое место в эволюционном пути станов-
ления института задержания в российском 
уголовном судопроизводстве занимает соборное 
уложение [99, стр. 224-291] 1649 г. По мнению 
ученых-процессуалистов, в соборном уложении 
предусматривалось четыре самостоятельных вида 
задержания [96, стр. 16-18]. Первый из них – 
уже известное задержание на месте совершения 
преступления. второй и третий – задержание, 
произведенное по уже возбужденному уголов-
ному делу, в том числе, находящемуся в произ-
водстве суда. и, наконец, четвертый – особый 
вид задержания, применявшийся только по госу-
дарственным или политическим преступлениям, 
отличавшийся специфической формой, сроками и 
правовыми последствиями. одновременно прак-
тиковалось задержание в целях установления 
личности (в тех случаях, когда лицо не пода-
вало сведений о себе, но вело при этом законо-
послушный образ жизни, (ст. 82 гл. 21)). иными 
словами, в период действия соборного уложения, 
кроме задержания по подозрению в совершении 
преступления, сформировались правила произ-
водства превентивного задержания. институт 
оставления в подозрении просуществовал 
длительный период времени [127, стр. 29].

После завершения становления абсолютизма в 
россии был проведен ряд преобразований, затро-
нувших и уголовно-процессуальную деятель-
ность. например, были разграничены понятия 
«задержание» и «заключение под стражу». в 
соответствии с арт. 206 гл. 24 Артикула воин-
ского [100, стр. 327-365] осуществлять задер-
жание лица, совершившего преступление, было 
предписано и военнослужащим, и гражданским 
лицам независимо от статуса и рода занятий. 
Арт. 206 гл. 24 предписывал также производить 
задержание лица, совершившего преступление, 
и исключал ответственность за причинение ему 
вреда. При этом для характеристики задержания 

гражданских лиц использовался термин «нака-
зание», а военнослужащих – «арест». в арт. 1 гл. 
1 говорилось о «жестоком заключении» (строгой 
изоляции) и «заключении в железа» (содержание 
в кандалах). Арт. 114 гл. 14 запрещает удержи-
вать при себе пленных, т. е. они должны направ-
ляться к месту централизованного содержания. 

еще один документ той эпохи – Краткое 
изображение процессов и судебных тяжеб [68] 
– прямо не устанавливает порядок задержания 
подозреваемого, но содержит ряд норм, исходя 
из которых можно заключить, что этот институт 
по-прежнему сохранял важное значение на 
первоначальном этапе производства по делу. в 
целом можно выделить две ситуации, связанные 
с применением мер процессуального принуж-
дения: вызов в суд (как и судебник 1497 г. пред-
ставлял из себя аналог современного обяза-
тельства о явке) и направление для «расспроса 
с пристрастием» (в отношении лица, заподо-
зренного в совершении преступления, но не 
желающего добровольно дать признательные 
показания). 

из этого можно заключить, что в законода-
тельстве, разработанном при Петре I и его преем-
никах, задержание приобрело еще одну функцию, 
– понуждение лица к самоизобличению [89; 
90]. в этих целях широко применялись насиль-
ственные действия в виде пыток, являвшиеся 
нормальным способом получения доказательств 
вплоть до 1801 г., когда эти жестокие правила 
были отменены Александром I [123]. 

несмотря на то, что два вышеназванных 
источника являлись, соответственно, военно-
уголовным и военно-процессуальным кодексами 
[40], в них получили отражение действовавшие в 
тот период времени общие нормы, относящиеся 
к порядку осуществления уголовного судопроиз-
водства, в том числе, к применению мер процес-
суального принуждения. Кроме того, к началу 
XVIII в., как справедливо отмечается некоторыми 
учеными-правоведами, постепенно оформились 
структурные компоненты института задержания: 
физический захват, доставление, помещение под 
стражу, освобождение задержанного [21, стр. 36]. 

Здесь можно подчеркнуть, что при Петре 
великом вообще очень серьезное внимание 
уделялось вопросам правового регулирования. 
Правовому регулированию подвергались те отно-
шения, которые ранее далеко выходили за его 
пределы [60; 65; 102].
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одной из наиболее важных судебно-правовых 
реформ, проведенных Петром I, было создание 
регулярной полиции (1718), в функции которой 
входили розыск и задержание лиц, подозреваемых 
в совершении преступления [23, стр. 82-148; 24; 
22, стр. 30-31; 14, стр. 280; 91, стр. 478]. 

в 1756 г. особым сенатским указом был опре-
делен порядок осуществления розыска и водво-
рения задержанных под стражу («в крепкие 
кандалы» [71, стр. 255]). в принятых в царство-
вание екатерины II Уставе благочиния (1782) 
и Учреждениях для управления губерниями 
всероссийской империи (1775), хотя и не прои-
зошло совершенствования порядка производ-
ства задержания, более четко были разграни-
чены процессуальные фигуры подозреваемого 
и обвиняемого. одновременно предусматри-
валось обжалование в совестный суд заклю-
чения под стражу без предъявления обви-
нения, если его срок превысил трое суток [92, 
стр. 126-137]. Указанные нормы были не полно-
стью востребованы в этот исторический период, 
однако сам факт их установления дает основания 
полагать, что эволюция института уголовно-
процессуального задержания продолжилась.

для сравнения, в период XIV–XIX вв. на 
территории исторического таджикистана 
сохраняли действие нормы мусульманского 
права, а также применялись сложившиеся 
обычаи. в современных научных исследова-
ниях существование исключительно исламской 
модели уголовно-процессуального правосудия в 
таджикистане опровергается [15, стр. 15-42]. тем 
не менее, оно сформировалось, частично вобрав 
в себя, вследствие государственно-политических 
событий, монгольский правовой опыт, в части 
наделения судьи полномочиями по осущест-
влению задержания и доставления подозревае-
мого [110, стр. 98], и в определенной мере просу-
ществовало до 1928 г. в том числе, были уста-
новлены соответствующие исламскому праву 
процедуры дознания, включающие задержание 
преступника (например, фактическое задержание 
лица в ситуации «очевидного преступления») [61, 
стр. 159-162]. в целом роль задержания подозре-
ваемого как первоначального этапа производства 
по уголовному делу существенных изменений не 
претерпела.

в XIX в. в россии сложились предпосылки 
для проведения масштабной судебно-правовой 
реформы, которой стала модернизация всей 

судебной системы [43; 67; 73; 88; 128]. Более 
того, в 1867 г. территории исторического 
таджикистана перешли под российский протек-
торат, вследствие чего национальная система 
правоохранительных органов подверглась карди-
нальному изменению. 

накануне перехода территории исторического 
таджикистана под российскую юрисдикцию в 
империи была подготовлена и началась широкая 
судебная реформа. «в 1861 г. особое совещание, 
составленное из лучших законоведов, – отме-
чается в историческом очерке, посвященном 
200-летию Мвд россии, – начало разработку 
главных начал преобразования судебной системы. 
изучив международный опыт организации судо-
производства, уже осенью 1862 г. совещание 
представило в Государственный совет свои 
предложения, которые были одобрены и царем. 
После этого специальная комиссия разработала 
на их основе «новые судебные Уставы», содер-
жавшие детально разработанные нормы судопро-
изводства.

20 ноября 1864 г. был объявлен Указ о судебной 
реформе в россии и введении в действие «новых 
судебных Уставов». суд строился на принципах 
равноправия всех сословий, гласности и состя-
зательности судебного процесса, независимости 
суда от администрации. страна была разделена 
на 108 судебных округов» [81, стр. 147].

в соответствии с вновь принятыми судебными 
уставами появились два вида судов: суды 
мировые и суды общие. Была определена и 
подсудность каждого из этих судов. в частности, 
мировые суды в лице мировых судей рассматри-
вали незначительные уголовные и гражданские 
дела. расследование по данным делам велось 
местной полицией. Апелляционной инстан-
цией для них выступали съезды мировых судей 
судебных округов. сами мировые судьи изби-
рались. избрание происходило на уездных 
мирских собраниях, после чего судьи утверж-
дались сенатом. После избрания и утверждения 
судьи приобретали значимый статус – они могли 
быть уволены лишь по собственному желанию 
или по суду. 

общий суд включал в себя три инстанции: 
- окружной суд;
- судебная палата;
- сенат.
окружные суды состояли из гражданских 

и уголовных отделений. они рассматривали 
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сложные гражданские и уголовные дела. При 
этом уголовные дела рассматривались с участием 
присяжных заседателей.

судебные палаты образовывались по одной на 
несколько округов и рассматривали апелляции, 
кроме того, являлись судом первой инстанции по 
делам о государственных и должностных престу-
плениях.

сенат включал гражданский и уголовный 
департаменты. он являлся высшей судебной 
инстанцией, был вправе отменять решения судов, 
которые подавались в кассационном порядке.

Указанная выше судебная система дополня-
лась такими видами судов, как: 

- сословные волостные суды для крестьян;
- консистории для духовенства;
- суды для военных;
- суды для высших чиновников;
- прочие другие суды.
Было установлено правило, в соответствии 

с которым присяжные заседатели выбирались 
губернскими земскими собраниями и городскими 
думами с учетом имущественного ценза.

судьи общих судов назначались императором 
и входили в систему чинопроизводства, получая 
высокие денежные оклады.

в соответствии с судебной реформой изме-
нилась и компетенция прокуратуры. она теперь 
осуществляла лишь судебный надзор. общий 
надзор прокуратуры был изъят из ее полномочий.

По новым судебным уставам вводилась адво-
катура. ее функции стали выполнять присяжные 
поверенные, которые защищали обвиняемых в 
уголовном процессе, и частные поверенные для 
представительства сторон при рассмотрении 
гражданских дел.

в цитируемом выше историческом очерке 
обращается также внимание на то, что предва-
рительное расследование совершенных престу-
плений осуществляли введенные судебные следо-
ватели. Полиция больше предварительным след-
ствием не занималась [81, стр. 147-148].

в то же время, в соответствии со ст. 254 
«Устава уголовного судопроизводства» полиция 
осуществляла дознание «посредством розыска, 
словесными расспросами и негласным наблю-
дением, не производя ни обысков, ни выемок в 
домах. обыски и выемки полиция вправе была 
производить лишь в тех случаях, когда «до 
прибытия судебного следователя следы престу-
пления могли быть утрачены». все материалы 

дознания полицейские обязаны были переда-
вать судебному следователю и выполнять его 
отдельные поручения.

но дознание по государственным преступле-
ниям, как правило, производила жандармерия, 
а предварительное следствие – один из членов 
судебной палаты. К тому же судебный следо-
ватель, действуя в тесном контакте с полицией, 
мог поручать полицейским проведение неко-
торых следственных действий: сбор необходимых 
сведений и т.п.

судебные уставы распространялись на 44 
губернии и вводились в них на протяжении более 
тридцати лет» [81, стр. 148]. 

Многогранность и многовариантность 
существования судопроизводства в полном 
объеме проявились в период с 1867 по 1917 
гг.  на примере регулирования уголовно-
процессуальных правоотношений на терри-
тории россии и таджикистана. так, в соот-
ветствии с Указом Александра II «об учреж-
дении судебных следователей» от 8 июня 1860 г. 
подозреваемым признавалось лицо: 1) «захва-
ченное на месте совершения преступления; 2) 
когда преступление совершено явно и гласно; 
3) в случае, если очевидцы преступления прямо 
укажут на лицо, совершившее преступление; 4) 
в случае обнаружения на подозреваемом или в 
его жилище очевидных следов преступления или 
вещественных доказательств; 5) в случае, если 
подозреваемый совершил покушение на побег 
или был пойман после побега». 

Перечень указанных оснований до настоящего 
времени в основном сохранился в неизменном 
виде в структуре уголовно-процессуального 
задержания в ст. 91 УПК рт, ст. 91 УПК рФ. 
Кстати, следует подчеркнуть, что ранее, в 1832 г., 
был издан свод учреждений и уставов о содержа-
щихся под стражей, где впервые предусматрива-
лись правила о кратковременном заключении под 
стражу «на съезжих дворах, при управе благо-
чиния, при присутствии полиции» [39, стр. 34-41] 
(ст. 2). из этого можно заключить, что факти-
чески произошло и разграничение статуса содер-
жащихся под стражей с обособлением среди них 
лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Здесь можно подчеркнуть значимость инсти-
тута следователей в россии. в крайние годы 
этот правовой институт стал активно изучаться, 
во многом благодаря инициативе профес-
соров д.о. серова и А.в. Федорова, которые в 
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2015-2016 годах опубликовали около 40 статей 
лишь в журнале «российский следователь». А в 
журнале «Человек и закон» (2015 г.) они просле-
дили судьбу первого следователя россии [108]. в 
общей же сложности эти авторы опубликовали в 
различных источниках более 90 научных статей, 
посвященных истории следствия. в последу-
ющем они подготовили и издали несколько 
монографий, в том числе совместно с коллегами 
научный труд «история следствия в россии», в 
котором рассмотрели историю отечественных 
следственных органов от Киевской руси до 2014 
года. Здесь достаточно подробно представлены 
сюжеты об архаических формах расследования 
преступлений, о «майорских» следственных 
канцеляриях Петра великого, в том числе и о 
судебных следователях российской империи. 
рассмотрены также вопросы, связанные с процес-
суальным статусом следователя в советский 
период, о следственных подразделениях органов 
внутренних дел в советской россии, союза сср 
и российской Федерации. Представлена также 
дискуссия о проектах создания единых след-
ственных органов ссср, рсФср, российской 
Федерации [62].

Безусловный интерес вызывают монографии 
д.о. серова и А.в. Федорова «дела и судьбы 
следователей Петра Первого» и «следователи 
Петра великого», а также их книга, содержащая 
очерки исторических следственных органов.

в аннотации в первой монографии обраща-
ется внимание на то, что она «содержит очерки 
о лицах, занимавших следственные должности 
в россии в первой четверти XVIII века. на 
основе преимущественно архивных документов 
впервые системно освещены обстоятельства 
служебных карьер следователей Петра Первого 
и подробности расследования ими резонансных 
уголовных дел. рассмотрены неизвестные ранее 
сюжеты, когда сами следователи подвергались 
уголовному преследованию. особое внимание 
уделено обозрению биографии следователей 
«майорских» следственных канцелярий, учреж-
денных 9 декабря 1827 г.» [105, стр. 2]. Указанная 
работа выдержала и второе издание [106].

вторая же книга посвящена конкретным 
людям, которые занимались расследованием 
уголовных дел в россии при Петре Первом и 
«трудились в различных следственных органах 
– от «майорских» канцелярий до розыскной 
конторы высшего суда. на основе архивных 

документов практически впервые освещены 
перипетии служебных карьер и биографий 
первых следователей, которыми в основном 
являлись офицеры гвардии Преображенского 
и семеновского полков. наряду с этим приве-
дены уникальные подробности расследовав-
шихся ими резонансных уголовных дел, основная 
часть которых была возбуждена по эпизодам 
мздоимства и казнокрадства правительственных 
чиновников разного уровня… из книги чита-
тель впервые узнает о многих тайнах уголовной 
юстиции эпохи единодержавия Петра великого» 
[104, стр. 349].

третья работа освещает уже историю след-
ственных органов в россии [107]. Понятно, что 
эта история не может выглядеть полной без 
известных публикаций тех авторов, которые 
объединились для подготовки уже упомянутого 
ранее коллективного труда «история следствия 
в россии», в библиографии которого можно 
увидеть соответствующие публикации.

вместе с тем нам представляется необхо-
димым обратить внимание на работы доктора 
юридических наук, профессора, Заслуженного 
юриста российской Федерации, Председателя 
следственного комитета российской Федерации 
(сК рФ) А.и. Бастрыкина, без которых историю 
и современное состояние следственных органов 
нельзя увидеть в полном объеме. и здесь в 
первую очередь необходимо назвать книгу 
А.и. Бастрыкина, подготовленную совместно 
с его учителем, профессором и.Ф. Крыловым 
«розыск, дознание, следствие», которая выдер-
жала более десятка изданий и продолжает 
сегодня оставаться актуальной. в ней иссле-
дуются вопросы «организации деятельности 
органов розыска, дознания и следствия в россий-
ском уголовном процессе, средства и методы, 
используемые при раскрытии преступлений, 
освещается история зарождения, развития, 
современный правовой статус органов дознания 
и предварительного следствия, в том числе 
история розыскных учреждений в дореволюци-
онной россии, представленная в фотографиях» 
[69, стр. 2].

особенностям производства предваритель-
ного следствия в годы великой отечественной 
войны (1941-1945 гг.)  посвящена лекция 
А.и. Бастрыкина [18; 112; 115; 116].

исключительный интерес вызывают интервью 
Председателя сК рФ А.и. Бастрыкина в 
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2018-2019 годах для «российской газеты» и 
ведомственного издания «следственный комитет 
россии», представленные отдельной работой 
[16]. Здесь А.и. Бастрыкин обосновывает свою 
позицию о «пресечении без промедления методов 
экстремистов и террористов возможностями 
органов предварительного следствия». он уверен 
в том, что следственный комитет российской 
Федерации не должен давать ни малейшего 
шанса опасным преступникам. руководитель 
считает необходимым так организовать работу 
сК рФ, когда важен вклад каждого сотрудника 
в общее дело.

Профессор А.и. Бастрыкин предлагает более 
оперативные меры борьбы с экстремизмом в 
сети интернет и рассказывает о новых методах 
раскрытия преступлений на базе высоких техно-
логий. рассуждает о борьбе с коррупцией, итогах 
экспертиз царских останков и ответственности 
врачей, а также о формировании нового поко-
ления следователей, способных возмещать много-
миллиардный ущерб, причиненный преступле-
ниями коррупционной направленности нашему 
отечеству. его остро волнуют современные 
проблемы отрицательного влияния сМи и сети 
интернет на здоровье и жизнь как российских 
граждан, так и всего нашего социума [44; 45; 53; 
101; 119].

Председатель сК рФ совершенствует струк-
туру своего органа. в нем начинают работать 
совершенно новые подразделения по расследо-
ванию преступлений: 

- в отношении несовершеннолетних;
- в медицинской сфере;
- бандитизма;
- организованной преступной деятельности;
- преступлений прошлых лет,
а также отдел взаимодействия по вопросам 

международного и федерального розыска лиц. 
рассматривается необходимость создания служб 
оперативного сопровождения следственной 
деятельности и собственной безопасности.

нельзя обойти стороной и сборник работ 
А.и. Бастрыкина «следственный комитет 
российской Федерации в действии (вопросы 
теории и практики)», в котором анализиру-
ется деятельность сК рФ в современных усло-
виях. исследуются вопросы теории и практики 
работы следственных органов, подводятся ее 
промежуточные итоги, затрагиваются наиболее 
существенные проблемы процессуальной и 

криминалистической деятельности, идет речь об 
актуальных вопросах совершенствования уголов-
ного и уголовно-процессуального законодатель-
ства современной россии [17].

совершенно правильным будет назвать 
сборник статей об истории следственных органов 
«300 лет следственному аппарату россии (1713-
2013 гг.)», подготовленный и изданный сК рФ 
под редакцией А.и. Бастрыкина и д.о. серова 
[6].

он посвящен истории органов следствия 
россии с момента их зарождения и до сегод-
няшних дней. на основе анализа законодатель-
ства и широкого круга архивных материалов в 
нем представлены обстоятельства становления и 
деятельности «майорских» следственных канце-
лярий начала XVIII века, деятельность след-
ственных приставов и судебных следователей 
XIX – начала XX веков, органов следствия 
советской россии и союза сср. тщательно 
анализируются проекты и попытки создания 
единого следственного органа, известные истории 
нашей страны в 1957 – 2002 годах, рассматрива-
ется развитие следственных органов в совре-
менной россии. 

некоторые зарисовки по данному вопросу 
ранее очень робко отмечались в современной 
юридической литературе [9; 103].

определенный вклад в изучение истории 
следствия нашего государства вносит и между-
народная научно-практическая конференция 
«Эволюция следствия в россии: история и совре-
менность», проведенная в санкт-Петербургской 
академии следственного комитета российской 
Федерации 14 декабря 2017 г., материалы 
которой были изданы под редакцией профессора 
А.и. Бастрыкина [129].

Анализ историко-правового материала, связан-
ного со становлением, развитием и совер-
шенствованием такого правового института, 
как органы предварительного следствия, их 
уголовно-процессуальных полномочий, право-
вого статуса в целом, свидетельствует о том, что 
на уголовно-процессуальное содержание в досу-
дебном производстве как российской Федерации, 
так и республики таджикистан существенное 
влияние оказала именно судебная реформа 1864 
года в россии и принятые в процессе ее прове-
дения законодательные акты.

Ус т а в  у гол о в н о го  суд о п р о и з вод с т ва 
российской империи, принятый 20 ноября 1864 г. 
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(далее – УУс), например, провозгласил принцип 
осуществления задержания только на основании 
закона в отношении определенного круга лиц 
с помещением только в учреждения, предусмо-
тренные Уставом о содержащихся под стражей 
(ст. 8). Кроме того, были введены в действие 
нормы о личном задержании (производилось 
мировым судьей на основании протокола в отно-
шении обвиняемого по делам о преступлениях, 
за совершение которых предусматривалось нака-
зание в виде лишения свободы, в качестве меры 
пресечения, ст. 77 Усс). в ст. 257 УУс воспро-
изводился перечень оснований задержания подо-
зреваемого, установленный Указом Александра II 
«об учреждении судебных следователей». 

Проводя ретроспективный анализ особен-
ностей правовой регламентации уголовно-
процессуального принуждения, некоторые авторы 
рекомендуют отказаться от использования его 
аналога в ст. 91 УПК рФ, полагая, что в совре-
менных условиях в наличии закрытого перечня 
оснований задержания нет необходимости [124]. 
Мы полагаем это преждевременным, поскольку 
в противном случае открывается простор для 
необоснованных задержаний. При этом с учетом 
общественно-политических реалий второй поло-
вины XIX в. можно отметить, что ограничение 
перечня оснований задержания по подозрению в 
совершении преступления стало важной процес-
суальной гарантией, усилила защищенность лиц, 
привлекавшихся к уголовной ответственности. 

Публично-исковой характер судопроизвод-
ства, присущий уголовному процессу российской 
империи [117, стр. 217-219; 125, стр. 734-744], 
оказался востребованным и на территории исто-
рического таджикистана [7, стр. 171].

в таджикской правовой доктрине учеными-
процессуалистами сформулировано общее поло-
жение, в соответствии с которым все законы 
российской империи, действовавшие на терри-
тории туркестанского генерал-губернаторства, 
в том числе дореволюционного северного 
таджикистана, условно следует разделить на 
две группы: общеимперские законы и специ-
альные законы, разработанные только для 
туркестанского генерал-губернаторства [86]. 
отчасти это связано с колониальными усло-
виями, которые существовали на данной терри-
тории [113, стр. 26]. Практика издания специ-
альных Положений, в которых отдельные нормы 
УУс излагались в редакции, применимой на ней, 

в конечном итоге свелась к их частичной адап-
тации: в 1911 г. и 1914 г. было подтверждено, 
что судебные органы действуют на основании 
правил, изложенных в судебных уставах. в то же 
время, при сохранении элементов «договорной» 
подсудности, в силу которой потерпевший в уста-
новленном порядке мог обращаться и в суды, 
рассматривавшие уголовные дела на основании 
адатов и норм шариатского (т. е. мусульманского) 
права, юрисдикция российской империи, хотя и 
облегчала управление регионом, не привела к 
полной ассимиляции национальных правовых 
традиций [132]. 

таким образом, в дореволюционный период 
законодательство россии и таджикистана, 
регламентировавшее порядок производства 
уголовно-процессуального задержания, приоб-
рело существенное сходство, обусловленное 
государственно-политическими взаимоотноше-
ниями по механизму «метрополия-колония». 
одновременно также была сохранена специфика 
правового регулирования. 

При таких обстоятельствах дальнейшая инте-
грация таджикистана в советское правовое 
пространство строилась несколько иначе. в 
основу судопроизводства были положены нормы 
адатов и Шариата, широко практиковались меди-
ативные процедуры, направленные на прими-
рение сторон [84, стр. 17]. 

К сожалению, историко-правовая реаль-
ность [20] свидетельствует о том, что возмож-
ности медиационных процедур в последу-
ющем, не только в области уголовного судопро-
изводства, но и в правовой системе советского 
союза в целом, стали постоянно сокращаться 
и в конечном счете, в том числе к моменту 
распада ссср, сошли на нет. в настоящее время 
«широкое» возвращение медиации в правовые 
системы республики таджикистан и российской 
Федерации является актуальной проблемой. По 
данным вопросам в юридической науке появи-
лись интересные предложения [41; 64; 70; 77; 
79; 80].

следует отметить, что в предшествующий 
период (1917–1923 гг.) также была проделана 
значительная работа, вследствие которой порядок 
осуществления судопроизводства (в том числе 
и задержания) в определенной мере совпадал 
с тем, который был предусмотрен в рсФср (в 
частности, задержание производилось органами 
дознания, а дальнейшую судьбу задержанного 
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определяла следственная комиссия или народный 
суд [37]). в дальнейшем с учетом особенностей 
установления и развития советской власти в 
таджикистане и последующих правовых преоб-
разований после его вхождения в союз сср 
наиболее значительные из них произошли в 
1924–1935 гг.

в связи с этим интерес представляет то обсто-
ятельство, что в период с 1918 г. по 1921 г. в 
рсФср количество задержанных по подозрению 
в совершении преступления, в отношении 
которых впоследствии в качестве меры пресе-
чения был применен арест, составляло 100% [74, 
стр. 180]. с одной стороны, это было вызвано 
репрессивной направленностью уголовно-
процессуальной деятельности советских след-
ственных органов, обусловленной общей неста-
бильной ситуацией в стране. с другой – зарож-
дающимся обвинительным уклоном в уголовном 
судопроизводстве, последствия которого в россии 
до настоящего времени полностью не прео-
долены. необходимо также обратить особое 
внимание на то обстоятельство, что в указанный 
период кодифицированного правового акта, 
регламентировавшего порядок возникновения 
уголовно-процессуальных отношений, еще не 
было, и в качестве правовой основы уголовного 
преследования использовались декреты, цирку-
ляры и иные ведомственные нормативные акты. 

Первый Уголовно-процессуальный закон 
рсФср (УПК рсФср [5]) был принят в 1922 г. 
и действовал относительно недолго. в 1923 г. 
была утверждена его новая редакция, действо-
вавшая с изменениями и дополнениями вплоть до 
начала 60-х гг. хх в. тем не менее, он содержал 
ряд важных положений, относящихся к задер-
жанию. в течение 24 часов органы дознания 
были обязаны уведомить о нем соответствующий 
суд или (по делам о преступлениях, по которым 
обязательно предварительное следствие) следо-
вателя, которым в течение 48 часов предстояло 
разрешить вопрос о необходимости избрания 
меры пресечения в виде ареста (ст. 106). в 
редакции УПК рсФср 1923 г. эти основопо-
лагающие положения сохранились [4]. Кроме 
того, в ст. 100 было установлено шесть осно-
ваний для производства задержания, воспроиз-
водивших соответствующие положения УУс 
1864 г. Это подтверждает не только преемствен-
ность развития российского законодательства, но 
и то обстоятельство, что УУс коренным образом 

повлиял на его дальнейшую эволюцию. 
и з в е с т н ы й  у ч е н ы й - п р о ц е с с у а л и с т 

П.и. Люб лин ский, автор комментария к главе XII 
УПК рсФср 1923 г., посвященной мерам пресе-
чения впервые определил сущность и значение 
этого процессуального института в отече-
ственном уголовном судопроизводстве следу-
ющим образом. он писал: «Меры … судебного 
принуждения распадаются на два вида: меры, 
задачей которых является выполнение отдельных 
актов явки, это: 1) способы представления обви-
няемого к следствию и суду или для испол-
нения над ним меры репрессии, меры, выра-
жающиеся в форме призыва, привода и задер-
жания; 2) меры пресечения, задачей которых 
является создание для обвиняемого препятствий 
к уклонению или мотивов к тому, чтобы он не 
уклонялся от следствия и суда, и для судебной 
власти возможности всегда обеспечить его явку 
к следствию, суду или исполнению меры соци-
альной защиты» [66, стр. 10]. два различных 
вида принуждения, согласно этой классификации, 
в большей или меньшей степени ограничивают 
свободу личности, но это происходит для обеспе-
чения целей правосудия [93, стр. 36]. Указанные 
взгляды на правовую природу задержания и его 
место в системе мер уголовно-процессуального 
принуждения сохранили свою актуальность 
вплоть до принятия в 2001 г. совершенно нового 
ныне действующего УПК рФ. 

Последний российский УПК советского 
периода был принят в 1960 г. он устанавливал 
следующие основания задержания (ст. 122): 

1) лицо застигнуто при совершении престу-
пления или непосредственно после его 
совершения;

2) очевидцы, в том числе и потерпевшие, 
прямо указали на данное лицо, как на 
совершившее преступление; 

3) на подозреваемом или на его одежде, при 
нем или в его жилище будут обнаружены 
явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих осно-
вания подозревать лицо в совершении престу-
пления, оно может быть задержано лишь в том 
случае, если это лицо покушалось на побег или 
когда оно не имеет постоянного места житель-
ства, или когда не установлена личность подо-
зреваемого.

срок задержания устанавливался в пределах 
72 часов, по истечении которых ему должна была 
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быть избрана мера пресечения и предъявлено 
обвинение. Мера пресечения в виде заключения 
под стражу санкционировалась только проку-
рором (ст. 96). таким образом, вопросы ограни-
чения свободы подозреваемого были практически 
полностью изъяты из компетенции судебного 
контроля. При этом задержание регламентирова-
лось в главе о производстве дознания, вследствие 
чего его роль как меры процессуального принуж-
дения была в определенной степени спорной.

в силу сложившейся правовой традиции в 
ссср практиковалось утверждение основ зако-
нодательства, детализируемых в субъектах совет-
ской федерации с учетом местной специфики. 
основы уголовно-процессуального законодатель-
ства союза сср и союзных республик (далее 
– основы) разрабатывались трижды: в 1924 г., 
1958 г., 1991 г. их нормы получили отражение в 
УПК рсФср и УПК таджикской сср, за исклю-
чением основ 1991 г., не введенных в действие. 
в целом ст. 12 основ 1924 г., ст. 32 основ 1958 г. 
устанавливали правила производства задер-
жания, аналогичные закрепленным в респу-
бликанских уголовно-процессуальных законах. 
демократический характер основ 1958 г. отме-
чался в юридической литературе [10]. однако 
на практике отсутствие судебного контроля, 
непредоставление подозреваемому защитника 
и ряд других негативных моментов нивелиро-
вали их прогрессивное начало, если учитывать 
современные подходы к пониманию правового 
прогресса [46; 47; 48; 49; 50; 51].

в свою очередь, в советский период в 
таджикистане была реализована «синтезиро-
ванная модель советской правовой политики, 
нацеленная на правовое регулирование одно-
временно традиционных (религиозные, нрав-
ственные, обычные) и социалистических обще-
ственных отношений в рамках сочетания и 
применения норм советского, мусульманского и 
обычного права» [111, стр. 4]. 

в современных условиях указанный подход, 
благодаря профессору Ф.х. Галиеву, приобрел 
наименование «синкретизм современной 
правовой культуры» [27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 
35]. Правда, он пошел дальше и обосновал идею 
совместного влияния на сознание и поведение, а 
следовательно, и ответственность субъекта права, 
всех социальных регуляторов. в частности, 
Ф.х. Галиев доказал, что «ни одна из социальных 
норм в современном обществе не функционирует 

изолированно от других,… правовая культура 
формируется и функционирует, будучи составля-
ющим элементом процесса воздействия права на 
общественные отношения в единстве с другими 
социальными регуляторами», и этот процесс 
«формируется на протяжении всей истории чело-
вечества» [33, стр. 23].

необходимо согласиться с выводом о том, что 
«правовая культура способна развиваться только 
в том обществе, в котором полноправно функ-
ционируют все… социальные нормы, которые за 
все время своего существования и функциони-
рования выработало данное общество, и в этом 
заключается основная сущность синкретизма 
правовой культуры» [36, стр. 206].

П о  н а ш е м у  м н е н и ю ,  р е а л и з а ц и я  в 
таджикистане советского периода синтезиро-
ванной модели правовой политики, предполага-
ющей использование в правовом регулировании 
традиционных (религиозных, нравственных, 
обычных и т.д.) социальных норм, а также 
привлечение для этого норм советского, мусуль-
манского и обычного права как раз и свидетель-
ствует о проявлении синкретизма правовой куль-
туры. именно исходя из этого, задержание и 
арест подозреваемого регламентировались в зако-
нодательных актах таджикской сср как неот-
ложные следственные действия (ст. 115 УПК 
таджикской сср 1961 г.). При этом уголовно-
процессуальные отношения на территории 
республики регулировались УПК Узбекской сср 
1926 г. и 1929 г. вплоть до приобретения статуса 
самостоятельного субъекта федерации и УПК 
таджикской сср 1935 г., в тексте которого поло-
жения о задержании подозреваемого были анало-
гичны тем, которые в тот период действовали в 
рсФср и были закреплены в основах 1924 г. 
[130, стр. 71]. Порядок осуществления задер-
жания, закрепленный в ст. 118 УПК таджикской 
сср, полностью совпадал как с правилами, уста-
новленными в основах 1958 г., так и с положе-
ниями ст. 122 УПК рсФср, что позволяло опре-
делить его как единый, присущий законода-
тельству всех субъектов советской федерации 
[118, стр. 41]. в равной степени идентичным 
был процессуальный порядок применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу к 
подозреваемому. она санкционировалась проку-
рором, в том числе, по мотиву общественной 
опасности расследуемого преступления.

таким образом ,  в  совет ский  период 
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в уголовно-процессуальном законодатель-
стве рсФср и таджикской сср сложились 
родственные нормы, составляющие уголовно-
процессуальный институт задержания лица по 
подозрению в совершении преступления. он стал 
частью системы мер процессуального принуж-
дения, применяемых в целях обеспечения надле-
жащего порядка первоначального этапа расследо-
вания уголовных дел, а также предпосылкой для 
избрания мер пресечения. идентичное правовое 
регулирование было обусловлено общей плат-
формой, в соответствии с которой эволюциони-
ровало советское право.

в постсоветский период в россии и в 
таджикистане были предприняты масштабные 
реформы, затронувшие и уголовное судопро-
изводство. При этом в россии они приобрели 
достаточно высокие темпы. основы уголов-
ного судопроизводства 1991 г. не вводились в 
действие, они содержали ряд прогрессивных 
положений, использовавшихся в республикан-
ском законодательстве. в 1992 г. был принят 
закон, в соответствии с которым задержан-
ному подозреваемому обеспечивалось право 
на защиту. с этого же времени стало активно 
применяться обжалование в суд законности и 
обоснованности ареста [1], а впоследствии – в 
силу правовых позиций Конституционного 
суда российской Федерации [2] и верховного 
суда российской Федерации [3]– и задер-
жания. на формирование указанных правовых 
позиций повлияли общепризнанные принципы 
и нормы международного права. в частности, 
ст. 9 Международного пакта о гражданских и 
политических правах и положения ч. 4 ст. 15 
Конституции российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми такие нормы являются частью 
национальной правовой системы. Принятый в 
2001 г. новый уголовно-процессуальный закон 
российской Федерации воспроизвел конститу-
ционную норму о 48-часовом сроке (ст. 92 УПК 
рФ), т. е. сократил его на одну треть, а также 
установил судебный порядок продления срока 
задержания подозреваемого на 72 часа (ст. 108 
УПК рФ) и предоставил возможность подо-
зреваемому и его защитнику обжаловать в суд 
законность задержания (ст. 125 УПК рФ). При 
этом круг лиц, к которым может быть приме-
нена данная мера процессуального принуждения, 
ограничен только лицами, в отношении которых 
имеются основания для подозрения в совершении 

преступления (гл. 12 УПК рФ).
После приобретения государственной незави-

симости в республике таджикистан произошел 
длившийся несколько лет (1992–1997 гг.) воору-
женный конфликт. он отбросил республику назад 
на несколько десятков лет, в том числе, негативно 
повлиял на темпы становления и развития демо-
кратического правового государства, основной 
функцией которого является признание и защита 
прав и свобод человека [12, стр. 3]. в период 
вооруженных столкновений имел место резкий 
рост корыстной и корыстно-насильственной 
преступности, а также существенная деградация 
деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с ней [78, стр. 4]. введение чрезвычай-
ного положения, комендантского часа и других 
исключительных мер на территориях, контроли-
руемых законной властью, не смогло предотвра-
тить развитие конфликта по кровавому сценарию 
[114, стр. 14]. вследствие этого правовые преоб-
разования замедлились, и новый, современный 
уголовно-процессуальный закон был принят 
только в 2009 г.

в настоящее время правовая система 
республики таджикистан базируется на клас-
сической континентальной правовой системе и 
ценностях демократического правового государ-
ства [87]. она обеспечивает государственный 
суверенитет современного таджикистана [57; 
58; 82; 83]. в современный период развития 
таджикского общества и государства в наци-
ональном законодательстве обобщен и учтен 
положительный международный опыт уста-
новления правовых гарантий лицам, содер-
жащимся под стражей [42, стр. 255]. в част-
ности, ст.ст. 91–96 УПК рт соответствуют выра-
ботанным в международно-правовом обороте 
запретам произвольного помещения под стражу 
и содержания задержанного «инкоммуникадо» 
(без доступа к внешнему миру), обеспечивают 
оказание юридической помощи лицам, подвер-
гнутым задержанию. наряду с этим, исследова-
тели обращают внимание на то, что, имеют место 
грубые нарушения права на защиту подозревае-
мого. в ряде случаев по объективным причинам 
(в труднодоступных районах) его невозможно 
обеспечить. Более того, вследствие крайне 
низкой оплаты труда адвоката по назначению 
отсутствует реальная возможность его пригла-
шения для осуществления защиты подозревае-
мого [19, стр. 10]. вызывает особую тревогу то 
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обстоятельство, что полномочия по возбуждению 
уголовных дел используются судьями. в резуль-
тате они не только начинают уголовное пресле-
дование в отношении конкретных лиц (подозре-
ваемых), но и заключают их под стражу, минуя 
процедуру задержания и избирая наиболее 
строгую меру пресечения [131]. 

необходимо подчеркнуть, что в гл. 11 УПК рт 
институт задержания распространен не только 
на подозреваемых, но и на некоторые категории 
обвиняемых, в том числе, скрывшихся от след-
ствия [85], и осужденных (ч. 2 ст. 91 УПК рт). 
для сравнения, положения ст. 92 УПК рФ могут 
применяться к обвиняемому, скрывшемуся от 
следствия и объявленному в розыск (ч. 3 ст. 210 
УПК рФ), к подсудимому при тех же обстоятель-
ствах (ст. 253 УПК рФ), а также, в некоторых 
случаях, к осужденному (к условно осужден-
ному, скрывшемуся от контроля, ст. 190 УиК рФ, 
если в отношении него не избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу). из этого 
можно заключить, что фактически сферы приме-
нения процессуальных правил о задержании в 
таджикистане и россии совпадают, но УПК рт 
как более современный нормативный правовой 
акт сконцентрировал их в рамках одной главы, 
что является более удобным для правоприме-
нителей.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
эволюция законодательства россии и республики 
таджикистан в части регламентации порядка и 
условий задержания имела последовательный 
характер и была выстроена по общему вектору, 

изначально отвечавшему особенностям станов-
ления цивилизации, а в дальнейшем следо-
вавшему закономерностям интегрированного 
государственно-правового развития. 

в заключение необходимо сделать следующие 
выводы:

1. институт уголовно-процессуального задер-
жания сформировался в системе правового регу-
лирования уголовно-процессуальных отно-
шений в законодательстве россии и республики 
таджикистан аналогично первоначальному этапу 
расследования. в дореволюционный период 
задержание, включавшее ограничение свободы 
передвижения и доставление в суд (или к долж-
ностному лицу), знаменовало собой начало 
осуществления уголовного преследования. 

2. в советский период законодательство 
россии и таджикистана, устанавливавшее 
порядок производства уголовно-процессуального 
задержания, сформировалось по аналогичной 
«матрице», что было обусловлено общими прин-
ципами социалистической правовой системы и 
их статусом в составе ссср. 

3. в постсоветский период преемственность 
законодательства в определенной степени сохра-
нилась, но появились и отдельные различия, 
обусловленные спецификой влияния зарубежного 
правового опыта и особенностями состояния 
преступности в таджикистане, а также экономи-
ческими и финансовыми трудностями, бюджет-
ными затратами, направляемыми на проведение 
преобразований в различных сферах жизни обще-
ства и государства республики таджикистан.
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одной из важнейших составных частей 
реформ 60-70-х гг. XIX века в россии была 
реформа судоустройства и судопроизводства, 

которая является наиболее радикальной и 
последовательной из всех реформ, проводимых 
Александром II.
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«в нашей ещё недавно неправосудной земле, 
в земле, где суд и неправда были синонимами 
– появился суд, не берущий взяток, равный 
для богатого и бедного и стяжавший доверие 
народных масс» – писал один из известнейших 
публицистов XIX века о судебной реформе 1864 
года в газете «русь» от 15 февраля 1884 года.

в 1863 году А.М. Унковский отмечал, что 
«основные положения преобразования судебной 
части представляют такой громадный шаг по 
пути нашего общественного развития, что одна 
эта реформа сама по себе могла бы просла-
вить нынешнее царствование и заслужить ему 
вечную благодарность всех грядущих поко-
лений» [4, стр. 12]. однако далеко не все совре-
менники реформы имели аналогичное мнение. 
Г.А. джаншиев в предисловии к своему историко-
библиографическому эскизу, посвящённому 
с.и. Зарудному ссылается на мнение другого 
публициста, который утверждал, что «история 
не забудет ни одного из имён, связанных с этим 
«великим делом обновления россии». также, 
автор отмечает, что в период судебных преоб-
разований существовало немало противников 
нового суда, которые обвиняли реформаторов в 
«детском увлечении иностранными образцами» 
и даже в «государственной измене» [5, стр. IX].

20 ноября 1864 года Александр II подписал 
Указ Правительствующему сенату, в котором 
было закреплено намерение «водворить в россии 
суд скорый, правый, милостивый и равный для 
всех подданных, возвысить судебную власть, дать 
ей надлежащую самостоятельность и вообще 
утвердить в народе нашем то уважение к закону, 
без коего невозможно общественное благосо-
стояние и которое должно быть постоянным 
руководителем всех и каждого, от высшего до 
низшего».

исследуя рассматриваемую реформу, важно 
отметить, что многие учёные и государственные 
деятели сегодня утверждают, что судебная 
реформа 1864 года была самой последовательной 
из реализуемых ранее реформ, она заложила 
основу современного правового государства [1; 
6; 9; 10; 13; 14; 17; 21]. 

в сентябре 2014 года состоялось пленарное 
заседание научно-практической конференции, 
посвящённое 150-летию судебной реформы в 
россии, в рамках которого с докладами выступили 
государственные деятели российской Федерации. 
в выступлениях они дали собственную оценку 

судебной реформе 1864 года, некоторые из 
них проследили ее взаимосвязь со сферой 
своей деятельности. Председатель заседания 
с.е. нарышкин, который на тот момент являлся 
Председателем Государственной думы, выступил 
со вступительным словом, в котором отметил, 
что «проведение реформы явилось одним из 
ключевых событий на пути к правовому госу-
дарству, её фундаментальные основы остаются 
актуальными и сегодня, так как именно тогда 
судебная власть была отделена от администра-
тивной, появились открытое судопроизвод-
ство и состязательный процесс, был создан суд 
присяжных» [8, стр. 9]. По мнению Генерального 
прокурора российской Федерации Ю.Я. Чайки, 
«реформа фактически заложила основы отече-
ственного права, стала важной вехой и в развитии 
прокуратуры» [8, стр. 17]. Первый замести-
тель Председателя верховного суда российской 
Федерации П.П. серков отметил, что «фунда-
мент современной российской судебной системы, 
бесспорно, заложила судебная реформа 1864 
года, признаваемая одним из самых прогрес-
сивных отечественных судебных преобразо-
ваний» [8, стр. 20].

реформа в той или иной мере устранила такие 
пороки дореформенного суда, как множествен-
ность судебных органов, сложность и запутан-
ность процессуальных требований, взяточниче-
ство, инквизиционная (розыскная) форма судо-
производства. наличие в государстве порочного 
суда приводило к застою. в связи с этим, в 1861 
году Государственная канцелярия получила пору-
чение о разработке «основных положений преоб-
разований судебной части в россии».

таким образом, приведённые выше точки 
зрения подтверждают значимость судебной 
реформы XIX века. но кто же является «вино-
вником» преобразований? в процессе реализации 
данной реформы принимали участие многие 
выдающиеся деятели, которых в последствии 
назовут «отцами судебной реформы» [11]. среди 
них особого внимания, на наш взгляд, заслу-
живает российский правовед, статс-секретарь 
Государственного совета сергей иванович 
Зарудный. он не только долго и усердно трудился 
над преобразованиями судебной системы в 
россии, но и систематизировал в 74 томах все 
полученные в ходе реформы материалы, имено-
ванные «делом о преобразовании судебной части 
в россии», которые в XIX веке были помещены 
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на хранение в Петербургское книгохранилище. 
с целью наиболее глубокого анализа роли 

личности с.и. Зарудного в проведении судебной 
реформы 1864 года необходимо проследить 
его биографию. в марте 1821 года в семье 
обедневшего украинского дворянина родился 
сын – сергей. в 1842 году он окончил курс 
харьковского университета, получив степень 
кандидата математических наук. После окон-
чания обучения он отправляется в Петербург 
с целью поступить на службу в Пулковскую 
обсерваторию. однако волей судьбы попадает на 
службу в Министерство юстиции. именно с этого 
момента начинается история с.и. Зарудного как 
одного из великих деятелей XIX века, авторов 
судебной реформы. 

Что же способствовало такому повороту 
событий? Личные качества. Как отмечает 
Г.А. джаншиев, с.и. Зарудный обладал живым 
южным темпераментом, гибким и подвижным 
умом, неистощимым юмором, веселостью, 
а так же глубокими познаниями в гумани-
тарных науках [5, стр. 6]. но не только пере-
численные преимущества позволили будущему 
государственному деятелю оказать влияние на 
своего начальника министра юстиции графа 
в.н. Панина, немаловажную роль сыграла и его 
родословная, к которой граф предъявлял особые 
требования. 

в апреле 1843 года с.и. Зарудный полу-
чает первую штатную должность – старший 
помощник столоначальника в департаменте 
министерства юстиции. он не имел професси-
онального юридического образования, а следо-
вательно, смутно представлял себе судебную 
систему российской империи. но, основываясь 
на словах его современников, необходимо отме-
тить, что он нарабатывал навыки в области 
юриспруденции ежедневно: читал, изучал, пере-
писывал письма своего начальника в.н. Панина, 
изучал законодательство иностранных госу-
дарств, проводил аналогию между российскими 
и зарубежными законами, ездил за границу, где 
изучал судебную практику. По нашему мнению, 
именно это способствовало тому, что сергей 
иванович начал осознавать несовершенство 
российского законодательства и, следовательно, 
стало весомой причиной его будущей преобразо-
вательной деятельности. 

следует отметить, что по мнению многих 
исследователей, отсутствие юридического 

образования у с.и. Зарудного имело для него 
больше пользы, чем вреда: его мысли были 
свободны от «циничных доктрин и прелестей 
инквизиционного судопроизводства [5, стр. 8]», 
которые на тот момент времени были широко 
распространены в университетской науке.

Г.А. джаншиев также отмечает, что доклады 
с.и. Зарудного отличались сильнейшей логикой, 
живым и всесторонним отражением дела и 
мастерской разработкой исторического мате-
риала. вероятно, они оказали воздействие 
даже на «застывшего в своей неприступ-
ности, холодной официальности» [5, стр. 12] 
в.н. Панина. К 1849 году с.и. Зарудный приоб-
ретает авторитет и получает повышение: сперва 
до юрисконсульта, затем его назначают старшим 
юрисконсультом при Министерстве юстиции.

немаловажную роль в карьере сергея 
ивановича сыграл и секретарь Государственного 
совета в.П. Бутков, благодаря ходатайству 
которого он был назначен помощником статс-
секретаря Государственного совета. на данной 
должности в 1858 году он принял участие в 
разработке реформы полиции вместе с такими 
деятелями как в.А. Арцимович, Я.А. соловьев, 
н.и. стояновский [19]. результатом данных 
преобразований стало принятие Государственным 
советом в 1860 году закона «Учреждение о 
судебных следователях» [18; 20].

Говоря о судебной реформе, следует упомя-
нуть деятельность дмитрия николаевича 
Блудова, который к моменту подготовки и 
проведения судебной реформы был изве-
стен в российской империи как дипломат, 
человек, тесно связанный с литературными 
кругами россии, яркий представитель государ-
ственной бюрократии и Министр внутренних 
дел (12.02.1832 – 15.02.1839 гг.) [2, стр. 47-55; 3, 
стр. 87-90; 15, стр. 72-85].

в 1857 году граф д.н. Блудов направляет 
объяснительную записку в Государственный 
совет, в которой излагает проект нового Устава 
судопроизводства гражданского. она содер-
жала в себе три части: краткое, полное исто-
рическое обозрение Уставов Гражданского 
судопроизводства по всех европейских государ-
ствах; ход работ при написании проекта; состо-
яние порядка судных гражданских дел. в данной 
записке граф указывал, что в начале 1849 года 
император николай Павлович, основываясь на 
доходивших до него сведениях о замедлениях 
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в производстве гражданских дел в судебных 
местах и в сенате, поручил ему приступить к 
тщательному пересмотру всех постановлений 
о гражданском судопроизводстве и предложить 
меры, которые будут способствовать предот-
вращению данных проблем [16, стр. 1]. также, 
в записке д.н. Блудов рассуждал о пределах, в 
которых должны быть проведены перемены в 
области гражданского судопроизводства: частные 
исправления или же коренное изменение. он 
пришел к выводу, что «через частные изменения 
мы едва ли не достигнем желаемой, указанной 
нами цели, но едва ли даже, в некотором отно-
шении, не удалимся от неё» [16, стр. 5]. 

Кроме этого, в рассматриваемой Записке было 
отмечено, что существующее в то время судопро-
изводство совсем не соответствует требованиям 
правосудия. При этом особый акцент д.н. Блудов 
сделал на несоответствии в области граждан-
ского судопроизводства. 

Мы согласны с позицией д.н. Блудова: 
внесение изменений по отдельным вопросам 
означало бы лишь пересмотр действовавшего на 
тот момент Гражданского кодекса, что было без 
надобности в тот момент, ведь необходимо было 
исправление самого судоустройства. 

Записка д.н. Блудова вызвала множество 
споров. например, князь А.в. оболенский в 
своей литографированной брошюре указал, 
что проект д.н. Блудова является «несоответ-
ствующим духу времени». он, в свою очередь, 
выдвинул предложение о принятии фран-
цузского судопроизводства, действующего в 
царстве Польском без изменений [7, стр. 129]. 
с.и. Зарудный также имел своё мнение в отно-
шении данного вопроса. он высказался против 
предложения князя: «взять целиком начала 
какого бы то ни было иностранного законода-
тельства, значит отречься от народной самобыт-
ности, от нравов, от ежедневных условий жизни 
и поручить себя другому народу в деле суда... 
создать путем новые, неведомые начала, значит 
отрицать безусловное историческое развитие 
народа и опыт столетий заменить мечтаниями 
философа, отрицающим самобытное развитие 
нашего законодательства» [12, стр. 15]. то есть 
он оказал поддержку позиции д.н. Блудова. на 
наш взгляд, это свидетельствует о силе убеж-
дения в постепенности реорганизации право-
судия в стране, путем осторожных улучшений.

несмотря на свою официальную деятельность 

в секретариате Государственного совета, 
с.и. Зарудный немало сил прикладывал и на 
самостоятельный труд: писал обстоятельные 
записки и журнальные статьи, благодаря которым 
затрагивал вопросы в «официальных сферах». 
например, он будучи одним из первых затронул 
вопрос о мировом суде и присяжных поверенных. 
девятый том «дела о преобразовании судебной 
части в россии» содержит в себе множество 
специальных работ сергея ивановича. данные 
работы посвящены: значению мирового судьи 
и словесному порядку гражданского судопроиз-
водства; жалобам, подаваемым вне апелляцион-
ного порядка; производству дел в сенате; необ-
ходимости внедрения состязательного процесса; 
отмене окончательных решений судебных мест, 
судопроизводству по делам казны, а также судо-
производству по шестнадцати родам тяжеб и 
исков удельного, духовного ведомства и прочих. 
таким образом, можно сказать, что работы 
с.и. Зарудного в рамках IX тома были посвя-
щены наиболее злободневным на тот момент 
времени вопросам судопроизводства. 

в IX том «дела о преобразовании судебной 
части в россии» вошёл также «проект поло-
жения о присяжных поверенных» от 3 мая 1859 
года [5, стр. 65-66]. именно с этого момента 
появляется термин «присяжный поверенный», 
который заменил «присяжный стряпчий». Кто 
же такой присяжный поверенный? Это адвокат 
в российской империи при окружном суде или 
судебной палате в период 1864-1917 гг. следует 
отметить, что многие из статей данного проекта 
перешли в последующее время в законодатель-
ство о присяжных поверенных. 

одна из Записок с.и. Зарудного, которая 
также вошла в IX том «дела о преобразо-
вании судебной части в россии», была посвя-
щена судопроизводству по делам казны. на его 
взгляд, данный вид судопроизводства был доста-
точно тяжелым и запутанным, так как включал в 
себя 11 инстанций. сергей иванович выдвинул 
предложение о подчинении дел казны общему 
порядку состязательного процесса, так как по 
его мнению, это давало бы лучшую гарантию 
правосудия. он отмечал, что задача состязатель-
ного процесса достигается тогда, когда «тяжу-
щимся предоставляется свобода во взаимных 
между собой отношениях по сообщению ответов, 
возражений, предоставлению различных доку-
ментов и установлением при судах посредников 
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между ними, беспристрастное участие коих, 
устраняя личные, почти всегда враждебные отно-
шения тяжущихся, проливает новый свет на дело 
и служит лучшим основанием к правильному 
разрешению дела». действительно, участие в 
суде посредников способствует более скорому 
рассмотрению дела, так как они беспристрастны 
и имеют профессиональные навыки, что позво-
ляет суду не отвлекаться на личные пререкания 
между сторонами, существенно сэкономить 
время. Благодаря защите с.и. Зарудным состя-
зательного начала, им проникся весь граждан-
ский процесс.

для составления подробных проектов 
«судебных Уставов» при Государственной 
Канце лярии была основана новая комиссия. 
она подразделялась на три секции: граждан-
ская, уголовная и по вопросам судопроизводства. 
сергей иванович Зарудный вошёл в состав граж-
данской секции, а также, был назначен управ-
ляющим по делам секции судопроизводства [7, 
стр. 129]. состав Комиссии достигал больших 
размеров. Были привлечены лучшие специалисты 
из различных ведомств и частей россии. также, 
кроме постоянных членов Комиссии в разработке 
принимали участие и другие лица, являющиеся 
профессионалами в разных областях, например, 
профессоры университетов, полицейские чины. 

таким образом, на наш взгляд, разра-
ботка будущих «судебных Уставов» являлась 
обширным и всеобъемлющим процессом: были 
учтены мнения представителей различных 
сфер, написано множество материалов по всем 
частям Уставов, работы неоднократно обсужда-
лись, исправлялись и вновь обсуждались, шли 
активные споры. для более чёткого понимания 
масштабов проделанной работы, важно указать, 
что было написано более восемнадцати тысяч 
страниц. необходимо также отметить, что, как 
справедливо замечали современники реформы, 
а также исследователи ее проведения «душой 
всего дела был и постоянно оставался – сергей 
иванович Зарудный» [5, стр. 140].

далее проект был разослан министрам с 
целью получения от них заключений и замечаний. 
После чего с.и. Зарудный выступил с докладом 

перед Государственным советом. результатом 
данной деятельности стало высочайшее подпи-
сание «судебных Уставов» 20 ноября 1864 года 
в Царском селе. 

Государственная деятельность с.и. Зарудного 
после проведения реформы не остановилась. 
он принимал участие в составлении дополни-
тельных узаконений к Уставам, например, об 
охранительном судопроизводстве, системати-
зировал, как уже было отмечено ранее, в 74 
томах «дело о преобразовании судебной части 
в россии». в 1869 году он был назначен на пост 
сенатора в межевой департамент сената. также, 
сергей иванович был назначен почетным членом 
московского юридического общества в 1886 году. 
в 1887 году тяжело больного с.и. Зарудного 
отправляют в ниццу, не доехав до которой он 
умирает. 

таким образом, подводя итог проделанной 
работе, необходимо отметить, что проведение 
судебной реформы в XIX веке явилось одним из 
самых прогрессивных отечественных судебных 
преобразований, внесло огромный вклад в обще-
ственное развитие россии. она наиболее высоко 
оценена как современниками, так и будущими 
российскими и зарубежными историками и 
исследователями.

Анализируемая реформа, бесспорно, заложила 
фундамент современной российской судебной 
системы. Большинство идей судебной реформы 
остаются актуальными до настоящего времени, 
что свидетельствует о ее высоком потенциале, а 
также профессионализме разработчиков, в част-
ности сергея ивановича Зарудного. 

вклад сергея ивановича бесценен. именно 
благодаря ему была создана принципиально 
новая, цивилизованная и сугубо российская 
судебная система. история деятельности этого 
великого реформатора является показателем для 
всех потомков того, как человек, наполненный 
энергией и любовью к своему делу, может в 
буквальном смысле изменить ход истории. 
вследствие работы сергея ивановича, как 
отмечал известный российский деятель Анатолий 
Фёдорович Кони, «…на обломках произвола 
Царит теперь закон!».
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state. As such, only a court of history can be recognized.
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«Философия права» Г.в.Ф. Гегеля является 
вершиной развития классической философско-
правовой мысли. она завершает традицию 
понимания суверенитета как высшей ценности, 
заложенную Марсилием Падуанским и Жаном 
Боденом [10; 11; 12; 14]. Классическая фило-
софия права приходит к трактовке этого понятия 
как конституционной ценности, основываясь на 
диалектическом понимании вопросов единства 
индивида и государства, государства и граждан-
ского общества, государства и церкви, на идее 
целостности и дискретности государственного 
устройства [4; 5; 6; 7; 8; 9; 13, стр. 20-25]. 

Здесь важно иметь в виду саму идею госу-
дарства в ее понимании автором «Философии 
права». Государство для Гегеля прежде всего 
является осуществлением духовной свободы, 
воплощенной как в обществе, так и в инди-
видах. и именно в таком качестве оно высту-
пает как нечто нравственно целое и единое [2, 
стр. 283]. в качестве «души» общества государ-
ство для Гегеля есть, во-первых, тотальность, 
т.е. неразрывность и континуальность всех его 
членов, а, во-вторых, абсолютное самоопреде-
ление, т.е. самоопределение, не зависящее от 
внешних начал, а имеющее источник исключи-
тельно в себе самом [3, стр. 342]. Эта самообо-
снованность составляет действительную субстан-
циальность государства. 

в таком качестве государство выступает как 
одно, как единица. Поэтому оно подобно единому 
и единичному живому существу [2, стр. 317-318]. 
Эта субстанциальность, эта единичность, выте-
кающая из самой природы государства, и опре-
деляется Гегелем как его суверенитет. в госу-
дарстве, таким образом, он усматривает два 
начала: духовное начало, выражающееся в его 
внутренней дифференциации и в связи с диффе-
ренцированным гражданским обществом; и 
начало жизни, души государства, которая делает 
возможным именно его целостность, воспро-
изводящая саму себя, т.е. суверенитет: «госу-
дарство как духовное есть развертывание всех 
своих моментов, но единичность есть одновре-
менно душевность и животворящий принцип, 
суверенитет, содержащий в себе все различия» 
[2, стр. 316]. 

согласно воззрениям Гегеля, истинное госу-
дарство, т.е. государство, соответствующее 
своему понятию в том смысле, какой вкладывал в 
это слово автор «науки логики», должно обладать 

достаточными возможностями для защиты объе-
диненных им масс людей и своей собственности, 
прежде всего земель. Государство должно отве-
чать требованиям целостности и внутренней 
устойчивости. Эти Гегель подробно развивает в 
первом параграфе своей работы «Конституция 
Германии», который так и озаглавлен: «Понятие 
государства».

Утверждая, что Германия больше не явля-
ется государством, Гегель показывает, что она 
не отвечает ни одному из критериев государства, 
не отвечает самому понятию государства. она 
не подходит ни под одно из определений госу-
дарства, данных Аристотелем. его даже нельзя 
назвать анархией, поскольку для анархии также 
нужна некоторая политическая целостность: 
«Будь Германия государством, это состояние 
распада можно было бы с полным основанием 
вслед за одним иностранным ученым в области 
государственного права назвать анархией; однако 
этому препятствует то обстоятельство, что 
отдельные части империи конституировались 
в государства, сохраняющие некоторую види-
мость единства» [1, стр. 71]. современная ему 
Германия – это просто совокупность отдельных 
суверенных государств («Германия – больше не 
государство», – этой яркой фразой Гегель начи-
нает введение к своей «Конституции Германии»). 

Анализ исторической ситуации – состо-
яния окончательно деградировавшего государ-
ства – позволяет ученому определить сущность 
государства, следуя методу «от противного». 
Кризис реальной государственности, по Гегелю, 
проявляется прежде всего в отсутствии единой 
центральной государственной власти, вопло-
щенной в лице монарха: «Государству необходим 
общий центр – монарх и сословия, – обладающий 
всеми разновидностями власти» [1, стр. 72]. 
Здесь ученый по сути предвосхищает одно из 
основных положении «Философии права» о един-
стве объективного и субъективного начал в госу-
дарстве и о необходимости реального вопло-
щения этой субъективности в образе конститу-
ционного монарха. 

обеспечить гармонию отношения центральной 
государственной власти и подданных должна, 
по мысли Гегеля, система представитель-
ства. именно модернизированная сословно-
представительная монархия представлялась ему 
идеалом для будущего политического и право-
вого устройства германской нации. высказанная 
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уже в этом, раннем произведении, мысль о том, 
что общий центр государственности должны 
составлять в единстве монарх и сословия, станет 
потом одной из краеугольных идей «Философии 
права», где понятие сословия, его места в граж-
данском обществе и государстве, анализируется 
уже предельно конкретно.

идея сословного представительства вовсе не 
является результатом только политических пред-
почтений Гегеля. она вытекает из самой сути 
понимания им природы государства, которое 
Гегель трактует как продукт деятельности «массы 
людей» (это словосочетание мы постоянно встре-
чаем в «Конституции Германии»). Эта масса 
людей образует государство и «совместную 
власть» [1, стр. 77]. если «масса людей» проя-
вила свою «всеобщую волю» (термин руссо, 
очень значимый для Гегеля), в результате которой 
она образовала государство и совместную власть, 
то тогда можно модифицировать это государство, 
сообразуясь с тем, «что лучше в той или иной 
степени»: монархия или республика, граждан-
ское равноправие лиц или неравноправие и т.п. в 
противном случае отсутствует сам объект моди-
фикации. Первичным, таким образом, является 
то единственное основание, которое «превра-
щает массу людей в государство» [1, стр. 77]. 
результатом воли этой «массы людей», устанав-
ливающих государство, должно быть установ-
ление единого «военного и финансового дела», 
все остальное представляется вторичным [1, 
стр. 104]. именно формирование государственной 
власти в военной и финансовой сферах является 
для Гегеля системообразующим признаком госу-
дарства.

Завершающим штрихом реконструкции 
германской государственности должно стать 
принятие конституции, закрепляющей поли-
тические права сторон в условиях сословно-
представительная монархии и общее правовое 
устройство нового государства. Конституция 
должна установить основу такого государствен-
ного устройства, при котором «государственно-
правовое положение сословий и их обязанности» 
определялось бы «подлинными, общими зако-
нами», но отношение каждого сословия к целому 
рассматривалось бы «в качестве особенного, 
в форме собственности» [1, стр. 106]. однако 

само это устройство должно стать результатом 
постепенного вызревания в процессе историче-
ского развития нации. оно не может быть просто 
заимствовано у других народов, каким бы совер-
шенным их политико-правовое устройство не 
представлялось. 

в XXI веке особую актуальность приобре-
тают также положения ранней работы Гегеля 
«Конституция Германии». в ней Гегель рассма-
тривает процесс трансформации реальных госу-
дарств и соответствующее развитие самого 
понятия государства в результате тех фундамен-
тальных изменений, которые внес в политико-
правовую жизнь вестфальский мир. Это важно, 
поскольку сегодня в связи с процессами глоба-
лизации все чаще ставят вопрос о кризисе 
самой модели «вестфальского государства». в 
целом вопрос о роли глобализации в трансфор-
мации государства, в вопросе ценностей в праве, 
обеспечения интересов общества и личности 
становится все более актуальным [15].

именно вестфальский мир покончил, по 
мысли Гегеля, с прежней Германской империей, 
которая стала выглядеть архаизмом в кругу суве-
ренных «вестфальских» государств и посте-
пенно стала своего рода фантомным государ-
ственным образованием [1, стр. 100, 146]. и 
будущий автор «Философии права» детально 
и обстоятельно рассматривает этот процесс, 
а также закреплявшие его дипломатические и 
правовые документы [1, стр. 100-104]. в пара-
графе «Процесс образования государств в других 
европейских странах» Гегель исследует процесс 
становления модели «вестфальского государства» 
в целом, используя методы и историко-правового, 
и теоретико-правового анализа. 

Эти вопросы являются актуальными в свете 
современных дискуссиях о кризисе вестфаль-
ской модели государства в условиях глобали-
зации, несущей в себе реальные угрозы дегра-
дации общества [16, стр. 173-176]. Прежде всего 
их связывают с проблемами правового оформ-
ления европейского союза, обсуждая вопросы 
как ограничения суверенитета государств-членов, 
так и перспектив деконструкции европейского 
союза и постепенного превращения его в 
«фантомное политическое образование» по 
примеру Германской империи [17, стр. 123-128]. 
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ОСОБЕННОСТИ СПРАВЕДЛИВОГО ПРИГОВОРА КАК ВНЕШНЕГО 
ВЫРАЖЕНИЯ ДОКАЗАННОСТИ В уГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Предпринята попытка рассмотреть вопрос о внешнем выражении 
доказанности в уголовном судопроизводстве. Как правило, «источником» доказанности является 
приговор, который должен удовлетворять некоторым требованиям, чтобы считаться внешним 
выражением доказанности. Говоря о критериях справедливости приговора, в ходе написания 
данной статьи был сделан вывод, что именно в этом случае имеет место полная реализация 
принципов равноправия сторон и состязательности. Анализируется внутреннее убеждение 
судьи как результат свободной оценки доказательств. 

Ключевые слова: доказанность; источник доказанности; приговор; внутренние 
убеждения судьи; справедливость; равноправие сторон.

BEZryadiN V.i.
BaStriKoVa a.a.

FEaturES oF a JuSt SENtENCy aS aN ExtErNal ExPrESSioN  
oF EVidENCE iN tHE CrimiNal ProCESS

The summary. An attempt was made to consider the issue of the external expression of evidence 
in criminal proceedings. As a rule, the “source” of evidence is a sentence that must satisfy certain 
requirements in order to be considered an external expression of evidence. Speaking about the criteria 
for the justice of the sentence, in the course of writing this work, it was concluded that the principles 
of equality of arms and adversariness are fully implemented in the first place. Attention was also paid 
to the concept of a judge’s inner conviction as the result of a free assessment of evidence.

Key words: evidence; source of evidence; sentence; internal convictions of a judge; justice; 
equality of parties.

в настоящее время вопрос о характери-
стике доказанности является дискуссионным 
среди ученых-процессуалистов. так, некото-
рыми авторами доказанность определяется как 

«несомненность установления наличия или 
отсутствия обстоятельств уголовного дела, 
обусловленная достаточной совокупностью 
«доказательств» [36, стр. 169]. А.в. смирнов 
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дает следующее определение понятию доказан-
ности: «достоверность, основанная на доказа-
тельствах» [59, стр. 239]. р.в. Костенко также 
определяет доказанность как характеристику 
достоверности, достаточность доказательств для 
построения вывода [34, стр. 90].

Уголовно-процессуальный закон вопросы 
о доказанности регламентирует в ч.1 ст. 299 
УПК рФ: «При постановлении приговора суд в 
совещательной комнате разрешает следующие 
вопросы:

1) доказано ли, что имело место деяние, в 
совершении которого обвиняется подсудимый;

2) доказано ли, что деяние совершил подсу-
димый...» [1].

опираясь на уголовно-процессуальное законо-
дательство, некоторые ученые делают вывод, что 
именно данная статья закрепляет признак дока-
занности. «При наличии этого признака можно 
считать обстоятельства предмета доказывания 
установленными»[31, стр. 74].

следует также отметить, что доказанность 
можно рассматривать с двух сторон – объек-
тивной и субъективной. с объективной стороны 
доказанность означает, что «соответствующим 
субъектом выполнены все предусмотренные 
законом действия и использованы все предусмо-
тренные законом средства для обоснования своей 
позиции по делу» [10, стр. 81].

А субъективная сторона доказанности – это 
«состояние убеждения и готовности суда действо-
вать сообразно убеждению, т.е. это возможность 
на основе исследованных, а при необходимости 
и проверенных данных принять решение по 
уголовному делу, в нашем случае – постановить 
приговор» [10, стр. 81]. так, опираясь на выше-
приведенное мнение, можно сделать вывод, что 
именно приговор будет единственным источ-
ником внешнего выражения понятия доказан-
ности в уголовном судопроизводстве.

нельзя оставить без внимания вопрос о 
внешнем выражении доказанности в уголовном 
судопроизводстве. Как и указано было выше, 
как правило, «источником» доказанности явля-
ется приговор, а именно обвинительный. на наш 
взгляд, приговор должен удовлетворять неко-
торым требованиям, чтобы считаться внешним 
выражением доказанности. так, невозможно не 
согласиться с мнением с.в. Корнаковой о том, 
что «обвинительный приговор должен быть 
обоснован бесспорно доказанной совокупностью 

собранных, проверенных и оцененных доказа-
тельств»[30, стр. 264].

следует уделить внимание критериям спра-
ведливого приговора. Цель суда – принятие 
обоснованного, законного, а самое главное, 
справедливого решения на основании представ-
ленных, а также всесторонне исследованных 
доказательств. справедливость и право истори-
чески следуют вместе, начиная с Античности и 
до наших дней [7; 21; 23; 24; 26; 63; 66; 67; 68].

справедливость приговора рассматрива-
ется учеными в широком и узком смысле. так, 
в широком понимании справедливость озна-
чает законность и обоснованность приговора, 
правильное разрешение дела, которое отвечает 
не только правовым, но и нравственным прин-
ципам отношения к человеку. 

Методологически такое понимание опира-
ется на синкретический подход представления о 
современной правовой культуре, обоснованный 
профессором Ф.х. Галиевым [11; 12; 13; 14]. он 
доказывает, что на сознание и поведение человека 
влияет не только право, а вся совокупность соци-
альных регуляторов, действующих в обществе, в 
том числе, а возможно, в первую очередь – нрав-
ственные правила. «с социально-философской 
точки зрения, – пишет, например, Н.В. Клягин, 
– нравственные и правовые нормы преследуют 
цели обеспечить целостность социума, выражаю-
щуюся в однотипности и предсказуемости пове-
дения его членов. Поэтому в рамках… обще-
ственной структуры правовые нормы должны 
рассматриваться как генетически связанные с 
нравственными нормами» [25, стр. 125].

По мнению с.с. Алексеева, историческая 
связь права и морали наиболее рельефно просле-
живается на примере нормативно-правового регу-
лирования общественных отношений в сфере 
борьбы с преступностью, и особенно при рассмо-
трении проблемы под углом зрения уголовно-
правовой проблематики, т.е. уголовной политики 
в целом. Как известно, уголовная политика [5; 
62] рассматривается, в том числе, и в контексте 
единства:

- уголовно-правовой политики [56];
- уголовно-процессуальной политики [27; 54; 

58];
- уголовно-исполнительной политики [50; 

52; 53];
- оперативно-розыскной политики [49; 51];
- уголовно-превентивной политики [57];
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- уголовно-организационной политики [55]. 
Логично считать, что уголовное преследо-

вание определяется уголовной политикой в 
целом. А раз так, то по с.с. Алексееву, именно 
уголовная политика свидетельствует о наиболее 
тесной связи права и морали. нормативно-
ценностное регулирование жизнедеятельности 
людей, предполагающее ответственность каждого 
за свои действия и поступки, в первую очередь 
выражается в морали и далее в «морально отра-
ботанном» виде регламентируется государством, 
обеспечивая тем самым «криминалистическую 
часть» правовой материи – уголовную политику, 
в единстве с уголовным правом и уголовным 
процессом, всеми тяготеющими к ним право-
выми реалиями [6, стр. 55]. 

По мнению с.с. Алексеева, применительно 
к анализируемой публично-правовой сфере, 
имеются основания для усмотрения в юридиче-
ских запретительно-карательных установлениям 
лишь «минимума морали», да и в целом усма-
тривать в морали «основу права» [6, стр. 55-56].

на данное обстоятельство обратили внимание 
Ф.х. Галиев и Ф.М. раянов, проанализировав 
единение права с моралью и другими социаль-
ными правилами. они пришли к выводу о том, 
что цивилизация, правовая культура [45; 46; 47; 
48] способны «развиваться только в том обще-
стве, в котором полноправно функционируют 
все… социальные нормы, которые за все время 
своего существования и функционирования 
выработало данное общество, и в этом заключа-
ется основная сущность синкретизма правовой 
культуры» [15, стр. 189-190, 206]. таков подход в 
юридической науке к справедливости приговора 
в широком смысле слова.

если же рассматривать в узком смысле, спра-
ведливость приговора означает справедливость 
наказания, то есть соответствие избранной меры 
наказания тяжести совершенного преступления и 
личности преступника [39, стр. 15].

об уголовном наказании и его справедливости 
написано много в юридической науке [8; 35; 37; 
40; 41; 42; 43; 60; 64], и конечно, изложенные 
позиции весьма значимы и они должны учиты-
ваться при анализе рассматриваемой проблемы.

Приговор – важный акт, в котором должны 
быть достигнуты цель уголовного судопроиз-
водства. Приговор разрешает главный вопрос 
уголовного дела – виновно или невиновно лицо, 
также применяется уголовное наказание.

так, если рассматривать проблему соотно- 
шения истины в уголовном процессе и справед-
ливость приговора, то в.А. Щербаков считает, 
что необходимым условием для постановления 
справедливого обвинительного приговора явля-
ется доказанность обвинения, что предполагает 
достоверное установление обстоятельств совер-
шенного преступления [65, стр. 160].

именно законодательное требование дока-
занности обвинения, которая основана на доста-
точной совокупности оцененных доказатель-
ствах, по мнению автора, и является проявле-
нием справедливости, что позволяет применить 
наказание только к лицу, в отношении которого 
выводы суда о его виновности считаются досто-
верными.

так, проанализировав судебную практику, 
видим, что суды в основу приговора кладут соот-
ветствие доказательств фактическим обстоятель-
ствам дела: обратимся к некоторым кассацион-
ному определению, апелляционному постанов-
лению и апелляционному определению: 

-  «выводы суда соответствуют фактическим 
обстоятельствам дела, доводы жалоб о 
недопустимости доказательств направлены 
на их переоценку...» [2]; 

- «в то же время вывод суда о виновности 
Полянина и.н. соответствует фактическим 
обстоятельствам, установленным судом 
первой инстанции, и подтверждается сово-
купностью исследованных в судебном засе-
дании доказательств, приведенных в приго-
воре» [3];

- «подвергать сомнению вышеизложенные 
доказательства у суда не было оснований, 
так как они подтверждают друг друга, 
соответствуют фактическим обстоятель-
ствам дела» [4].

Эти примеры подтверждают, что проявле-
нием справедливости в приговоре является дока-
занность обвинения, которая основана на доста-
точной совокупности достоверных доказательств.

с.в. Корнакова и в.А. Щербаков также 
считают, что критерием справедливого приго-
вора являются объективно доказанные обсто-
ятельства, которые должны быть отражены в 
уголовном деле и исследоваться судом в усло-
виях состязательного процесса [32, стр. 126]. 
так, лишь признание подсудимым вины не может 
служить основанием для вынесения обвинитель-
ного приговора, необходима совокупность других 
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собранных и исследованных судом доказательств.
следовательно, еще одним критерием спра-

ведливого приговора является равноправие 
сторон и принцип состязательности в уголовном 
процессе. однако, такой принцип часто не соблю-
дается. Принцип состязательности должен реали-
зовываться на всех стадиях уголовного процесса, 
но сторона защиты не всегда может воспользо-
ваться своими правами [38, стр. 119].

в.в. Конин считает, что некоторые нормы, 
прописанные в УПК рФ, не реализуются полно-
стью: «При рассмотрении судом ходатайства 
следователя о производстве обыска в жилище, 
лицо, у которого планируется проводить обыск, 
не извещается о судебном заседании, и узнает о 
состоявшемся решении суда только при прове-
дении в его жилище обыска. При этом суд в 
решении разъясняет возможность обжалования 
состоявшегося судебного решения» [29, стр. 354].

Кроме того, состязательность также подразу-
мевает одинаковые полномочия как для стороны 
защиты, так и для стороны обвинения. но по 
сути сторона защита лишь опротестовывает 
действия следователя или дознавателя, вместо 
того чтобы активно способствовать выяснению 
всех обстоятельств дела.

Можно сделать вывод, что только полная 
реализация принципов равноправия сторон и 
состязательности способствует вынесению спра-
ведливого и законного приговора, основанного 
на установлении объективной истины по мате-
риалам уголовного дела. 

в уголовном судопроизводстве должна быть 
установлена именно объективная, а не какая-то 
иная истина [17; 18; 19; 20; 22]. обращаем на 
данное обстоятельство специальное внимание, 
ибо в крайние годы в нашей литературе появи-
лись попытки «заменить» объективную истину 
на какую-то иную, скажем – на юридическую 
истину. с нашей точки зрения, это ошибочная 
позиция, навязываемая нам Западом.

немаловажным моментом при вынесении 
приговора является свободная оценка доказа-
тельств, которая производится судьей по своему 
внутреннему убеждению, основанному на сово-
купности имеющихся в деле доказательств, руко-
водствуясь при этом законом и совестью [1, ст. 
17]. 

Четкие правовые установки о «внутреннем 
убеждении судей» отсутствуют в законода-
тельстве, и эта проблема является предметом 

многих научных трудов ряда ученых. Понятно, 
что внутреннее убеждение не является пред-
метом уголовного и уголовно-процессуального 
права, однако нельзя не проанализировать данное 
явление при установлении критериев справедли-
вого приговора как внешнего выражения доказан-
ности [9, стр. 15].

так, внутреннее убеждение, по мнению неко-
торых ученых, представляет собой убежденность 
в достаточности доказательств для принятия 
окончательного решения в их истинности, 
правильности и обоснованности [16, стр. 132].

внутреннее убеждение судьи, которое 
сложилось в результате оценки собранных 
доказа тельств, с соблюдением уголовно-проце-
ссуального закона и установленных процедур, 
является необходимой гарантией законности, 
обоснованности и справедливости приговора. 
таким образом, внутреннее убеждение судьи 
выступает еще одним критерием справедливого 
приговора.

е.д. Горевой провел исследование, в резуль-
тате которого выяснил, что более 54% опро-
шенных судей признались, что принимали 
решение вопреки внутреннему убеждению [16, 
стр. 132].

Автор исследования объясняет причины тем, 
что судьи опасаются отмены приговора выше-
стоящей инстанцией, либо в силу сложившейся 
практики принятия других решений в подобных 
ситуациях.

Похожий опрос был проведен бывшим судьей 
среди судей республики Алтай. опрос показал, 
что из 33 опрошенных судьи считают, что 
«внутреннее убеждение судьи» зависит от опыт-
ности и профессиональной подготовки, 12 судей 
считают, что внутреннее убеждение зависит от 
закона, и 9 опрошенных высказались о связи 
внутреннего убеждения с судебной практикой 
[61, стр. 74].

Законодатель явно установил приоритет 
процессуальной экономии в судопроизводстве 
над необходимостью полной и всесторонней 
проверки доказательств и выработки внутрен-
него убеждения.

на наш взгляд, нельзя не согласиться с 
мнением ряда ученых, что целесообразно ограни-
чить применения особого (ускоренного) порядка 
судопроизводства лишь делами о преступлениях 
небольшой и средней тяжести.

е.д.  Горевой предлагает «внутреннее 
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убеждение судьи» законодательно закрепить 
как принцип судопроизводства и потребовать от 
судов его обязательного соблюдения.

в связи с таким предложением, им были выде-
лены следующие признаки внутреннего убеж-
дения судей:

-  действие внутреннего убеждения как 
принципа;

-  обязательное установление законом, следо-
вательно, и применение;

-  не право, а обязанность судьи при выне-
сении решений;

-  применение лишь в судебном заседании;
-  недопущение произвольного применения 

«внутреннего убеждения», ограниченность 
рамками закона;

-  проявление его при оценке доказательств;
-  подтверждение принципа независимости 

суда и судьи;
-  в сочетании с «совестью» судьи выступают 

как норма права и как морально-этическая 
установка для судей и основа обеспечения 
стабильности судопроизводства.

Говоря о морально-этической стороне, необ-
ходимо упомянуть также и о «морали» судьи. 
так, о.и. Королевская мораль конкретного судьи 
устанавливает в качестве категории, которая 
воспитывает доверие не только к судьям, но 
и правосудию в целом. Мораль должна быть 
основным составляющим в поведении судьи, 
ведь, как считает автор научной публикации, 
даже неосторожное высказывание вне судебного 
заседания может способствовать утрате доверия 
общества, которое было приобретено в течение 
многих лет [33, стр. 49].

тем не менее, к категориям «внутреннее убеж-
дение судьи» и «судейское усмотрение» участ-
ники уголовного судопроизводства относятся не 

столько с отрицанием и непринятием, а сколько с 
недоумением. Часто внутреннее убеждение судьи 
ассоциируется с коррумпированностью органов 
правосудия, хотя на самом деле внутреннее убеж-
дение должно быть связано с моралью отдельных 
судей.

К проблемам нравственного характера обра-
щали свое внимание и другие ученые. так, 
т.К. рябинина выделяет еще одну проблему 
– обеспечение равноправия судей при колле-
гиальном рассмотрении уголовного дела. 
необходимо создать такую моральную обста-
новку, которая бы позволяла высказывать 
каждому судье свое мнение, основанное на 
внутреннем убеждении. Автор считает, что 
нельзя признать нравственными поступками 
действия председательствующего, который 
оказывает давление на других членов судебной 
коллегии. не секрет, что чем выше авторитет 
председательствующего, тем больше он вызы-
вает доверие других судей, к его доводам больше 
прислушиваются. однако судьи даже могут отка-
заться от собственного мнения и не принимать 
участия в обсуждении важных вопросов [44, 
стр. 87].

вполне обоснованно следует в данном случае 
норма уголовно- процессуального закона о том, 
что председательствующий в суде при обсуж-
дении вопросов в совещательной комнате должен 
подавать свой голос последним [1,ч. 2 ст. 301].

таким образом, можно сделать вывод, что 
«совесть» и «внутреннее убеждение» придает 
судьям особый статус, предъявляет им повы-
шенные требования. К сожалению, в настоящее 
время судьями совершается немало ошибок при 
вынесении решений. на наш взгляд, потребуется 
немало времени, чтобы уйти судьям от обвини-
тельного уклона и предвзятости.
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Мы часто слышим о таких выдающихся 
личностях российской юриспруденции, как 
А.Ф. Кони, М.в. родзянко, Ф.н. Плевако и др. 
Эти люди прославили свои имена, написав 
множество важных работ, оказавших влияние 
на формирование современной правовой науки 
россии. их имена до сих пор звучат из уст 
каждого преподавателя, который встречает 
новоиспеченных юристов в стенах их будущей 
альма-матер. Мы знаем их лица, ведь каждый 
раз, проходя по коридору своего универси-
тета, мы ловим на себе их томный, полный 
мудрости взгляд. но что примечательно, среди 
них нет ни одного женского. Этот факт застав-
ляет задуматься о том, что неужели юридиче-
ская профессия является действительно уделом 
сильной половины человечества.

Заинтересованность в данном вопросе пред-
полагает изучение множества источников, 
среди которых имеется, в том числе, и статья 
Александра овчинникова «е.А. Флейшиц: первая 
женщина-адвокат и д.ю.н.» [4]. именно знаком-
ство с данным материалом, с историей жизни 
этой женщины, стало для автора данной статьи 
вдохновляющим примером как в профессии, так 
и в жизни.

екатерина Абрамовна – российский и совет-
ский цивилист, известная своей преподаватель-
ской и научной деятельностью. она была первой 
женщиной-адвокатом в российской империи, а 
также первой женщиной в ссср, защитившей 
докторскую диссертацию [3]. Уже этот пере-
чень даёт понять, какой выдающейся была эта 
женщина. но, как и всем «первым» ей тоже 
пришлось пройти через множество испытаний в 
достижении своей цели. и причём не единожды.

с ранних лет екатерина Абрамовна, вдох-
новившись примером отца, мечтала посвятить 
свою жизнь юриспруденции. но жизненные 
испытания к ней пришли уже в возрасте 16 лет. 
Женское образование в россии в эти годы было 
слабо развито, а уж о женском юридическом 
образовании не могло идти и речи. Поэтому в 
столь юном возрасте екатерине пришлось поки-
нуть не только отчий дом, но и страну и отпра-
виться в Париж. После окончания универси-
тета в столице Франции на отлично, будущему 
светилу юридической науки было необходимо 
подтвердить свои знания путём сдачи экзаменов 
в санкт-Петербургском императорском универ-
ситете. Затем принятие в число присяжных 

поверенных и путь в присяжную адвокатуру, 
казалось бы, уже открыт. вот и первое дело. 
Первый суд. длительное выступление проку-
рора о том, что женщина не имеет право быть 
защитником в уголовном процессе (странное 
дело, суд был о краже бильярдных шаров, а 
судили будто бы екатерину Абрамовну и всех 
других женщин, мечтающих посвятить свою 
жизнь юриспруденции.) Затем закрытие судеб-
ного заседания в связи с отсутствием закон-
ного состава суда (прокурор, не согласившись с 
решением касательно роли Флейшиц в судебном 
заседании, собрал свои вещи и покинул его). 
Завершение пребывания екатерины Абрамовны 
в присяжной адвокатуре. Затем долгие годы 
борьбы за существование женской адвокатуры 
с Государственной думой. Членство в прав-
лении общества санкт-петербургских женщин-
юристов. обучение в магистратуре в лице не 
только первых женщин, но и представителей 
юридической профессии в целом. сдача маги-
стерского экзамена не нуждающимся ни в каком 
представлении цивилистам: Л.и. Петражицкому, 
А.х. Гольмстену, в.А. Удинцеву, М.Я. Пергаменту, 
в.Б. ельяшевичу. 

вступление в круг университетской профес-
суры. А затем тяжелые годы жизненных невзгод. 
война. революция. Потеря близких друзей и 
учителей. неизвестность. страх будущего. и 
погружение в преподавательскую деятельность 
как лекарство от всех невзгод. Пятидесятилетний 
стаж. но «фактический» педагогический стаж 
был ещё больше. Это выше 100 «учебных годов» 
чтения гражданского, торгового, хозяйственного 
права с кафедр ведущих вузов страны в лице 
Ленинградского и Московского университетов, 
института внешней торговли, Политехнического 
и Финансово-экономического институтов в 
Ленинграде, Экономического института в 
Москве, Ленинградского кооперативного инсти-
тута, военно-хозяйственной академии рККА, 
Политеха и других учебных заведений. екатерина 
Абрамовна являлась преподавателем и настав-
ником нескольких тысяч студентов. в 1937 году 
получила степень кандидата юридических наук, 
а в 1940 году е.А.Флейшиц в числе первых была 
удостоена ученой степени доктора юридических 
наук [6].

екатерина Флейшиц уделяла много внимания 
проблеме развития личных прав в советском 
праве. она развивала данную тему во многих 
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своих трудах, что на самом деле отразилось на 
советской правовой системе [1; 2; 7; 8; 9; 10]. 

в возрасте 76 лет екатерина Абрамовна 
принимала активное участие в создании нового 
Гражданского Кодекса рсФср. она продвигала 
многие передовые идеи того времени, выступала 
за разграничение в законодательстве форм сделок 
и их правовое регулирования. именно благодаря 
ей появилась в данном нормативно-правовом акте 
статья «Защита чести и достоинства». в общем, 
вклад екатерины Абрамовны в создании этого 
закона был неоценим [5].

вся эта история заставляет затаить дыхание и 
задуматься о жизненном призвании человека. За 
свою не столь долгую жизнь автор данной статьи 
успела встретить множество людей, без особого 

энтузиазма занимающихся своей профессией. 
А екатерина Абрамовна была совсем другой. 
она показала своей жизнью, что значит любить 
своё дело и отдаваться ему полностью. После 
знакомства с историей жизни этой выдающейся 
женщины, взгляд студента на процесс обучения 
может кардинально измениться. Здесь важно 
понять смысл обучения на юридическом факуль-
тете. и очень бы хотелось, чтобы подобное 
происходило с как можно большим количеством 
студентов. 

нам часто не хватает знаний о выдающихся 
представителях нашей профессии. Знаний не 
их правовых доктрин или их точек зрения каса-
тельно какого-либо вопроса, а знаний их личной 
истории, их биографии.
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РОЛь darKNEt В КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИчЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Аннотация. Глобализация экономики, цифровизация, высокие технологии способствуют 
криминализации экономической деятельности. На сегодняшний день уровень Интернет – 
преступности довольно высок. Определить виновных и собрать все доказательства при 
совершении преступлений с помощью онлайн-сервисов сложно. Скрытая сеть – это одна из 
причин, способствующих этому. Автором статьи акцентируется внимание на развитие Darknet 
в России и его роли в криминализации экономической деятельности.

Ключевые слова: криминализация экономической деятельности; интернет преступность; 
темный Интернет; противодействие интернет – преступности.

ardZiNBa d.

rolE oF darKNEt iN CrimiNaliZiNG ECoNomiC aCtiVity

The summary. Globalization of the economy, digitalization, and high technologies contribute to 
the criminalization of economic activity. Today, the level of Internet crime is quite high. It is difficult to 
identify the perpetrators and collect all the evidence when crimes are committed using online services. 
The hidden reality is one of the reasons that contributes to this. The author of the article focuses on 
the development of the Darknet in Russia and its role in the criminalization of economic activity.

Key words: criminalization of economic activity; Internet crime; dark Internet; countering 
Internet crime.

интернет-преступность – относительно новое 
явление для современной юридической науки, 
взаимосвязанное с преступностью в сфере 
компьютерной информации, экономическими 
преступлениями. 

теневая экономика, криптовалюты и онлайн- 
преступность – явления взаимосвязанные с 
теневой стороной интернета, получившие 

довольно большое распространение. 
Понятийный аппарат на сегодняшний день 

остается непроработанным, ввиду чего возни-
кают определенные трудности не только в опре-
делении, но и толковании рассматриваемого 
термина, а также в установлении, что входит в 
группу таких преступлений [5; 17; 20; 24]. 

впервые термин «темный интернет» появился 
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в 1970 году и использовался для обозначения 
сетей, изолированных от ARpANET. Первой 
такой сетью являлся именно даркнет. о темной 
стороне darknet, свидетельствует то, что участ-
ники сети могли обмениваться данными, но их 
адреса не были доступны в списках сетей, и не 
могли отвечать на запросы извне.

Фактически «темный интернет» признается 
анонимной сетью, не связанных между собой 
каналов, представляющих собой передачу данных 
в зашифрованном виде [16]. 

даркнет необходимо отличать от иных одно-
ранговых сетей или файлообменников, так как 
обмен информацией происходит анонимно и 
Ip-адреса публично не доступны. А это значит, 
что государственное вмешательство в обмен 
информацией по таким сетям исключено. в связи 
с чем, именно даркнет получил широкое употре-
бление в криминальном мире для совершения 
противоправных деяний.

термин получил широкое распространение 
благодаря публикации «The Darknet and the future 
of content Distribution» (с англ. – «даркнет и 
будущее распространения информации»), работе 
2002 года, за авторством Питера Биддла, Пола 
инглэнда, Маркуса Пейнаду и Брайана Уиллмана, 
сотрудников компании Microsoft.

исследователи Microsoft  утверждают, 
что существование даркнета было основной 
помехой для разработки работоспособных 
DRM- технологий.

с тех пор этот термин часто заимствовался и в 
том числе использовался в таких крупных сМи, 
как Rolling Stone и wired.

основным предназначением «темного интер-
нета» или даркнета в современной юридической 
литературе признается:

- преступления в сфере информационных 
технологий;

- защита от политических репрессий;
- обеспечение неприкосновенности частной 

жизни;
- распространение файлов, запрещенных 

авторскими правами;
- экстремизм и терроризм;
- киберразведка.
-  субкультура. 
Практики высказывали позицию о том, что 

в качестве даркнета стоит признавать и сеть 
Telegram open Network. ввиду особенностей 
своего функционирования и лежащего в его 

основе мессенджере Telegram имеются зашиф-
рованные каналы, которые могут использо-
ваться как для торговли запрещёнными веще-
ствами, осуществления вербовки различными 
организациями, координации антиправитель-
ственных действий, так и для противодействия 
преступности.

резонансное закрытие крупнейшего сегмента 
темного интернета произошло в 2017 года. А 
именно, была закрыта одна из крупных площадок 
незаконной анонимной торговли. Фактически, 
такие действия можно признать в качестве 
удара по организованной преступной деятель-
ности. Анализируемая интернет-площадка полу-
чила широкое распространение в нашей стране, 
как показывают статистические данные до ее 
закрытия в 2016 году, около 15 тысяч пользова-
телей были зарегистрированы и оборот площадки 
за указанный период времени составил 24 млрд. 
рублей. до закрытия площадки в 2017 году 
оборот значительно увеличился.

однако закрытая площадка RAMp не явля-
ется единственной крупнейшей, незаконной 
площадкой россии. 

Как было установлено в течение довольно 
большого периода времени торговая площадка 
занималась онлайн распространением наркоти-
ческих средств с системой «моментальных мага-
зинов». оплата приобретенного товара осущест-
влялась путем криптовалюты. работа сети была 
построена на браузере Tor, а распространение 
наркотических средств осуществлялось путем 
закладок в различных регионах российской 
Федерации и стран снГ.

работа таких магазинов была построена по 
принципу простого онлайн-магазина, то есть, 
находясь на сайте такого магазина можно было 
выбрать нужную категорию с запрещенным 
веществом, отфильтровать ее по региону или 
даже городу. Более того, в отдельных городах 
фильтрацию можно было настроить даже по 
району.

основным плюсом такой системы, в отличие 
от иных онлайн-магазинов признается то, что 
покупателю не требовалось ждать поставки 
товара. После оплаты выбранной категории 
товаров и подтверждения такого платежа у 
продавца, покупателю высылался адрес, где и 
располагалась закладка с нужным веществом. 
товар, располагался заранее по укромным местам 
в виде закладки. такими местами могли быть 
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стены, подъезды, камни в парке. даже детские 
площадки выступали в качестве объектов для 
закладок. Как правило, могли случаться сбои, 
когда закладки находились детьми и при употре-
блении последними, приводило не только к 
тяжелым отравлениям, но и необратимым 
поражениям нервной системы [6]. в таком 
случае, покупатель обращался к администратору 
площадки с просьбой выдать другой адрес, ввиду 
того, что по указанному месту закладки не оказа-
лось или она была найдена кем-либо. Безусловно, 
о пострадавших детях, или какой-то моральной 
стороне вопроса никто не беспокоился. 

работающие закладчики выполняют лишь 
функцию распространения наркотических 
средств по адресам, при этом лично не знакомы 
с продавцами и покупателями. Продавец также 
не знаком с поставщиком товара.

интересен тот факт, что такой онлайн-магазин 
предлагал покупателям даже оставить отзыв о 
продавце. 

Практика свидетельствует, что наркобизнес 
признается одним из прибыльных видов деятель-
ности, и который на сегодняшний день полностью 
находится в теневой сфере. выявление соверша-
емых преступлений осложняется выявлением 
конкретных виновных лиц, осуществляющих 
сбыт наркотических средств через интернет. 
разработанная правоохранительными органами 
тактика, для расследования обычных наркопре-
ступлений в данном случае не работает. так как 
правоохранительные органы привыкли выявлять 
виновных лиц с помощью различных инфор- 
маторов, свидетелей, которые знают друг друга 
и могут сдать иных лиц правоохранительным 

органам для смягчения своего положения. 
наркопреступность с исторических времен и до 
сегодняшнего дня продолжает оставаться очень 
опасной как для индивидуума, так и для всего 
общества [1; 2; 4; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 21; 22]

на сегодняшний день в сети интернет полу-
чили распространение не только преступления 
в сфере оборота наркотиков, но и финансовые 
преступления, в частности, услуги по обналичи-
ванию денег, продаже поддельных документов, 
лотереи, казино, продажа веществ для произ-
водства наркотических средств. Перечень неза-
конных действий не является исчерпывающим 
[3; 12; 26].

Благодаря такой системе, преступность в 
даркнете продолжает развиваться [25]. Процент 
раскрытых преступлений с использованием 
данной сети очень мал. в связи с этим нужно 
более основательно подойти к данной проблеме. 
для того чтобы реально повлиять на дина-
мику и структуру преступности в полностью 
анонимной сети, необходимы новые подходы, 
новые кадры и осознание масштаба данной 
проблемы. возможно, одним из решений станет 
объединение стран, в которых даркнет процве-
тает, для совместной борьбы, ведь это может 
стать начальной точкой для создания абсо-
лютно нового, полностью законного и открытого 
интернет-пространства. 

К сожалению, сегодня интернет-пространство 
все активнее и решительнее используется для 
порой незримого влияния на сознание и мировоз-
зрение не только отдельных конкретных лично-
стей, но и на безопасность всего общества [7; 8; 
9; 18; 23].
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕЖДуНАРОДНОЙ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТуПНОСТИ В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ 

СФЕРЕ

Аннотация. Международная организованная преступность признается серьезной 
угрозой для финансовой безопасности государства. Она затрагивает все сферы жизни 
государства, начиная от бизнеса и заканчивая политикой. Проанализированы основные 
проблемы противодействия международной организованной преступности в финансовой сфере. 
Предложены отдельные направления по решению выявленных проблем.

Ключевые слова: международная преступность; организованная преступность; 
преступность в кредитно-финансовой сфере; противодействие организованной преступности; 
угрозы финансовой безопасности; международное сотрудничество.

dEVliKamoVa m.i.

ProBlEmS oF ComBatiNG iNtErNatioNal orGaNiZEd CrimE iN tHE 
CrEdit aNd FiNaNCial SPHErE

The summary. International organized crime is recognized as a serious threat to the financial 
security of the country. International organized crime affects all spheres of life of States, from business 
to politics. The article analyzes the main problems of combating international organized crime in the 
financial sphere. Separate directions on the solution of the revealed problems are offered.

Key words: international crime; organized crime; crime in the credit and financial sphere; 
combating organized crime; threats to financial security; international cooperation.

с каждым годом наблюдается рост между-
народной организованной преступности. 
независимо от того, в какой сфере данное 
явление проявляется, оно признается угрозой 
национальной безопасности любого государ-
ства. Борьба с международной организованной 
преступностью требует согласованных и стра-
тегических мер [3; 4; 12; 22, стр. 628-734; 25; 
31]. организованная преступность на междуна-
родном уровне способствует поддержке терро-
ризма, а также появлению дестабилизации 

международных отношений и конфликтов между 
государствами [29]. действительно, междуна-
родная организованная преступность может 
оказать негативное влияние на развитие любого 
государства, так как она направлена на подрыв 
экономической безопасности страны. в усло-
виях глобализации организованную преступ-
ность международного уровня стоит признавать 
гибким и изменяющимся явлением [14; 26].

Борьба с преступностью такого уровня 
требует совместного участия всех субъектов 
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законодательной, исполнительной и судебной 
власти, а также эффективной работы правоохра-
нительных органов государства [21].

Проблемы борьбы с международной органи-
зованной преступностью в кредитно-финансовой 
сфере актуальны для большинства зарубежных 
государств [32].

основной проблемой распространения орга-
низованной преступности в финансовой сфере на 
международном уровне стоит признавать внеш-
неполитические проблемы, обусловленные взаи-
модействием и коммуникацией между государ-
ствами, которые ведут активную борьбу с орга-
низованной преступностью. Практика свиде-
тельствует о том, что в большинстве случаев 
внешняя политика, проводимая в том или ином 
государстве, оказывает негативное влияние на 
противодействие преступности международ-
ного уровня.

По данному поводу свое мнение выражал 
М.М. Утанов. он отмечал, что пока государства 
не создадут эффективный обмен хозяйственными 
операциями между субъектами различных госу-
дарств и республик, а также не будут отступать 
от устоявшихся принципов внешней политики, 
то нельзя будет достичь эффективного резуль-
тата в борьбе с преступностью. до настоящего 
времени, как отмечает автор, взаимодействие 
правоохранительных органов государств не явля-
ется достаточным [30, стр.46]. 

взаимосвязанной с данной проблемой явля-
ется и вопрос развития международного сотруд-
ничества. на данный момент международное 
сотрудничество сдерживается несмотря на то, 
что уровень организованной преступности с 
каждым годом увеличивается. россия на сегод-
няшний день испытывает определенные труд-
ности в развитии международного сотрудни-
чества, что обусловлено наличием различных 
экономических санкций, которые были введены 
международными государствами. Экономические 
санкции не позволяют наладить международное 
сотрудничество с отдельными странами, в связи 
с чем, международные преступления могут пере-
растать в транснациональные [15].

стоит согласиться с А.и. долговой, которая 
отмечала, что организованная преступность, 
независимо от ее сферы не может существо-
вать только в одном государстве. данный вид 
преступности всегда носит международный 
характер [9, стр. 428]. Прежде всего данная 

проблема связана с тем, что в государствах не 
могут быть разработаны эффективные меры 
борьбы с организованной преступностью. 

не менее важной проблемой организованной 
преступности международного уровня стоит 
признать отсутствие координирующего органа 
международного уровня, деятельность кото-
рого будет направлена на управление и борьбу 
с организованной преступностью. Безусловно, 
огромная роль в борьбе с международными 
преступлениями отводится интерполу [5; 6; 16; 
18; 19; 20], но при этом тех функций, которыми 
он наделен, уже недостаточно для плодотворной 
борьбы с организованной преступностью [24].

в крайнее время наиболее проблемным 
аспектом в противодействии международной 
организованной преступности признается 
коммерциализация в правовом сотрудничестве 
между государствами [28]. например, уста-
навливаются требования по оплате за запра-
шиваемые документы. такая оплата произво-
дится через частую фирму. Повысить эффектив-
ность в сотрудничестве возможно только путем 
исключения такой негативной практики [10]. 
Экстрадиция преступников также обладает опре-
деленными сложностями в рамках процедуры. 
решение этой проблемы заключается в умении 
государств договариваться. Практика свидетель-
ствует о том, что зачастую иностранные госу-
дарства не способствуют доставке преступника 
в государство, гражданином которого он явля-
ется, так как такая доставка требует финансовых 
затрат. в связи с этим зачастую преступники 
остаются безнаказанными, так как сотрудники 
интерпола их отпускают [11]. 

Проблемным стоит признавать действие 
уголовного закона в пространстве. так, россий-
ские оперативные службы не могут проводить 
оперативные действия или осуществлять рассле-
дование на территории иностранного госу-
дарства.

Кроме того, различия в национальном регу-
лировании оказывают негативное воздействие 
на борьбу с международной преступностью. 
Практика свидетельствует о том, что длитель-
ность исполнения запросов о сотрудничестве 
в настоящее время наиболее распространенная 
проблема. Зачастую происходят необоснованные 
отказы в предоставлении правовой помощи. 

Международное сотрудничество зачастую 
подрывается за счет применения двойных 
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стандартов. Многие государства злоупотребляют 
институтом убежища. Как показывает практика, 
в отдельных случаях убежище предоставляется 
преступнику, который разыскивается за совер-
шение преступлений. Поэтому на сегодняшний 
момент существует необходимость корректи-
ровки норм Конвенции «о статусе беженцев» 
1951 года с целью исключения затягивания 
процесса о выдаче граждан [1]. оффшорные 
зоны, предоставляющие льготный режим нало-
гообложения, приводят к сложностям во взаи-
модействии.

Кроме того, на сегодняшний день нет ни 
одного международно-правового документа, 
посвященного непосредственно и исключи-
тельно проблеме финансовой преступности (в т. 
ч. финансовым преступлениям).

наиболее распространенными финансо-
выми преступлениями, совершаемыми органи-
зованными преступными группами, являются, в 
первую очередь, мошенничество с кредитными 
картами, хищение удостоверяющих личность 
документов и фальшивомонетничество [2]. 
данное обстоятельство обусловлено двумя 
факторами: увеличением общего объема элек-
тронных банковских операций и высокой крими-
нальной доходностью (превышающей фальши-
вомонетничество) подделки кредитных и дебе-
товых карт [23, стр. 225].

Повышение международного сотрудничества 
в рамках борьбы с организованной преступно-
стью возможно в результате следующего:

-  целесообразно укреплять международно-
правовую и договорную базу сотрудни-
чества. в рамках данного направления 
необходимо модернизировать междуна-
родные договоры о сотрудничестве по 
уголовным делам. особенно это касается 
возможных оснований для отказа в сотруд-
ничестве. отдельными исследователями 
давно ставился вопрос о разработке новых 
договоров международного сотрудничества 
в сфере противодействия организованной 
преступности. в новых договорах следует 

предусмотреть возможности не только 
международного розыска, но и конфи-
скации и возврата из-за рубежа имущества;

- развитие национального законодательства, 
которое будет способствовать междуна-
родному сотрудничеству. Целесообразно 
упрощать процедуру самого взаимодей-
ствия. Кроме того, в рамках международ-
ного сотрудничества необходимо предо-
ставлять доступ к электронным доказатель-
ствам в специально разработанном храни-
лище. Повышение уровня взаимодействия 
в рамках оперативной работы;

-  развитие практики антикриминального 
сотрудничества. Активизация деятельности 
европола [7; 8; 13; 17; 27].

в юридической литературе обращается 
внимание на то, что для повышения эффектив-
ности взаимодействия в борьбе с организованной 
преступностью также необходимо:

- осуществлять кодификацию законодатель-
ства. только кодификация может способ-
ствовать эффективному применению норм 
законодательства международного права;

-  государства в рамках сотрудничества 
должны своевременно учитывать изме-
нения в международной договорной 
практике;

- за нарушения норм международного 
права должна наступать усиленная ответ-
ственность.

вышеизложенное свидетельствует о том, 
что снижение уровня международной органи-
зованной преступности в финансовой сфере 
возможно только в результате развития эффек-
тивного сотрудничества между государствами. 
двусторонний уровень взаимодействия позво-
ляет учитывать интересы сторон в решении 
возникающих проблем. Как показывает практика, 
преступления в финансовой сфере носят распро-
страненный характер, в связи с чем требуется 
разработка наиболее эффективных мер борьбы, 
а это значит, что необходимо установить тесное 
сотрудничество между зарубежными странами. 
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Аннотация. Анализируется порядок использования результатов оперативно-розыскного 
мероприятия «получение компьютерной информации» в уголовном судопроизводстве. 
Отмечается, что результаты указанного оперативно-розыскного мероприятия следует 
признавать таким видом доказательств как иной документ. 

Ключевые слова: получение компьютерной информации; оперативно-розыскное 
мероприятие; уголовное судопроизводство; доказательство; повод и основание для возбуждения 
уголовного дела.

alEKSaNiN a.S.
ZaKHartSEV S.i.

oN tHE PolyVariaBility oF uSiNG tHE rESultS oF oBtaiNiNG 
ComPutEr iNFormatioN iN CrimiNal ProCEEdiNGS

The summary. The authors analyzes the procedure for using the results of the operational-search 
measures “obtaining computer information” in criminal proceedings. It is noted that the results of 
the specified operational-search measures should be recognized as such type of evidence as another 
document.

Key words: obtaining computer information; operational search measure; criminal proceedings; 
evidence; reason and basis for initiating a criminal case.

еще буквально менее тридцати лет назад о 
законодательном регулировании использования 

результатов оперативно-розыскных меропри-
ятий в уголовном процессе можно было только 



98

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 8

мечтать. А о таком оперативно-розыскном меро-
приятии как «получение компьютерной инфор-
мации в 1980-х годах даже не думалось. но 
научный прогресс неумолим. и мы уже давно 
привыкли к тому, что компьютеры являются 
важной частью нашей жизни. Появились и 
оперативно-розыскные мероприятия, связанные с 
проникновением в чужие компьютеры и получе-
нием из них информации, важной для раскрытия 
преступлений. Появилась и необходимость 
использования такой информации в расследо-
вании уголовных дел. особенностям исполь-
зования результатов получения компьютерной 
информации в уголовном процессе посвящена 
настоящая статья.

Анализ ст. 11 Федерального закона «об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее – 
Закона об орд) позволяет прийти к выводу о том, 
что результаты получения компьютерной инфор-
мации могут быть использованы:

- для подготовки и осуществления след-
ственных и судебных действий; 

- проведения других оперативно-розыскных 
мероприятий по выявлению, предупре-
ждению, пресечению и раскрытию престу-
плений, выявлению и установлению лиц, 
их подготавливающих, совершающих или 
совершивших; 

- как повод для возбуждения уголовного 
дела; 

- в качестве основания для возбуждения 
уголовного дела;

- в доказывании по уголовным делам в 
соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства россий-
ской Федерации, регламентирующими 
собирание, проверку и оценку доказа-
тельств [1].

По нашему мнению, позицию Закона, 
связанную с использованием результатов полу-
чения компьютерной информации при прове-
дении следственных действий, следует рассма-
тривать исключительно как общее дозво-
ление. нельзя игнорировать, что возможность, 
процедура, порядок и пределы использования 
результатов орд в процессе производства 
следственных действий определяются уголовно-
процессуальным законодательством, так как оно 
регламентирует основания и порядок производ-
ства по уголовному делу.

в процессе расследования уголовных дел 

результаты получения компьютерной инфор-
мации могут использоваться достаточно широко. 
оперативная информация, полученная путем 
проведения оперативно-розыскного меропри-
ятия как в процессе подготовки к производству 
следственных действий, так и в ходе их прове-
дения, помогает следователю или дознавателю 
оптимально определить место, время, участников 
производства следственного действия, правильно 
выбрать тактические приемы его производ-
ства [4; 9; 10]. результаты получения компью-
терной информации могут быть полезны и при 
задержании. 

По нашему мнению, возможность исполь-
зования оперативно-розыскной информации, 
полученной при проведении анализируемого 
оперативно-розыскного мероприятия, в инте-
ресах принятия решения о производстве тех 
или иных следственных действий, заложена в 
самом уголовно-процессуальном законе. так, 
основанием для принятия решения о производ-
стве любого следственного действия является 
совокупность фактических данных, указыва-
ющих на возможность получения новых доказа-
тельств, сведений, имеющих значение для дела. 
отдельные следственные действия (например: 
очная ставка, проверка и уточнение показаний 
на месте) проводятся только на основании факти-
ческих данных, содержащихся в уголовном деле. 
однако в УПК рФ имеются и иные следственные 
действия, основанием производства которых 
может служить совокупность фактических 
данных, почерпнутых, в том числе, из результатов 
оперативно-розыскных мероприятий. К таким 
следственным действиям, например, относятся 
обыск и осмотр. согласно статьи 182 УПК рФ, 
обыск производится при наличии достаточных 
оснований полагать, что в определенном месте 
находятся предметы, могущие иметь значение 
для дела. в соответствии со статьей 176 УПК рФ 
осмотр также может производиться при наличии 
к тому оснований в целях обнаружения следов 
преступления и иных обстоятельств, имеющих 
значения для дела. действующий уголовно-
процессуальный закон напрямую не связывает 
проведение осмотра и обыска с наличием исклю-
чительно имеющихся в уголовном деле данных. 
основанием для принятия решения о производ-
стве указанных следственных действий могут 
быть данные, полученные в том числе в резуль-
тате получения компьютерной информации. Эти 
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данные эффективно используются и при подго-
товке к следственным действиям [17, стр. 115]. 

результаты получения компьютерной инфор-
мации могут использоваться и для принятия 
решения о производстве некоторых других след-
ственных действий. например, вызов и допрос 
свидетеля могут осуществляться на основе предо-
ставленной следствию оперативно-розыскной 
информации, так как уголовно-процессуальный 
закон практически не ограничивает круг лиц, 
могущих быть допрошенными в качестве свиде-
телей по делу, и не требует при этом каких-либо 
особых условий для их вызова. 

отметим,  что  результаты указанного 
оперативно-розыскного мероприятия могут 
эффективно применяться при производстве 
допросов. сведения, полученные в ходе меропри-
ятия, могут предъявляться при допросе подозре-
ваемых, обвиняемых, свидетелей и даже потер-
певших, в случаях, например, если они не дают 
правдивых показаний в полном объеме [16; 19]. 

таким образом, представляемые для подго-
товки и осуществления следственных действий 
результаты получения компьютерной инфор-
мации должны содержать сведения о возможных 
источниках доказательств, лицах, которым 
известны обстоятельства и факты, имеющие 
значение для уголовного дела, о местонахож-
дении орудий и средств совершения престу-
пления, денег и ценностей, нажитых преступным 
путем, предметах и документах, связанных с 
обстоятельствами предмета доказывания, и о 
других фактах и обстоятельствах, позволяющих 
определить объем и последовательность прове-
дения следственных действий, выбрать наиболее 
эффективную тактику их производства, вырабо-
тать оптимальную методику расследования по 
конкретному уголовному делу. При производ-
стве судебных действий результаты получения 
компьютерной информации обычно используются 
при оценке полученных по делу доказательств. 

результаты получения компьютерной инфор-
мации могут использоваться для подготовки и 
проведения и других оперативно-розыскных 
мероприятий. организация и тактика исполь-
зования результатов данного мероприятия при 
подготовке других оперативно-розыскных меро-
приятий регулируется внутриведомственными 
нормативными актами, является государственной 
тайной и в предмет настоящего исследования не 
входит. 

Кроме того, результаты получения компью-
терной информации могут использоваться в каче-
стве повода для возбуждения уголовного дела. 
так, если в ходе проведения названого меропри-
ятия будет получена информация о совершенном 
преступлении, то на основании этого сотруд-
ники органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность и проводившего это 
мероприятие, отразят полученную информацию 
в официальном сообщении в органы следствия 
для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела. названное официальное сообщение 
будет являться поводом для возбуждения уголов-
ного дела. Кроме того, орган, осуществляющий 
названную деятельность, вправе самостоятельно 
при наличии на то оснований, в качестве органа 
дознания возбудить уголовное дело.

исследователи высказывают позиции о необ-
ходимости дополнения поводов для возбуж-
дения уголовного дела представлением резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности. 
так, ряд ученых пишут, что «с учетом развития 
оперативно-розыскного права правомерно 
ставится вопрос о включении в УПК рФ само-
стоятельного повода к возбуждению уголовного 
дела – постановления органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, о пред-
ставлении органу дознания, следователю, проку-
рору данных, указывающих на признаки престу-
пления» [22, стр. 111]. 

впрочем, в настоящее время сообщение 
органов ,  о суще ствляющих оперативно-
розыскную деятельность об обнаруженных 
в результате проведения своей деятельности, 
признаках преступления, в соответствии с УПК 
рФ и так может выступать поводом к возбуж-
дению уголовного дела. А именно, статья 140 
УПК рФ устанавливает, что, помимо других, 
поводом к возбуждению уголовного дела явля-
ются сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источников. 
Предлагаемое указанными авторами постанов-
ление органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, о представлении 
данных, указывающих на признаки преступления, 
по своей форме и содержанию является ни чем 
иным как разновидностью названного сообщения. 
При выявлении сотрудником органа, осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, 
признаков преступления, он, в соответствии со 
статьей 143 УПК рФ, обязан написать рапорт об 
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обнаружении признаков преступления.
однако в какой-то степени стоит и согласиться 

с названными учеными, предложившими увели-
чить количество поводов в УПК рФ. оперативно-
розыскная деятельность проводится исключи-
тельно государственными органами, причем 
в основном в целях борьбы с преступностью. 
для этого оперативно-розыскная деятельность и 
создана. Поэтому ее результаты нельзя рассма-
тривать просто источник информации о престу-
плениях в ряду других источников. 

результаты получения компьютерной инфор-
мации, представляемые для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела, могут содержать 
данные, указывающие на признаки преступления, 
а именно, сведения о том, где, когда, какие 
признаки и какого именно преступления обна-
ружены, сведения о лице (лицах), совершившем 
преступление, местонахождении следов престу-
пления, документов и предметов, которые могут 
стать вещественными доказательствами, о любых 
других фактах и обстоятельствах, имеющих 
значение для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

иногда результаты получения компьютерной 
информации могут использоваться в качестве 
основания для возбуждения уголовного дела. 
Закон «об оперативно-розыскной деятельности» 
регламентирует использование результатов полу-
ченной компьютерной информации в процессе 
доказывания по уголовным делам. Здесь наблю-
дается его соответствие с положениями уголовно-
процессуального законодательства российской 
Федерации, регламентирующего собирание, 
проверку и оценку доказательств. 

вместе с тем процессуальное законодатель-
ство недостаточно четко определяет возможности 
использования данных оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном судопроизводстве, 
о чем указывается в юридической литературе, 
в том числе в диссертационных исследова-
ниях [7; 8; 12; 13; 18; 21; 23]. в предлагаемой 
работе мы не будем анализировать уже рассмо-
тренные проблемы, касающиеся использования 
в уголовном судопроизводстве результатов всей 
оперативно-розыскной деятельности, а обратим 
внимание на ряд частных проблем, касающихся 
получения компьютерной информации. 

возникают вопросы, связанные с доказа-
тельственной сущностью полученной компью-
терной информации в результате орд и ее 

уголовно-процессуальной значимостью. в 
научной литературе не имеется однозначного 
ответа на вопрос: после уголовно-процессуальной 
проверки результатов мероприятия, признанием 
их доказательством – к какому виду доказа-
тельств они относятся [2, стр. 69-75]? 

Многие исследователи считают, что резуль-
таты, полученные путем проведения оперативно-
розыскных мероприятий, представляются в 
уголовном деле как вещественные доказатель-
ства. они исходят из того, что здесь имеются 
признаки, характерные именно для этого вида 
доказательств [3]. в результатах в виде образов 
непосредственно отражаются факты совер-
шаемых и совершенных преступлений, иная 
имеющая значения информация. 

однако такая позиция, по нашему мнению, 
скорее подходит к оперативно-розыскному меро-
приятию «прослушивание телефонных перего-
воров». Применительно же к результатам полу-
чения компьютерной информации (распечаток 
информационных систем, сообщений и т.д.) 
более подходит такой вид доказательств как доку-
мент. Поэтому заслуживает внимания противо-
положная точка зрения, высказанная, например, 
Ю.в. Кореневским и М.е. токаревой, согласно 
которой данные результаты следует рассматри-
вать как документы [17, стр. 75]. всем известно и 
понятие документа в широком смысле: документ 
– это зафиксированная на материальном носителе 
информация, позволяющая её идентифицировать. 

и действительно, к вещественным доказа-
тельствам, возможно, следовало отнести элек-
тронную информацию, обращающуюся в системе 
или базе данных. однако распечатка этой инфор-
мации, непосредственно представленная следо-
вателю, имеет уже признаки документа с доказа-
тельственной информацией. 

таким образом, по нашему мнению, резуль-
таты получения компьютерной информации 
следует признавать таким видом доказательств 
как иной документ.

результаты получения компьютерной инфор-
мации могут использоваться в доказывании по 
уголовным делам только если они получены в 
строгом соответствии с требованиями Закона об 
орд. Как справедливо отметил А.в. Белоусов, 
Конституция российской Федерации налагает 
запрет на использование доказательств, полу-
ченных с нарушением закона, который отно-
сится не только к следователю, но и к иным 



101

ЭКоноМиЧесКие ПотрЯсениЯ  и соЦиАЛьнАЯ ЭКоноМиКА.  
МодерниЗАЦиЯ ЭКоноМиКи. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры рАЗреШениЯ сПоров

субъектам уголовного процесса. При этом нормы 
Конституции имеют прямое действие и не нужда-
ются в дублировании [2, стр. 74]. 

если при уголовно-процессуальной проверке 
результатов указанного мероприятия выяс-
нится, что их получение привело к незаконному 
ограничению конституционных прав граждан, 
то содержащиеся в них сведения не могут 
быть использованы в доказывании. По этому 
поводу н.М. Кипнис подчеркнул, что если ранее 
вопросы оперативно-розыскной деятельности 
регламентировались закрытыми нормативными 
актами и поэтому можно было ставить лишь 
вопрос о достоверности оперативных матери-
алов (на предмет их подделки, монтажа и т.п.), 
то после появления Закона об орд нужно прове-
рять как достоверность, так и законность полу-
чения оперативных материалов [15, стр. 61]. Эту 
позицию разделяют и другие исследователи [5; 
6; 11; 14; 20]. 

нет сомнения в том, что компьютерная 

и н ф о рма ц и я ,  п ол у ч е н н а я  в  р е зул ьт ат е 
оперативно-розыскной деятельности, может и 
должна использоваться в уголовном процессе. 
важно и то, что она способна реально содей-
ствовать всестороннему, полному и объектив-
ному расследованию преступлений, изобли-
чению виновных, обеспечению правильного 
применения закона. результаты указанного меро-
приятия могут использоваться по уголовному 
делу для подготовки и осуществления след-
ственных и судебных действий; проведения 
других оперативно-розыскных мероприятий по 
выявлению, предупреждению, пресечению и 
раскрытию преступлений, выявлению и установ-
лению лиц, их подготавливающих, совершающих 
или совершивших; в доказывании по уголовным 
делам в соответствии с положениями уголовно-
процессуального законодательства российской 
Федерации, регламентирующими собирание, 
проверку и оценку доказательств; как повод и 
основание для возбуждения уголовного дела. 
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семейного неблагополучия. На основе нормативных и доктринальных посылок делается вывод 
относительно места социально опасного положения в числе форм семейного благополучия. 
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Защита семьи является одним из приори-
тетных направлений деятельности государства. в 
Конституции российской Федерации прямо запи-
сано: «Материнство и детство, семья находятся 
под защитой государства» (часть 1 ст. 38) [1]. 
данная деятельность, напрямую или косвенно 
осуществляется всеми элементами механизма 
государственной власти, посредством деятель-
ности которых осуществляются задачи и функции 
государства, которые, по мнению ряда авторов, 
предназначены для установления предполага-
емого справедливого порядка в обществе. тем 
не менее, не все семьи могут функционировать 
нормально, то есть выполнять в полной мере 
свои социальные функции. семью, в которой не 
выполняется хотя бы одна из функций, принято 
считать неблагополучной. Предполагается, что 
семья как социальная ценность должна впитать в 
себя все то положительное, что накопило челове-
чество за всю свою историю в этой области [12; 
13; 14; 15; 17; 19; 26]. 

в целях борьбы с таким социальным явле-
нием, как семейное неблагополучие государство 
разрабатывает правовые формы деятельности. в 
законодательстве российской Федерации можно 
встретить ряд категорий, относящихся к данному 
явлению. К их числу можно отнести следующие: 
«дети, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации», «дети и семьи, находящиеся в социально 
опасном положении», «дети, нуждающиеся в 
помощи государства», «дети, оставшиеся без 
попечения родителей», «жестокое обращение с 
ребенком». 

так как семья считается социальной общно-
стью, то есть совокупность людей, в опреде-
ленном смысле некорректно относить к ним 
такие понятия, как «дети, нуждающиеся в 
помощи государств», «дети, оставшиеся без попе-
чения родителей» и т.п. тем не менее, учитывая 
тот факт, что естественной и наиболее предпо-
чтительной формой воспитания является именно 
семейное воспитание, и его отсутствие является 
отсутствием реализации прав детей на семейное 
воспитание, а соответственно и формой семей-
ного неблагополучия. так или иначе, в рамках 
данной статьи мы будем для удобства относить 
данные категории к формам семейного неблаго-
получия.

Уточнение и упорядочение правового содер-
жания данных понятий относится к первооче-
редным мерам, согласно Указу Президента рФ 

от 1 июня 2012 г. № 761 «о национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы» [6]. таким образом, представляется целе-
сообразным рассмотреть данный вопрос, ведь он 
носит не только теоретический характер, но и 
прикладной, так как позволит более точно приме-
нять данные категории на практике.

Перечисленные термины можно объединить 
одной общей категорией – «неблагополучные 
семьи» («социально неблагополучные семьи»), 
так как она является наиболее емкой по смысло-
вому содержанию. 

стоит отметить, что данное понятие носит 
теоретический характер и не находит отражения 
в законодательстве. в научной литературе в 
целом наблюдается единообразие в понимании 
сущности семейного неблагополучия. например, 
по мнению о. Ю. Косовой, «неблагополучной 
является семья, не справляющаяся хотя бы с 
одной или всеми функциями (демографической, 
экономической, культурно-информационной), 
возлагаемыми на нее как на особую социальную 
группу. семейным неблагополучием может 
считаться такое состояние семьи и семейных 
отношений, при котором она не выполняет своих 
социальных функций, вследствие чего проис-
ходит деформация личности членов семьи, что 
проявляется в их асоциальном, безнравственном 
или противоправном поведении» [21, cтр. 43].

с позиции о.н. истратовой, семейное небла-
гополучие – «это самостоятельный социально-
психологический феномен, представляющий 
комплекс причин различного характера, 
связанных с нарушением выполнения воспита-
тельной функции семьи, вызывающих дефор-
мацию личности ребенка и приводящих к деви-
антному поведению» [18, cтр. 243]. 

иные точки зрения приводить нецелесоо-
бразно ввиду того, что они в целом укладыва-
ются в рамки изложенных выше позиций. так, 
все или по крайней мере большинство иссле-
дователей сходится во мнении, что неблагопо-
лучной является семья, в которой не выпол-
няется одна, несколько или все ее функции. 
Как правило, авторы, указывающие на невы-
полнении неблагополучной семьей какой-либо 
одной функции, делают анализ в своих работах 
именно данной функции. в связи с этим можно 
резюмировать, что под неблагополучной семьей 
следует понимать такую семью (социальную 
общность), которая не реализует хотя бы одну из 



105

соЦиоЛоГиЯ. соЦиоЛоГиЯ и реАЛиЗАЦиЯ деМоГрАФиЧесКих ПроГрАММ.  
ПоЛитиКА в оБЛАсти МАтеринствА и детствА

сущностных функций. не вдаваясь в дискуссию, 
можно выделить три основные функции семьи: 
демографическую, экономическую, культурно-
информационную [22, c. 15].

Принимая во внимание перечисленные 
функции семьи, можно выделить виды семейных 
деприваций. так, «согласно определению 
экспертов Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, семейное небла-
гополучие является сложным и многоаспектным 
типом развития семьи. в частности выделяют 
следующие виды деприваций, указывающих на 
наличие семейного неблагополучия: 

1) трудное материальное положение, бедность; 
2) жилищные проблемы; 
3) потеря членами семьи связей с рынком 

труда; 
4) конфликтная ситуация в семье; 
5) безответственное родительство, жестокое 

обращение с детьми; 
6) алкоголизм, наркомания и т. п.» [27, стр. 17].
на основании данного (пусть и примерного) 

перечня стоит вынести предположение, что 
конкретные законодательные воплощения семей-
ного неблагополучия, такие как «дети, находя-
щиеся в трудной жизненной ситуации», «дети и 
семьи, находящиеся в социально опасном поло-
жении», «дети, нуждающиеся в помощи госу-
дарства», «дети, оставшиеся без попечения 
родителей», «жестокое обращение с ребенком» 
являются конструкциями, опосредующими 
семьи, имеющие те или иные виды семейных 
деприваций. 

Целью данной статьи является стремление 
проанализировать упомянутые категории на 
предмет наличия в них конкретных видов 
семейных деприваций для последующего их 
разграничения с социально опасным положением. 

Понятие «социально опасное положение» 
как таковое в федеральном законодательстве 
отсутствует. стоит отметить, что понятие 
«социально опасное положение» закреплено в 
ряде нормативных правовых актов субъектов. 
например, в Законе г. Москвы от 09.07.2008 № 34 
«о социальном обслуживании населения и соци-
альной помощи в городе Москве» [8]. 

в ст. 1 Федерального закона от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» [5] дается определение поня-
тиям «семья, находящаяся в социально опасном 

положении» (далее – семья в соП) и «несовер-
шеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении» (далее – несовершеннолетний в 
соП). 

в целом, данные категории являются смеж-
ными, как бы определяющими социально опасное 
положение, но немного с разных сторон. так, под 
несовершеннолетним в соП понимается лицо, 
которое вследствие безнадзорности или беспри-
зорности находится в обстановке, представля-
ющей опасность для его жизни или здоровья 
либо не отвечающей требованиям к его воспи-
танию или содержанию, либо совершает право-
нарушение или антиобщественные действия. 

таким образом, в данном определении можно 
выделить следующие признаки:

1. состояние безнадзорности несовершенно-
летнего;

2. состояние беспризорности несовершенно-
летнего;

3. нахождение несовершеннолетнего в обста-
новке, представляющей опасность для его 
жизни или здоровья;

4. нахождение несовершеннолетнего в обста-
новке не отвечающей требованиям к его 
воспитанию или содержанию;

5. совершение несовершеннолетним правона-
рушений или антиобщественные действий.

Под семьей в соП понимается семья, 
имеющая детей, находящихся в социально 
опасном положении, а также семья, где родители 
или иные законные представители несовершен-
нолетних не исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними. 

исходя из законодательного определения, 
можно выделить следующие признаки:

1. наличие детей, находящихся в социально 
опасном положении.

2. невыполнение родителями или иными 
законными представителями несовершен-
нолетних своих обязанностей по их воспи-
танию, обучению и (или) содержанию.

3. отрицательное влияние родителей или 
иных законных представителей несовер-
шеннолетних на поведение несовершен-
нолетних.

4. Жестокое обращение с несовершенно-
летними.

с т о и т  т а к ж е  о т м е т и т ь ,  ч т о  в о п р о с 



106

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 8

соотношения понятий неблагополучная семья 
и семья в соП представляется неоднозначным. 
например, некоторые исследователи подчерки-
вают, что в публикациях понятия «семья в соци-
ально опасном положении» и «дети в социально 
опасном положении» нередко заменяются терми-
нами «неблагополучная семья» или «семья соци-
ального риска» [27, с. 16]. о.Ю. Косова обращает 
внимание на то, что семейное неблагополучие 
принято делить на два основных типа: «семьи 
с открытой формой неблагополучия, в которых 
очевиден недостаток воспитательных ресурсов 
(в частности, неполные, а также маргинальные, 
аморально-криминальные и семьи со скрытой 
формой неблагополучия (внутренне неблагопо-
лучные семьи)» [21, стр. 43-44]. К первому типу 
как раз и относятся семьи в соП. 

исследователями отмечается, что в акцент 
в определении семей и детей в соП делается 
на нарушении воспитательной функции семьи. 
так, к детям, попавшим в социально-опасное 
положение, относятся те «несовершеннолетние, 
развитие которых происходит в условиях соци-
альной депривации в силу невыполнения их 
родителями (законными представителями) своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и содер-
жанию детей» [20, c. 345]. 

таким образом, на основании перечисленных 
законодательных признаков и теоретических 
выкладок можно сделать вывод, что социально 
опасное положение как семейная ситуация обла-
дает следующими депривациями: 

- конфликтная ситуация в семье; 
- безответственное родительство;
- жестокое обращение с детьми;
- алкоголизм;
- наркомания. 
Понятие «дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации» законодательно закре-
плено в Федеральном законе от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «об основных гарантиях прав 
ребенка в российской Федерации» [4] (далее – 
Федеральный закон № 124). так, согласно ст. 1, 
дети, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации (далее – дети в тЖс), – дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети 
с ограниченными возможностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии; дети – жертвы воору-
женных и межнациональных конфликтов, эколо-
гических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; дети из семей беженцев и вынуж-
денных переселенцев;… дети, жизнедеятель-
ность которых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи.

данное определение построено по прин-
ципу перечня конкретных форм воплощения 
трудных жизненных ситуаций, которые могут 
быть обнаружены в семье. стоит предположить, 
что данный перечень имеет открытый характер, 
т.к. заканчивается формулировкой «дети, жизне-
деятельность которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи», что позволяет 
отнести к детям в тЖс довольно широкий пере-
чень ситуаций. тем не менее, Гост р 53061-2014 
«социальное обслуживание населения. Контроль 
качества социальных услуг детям» [11] устанав-
ливает основные правила, состав и содержание 
контроля качества всего комплекса социальных 
услуг, лишь определенным группам детей, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. в 
связи с этим можно резюмировать, что коль скоро 
категория «дети в тЖс» имеет смысл в связи с 
предоставлением нуждающимся несовершенно-
летним ряда государственных гарантий и услуг, 
а порядок предоставления таких услуг предусмо-
трен определенным Гостом, то данный актом 
фактически ограничен перечень ситуаций, когда 
ребенок может считаться находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Говоря о формах депривации, которые наличе-
ствуют в семьях, имеющих детей в тЖс, стоит 
особо выделить социально-экономические, такие 
как трудное материальное положение, бедность; 
жилищные проблемы; потеря членами семьи 
связей с рынком труда.

Говоря о соотношении понятий «социально-
опасное положение» и «трудная жизненная 
ситуация», стоит принять во внимание Гост 
р 52888-2013 «социальное обслуживание насе-
ления. социальные услуги детям» [10], который 
в качестве групп детей, находящимся в трудной 
жизненной ситуации перечисляет детей, прожи-
вающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении. в то же время необхо-
димо отметить, что данный Гост носит целевой 
характер, т.е. он определяет социальные услуги, 
предоставляемые детям государственными и 
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иных форм собственности учреждениями соци-
ального обслуживания, устанавливает состав, 
объемы и формы предоставления всего комплекса 
социальных услуг определенным категориям 
детей. такие дети в рамках данного Госта 
называются детьми в тЖс (родовое понятие), 
а конкретные ситуации перечисляются далее. 
в связи с этим можно предположить, что цель 
определения в данном акте соП в качестве 
вида тЖс, носит как бы специальный характер, 
имеющий смысл в рамках отношений по обеспе-
чение государственными услугами, установ-
ленными Гостом. Кроме того, другой целью 
может быть удобство юридической техники, но, 
представляется, исходя из сущностных позиций 
данных категорий, подход Госта не выдержи-
вает критики. 

е.р. Ярская-смирнова отмечает, что проводя 
различие между рассматриваемыми поня-
тиями, тЖс, как правило, объединяет факторы 
и условия, относящиеся в основном к матери-
альным и/или физическим ограничениям, тогда 
как понятие соП делает акцент на социальной 
ненормальности поведения несовершеннолет-
него и/или семьи с детьми, девиантных или даже 
делинквентных отношений в семье (девиантные 
отношения в семье нельзя игнорировать [16]). 

Понятие «семья в социально опасном поло-
жении» имеет более узкое значение и является 
специфическим определением в отличие от обоб-
щающего понятия «семья в трудной жизненной 
ситуации», которое охватывает более многочис-
ленные случаи [27, c. 14-15]. 

данная позиция является наиболее предпочти-
тельной, так как отражает сущностные характе-
ристики понятий и цели принятия законов, регу-
лирующих данные категории. соП и тЖс само-
стоятельные категории и в качестве примера 
стоит привести ситуацию, когда один и тот же 
несовершеннолетний может быть в состоянии 
и соП, и тЖс. так, по мнению хромовой, к 
семьям в социально опасном положении отно-
сятся: «семьи беженцев или вынужденных пере-
селенцев, малообеспеченные семьи, где родители 
и законные представители несовершеннолетних 
не выполняют свои обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию, отрицательно влияют 
на их поведение или жестоко общаются с ними» 
[27, с. 18]. в то же время ст. 1 Федерального 
закона № 124, к детям в тЖс отнесены, дети из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

в связи с этим можно сделать вывод о самосто-
ятельном значении соП по отношению к тЖс.

Понятие «дети, нуждающиеся в помощи 
государства» можно найти в Приложении № 1. 
Закон субъекта российской Федерации «об орга-
низации и осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершен-
нолетних в субъекте российской Федерации» 
Письма Минобрнауки рФ от 25.06.2007 № 
АФ-226/06 «об организации и осуществлении 
деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних» [7] и соответ-
ственно так как данный акт имеет рамочное 
значение в ряде нормативно правовых актов субъ-
ектов [9]. согласно ст. 4 данного акта к детям, 
нуждающимся в помощи государства, относятся 
дети, родители (иные законные представители) 
которых не исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 
(или) отрицательно влияют на их поведение либо 
жестоко обращаются с ними.

данное определение согласуется с признаком 
№ 2 (невыполнение родителями или иными 
законными представителями несовершенно-
летних своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию), выделенным 
нами при анализе понятия семьи в соП, в связи 
с чем можно предположить что с точки зрения 
смыслового наполнения данный термин нахо-
дится в подчинении термина социально опасное 
положение, а фактически не имеет самостоя-
тельного назначения. так, можно предположить, 
что данная категория носит служебное, техни-
ческое значение для органов опеки и попечи-
тельства и необходимо для осуществления ими 
деятельности, предписанной нормативно право-
выми актами.

определение понятия «дети, оставшиеся 
без попечения родителей» содержится в ст. 1 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«о дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» [3] (далее – Федеральный 
закон № 159). согласно данной статье, дети, 
оставшиеся без попечения родителей – это лица 
в возрасте до 18 лет, которые остались без попе-
чения единственного родителя или обоих роди-
телей в связи с лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, призна-
нием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), 
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объявлением их умершими, установлением судом 
факта утраты лицом попечения родителей …».

данное определение сконструировано по 
принципу, который используется при опреде-
лении детей в тЖс, то есть через перечень 
конкретных ситуаций, относящихся к детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

с точки зрения логического отношения к уже 
перечисленным формам семейного неблагопо-
лучия, данная форма находится в подчинении 
более крупной – трудная жизненная ситуация, 
так как ст. 1 Федерального закона № 124 прямо 
относит к детям, находящимся в тЖс детей, 
оставшихся без попечения родителей. Кроме 
того, вышеупомянутые Госты также относят к 
группам детей находящимся в тЖс детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

таким образом, в связи с тем, что тЖс в 
качестве основных видов деприваций склонная 
проявлять такие социально-экономические виды, 
как трудное материальное положение, бедность; 
жилищные проблемы; потеря членами семьи 
связей с рынком труда, то будучи видом тЖс 
«дети, оставшиеся без попечения родителей», как 
форма семейного неблагополучия обладает теми 
же формами депривации. 

рассматривая вопрос об отношении категории 
семьи, несовершеннолетние в соП и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, стоит отметить 
самостоятельность категорий и возможность 
применить их по отношении к одним и тем же 
субъектам. 

Понятие «жестокое обращение с ребенком» 
в основном используется в сфере уголовного 
права. так, данную категорию содержит ст. 156 
Уголовного кодекса российской Федерации (далее 
– УК рФ) [2]: неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего родителем или иным лицом, 
на которое возложены эти обязанности, а равно 
педагогическим работником или другим работ-
ником образовательной организации, медицин-
ской организации, организации, оказывающей 
социальные услуги, либо иной организации, 
обязанного осуществлять надзор за несовершен-
нолетним, если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним. 

Жестокое обращение является одним из 
признаков объективной стороны состава престу-
пления, необходимым условием наступления 
уголовной ответственности за совершенное 

деяние [24, cтр. 109]. не вдаваясь в дискуссию 
относительно плюрализма мнений по вопросу 
понятия «жестокое обращение» можно сказать, 
что под ним понимается действия (бездействие), 
причиняющие несовершеннолетнему физические 
и (или) нравственные страдания и (или) нано-
сящие вред его жизни и здоровью либо созда-
ющие реальную угрозу наступления такого вреда. 
Жестокое обращение проявляется, в частности, в 
физическом, психическом насилии над несовер-
шеннолетним, в пренебрежении его жизненными 
потребностями. 

Проводя сравнение данного понятия с пере-
численными нами формами депривации, стоит 
отметить, что жестокое обращение само по себе 
является скорее не формой семейного неблагопо-
лучия, а одним из видов семейных деприваций. 
Кроме того, жестокое обращение с несовершен-
нолетним выступает в качестве признака опре-
деления семья в соП, что позволяет говорить о 
том, что вторая категория более широкая и вклю-
чает в себя первую.

на основании изложенного можно сделать 
вывод, что в действующем законодательстве 
отсутствует как таковая система форм семей-
ного неблагополучия, так как рассмотренные 
понятия зачастую являются не самостоятель-
ными с точки зрения формальной логики, а нахо-
дятся между собой в более сложных взаимопод-
чиненных связях. Кроме того, в законодательстве 
отсутствует единый подход деления (основание 
деления) неблагополучных семей на их формы. 

Говоря о соотношении терминов, можно 
сделать вывод, что соП и тЖс – это наиболее 
крупные по своему смысловому наполнению 
термины, и они носят самостоятельное по 
отношению друг к другу значение. Понятия 
«дети, нуждающиеся в помощи государства» и 
«жестокое обращение с ребенком» являются по 
существу смысловыми фрагментами, признаками 
соП. термин «дети, оставшиеся без попечения 
родителей» находится в логическом подчинении 
«тЖс». данные категории имеют между собой 
сложное взаимодействие, которое более целесо-
образно отразить на схеме (см. схема № 1).

в крайние годы наблюдалась тенденция отне-
сения рассматриваемых в данной статье вопросов 
к проблемам ювенальной юстиции, которая 
активно используется в зарубежных странах и 
получила неоднозначную оценку в россии [23; 
25], где отношение к ней весьма дискуссионно.
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Схема 1

Примечания

* так как семья считается социальной общностью, то есть совокупность людей, в определенном смысле некор-
ректно относить к ним такие понятия, как «дети, нуждающиеся в помощи государств», «дети, оставшиеся 
без попечения родителей» и т.п. тем не менее, учитывая тот факт, что естественной и наиболее предпочти-
тельной формой воспитания является именно семейное воспитание, и его отсутствие является отсутствием 
реализации прав детей на семейное воспитание, а соответственно и формой семейного неблагополучия. так 
или иначе, в рамках данной статьи мы будем для удобства относить данные категории к формам семейного 
неблагополучия.

** стоит отметить, что понятие «социально опасное положение» закреплено в ряде нормативных правовых 
актов субъектов. например, в Законе г. Москвы от 09.07.2008 № 34 «о социальном обслуживании населения 
и социальной помощи в городе Москве» [8].
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The summary. The role of Russian literature in the hybrid war unleashed by the West against 
Russia in the mid-19th and early 20th centuries is examined. It is noted that Russian writers and poets 
of that era took an active part in the informational and ideological destruction of Russian statehood; 
it was under the influence of Russian literature that many sociopolitical and cultural layers of the 
population opposed their Fatherland.
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Крушение российской империи в 1917 году, 
(как и крушение советского союза в 1991 г.), 
вызвали шок на планете. российская империя, 
крупнейшая сверхдержава планеты, занимавшая 
устойчивое 5-е место среди ведущих империали-
стических государств, выходившая победителем 
в Первой мировой войне, вдруг пала и разруши-
лась, как карточный домик.

российская империя, равно как и советский 
союз, проиграла гибридную войну со своим 
геополитическим противником, Западом, 
Мировым океаном. 

развал ссср, ставший крупнейшей геополити-
ческой катастрофой XX века, коренным образом 
изменил структуру, прежде всего, евразийского 
пространства, где на протяжении истории проис-
ходили важнейшие планетарные политические 
и социально-экономические трансформации. 
оценивая все эти события, превратившие сША 
в единственную сверхдержаву, известный амери-
канский политолог польского происхождения 
З.Бжезинский в своей книге «великая шахматная 
доска» писал: «это было похоже на то, как если 
бы центральную и важную в геополитическом 
смысле часть суши стерли с лица земли» [4, 
стр.108-109]. объявив нынешнюю россию искус-
ственным и неустойчивым образованием и пред-
рекая ей неизбежный распад, он называл евразию 
«главным геополитическим призом для Америки» 
[6, стр. 14]. 

наши идейные противники базировались на 
доктрине Аллена даллеса [12]. и по существу 
претворили ее в жизнь.

в XXI веке военные теоретики сША и нАто 
приступили к разработке нового вида войны: 
гибридной. «изменение форм вооруженной 
борьбы в конце XX в. – начале XXI в., наличие 
у противоборствующих сторон оружия массо-
вого поражения вызвало к жизни новые способы 
противоборства, тесно связанные не только с 
применением военной силы, но и других неси-
ловых методов противоборства, направленных 
на подрыв противника изнутри в различных 
сферах его жизнедеятельности (политической, 
социально-экономической, идеологической, 
духовной и ряда других)» [45, стр. 6].

в информационно-политический и военно-
теоретический оборот были введены новые 
понятия о военном искусстве. в частности, 
такое понятие, как «мягкая сила», рассматрива-
емая западными специалистами как способность 

государства… достичь желаемых результатов в 
международных делах через убеждение («притя-
жение»). При этом она действует на «страну-
жертву»…, побуждая ее следовать, в соответ-
ствии с выдвигаемыми ей «страной-диктатором» 
(агрессором) требованиями, или добиваясь 
согласия соблюдать определенные нормы пове-
дения на внутренней и международной аренах, 
что и приводит к достижению желаемого резуль-
тата фактически без силового принуждения» [45, 
стр. 6].

Чтобы заставить население страны-жертвы, 
страны-объекта гибридной войны, следовать 
указаниям «страны-диктатора», надо убедить 
в этом население. население должно добро-
вольно принять на себя обязанность стать на 
сторону страны-агрессора, и активно выступать 
против собственного государства и собственных 
жизненных интересов. Чтобы добиться такого 
«согласия», применяется целый комплекс мер 
информационно-идеологического характера. У 
населения страны-объекта внешней агрессии 
формируется чувство протеста против своего 
государства: против политического режима, 
против главы государства и его чиновников, 
против национального образа жизни. Протест 
бывает столь активным, что часть населения 
уходит в террор, диверсии, принимает участие 
в силовых акциях по свержению правительства 
собственного национального государства, которое 
мешает заказчику агрессии. 

«сочетание протестного движения, диверси-
онно-террористических действий и силовых 
акций в целях свержения неугодных западным 
государствам правительств, изменения их внутри- 
и внешнеполитической ориентации получили… 
официальное название «гибридные войны 
(операции, действия)» [45, стр. 6].

современные теоретики военного искусства 
и геополитики утверждают, что «теоретическая 
основа для проведения «гибридных войн» была 
заложена в конце XX в. американскими поли-
тологами, разрабатывавшими способы отно-
сительно неконфликтной перемены власти в 
государствах, представляющих собой «угрозу» 
западной демократии» [45, стр. 7]. 

Позволим себе не согласиться с таким утверж-
дением. Механизм гибридной войны был разра-
ботан европой еще в XIX веке. Можно даже 
точно назвать дату разработки первой программы 
ведения «гибридной войны»: 1 марта 1861 года. 
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именно в этот день международный террорист 
Людвиг Мерославский разработал программу 
развития антироссийского террора и антироссий-
ской гибридной войны [24]. 

Как ни парадоксально, но, активное участие 
в гибридной войне на стороне геополитического 
противника принимала… русская литература. 
именно под влиянием поэтических и писатель-
ских творений люди, прежде всего, молодежь, 
становились в ряды участников гибридной войны 
против россии. 

После крушения российской империи в 1917 
году, захвата власти международными террори-
стическими кругами, интеллектуалы пытались 
понять, что произошло с россией, почему она 
так быстро «отдалась» международному террору? 
Писатель розанов через несколько дней после 
крушения империи в 1917 году, писал: «русь 
слиняла в два дня. самое большее – в три. даже 
«новое время» нельзя было закрыть так скоро, 
как закрылась русь. Поразительно, что она разом 
рассыпалась вся, до подробностей, до част-
ностей. и, собственно, подобного потрясения 
никогда не бывало, не исключая «великого пере-
селения народов». там была – эпоха, «два или 
три века». Здесь – три дня, кажется даже два. не 
осталось Царства, не осталось Церкви, не оста-
лось войска, и не осталось рабочего класса. Что 
же осталось-то? странным образом – буквально 
ничего» [3]. 

и, далее, он делал вывод о виновности в том 
русской литературы. в изданиях «Апокалипсиса» 
розанов писал, что «собственно, никакого 
сомнения, что россию убила литература. из 
слагающих «разложителей» россии ни одного нет 
нелитературного происхождения. трудно предста-
вить себе… и, однако, – так». 

в своих статьях 1918 года розанов конкретно 
обвинял русскую литературу в разрушении 
«обаяния власти», авторитета самодержавия, 
и самой руси – россии, формировании мотива 
участия широких кругов населения, в револю-
ционной деятельности. По его словам, именно 
литература, избрав объектом своей критики госу-
дарство, его и разрушила. Литература разрушила 
авторитет всех институтов, составляющих опору 
государства. «После того как были прокляты 
помещики у Гоголя и Гончарова («обломов»), 
а д м и н и с т р а ц и я  у  Щ е д р и н а  ( « Го с п од а 
ташкентцы») и история («история одного 
города»), купцы у островского, духовенство 

у Лескова («Мелочи архиерейской жизни») и, 
наконец, вот самая семья у тургенева, русскому 
человеку не осталось ничего любить, кроме 
прибауток, песенок и сказочек. отсюда и прои-
зошла революция». 

Между тем в основе гибридной войны, развя-
занной Западом против россии и сформулиро-
ванной Л. Мерославским, лежала как раз идея: 
дискредитация правящих кругов россии, ее 
основных сословий; возбуждение у народа нена-
висти к своему государству*1.

«Бросим огни и бомбы за днепр и дон, в 
самое сердце руси; возбудим ссоры в самом 
русском народе, пусть он разрывает себя 
собственными ногтями. По мере того, как он 
ослабляется, мы крепнем и растем… – писал в 
программе Л. Мерославский. – неизлечимым 
демагогам польским нужно открыть клетку для 
полета за днепр. Пусть там распространяют 
казацкую гайдаматчину против попов, чинов-
ников и бояр, уверяя мужиков, что они стараются 
удержать их в крепостной зависимости. должно 
иметь в полной готовности запас смут и излить 
его на пожар, зажженный уже во внутренности 
Москвы. вся агитация малороссианизма пусть 
перенесется за днепр; там обширное пугачевское 
поле для нашей запоздавшей хмельничевщины. 
вот в чем состоит вся наш пан славистическая 
и коммунистическая школа. вот весь польский 
герценизм! Пусть он издали помогает польскому 
освобождению, терзая сокровенные внутрен-
ности царизма… Пусть себе заменяют вдоль и 
поперек анархией русский царизм, от которого, 
наконец, освободится и очистится соседняя нам 
московская народность…» [46].

После разработки на Западе программы 
развития гибридной войны против россии, 
1 марта 1861 года, первыми к ее реализации 
приступили поэты и писатели россии. 

в 1861 году на территории Царства Польского 
началась активная подготовка польского воору-
женного восстания, как операции гибридной 
войны. Подготовка восстания велась при 
активном участии спецслужб Англии и Франции. 
в октябре 1862 г. Герцен, находясь в Лондоне, 
опубликовал в «Колоколе» подстрекательское 
обращение к русским офицерам, призывая их 
предать интересы отечества и воинской службы, 
и принять участие в гибридной войне на стороне 
польских наемников [26]. 

Как ни парадоксально, но именно писатели 
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россии создали организационную структуру для 
поддержки польского вооруженного восстания, 
«общество «Земля и воля». организаторами 
его, в 1861 году, выступили: н.Г. Чернышевский, 
н.в. Шелгунов, н. и А. серно-соловьевичи, 
поэт в. Курочкин и др. в лице «Земли и воли» 
была создана разветвленная сеть кружков, по 
россии, через которые распространялись источ-
ники экстремистского содержания. «в 1862 г. 
было создано 14 отделений, самым крупным из 
которых было московское (400 человек), к кото-
рому примкнула группа П.Г. Зайчневского» [38]. 
сразу же началась «эпоха прокламаций»: распро-
странения информации экстремистского содер-
жания. Были выпущены: «великорус», (несколько 
выпусков); «Что нужно народу?» (1861 г., автор 
н.П. огарев) и «Барским крестьянам от их 
доброжелателей поклон» (возможный автор — 
н.Г. Чернышевский); «Молодая россия» (май 
1862 г.) и др. общество «Земля и воля» и его 
учредители оказывали активную, информационно 
– идеологическую, организационную, шпионскую 
поддержку польским повстанцам. они обосновы-
вали право поляков на восстание против россии; 
дискредитировали институты власти; занимались 
сбором шпионской информации для повстанцев 
и др. таким образом, общество «Земля и воля» 
явилось информационно-идеологической струк-
турой гибридной войны против россии.

в историческом очерке,  посвященном 
200-летию Мвд россии, читаем: «Летом и 
осенью 1861 г. в Петербурге и других городах 
распространялись прокламации с призывами, 
обращенными к молодежи, «образованному 
обществу», крестьянам, солдатам, готовиться к 
борьбе с самодержавием, за «настоящую волю» 
(«великорусс», «К молодому поколению», «Что 
нужно россии?» и др.). отдельные круги студен-
ческой молодежи и демократически настороенные 
офицеры под влиянием идей, распространяемых 
либеральным журналом «современник» и выхо-
дящим за границей «Колоколом» А.и. Герцена, 
устанавливали связи между собой. в 1862 г. 
группа революционно настроенной молодежи 
(М.Л. Михайлов, н.н. обручев, н.А. серно-
соловьевич, А.А. слепцов, н.в. Шелгунов ) 
организовала федерацию кружков и групп. Эта 
строго конспиративная организация, получившая 
название «Земля и воля», распространяла неле-
гальную литературу, напечатанную в «вольной 
русской типографии» в Лондоне и в тайных 

типографиях в россии. Главными целями орга-
низации были: передача земли народу, уничто-
жение монархии и установление народовластия. 
велась подготовка к вооруженному восстанию 
в Поволжье, намеченному на 1863 год. однако 
политической полиции удалось раскрыть многих 
участников. руководители «Земли и воли» в 1862 
году были арестованы и осуждены, в связи с 
чем Центральный комитет организации весной 
1864 г. решил приостановить ее деятельность» 
[31, стр. 170].

в 1862 г.  были аре стованы Писарев , 
Шелгунов, Михайлов, серно-соловьевич. 7 июля 
1862 г. был арестован н.Г. Чернышевский. во 
время пребывания в Петропавловской крепости 
написал роман «Что делать», пользовавшийся 
большой популярностью среди радикальной 
молодежи. обратим внимание на режим содер-
жания подследственного и обвиняемого в 
одной из самых суровых крепостей империи: 
Петропавловской крепости. У него есть время, 
бумага, чернила. Администрация крепости не 
мешает Чернышевскому писать роман эксцита-
тивного, возбуждающего содержания, направ-
ленный на разрушение обаяния власти. 

в феврале 1864 г. сенат лишил Чернышевского 
всех титулов и решил сослать в сибирь, на 
14 лет, на каторжные работы. Царь сократил срок 
наполовину. основная часть активных участников 
организации погибли в 1860-е гг.: сераковский 
повешен; н. серно-соловьевич погиб в сибир-
ской ссылке; Михайлов погиб в тюрьме. 

на стыке XIX-го и XX веков на россию 
обрушились экстремистские идеи, рожденные 
и вскормленные Западной европой: свобода, 
равенство, Братство; социализма, коммунизма, 
анархизма. в интеллектуальных кругах россии 
большим авторитетом пользовались труды 
западных писателей, философов, экономистов, 
поэтов: вольтера, дидро, «трактаты о домашней 
земледельческой ассоциации» Фурье, труды отта, 
принадлежавшего к школе католического социа-
лизма, Бюше; представителей новейшей европей-
ской философии: Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля 
[23, стр. 514-515] и др. 

Большой популярностью у русских революци-
онеров пользовались мотивационные установки 
идеологов французского террора Луи Блана, 
тэна и других. деятели французского террора 
обосновали и «объективную» необходимость 
террора. «Каждый имеет право убить тирана, и 
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народ не может лишить этого права кого бы то 
ни было из своих граждан» [52, стр. 20], – эти 
слова сен-Жюста, сказанные им в 1793 году, 
стали девизом русских революционеров.  н о 
наиболее емко, пожалуй, обоснование антигосу-
дарственного терроризма дал робеспьер. «Право 
казнить смертью тирана совершенно равняется 
праву объявить его лишенным трона; и тот и 
другой акт могут исполняться одним и тем же 
способом, без всяких юридических формаль-
ностей... с точки зрения свободы, нет существа 
более жалкого; с точки зрения гуманности – нет 
человека более виновного» [52, стр. 20].

в механизме распространения экстремизма 
есть принцип «места рождения идей». все идеи, 
использовавшиеся для разрушения российской 
государственности, родились в европе. на терри-
тории российской империи не родилась ни одна 
из целеформирующих и организационно – объе-
диняющих экстремистских идей. 

Эти идеи и учения не сразу проникали в 
массы населения. история показывает, что 
каждая новая идея только тогда проникает в 
массы, когда она находит свое выражение в лите-
ратуре, искусстве, философии и т.д., которые 
как бы создают условия, готовят население для 
последующего восприятия антигосударственных 
идей. специалисты в области конфликтологии 
отмечают, что конфликт «как явление, играющее 
ключевую роль в жизни человека и общества, во 
все времена находил свое место в художественно-
образных формах отражений действительности. 
Литература, живопись, скульптура, музыка, 
танец, кино, театр, другие виды искусства всегда 
художественно отражали конфликты, влияли на 
формирование отношения к ним у зрителей, чита-
телей, слушателей...» [2, стр. 19, 470]. Это харак-
терно для различных конфликтов: межгосудар-
ственных, внутригосударственных, этнических, 
классовых, межнациональных и др. [15].

исследователи революционно-террори-
стического движения периода советского союза 
с восторгом писали, что, «интенсивная духовная 
жизнь передовой молодежи, изучение социали-
стической литературы, в первую очередь трудов 
н.Г. Чернышевского и А.и. Герцена, революци-
онная поэзия н.А. некрасова, пример Западной 
европы привели в конце 60-х годов к образо-
ванию революционно-народнических кружков. 
70-е годы ознаменовались невиданным взлетом 
революционного движения по числу участников, 

размаху, действенности» [51, стр. 7]. 
Литература экстремистского содержания, 

издававшаяся  за  рубежом,  по ступала  в 
россию в основном контрабандным способом. 
нелегальными путями шли в россию труды 
Бакунина [28], издания Лаврова и ткачева. Эта 
литература распространялась, прежде всего, 
среди студенческой молодежи. тем самым закла-
дывались идеологические предпосылки для 
создания революционных организаций.

  в литературном творчестве и в развитии 
революционно – террористического движения 
можно выделить две особенности. Первая: 
преклонение перед Западом. Западный револю-
ционный террор, государственные перевороты, 
вызывали восхищение у интеллектуалов россии. 
Прежде всего, великая Французская и последу-
ющие французские революции. интеллектуалы 
россии не увидели миллионных жертв рево-
люционного террора; не увидели уничтожения 
этнической и государственной элиты. У них не 
возникало чувства опасности по поводу револю-
ционного террора, надвигающегося на россию. 
они не видели своих, российских достижений 
в науке, в промышленном прогрессе, в образе 
жизни. россия последней встала на путь развития 
капитализма. раньше россию на путь развития 
научно-технического прогресса не пускали 
русские цари, ставленники европы. немка софия 
Федерика Августа, ставшая русской импера-
трицей екатериной II, окончательно закрепостила 
крестьян, лишив зарождающуюся промышлен-
ность необходимых свободных рук. именно она 
своей внутренней политикой сдержала развитие 
капитализма в россии. После отмены крепост-
ного права в 1861 году, россия за 50 лет прошла 
тот путь, на который европа потратила 300 лет 
[30, стр. 79; 48, стр. 11, 45, 77; 49, стр. 6]. 

дореволюционные исследователи отмечали, 
что «до Петра великого крупных промышленных 
заведений в россии почти не было. все работа 
проводились в мелких размерах крепостными 
крестьянами и ремесленниками». общее город-
ское население россии того периода состав-
ляло 3% общего населения, или 328 тысяч. 
необходимость формирования современной 
армии и военно-морского флота потребовала 
развития различного рода промышленных произ-
водств: добывающей, производящей, метал-
лургии, мануфактур и пр. К концу царствования 
Петра I в россии было 233 мануфактуры; 984 
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промышленных предприятий (кроме горных). 
в 1860 году, перед отменой крепостного права, 
в россии (кроме территорий Царства Польского 
и Финляндии) действовали 14 148 промыш-
ленных предприятия, на которых работали 522 
500 человек.

основной проблемой в развитии промышлен-
ности был недостаток обученных и даже необу-
ченных рабочих. Крестьяне были прикреплены к 
земле, ремесленники имели свое дело. А потому 
основным источником рабочей силы были: 
беглые крепостные, дети солдат, бомжи, «прости-
тутки и праздношатающиеся» и т.п.

вторая особенность: во всем, что было 
плохого в россии, поэты и писатели обвиняли 
самодержавие, высших должностных лиц, инсти-
туты власти. они копались в многочисленной и 
разнообразной грязи, вытягивали ее на свет, и 
своим поэтическим либо художественным словом 
освящали ее. 

одним из примеров дискредитации научно – 
технических достижений россии служит стихот-
ворение н. А. некрасова «Железная дорога». 
некрасов и другие поэты и писатели, не смогли 
увидеть грандиозных достижений науки, проде-
монстрированных при строительстве дороги.

13 февраля 1842 года император николай 
I подписал указ о строительстве железной 
дороги санкт-Петербург – Москва. для стро-
ительства дороги был учрежден специальный 
Комитет, в состав которого вошли высшие долж-
ностные лица государства: П.А. Клейнмихель, 
А.х. Бенкендорф, А.А. Бобринский. в этот 
же комитет вошли и технические руководи-
тели проекта, организаторы строительства 
(П.П. Мельников, н.о. Крафт, К.в. Чевкин). для 
строительства железной дороги, подвижного 
состава, привлекались лучшие отечественные и 
зарубежные специалисты. 

работы по строительству дороги начались 
27 мая 1843 года, одновременно, от Москвы до 
Бологого, и от санкт-Петербурга до Бологого. 
Это было грандиозное сооружение для россии. У 
россии не было опыта строительства масштабных 
железных дорог, подвижного состава, пассажир-
ских и грузовых вагонов. вся железная дорога, 
это сплошные изобретения. не было опыта стро-
ительства насыпи. не было технологии металлов 
изготовления вагонных колес, тормозов, осве-
щения вагонов. не было опыта проектирования и 
строительства железнодорожных мостов: все это 

изобреталось и проектировалось «на ходу». не 
было опыта строительства систем сигнализации 
и связи: система подачи сигналов семафорами, 
разработанная ученым, Яковом Гордеенко, полу-
чила премию на всемирной Парижской выставке 
1900 года. Железнодорожные стрелочные пере-
воды, изобретение русских ученых, подобного 
рода «стрелок» не было нигде в мире. 

от Петербурга до Москвы было построено 
34 станции. Здания вокзалов в с. Петербурге 
и в Москве проектировал придворный архи-
тектор Константин тон. его главным, и наиболее 
известным детищем был храм христа спасителя 
в Москве. По его проекту был построен и первый 
в россии, Царскосельский вокзал. Первый 
железнодорожный состав из с. Петербурга в 
Москву отправился уже в 1851 году. руководил 
строительством железной дороги граф Петр 
Клейнмихель. 

в  с ередине  XIX в .  желе зная  дорога 
с.-Петербург – Москва была наиболее совер-
шенной в техническом отношении, самой 
длинной и двухпутной железной дорогой в 
мире. Протяженность дороги составила 644 
км. в процессе строительства движение на 
отдельных участках дороги началось уже в 
1846 г. Первый «всенародный» поезд отпра-
вился из с. Петербурга в Москву 1 ноября 1851 
года. он состоял из паровоза, двух мягких, трех 
жестких и одного багажного вагона. в нем ехали 
192 пассажира. время в пути составило 21 ч 45 
мин.

Авторитет железной дороги с. Петербург 
– Москва оказался столь велик в европе, что 
многие иностранцы приезжали в россию только 
для того, чтобы прокатиться по железной дороге. 

некрасов же, в стихотворении «Железная 
дорога», не обратил внимания на научно-
технический прорыв, на научно-технические 
достижения россии при строительстве железной 
дороги. он обгадил все грандиозное строитель-
ство, обгадил самодержавие, извратив порядки 
на строительных объектах. При этом извратив 
уровень организации самого строительства, 
уровень обеспечения бытовых условий для стро-
ителей.

в подзаголовке написано, что стихотворение 
«Посвящается детям». стоит ли удивляться, что 
детки, почитавши и усвоивши стихотворение, 
потом превращались в ярых террористов.

в пассажирском поезде, в купейном или 
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мягком вагоне (один из пассажиров – генерал!), 
едут: сам генерал, его ребятеночек, ваня (в 
кучерском армячке), и поэт – демократ. хорошо 
поэты жили на руси, если раскатывали в мягких 
вагонах пассажирских поездов вместе с гене-
ралами. Генеральский ребенок ваня не одет в 
костюм гусара либо пехотного офицера (все ж 
таки, сынок генерала!). он одет в кучерский 
армячек, естественно, детского размера. Это 
значит, кучерский армячек был весьма модной 
одеждой, и сынок генерала не гнушался щего-
лять в нем. 

Любознательный ребятенок, глядя на парал-
лельное полотно железной дороги, телеграфные 
столбы, удивляется: «Папаша! кто строил эту 
дорогу?»

Папаша (в пальто на красной подкладке): 
«Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душенька!»

тут уже поэт-демократ не утерпел, и принялся 
рисовать сатанинскую картину строительства 
николаевской железной дороги с.-Петербург 
– Москва. судя по описанию, это был ночной 
пассажирский поезд, типа современной «Красной 
стрелы»:

Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю…
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою…

По результатам полуночных размышлений, 
под «стук монотонный колес», демократ-поэт 
предлагает папе-генералу просветить его любоз-
нательного ребенка, по части строительства 
железной дороги: 

Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

Граф Клейнмихель не мог построить такую 
длинную и сложную железную дорогу. 

«Труд этот, Ваня, был страшно 
громаден, -

Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь 

беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей».

на основании этого, «царского закона», 
голода, большевики потом сформулировали 

лозунг: «кто не работает, тот не ест».
вот этот царь- голод и согнал на стро-

ительство николаевской железной дороги, 
«массы народные». Увы, для многих строителей 
попытка утоления голода путем труда закончи-
лась печально:

Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.

великолепная заставка разговора для любоз-
нательного мальчика в кучерском армяке. А вот 
и «картина маслом», от которой в ночи мороз по 
коже пробирает: 

Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские…
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

судя по всему, демократ-поэт обладал сата-
нинским даром вызывать покойников с того 
света. ибо легки на помине: покойники восстали 
из могил и примчались к пассажирскому поезду, 
как наряд сопровождения: 

Чу! восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные…
Что там? Толпа мертвецов!
То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут…. 

Мертвецы не сетуют на судьбу. они довольны 
результатами своего труда. ибо, не отставая от 
пассажирского поезда, торжественно воют: 

Слышишь ты пение?.. В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!
Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда…
Всё претерпели мы, божие ратники,
Мирные дети труда!

Покойники не сетуют на судьбу. Пусть они 
своей жизнью заплатили за право людей ездить 
по железной дороге. но, их беспокоит един-
ственный вопрос: помнят ли живые пассажиры 
железнодорожного транспорта об умерших стро-
ителях? 

Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено…
Всё ли нас, бедных, добром поминаете
Или забыли давно?...
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Поэт-демократ в этот момент должен был 
поднять стопарик и сказать призракам: «За вас, 
ребята!»

Белорусские националисты обвиняют россию 
в том, что она уничтожила генофонд белорус-
ского народа. раньше белорусы были рослыми, 
сильными мужиками. сейчас – недоразвитые 
коротыши. А все потому, что русские эксплуати-
ровали белорусов, загоняя их в могилу. об этом 
писал н.некрасов:

Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорус:
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век…

и сейчас, глядя на светящиеся окна желез-
нодорожных вагонов, пробегающих по дороге, 
белорус, 

Не разогнув свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!

то ли насыпь подправляет, чтобы состав не 
рухнул, то ли наоборот, подкоп делает, чтобы 
обрушить дорогу. дабы не ездили по ней всякие 
идиоты типа поэта-демократа.

сам н.А. некрасов неосторожно рассказал об 
организации работы на строительстве дороги. 
там, оказывается, велся учет рабочим дням. А 
потому,

Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!

для строителей строились бани, пользование 
которыми оплачивал работодатель. для забо-
левших оплачивался больничный: 

Всё заносили десятники в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли больной. 

Кстати, уже при строительстве первой 
железной дороги была создана жандармская 
железнодорожная полиция, жандармские команды 
и эскадроны. одна из обязанностей жандарм-
ской железнодорожной полиции: наблюдение 
«за точным исполнением рабочими и подряд-
чиками их взаимных обязательств» [47, стр. 1]. 
так что строители железной дороги были защи-
щены от неисполнения своих обязанностей 
подрядчиками работ. К тому же, на строитель-
ства работали не индивидуальные работники, 

а сплоченные трудовые коллективы, артели, со 
своими органами управления и контролем финан-
совых средств.

и все литературное творчество «великого 
русского поэта», н.А. некрасова, это изысканная 
дискредитация россии. Читатели его произве-
дений приходили к выводу о необходимости 
смены политического режима. К примеру, стихот-
ворение «русь»:

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка Русь!.... 

в то время, как Запад кипит в огне рево-
люций, террора, 

Русь не шелохнется,
Русь — как убитая!
А загорелась в ней
Искра сокрытая. 
И скоро мало не покажется, ибо, 
Рать подымается —
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая! 

Эта «несокрушимая сила» потом, после 1917 
года, на полях гражданской войны, уничтожит 
19 миллионов наиболее здорового населения 
страны. в подвалах вЧК будет уничтожено, без 
суда и следствия, с особой жестокостью, 1,5 
миллиона бывшей этнической и функциональной 
элиты. Потом будут голодоморы, миллионы 
трупов. Потом – раскулачивание, 12 миллионов. 
А идеологическую базу готовили поэты и писа-
тели россии, в том числе и н.А. некрасов. 

А вот этот «детский стишок», «Баюшки-баю», 
что напевают детишкам перед сном. Полнейший 
сатанизм:

Непобедимое страданье,
Неумолимая тоска…
Влечет, как жертву на закланье,
Недуга черная рука.
Где ты, о муза! Пой, как прежде!
«Нет больше песен, мрак в очах;
Сказать: умрем! конец надежде!
Я прибрела на костылях! 

и далее описывается политический режим 
россии, каким его изображали демократы:

Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
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Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы.
Усни, страдалец терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю-баю-баю-баю!...

По пути н. некрасова шли и другие, поэты 
и писатели. Знаменитый А.П. Чехов в своих 
произведениях дворянской тематики дискре-
дитировал дворянство, как ведущий слой, как 
опору государства. да, многие дворяне оказа-
лись не готовы к рыночной экономике. да, 
многие поместья рушились. Землю у дворян 
выкупали крестьяне, становившиеся «кулаками». 
дворяне уходили в чиновники, на госслужбу. 
А.П. Чехов не увидел крушения того ведущего 
слоя российской империи, который принес ей 
мощь и славу; не увидел надвижения алчного 
капитализма. К примеру, в пьесе «вишневый 
сад» А.П. Чехов говорит о «беззаботной и счаст-
ливой жизни помещиков в россии». Как утверж-
дают недалекие современные поклонники 
А.П. Чехова: «Представители дворянства в пьесе 
Чехова — раневская и Гаев — олицетворяют 
уходящее поколение, которое по естественному 
праву отжило свой век. они жили без забот, в 
достатке, совершенно не думая о том, что будет 
дальше. если когда-то помещики были опорой 
страны, то к концу 19 века многие древнейшие 
семейства просто выродились. их потомки не 
смогли найти себе места в мире, ведь основными 
их чертами стали праздность, инфантильность, 
высокомерие и неспособность обеспечивать жить 
по средствам» [20].

такие слова о дворянах мог написать только 
идиот, который не только в дворянстве не 
смыслит, но и в деревне не был. Помещик, это 
как председатель колхоза. Чтобы вести успешно 
сельское хозяйство, надо хорошо знать земле-
делие и скотоводство, надо быть организатором 
производства, приобретать и внедрять новейшие 
агрокультуры, сельскохозяйственную технику, 
надо уметь строить взаимоотношения с крестья-
нами. Чтобы обиженные крестьяне тебя не 
спалили вместе с твоим «дворянским гнездом». 
Это на Западе феодалы жили в неприступных 
замках. в россии дворяне жили в центре села, 
либо на его окраине. вокруг дома были только 

«вишневый сад» и забор от скота. дворяне, это 
офицеры вооруженных сил россии, которые, 
формировали славу россии, в том числе, на полях 
сражений. дворянские гнезда, это источник куль-
туры и образования для сельского населения. да 
и титул дворянства не продавался: он давался за 
заслуги перед отечеством, чаще всего, на ратном 
поле. 

А.П. Чехов настолько унизил дворянство, что, 
когда, Указом николая II ему был дарован титул 
потомственного дворянина, он отказался от него. 
и отказался от встречи с членами Правящего 
дома романовых, куда его приглашала великая 
княгиня, жена Московского генерал-губернатора 
великого князя сергея [34; 54].28 декабря 1899 
года император николай II подписал указ о том, 
что Антону Чехову жалуется титул потомствен-
ного дворянина и орден святого станислава 
третьей степени.

один из примеров взаимосвязи русской лите-
ратуры и антигосударственных деяний, спецо-
перация гибридной войны, которая получила в 
истории название «хождение в народ». За 150 
минувших лет историки россии не смогли дать 
объективной оценки «хождению» и «ходокам» 
[27]. так, историки демократической россии 
заявляют, что «хождение в народ» было «не 
организованное мероприятие, а стихийное 
движение радикальной молодежи. весной 1874 
года из Петербурга, Москвы, саратова, самары 
«в народ» пошли сотни юношей и девушек… 
Первые отправились с долговременной целью 
перевоспитать народ в революционном духе, 
вторым не терпелось поднять его на восстание» 
[17, стр. 144].

вот так, по-простому, «поднять народ на 
восстание». Как будто за ягодами в лес сходить. 
хотя каждое революционное восстание, это 
тысячи либо миллионы погибших и покале-
ченных людей, это новые этапы в тюрьму и 
ссылку, это разрушение экономики и т.п.

суть спецоперации гибридной войны, 
известной как «хождение в народ», заключалась 
в защите интересов Англии в средней Азии. 
Подготовка операции «хождение в народ» нача-
лась в конце 60-х – начале 70-х годов хIх века. 
начало ее было тесно связано с внешнеполи-
тической деятельностью российской империи. 
Что еще раз позволяет говорить об антигосудар-
ственном терроризме в россии как инструменте 
криминальной геополитики Запада. 
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в хIх веке россия проводила активную поли-
тику по расширению территории империи. россия 
выиграла все персидско-русские и турецко-
русские войны и присоединила Кавказ. в средней 
Азии русская внешняя политика включила в 
состав империи хивинское ханство и Бухарский 
эмират. Проникновение россии в среднюю Азию 
вызвало обеспокоенность Англии. Англия опаса-
лась, что россия, продолжая расширять азиатские 
границы, может через Афганистан проникнуть в 
индию, колонию Англии. во взаимоотношениях 
между Англией и россией возникла большая 
напряженность, едва не спровоцировавшая войну. 

в этих условиях Англия разработала операцию 
по дестабилизации внутреннего положения в 
россии, путем провоцирования крестьянских 
восстаний в ряде регионов россии. для пода-
вления восстания россия должна была отозвать 
свои войска с Кавказа, из средней Азии и тем 
самым ослабить там свое военное присутствие. 
«россия или Англия должна управлять азиат-
скими народами – таков лозунг приверженцев 
решительной английской политики в средней 
Азии» [27] – так ставился вопрос в самой 
Англии. в конечном счете, россия вынуждена 
была сделать официальное заявление о том, что 
ее влияние не будет распространяться далее на 
юг и что она не считает Афганистан зоной своих 
жизненно важных интересов.

в глубинные регионы россии было направ-
лено несколько тысяч человек. для подстрека-
тельства крестьян к восстанию они использовали 
переводную литературу Запада и произведения 
русских поэтов и писателей. художественная 
литература, публицистика 60-х – 70-х годов 
вырабатывала определенное критическое миро-
воззрение, в первую очередь – у молодежи. тем 
самым литература готовила ту почву, на которую 
затем падали «идеологические зерна» учений 
Бакунина, Лаврова и др. несмотря на затра-
ченные усилия, подстрекателям не удалось даже 
всколыхнуть крестьян. 

основание новой идеологии 70-х годов XIX 
века, во многом отличавшейся от идеологии 
60-х, наряду с Лавровым, положили труды 
Михайловского, Писарева, Пыпина и других 
русских ученых и писателей.

в средине XIX века в русской литературе 
значительный пласт занимает «полоса народни-
чества». она началась еще в 40-е годы мечта-
ниями Герцена о российском «половодье». 

Затем получила развитие в «деревне» и «Антоне 
Горемыке» Григоровича*2, литературных трудах 
других писателей. Многие литераторы, знавшие 
поверхностно крестьянскую жизнь, изображали 
не реального, а художественного крестьянина. 
Формируя образ страдальца, вина за страдания 
которого возлагалась на дворянство и на импе-
ратора. 

в это время Запад активно входил в капи-
тализм, что сопровождалось многочисленными 
забастовками пролетариата, вооруженными 
восстаниями, баррикадами. екатерина II, немка 
на русском престоле, закрепостив крестьян, 
искусственно задержала процессы капитали-
зации в россии. россия включилась в процессы 
развития капитализма только после отмены 
крепостного права, когда крестьянин получил 
возможность наниматься на фабрики и заводы. 
Часть интеллектуальных слоев населения обсуж-
дала возможность для россии миновать капита-
листическую стадию развития. художественная 
литература обосновывала элементы мессианства 
русского народа, признание за ним возможности 
своего, особого пути развития, отличного от 
западно- европейского. Предполагалось, что этот 
путь приведет народ к социальному равенству.

освобождение крестьян от крепостничества 
Манифестом императора, революционная моло-
дежь рассматривала как победу демократии. и 
хотя эта демократическая реформа была осущест-
влена «сверху», властью, она породила «преуве-
личенную и утопическую веру в силу полити-
ческой организации вообще, правительственной 
или революционной», [35, стр. 3] – писал 
М. неведомский. и народническая мысль исхо-
дила из предположения о возможности много-
численной революционной организации, которая 
сможет «проложить» этот особый путь развития 
россии.

в литературе обосновывалась идея о возмож-
ности миновать ненавистную фазу капиталисти-
ческого развития, владычества буржуазии. Эта 
идея несла в себе грандиозный вдохновляющий 
заряд и составляла святая святых народнической 
идеологии.

в результате стенания русской литературы 
по поводу государственных и общественных 
неурядиц активно использовались в гибридной 
войне против самой россии. для дискреди-
тации российской государственности, самодер-
жавия, православной церкви, ведущего слоя 
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(дворянства); подстрекательства крестьян к 
восстанию, и др. 

и идея Лаврова о том, что российская интел-
лигенция должна возвратить свой долг народу, 
находила обоснование в литературе. в силу того, 
что интеллигенция того времени была, по преи-
муществу, дворянского происхождения, состояла 
из детей недавних «рабовладельцев», она заража-
лась сама и заражала молодежь из разночинцев 
общим энтузиазмом по отношению к только 
что освобожденному крестьянству. Молодежь 
была охвачена всепроникающим настроением 
дворянского покаяния, как долга перед народом, 
освобожденным от крепостной зависимости. 
«окраску эпохе дает теперь... отказывающийся от 
своих исторических прав «кающийся дворянин», 
желающий искупить и загладить вину своего 
сословия перед народом» [9, стр. 471], – писал 
с.А. венгеров в «очерках по истории русской 
литературы».

Литераторы начала XX века подчеркивали 
взаимосвязь между творческой интеллигенцией и 
народом. «вслед за великой реформой 60-х годов 
пробудился среди интеллигенции живой интерес 
к народу, кипучая работа над переустройством 
всего общественного механизма сделала близ-
кими сердце все вопросы жизни, и литература 
спустилась со своих высот ближе к народу, а 
народ, в свою очередь, получивши доступ к 
просвещению, стал возвышаться до понимания 
литературных произведений» [13, стр. 4-5]. 

Писатели и поэты второй половины XIX века 
осознавали свое влияние на формирование «рево-
люционных ценностей у народа. «Мы поняли, – 
писал н. Михайловский, – что сознание общече-
ловеческой правды и общечеловеческих идеалов 
далось нам, только благодаря вековым страда-
ниям народа... Мы не виноваты в этих страда-
ниях, не виноваты и в том, что воспитались на 
их счет... Мы пришли к мысли, что мы должники 
народа... Мы можем спорить о размерах долга, о 
способах его погашения, но долг лежит на нашей 
совести, и мы его отдать желаем» [35, стр. 3-4]. 

одним из первых русских писателей, 
открывших своими произведениями эпоху 
критического народничества, был А.н. Пыпин*3, 
близкий родственник и друг н. Чернышевского, 
организатора поддержки польского вооружен-
ного восстания. «в 70-х годах влияние Пыпина 
в своем роде было не менее сильно и благо-
творно, чем влияние Лаврова и Михайловского. 

он не был идеологом и не принимал активного 
участия в разработке передовых идей эпохи, в 
установлении формул и лозунгов, но в своих 
работах он давал читателям массу образова-
тельного материала, критического, проверен-
ного и освещенного широким прогрессивным 
воззрением... и если Лавров и Михайловский 
являлись для передового поколения 70-х годов 
идеологами-проповедниками, то Пыпин был для 
него учителем в лучшем смысле этого слова: он 
образовывал умы, приучая их к рациональному 
и историческому мышлению» [16, стр. 26-27]. 

н.К. Михайловский впервые привлек к себе 
внимание читающей публики статьей «Что 
такое прогресс», опубликованной в 1869 году в 
журнале «отечественный Записки». в последу-
ющем у молодежи пользовались популярностью 
такие его работы, как «Князь Бисмарк», «Записки 
профана», «Борьба за индивидуальность»*4.

выработке у современников критического 
отношения к окружающей действительности 
способствовали публикации Г.и. Успенского с 
его скорбным юмором. Автор изображал захо-
лустную мещанскую среду, мелких чиновников, 
захудалых помещиков, «разбуженных» реформой 
начала 60-х годов. в таких произведениях, как 
«Парамон юродивый», «непорванные связи», 
«власть земли», Успенский затрагивал «набо-
левшие вопросы интеллигентской совести», 
показывал безрезультатные попытки отдельных 
интеллигентов слиться с народом и просве-
щать его. «но надежда в конце концов оправ-
дать народническую «веру» не покидала его... 
Гл. Успенский воспринял излюбленную идею 
Михайловского о том, что необходимо различать 
понятия типов и ступеней развития, и что наше 
крестьянство, стоя на одной из сравнительно 
низких ступеней развития, в то же время являет 
более совершенный тип его» [37, стр. 472]. то 
есть писатель, восприняв формулу прогресса 
Михайловского, изложенную им в трактате «Что 
такое прогресс?», начал подгонять реальную 
жизнь под вымышленную идеологическую уста-
новку. и в очерках «овца без стада», «власть 
земли» он рисует уже не того крестьянина, что 
есть на самом деле, а того, каким он должен быть 
исходя из установок Михайловского. 

в беллетристике умеренное народничество 
70-х годов было представлено такими забы-
тыми именами, как Златовратский, Засодимский, 
наумов, Каронин и другими [13, стр. 4-5; 16, 
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стр. 36-37]. 
н а р од н и к и - п р о п а г а н д и с т ы  в  п е р и од 

«хождения в народ» часто использовали для 
ведения пропаганды отдельные художественные 
произведения. в частности, в документах 
полиции нередко упоминается сборник рассказов 
н.и. наумова «сила солому ломит»*5. Этот 
писатель был широко известен как беллетрист-
народник в шестидесятые и семидесятые годы и 
прославился рядом рассказов из народной жизни. 
в них он, как и другие современники, идеа-
лизировал крестьян и громил зарождающийся 
в деревне слой кулаков и мироедов. Между 
основной массой «обычных» крестьян и кучкой 
кулаков писатель проводил резкую грань. он 
доказывал, что кулачество – явление не объек-
тивное, не русское, а привнесенное откуда-то 
извне. Что кулаки-мироеды – вообще какая-то 
особая порода людей, ничего общего не имеющая 
с эксплуатируемою ими массою крестьян. 

негативное отношение к кулачеству затем 
активно использовали идеологи революционно-
террористического движения. Последняя нена-
висть к кулачеству вылилась в раскулачивании 
30-х годов XX столетия, когда были уничтожены 
миллионы трудолюбивых русских крестьян. 

и особое значение в пропаганде и развитии 
антигосударственного терроризма имела поэзия. 
При задержании народников у них нередко 
при обыске обнаруживали «сборники песен и 
стихов», которые они использовали при прове-
дении пропаганды. например, в материалах 
по «Процессу 193-х» отмечается изъятие не 
только книг революционного и антиправитель-
ственного содержания, как «Государственность 
и Анархия», «история одного французского 
крестьянина», «Капитал и труд», «Положение 
рабочего класса в россии», «Азбука социальных 
наук». Перечисляются и различные сборники 
стихов и песен, в том числе и рукописные. 
«Песня играла всюду немаловажную роль; 
многие песни крайне возмутительного содер-
жания выучивались наизусть и даже, случа-
лось, распевались на улице» [9, стр. 51]. Более 
того, чтение стихов и исполнение песен рево-
люционного содержания вменялось подозрева-
емым в вину на судебном процессе после провала 
«хождения в народ». например, в отношении 
иванчина-Писарева следствием было установ-
лено, что он, занимаясь ведением революци-
онной пропаганды в среде крестьян, устроил у 

себя в деревне Потапово столярную мастерскую, 
в которой учил рабочих петь революционные 
песни: «Барка», «свобода», «Пора собраться с 
силами» и другие.

в агитационно-пропагандистском арсенале 
революционеров было много песен с назва-
нием «свобода», различных авторов. в одном из 
стихотворений «свобода» у Л. Мунштейна есть 
такие слова: 

Свобода!.. Этот клич вчера звучал как 
бред,

А нынче он звенит победной, гордой 
песней:

Она и радостней, и ярче, и чудесней
Всех исторических, прославленных побед!
Свобода! Этот клич волною 

животворной
Несется по Руси сияя и горя.
Оковы сорваны!, и после тьмы позорной,
Взошла могучая, желанная заря! 

общий уровень культуры населения оказывал 
существенное влияние на его вовлечение в 
различные спецоперации гибридных войны.

Уровень культуры населения, взаимопро-
никновение культур в регионах со смешанным 
проживанием различных этносов способны 
были «погасить» антигосударственные идеи и 
выступления. очень остро это почувствовали 
поляки в 1863 году. организовав революционно-
террористические выступления на территории 
Царства Польского, они пытались поднять 
бывших подданных речи Посполитой, мало-
россов,  на силовые выступления против 
российской империи. однако, к этому времени 
малороссы-украинцы возвратились в лоно 
единого славяно-русского народа. «включение» 
бывших польских подданных в состав российской 
империи повлекло за собой их «погружение» в 
иную политическую, культурно- нравственную 
среду. По своим общечеловеческим ценностям 
российская государственная и бытовая культура 
оказались выше предшествовавшей польской. 
Поляки «не сознавали, как это нередко случа-
лось, что новая, жизнеспособная и быстрораз-
вивающаяся русская культура более, чем поль-
ская, привлекала и будет привлекать непольское 
население Малороссии и Литвы; что пробуж-
дающийся к жизни близкий по крови русскому 
малорусский народ будет многое черпать из его 
цивилизации; что оторвавшиеся от еврейской 
массы образованные евреи примкнут к русской 
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культуре; что наконец у литовского народа разо-
вьется национальное самосознание».

ошибка в оценке культурного фактора привела 
к тому, что члены польских организационно-
террористических формирований, действовавших 
на волыни, Подолии и в других районах Украины 
и Белоруссии натолкнулись на инициативно, но 
жестокое сопротивление местного населения. 
население без всяких призывов со стороны 
власти поняло, что несут с собой польские рево-
люционеры. оно, население, самостоятельно 
среагировало на факты преступного поведения 
польских революционных отрядов и оказало 
им активное силовое противодействие крими-
нальными средствами. Что такое – «криминаль-
ными средствами»? А это значит, что украин-
ские мужички вооружились, кому что Бог послал. 
Кому вилы. Кому ломик. А кому и оглобельку 
от телеги. Когда в селе соловьевка около Киева 
появилось незаконное вооруженное формиро-
вание польских революционеров с призывом к 
восстанию против царя, против россии, местное 
население с помощью оглобельки от телеги, 
топора, лома и «Бога-Матери» уничтожило 
революционеров, не обращаясь за помощью к 
полиции.

Анализ революционной поэзии 60-80-х годов 
хIх века, а ее еще можно назвать «поэзией 
революционного террора», позволяет выделить 
в ней ряд направлений, имеющих отношение 
к процессам распространения антигосудар-
ственных идей и пропаганде антигосударствен-
ного террора.

Первое: изложение в поэтической форме тех 
антигосударственных учений, которыми руко-
водствовались сами революционеры; пропаганда 
экстремистских идей. 

Экстремистские идеи и учения решали 
несколько задач. Прежде всего, они подвергали 
критике само государство и объясняли, почему 
оно должно быть разрушено. Затем они форми-
ровали мотив вовлечения читателей в антигосу-
дарственную деятельность; рассказывали о само-
отверженной деятельности революционеров. 
нередко это делалось в завуалированной форме. 

так, активный участник «хождения в народ», 
а затем и террорист «народной воли» русский 
дворянин н.саблин (был посредником между 
Зимним дворцом и боевиками «народной 
воли». Через него к боевикам шла информация 
о маршрутах передвижения императора); в своем 

стихотворении «Голуби», по сути дела, описывал 
деятельность революционной организации по 
достижению анархистских идей Бакунина:

Голуби по двору ходят – воркуют
Сизой артелью своей.
Все подозрительно как-то толкуют,
Быстро летят от людей.
Часто гурьбою громадной слетаются,
Мирно ко мне под окно;
Целой коммуною дружно питаются,
Делят по-братски зерно.
Видно влиянье идей растлевающих,
В бедной семье голубей –
Мыслей, основы основ подрывающих,
Социализма идей.
Где у них личность от злых 

ограждающий
Мудрой полиции глаз?
Где у них кормчий, их жизнь 

направляющий, –
Этот порядка компас?
Здесь анархизма пример замечается, –
Страшный пример для людей!
Браки свободны – никто не венчается,
Нет ни попов, ни церквей...

в стихотворении рассказывается о группе лиц 
(«голубей») которые с соблюдением мер конспи-
рации («быстро летят от людей») обсуждают свои 
групповые проблемы; о распространении коллек-
тивизма «среди голубей» – дружно вместе пита-
ются, зерно делят по-братски. Эти идеи затем 
найдут отражение в первых коммунах периода 
зарождения советской власти. отмечается появ-
ление среди вольных птичек экстремистской 
идеи – идеи социализма, подрывающей «основы 
основ». дискредитируется деятельность полиции 
как исполнительного органа власти. и проповеду-
ется блуд, б..ядство – «свободная любовь», граж-
данские браки. ибо «никто не венчается, нет ни 
попов, ни церквей» [5, стр. 193].

общаясь с «народом», революционеры 
часто рассказывали о том, как светла и хороша 
жизнь на Западе, где победили идеи свободы, 
равенства, Братства, рисуя тем самым призрачные 
картины будущего, к которому надо стремиться 
в борьбе. естественно, при этом изображая в 
черных красках российскую действительность. 
довольно ярко это выражено в стихотворении 
Льва Жданова «на заре свободы»: 

Как хорошо порой средь темного народа,
В глухие времена, в стране печальной 
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жить.
Сурова и бедна славянская природа.
Здесь мысль принуждена насилию 

служить.
Есть лучшие края. Там – воля, там 

– свобода.
Там – круглый год весна...
...Жить хорошо порой средь бедного 

народа,
Когда воспрянувший, – стремится к воле 

он
Кругом – кипит борьба... Клич 

торжества и стон
А впереди – она, великая Свобода»! [5, 

стр. 200]. 
в исторической литературе приводится инте-

ресный пример. Международные террористы 
всячески распространяли в россии среди «трудя-
щихся масс» информацию о том, что за границей 
люди живут богато и счастливо. и призывали 
народ свергнуть самодержавие как условие всеоб-
щего счастья. Матросы броненосца «Потемкин» 
в 1905 году на Черном море подняли восстание. 
Перебив офицеров, матросы поняли, что надо 
спасаться. Мятежный экипаж сдался властям 
румынии. Матросы сошли на берег, где их 
встретил один из представителей международной 
террористической организации – партии боль-
шевиков, который поздравил русских моряков с 
обретением свободы. русские матросы, уверо-
вавшие, что россия – нищая страна, были потря-
сены увиденным – уровнем жизни местного 
населения, его нищетой. и тут они поняли, 
что прибыли из богатой страны, что понятия 
«свобода» и материальный достаток – далеки 
друг от друга. Пожалуй, именно это отрезвило 
их от революционных призывов. 

второе: героизация в литературе биографии и 
деятельности тех лиц, которые ранее выступали 
против существующего государственного строя 
как в россии, так и за рубежом.

в формировании мотивов участия в экстре-
мистской и террористической деятельности нема-
ловажную роль играли символы, люди, ранее 
сражавшиеся за различные идеалы. К примеру, 
народники много внимания уделяли Поволжью, 
как «мятежной» территории периода степана 
разина и емельяна Пугачева. Поэтической попу-
ляризации степана разина и его криминальной 
антигосударственной деятельности посвящались 
стихи. в стихотворении Гиляровского «стенька 

разин» не просто описывается казнь разина, но 
героизируется его несостоявшееся стремление к 
совершению актов элитного и функционального 
террора, то есть уничтожения правящего слоя и 
государственных служащих:

Не зная неудач и страха,
Не охладивши сердца жар,
Мечтал он сам вести на плаху
Дьяков московских и бояр.
Мечтал, а сделалось другое...

Значительное место в поэзии антигосудар-
ственного терроризма занимали стихотворения, 
посвященные лицам, выступавшим против суще-
ствующего государственного строя. Литература 
уделяла достаточно серьезное внимание военнос-
лужащим, которые предали присягу и вышли на 
сенатскую площадь, в с. Петербурге, 14 декабря 
1825 года, чтобы совершить государственный 
переворот. их назвали в истории декабристами:

Над вашей памятью кровавой
Теперь лежит молвы позор,
Над ней поэт, венчанный славой,
Остановить не смеет взор.
Ваш враг могучий торжествует,
Щадит его судьбы закон,
Лишь власти страсть его волнует,
И кажется незыблем трон.
Но вы погибли не напрасно:
Все, что посеяли, взойдет;
Чего желали вы так страстно,
Все, что исполнится, придет.
Иной восстанет грозный мститель,
Иной восстанет мощный род,
Проснется дремлющий народ… 
 [36, стр. 9], 

писал неизвестный поэт. 
все экстремистские идеи в россию шли из 

европы. великая Французская революция отра-
ботала механизм государственного переворота; 
внутригосударственного терроризма; сформи-
ровала информационно-идеологическое обеспе-
чение. Франция стала примером государственных 
переворотов. Затем в дело вступили коммунисты. 
К. Маркс. и Ф. Энгельс разработали «Манифест 
Коммунистической партии», где сформулиро-
вали право пролетариата на борьбу с буржу-
азией. Буржуазия была превращена в объект 
насилия и террора. в роли субъекта насилия 
выступал рабочий класс, пролетариат, под руко-
водством коммунистов. Затем все экстремист-
ские идеи Запада, свободы, равенства, братства; 
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социализма; классовой борьбы пролетариата 
и буржуазии; интернационализации пролета-
риата и пр., буквально обрушились на россию. 
россия добавила свой взгляд на дискредитацию 
российской государственности, в трудах Герцена, 
огарева, Чернышевского, Лаврова, Бакунина, 
ткачева. 

Французские революции, деятельность 
Парижской коммуны, были примером для 
российских революционеров. информация о 
французской революции и Парижской коммуне, 
труды основоположников научного коммунизма 
достигали россии и находили здесь отклик. 
«Мы прочитывали одно за другим главнейшие 
сочинения по истории народных движений в 
Западной европе... – писала в воспоминаниях 
активный деятель российского революционно-
террористического движения В.Н.Фигнер. 
– Французская революция 30-го года, а потом 
1848 г. – революции во Франции, Пруссии и 
Австрии, Парижская коммуна 1871 года... Мы 
создавали иллюзию, что, если народные массы 
и не находятся в перманентном состоянии рево-
люции, то всегда готовы к ней, и недостает 
лишь искры, сравнительно ничтожного толчка, 
чтоб общественная буря поднялась и затопила 
ненавистные, обветшалые формы жизни» [50, 
стр. 95-96].

русская литература и поэзия всячески восхва-
ляли, героизировали революционный террор в 
европе. один из примеров ореолизации фран-
цузского террора, стихотворение д.д. Минаева: 
«на баррикаде». в нем не только описывается 
«жестокое» наказание парижских революцио-
неров правительственными войсками, но и выра-
батывается чувство восхищения их сто стойко-
стью и самоотверженностью. 

Среди камней на баррикаде взятой,
Где праведная кровь с виновною лилась,
Был схвачен мальчик, лет двенадцати. 

– Проклятый!
И ты из этой шайки»? – Не смутясь,
– Да! Отвечал ребенок. – «Превосходно!
Воскликнул офицер: «Их всех, поочередно,
Расстреливать начнут; придет и твой 

черед».
Перед ребенком пули засвистали;
Он видел, как рядами у ворот,
Товарищи его безмолвно умирали…» 

ожидая своей очереди на расстрел, ребенок 
попросил у офицера отпустить его на несколько 

минут к матери. Пацан где-то спер часы и хотел 
оставить маме столь ценную вещицу:

Отдать
Хотел бы я часы своей мамаше...»

офицер  со  смехом отпустил ,  будучи 
уверенным, что таким способом ребенок решил 
избежать расстрела и спасти свою жизнь:

…Ба! Удрать
Задумал, брат! Знать, страшны пули 

наши?»
– Ну, негодяй, беги…» Ребенок тотчас 

скрылся,
И строй солдатский смехом разразился
И стоны умиравших заглушил…

но не успел отзвучать солдатский смех, когда 
неожиданно для всех, для умирающих, для 
ждущих очереди на расстрел, для солдат и для 
самого офицера, ребенок добровольно прибыл к 
месту казни:

Когда же вдруг ребенок возвратился,
Смех замер: этого никто не ожидал.
Тогда к стене ребенок прислонился,
Прекрасный и спокойный, и сказал:
Стреляйте! Я готов...

тем самым подчеркивалась готовность даже 
ребенка умереть «за идеи свободы, равенства, 
Братства» [25]. 

Читая такие стихи, молодежь увлекалась 
революционным террором. в истории россии 
и в криминологии остались неисследованными 
вопросы участия подростков и молодежи в 
дореволюционном терроре. всю славу развития 
революционно-террористического движения 
присвоили себе взрослые. Между тем, устои 
российской империи очень активно расша-
тывали школьники и студенты [14]. Многие 
революционно-террористические организации, 
особенно у эсеров, состояли из 16-17-летней 
детворы. Юные террористы, не задумываясь, 
швыряли бомбы и пули «во врагов», в роли 
которых чаще всего выступали государственные 
чиновники, полицейские, военнослужащие, пред-
приниматели. 

естественно, многие террористы гибли при 
совершении диверсионно-террористических 
актов либо при проведении контртеррористиче-
ских операций. Либо, будучи задержаны орга-
нами правопорядка, приговаривались к смертной 
казни. и тогда поэзия террора прославляла их 
последние минуты.

Мы сами копали могилу свою,
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Готова глубокая яма;
Пред нею мы встали на самом краю:
Стреляйте же верно и прямо!
Пусть в сердце вонзится жестокий 

свинец,
Горячею кровью напьется,
И сердце не дрогнет, но примет конец, –
Оно лишь для родины бьется.
В ответ усмехнулся палач-генерал:
«Спасибо на вашей работе –
Земли вы хотели – я землю вам дал,
А волю на небе найдете… 
 [42, стр. 477-488].

стремление получить в собственность землю 
– довольно распространенный мотив крестьян-
ской криминальной деятельности. на теме земли 
спекулировал еще Герценский «Колокол». в 
одном из выпусков «Колокола» писалось: «очень 
просто, народу нужна земля да воля. Без земли 
народу жить нельзя, да без земли нельзя его оста-
вить, потому что она его собственная, кровная. 
Земля никому другому не принадлежит, как 
народу…». 

в «инструкции разъездным товарищам» 
партии социалистов-революционеров в начале 
хх века прямо говорилось, что «земля и воля 
будет взята от правительства только воору-
женною силою» [43, стр. 72]. в 1907 году партия 
эсеров утвердила «Устав крестьянской боевой 
дружины партии социалистов-революционеров». 
в Уставе содержались предписания, как создавать 
крестьянские боевые дружины, какой должна 
быть структура дружины, как дружинники – 
крестьяне должны готовиться к криминальным 
действиям. они должны были постоянно изучать 
особенности местности своего района – это 
облегчало партизанские действия. следить за 
местами хранения огнестрельного оружия с тем, 
чтобы в нужный момент напасть на склады и 
вооружиться. соблюдать меры конспирации, 
«хранить пароли и явки», вербовать новых лиц и 
так далее. Прошедшие подготовку и инструктаж 
крестьянские дружины активно проводили в 
жизнь тактику «аграрного террора»: уничтожали 
скот и недвижимость у помещиков, а нередко и 
их самих; самовольно захватывали помещичьи 
земли; во время страды не давали возможности 
нанимать дешевую рабочую силу, сжигали хлеба, 
усадьбы, убивали землевладельцев. 

третье: популяризация деятельности членов 
организационно-террористических форми- 

рований, их бескорыстного служения идее, пере-
носимых страданий и т.п.

среди «поэзии страдания» немало произве-
дений принадлежит самим террористам, которые 
нередко писали их, находясь в тюрьме. так, 
террорист н. Морозов, находясь в крепости и 
ожидая своей участи по делу о «Большой пропа-
ганде», написал посвящение вере Фигнер. 
отдельное стихотворение его было посвящено 
«Памяти 1873-1875 годов», то есть периоду 
«хождения в народ» и последующему привле-
чению к уголовной ответственности. 

среди членов организационно-террористи-
ческих формирований было немало женщин, 
которые в отдельных ситуациях, в том числе 
и при оказании вооруженного сопротивления, 
вели себя более агрессивно, нежели мужчины. 
«Женщина и террор» – целое направление в доре-
волюционной поэзии и литературе:

Что мне она! – не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!?
Спать не дает, от того, что мне 

грезится
Молодость в душной тюрьме:
Вижу я своды... окно за решеткою...
Койку в сырой полутьме.
С койки глядят лихорадочно-знойные
Очи без мысли и слез,
С койки висят чуть не до полу темные
Космы тяжелых волос...

так русские женщины страдали за рево-
люцию. в списке лиц, приговоренных к смертной 
казни в дореволюционный период, были и 
женщины. вот лишь некоторые сведения о 
женщинах-террористках.

е.А. измайлович являлась боевиком боевой 
организации партии социалистов-револю-
ционеров. Получив задание ликвидировать 
командующего черноморским флотом адмирала 
Чухнина, прибыла в севастополь под видом 
дочери генерала. 27 января 1906 года записалась 
на прием к адмиралу якобы для передачи хода-
тайства о назначении пенсии в связи с гибелью 
отца. Адъютант адмирала Чухнина заподозрил в 
посетительнице террористу и посоветовал адми-
ралу не принимать ее, но адмирал не прислу-
шался к совету. находясь в кабинете у адми-
рала, измайлович достала замаскированный под 
платьем револьвер и несколько раз выстрелила в 
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адмирала. расстреляна в севастополе 27 января 
1906 г.

З.в. Коноплянникова 13 августа 1906 году 
совершила убийство генерала Мина, командо-
вавшего подавлением московского восстания 
1905 года. Приговорена к смертной казни через 
повешение. Приговор приведен в исполнение в 
Шлиссельбургской крепости в ночь с 28 на 29 
августа 1906 г. «Умерла она бодро и спокойно. 
сама взошла на эшафот и сама накинула на шею 
петлю, не допуская к себе палача».

А. Мамаева, член боевой организации при 
объединенном комитете кронштадтской военно-
революционной организации. Пыталась бросить 
гранату в помещение кронштадтского воен-
ного суда. Готовила покушение на коменданта 
крепости графа Адлерберга. расстреляна в 
Кронштадте 14 октября 1906 года.

Л. струве вместе с группой боевиков 
боевой организации партии социалистов-
революционеров готовила покушение на великого 
князя николая николаевича и министра юстиции 
Щегловитова. Группа задержана 7 февраля 1908 
года по пути к месту совершения преступления. 
При задержании струве оказала вооруженное 
сопротивление. 17 февраля 1908 года повешена 
в Лисьем носу под Петербургом.

А русская поэзия формировала героический 
образ террористки-великомученицы.

К примеру, А.П. Барыкова активно прослав-
ляла женщин, которые служили новой идее, соци-
ализму, как некогда первые христиане древнего 
рима служили христу и христианству. ее стихи 
вызывали сочувствие к судьбе таких дам и восхи-
щение их преданностью идее. одно стихотво-
рений А.П. Барыковой: «Мученица»:

Спокойно стояла она пред судом,
Свободная Рима гражданка,
И громко, с восторженно-светлым лицом
Призналась: она – христианка.
Ей лютая пытка и казнь не страшна,
И смерть она примет покорно, —
Гонений за правду пришли времена,
Ей жить с палачами позорно
И в ужасе суд от безумных речей
Красавицы гордой и смелой!
Им жалко, что станет добычей зверей
Прекрасное, нежное тело.

Понятно, что под видом первой христианки 
А.П. Барыкова показывала революционерку, 
страдающие за идеи социализма. особенность 

антироссийского террора состояла в том, что 
большинство революционеров были евреями: 

Как в грязную, дикую секту жидов
Такая красотка попала?...
Нелепое стадо клейменых рабов!
Однако ж… как много их стало…

суд приговорил христианку к растерзанию 
дикими зверями на арене цирка. ее не пугает 
такая жестокая казнь:

Красавицу в цирк отослать решено,
Голодным зверям на съеденье.
Она, не бледнея, и в цирке стоит
И, веры лучами согрета,
Пророческим оком с восторгом глядит
На будущность славы и света».

она верит,  что новые идеи,  свободы, 
равенства, Братства; социализма и коммунизма, 
победят, и ее смерть не будет напрасной: 

Я вижу: кумиры нечистых богов
С лица исчезают земного…
Мой бог воцарится на веки веков,
Бог равенства, братства святого.
Великому делу я жизнь отдала;
Победа за нами – я верю!..»-
И с кроткой улыбкой навстречу пошла
Она к разъяренному зверю [1].

о том, что поэтесса Барыкова не воспе-
вала величие россии, можно судить по заго-
ловкам ее стихов: «Моя болезнь (разговор с 
доктором)»; «в дурную погоду»; «незаконный»; 
«сумасшедшая»: «оправданный»; «Мученица»; 
«У кабака»; «обреченная»; «Песнь торжеству-
ющей свиньи», и другие.

Четвертое: пропаганда феминизма и прости-
туции в революционно-террористическом 
движении.

в антигосударственном терроре немалая 
«заслуга» принадлежит женщинам. Причем, 
скажем так, весьма специфического психо-
физиологического «содержания»: революци-
онным проституткам. в хIх веке на россию 
обрушился феминизм, пришедший из европы. 
Уровень целомудрия русской женщины был 
весьма высок, общество предъявляло к женщине 
высокие требования. в том числе, и в вопросах 
сексуальной жизни. сторонники феминизма 
отстаивали ту позицию, сторонницей которой 
была демоница Лилит, жена Адама – архидемона: 
блуд, сексуально активное поведение женщины, 
свободу сексуальной жизни. По-русски говоря, 
распутство. но многопартнерная сексуальная 
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жизнь противоречат установкам Бога-создателя, 
создавшего мужчину и женщину по образу и 
подобию своему как плоть едину. Частая смена 
партнеров, что бывает у проституток, изменяет 
сознание женщины, делает женщину агрессивнее, 
безжалостнее*6. 

Криминологи периода французских рево-
люций обратили внимание на то, что прости-
тутки активно шли на баррикады. осенью 1830 
года по горячим следам июльской революции, 
французский художник Эжен делакруа написал 
сатанинское полотно: «свобода, ведущая народ», 
или «свобода на баррикадах». размеры полотна 
составили: 2,99 м в высоту на 3,62 м в длину. в 
центре картины изображена женщина, францу-
женка Марианна, символ Французской респу-
блики; олицетворение революционного девиза 
«свобода, равенство, Братство». в образе 
Марианны художник совместил величие античной 
богини и отвагу простой женщины из народа. на 
голове Марианны: фригийский колпак, символ 
свободы во времена первой Французской рево-
люции. в правой руке – знамя республиканской 
Франции. в левой – ружьё. Босая, она шагает 
по груде трупов. своей обнажённой грудью она 
символизирует самоотверженность революци-
онеров, способных с «голой грудью» идти на 
врага. У нее за спиной – рабочий, буржуа, подро-
сток, представители различных социальных 
классов, символизирующие единство француз-
ского народа во время июльской революции. 
судя по всему, картина делакруа вдохновила 
Фредерика Бартольди на создание скульптуры 
«свободы, озаряющей мир». она более известна, 
как «статуя свободы». Факел в руке «свободы» 
является символом дьявола [44].

Попытавшись понять причину высокой 
агрессии проституток, авторы пришли к выводу, 
что «принудительная сексуальная деятель-
ность» как мужчин, так и женщин (а последних 
особенно), ведет к моральной деградации 
личности, к выработке особой жестокости. К 
таким же выводам пришел и современный ученый 
профессор психиатрии Алексей Бухановский, 
много лет занимающийся изучением психологии 
сексуальных маньяков. он «установил взаимос-
вязь неодолимой тяги к сексуальному насилию 
с поражением определенных зон глубинных 
структур мозга. Подобные дефекты глубинных 
структур мозга могут возникать у людей в резуль-
тате травмы, инфекций или иных причин в 

любом возрасте, а могут быть и врожденными» 
[7, стр. 235].

и далее А. Бухановский пришел к выводу, 
что непосредственные исполнители террористи-
ческих актов – это люди с наличием у них сади-
стических черт характера. Эти же люди обладают 
повышенной и садистически окрашенной сексу-
альностью. то есть активный секс с разными 
партнерами провоцирует агрессию. 

вот почему в террористическом движении 
нередко весьма активную роль играют прости-
тутки. сущность и роль проституток лучше 
всего можно понять через смысловое содер-
жание слова, обозначающего представительниц 
этого древнего промысла. Проституток зовут 
«путанами». но «путаны» – это злобные ведьмы 
из свиты дьявола, предназначение которых – 
уничтожение рода человеческого. именно этим и 
занимаются «путаны», так обласканные поэтами 
и певцами.

историки,  изучавшие антироссийское 
революционно-террористическое движение, 
как то не обратили внимания на взаимосвязь 
между увлечениями феминизмом и увлечением 
террором. Между тем, распространение феми-
низма в россии одновременно сопровождалось 
уходом феминисток в революционный террор. 
организатор убийства русского императора 
Александра II, с. Перовская, была феминистской. 
Феминистками были практически все женщины-
террористки специализированной террористиче-
ской организации «народная воля».

надо сказать, что проститутки пользовались 
особым вниманием у революционеров россии. 
отчасти, может быть, потому, что в среде рево-
люционеров активно проповедовалась свободная 
любовь. в российской империи члены револю-
ционных формирований уделяли значительное 
внимание работе с морально деградированными 
слоями населения, в частности – «с сексуальным 
пролетариатом» – проститутками. 

Член «народной воли» Лев тихомиров 
рассказывал, что «в те времена, т.е. в 60-е годы, 
была мода спасать падших женщин, по «Что 
делать». одна компания студентов выкупила, 
например, из публичного дома женщину, начала 
ее «развивать», отучать постепенно от пьянства, а 
чтобы постепенно отучать от разврата, назначили 
ей в сожители одного из своей среды… вся эта 
мерзость, не подозревающая своего собственного 
разврата, не спасла женщину, которая сбежала 
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от своих развивателей опять в публичный дом 
[8, стр. 64].

Многие революционерки одновременно были 
и феминистками, сторонницами женской неза-
висимости и свободной, не ограниченной семей-
ными узами, сексуальной жизни. и в револю-
ционной поэзии отражались результаты этой 
«работы». Учитывая, что в революционной среде 
начала народнического движения было много 
феминисток, народники много внимания уделяли 
работе с проститутками, что нашло также отра-
жение в революционной поэзии. в революци-
онной среде широкой известностью пользова-
лись стихотворения А.П. Барыковой: «У кабака», 
«обреченная», «Чужому горю», и другие. 

в сборнике стихов и песен «измученный, 
усталый наш брат мастеровой» публиковалось 
стихотворение, посвященное нелегкой жизни 
сексуальной труженицы, проститутки. Которое 
так и называлось: «Проститутка».

Пятое: героизация участия молодежи в 
революционно-террористическом движении; 
описание процессов казни членов организаци-
онно- террористических формирований.

Экстремистские идеи в значительной мере 
были ориентированы на молодежь. К примеру, 
П.Л.Лавров в поэтической форме проповедовал 
антигосударственные учения, в которых призывал 
молодежь к «борьбе за братское дело, в битве за 
бедный народ». одно из стихотворений, «Песня 
юности», написанное в Париже, звучало, по 
сути дела, призывом к новым поколениям терро-
ристов: 

Весело! Шумно! Здесь, жизнь молодая,
Ты свой чертог создаешь.
Горе, нужду и труды забывая,
Пляшет, поет молодежь.
Хохот и шутки. Стаканы сверкают
Красным, дешевым вином.
Это изгнанники праздник встречают…
Юности песню споем:
«Голод и холод, и муки изгнанья,
Долгие годы тюрьмы,
Труд непрестанный и горе скитанья –
Все это вынесли мы.

несмотря на вынесенные невзгоды, молодежь 
готова к последующей борьбе с самодержавием:

Тише! За братьев далеких, любимых,
Молча поднимем стакан.
Там они бьются, там мучит родимых,
Тянет их жилы тиран.

Все мы готовимся к грозному бою;
Все мы оружье куем… [22, стр. 103].

вполне естественным окончанием крими-
нальной деятельности для многих террористов 
был расстрел либо смертная казнь через пове-
шение. Как известно, в российской империи, на 
определенном этапе, практиковались публичные 
казни террористов через повешение. и в стихот-
ворении н.М. Минского «Жирондист» как раз и 
описывается процесс казни, размышления приго-
воренного к повешению на пути к месту казни 
[5, стр. 143-144]:

Тронулась в путь колесница позорная...
Узник, как снег, побелел.
Душу окутало облако черное,
Ум от тоски онемел.
Он истомился за ночь беспредельную
Нечеловеческих мук.
Лишь отдается в нем болью 

смертельною
Сердца усиленный стук….
Первую книгу прочел он заветную:
Другом была ему книга дана,
Вечером сел он и ночь неприметную
С нею провел он без сна.
Помнит: он встал обновленным…

начитавшись литературы экстремистского 
содержания, «бедный ребенок» превратился в 
террориста, в убийцу. результат – петля на шею. 

Повесили паренька! [25] 
в последующим тема казни, в связи в большим 

количеством казнимых, перестала представлять 
интерес для поэзии.

Шестое: негативное освещение режима содер-
жания преступников, осужденных за совершение 
государственных преступлений, в целях форми-
рования чувства жалости к самим осужденным и 
популяризации их криминальной деятельности.

в террор преимущественно шла молодежь, 
начитавшаяся экстремистской литературы и 
уверовавшая в то, что счастье народу можно 
принести на клинке ножа. Эта же бестолковая 
молодежь шла затем на виселицы, шла по этапу 
в сибирь, заживо сгнивала в сырости казе-
матов. и оттуда, из-под тяжелых сводов тюрем 
неслись на волю поэтические стоны и стенания 
преступников.

вот стихотворение с. синегуба, посвя-
щенное юной соратнице-революционерке. там, 
в прошлой жизни, на свободе она могла любить 
и быть любимой. Могла нарожать деток, потом 
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нянчить внуков. но она выбрала террор. и оказа-
лась в тюрьме. Переживания узницы и изложил 
с. синегуб [5, стр. 271-272]: 

Молодой меня
В тюрьму бросили
Схоронили в гроб
Красоту мою!
Без любви, без ласк
Грудь изсушена
Сердце злой тоской
Все источено!...

Много внимания в своей поэзии описанию 
и дискредитации значимости мест лишения 
свободы посвятил с. надсон. в стихотворении 
«из джакометти» он вначале описывает состо-
яние тюрьмы, и задается вопросом: 

Кого ж стерегут эти тихия воды,
Гремящая сталь заостренных штыков,
И крепкие двери, и душные своды,
И тяжкие звенья позорных оков?

и в стихотворении звучит призыв к продол-
жению криминальной дея-тельности для тех, кто 
на свободе.

русская полиция пыталась реагировать на 
наиболее экстремистские произведения, на 
появление поэтических сборников со стихами 
эксцитативного содержания. в 1909 году швед-
ский композитор и собиратель песен сибир-
ских ссыльных в.н. Гартевельд издал сборник 
«Песни каторги, бродяг, заводского населения и 
сибирских инородцев». Причем, автор не только 
издал сборник, но и активно использовал его 
содержание в выступлениях перед массами. в 
целом ряде городом с успехом прошло представ-
ление песни «Кандальный марш». воздействие 
песни на сознание человека усиливалось еще и 
тем, что ее хоровое исполнение сопровождалось 
звоном кандалов. в результате исполнения песни 
у слушателей формировались чувства жалости 
к «кандальникам», возмущения государством, 
обрекшим людей на страдания. Как отмечалось в 
документах русской полиции: «вследствие сего и 
принимая во внимание, что подобное исполнение 
означенного марша, внося нежелательное возбуж-
дение в общественную среду, может вместе с тем 
вызывать сочувствие к преступным элементам, 
подвергшимся за свою деятельность законному 
возмездию, имею честь, согласно приказанию 
Господина Министра внутренних дел, уведо-
мить ваше превосходительство, что дальнейшее 
исполнение помянутого «Кандального марша» 

на концертах не должно быть допускаемо» [39, 
стр. 317]. 

седьмое: разрушение чувства законопослуш-
ности и выработка криминальной мотивации у 
военнослужащих, в целях дефункционализации 
деятельности сотрудников силовых структур.

Значительный объем литературы и поэзии 
издавался для военнослужащих. различные 
революционные партии проводили активную 
агитационно-подстрекательскую работу по 
дефункционализации вооруженных сил. 
например, в Казани в 1906 году был издан 
сборник: «Песни и стихи революции», который 
начинался «солдатской марсельезой» [40, стр. 3]:

Отречемся от гнусного долга, 
От преступной присяги своей;
Вспомним, братья, мы заповедь Бога:
«Не клянись головою твоей».
Мы пойдем по домам к нашим семьям,
Мы на помощь рабочим пойдем
И на встречу заре возрожденья
Пробужденные силы снесем….
Там же была песня «Солдатская»:
Постой-ка, товарищ, опомнись-ка, брат,
Скорей брось винтовку на землю!
И гласу рабочему внемли, солдат, 
Народному голосу внемли.
Зачем ты винтовку свою зарядил?
В какого врага ты стреляешь?
Безжалостно брата родного убил,
Детишек его избиваешь.
Ты здесь, убиваешь чужую семью,
В деревне – твою избивают…

Под влиянием такой, революционной поэзии, 
войсковые части нередко восставали. наиболее 
известное восстание, «Броненосец «Потемкин». 
Когда экипаж новейшего военного корабля, 
броненосца, нарушив присягу, перешел на 
сторону врагов россии. 

далее, стихи и песни, также ориентиро-
ванные на солдат: «новобранцу»; «война»; 
«дубинушка»; «дело было у Артура».

солдатам втолковывали, что воевать с народом 
нехорошо. Что служить царю и россии – тоже 
нехорошо. Чтобы понять, как это делалось, доста-
точно посмотреть на «Катехизис солдатский», 
изданный в Киеве 1907 году, в котором в поэти-
ческой и литературной форме рассматривались 
такие вопросы, как: «Что такое воинская повин-
ность?», «Что есть солдат?», «служит ли солдат 
царю?», «одинаково ли награждается служба 
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солдатская и офицерская?» и др. в каждом 
разделе вначале упоминалось о словах устава 
и присяги, затем проводилась дискредитация 
нормативно-правовой базы, обязывающей испол-
нять воинский долг. и наконец, когда солдат, 
прочитавший брошюру, содержанием ее уже 
должен быть подготовлен к принятию решения 
об использовании полученных функциональных 
знаний для антигосударственных выступлений, 
автор отвечал на вопрос: «Как же создавать... 
союзы солдатские?» [18]. 

Под влиянием подстрекательской инфор-
мации военнослужащие нередко совершали 
преступления против воинской службы, за что 
подвергались смертной казни по приговорам 
военно-полевых судов. вот лишь некоторая 
информация о деятельности военно-полевых 
судов. 

в ревеле 5 августа 1906 г. утром в вышго-
родском замке по приговору военно-морского 
полевого суда 17 матросов крейсера «Память 
Азова» и один агитатор расстреляны. 

2 сентября 1906 г. в Киеве военным судом 
приговорен к смертной казни через расстреляние 
подпоручик Шабанович, признанный виновным в 
участии в беспорядках, произведенных саперами 
18 ноября прошлого года.

5 сентября 1906 г. в Гельсингфорсе расстре-
ляны 17 нижних чинов свеаборгской флотской 
роты, приговоренных к смертной казни через 
расстреляние. из остальных подсудимых 11 
оправданы, около 80 приговорены на различные 
сроки к каторжным работам и в арестантские 
роты.

7 сентября 1906 года, виленский военно-
окружной суд, рассмотрев дело нижних чинов 
железнодорожного батальона, ефрейторов с.и 
К., писаря Ф. и рядового в., по обвинению в 
подстрекательстве на станции Барановичи к 
вооруженному восстанию во время декабрьской 
забастовки, приговорил обвиняемых к смертной 
казни через расстреляние.

7 сентября 1906 г. Закончены заседания 
военного суда по делу о матросском бунте в 
Кронштадте. 

девятнадцать матросов приговорены к 
смертной казни через расстреляние. из остальных 
подсудимых – 114 приговорены к каторжным 
работам; из них 12 – в бессрочную каторгу и 102 
на разные сроки от 4 до 20 лет; 425 матросов 
приговорены на разные сроки к тюремному 

заключению с лишением воинского звания, 129 
матросов и трое штатских… оправданы.

временный военный суд в крепости свеаборг, 
выслушав дело о… нижних чинах морских 
команд свеаборского порта, всего в числе 98 
человек, признал виновными … 87 нижних чинов 
морских команд свеаборского порта в том, что, 
сговорившись между собою, они согласились 
принять участие в явном восстании в свеаборг-
ской крепостной артиллерии, с целью завладеть 
свеаборгской крепостью, чтобы заставить прави-
тельство исполнить требование трудовой партии, 
и, когда, 17-го сего июля, таковое восстание 
вспыхнуло в названной крепости, то они, около 
6 часов утра 18-го то же июля, вооружившись 
виновками с боевыми патронами, захватили на 
полуострове скатудене двор свеаборгского воен-
ного порта, тремя залмпами из винтовок изве-
стили свеборгскую крепостную артиллерию о 
своем присоединении к посстанию, морскими 
сигналами и криками приглашали присоеди-
ниться к посстанию стоявшие в гавани военные 
суда… 18 июля, когда будучи подавлены артил-
лерийским огнем с минных крейсеров «Финн» и 
«Эмир Бухарский» принуждены были сдаться. на 
основании…. Приговорил… (17 чел.), к смертной 
казни чрез расстреляние… 

в Благовещенске временный военно-окружной 
суд, рассмотрев дело 30 нижних чинов 21 
восточно-сибирского полка, обвиняемых в 
восстании и неповиновении начальству, приго-
ворил шестерых к смертной казни, трех к 
каторге, 19 к дисциплинарному батальону, двое 
оправданы.

девятое: подстрекательство рабочих, пролета-
риев, как субъектов революционного насилия, к 
борьбе против своего государства.

отдельная литература была ориентирована на 
рабочих. К примеру, в Москве в 1908 году был 
издан «новейший песенник»: «измученный, 
усталый наш брат мастеровой».

так, стихотворение «труженик мастеровой» 
начиналось словами: 

Измученный истерзанный
Работой трудовой,
Идет, как тень загробная
Наш брат мастеровой.
С утра до темной ноченьки
Стоит за верстаком,
В руках пила тяжелая
С пудовым молотком…
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в стихотворении «Горькая доля» звучали 
слова: 

Вздрогнет сердце заплачешь порой
Жизнь, судьбу свою сам проклинаешь
И невольно утрешься слезой,
Выйдешь вон из дверей, зарыдаешь…

Поэты и писатели дореволюционной россии 
внесли неоценимый вклад в разрушение обаяния 
власти, этого обязательного атрибута любого 
нормального государства, в пропаганду нацио-
нального бессилия, в дискредитацию россии и 
русского народа. тем самым они, объективно, 
формировали готовность широких слоев насе-
ления принимать участие в гибридной войне 
Запада против россии, на стороне Запада. ни 
поэты, ни писатели не видели величия россии. 
они не видели, как перестраивается дворян-
ство, сохраняя за собой функции ведущего слоя. 
А потому изображали дворян вырождающимся 
слоем, вселяя в сознание читающего народа 
мысль о том, что дворяне – обуза для государ-
ства, от которой надо быстрее избавиться. тем 
самым закладывая идеологические предпосылки 
для «аграрного» террора – уничтожения дворян-
ства. «вы, Маниловы и обломовы, вы, Гамлеты 
Щигровского уезда, рефлектики, нытики, чехов-
ские слабаки! – писал М. Меньшиков. – вы 
сдаете все свои жизненные позиции первому 
врагу, вы только и умеете, что разоряться, оску-
девать, таскаться по заграницам да столичным 
притонам, доедая поскребки дедовских богатств. 
Посмотрите же, как в наше время можно жить 
деятельно и с каким упорством отстаивать себя 
и россию. Убедитесь, что даже гигантский труд 
не в силах утомить человека, если есть влечение 
к нему и настоящее призвание» [29, стр. 207].

Литературная деятельность многих писа-
телей и поэтов дореволюционной россии весьма 
критически оценивалась собратьями по писатель-
скому ремеслу. «Гоголь был первым отрицателем 
русской жизни, толстой – последним, и в этом 
роковое страдание обоих писателей. в самом 
деле, что за радость описывать такую дрянь, как 
Чичиковы, ноздревы, Маниловы, Плюшкины, 
хлестаковы, все эти полумертвые души одичав-
шего или недоразвившегося в культуре обще-
ства? Что за радость, как делает толстой, отвер-
гать всю действительность как она есть, всю 
природу общества, сложившуюся веками?» [29, 
стр. 213].

в  1903  году  в  ро стове-на-дону  был 

издан сборник произведений М. Горького, 
П.Я. скитальца и тана: «Зарницы» [13]. 
Горький опубликовал в нем два произве-
дения: «Буревестник» и «Песнь о соколе». 
П.Я. Якубович опубликовал ряд переводов «из 
«ирландских песен» о,Коннора; затем: «в 
плену», «Битва жизни», «на страже италии», 
«Батрак». скиталец вынес на суд читающей 
публики «Узника» и др.*7.

там же, в ростове-на-дону, в 1906 г., в 1906 г. 
был издан сборник стихов «За свободу». сборник 
открывался эпиграфом с. надсона: 

Сойтись лицом к лицу с врагом в 
открытом поле,

И пасть со славою и именем бойца,
Нет выше на земле, желанней в мире 

доли,
И нет венца честней тернового венца. 

в сборнике были опубликованы стихи под 
такими названиями, как: «Певец, восстань!...», 
«Чу, кричит буревестник!...», «Кровавый смерч 
несется над страной!», «довольно! Ждать 
– позор», «Братья! Час настал исхода…», 
«собирайтесь под красное знамя…», «в дыму 
пожаров города…», «ведет нас трудная дорога..», 
«Песни побежденных», «Узники» и т.п.

в 1912 году с.н. Кошкаров выпустил сборник 
«осенние цветы». о содержании сборника можно 
судить по названиям стихотворений: «нищенка», 
«нет работы», «в голодный год», «Песня 
бродяги», «Этап» и др. 

в дореволюционной публицистике весьма 
негативно оценивалось творчество поклонника 
и певца криминала М. Горького. Кто его герои? 
Кому надо подражать? с кого брать пример? 

Анализируя творчество М. Горького, доре-
волюционный публицист Меньшиков М. писал: 
«Припомните развратную Мальву, красавца 
Артема, живущего на содержании купчих и 
торговок, красавца солдата из «двадцать шесть 
и одна». все бессовестные люди у господина 
Горького изображены красавцами, все совест-
ливые – неизменно уродами. Мораль господина 
Горького – животная сила, наслаждение, власть» 
[29, стр. 69].

Благодаря Горькому, в русской литературе 
получила значительное распространение тема 
«босячества». «Петербургские дамы млели 
перед господином Горьким. если уж ника-
кими средствами нельзя было достать его на 
вечер, то обожание свое они переносили на 
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какого-нибудь другого, менее знаменитого 
босяка. …Чрезвычайно томные дамы, супруги 
высокопоставленных чиновников, давали зеленые 
томики господина Горького своим девочкам. … 
По салонам запорхали крылатые слова госпо-
дина Горького: «времена переменчивы, а люди 
– скоты», «человек на земле – ничтожная гнида», 
«брюхо в человеке – главное дело», «клюнуть 
денежного человека по башке – что ни говори, 
приятно»… для рекламы апостола босяков 
соединилось все…. сам граф Л.н. толстой 
снялся вместе с господином Горьким во весь 
рост, как бы связывая молодого человека со 
своей огромной славой» [29, стр. 131]. в совре-
менной российской литературе также наблюда-
ется популяризация криминала.

вклад М. Горького как мастера слова в 
эксцитатизацию сознания населения отмечали 
и дореволюционные публицисты [21]. и задава-
лись вопросом: «Что такое господин Горький? 
незначительный как писатель, он явление 
огромное в самой темной области русского 
духа, рвущейся к выражению. оттого он так и 
прославлен и превознесен, совершенно не сораз-
мерно с его талантом. он первый выступил с 
открытой проповедью цинизма – черты, глубоко 
залегшей в самом корне некультурного, анархи-
ческого характера русского человека». 

и автор задавался вопросом: «Чем была бы 
революционная власть, попади она в руки господ 
Горьких?»

После октября 1917 года власть попала 
даже не в руки «Горьких». власть попала в 
руки «положительных» героев Горького, людей 
«дна». 

Как писал о россии один из мастеров пера, 
после октябрьской революции 1917 года, «с 
россией произошла страшная катастрофа. она 
ниспала в тёмную бездну. и многим начинает 
казаться, что единая и великая россия была 
лишь призраком, что не было в ней подлинной 
реальности. нелегко улавливается связь нашего 
настоящего с нашим прошлым. слишком изме-
нилось выражение лиц русских людей, за 
несколько месяцев оно сделалось неузнава-
емым. При поверхностном взгляде кажется, что 
в россии произошёл небывалый по радикализму 
переворот. но более углублённое и проник-
новенное познание должно открыть в россии 
революционный образ старой россии, духов, 
давно уже обнаруженных в творчестве наших 

великих писателей, бесов, давно уже владе-
ющих русскими людьми. Многое старое, давно 
знакомое является лишь в новом обличье…» 

таким образом, русская литература, писа-
тели и поэты, приняли активное участие в 
информационно-идеологическом разрушении 
российской государственности. Поэты и писатели 
своими произведениями формировали массовый 
субъект насилия против самой россии. именно 
под воздействием русской литературы многие 
социальные, социально-профессиональные, 
социально-политические, культурные слои насе-
ления выступили против своего государства. 

А ведь кроме официальной прозы и поэзии, 
были потоки зарубежных журналов, газет, 
были листовки экстремистского содержания. 
Которые формировали чувство ненависти к 
самодержавию, к дворянам, к офицерам, и др. 

вот откуда массовое уничтожение, на фронте, 
солдатами своих офицеров-окопников. отсюда 
массовое уничтожение матросами морских 
офицеров. отсюда особая жестокость матросских 
и красногвардейских отрядов. отсюда особая 
жестокость крестьянского террора.

в результате к 1917 году российское обще-
ство было буквально насыщено ненавистью к 
различным слоям населения. об этом хорошо 
сказала е. Полонская в стихотворении октябрь 
[41]:

Была ли злоба больше, чем любовь,-
Не знаю, но сильней была обида:
Она копилась тысячи веков,
И каждый день был в месяц эвменидам.
Сын говорил отцу: мы завтра 

отомстим!
И пела мать: настанет час расплаты…
Счастливым – горе! Горе золотым!

Серебряным! И трижды смерть – 
богатым! …

о последствиях реализации всепоглощающей 
ненависти рассказал с. Бехтеев в стихотворении 
россия [53]: 

Была Державная Россия;
Была великая страна
С народом, мощным, как стихия,
Непобедимым, как волна.
Но под напором черни дикой,
Пред ложным призраком «свобод»
Не стало родины великой,
Распался скованный народ….
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Примечания

*1 Людвиг Мерославский родился во Франции в 1814 году от матери француженки. в семилетнем возрасте 
привезен в Польшу, где закончил Ломжинское училище, Калишский кадетский корпус. в 1845 году выступил 
организатором польского восстания, за что 2 декабря 1847 г. был приговорен к отсечению головы топором. 
По ходатайству Франции был освобожден из берлинской тюрьмы, выехал в италию, где возглавил восстание 
сицилийцев против неаполитанского короля. Был главнокомандующим баденской армией. в 1863 году принял 
участие в восстании на территории Царства Польского, возглавив незаконное вооруженное формирование.

*2 Григорович дмитрий васильевич (19 марта 1822 – 22 декабря 1899 гг., русский писатель, прозаик. отец – 
отставной гусар, служил управляющим имением матери писателя в.А. соллогуба. Мать — француженка, 
сидония де вармон (сидония Петровна), дочь погибшего на гильотине во время Французской революции 
роялиста де вармона. После ранней смерти отца Григоровича воспитывали мать и бабушки, которые дали 
ему французское воспитание. Будучи наполовину французом, Григорович с молодости плохо владел русским 
языком, долго говорил с французским акцентом. в 8 лет был помещен на воспитание во французский пансион 
в Москве, по окончании которого в 1836 поступил в санкт- Петербургское инженерное училище. откуда 
перевелся в Академию художеств. Здесь познакомился с т. Шевченко. около 1841 года познакомился с 
некрасовым. «в сущности, мало и плохо зная быт крестьянства… в неполные 23 года он взялся за большую 
повесть». Были опубликованы две работы Григоровича: «деревня» и знаменитый «Антон-Горемыка». сын 
гусара и француженки, не зная сельской действительности, плохо владея русским языком, написал пародию 
на русскую деревню. «Жизненность, с которой в «деревне» обрисован народный быт, была так необычна 
для того времени, что славянофилы, любившие народ только в прославлениях его величавости, усмотрели в 
повести Григоровича унижение народа». По сути дела, д. Григорович остался в истории литературы, только 
благодаря его двум памфлетам на русскую деревню: «деревня» и «Антон- Горемыка». «в этих произведе-
ниях Григорович явился основоположником дворянского народничества в литературе. Крепостной крестьянин 
показан у Григоровича не только со стороны своей способности к тонким человеческим чувствам, как у 
тургенева, но и в своей ежедневной работе, в отношениях к кулаку, в грубой неприглядности своего быта. 
сгущение мрачных красок в этих повестях Григоровича способствовало более цельному читательскому 
впечатлению. «Жаление» крепостного мужика, которым проникнуты повести Григоровича, носит барский 
характер, что не исключает его искренности. в последующих рассказах и романах из крестьянского быта 
чувствуется склонность к писанию идиллий, к сентиментальному изображению крестьянских добродетелей. 
в «рыбаках» Григорович дает идеальный образ крестьянина, явно определенный классовой позицией автора: 
для Григоровича здравый смысл крестьянина заключается в «безусловной покорности и полном прими-
рении с скромной долей, определенной провидением». в том же романе, как и в некоторых других своих 
рассказах, Григорович противопоставил крестьянскому жизненному укладу развивающийся фабричный быт. 
он скорбит о разложении и деморализации, вносимых фабрикой в крестьянскую жизнь; типичный фабричный 
рабочий для Григоровича — совершенно отрицательное явление». Уже в 1860-е годах мужицкая беллетри-
стика Григоровича стала терять свою актуальность. Чернышевский …довольно едко отзывался об «Антоне 
Горемыке» [10; 11; 19].

*3 Пыпин Александр николаевич (25 марта 1833- 26 ноября 1904 гг.); двоюродный брат н.Г. Чернышевского 
(по линии матери). русский литературовед, этнограф, исследователь русской литературы. Академик 
Петербургской Академии наук (1898), вице-президент Ан (1904). действительный статский советник. отец 
Александра – из мелкопоместных дворян, а мать из сословия священников. с ранних лет изучал латынь, 
немецкий и французский языки. После окончания саратовской гимназии поступил в Казанский университет 
на исторический факультет; затем перевёлся в санкт-Петербургский университет, который окончил в 1853 г. 
в 1860 г. стал профессором от кафедры всеобщей истории литературы историко-филологического факуль-
тета Петербургского университета. Лишился этой должности в 1861 г. в связи с отставкой из-за недоволь-
ства действиями министра народного просвещения е.в. Путятина. Представитель культурно-исторической 
школы, художественную литературу рассматривал в связи с историей общественной мысли. Автор «истории 
русской литературы» (т. 1—4, 1898—1899), «истории русской этнографии» (т. 1—4, 1890—1892), «история 
славянских литератур» (т. 1—2, 1879—1881, совместно с в.д. спасовичем), «русское масонство XVIII и 

А следствием такого распада стали: февраль-
ская и октябрьская революции 1917 г., граж-
данская война; красный террор; уничтожение 

этнической, функциональной и интеллектуальной 
элиты россии; уничтожение крестьянства в ходе 
раскулачивания, и т.п.
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I четверти XIX вв.». Пыпин известен своими переводами трудов западноевропейских историков. его пере-
воды: «история Франции от низвержения наполеона I до восстановления империи» А.А. рохау; «история 
умственного развития европы» д.в. дрэпера; «история индуктивных наук от древнейшего и до настоящего 
времени» У. Уэвелля; «история восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской империи, 
с особенно подробным изложением хода литературы» Ф.К. Шлоссера) [55].

*4 Михайловский, николай Константинович (1842-1904). виднейший публицист народнического направления. 
Участвовал в органе «народная воля», который проповедовал принципы гибридной войны в россии; был 
близок с многими видными народовольцами. вел борьбу с марксистами, всячески обосновывая народ-
ничество. Эсеры считают его основоположником своей партии. Михайловский отрицал возможность для 
россии пути к социализму, как искусственную. с середины 1860-х стал профессиональным литератором-
публицистом; «властителем дум» молодежи. в знаменитых статьях «Что такое прогресс?», «Борьба за инди-
видуальность» и др. Михайловский объяснял, что суть прогресса: поднять народную массу до уровня созна-
тельной личности. Это способны сделать выдающиеся одиночки. до 70-х гг. Михайловский надеялся на 
реформы, которые спасут россию от «язвы пролетариатства» и дадут возможность принять «общие меры в 
пользу крестьянства». После убийства Александра II редактировал знаменитое «Письмо исполнительного 
комитета «народной воли» Александру III. После разгрома «народной воли», Михайловский в 1882 был 
выслан сначала в новгородскую губ., потом в г. выборг, где находился до 1886. в 1891 был снова выслан 
за участие в демонстрации на похоронах н.в. Шелгунова. выступил против распространявшегося в 90-х гг. 
марксизма в журн. «русское богатство» [32]

*5 наумов николай иванович. родился в городе тобольске 16 мая 1838 года. отец его, наумов иван николаевич, 
был чиновником тобольского магистрата, затем прокурором в г. омске. в 1846 году был переведен в город 
томск советником Губернского правления; получил чин действительного тайного советника и возведен во 
дворянство. После переезда семьи в томск николай поступил в томскую мужскую гимназию. в 1856 году н. 
и. наумов поступил на военную службу, юнкером в омске, а затем в томске. Писать начал лет с 15 или 16. 
Первый рассказ – «случай из солдатской жизни», был напечатан в 1859 году в «военном сборнике», редак-
тором которого был н.Г.Чернышевский. в Петербурге публикация рассказа привлекла к наумову внимание 
«сибирского землячества», его приглашают на учебу в с. Петербургский университет. 1860 году н.и.наумов 
уходит в отставку и поступает в Петербургский университет на юридический факультет, продолжая писать; 
знакомится с писателями достоевским, Антоновичем и др., становится профессиональным литератором. его 
произведения публикуются в ведущих журналах 1860-х годов, «современник», «искра» и других. Активно 
участвует в студенческих волнениях и демонстрациях, за отмену крепостного права. его арестовывают и 
заключают в Петропавловскую крепость, переводят в Кронштадт. в 1864 году уехал в сибирь на долж-
ность государственного чиновника военного министерства. Продолжал заниматься литературным трудом. 
среди наиболее известных произведений сборник рассказов «сила солому ломит» (1874), сборники очерков 
«Паутина» (1880), «Горная идиллия» и «сарбыска». в 1897 году в санкт-Петербурге вышло собрание сочи-
нений писателя в двух томах. в 1874 году в Петербурге вышла книга н.и.наумова «сила солому ломит». Эта 
книга имела огромный успех, а народники пользовались ею для пропагандистской работы среди крестьян. в 
1884 году вернулся с семьей в сибирь. Занимал в Мариинском, а потом томском уездах, должность непре-
менного члена присутствия по крестьянским делам. Последние 14 лет жизни провел в томске. Принимал 
участие в создании томского университета. [33].

*6 Феминизм (от лат. femina – женщина), сатанинское, антибиблейское движение, направленное на разрушение 
божественного начала в женщине; путем претворения в жизнь идеи равенства полов. Бог –творец, создавший 
планету Земля и все на ней живущее и растущее, на шестой день творения создал управляющий экипаж 
Космического корабля Планета Земля: человека, по образу и подобию божьему, мужчину и женщину одно-
временно, как плоть едину. Предназначение: плодиться, размножаться, и в детях воспроизводить Бога-творца. 
для этого мужчина и женщина наделены разными функциями по жизни. Мужчина, добытчик, воитель, 
защитник; женщина – хранительница домашнего очага. Предназначение женщины, выполнять Завет Бога: 
плодиться и размножаться. в XVIII веке в европе начался отказ от Бога. в том числе, идеологическая дискре-
дитация Женщины, в форме феминизма. Феминизм разрушает семейную принадлежность женщины, превра-
щает ее в сексуальный станок, доступный для всех мужчин. Что ведет к физиологическому и нравственному 
разрушению детородных функций женщины. вдобавок, формирует особую жестокость. вот почему подго-
товка шахидок всегда сопровождается многочисленными сексуальными контактами с разными мужчинами. 
в россии феминистское движение сопровождалось активным вовлечением феминисток в террор. наиболее 
известной феминисткой-террористской стала с. Перовская, организовавшая ликвидацию Александра II. 
Феминизм в европе привел к вырождению государствообразующего населения, и к вымиранию европы.

*7 Алексей Пешков, пишущий под именем Максима Горького, сын красильщика, самоучка, неудачник на первых 
шагах жизни; тан-Богомаз в.Г. сын еврейского учителя, получивший юридическое образование.
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Аннотация. Анализируются закономерности, принципы, методы и технологии воспита-
тельной работы с личным составом подразделений войск национальной гвардии Российской 
Федерации. Проводится классификация воспитательных технологий, отмечается, что 
результатом всей комплексной работы с личным составом в войсках национальной гвардии РФ 
является достижение морально-психологического состояния личного состава, обеспечивающего 
эффективное и успешное выполнение служебно-боевых задач.
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PriNCiPlES, mEtHodS aNd tECHNoloGiES For tHE traiNiNG  
oF PErSoNNEl oF uNitS oF tHE NatioNal Guard ForCES. lecture

The summary. The patterns, principles, methods and technologies of educational work with the 
personnel of the units of the national guard of the Russian Federation are analyzed. The classification 
of educational technologies is carried out, it is noted that the result of all the complex work with 
personnel in the troops of the national guard of the Russian Federation is the achievement of the moral 
and psychological state of the personnel, which ensures the effective and successful performance of 
service and combat missions.

Key words: troops of the national guard of the Russian Federation; educational work; principles 
of education; methods of education; parenting technology.

Введение
воспитательная работа с личным составом 

подразделений войск национальной гвардии рФ 
является ключевым аспектом в деятельности 
командного состава. реформирование и модер-
низации системы войск росгвардии обусловила 
необходимость формирования профессионально-
педагогической компетентности офицеров как 
военных педагогов, командиров воинских частей 

и иных структурных подразделений, входящих 
в сложносоединенную структуру войск нацио-
нальной гвардии рФ [57; 58; 59; 60; 62; 63].

для воспитательного процесса, протекающего 
в рамках целостного военно-педагогического 
процесса, характерны как общие, так и специ-
фические черты. Первые из них диалектически 
взаимосвязаны с другими аспектами военного 
образования, вторые обусловлены спецификой 
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той сферы деятельности, в которой осуществля-
ется процесс воспитания. 

росгвардия представляет собой специфиче-
ский вид федеральной государственной службы, 
подведомственной Президенту рФ, при этом она 
занимает определенное место в системе военизи-
рованных структур. речь идет о наличие в струк-
туре (составе) войск национальной гвардии рФ 
морских, авиационных частей, подразделений 
спецназа и т.д. [55, стр. 100-116, 198-199].

воспитательный процесс в росгвардии регла-
ментирован документами различной отраслевой 
принадлежности: этическим кодексом государ-
ственного служащего, военной присягой, уста-
вами вс Мо рФ, отдельными документами Мвд 
рФ и т.д., нормами которого должны руковод-
ствоваться субъекты воспитательного воздей-
ствия (влияния) при его проектировании. 

несмотря на то, что воспитание личного 
состава войск национальной гвардии рФ, под 
которым понимаются военнослужащие и сотруд-
ники (лица, имеющие специальные звания 
полиции) имеет ряд специфических особенно-
стей и должен строиться с учетом потребностей 
и особенностей каждой из категорий. 

воспитательный процесс в войсках нацио-
нальной гвардии рФ включает в себя опреде-
ленные категории (компоненты), аналогичные 
по своему составу категориям целостного 
военно-педагогического процесса. речь идет о 
целях, задачах, закономерностям и принципах, 
содержании, методиках, формах и технологиях 
воспитания. 

результатом воспитания, равно как и обучения, 
является всестороннее и гармоничное развитие 
личности военнослужащего (сотрудника), а 
также формирование благоприятного морально-
психологического состояния личного состава, при 
котором надлежащим образом т.е. эффективно 
и успешно) обеспечиваются решение учебных, 
служебных, боевых и иных задач, стоящих перед 
войсками росгвардии [56; 61].

Закономерности и принципы воспитания 
личного состава подразделений

Закономерности являются отражением сути 
социальных явлений, в которых они проте-
кают. Представляя собой наиболее устойчивые 
и существенные связи между элементами любой 
системы, закономерности отражают ее сущность. 
так, в закономерностях воспитательного процесса 

личного состава войск национальной гвардии 
рФ находят отражения тенденции развития 
личности, общества, государства, армии, научно-
технического и правового прогресса [24; 25; 26; 
27; 28; 29; 64; 65], военно-педагогических наук. 
в воспитательном процессе личного состава 
подразделений войск росгвардии действуют и 
проявляются законы и закономерности различ-
ного уровня и порядка, от общефилософских 
законов развития общества до закономерности 
формирования личности сотрудника или воен-
нослужащего. 

единой общепринятой классификации зако-
номерностей воспитательного процесса в педа-
гогике нет. в настоящее время все точки зрения 
на целесообразность систематизации принципов 
воспитания можно распределить на три группы: 

1) необходимости в выделении принципов 
воспитания нет;

2) принципы воспитания неотделимы от прин-
ципов обучения в целостном педагогиче-
ском процессе (нет необходимости в их 
выделении и обосновании);

3) принципы воспитания обладают отно-
сительной самостоятельностью и отра-
жают специфические связи и отношения в 
области организации, содержания и мето-
дики воспитания (их целесообразно и необ-
ходимо выделять и обосновывать). 

Анализ источников по данной проблематике 
позволяет выделить некоторые общие законо-
мерности воспитательного процесса безотно-
сительно к конкретной категории воспитуемых 
и равноодинаково проявляющиеся в структуре 
данного социального феномена – воспитании. К 
ним относятся:

1) законы диалектики (единство и борьба 
противоположностей, переход количе-
ственных изменений в качественные, закон 
отрицания отрицания);

2) социальные закономерности (обусловлены 
определенными факторами: политикой, 
идеологией, правом, научно-техническим 
прогрессом и пр.);

3) психологические закономерности форми-
рования и развития личности (единство 
воспитания и самовоспитания, развитие 
личности в деятельности др.);

4)  закономерности социальной психологии 
(общественное мнение, традиции, автори-
теты и пр.).
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У специфическим педагогическим закономер-
ностям воспитательного процесса можно отнести 
следующие:

1) соответствие целей и задач воспитания 
требованиям личности, общества, госу-
дарства; 

2) соответствие воспитательных действий 
личному примеру воспитателя;

3) соответствие средств и методов воспитания 
его целям и задачам;

4) соответствие воспитательного воздей-
ствия (влияния) индивидуальным и коллек-
тивным особенностям обучающихся, 
уровню их развития;

5) соответствие результатов воспитания 
поставленным целям и задачам.

общие закономерности воспитания, которые 
отчетливо проявляются в сфере подготовки воен-
нослужащих, сотрудников и гражданского персо-
нала для нужд национальной гвардии рФ, те же, 
что проявляют себя в любой другой сфере. К 
ним следует, прежде всего, отнести такую зако-
номерность как зависимость воспитательного 
процесса от политических, социальных и эконо-
мических факторов. 

данная зависимость носит всеобщий и 
сложный характер и может проявляться как 
прямо, так и опосредованно в различных сферах 
общественной жизни через действие различных 
институтов, государственных или общественных. 
такая зависимость требует от всех участников 
воспитательного процесса учета опыта историче-
ского развития и достижений современной педа-
гогической науки и практики. 

еще одной общей закономерностью явля-
ется наличие закономерной устойчивой связи 
между воспитанием личного состава и сово-
купностью факторов, влияющих на уровень его 
общей и профессиональной воспитанности. речь 
идет о конкретных условиях, в которых нахо-
дится военнослужащий или сотрудник. Цели и 
задачи воспитания определяются требованиями 
общества, профессиональной деятельности, той 
среды обитания, в которой военнослужащий 
находится. воспитание же отдельно в данном 
случае рассматривается как один из важнейших 
факторов формирования и развития человече-
ской личности. 

в  во спитании выделяют также  зако-
номерности социально-психологического и 
личностно-психологического характера , а 

также закономерности собственно воспита-
тельного процесса, отражающие специфиче-
ские внутренние устойчивые связи и отно-
шения различных элементов рассматриваемого 
процесса. К последней категории следует отнести 
закономерную зависимость общего и военно-
профессионального воспитания военнослужа-
щего от системы сложившихся отношений и 
взаимоотношений, от уровня культуры общения 
в том или ином воинском коллективе. Учет 
данной закономерности позволяет воспитателям 
(офицерам, командирам, военным педагогам) 
более эффективно решать воспитательные задачи 
на основе знаний о коллективном мышлении, 
традициях взаимоотношений в воинском коллек-
тиве и иных социально-психологических прояв-
лениях. 

в тесном взаимодействии с указанной тенден-
цией находятся закономерная зависимость 
эффективности воспитания военнослужащего 
от степени его активности в различных видах 
деятельности. данная объективная зависи-
мость рассматривается как закономерное прояв-
ление диалектического единства деятельности 
и личности, суть которой сводится к тому, что 
личность формируется в деятельности, а эффек-
тивность последней напрямую зависит от уровня 
подготовленности и воспитанности конкретной 
личности. 

следующей закономерностью является выде-
ление закономерной зависимости формиро-
вания и развития личности от общего уровня ее 
развития. речь идет о нравственной, професси-
ональной, физической, эстетической, патриоти-
ческой, экологической, правовой и иных харак-
теристиках личности, о проявления различных 
специфических профессионально-педагогических 
качеств (качественных характеристиках личности 
воспитателя и воспитанника). 

Процесс воспитания личного состава характе-
ризуется и проявлением закономерной его зави-
симости от соотношения и характера взаи-
мосвязи с процессами перевоспитания и само-
воспитания. несмотря на то, что воспитание, 
перевоспитание и самовоспитание отличаются 
относительной самостоятельностью, они нахо-
дятся в тесной взаимосвязи и зависимости друг 
с другом. данная связь носит сложный диалекти-
ческий характер и отражает объективную необхо-
димость ее учета в практической воспитательной 
деятельности.



141

нАЦионАЛьнАЯ, ГосУдАрственнАЯ, ЭКоноМиЧесКАЯ, ФинАнсовАЯ, инФорМАЦионнАЯ и военнАЯ БеЗоПАсность. 
внеШнЯЯ ПоЛитиКА, МеЖдУнАроднАЯ БеЗоПАсность и ЭКоноМиЧесКАЯ интеГрАЦиЯ

К существенным проявления закономерно-
стей воспитательного процесса можно отнести 
следующее:

1) они действуют в специфической сфере 
человеческих взаимоотношений, в которой 
присутствует масса факторов объективного 
и субъективного, случайного и закономер-
ного характера;

2) они проявляются как тенденции;
3) они обладают большей «историчностью» 

по сравнению с законами природы;
4) по мере развития общества и государства, 

они дополняются, видоизменяются, заме-
няются новыми.

следует подчеркнуть, что в специфиче-
ских условиях войск национальной гвардии рФ, 
офицерам (командирам, руководителям воинских 
подразделений) как военным воспитателям (педа-
гогам) необходимо учитывать следующие законо-
мерности воспитательного процесса:

1) формирование личностно-профессио-
нальных качеств личности военнослужа-
щего (сотрудника, работника) напрямую 
зависит от его самостоятельной активности;

2) содержание деятельности военнослужащих 
вариативно определяется по мере развития 
их актуальных потребностей;

3) развитие личности достигается через ее 
деятельность; 

4) воспитание личности формируется через 
ее ценностные отношения к объектам 
деятельности; 

5) воспитание имеет направленность на 
достижение воспитанником состояния 
внутренней индивидуальной удовлетво-
ренности своим участием в деятельности;

6) воспитательная практика должна соответ-
ствовать нормативно-правовому обеспе-
чению и функциям конкретного воинского 
(гражданского) коллектива;

7) воспитательный процесс осуществляется 
с опорой на отечественный и зарубежный 
военно-педагогический опыт с учетом 
реалий современности; 

8) результаты воспитания зависят не только 
от воспитательной деятельности, но и от 
реальных условий, в которых существует 
коллектив (воинский, гражданский).

Закономерности воспитания проявляются в 
педагогическом процессе не прямо, а опосре-
дованно, через реализацию педагогических 

принципов воспитания, которые представляют 
собой сложившиеся на основе закономерностей 
и педагогической практики руководящие начала 
(положения), определяющие требования к орга-
низации и методике воспитательной работы с 
обучающимися.

Закономерности и принципы связаны между 
собой. в каждом принципе могут отражаться 
требования нескольких законов (закономерно-
стей), или одного, или какой-то стороны одного 
закона (закономерности).

систему педагогических принципов в насто-
ящее время образуют следующие:

1) целеустремленность всех воспитательных 
воздействий (влияний);

2) гражданско-патриотическая и профессио-
нальная направленность воспитания [22; 
45; 47; 52; 68; 70; 71; 74];

3) гуманизм и демократизм в формировании 
и развитии личности каждого участника 
воспитательного процесса;

4) единство требовательности и уважитель-
ного отношения к личности, внимательное 
отношение к ее интересам, нуждам и разу-
мным потребностям;

5) воспитание личности в деятельности;
6) воспитание в коллективе и через коллектив;
7) индивидуальный и дифференцированный 

подход к личности, группе, коллективу;
8) обеспечение в процессе воспитания един-

ства слова и дела, теории и практики;
9) единство, согласованность и преемствен-

ность воспитательных воздействий;
10) обеспеченность единства воспитания, 

самовоспитания, перевоспитания;
11) целенаправленное стимулирование воспи-

тательной деятельности;
12) комплексный подход к воспитанию 

с учетом функционирования всех его 
элементов [10].

Принципы воспитания сложносоединенного 
состава войск национальной гвардии рФ пред-
ставляют собой исходные педагогические начала 
(положения), служащие руководящими нормами 
для субъектов воспитания (военных педагогов, 
офицеров, командиров (начальников) подразде-
лений и др.). совокупность принципов воспи-
тания определяют его направленность, содер-
жание, организацию и методику. воспитание в 
войсках росгвардии базируется на тех же прин-
ципах, что используются в общей педагогике.
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Первый принцип заключается в целенаправ-
ленности всех педагогических взаимодействий, 
влияний и воздействий. Целевые установки в 
воспитательной деятельности представлены как 
общие и частные цели. При этом, целенаправлен-
ность воспитания означает стремление к резуль-
тату, целесообразность – осознание цели с точки 
зрения ее полезности. данный принцип реали-
зуется в практике педагогической деятельности 
через систему соответствующих требований и 
правил:

- ясное и четкое осознание субъектами и 
объектами целей воспитания;

- четкая целенаправленность всех прово-
димых мероприятий; 

- высокий уровень организации воспита-
тельных действий;

- целесообразный выбор конкретных средств, 
методов и приемов воспитания;

- связь воспитательной деятельности с 
реальными условиями, в которых находятся 
объекты воспитания; 

- настойчивость и упорство в достижении 
воспитательных целей; 

- целеустремленность в формировании у 
объектов воспитания положительного отно-
шения к цели воспитания; 

- объективная, всесторонняя и постоянная 
оценка результатов воспитания каждого 
военнослужащего. 

вторым принципом, связанным с пред-
ыдущим, является принцип гражданско-
патриотической и профессиональной направ-
ленности воспитания. данный принцип отра-
жает суть закономерной связи процесса воспи-
тания с задачами формирования и развития 
личностно-профессиональных качеств личности. 
речь идет о воспитании личности военнослу-
жащего (сотрудника, работника) воинского или 
гражданского коллектива в качестве гражданина 
и патриота своей страны [20], а также в каче-
стве профессионала в области своей деятель-
ности. При этом, субъекты воспитания (педагоги, 
начальники, командиры) должны служить подчи-
ненным личным примером (образцом, эталоном), 
образцом высоких личных и профессиональных 
качеств.

Гуманизм и демократизм как принцип воспи-
тания отражает общие закономерные тенденции 
развития всех социальных институтов общества 
и государства и базируется на общечеловеческих 

ценностях:
- забота о физическом и духовном здоровье 

объектов воспитания (воспитанников), 
соблюдении их прав и обязанностей; 

- создание условий для реализации прин-
ципа социальной справедливости, уважение 
человеческого достоинства; 

- неприменение субъектами воспитания 
(воспитателями) методов социального и 
профессионального насилия;

- широкое участие объектов воспитания 
(воспитанников) в организации и прове-
дении воспитательных мероприятий, прояв-
ление и целенаправленное использование 
ими своих возможностей и способностей 
в интересах личностно-профессионального 
развития; 

- оказание конкретной помощи объектам 
воспитания (воспитанникам) в преодо-
лении трудностей бытового, служебного 
свойства, в адаптации к новым условиям 
жизни и профессиональной деятельности.

данный принцип воспитания тесно связан с 
другим – единством требовательности и уважи-
тельного отношения к личности, внимательное 
отношение к ее интересам, нуждам и разумным 
потребностям, отражающий суть социально-
психологических с собственно педагогических 
закономерностей. в данном принципе раскрыва-
ются следующие положения: 

- осознанное понимание и внутреннее 
принятие сущности и необходимости 
требований всеми участниками процесса 
воспитания; 

- конкретность, четкость и ясность предъ-
являемых требований ко всем объектам 
воспитания и во всех сферах деятельности; 

- устойчивость (постоянство, систематич-
ность) предъявления требований; 

- посильность и выполнимость требований 
объектами воспитания; 

- единство и согласованность требований 
всех субъектов воспитания; 

- умение воспитателем сочетать требования 
к воспитанникам (подчиненным) с высокой 
требовательностью к самому себе;

- уважительное и тактичное обращение с 
воспитанниками (подчиненными); 

- сочетание высокой требовательности к 
воспитанникам (подчиненным) с посто-
янной заботой о них.
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Принцип воспитания личности в различных 
видах деятельности отражает закономерную 
обусловленность формирования и развития 
личности через труд. Применительно к личному 
составу войск национальной гвардии рФ труд 
проявляется в выполнении объектами воспитания 
следующих видов деятельности:

- военно-профессиональная
- служебная 
- учебно-познавательная 
- общественная
- хозяйственно-бытовая
- управленческая
реализация данного принципа воспитания 

предполагает соблюдение ряда общих положений 
и требований: 

- разъяснение целей и задач в зависимости 
от конкретного вида деятельности; 

- привитие воспитанникам убежденности 
в необходимости личного высокоэффек-
тивного труда, формирование у них поло-
жительного отношения к военной и иной 
службе, к избранной специальности, 
профессии; 

- высокая организация труда вне зависи-
мости от вида деятельности; 

- установление ответственности за резуль-
таты труда, объективная оценка и педагоги-
чески правильное стимулирование данного 
вида деятельности; 

- включение в процесс профессиональной 
подготовки личного состава элементов 
состязательности (соревновательности); 

- постепенность наращивания нагрузок на 
молодых воспитанников с учетом периода 
их адаптации к условиям военной и иной 
службы, учебной деятельности; 

- сочетание напряженности труда (по видам 
деятельности) с организацией актив-
ного отдыха и культурно-досуговых меро-
приятий;

• демонстрация личного положительного 
примера воспитателей и др.

Принцип воспитания в коллективе и через 
коллектив  очень важен в воспитательном 
процессе такого сложносоединенного кадрового 
состава как войска национальной гвардии рФ, 
основную (большую) часть которого составляют 
военнослужащие (по призыву и по контракту), а 
также должностные лица со званиями полиции 
(сотрудники). реализация данного принципа 

осуществляется путем создания атмосферы взаи-
мопонимания, дружбы, войскового товарище-
ства, социальной справедливости, высокой ответ-
ственности и высокой культуры взаимоотно-
шений. воспитателям при осуществлении работы 
с личным составом следует добиваться следу-
ющих критериев (показателей) эффективности 
собственной деятельности:

- осознанное понимание членами коллектива 
целей и задач, стоящих перед ними. 

- учет и направление в нужное русло коллек-
тивного мнения по принципиальным 
вопросам воинской (иной) службы; 

- создание и использование положительных 
коллективных традиций, основанных на 
патриотизме, служебно-боевом и ином 
опыте, обычаях;

- поддержание уставных взаимоотношений, 
повышение культуры общения членов 
коллектива;

- наличие в коллективе авторитетных лиц, 
учет их влияния на жизнь и морально-
психологическое состояние коллектива; 

- выявление фактов нарушения правовых, 
уставных норм взаимоотношений, прове-
дение целенаправленной работы по их 
профилактике. 

Индивидуальный и дифференцированный 
подход к воспитанию представляет собой 
принцип, отражающий закономерную зави-
симость воспитательной деятельности от 
индивидуально-психологических и коллек-
тивных (групповых) особенностей личного 
состава и степени учета этих особенностей в 
процессе педагогического влияния, воздействия 
и взаимодействия. данный принцип позволяет 
учитывать наряду с индивидуальными особен-
ностями различных категорий лиц, входящих в 
кадровых состав войск национальной гвардии рФ 
(военнослужащих, сотрудников), общие черты, 
связанные с одинаковым возрастом, полом, 
избранной профессией, личным и служебным 
опытом, общими интересами и увлечениями. 
индивидуальный и дифференцированный подход 
к воспитанию требует от субъектов воспитания 
(воспитателей): 

- глубокого и всестороннего знания своих 
подчиненных;

- понимания их морально-психологического 
состояния; 

- учета возможных проявлений психики 
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конкретного военнослужащего (сотруд-
ника) или группы людей (воинского коллек-
тива), в том числе в целях выявления и 
превенции их девиантного поведения;

- выбора и определения линии собственного 
поведения;

- выбора средств, форм, методов и приемов 
педагогического воздействия. 

Принцип единства слова и дела, научной 
теории и практики отражает закономерности 
психологического и собственно педагогического 
характера, проявляющегося во взаимоотношении 
субъектов и объектов воспитания. Каждый руко-
водитель, воспитатель, командир обязан стре-
миться к этому единству в целях формирования 
и развития высоконравственной личности, воспи-
тания дисциплинированности, чувства долга, 
чести, совести, ответственности. верность 
слову традиционно считается показателем чести 
и достоинства личности офицера (командира, 
руководителя), его профессионально-этической 
культуры. не менее важным является дости-
жение единства теории и практики воспитания, 
одно неотделимо от другого. данная часть прин-
ципа созвучна принципу единства воспитания 
и обучения как основных категорий целостного 
педагогического процесса. относительно целост-
ного воспитательного процесса данный принцип 
предполагает широкую научно-теоретическую 
подготовленность субъектов воспитания к прак-
тической работе с объектами воспитательного 
воздействия.

Принцип единства, согласованности и преем-
ственности воспитательных воздействий отра-
жает закономерные связи воспитания с опытом 
прошлого, под влиянием событий и условий кото-
рого сформировалась личность военнослужащего 
(сотрудника), а также целенаправленные согла-
сованные действия всех субъектов воспитания в 
новых, адаптационных для объектов воспитания 
условиях. При реализации данного принципа 
важно учитывать разнообразие факторов, оказы-
вающий существенное влияние на формирование 
личности воспитанника: 

1) до поступления на службу – влияние 
школы, семьи, работы (при наличии);

2) на службе – усилия всех субъектов 
воспитания; 

Преемственность воспитательных воздей-
ствий предполагает умение, основанное на пред-
шествующем опыте, определять в настоящее 

время: уровень и характер взаимоотношений 
внутри коллектива, состояние морально-
психологического климата в коллективе, педаго-
гический эффект от занятий по боевой и специ-
альной подготовке и многое другое.

для достижения целей воспитательного 
воздействия на развитие личности военнослужа-
щего (сотрудника) является принцип обеспечения 
диалектического единства воспитания, само-
воспитания и перевоспитания, отражающего их 
закономерную взаимосвязь в целостном педаго-
гическом процессе. Каждое из указанных педаго-
гических явлений – воспитание, самовоспитание, 
перевоспитание – решают собственные задачи в 
процессе гармоничного и всестороннего развития 
личности, используют разные средства и приемы 
педагогического воздействия. самовоспитание 
имеет целью самосовершенствование личности. 
Перевоспитание направлено на устранение нега-
тивных качественных характеристик личности, 
ее отрицательных привычек, отклоняющегося 
от принятых норм поведения. следовательно, 
методы и приемы самовоспитания будут суще-
ственно отличаться от тех, что необходимо 
использовать при перевоспитании военнослу-
жащего (сотрудника), например, с девиантным 
поведением.

Принцип целенаправленного стимулиро-
вания воспитательной деятельности отра-
жает суть закономерной зависимости эффектив-
ности труда, его качества от того, как его оцени-
вают, насколько своевременно и целенаправ-
ленно поощряют. высоких результатов добива-
ется тот, кто любит свой труд. в случаях, когда 
труд объективно оценивается (морально, матери-
ально) и целенаправленно стимулируется, воспи-
танники также демонстрируют высокие дости-
жения. воспитательная работа – тяжелый труд, 
требующий глубоких знаний в области педа-
гогики и психологии. случается, что на прак-
тике уровень воспитанности военнослужащего 
(сотрудника) не учитывается, оценивается только 
уровень его обученности, что в корне неверно и 
противоречит единству процессов воспитания и 
обучения при главенствующей роли воспитания 
(в действующем законодательстве, при опреде-
лении понятия «образование» первенство отдано, 
прежде всего, воспитанию). Уровень воспитан-
ности чрезвычайно важен при подготовке воен-
нослужащего (сотрудника), следовательно, воспи-
тательная деятельность субъектов, которые ее 
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осуществляют, должна грамотно оцениваться и 
стимулироваться.

объединяющим принципом целостного воспи-
тательного процесса является комплексный 
подход к воспитанию с учетом функциониро-
вания всех его элементов: целей, задач, содер-
жания, субъектов, объектов, организационных 
форм, приемов и методов. Человека, личность 
невозможно воспитатель «по частям» — это 
процесс целостный, требующий системного 
подхода к его осуществлению. 

Комплексный подход предполагает: 
- определение основной цели и задач воспи-

тания личности, исходя из совокупности 
его видов (патриотическое, гражданское, 
воинское, физическое, правовое и др.) и 
индивидуально-личностных особенностей 
конкретного объекта воспитания; 

- определение уровня «воспитанности» воен-
нослужащих (сотрудников), проявления 
данного феномена в различных условиях 
их жизни и профессиональной (служебной, 
военной, общественной) деятельности; 

- осознанный подход к выбору и исполь-
зованию оптимальных средств, методов 
и приемов педагогического воздействия, 
их оптимального соотношения с учетом 
особенностей конкретной личности и 
служебно-педагогических условий его 
жизнедеятельности; 

- обеспечение единства, согласованности 
и преемственности в воспитательной 
деятельности всех категорий военных 
воспитателей, командиров и начальников; 

- систематический контроль, педагогический 
анализ и всесторонняя объективная оценка 
результатов воспитательной деятельности, 
своевременное корректирование самого 
педагогического процесса и др.

Методы и технологии воспитания 
военнослужащих различных категорий
Методы и технологии воспитания являются 

составными компонентами воспитательного 
процесса. относительно методов воспитания в 
педагогической науке до сих пор наблюдается 
смешений таких понятий как методы и формы, 
приемы и технологии. Методы рассматриваются 
и как простой компонент педагогической деятель-
ности наряду со средствами и формами воспи-
тания [35] и как сложная система, включающая 

в себя средства, педагогические приемы, формы 
взаимодействия. [33] однако, большинство 
авторов (и. А. Колесникова, Л. и. Маленкова, в. 
А. сластенин, А. П. тряпицына, н. е. Щуркова) 
под методом воспитания понимают способ взаи-
модействия педагога и воспитанников.

в разработке проблемы методов воспитания 
и их классификации существуют как минимум 
два направления:

1) понимание сущности метода в единстве 
теории, методологии и практики воспи-
тания (метод как способ достижения цели 
и задач воспитания);

2) определение (выбор) методологического 
основания для классификации методов 
воспитания.

выбор конкретных методов воспитания 
зависит от множества факторов: 

- от цели и задач воспитания, условий их 
решения; 

- содержания, закономерностей и принципов 
воспитания; 

- вида (сферы) деятельности; 
- индивидуальных особенностей личности; 
- мотивации воспитанников; 
- индивидуальных особенностей личности 

воспитателя и уровня его профессио-
нальной компетентности [31].

Классификация методов весьма разнообразна 
и зависит лишь от точки зрения автора на ее 
основание. так, например, н.е. Щуркова выде-
ляет три группы методов воспитания: 

1) методы убеждения (оказывают влияние на 
сознание воспитанников, формируют их 
взгляды и представления); 

2) методы упражнения (оказывают влияние 
на поведение обучающихся, организуют 
их деятельность, стимулируют мотиваци-
онную активность); 

3) методы самооценки (оказывают помощь в 
самоанализе и самооценке обучающихся).

схожую классификации проводит Ю.К. Бабан-
ский. все методы по их месту в процессе воспи-
тания, он также делит на три группы:

1) методы формирования сознания (объяс-
нение, рассказ, беседа, диспут, пример); 

2) методы организации деятельности и 
формирования опыта поведения (педагоги-
ческое требование, общественное мнение, 
воспитывающие ситуации, упражнение, 
приучение); 
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3) методы стимулирования поведения и 
деятельности (поощрение и наказание).

воспитание в педагогике реализуется с 
позиций подходов, на которых выстраивается 
его система.

речь идет об аксиологическом, системном, 
деятельностном, процессуальном и индивиду-
альном и иных подходах, эффективность которых 
обеспечивается при применении современных 
методов и технологий воспитания. в связи с 
этим, некоторыми авторами (в.с. Безрукова, 
в .и .  Загвязинский ,  и .А .  Коле сникова , 
М.и. рожков, в.А. сластенин и др.) выделяются 
три группы методов:

1) психологические методы (внушение, убеж-
дение, стимулирование, торможение, пере-
ключение и пр.);

2) организационные методы (групповые и 
индивидуальные);

3) коммуникативные методы (договор, пред-
ложение выбора, просьба, прояснение 
позиций, инструктирование и др.).

система методов и средств воспитатель-
ного воздействия (влияния) (в.и. вдовюк, 
с.М. Фильков) рассматривается в трех аспектах:

1) методы и средства изучения объекта 
воспитания (целенаправленное наблю-
дение; биографический метод; изучение 
личности по документам; анализ практи-
ческой деятельности; тестовые методики; 
изучение и анализ независимых характери-
стик; письменные и устные опросы; позна-
вательные индивидуальные и групповые 
беседы и др.);

2) методы непосредственного воздействия и 
опосредованного влияния:
- методы преимущественного воздействия 

(влияния) на сознание и подсознание 
(убеждение, внушение, пример) 

- методы преимущественного формиро- 
вания привычек поведения (упраж-
нения, поручения, задания, включения в 
различные виды деятельности)

- методы преимущественно стимулирую-
щего воздействия (влияния) (поощрение, 
принуждение, наказание, критика)

3) методы организации воспитательных 
воздействий (влияний) (планирование 
воспитательных воздействий, постановка 
задач воспитательного характера, контроль 
деятельности и поведения, оценка действий 

и поступков) [11].
Педагогическая наука, наряду с методами, 

приемами и средствами воспитания, иссле-
дует проблему внедрения в целостный воспита-
тельный процесс определенных технологий.

технология воспитания рассматривается как 
«система способов и приемов, последователь-
ность выполнения которых обеспечивает решение 
задач воспитания, а сама воспитательная деятель-
ность представлена как определенная система 
действий» [31].

технология воспитания должна иметь струк-
туру с заложенными в нее действиями, «запу-
скающими» педагогические средства, а также 
приемы обратной связи о поэтапных результатах 
реализации технологии, и отвечать свойствам 
алгоритмичности, последовательности, автоном-
ности, устойчивости, завершенности и результа-
тивности [32]. 

Методологическую основу любой технологии 
воспитания, которая является по своей сути соци-
альной, составляет отношение к личности воспи-
танника, который может рассматриваться как 
объект или как субъект воспитания. 

опираясь на данное основание, выделяет: 
технологию сотрудничества, технологию свобод-
ного воспитания, личностно-ориентированные 
технологии воспитания, технологии авторитар-
ного воспитания [67]. 

Классификации технологий воспитания много-
образны. 

так, например, все педагогические технологии 
можно дифференцировать по трем основаниям: 

1) по философской (общеметодологической) 
основе воспитания (материалистические, 
прагматические, гуманистические, антро-
пософские); 

2) по научной концепции воспитания (пове-
денческие, деятельностные, интериориза-
торские, нейролингвистического програм-
мирования); 

3) по категории объекта (субъекта) воспитания 
(индивидуальные, групповые, коллек-
тивные, массовые) [34].

По направлениям воспитания технологии 
классифицируются на: 

1) технологии социально-гражданского 
воспитания;

2) технологии профессионально-трудового 
воспитания;

3) т е х н о л о г и и  э к о л о г и ч е с к о г о  и 
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валеологического воспитания; 
4) технологии художественно-эстетического 

воспитания и др.
воспитание как категорию целостного педа-

гогического процесса можно рассматривать в 
трех ипостасях: как явление, как процесс и как 
результат. 

в зависимости от того, в каком из приве-
денных трактовок рассматривается воспитание, 
зависит основание классификаций воспита-
тельных технологий (таблица 1). 

Методы и технологии воспитания военнос-
лужащих (сотрудников) отличаются специ-
фикой, обусловленной необходимостью их адап-
тации к условиям, в которых находятся объекты 
воспитательного воздействия (влияния). речь 
идет о военной службе, службе в полиции, госу-
дарственной гражданской службе, обучении 
в военном вузе, т.е. имеет значение та сфера 
деятельности, в которой находится объект воспи-
тания и особенности которой должны быть 
учтены при организации с ним воспитательной 
работы.

в состав войск национальной гвардии 
российской Федерации входят:

1) органы управления;
2) объединения, соединения и воинские части;
3) подразделения (органы), в том числе в 

которых проходят службу лица, имеющие 
специальные звания полиции (далее – 
подразделения);

4) образовательные организации высшего 
образования и иные организации.

во всех из указанных структурах осуществля-
ется воспитательная работа с личным составом. 
сложносоединенный кадровый состав войск 
национальной гвардии рФ включает в себя: воен-
нослужащих по призыву и по контракту; лиц, 
имеющих специальные звания полиции (сотруд-
ников); государственных гражданских служащих, 
гражданских служащих и работников (граж-
данский персонал), обучающихся (курсантов) и 
слушателей военных вузов и т.д. 

слияние различных родов силовых подраз-
делений обуславливает появление разногласий 
в методах и способах обучения личного состава 

Таблица 1. Классификация воспитательных технологий.

воспитание как явление воспитание как процесс воспитание как результат

технология «жесткого» коллек-
тивного воспитания

технология проектирования 
процесса воспитания 

 коллективное творческое 
дело

технология гуманного коллек-
тивного воспитания

технология конструирования 
процесса воспитания 

 тренинг общения

технология воспитания на 
основе системного подхода

технология организации 
и реализации процесса 

воспитания 

 шоу-технологии

технология индивидуализиро-
ванного (персонифицирован-

ного) воспитания

технология организации педа-
гогически целесообразного 

общения, ориентирован-
ного на личностную модель 
взаимодействия субъектов 

воспитания

 групповая проблемная работа

технология нейролингвистиче-
ского программирования

технология моделирования, 
создания и реализации воспи-

тательных систем

 диалог «педагог-воспитанник»

технология организации само-
воспитания

технология организации 
коллективной творческой 
деятельности в процессе 

воспитания

«информационное зеркало»

технология воспитания субъ-
ектной социальной активности 

человека.

Т е х н о л о г и я  у п р а в л е н и я 
процессом воспитания
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национальной гвардии рФ. так, с одной стороны 
росгвардия – специфический вид федеральной 
государственной службы, подведомственной 
Президенту рФ, с другой – она занимает свое 
место в системе военизированных структур 
(морские, авиационные части, подразделения 
спецназа и др.). Поэтому воспитание личного 
состава войск росгвардии должно строиться 
с учетом требований различных нормативно-
правовых документов, включая нормы этического 
кодекса государственного служащего [3], военной 
присяги [1], уставов вооруженных сил рФ [2].

воспитание личного состава росгвардии 
требует уточнения методов, приемов и техно-
логий педагогического влияния на различные 
категории лиц, образующих его структуру.

Метод определяется двояко: 
- как путь и способ достижения заданной 

цели;
- как способ преобразования социального 

объекта. 
Прием в данном случае будет предполагать 

вариативность применения в воспитании того 
или иного метода. система методов и приемов – 
это уже технология воспитания.

единой классификации методов воспитания в 
военной педагогике нет. 

следует обратить внимание, что численно 
большинство в структуре личного состава войск 
национальной гвардии рФ принадлежит кате-
гории военнослужащих (курсанты военных 
вузов, призывники, контрактники, офицер-
ский корпус) и сотрудников, значит, основное 
внимание должно быть сосредоточено на выборе 
мер воспитательного воздействия, с учетом двой-
ственности нормативно-правового регулиро-
вания в отношении объектов воспитания (с одной 
стороны – документы росгвардии, с другой – Мо 
рФ, Мвд рФ).

Методы воспитания личного состава (воен-
нослужащих, сотрудников, воинских коллек-
тивов) представляют собой совокупность педа-
гогических приемов и средств, воздействующих 
на сознание, волю и чувства воспитанников 
для достижения определенных воспитательных 
целей и формирования необходимых личностно-
профессиональных и психологических качеств, 
ценностных установок, побуждений, а также 
подкрепляющих или корректирующих поведение 
воспитуемых.

особенности применения методов воспитания 

определяются рядом условий:
- характером общественных отношений; 
- целями, задачами, закономерностями и 

принципами воспитания; 
- содержанием политических, нравственных, 

правовых и иных идей и ценностных уста-
новок, внедряемых в сознание личности. 

среди общих методов воспитания военнослу-
жащих (сотрудников) выделяют, прежде всего:

1) методы индивидуального (прямого) воздей-
ствия: убеждение, упражнение, просьба, 
доверие, пример, требование, критика и 
пр.); 

2) коллективного (опосредованного, через 
коллектив) воздействия: соревнование и 
общественное мнение.

среди методов воспитательного воздействия 
на личность военнослужащего (сотрудника) 
выделяют также:

1) методы стимулирования (позволяют закре-
пить поведение и ценностные установки 
военнослужащего, сформированные в 
результате воспитания):
- поощрение – путем морального и мате-

риального стимулирования прививает 
военнослужащему нормы положитель-
ного поведения, усердие в труде (учебе, 
службе);

- принуждение – отражает оценку отри-
цательных действий и поступков, что 
способствует преодолению девиантного 
поведения, вредных привычек в пове-
дении военнослужащих.

2) методы оценки (анализ результатов деятель-
ности и оценка уровня воспитанности);

3) методы коррекции:
- методы переубеждения, переучивания 

и «реконструкции характера» (обеспе-
чивают восстановительную функцию 
воспитательного процесса);

- методы «взрыва», разрыва (прекра-
щения) нежелательных контактов 
(выполняет исправительную и компен-
сирующую функцию воспитательного 
процесса); 

- методы критики и самокритики (реали-
зует корректирующую и прогности-
ческую функции воспитательного 
процесса). 

ни один из приведенных методов воспи-
тания нельзя считать универсальным, именно 
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поэтому методы воспитания используются в 
комплексе как единая система средств, приемов, 
способов воздействия на личный состав. в 
выборе наиболее эффективного воспитательного 
метода и творческом его применении проявляется 
истинное педагогическое мастерство воспитателя 
(офицера, командира, руководителя, педагога). 

рассмотрим более подробно общие методы 
воспитательного воздействия (влияния) на 
личность военнослужащего (сотрудника).

Метод убеждения. данный метод представ-
ляет собой прямое воздействие на сознание 
личности в целях формирования определенных 
взглядов, мнений, убеждений. Убеждения с 
психологической точки зрения представляют 
собой процесс слияния познавательной деятель-
ности военнослужащего (сотрудника) с его 
чувствами и волевыми и мотивационными побуж-
дениями. Метод включает: убеждение словом 
(воздействия на сознание, чувства и волю воен-
нослужащего (сотрудника) путем разъяснения, 
доказательства и опровержения) и убеждение 
делом (личный пример и опыт воспитателя, иных 
лиц). основные приемы убеждения: сравнение, 
сопоставление, аналогия, ссылка на авторитет, 
обращение к личному опыту и чувствам воспи-
танников и т.д. 

наряду с педагогической наукой метод убеж-
дения широко исследуется философией и общей 
теорией права. Здесь имеются серьезные дости-
жения [23; 72; 73]. важно подчеркнуть, что фило-
софские и юридические науки подходят к методу 
убеждения с более широких позиций, чем педаго-
гика, рассматривают его в неразрывном единстве 
с методом принуждения и очень часто в инте-
ресах борьбы с преступностью, другими право-
нарушениями, укрепления законности и правопо-
рядка [40; 41; 42; 43; 54]. 

Метод переубеждения. данный метод отно-
сится к коррекционным. оказывает целена-
правленное воздействие на внутренний мир и 
поведение военнослужащего (сотрудника), в 
целях восстановления, закрепления и развития 
положительных и преодоления отрицательных 
качеств. дополняется методом переучивания, 
который включает в себя два приема: отучение 
(запрет, контроль и проверку выполнения 
различных педагогических требований) и приу-
чение (формирование положительных качеств 
и привычек поведения). Метод переубеждения 
эффективен только при его систематичном и 

последовательном применении.
Пример. Как метод воспитания пример заклю-

чается в целеустремленном и систематическом 
воздействии на воспитанников (военнослужащих, 
сотрудников, воинский коллектив, гражданский 
персонал) силой личного поведения воспита-
теля (офицера, командира, педагога) как образца 
для подражания и стимула к самосовершен-
ствованию. в связи с чем воспитатель должен 
изначально обладать авторитетом для подчи-
ненных, иметь высокие нравственные и профес-
сиональные качества, пользоваться уважением 
и симпатией. Эффективность данного метода 
достигается в том случае, если:

1) пример органически связан с ценными 
положительными качествами личности 
субъекта воспитания и проявляется 
постоянно; 

2) чем больше сходства между воспитанни-
ками (подчиненными) и примером, который 
демонстрирует воспитатель (командир, 
начальник, педагог), тем сильнее проявля-
ется его положительное влияние;

3) воспитатель должен являться примером во 
всем, от внешнего вида – до моральных 
ценностей.

Упражнение. Как метод воспитания предпо-
лагает такую организацию жизнедеятельности 
воспитанников (учебную, бытовую, служебную 
и т.д.), которая позволяет связывать все методы 
воспитания воедино (убеждение с поведением, 
слово с делом и пр.) и формировать у личного 
состава привычки (профессиональные, нрав-
ственные и др.) и опыт правильного (положитель-
ного) поведения. Метод упражнений осуществля-
ется через постановку и решение определенных 
задач. для эффективности метода необходимо 
соблюдать следующие педагогические условия: 

- постоянное сочетание упражнения с воспи-
танием у военнослужащих (сотрудников) 
высокой сознательности;

- выполнение упражнений систематично, 
регулярно и последовательно в целях 
формирования у военнослужащих (сотруд-
ников) привычки неукоснительного испол-
нения требований командиров, присяги и 
уставов; 

- демонстрация воспитателем требователь-
ности и настойчивости при выработке 
у воспитанников необходимых навыков, 
привычек и норм поведения; 
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- всесторонний учет индивидуальных 
особенностей и возможностей воспитан-
ников, поддержание их усилий по выра-
ботке положительных качеств.

Метод поощрения. данный метод носит 
оценочно-стимулирующий характер и определяет 
меру педагогического воздействия (влияния), 
которая выражается в положительной оценке 
воспитателями личных и профессиональных 
достижений военнослужащего (сотрудника). 
Метод поощрения должен вызывать у воспитан-
ников желание и дальше действовать успешно, 
стремиться к успеху. При применении данного 
метода следует соблюдать «золотую середин»: 
не поощрять слишком часто, но и не поощрять 
слишком редко. Эффективность метода достига-
ется в комплексе с другими приемами и методами 
воспитательного воздействия (влияния).

Здесь можно подчеркнуть, что проблема 
поощрительных правовых норм в свое время 
активно исследовалась в юридической науке [5; 
6; 30; 36].

Метод принуждения. в отличие от предыду-
щего метода, принуждение – это категорический 
императив. Метод принуждения представляет 
собой систему дисциплинарных педагогических 
воздействий на воспитанников, которые недо-
бросовестно (халатно) относятся к выполнению 
служебных обязанностей, нарушают воинскую 
дисциплину и общественный порядок. средства 
принуждения: замечание, запрещение, требо-
вание, приказ, осуждение, критика, отстранение, 
предупреждение, наложение дисциплинарного 
взыскания и др. 

Целями применения методов принуждения 
являются:

- побуждение военнослужащего (сотруд-
ника) к надлежащему исполнению воин-
ский (служебного) долга; 

- исправление недостатков поведения; 
- усиление у воспитанников чувства долга 

и ответственности как за собственные 
поступки и действия, так и за состояние 
дисциплины подразделения; 

- приучение воспитанников к самоконтролю, 
развитие у них потребности самостоятель-
ному устранению недостатков; 

- формирование уважительного отношения к 
воинскому порядку;

- укрепление авторитета командира и воин-
ского коллектива.

детальную характеристику метода принуж-
дения можно найти в философской и теоретико-
правовой литературе [4; 9; 21; 69]. например, 
профессор в.А. Бачинин в Энциклопедии 
философии и социологии права указывает: 
«Принуждение – социальная практика воздей-
ствия одних субъектов на других с целью заста-
вить их делать то, чего они по собственной воле 
делать не желают. Малым и большим челове-
ческим сообществом свойственно устойчивое 
стремление к обеспечению надежного внутрен-
него порядка, позволяющего успешно осущест-
влять различные жизненные функции. При 
помощи обычаев, традиций, религиозных, нрав-
ственных и правовых норм контролируется 
повседневное поведение людей, поддердива-
ются разнообразные субординированные, иерар-
хические коммуникативные структуры, произво-
дится общественный надзор на сферой средств 
и методов, которыми пользуются индивиды и 
группы для достижения поставленных целей» 
[8, стр. 644].

в данном случае профессор в.А. Бачинин 
ведет речь о воздействии на человека всей сово-
купности социальных регуляторов. в фило-
софии права, благодаря профессору Ф.х. Галиеву, 
указанная ситуация получила наименование 
«синкретизм современной правовой культуры» 
[12; 13; 14; 15; 16; 17; 19]. на сознание и пове-
дение человека, его деятельность влияет вся 
совокупность существующих в обществе правил 
поведения – право, мораль, корпоративные уста-
новки, обычаи, традиции, религиозные догмы. 
сущность «синкретизма правовой культуры 
сводится к тому, – полагает Ф.Х. Галиев, – что 
ни одна из действующих социальных норм 
в современном обществе не функционирует 
изолированно от других… сущность синкре-
тизма правовой культуры заключается в том, что 
правовая культура формируется, функционирует 
и проявляет основные тенденции своего дальней-
шего развития, будучи составляющим элементом 
целостного процесса социального регулирования 
и воздействия права на общественные отно-
шения, сознание и поведение людей в тесном 
единстве с другими социальными регуляторами» 
[18, стр. 85].

в то же время нельзя недооценивать в 
системе принуждения и непосредственное 
влияние права. «с наибольшей полнотой воля 
к цивилизованному порядку реализуется в 
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деятельности правовых институтов, – продол-
жает В.А. Бачинин, – стремящихся приво-
дить трансгрессивные наклонности людей в 
соответствие с положительными поведенче-
скими стереотипами. для этого в распоряжении 
права имеются средства убеждения и принуж-
дения. Когда убеждающее слово не дает долж-
ного социального эффекта, в действие вводятся 
механизмы правового принуждения, находя-
щиеся в цивилизованном государстве в состоянии 
полной готовности к применению нормативно-
дисциплинарных мер. Принуждение способно 
выступать в различных формах. основные среди 
них, – по мнению в.А. Бачинина, – это психиче-
ское и физическое принуждение. Первое несет 
в себе угрозу применения силы и исполнения 
наказания, имея, по существу, превентивный, 
предупредительный характер. второе действует 
уже как непосредственное, практическое приме-
нение физической силы, налагающее на чело-
века те или иные ограничения в волеизъявлении, 
передвижении, свободе выбора местонахож-
дения, характера занятий и т.д. Принуждение как 
таковое, не является специфическим признаком 
только лишь правовой регуляции, присутствует 
и в иных формах нормативности. но в праве оно 
обретает наиболее жесткий характер и способно 
принимать вид применения самых крайних мер 
по отношению к нарушителям норм цивили-
зованного порядка. Эта жестокость составляет 
последний рубеж заградительных сооружений, 
которые цивилизованная система воздвигла на 
пути угрозы внутренней деструкции. она явля-
ется вынужденной и предназначена действовать 
только там, где бессильны смягченные формы 
нормативной регуляции, где реальные право-
нарушители глухи к принудительным воздей-
ствиям психического принуждения. Принуждение 
может быть правовым и неправовым, право-
мерным и неправомерным. в первом случае оно 
вписывается в нормативные рамки позитивного 
и естественного права. Являясь прерогативой 
верховной власти и уполномоченных ею лиц, оно 
подчиняет и карает, не нарушая принципов спра-
ведливости и не унижая человеческого досто-
инства виновных. неправомерное принуждение 
выходит за пределы нравственно-ценностных 
критериев естественно-правового характера. если 
оно не отвечает позитивно-правовым критериям. 
то его следует расценивать как легистскую прак-
тику неправового насилия» [8, стр. 644-645].

в педагогике принуждение может быть только 
лишь правовым и правомерным. особенно это 
важно подчеркнуть применительно к сотруд-
никам и военнослужащим подразделений войск 
национальной гвардии. в силу своих служебных 
обязанностей они сами порой вынуждены 
использовать метод принуждения в процессе 
общения с гражданами. и очень важно, чтобы 
их служебная деятельность носила правомерный 
характер. она будет таковой лишь тогда, когда 
к ним самим будут применять правомерные 
и правовые меры воздействия. Что же каса-
ется принудительных мер правового воздей-
ствия к военнослужащим (сотрудникам), то они 
четко определены в соответствующих правовых 
актах. и только эти меры принуждения могут 
быть использованы в процессе воспитательного 
воздействия на личный состав.

К методам коллективного (опосредованного) 
воздействия относятся: соревнование и обще-
ственное мнение.

Соревнование. данный метод представляет 
собой создание для воспитанников условий, в 
которых они могут соотнести (сравнить) свою 
деятельность с достижениями и результатами 
деятельности других членов воинского (иного) 
коллектива. соревнование направлено на спло-
чение коллектива, достижение высоких личных 
и командных результатов.

Общественное мнение. Как метод воспи-
тания общественное мнение направлено на 
побуждение воспитанников к выражению опре-
деленного отношения к поведению других (друг 
друга), создание у них внутренних ценностных 
установок по отношению к определенным видам 
деятельности.

К специфическим (частным) методам воспи-
тательного воздействия, которые используются 
в воспитании военнослужащих (сотрудников) не 
так частно, как общие, относятся: метод создания 
ситуации успеха, метод доверия, метод «рекон-
струкции характера», метод «взрыва», метод 
«разрыва» (прекращения), метод критики (само-
критики) и др.

Создание ситуации успеха. использование 
данного метода позволяет поместить воспитан-
ника в условия повышения его статуса, само-
оценки и общей эффективности деятельности. 
тесно связан с различными вариациями метода 
поощрения, дополняет и развивает его.

Доверие. одним из важнейших методов 
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гармоничного воспитания личности является 
установление отношений доверия между воспи-
тателем (офицером, командиром, педагогом) и 
воспитанником (военнослужащим, сотрудником), 
при которых у последнего формируются необхо-
димые положительные качества. данный метод 
базируется на силе психологического эффекта, 
вызываемого открытым выражением веры воспи-
тателя в силы и возможности своего воспи-
танника.

основное содержание метода «рекон-
струкции характера» заключается в перестройке 
характера личности военнослужащего (сотруд-
ника), а именно: 

- в выявлении положительных качеств и черт 
характера личности воспитанника; 

- в установлении отрицательных качеств 
и черт характера, которые воспитанник 
ложно понимает как позитивные;

- стимулирование развития положительных 
качеств при прогнозировании позитивного 
поведения личности; 

- видоизменение отрицательных качеств в 
положительные.

Метод «взрыва» заключается во внезапном 
раскрытии перед военнослужащим (сотрудником) 
всей неприглядности его отклонений в поведении 
от уставных норм в форме, побуждающей его 
сделать выбор в пользу должного и правильного.

Метод разрыва (прекращения) нежела-
тельных контактов «трудного» военнослужащего 
(сотрудника) заключается в перемещении послед-
него внутри коллектива подразделения, переводе 
его в другое подразделение, в другую часть.

Метод критики состоит в осуждении пове-
дения военнослужащего (сотрудника) со стороны 
воспитателя и коллектива с указанием причин и 
последствий его отклоняющегося поведения с 
опорой на положительные качества личности. 
Критика должна носить конкретный и конструк-
тивных характер и не должна быть направлена 
на подавление личности Цель данного метода 
– оказание помощи воспитаннику в устранении 
имеющихся недостатков.

Метод критики тесно связан с другим – 
методом самокритики, который предполагает 
осознание самим воспитанником имеющихся 
недостатков и нарушений. роль воспитателя – 
побудить в нем стремление их исправлению.

средства воспитания – это предметы и 
виды деятельности, которые используются в 

воспитательной работе. средства воспитания 
являются частью совокупности методов и форм 
воспитательного воздействия. в воспитании 
военнослужащих (сотрудников) используются 
следующие средства:

- походные технические средства;
- технические средства информации;
- методические средства.
Технологии воспитания военнослужащих 

(сотрудников) различных категорий. техно-
логии воспитания представляют собой сово-
купность приемов и способов воспитатель-
ного воздействия (влияния), последовательность 
выполнения которых обеспечивает решение задач 
воспитания. сама воспитательная деятельность 
в контексте используемых технологий определя-
ется как определенная система действий.

воспитание военнослужащих (сотрудников) 
начинается с целеполагания, когда на основе 
объединяющей общей цели ставятся конкретные 
цели и задачи воспитательной деятельности. 
Цели могут быть общими, касающимися всего 
процесса воспитания, и частными, обозначен-
ными на отдельном этапе воспитания для дости-
жения определенного результата. 

теоретической базой разработки концеп-
туальных положений воспитания военнос-
лужащих являются труды К.д. Ушинского, 
А.в. Мудрика, е.в. Бондаревской и др. с позиций 
современной военной педагогической науки, 
основой для разработки концептуальных поло-
жений воспитания военнослужащих, являются 
работы и.А. Алехина, А.в. Барабанщикова, 
в.н. Герасимова, П.н. Городова, в.П. давыдова, 
в.А. Караковского, Л.и. новиковой, н.Л. сели-
вановой, в.о. тахтамирова, н.Ф. Феденко и др.

на уровне законодательства ранее действо-
вала «Концепция воспитания военнослужащих 
вооруженных сил российской Федерации», 
утвержденная Приказом Министра обороны рФ 
от 11 марта 2004 г. № 70 «об органах воспита-
тельной работы вооруженных сил российской 
Федерации» (Приложение № 3), направленная 
на совершенствование системы воспитательной 
работы с военнослужащими, оптимизации 
организационно-штатной структуры и опреде-
ления задач органов воспитательной работы. 
Концепция представляла собой систему взглядов, 
понятий, идей, целевых установок, приори-
тетных направлений, принципов, методов, форм 
и связей между ними в области воспитания 
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военнослужащих различных категорий. 
Концепция утратила силу с 12 октября 2016 

года в связи с принятием Приказа от 12 октября 
2016 года N 655 «об организации работы 
с личным составом в вооруженных силах 
российской Федерации». данный приказ пред-
усматривает осуществление воспитательной 
работы с различными категориями личного 
состава Вооруженных Сил Российской Феде-
рации (далее – вс рФ) по формированию и 
развитию личностно-профессиональных качеств 
военнослужащих (по категориям) (таблица 2).

У гражданского персонала вс рФ, в резуль-
тате воспитательного воздействия (влияния), 
должно быть сформировано и развито чувство 
ответственности за качественное выполнение 
должностных обязанностей, соблюдение зако-
нодательства российской Федерации, трудовой 
дисциплины, норм служебной и профессио-
нальной этики.

работа с членами семей военнослужащих 
направлена на формирование у них уважитель-
ного отношения к вс рФ, стремление продол-
жать семейные традиции служения отечеству. 

работа с личным составом вс рФ организу-
ется по следующим основным направлениям: 

- работа по поддержанию правопорядка и 
воинской дисциплины; 

- информационно-пропагандистская работа; 
- психологическая работа; 
- военно-социальная работа; 
- культурно-досуговая работа; 
- работа с верующими военнослужащими.
вслед за приказом Мо рФ, ФсвнГ рФ было 

принято собственное положение об органи-
зации работы с личным составом. так, Приказом 
росгвардии от 14 ноября 2017 года № 487 
было утверждено «Положение об организации 
работы с личным составом в войсках нацио-
нальной гвардии российской Федерации» (далее 
– Положение). 

Положение определяет общий порядок орга-
низации работы с личным составом в войсках 
национальной гвардии российской Федерации, 
которая проводится должностными лицами 
органов управления оперативно-территориальных 
объединений войск национальной гвардии, терри-
ториальных органов росгвардии, соединений, 
воинских частей, военных образовательных орга-
низаций высшего образования и иных органи-
заций войск национальной гвардии российской 

Федерации, по укреплению и поддержанию воин-
ской и служебной дисциплины и правопорядка, 
организации информационно-воспитательной, 
психологической, военно-социальной, культурно-
досуговой работы в войсках национальной 
гвардии.

Под личным составом в Положении пони-
маются:

- военнослужащие войск национальной 
гвардии рФ;

- лица, проходящие службу в войсках 
национальной гвардии рФ и имеющие 
специальные звания полиции (далее – 
сотрудники).

работа с личным составом в войсках наци-
ональной гвардии организуется в целях дости-
жения морально-психологического состояния 
личного состава, обеспечивающего успешное 
выполнение служебно-боевых задач. 

среди перечня задач работы с личным 
составом следует особое выделить:

1) воспитание сознательного отношения к 
выполнению личным составом воинского 
и служебного долга, соблюдению требо-
ваний Конституции рФ и норм действу-
ющего законодательства рФ, воинской 
и служебной дисциплины, выявление и 
устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений и 
происшествий;

2) развитие личности военнослужащих и 
сотрудников войск национальной гвардии, 
формирование их моральных, служебных 
и боевых качеств, защита от негативного 
информационного воздействия, обеспе-
чение готовности к эффективному выпол-
нению служебно-боевых задач в любых 
условиях обстановки;

3) формирование психологической готов-
ности, поддержание психологической 
устойчивости личного состава в целях 
выполнения служебно-боевых задач;

4) удовлетворение культурных и духовных 
потребностей личного состава, форми-
рование средствами культуры и искус-
ства морально-психологических и боевых 
качеств, а также организация досуга 
личного состава и др.

работу с личным составом организуют и 
осуществляют:

1) к о м а н д у ю щ и е  о к р у г а м и  в о й с к 
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Таблица 2. Содержание воспитательной работы с личным составом ВС РФ

офицеры 
(прапорщики)

сержанты солдаты и матросы переменный состав военно-
учебных заведений 

чувство офицерского 
(воинского) долга, 
чести, гордость за 
профессию офицера и 
службу в ВС РФ, моти-
вация к повышению 
профессионального 
мастерства и самосо-
вершенствованию

личная ответственность 
за выполнение воин-
ского долга, требо-
ваний законодатель-
ства и общевоинских 
уставов ВС РФ, высокая 
дисциплинированность 
и личная примерность 
в выполнении долж-
ностных обязанностей, 
готовность к выпол-
нению приказа

высокая мотивация 
и осознанное отно-
шение к службе в 
ВС РФ, готовность к 
вооруженной защите 
страны, верность 
Военной присяге, 
готовность выпол-
нить приказ коман-
дира (начальника) 

государственно-
патриотическое сознание, 
верность России, конститу-
ционному долгу, гордость за 
принадлежность к ВС РФ 

личная ответствен-
ность за выполнение 
требований законода-
тельства РФ и обще-
воинских уставов ВС 
РФ, должностных и 
специальных обязан-
ностей, боевую готов-
ность, подготовку 
подчиненных воин-
ских частей (подраз-
делений) и умелое 
управление ими, 
обучение и воспи-
тание военнослу-
жащих, заботливое и 
уважительное отно-
шение к ним

стремление к повы-
шению профессио-
нализма, компетент-
ности, грамотной 
эксплуатации и сбере-
жению вооружения 
и военной техники, 
обучению подчиненных 
и оказанию помощи 
сослуживцам 

необходимые 
морально-
психологические 
и военно-
профессиональные 
качества, стрем-
ление к преодолению 
трудностей военной 
службы, добросо-
вестное освоение 
военной специ-
альности 

стремление к овладению 
профессией офицера (воен-
ного специалиста) ВС РФ 
и готовности к защите 
Отечества

готовность выпол-
нить приказ стар-
шего начальника и 
ответственность за 
отданный приказ 
подчиненным

лидерские и организа-
торские способности, 
методические навыки в 
обучении и воспитании 
подчиненных, спло-
чении воинских коллек-
тивов и слаживании 
подразделений, требо-
вательность и уважи-
тельное отношение к 
подчиненным

высокая дисципли-
нированность и зако-
нопослушное пове-
дение, уважительное 
отношения к сослу-
живцам, войсковое 
товарищество

дисциплинированность и 
исполнительность, чувство 
воинского долга, офицерской 
(воинской) чести и досто-
инства

мировоззренческая позиция 
военнослужащего ВС на 
основе лучших воинских 
традиций

профессионально-важные 
качества, необходимые 
офицерам и другим военным 
специалистам, навыки прове-
дения работы с личным 
составом

трудолюбие, добросовестное 
отношение к службе и стрем-
ления в совершенстве овла-
деть избранной воинской 
специальностью

общая культура и высокие 
морально-нравственные 
качества
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национальной гвардии;
2) начальники территориальных органов 

росгвардии;
3) командиры (начальники) соединений, воин-

ских частей, военных вузов и иных органи-
заций войск росгвардии и их заместители 
по работе с личным составом;

4) иные должностные лица, на которых реше-
нием командиров (начальников) возложена 
организация работы с личным составом;

5) органы по работе с личным составом: 
- управления, отделы, отделения, группы 

по работе с личным составом воинских 
частей (организаций); 

- научно-исследовательский отдел по 
исследованию социально-психологи-
ческих проблем (для центрального аппа-
рата росгвардии) санкт-Петербургского 
военного института войск национальной 
гвардии.

6) учреждения (подразделения), осущест-
вляющие свою деятельность в интересах 
органов по работе с личным составом, 
организации войсковой общественности:
- ансамбли песни и пляски 
- типографии оперативно-территори-

альных объединений и соединений войск 
национальной гвардии

- образования музейного типа
- культурные центры
- дома офицеров 
- гарнизонные клубы 
- клубы и библиотеки воинских частей 

(организаций).
все перечисленные категории в процессе 

осуществления воспитательного процесса явля-
ются субъектами воспитания.

работа с личным составом организуется по 
следующим основным направлениям:

1) работа по укреплению и поддержанию 
воинской и служебной дисциплины и 
правопорядка;

2) информационно-воспитательная;
3) психологическая работа;
4) военно-социальная работа;
5) культурно-досуговая работа.
основными формами информационно-

воспитательной работы являются: воспита-
тельная работа; индивидуальная воспитательная 
работа; морально-психологическая подготовка; 
информирование; работа организаций войсковой 

общественности.
Воспитательная работа представляет собой 

целенаправленную деятельность по форми-
рованию у военнослужащих и сотрудников 
комплекса профессиональных и нравственных 
качеств,  обусловленных потребностями 
служебно-боевой (служебной) деятельности. 
Задачи воспитательной работы решаются с 
учетом социально-экономической, общественно-
политической, религиозной и информационной 
обстановки, мест дислокации воинских частей 
(организаций).

Формы проведения воспитательной работы: 
- лекции; 
- доклады; 
- беседы; 
- общие собрания военнослужащих и сотруд-

ников, в том числе по категориям; 
- служебные совещания; 
- инструктивные занятия (инструктажи); 
- тематические вечеров (вечера-чествования, 

встречи с ветеранами, деятелями культуры 
и искусства, представителями религиозных 
конфессий); 

- дискуссии; 
- круглые столы; 
- экскурсии; 
- научно-практические конференции;
- участие в мероприятиях патриотиче-

ской направленности, проводимых орга-
нами местного самоуправления, другими 
ведомствами.

При проведении воспитательной работы пред-
усматривается исполнение воинских и служебных 
ритуалов: 

- вручения знамени, приведения к военной 
присяге (Присяге сотрудника) 

- строевого смотра 
- участия в параде 
- прохождения торжественным маршем 
- торжественного вручения государственных 

и ведомственных наград, личного оружия, 
погон 

- доведения приказов о поощрении
- инструктаж нарядов 
- проводы и встречи личного состава, выпол-

нявшего служебно-боевые задачи 
- чествование военнослужащих, увольня-

емых с военной службы 
- отдание последних почестей погибшим 
- возложение венков к мемориальным 



156

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 8

сооружениям
в Положении отдельно не выделяется работа с 

такой категорией как женщины-военнослужащие, 
верующие военнослужащие, гражданский 
персонал, члены семьи военнослужащего. 

однако, хотелось бы обратить внимание, 
что в настоящее время в войсках национальной 
гвардии российской Федерации несут службу 
более 50 тыс. женщин, в том числе почти 7 тыс. 
офицеров, более 5 тыс. прапорщиков и свыше 26 
тыс. гражданских служащих и работников [75].

в связи с этим субъектам воспитания необхо-
димо учитывать особенности данных категорий 
при выборе методов и технологии воспитатель-
ного воздействия (влияния) на формирование их 
личностно-профессиональных качеств.

следовательно, постановка целей и задач в 
системе воспитания личного состава войск наци-
ональной гвардии должны осуществляться в 
несколько этапов:

1) ознакомление и уяснение требований к 
объектам воспитания (категориям личного 
состава) войск национальной гвардии, 
установленных нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими их 
деятельность;

2) оценка организационно-педагогических, 
материальных и иных возможностей субъ-
ектов воспитания;

3) определение приоритетных качеств, 
которые необходимо развивать у личного 
состава;

4) планирование конкретных учебно-воспи-
тательных, организационно-админи-
ст ративных  и  иных  мероприятий , 
отдельных воспитательных мероприятий.

Эффективность работы с личным составом 
войск национальной гвардии рФ достигается:

1) согласованным и умелым применением сил 
и средств, используемых для организации 
работы с личным составом применительно 
к складывающейся обстановке и выполня-
емым учебным, служебно-боевым и иным 
видам задачам;

2) постоянной боевой и мобилизационной 
готовностью сил и средств, использу-
емых для организации работы с личным 
составом;

3) сосредоточением основных усилий на 
важнейших направлениях работы с личным 
составом при выполнении воинскими 

частями (организациями)  учебных, 
служебно-боевых и иных задач;

4) своевременным планированием и эффек-
тивным проведением мероприятий с 
личным составом.

результатом работы с личным составом в 
войсках национальной гвардии является уровень 
морально-психологического состояния личного 
состава, позволяющий успешно выполнять 
поставленные учебные, служебные и иные виды 
задач.

воспитательная работа с отдельными катего-
риями личного состава (военнослужащими по 
призыву и по контракту, сотрудниками), граж-
данским персоналом, членами семей военнос-
лужащих должна планироваться и проводиться 
на основе знаний и учета их особенностей, с 
дифференцированным применением принципов, 
методов, форм и средств воспитания. 

Это значит, что в работе с женщинами-военно-
служащими необходимо учитывать особенности 
их физиологии и психики, в работе с верующими 
военнослужащими – особенности их мировоз-
зрения, веры. 

воспитательная работа с гражданским 
персо налом должна исходить из особенностей, 
связанных с отсутствием в этих отношениях 
прямого подчинения, как это предусмотрено с 
военно служащими и сотрудниками и др. Учет 
таких особенностей позволяет выбрать опти-
мальные методы, способы, приемы и технологии 
воспитательной работы с каждой из перечис-
ленных категорий. 

Кроме того. специфика служебной деятель-
ности военнослужащих и сотрудников войск 
национальной гвардии предполагает наличие у 
них определенного уровня правовой культуры 
[48; 49; 50; 51; 53; 66]. следовательно, в воспи-
тательной работе с ними отводится особая роль 
правовому воспитанию [44; 46]. именно благо-
даря правовому воспитанию и формируется необ-
ходимый уровень правосознания и правовой 
культуры личности [7; 37; 38; 39].

Заключение
в воспитательном процессе личного состава 

подразделений войск росгвардии действуют и 
проявляются законы и закономерности различ-
ного уровня и порядка, от общефилософских 
законов развития общества до закономер-
ности формирования личности сотрудника или 
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военнослужащего. выделяют общие законо-
мерности воспитательного процесса, одинаково 
проявляющиеся в его структуре (диалектические, 
социальные, психологические) и специфические 
педагогические закономерности (соответствие 
целей и задач воспитания требованиям личности, 
общества, государства, воспитательных действий 
– личному примеру воспитателя и т.д.).

общие закономерности воспитания отчетливо 
проявляются в сфере подготовки личного состава 
войск национальной гвардии рФ, специфиче-
ские отражают особенности конкретной сферы, в 
которое осуществляется воспитательный процесс 
(часть, подразделение, вуз и т.д.).

следует заметить, что закономерности воспи-
тания проявляются в военно-педагогическом 
процессе не прямо, а опосредованно, через 
реализацию педагогических принципов воспи-
тания, представляющих собой сложившиеся на 
основе закономерностей и педагогической прак-
тики руководящие начала (положения), опре-
деляющие требования к организации и мето-
дике воспитательной работы с личным составом 
подразделений войск национальной гвардии рФ.

Закономерности и принципы связаны между 
собой. в каждом принципе могут отражаться 
требования нескольких законов (закономерно-
стей), или одного, или какой-то стороны одного 
закона (закономерности).

Принципы воспитания сложносоединенного 
состава войск национальной гвардии рФ пред-
ставляют собой исходные педагогические начала 
(положения), служащие руководящими нормами 
для субъектов воспитания (военных педагогов, 
офицеров, командиров (начальников) подразде-
лений и др.). совокупность принципов воспи-
тания определяют его направленность, содер-
жание, организацию и методику. воспитание в 
войсках росгвардии базируется на тех же прин-
ципах, что используются в общей педагогике: 
целеустремленность всех воспитательных воздей-
ствий (влияний); гуманизм и демократизм; воспи-
тание личности в деятельности; воспитание в 
коллективе и через коллектив; индивидуальный 
и дифференцированный подход к личности, 
группе, коллективу; обеспеченность единства 
воспитания, самовоспитания, перевоспитания и 
многие другие.

Порядок организации работы с личным 

составом в войсках национальной гвардии рФ, 
определяется нормативно. Под личным составом 
понимается две категории: военнослужащие и 
лица, проходящие службу в войсках росгвардии 
и имеющие специальные звания полиции (сотруд-
ники). также следует учитывать особенности 
организации воспитания отдельных категорий 
военнослужащих (по контракту, по призыву, веру-
ющих, обучающихся в военных вузах, женщин-
военнослужащих), гражданского персонала. 

работа с личным составом проводится 
должностными лицами органов управления 
оперативно-территориальных объединений 
войск национальной гвардии, территориальных 
органов росгвардии, соединений, воинских 
частей, военных образовательных организаций 
высшего образования и иных организаций войск 
росгвардии, по укреплению и поддержанию воин-
ской и служебной дисциплины и правопорядка, 
организации информационно-воспитательной, 
психологической, военно-социальной, культурно-
досуговой работы в войсках национальной 
гвардии. Конкретные виды работ с личным 
составом устанавливается нормативно.

Численно большинство в структуре личного 
состава войск национальной гвардии рФ принад-
лежит категории военнослужащих и сотрудников, 
следовательно, основное внимание в процессе 
воспитания должно быть сосредоточено на 
выборе конкретных мер воспитательного воздей-
ствия, с учетом двойственности нормативно-
правового регулирования в отношении объектов 
воспитания.

Методы воспитания личного состава (пред-
ставляют собой совокупность педагогиче-
ских приемов и средств, воздействующих на 
сознание, волю и чувства воспитанников для 
достижения определенных воспитательных 
целей и формирования необходимых личностно-
профессиональных и психологических качеств, 
ценностных установок, побуждений, а также 
подкрепляющих или корректирующих поведение 
воспитуемых.

результатом всей комплексной работы с 
личным составом в войсках национальной гвардии 
рФ является достижение такого морально- 
психологического состояния личного состава, при 
котором обеспечивается эффективное и успешное 
выполнение служебно-боевых задач.
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Аннотация. Рассматриваются особенности назначения наказания за преступления 
против жизни в зарубежных странах: Германии, США, Франции, Великобритании, Швейцарии, 
Нидерландов, Швеции, Японии и др. Указаны причины, влияющие на назначение наказания, 
Отмечается тенденция к гуманизации уголовного наказания за совершение убийства, что 
проявляется прежде всего в ограничении применения смертной казни.
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The summary. The article discusses the features of sentencing for crimes against life in foreign 
countries: Germany, the USA, France, Great Britain, Switzerland, the Netherlands, Sweden, Japan 
and others. The reasons that influence the sentencing are indicated. There is a tendency to humanize 
criminal penalties for murder, manifested primarily in limiting the use of the death penalty.
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в зарубежных государствах, как и в россии, 
на конституционном уровне провозглашен прио-
ритет охраны жизни и здоровья граждан по срав-
нению с другими правоохраняемыми ценно-
стями. За рубежом также велика роль государ-
ства в установлении перечня деяний, запре-
щенных под угрозой наказания, а также в приме-
нении санкций за совершение подобных деяний. 
но существуют национальные различия, в том 
числе, в системе мер наказания за совершение 
убийства, так как каждое государство имеет 
свой собственный исторический путь развития, 
обусловленный культурными, экономическими, 
климатическими и другими особенностями [88]. 

рассмотрения вопроса об уголовных нака-
заниях за совершение убийства хотелось бы 
начать с уголовного законодательства Китая 
[105; 8]. считается, что китайское уголовное 
право является одним из самых жестких законо-
дательств среди развитых государств. За совер-
шение убийства к виновному лицу может быть 
применена смертная казнь. данное наказание 
возможно также за совершение других тяжких 
преступлений. согласно ст. 232 УК Китая за 
совершение убийства виновное лицо может 
быть приговорено к смертной казни, пожизнен-
ному лишению свободы или лишению свободы 
на срок не менее 10 лет. При наличии смягча-
ющих вину обстоятельств убийца может быть 
приговорен к лишению свободы на срок от 3 до 
10 лет. тем самым ответственность за убийство 
по китайскому законодательства является доста-
точно суровой. в отличие от россии в Китае 
не действует мораторий на смертную казнь, и 
данный вид наказания широко применяется в 
этой стране.

далее рассмотрим уголовное законодательство 
Германии. в уголовном праве данной страны 
убийства делятся на несколько категорий:

-  причинение смерти;
-  собственное убийство;
-  причинение случайной смерти;
-  умышленное убийство [2].
нам представляется, единого критерия опре-

деления понятия «убийство» в УК Германии не 
существует, однако в доктрине все же имеется 
обобщающий подход – это лишение жизни чело-
века посредством совершения определенных 
действий.

ответственности за убийство посвящена 
ст. 212 УК Германии. в этой статье также 

описывается состав преступления, инкрими-
нируемого за совершение действий, которые 
повлекли смерть человека. согласно указанной 
статье простое убийство имеет место в случае 
причинения смерти другому лицу при отсутствии 
признаков умышленного убийства. За совер-
шение простого убийства полагается наказание 
в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет. 
Признаки тяжкого убийства приведены в ч. 2 ст. 
211 УК Германии. Под тяжким убийством пони-
мается простое убийство с отягчающими обсто-
ятельствами, к коим немецкий законодатель 
относит следующие обстоятельства:

1. получение морального удовлетворения при 
совершении убийства;

2. совершение убийства из корыстных 
побуждений;

3. совершение убийства в связи с неприязнью 
к потерпевшему по его национальной или 
расовой принадлежности;

4. использование беспомощного состояния 
потерпевшего;

5. совершение убийства с особой жесто-
костью;

6. убийство в целях сокрытия другого 
преступления. 

в соответствии со ст. 213 УК Германии к 
смягчающим обстоятельствам при совершении 
убийства отнесено:

-  противоправное поведение потерпевшего 
по отношению к обвиняемому, а равно 
по отношению к близким родственникам 
обвиняемого;

-  убийство в состоянии аффекта. в этой 
статье отдельно сказано о необходимости 
учета психического состояния обвиня-
емого;

-  убийство по просьбе самого потерпевшего.
ст. 221 УК Германии посвящена убийствам, 

совершенным при отсутствии мотива на причи-
нение смерти потерпевшему. такие случаи, по 
мнению немецкого законодателя, имеют место 
при таких обстоятельствах:

1. потерпевший был доведен до беспомощ-
ного состояния самим обвиняемым;

2. потерпевший был оставлен в беспомощном 
состоянии, причем не требуется, чтобы на 
обвиняемом лежала законодательно уста-
новленная обязанность проявлять заботу и 
уход за потерпевшим. 

самостоятельная норма выделена и за 
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преступления против жизни нерожденного 
ребенка. немецкое уголовное законодательство 
также устанавливает ответственность за совер-
шение пропаганды абортов. Лицо привлекается 
к уголовной ответственности за умерщвление 
нерожденного ребенка, если воля беременной на 
аборт не была выражена в надлежащей форме, 
а также в случае врачебной ошибки или халат-
ности, что привело к наступлению смерти плода. 
Лицо освобождается от уголовной ответствен-
ности за умерщвление нерожденного ребенка 
при наличии следующей совокупности обсто-
ятельств:

-  наличие письменного согласия беременной 
женщины на проведение аборта;

-  наличие у обвиняемого лицензии на 
занятие врачебной деятельностью;

-  срок беременности не должен превышать 
27 недель.

ответственность самой женщины за убийство 
нерожденного ребенка предусмотрена ч. 3 ст. 
218 УК Германии, но за это преступление уста-
новлено более мягкое наказание по сравнению с 
наказанием за совершение преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 218 УК Германии. При этом 
интересно отметить, что в ранее действовавшем 
немецком уголовном законодательстве предусма-
тривалось смягчение уголовной ответственности 
за убийство матерью своего новорожденного 
ребенка, если он является внебрачным ребенком. 
в настоящее время данная норма отменена. По 
мнению немецких законодателей, отсутствовали 
основания для включения подобного смягчаю-
щего обстоятельства в текст уголовного закона, 
так как жизнь ребенка является ценностью в 
независимости от его статуса, а особенности 
психического состояния матери, вызванные 
родами, учтены при формулировании ответствен-
ности за детоубийство по ст. 213 УК Германии. 

Как известно, в современной россии идет 
дискуссия по поводу отношения вообще к 
абортам. иногда аборты сравниваются с детоу-
бийством [100]. все чаще этот вопрос начинает 
относиться к философско-правовым проблемам 
и выходит на биомедицинскую проблематику 
[15; 16; 17; 89], то есть может рассматриваться 
в рамках биоюриспруденции [83; 84; 85; 86; 87].

в соответствии с УК Германии предусматри-
ваются следующие обстоятельства совершения 
убийств, которые делают данное преступление 
привилегированным составом убийства:

1. провокационные действия со стороны 
потерпевшего. данные действия могут 
выражаться в жестоком обращении потер-
певшего с подсудимым или членами его 
семьи, что вызвало сильное душевное 
волнение обвиняемого. Это касается ситу-
ации, когда убийство спровоцировано и 
совершено в гневном состоянии, высокая 
степень которого возникла из-за жесто-
кого обращения (издевательства) в отно-
шении него или члена его семьи либо из-за 
тяжкого обращения со стороны потерпев-
шего. обязательным условием применения 
данного смягчающего ответственность 
признака является совершение подсудимым 
активных действий в отношении потерпев-
шего в том же месте, где были совершены 
указанные выше провокационные действия 
со стороны потерпевшего;

2. наличие состояния аффекта или внезапно 
возникшего умысла на совершение 
убийства. 

За совершение убийства при наличии смяг-
чающих вину обстоятельств по немецкому зако-
нодательству установлено наказание в виде 
лишения свободы на срок от 1 до 10 лет. на 
основании вышеизложенного можно признать, 
что в Германии наказание за убийство является 
развитым правовым институтом: имеется четкая 
классификация убийств с адекватными санк-
циями в зависимости от наличия смягчающих и 
отягчающих вину обстоятельств.

далее следует рассмотреть особенности уста-
новления размеров наказаний за совершение 
убийства по законодательству сША [14; 32; 41; 
42; 45; 98; 99]. Уголовное право этой страны 
предусматривает деление убийства на простое и 
квалифицированное. на территории сША отсут-
ствует единство в определении размеров нака-
заний за совершение убийства, так как соот-
ветствующие нормы устанавливаются каждым 
штатом самостоятельно. 

следовательно, и борьба с преступностью 
в этой стране также имеет свои особенности 
применительно к тому или иному штату [31; 
75; 90; 104; 113]. например, в соответствии с 
УК Калифорнии [77] квалифицированное убий-
ство отличается от простого наличием умысла 
на причинение смерти другому лицу, а равно 
причинение ему вреда здоровью, которое неиз-
бежно влечет за собой смерть потерпевшего. 
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в уголовном законодательстве сША умысел 
на совершение убийства делится на явный и 
косвенный. наличие умысла является обяза-
тельным для признания лица виновным в совер-
шении убийства. также учитывается наличие 
направленности деяний на результат.

Законодательство штатов сША имеет 
отдельные указания на ответственность за совер-
шение убийства нерожденного ребенка. однако 
по сравнению с нормативным регулированием 
данного вопроса в Германии виновное лицо осво-
бождается от ответственности, если срок бере-
менности не превышает 8 недель. также усло-
вием привлечения к ответственности за это 
преступление является отсутствие у беременной 
женщины медицинских показаний к производ-
ству аборта.

в соответствии со ст.  1200 УК штата 
нью-йорк под убийством понимается любое 
поведение человека, которое привело к смерти 
другого человека, а равно нерожденного ребенка 
при сроке беременности более 24 недель. По 
законодательству этого штата выделяется квали-
фицированное и простое убийство. в свою 
очередь каждая из названных разновидностей 
убийств делится на убийство первой и второй 
степени. также существует так называемое 
«небрежное» убийство. в качестве самостоятель-
ного преступления выделено убийство, совер-
шенное в ходе управления транспортным сред-
ством. Квалифицированное убийство второй 
степени имеет место в следующих случаях:

-  при совершении убийства виновное лицо 
высказывает намерение совершить это 
преступление;

-  при демонстрации виновным лицом своего 
безразличного отношения к смерти потер-
певшего;

-  убийство по предварительному сговору 
группой лиц;

-  причинение смерти несовершеннолетнему, 
совершенному совершеннолетним лицом.

в соответствии со ст. 125.27 УК нью-йорка 
квалифицированное убийство считается убий-
ством первой степени в том случае, если обви-
няемый получил денежное или иное вознаграж-
дение за совершенное деяние, а также в случае 
наличия у потерпевшего определенного государ-
ственного статуса или должности.

в соответствии с уголовным законодатель-
ством штата нью-йорк простое убийство 

включает в себя следующие деяния:
1. причинение смерти по неосторожности;
2. доведение до самоубийства;
3. оказание помощи в совершении самоу-

бийства;
4. причинение смерти в результате врачебной 

ошибки.
в основе уголовного законодательства штатов 

сША лежит Модельный уголовный кодекс 
сША. на его основе штаты могут принимать 
собственные кодифицированные нормативные 
акты в сфере уголовного права. в законодатель-
стве некоторых штатов имеются самостоятельные 
уголовно-правовые нормы об ответственности за 
убийство новорожденного ребенка, что представ-
ляет собой разновидность привилегированного 
состава убийства. так, за совершение простого 
убийства установлено максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок не менее 10 
лет. в целом в сША к простым умышленным 
убийствам относятся другие виды убийства при 
наличии смягчающих обстоятельств. в зависи-
мости от штата перечень таких обстоятельств 
может варьироваться, но в целом они могут быть 
сведены к следующим обстоятельствам:

-  наличие согласия потерпевшего на причи-
нение ему смерти, то есть эвтаназия;

-  сильное эмоциональное расстройство вино-
вного лица, что привело к его невменяе-
мости по время совершения преступления. 

Условием для применения данного смягча-
ющего обстоятельства в деле об убийстве явля-
ется совершение потерпевшим провокаци-
онных действий в отношении подсудимого. так, 
в соответствии с УК штата нью-йорк к такого 
рода провокационным действиям предъявля-
ется требование их действительности, а также 
требование относительно истечения неболь-
шого промежутка времени между провокацией со 
стороны потерпевшего и действиями виновного 
лица по причинению смерти потерпевшему;

-  состояние невменяемости подсудимого во 
время совершения преступления, которое 
не вызвано провокационными и иными 
действиями потерпевшего. он не должен 
обладать осознанным намерением мести 
потерпевшему за его провокации; изна-
чальная провокация должна исходить не от 
виновного;

-  наличие состояния так называемой «умень-
шенной вменяемости», когда лицо теряет 
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контроль за собственным поведением;
-  превышение пределов мер, требуемые для 

совершения оборонительных действий от 
посягательств;

- убийство, совершенное в состоянии опья-
нения. данный признак позволяет отно-
сить убийство к категории простого убий-
ства или тяжкого убийства второй степени. 
включение состояния опьянения в число 
обстоятельств, смягчающих уголовную 
ответственность за убийство, обуслов-
лено возникновением и действием особых 
психических дефектов в связи опьянением, 
которые значительным образом влияют 
на способность лица контролировать свое 
поведение.

также необходимо отметить, что смертная 
казнь остается одним из видов наказания в 
30 штатах. в 2018 году власти американского 
штата небраска привели в исполнение смертный 
приговор впервые с 1997 года, был казнен 
мужчина по имени Кэри дин Мур, который в 
1980 году застрелил двух водителей такси, и 
в том же году был посажен в тюрьму. Мура 
казнили путем введения смертельной инъекции, 
состоящей из четырех препаратов, которые ранее 
никогда не использовались при казнях в сША 
[122].

далее стоит рассмотреть французский опыт 
правового регулирования ответственности за 
совершение убийства. согласно ст. 221-1 УК 
Франции за совершение простого умышленного 
убийства установлено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 30 лет. За совершение квали-
фицированного убийства может быть назна-
чено наказание в виде пожизненного лишения 
свободы. Квалифицирующими обстоятельствами 
по французскому законодательству примени-
тельно к убийству отнесены:

-  убийство с целью сокрытия другого 
преступления;

-  совершение заранее спланированного 
убийства;

-  убийство по предварительному сговору;
-  убийство лица, которое не достигло 

возраста 15 лет.
в качестве самостоятельной разновидности 

убийства во французском уголовном законода-
тельстве выделена эвтаназия, которая считается 
квалифицированной формой убийства. За совер-
шение этого преступления виновное лицо может 

быть приговорено к пожизненному лишению 
свободы.

в соответствии со ст. 222 УК Франции за 
причинение смерти человеку посредством приме-
нения к нему пыток установлена ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до 30 лет. 
вменение указанной статьи возможно только при 
доказанности наличия у виновного лица умысла 
только на причинение телесных повреждений 
потерпевшему и особых страданий. также в 
данной норме существует исключение, согласно 
которому применение пыток одним из супругов 
в отношении другого (к супругам в уголовном 
праве Франции приравниваются также «сожи-
тели») наказывается лишением свободы на срок, 
не превышающий 20 лет.

особенностью французского законодатель-
ства в части уголовной ответственности за совер-
шение привилегированного убийства является 
отсутствие выделения самостоятельных составов 
подобных преступлений. но это не значит, что 
соответствующие смягчающие обстоятельства 
не учитываются законодателем. они приведены 
в нормах, посвященных простому убийству. в 
соответствии с п. 1 ст. 221-4 УК Франции за 
совершение убийства новорожденного ребенка, 
совершенное его матерью, а равно за убийство 
несовершеннолетнего установлена ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок до 15 
лет. если убитый дал согласие на умышленное 
лишение его жизни, убийство совершено в состо-
янии аффекта, превышены допустимые границы 
оборонительных действий, имеются другие смяг-
чающие

обстоятельства и отсутствуют отягчающие 
обстоятельства, предусмотренные ст. 22-2 – 221-4 
УК Франции, то такие деяния относятся к кате-
гории обычного убийства, которое регулируется 
ст. 221-1 УК Франции. 

на основании вышесказанного можно обна-
ружить схожесть правового регулирования нака-
зания за совершение убийства во Франции и 
Германии, что можно объяснить схожестью 
процессов становления и развития государствен-
ности в этих странах.

в Англии существует деление убийство 
на простые умышленные и тяжкие убийства. 
отдельно не выделяются составы привилегиро-
ванных убийств. Подобного рода преступления 
отнесены к простым убийствам, несмотря на 
наличие некоторых смягчающих обстоятельств. 
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тем не менее, прецедентная правовая система 
допускает вынесение различных, зачастую 
противоположных решений по уголовным делам 
таких категорий. в Англии предусматривается 
отдельная ответственность за детоубийство, 
которая установлена Законом о детоубийстве 
от 1938 года. Убийство несовершеннолетнего, 
а равно малолетнего, относится к числу тяжких 
убийств. но в соответствии с названным законом 
убийство матерью своего малолетнего ребенка в 
возрасте до одного года относится к категории 
простых убийств, если преступление было совер-
шено в состоянии сильного душевного волнения, 
вызванного послеродовыми последствиями. если 
в отношении женщины, которая виновна в убий-
стве своего новорожденного ребенка, применя-
ется норма о совершении тяжкого убийства, то 
у присяжных имеется право квалифицировать 
ее действия как простое убийство по причине 
совершения преступления в особом психиче-
ском состоянии. в Англии считается, что недавно 
родившая женщина должна нести ответствен-
ность за свои действия, несмотря на особенности 
ее психического состояния после родов. но при 
этом степень такой ответственности признается 
необходимым несколько снизить, так как уровень 
контроля женщиной за своим поведением в связи 
с родами в любом случае отличается от нормаль-
ного психического состояния человека. 

За совершение детоубийства, если оно 
признано простым убийством, назначается нака-
зание в виде пожизненных каторжных работ, 
каторжных работ на определенный срок, штрафа 
или помещения в тюрьму на срок до 2 лет. 

в соответствии с английским законодатель-
ством к умышленным простым убийствам отно-
сятся убийства, совершаемые при наличии опре-
деленных смягчающих обстоятельств. К такого 
рода обстоятельствам в силу Закона об убийстве 
1957 года относятся:

1. снижение умственных способностей и 
развития обвиняемого;

2. совершение в отношении обвиняемого 
провокаций и обвинений со стороны потер-
певшего, что привело к потере обвиняемым 
контроля за своим поведением;

3. лицо находилось в сговоре с другими 
лицами в целях совершения группового 
самоубийства, но при этом осталось в 
живых [2].

рассмотрим уголовное законодательство 

Швейцарии. организация и деятельность уголов-
ного суда регламентируется Законом «об орга-
низации судебной системы» кантона Женева и 
регламентом уголовного суда от 21 июня 2014 
года. согласно ст. 4 уголовный суд состоит из 
двух секций, в которые входят: 

1) полицейский суд, исправительный суд, суд 
по рассмотрению тяжких правонарушений; 

2) суд по принудительным мерам, суд по 
обеспечению исполнения мер наказания.

в соответствии со ст. 116 УК Швейцарии 
[101, стр. 201-233] установлена ответствен-
ность за совершение матерью убийства своего 
новорожденного ребенка во время родов или во 
время нахождения в послеродовом состоянии. 
За совершение данного преступления предусмо-
трено наказание в виде тюремного заключения, 
но без указания точных сроков такого наказания. 
другим привилегированным составом убийства 
по швейцарскому уголовному законодатель-
ству называется убийство в состоянии аффекта, 
которому посвящена ст. 113 УК Швейцарии. 
Под данным составом понимается совершение 
убийств при наличии извиняющего обстоятель-
ства в виде нахождения виновного лица в состо-
янии психического расстройства во время совер-
шения преступления. За данное преступление 
установлено наказание в виде каторжной тюрьмы 
на срок до 10 лет, тюремного заключения на 
срок от 1 до 5 лет. также к привилегированному 
составу убийства швейцарское законодатель-
ство относит совершение убийства по просьбе 
потерпевшего, ответственность за которое пред-
усмотрена ст. 114 УК Швейцарии. За это престу-
пление полагается тюремное заключение, однако 
сроки заключения в тексте УК Швейцарии не 
конкретизированы.

определенные своеобразные нормы в отно-
шении рассматриваемых видов убийств имеются 
в голландском уголовном законодательстве. 
в УК Голландии [106] нет отдельных норм о 
совершении убийства в состоянии аффекта, при 
превышении пределов необходимой обороны и 
других составов привилегированных убийств. 
За совершение простого убийства полагается 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
15 лет или штрафа пятой категории. в соответ-
ствии со ст. 288 УК Голландии квалифицирую-
щими признаками простого убийства, влекущими 
более строгую уголовную ответственности, явля-
ются следующие обстоятельства:
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-  убийство совершено с целью подготовки 
или совершения другого преступления, а 
равно в целях избежания ответственности 
за его совершение;

-  убийство сопряжено с незаконным завла-
дением чужой собственностью.

За квалифицированное убийство голланд-
ское законодательство предусматривает назна-
чение наказания в виде пожизненного лишения 
свободы или на срок до 20 лет со штрафом. 

При этом в голландском законодательстве в ст. 
289 УК Голландии предусматривается так назы-
ваемое тяжкое убийство, которое характеризу-
ется наличием у преступника заранее обдуман-
ного намерения лишить жизни другого человека. 
За это преступление полагается наказание в виде 
пожизненного лишения свободы или на срок до 
20 лет со штрафом. 

интересной особенностью голландского 
уголовного законодательства в части ответ-
ственности за убийство является наличие 
двух составов, посвященных детоубийству. 
так, в ст. 290 УК Голландии говорится, что 
мать несет ответственность, если ею соверша-
ется умышленное лишение жизни ребенка во 
время рождения либо непосредственно после 
него, находясь под влиянием страха раскрытия 
рождения ею ребенка. По голландскому законо-
дательству данное преступление отнесено к кате-
гории простого убийства, но при этом размер 
санкции существенно ниже ответственности за 
простое убийство. За названный состав детоу-
бийства виновное лицо может быть приговорено 
заключением в тюрьму на срок до 6 лет или к 
штрафу пятой категории. 

другой состав детоубийства предусмотрен в 
ст. 291 УК Голландии. в соответствии с данной 
нормой мать несет ответственность, если она 
приняла решение об убийстве своего ново-
рожденного ребенка до родов. данное престу-
пление признается тяжким убийством, за которое 
следует наказание в виде тюремного заключения 
на срок до 9 лет или штрафом пятой категории.

в соответствии со ст. 293 УК Голландии уста-
новлена ответственность за лишение жизни лица, 
если он сам попросил об этом обвиняемого. 
обязательным условием является четкая выра-
женность такой просьбы. За это преступление 
установлена ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 12 лет или штрафа пятой 
категории. на основании вышеизложенного 

можно признать интересной особенностью 
голландского уголовного законодательства в 
части ответственности за убийство альтерна-
тивность санкций во всех нормах об убийстве. 
наряду с тюремным заключением виновному 
лицу может быть назначен в качестве основ-
ного наказания денежный штраф. Полагаем, 
что подобная практика противоречит основным 
принципам уголовного законодательства, по 
крайней мере, российского.

обратимся к шведскому уголовному законо-
дательству. система преступлений, связанным 
с умышленным причинением смерти, в УК 
Швеции [108] достаточно лаконична. в доку-
менте имеется только три статьи, регламентиру-
ющее уголовную ответственность за убийство. 
Простым убийством считается совершение вино-
вным лицом действий, которые привели к смерти 
другого человека. За это преступление установ-
лено наказание в виде лишения свободы на 10 
лет или в виде пожизненного лишения свободы. 
интересно, что санкция в виде лишения свободы 
сформулирована в виде точно установленного 
срока, отсутствует граница усмотрения право-
применителя при определении меры наказания. 
также в тексте соответствующей статьи факти-
чески простое убийство именуется тяжким убий-
ством. За совершение менее тяжкого убийства 
установлена ответственность в виде лишения 
свободы на срок от 6 до 10 лет. При этом в тексте 
УК Швеции не приводится расшифровка или 
даже перечисление обстоятельств, которые могут 
привести к смягчению ответственности за убий-
ство. в отдельную статью выделено детоубий-
ство, совершенное женщиной во время родов или 
после родов. За данное преступление женщина 
может быть приговорена к лишению свободы на 
срок до 6 лет.

далее остановимся на уголовном законо-
дательстве Японии. в соответствии со ст. 199 
УК Японии за совершение простого убийства 
предусматривается наказание в виде смертной 
казни или пожизненным лишением свободы или 
лишением свободы на срок от 3 лет [33; 50]. 
национальной спецификой можно объяснить 
выделение в качестве самостоятельной разновид-
ности убийства причинение смерти родственнику 
по прямой восходящей линии. Это преступление 
расценивается как квалифицированное убийство, 
так как за его совершение полагается наказание в 
виде смертной казни или пожизненного лишения 
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свободы. других смягчающих или отягчающих 
ответственность обстоятельств совершения убий-
ства японское законодательство не знает.

01 марта 1926 г. великим национальным 
собранием турции принят действующий 
Уголовный кодекс турции, который основы-
вается на итальянском кодексе «Занарделли» 
1889 г. За время своего существования, в него 
было внесено около 60 поправок, связанных как 
с совершенствованием законодательства, так и 
со смягчением либо ужесточением карательной 
политики в отношении некоторых преступлений 
[24, стр. 145]. в настоящее время в соответствии 
с УК турции [107] предусматривается деление 
убийства на простое и тяжкое. Кроме того, суще-
ствует привилегированный состав убийства, 
заключающийся в убийстве матерью своего ново-
рожденного ребенка для спасения собственной 
части (ст. 453 УК турции). в соответствии со ст. 
448 УК турции за совершение простого убий-
ства предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от 24 до 30 лет. отягчающими 
обстоятельствами при совершении убийства 
является совершение преступления в отношении 
близкого родственника, а также путем отрав-
ления; в отношении члена парламента страны; 
с особой жестокостью; совершение убийства 
намеренно; в отношении двух или более лиц; 
с использованием некоторых общеопасных 
способов; с целью подготовки совершения 
другого преступления; с низменными целями и 
мотивами; из мести; в отношении государствен-
ного служащего. Квалифицированное убий-
ство наказывается исключительно пожизненным 
лишением свободы. За совершение детоубий-
ства мать подлежит наказанию в виде лишения 
свободы на срок от 4 до 8 лет. 

в соответствии со ст. 3 Конституции Украины, 
жизнь человека является наивысшей социальной 
ценностью, а ст. 27 определяет, что каждый 
человек имеет неотъемлемое право на жизнь, и 
никто не может самовольно лишать его жизни. 
таким образом, преступления против жизни 
составляют большую социальную опасность. 
рассмотрим Уголовный Кодекс республики 
Украина, в соответствии с ч. 1 ст 115 которого 
убийство, то есть противоправное причинение 
смерти другому лицо, наказывается лишением 
свободы на срок от семи лет до пятнадцати. 
К отягчающим обстоятельствам совершения 
убийства законодатель относит следующие 

факты: убийство двух и более лиц; ребенка 
или женщины, которая заведомо для виновного 
пребывала в состоянии беременности; залож-
ника или похищенного человека; совершенное 
способом, опасных для жизни множества лиц; с 
корыстных побуждений; с хулиганских побуж-
дений; лица или его близкого родственника в 
связи с выполнением служебного обязанностей; 
с целью скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение; соединенное с изнасило-
ванием или насильственными действиями сексу-
ального характера; совершенное на заказ; совер-
шенное по предварительному сговору группой 
лиц; совершенное лицом, которое ранее совер-
шало умышленное убийство (однако, имеются 
исключения); по мотивам расовой, национальной 
или религиозной неприязни. в таком случае лицо 
наказывается лишением свободы на срок от 15 
лет или пожизненным лишением свободы, также 
может быть применена конфискация имуще-
ства. Уголовный кодекс республики Украина 
также предусматривает ответственность за совер-
шение убийства в состоянии сильного душевного 
волнения, которое было обусловлено жестоким 
поведением, или таким, которое унижало честь 
и достоинство виновного лица, а также в случае 
систематического характера такого поведения со 
стороны потерпевшего. в таком случае, вино-
вный наказывается ограничением свободы на 
срок до пяти лет или лишения свободы на тот 
же срок. отдельно законодатель выделил убий-
ство матерью своего новорожденного ребенка. 
За данное преступление предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 
Кроме того выделяется умышленное убийство 
при превышении мер необходимой обороны или 
в случае превышения приемов, необходимых для 
задержания правонарушителя. данное престу-
пление наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет или лишением свободы на срок 
до двух лет. Кроме умышленного убийства зако-
нодательно закреплено убийство по неосторож-
ности, которое наказывается лишением свободы 
на срок до пяти лет [53, стр. 34].

в настоящее время общемировой тенденцией 
является гуманизация уголовного наказания за 
совершение убийства, что проявляется, прежде 
всего, в ограничении применения смертной 
казни. действуют многочисленные общественные 
объединения, целью которых является стиму-
лирование отдельных государств к отказу от 
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такого уголовного наказания, как смертная 
казнь. наиболее известной организацией подоб-
ного рода является Amnesty International, которая 
позиционирует себя в качестве общечелове-
ческого движения, целью которого является 
соблюдение прав человека на территории всей 
планеты. Численность этой организации насчи-
тывает несколько миллионов человек. ежегодно 
эта организация собирает данные для публи-
кации отчета о применении смертной казни на 
основании приговоров государственных судов. 
например, в 2015 году по сравнению с 2014 году 
был зафиксирован рост количества приведенных 
в исполнение смертных приговоров на 54%. За 
2015 год было казнено около 1500 человек [26]. в 
2018 году в мире казнили на 31% людей меньше, 
чем в 2017 году. Число убитых по решению 
суда уменьшилось с 993 до 690 человек. из тех 
стран, которые казнили в 2017 году, в 2018 году 
ни одного смертного приговора не привели в 
исполнение в Бахрейне, Бангладеш, иордании, 
Кувейте, Малайзии, Палестине и объединенных 
Арабских Эмиратах. в иране казнили не менее 
253 человек, в саудовской Аравии – 149, во 
вьетнаме – не менее 85 человек, в ираке – по 
меньшей мере 52 человека [121].

в связи с приведенными статистическими 
данными необходимо указать, что они не могут 
быть признаны окончательными и верными, так 
как некоторые государства засекретили инфор-
мацию о количестве приведенных в исполнение 
смертных приговоров. К таким государствам 
относятся Китай, Кндр и некоторые другие. 
интересно отметить, что львиная доля испол-
ненных смертных приговоров приходится на 
мусульманские страны, такие как саудовская 
Аравия, Пакистан и иран. на территории 
северной и Южной Америки смертная казнь 

назначалась только на территории сША. в 
Африке приговоры о назначении смертной казни 
приводились в исполнение только на территории 
четырех государств. 

Что же касается в целом отношения к 
смертной казни, то по этому вопросу нет един-
ства мнений в Мире. смертная казнь имеет свою 
многовековую историю [3; 13; 19; 22; 28; 34; 35; 
36; 37; 47; 48; 54; 56; 57; 58; 59; 62; 65; 66; 67; 
72; 78; 91; 93; 94; 103; 109; 110; 118; 120], но до 
сегодняшнего дня вызывает острую дискуссию 
в разных странах, в том числе и в современной 
россии [1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 18; 20; 23; 30; 
38; 39; 43; 44; 46; 49; 51; 52; 55; 60; 69; 70; 71; 
73; 76; 95; 96; 97; 114; 119]. дискуссия, в свою 
очередь, накладывает отпечаток на отношение к 
пониманию уголовного наказания вообще [12; 
21; 25; 27; 29; 40; 61; 63; 64; 68; 74; 79; 80; 81; 
82; 91; 92; 102; 111; 112; 115; 116; 117].

изучение же зарубежного законодатель-
ства в части мер ответственности за совер-
шение убийства демонстрирует наличие суще-
ственных различий в отношении государства к 
ценности человеческой жизни, что проявляется 
в тех наказаниях, которые могут быть приме-
нены к убийцам. в некоторых государствах 
(например, турция) установлены жесткие нака-
зания за совершение убийств. в других госу-
дарствах (например, Швеция) дифференциация 
мер уголовного наказания за убийства нахо-
дится на низком уровне, что не позволит полно-
стью учесть все обстоятельства произошедшего и 
надлежащим образом индивидуализировать нака-
зание. Представляется, что использование зару-
бежного опыта установления санкций за совер-
шение убийства в россии должно происходить 
достаточно осторожно с учетом национальных 
особенностей. 
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Аннотация. Рассматриваются различные подходы к праву насцитуруса на жизнь, 
праву на смерть, анализируются указанные понятия, их место в системе соматических прав 
личности. Подробно анализируются аргументы сторонников антиабортной позиции, согласно 
которым в юридической плоскости права и интересы насцитуруса независимо от степени его 
развития следовало бы трактовать наравне с интересами других людей.

Ключевые слова: личность; право на жизнь; право на смерть; насцитурус; соматические 
права.

miKHailoVa m.V.

NaSCituruS aS a PErSoN

The summary. The article discusses various approaches to the law of nasciturus to life, right 
to die, examines these concepts and their place in the system of somatic rights of the individual. The 
arguments of the supporters of the anti-abortion position are analyzed in detail, according to which, 
in the legal plane, the rights and interests of nasciturus, regardless of the degree of its development, 
should be interpreted along with the interests of other people.

Key words: personality; the right to live; the right to die; nasciturus; somatic rights.

в статье 20 Конституции ро ссийской 
Федерации закреплено право человека на 
жизнь. Здесь указывается: «Каждый имеет 
право на жизнь» [1]. Жизнь принято опреде-
лять, как высшую личную ценность и исхо-
дить из уважения достоинства человеческой 
личности [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 
20]. однако в законодательстве некоторых госу-
дарств, например, Чехии, право на жизнь опре-
деляется не с момента рождения, как в россии, 
а с момента зачатия. Это обусловлено многими 
факторами. 

в монографии «Эвтаназия как социально-
правовое явление» о.с. Капинус [15], проведя 
анализ иностранной и российской литературы, 

и исследуя различные аспекты, все же приходит 
к выводу, что момент жизни необходимо опре-
делять, как момент рождения, обосновывая это 
тем, что зачатый, но не рожденный ребенок, 
изъятый из тела матери не жизнеспособен. 
данная позиция, как мы полагаем, говорит о 
возможности распоряжения жизнью нерожден-
ного ребенка. 

но существует и иная позиция.
о с н о в н ы м ,  в  о п р ед е л ё н н ом  с м ы с л е 

«коронным» аргументом сторонников запрета 
абортов является убеждение, что с момента 
зачатия начинается человеческая жизнь, и с 
этого момента мы имеет дело с новым челове-
ческим существом, которое должно подпадать 
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под правовую защиту, как любой другой человек. 
Моральное зло абортов связано прежде всего с 
тем, что его совершение означает уничтожение 
жизни, прерывание развития живущего чело-
веческого существа и, следовательно, наиболее 
явное нарушение его основного права на жизнь 
[17; 18; 19]. 

такое понимание вопроса можно сформули-
ровать в виде так называемого антиабортного 
силлогизма, который можно представить следу-
ющим образом:

Убийство человека это плохой поступок.
Насцитурус с момента зачатия является 

человеком.
Убийство насцитуруса – это плохой 

поступок.
в то же время – по мнению сторонников 

антиабортной позиции – раз в расчёт принима-
ется лишение человека жизни, то все аргументы, 
ссылающиеся на свободу выбора женщины либо 
трудности, вытекающие из необходимости воспи-
тания ребёнка, семейные трудности, психи-
ческий дискомфорт, связанный с рождением 
нежелательного ребёнка, препятствия в реали-
зации жизненных планов и т.п., являются безо-
сновательными. все эти доводы безусловно не 
могут сравниться по своей важности с лише-
нием насцитуруса жизни так же, как не могут 
оправдать убийство уже рождённого ребёнка. 
Жизнь является высшей ценностью; таким 
образом, фундаментальным правом ребёнка на 
жизнь нельзя пренебречь в пользу явно неравных 
ему по значению удобств, даже если с другой 
стороны выступают важные вопросы жизни его 
матери. 

однако это понимание характеризуется 
некоторой двусмысленностью, без разре-
шения которой трудно вести по этому вопросу 
дискуссию [22, р. 11; 28, s. 26]. 

Утверждение, что моральное зло аборта 
заключается в лишении человека жизни, можно 
истолковать двумя разными способами. Можно 
подразумевать именно то, что уничтожению 
подвергается «человеческая жизнь» (представ-
ляющая собой отдельную ценность), или то, 
что умерщвляется «личность», обладающая 
собственным (моральным, а также юридическим) 
правом на жизнь, которое этим действием нару-
шается. в первом случае моральное сопротив-
ление вызывает нарушение абсолютной ценности 
«человеческой жизни», а в другом – основного 

права, принадлежащего конкретной личности. 
разумеется, эти две альтернативы связаны 

между собой, и поэтому часто в основе протеста 
против абортов лежат оба приведённых рассу-
ждения. однако они не всегда сопутствуют 
друг другу, поскольку поступок, ущемляющий 
ценность человеческой жизни, необязательно 
одновременно является нарушением чьего-либо 
права не быть лишённым жизни. 

Моральное осуждение акта самоубий-
ства следует из того, что в нём можно разгля-
деть действие, покушающееся на абсолютную 
ценность человеческой жизни, бессмыслицей 
было бы считать его нарушением самоубийцей 
собственного права на жизнь (подобная ситу-
ация возникает также и в случае добровольной 
эвтаназии). с другой стороны, лишение жизни 
другого человека часто бывает морально оправ-
дано, хоть и представляет собой явное нарушение 
чьего-либо права на жизнь (например, убийство 
солдата на войне). Поэтому можно считать (и 
многие как раз занимают такую позицию), что 
ценность, неприкосновенность человеческой 
жизни не зависит от того, является ли она содер-
жанием чьего-либо права на жизнь. 

следовательно, уничтожение жизни может 
быть злом само по себе, невзирая на то, что оно 
представляет собой одновременное нарушение 
чьего-либо права на жизнь, поскольку здесь 
существенна неприкосновенность определённой 
объективной ценности, а не защита субъектив-
ного права. 

По мнению р. дворкина, с подобной ситу-
ацией мы сталкиваемся, когда рассматриваем 
случай моральной оценки уничтожения кем-либо 
Моны Лизы или другого шедевра искусства 
(условимся, что это совершил его хозяин) [14]. 
Конечно, можно считать (и большинство из нас 
наверняка склонно было бы так судить), что 
такого рода шедевр уже является ценностью в 
себе, а его уничтожение достойно порицания. но 
в то же время трудно было бы согласиться с тем, 
что негативная оценка такого поступка связана с 
«правом» того шедевра не быть уничтоженным. 
Поскольку покушение на него совершил сам 
владелец, зло этого поступка не следовало бы 
также из нарушения его права на собственность. 
следовательно, зло заключается в покушении 
на ценность, а не на личные права конкретного 
субъекта.

Перенося это различие на позиции, занятые 
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представителями антиабортного лагеря, необ-
ходимо заметить, что по крайней мере по 
мнению части из них аборт представляет собой 
нарушение принадлежащего насцитурусу как 
отдельной, существующей от зачатия личности, 
«права на жизнь» (или, как говорят другие, 
«права на рождение» [29, s. 11]. в этом истол-
ковании антиабортный силлогизм мог бы быть 
представлен следующим образом:

Каждый человек имеет право на жизнь.
Насцитурус является человеком.
Насцитурус имеет право на жизнь.
в другом упомянутом истолковании, в 

котором речь идёт уже не об уважении к субъ-
ективному праву на жизнь, а о защите абсо-
лютной ценности («святости») жизни, анти-
абортный силлогизм выглядел бы несколько 
иначе. в этом понимании моральное зло преры-
вания беременности связано с самим отрицанием 
ценности, какой является жизнь, независимо от 
того, представляет ли собой этот поступок нару-
шение каких-либо субъективных прав насциту-
руса. ибо человеческая жизнь – это святость, 
она имеет характер абсолютного и неприкосно-
венного, а любой поступок, направленный на её 
сознательное, намеренное уничтожение, заслу-
живает высшего морального осуждения. А аборт 
заключается как раз в уничтожении жизни, суще-
ствующей уже с момента зачатия (поскольку 
трудно возразить тому, что насцитурус, является 
ли он уже «человеком», «личностью» или нет, 
несомненно живёт). в этом истолковании анти-
абортный силлогизм выглядел бы следующим 
образом:

Уничтожение жизни есть плохой поступок.
Жизнь начинается с момента зачатия.
Уничтожение жизни насцитуруса есть 

плохой поступок.
несомненно, антиабортный силлогизм в обоих 

вариантах является рассуждением, значение кото-
рого для моральной оценки прерывания беремен-
ности можно признать основополагающим. оно 
является главным вызовом для сторонников проа-
бортной позиции, поскольку трудно представить 
убедительное обоснование моральной допусти-
мости абортов, не оспаривающее или хотя бы не 
рассмотревшее серьёзно оба варианта антиаборт-
ного силлогизма. в то же время его успешное 
опровержение означало бы лишение сторон-
ников антиабортной позиции основного, корон-
ного аргумента в споре. однако нужно отметить, 

что часть сторонников допустимости абортов 
считают, что даже если принять, что антиа-
бортный силлогизм истинен, а насцитурус как 
личность обладает своим собственным правом 
на жизнь, то и так существуют достаточные 
моральные доводы, исключающие введение 
законного запрета на прерывание беременности. 
Это точка зрения будет оговорена несколько 
позже, после представления основных мотивов 
дискуссии, разворачивающейся вокруг обоих 
истолкований антиабортного силлогизма. 

По мнению сторонников, антиабортной 
позиции, с момента зачатия мы имеем дело 
с появлением нового автономного и отдель-
ного «человеческого существа», обладающего 
собственным моральным статусом и вытека-
ющими из него правами (с правом на жизнь 
впереди). в энциклике Evangelium Vitae читаем: 
«с момента оплодотворения яйцеклетки начи-
нается жизнь, которая не является жизнью отца 
или матери, но нового человеческого суще-
ства, которое развивается самостоятельно. оно 
никогда не станет человеком, если уже не явля-
ется им в этот момент. в пользу этой очевидной, 
всегда признаваемой истины современная гене-
тика привела ценные доводы. она доказала, что 
от первой минуты жизни существует точная 
программа того, кем будет это живое суще-
ство, человеком, этим конкретным человеком, 
черты которого уже полностью предопреде-
лены» [24, pkt 60]. Как лапидарно отмечается в 
другом месте: «с момента зачатия иван является 
иваном, а не Юрием» [27, s. 299]. 

Поэтому признание моментом появления 
человеческого существа какого-либо другого, 
более позднего события, может быть подвер-
гнуто упрёкам в произволе. Эти упрёки в особен-
ности касаются толкования рождения именно как 
нравственно значимого факта. ведь чем (кроме 
местоположения) отличается насцитурус за день 
до рождения от младенца спустя день после 
рождения, и что такого в нём самом могло бы 
оправдать мнение, что второй является, а первый 
не является «человеческим существом»?

итак, с момента зачатия мы имеем дело с 
новым человеком, а всё, что происходит с ним 
потом, просто составляет последующие этапы 
его развития (эмбрион, плод, новорождённый, 
грудничок, ребёнок и т.д.). Это развитие начина-
ется задолго до и завершается спустя длительное 
время после рождения человека. однако раз уж 



177

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮЩей среды

насцитурус представляет собой отдельную чело-
веческую личность, то тем самым, по мнению 
сторонников формулы pro-life, нет поводов, 
чтобы отказывать ему в тех основных правах, 
которыми обладают все люди. нельзя само-
вольно лишить как эти, так и любые другие 
категории людей защиты, следующей из соблю-
дения и уважения к элементарному набору прав 
человека с преимущественным правом на жизнь. 
ведь его нарушение не является ничем иным, 
как убийством человека на очень ранней стадии 
его развития. 

Как нетрудно заметить, это рассуждение 
подводит нас к выводу, что принадлежащее 
насцитурусу право на жизнь никоим образом 
не может быть перевешено доводами о свободе 
выбора женщины. ибо никому нельзя предоста-
вить свободу выбора, который заключается в 
принятии решения: убить ли кого-то стороннего 
или сохранить ему жизнь (независимо от того, 
каковы отношения между этими людьми). 

По мнению Манфреда хёрстера, если кто-то 
не готов принять такой вывод, это ясно говорит 
о его непонимании того, что значит иметь право 
на жизнь [23, s. 50]. При этом государство обла-
дает полномочиями и обязанностью обеспечить 
защиту этого права для каждого пользующегося 
им человеческого существа, особенно такого, 
который ещё не способен защититься самосто-
ятельно. 

в случае аборта, «тем, кого убивают, явля-
ется человеческое существо на пороге жизни, 
следовательно, наиболее невинное существо, 
какое можно себе представить». оно слабое и 
беззащитное в такой степени, что лишено даже 
той ничтожной защиты, которую представляют 
для новорождённого его умоляющий плач и 
крики. оно целиком вверено заботе и опеке той 
женщины, что носит его в утробе» [24, pkt. 58]. 

решение женщины нельзя отнести к сфере 

неприкосновенности личной жизни, поскольку 
оно непосредственно касается другого, физи-
чески зависимого от неё, но обладающего авто-
номным моральным и правовым статусом 
личности. следовательно, даже если решение 
о прерывании беременности не следует из 
эгоистических мотивов (удобство, сохранение 
жизненного порядка, избегание профессио-
нальных, личных или жизненных трудностей), 
никакие доводы не могут оправдать сознательное 
лишение жизни другого человека, отдельная 
субъектность которого была признана.

сторонники проабортной позиции выносят на 
обсуждение ещё два дополнительных аргумента. 
если согласиться с тем, что с момента зачатия 
мы имеем дело с человеческой личностью, она 
должна заслуживать такую же степень защиты, 
как и другие люди (ввиду её моральных прав). 
Это бы привело к далеко идущим последствиям. 
в моральной или юридической плоскости права 
и интересы насцитуруса независимо от степени 
его развития следовало бы трактовать наравне с 
интересами других людей, в том числе матери 
[30, s. 96]. Это бы означало, что лишение его 
жизни было бы недопустимо в любой ситуации, 
включая беременность в результате изнасило-
вания или ситуацию, когда беременность пред-
ставляет угрозу жизни беременной женщины [25, 
s. 182; 21, s. 103; 26, s. 133]. на юридической 
почве это обосновывало бы – по крайней мере 
prima facie – возврат к явной репрессивности 
закона в этой области и приравнивание абортов к 
преступлению в виде совершения убийства, если 
не признанием его как особого вида [26, s. 133]. 

в то же время, как метко подчёркивает д. 
Гловер, вопрос о квалификации насцитуруса как 
«человека» является не эмпирическим, но поня-
тийным спором. его решение зависит от того, 
каким образом мы будем использовать слово 
«личность» (ср. [21, s. 104]). 
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ПОВЫШЕНИЕ уРОВНЯ КуЛьТуРЫ ВОДИТЕЛЕЙ, КАК ОСНОВНОЙ 
ФАКТОР ОБЕСПЕчЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Аннотация. Рассматривается важность уровня культуры водителей при управлении 
транспортным средством. Агрессивное вождение рассмотрено как фактор, негативно 
влияющий на общий уровень культуры и свидетельствующий о низком ее уровне. Предложены 
меры, направленные на формирование в сознании современного общества понятия уровня 
культуры водителей.

Ключевые слова: Правила дорожного движения; участники дорожного движения; 
агрессивное вождение; безопасность; дорожное движение; дорожно-транспортные 
происшествия.

StEPaNoV i.V.
NiKiSHKiN a.V.

CtEPaNoVSKiKH V.V.

raiSiNG tHE lEVEl oF driVEr CulturE aS a maJor FaCtor  
iN ENSuriNG road SaFEty

The summary. The importance of the level of culture of drivers when driving a vehicle is 
considered. Aggressive driving is considered as a factor that negatively affects the general level of 
culture and indicates a low level. Measures are proposed aimed at the formation in the consciousness 
of modern society of the concept of the level of culture of drivers.

Key words: traffic rules; road users; aggressive driving; safety; traffic traffic accidents.
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Государство как политическая форма органи-
зации общества имеет свои функции по защите 
законности, правопорядка, прав и законных инте-
ресов своих граждан. сама защита предполагает 
создание комплекса действий, направленных 
на нейтрализацию факторов, посягающих на 
благосостояние человека. При этом необходимо 
учитывать актуальную статистику ситуаций, 
оказывающих негативное влияние на жизнеобе-
спечение граждан. в настоящее время аварий-
ность и травматизм при дорожно-транспортных 
происшествиях приобрела статус серьезной 
социальной и экономической проблемы во всем 
мире [2; 3; 15].

исходя из статистики, приведенной Госавто-
инспекцией россии, в среднем количество транс-
портных средств каждый год возрастает в 1,5 
раза, а соответственно появляется все больше 
участников дорожного движения. Формирование 
огромного потока приобретения водительских 
удостоверений гражданами также является одним 
из факторов совершения большинства дорожно-
транспортных происшествий. такие ситуации, 
как возникновение заторов и пробок на авто-
мобильных дорогах, способствуют нарушению 
Правил дорожного движения автомобилистами, 
что может спровоцировать негативные послед-
ствия в виде столкновений, опрокидываний 
транспортных средств, а также наездов на пеше-
ходов. все перечисленное несет не только мате-
риальный, но и физический и моральный вред. 
важно рассматривать противодействие данным 
причинам не только со стороны государства 
через создание им различных программ, но и 
через формирование способности у самих участ-
ников дорожного движения прогнозирования 
результатов при совершении ими различных 
действий.

согласно п.4 ст. 24 ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«о безопасности дорожного движения» участ-
ники дорожного движения обязаны выполнять 
требования настоящего закона и издаваемых 
в соответствии с ним нормативно-правовых 
актов в части обеспечения безопасности дорож-
ного движения [1]. Это значит, что сами води-
тели, которые являются участниками дорож-
ного движения, должны регламентировать 
свои действия согласно положений различных 
нормативно-правовых документов, регламен-
тирующих данную обязанность, то есть совер-
шать свои действия в рамках, предусмотренных 

законом. При совершении каких-либо правонару-
шений, предусмотренных в данной сфере, участ-
ники больше всего ограничены угрозой нака-
зания за них, что не всегда является правильным. 
регулятор данных нарушений должен базиро-
ваться на совокупности норм права и так назы-
ваемых внутренних причин, которым относится 
сама культура человека, его интеллектуально-
волевой компонент и уровень образованности.

в теоретико-правовой литературе крайних 
лет стали вести речь о синкретизме современной 
правовой культуры личности [4; 5; 6]. смысл 
данной культуры заключается в том, что на 
сознание человека, его поведение и всю деятель-
ность оказывают воздействие не только правовые 
нормы, а вся совокупность социальных регуля-
торов: мораль, обычаи, традиции, правила обще-
ственных формирований, даже религиозные уста-
новления. например, профессор Ф.х. Галиев 
так об этом пишет: «сущность «синкретизма 
правовой культуры сводится к тому, что ни одна 
из действующих социальных норм в совре-
менном обществе не функционирует изоли-
рованно от других… сущность синкретизма 
правовой культуры заключается в том, что 
правовая культура формируется, функционирует 
и проявляет основные тенденции своего дальней-
шего развития, будучи составляющим элементом 
целостного процесса социального регулирования 
и воздействия права на общественные отно-
шения, сознание и поведение людей в тесном 
единстве с другими социальными регуляторами» 
[7, стр. 85]. и с этим следует согласиться.

рассматривая культуру участников дорож-
ного движения, можно сделать вывод о том, что 
она формируется под воздействием всех соци-
альных норм и имеет огромное влияние на 
дорожную безопасность, так как она включает и 
умственный, и нравственный компоненты, а это 
именно те качества, которые использует каждый 
в процессе управления автомобилем. водитель 
с навыками культуры вождения представляет 
собой человека, относящегося к остальным 
таким же участникам дорожного движения 
так же, как и они к нему, с предупредительно-
стью и уважением. При совершении каких-либо 
действий следует думать о других, не создавать 
аварийных ситуаций, а также обращать внимание 
на то, не создаются ли помехи, мешающие 
другим участникам дорожного движения – это и 
есть культура вождения.
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необходимо учитывать, что при высокой куль-
туре вождения факторы, создающие аварийность 
и травматизм на дороге, будут минимальны, так 
как при этом участники дорожного движения 
будут соблюдать общепринятые нормы, то 
есть проявлять заботу не только о собственных 
интересах, но и об интересах других, а также 
могут быть более сдержанными, не давать волю 
своим эмоциям. но, к сожалению, большинство 
граждан ведут себя совсем иначе, провоцируя 
при этом негативные последствия. 

некоторые автолюбители превышают допу-
стимую скорость, установленную ограничи-
тельными нормами, при этом создают помехи 
для других участников дорожного движения, 
в  результате  чего происходят дорожно-
транспортные происшествия. Проявление такого 
поведения связывается с проблемой агрессивного 
вождения. оно осуществляется через неосто-
рожное управление транспортным средством, 
при котором водитель, игнорируя очевидную 
опасность для себя и других участников дорож-
ного движения, действует слишком уверенно 
в своих действиях. несомненно, вероятность 
создания конфликта на дороге, а также форми-
рования дорожно-транспортного происше-
ствия значительно возрастает. водитель прояв-
ляет себя не только как лицо, умеющее управ-
лять транспортным средством, но и как активная 
личность. Любое действие водителя автомобиля 
есть показатель его отношения к другим участ-
никам дорожного движения. совершение любых 
опасных маневров, связанных с превышением 
допустимой скорости, выездом на встречную 
полосу, где есть на это запрет, говорят нам о 
человеке, не только позволяющем себе совер-
шение таких действий, но не обладающем води-
тельском мастерством, но и как о не до конца 
сформировавшейся личности.

По данным анализа статистики Госавто-
инспекции россии в дорожно-транспортных 
происшествиях самую большую долю участия 
составляют лица от 18-20 лет. исследователи 
связывают это с недостаточно приобретен-
ными навыками молодых водителей, необхо-
димыми для вождения, а также с юношеской 
эмоциональностью и низким уровнем сдержан-
ности своих чувств. дело в том, что у молодых 
людей в таком возрасте еще не полностью сфор-
мировано понятие о безопасности дорожного 
движения. данные лица более склонны к риску, 

импульсивности и опасной манере вождения 
через проявление желания демонстрации техни-
ческих возможностей автомобиля, а также 
своих умений и навыков. такие водители несут 
большую опасность как для себя самих, так и 
для других участников дорожного движения, 
так как в них преобладает чувство самоуверен-
ности, при котором они не могут точно оцени-
вать реально создающие ими риски создания 
дорожно-транспортного происшествия. Поэтому 
существует острая необходимость в формиро-
вании у таких лиц не только знаний и необходи-
мости соблюдения законодательства, но и стиму-
лирования личной потребности в повышении 
ими уровня собственной культуры вождения. 
Благодаря этому будет достигнута цель противо-
действия агрессивному стилю вождения данных 
лиц, которые, как уже отмечалось, довольно 
часто оказываются участниками дорожно-
транспортных происшествий.

Целесообразность формирования куль-
туры вождения у всех участников дорож-
ного движения выступает одним из вариантов 
решения проблемы сокращения аварийности 
и травматизма при дорожно-транспортных 
происшествиях. действия по решению данной 
проблемы должны быть направлены на стиму-
лирование всех граждан повышать культуру 
вождения, при которой агрессивное управление 
транспортом осуществляться не будет. 

Попытки достижения данной цели уже пред-
принимаются. так, пункт 2.7 Правил дорож-
ного движения Постановлением Правительства 
рФ был дополнен нормой, запрещающей води-
телю опасное вождение. но данная предпринятая 
мера в полную силу не может обеспечить пред-
полагаемую целевую установку. дело в том, что 
ответственность за нарушение установленной 
нормы в нормативно-правовых актах так и не 
нашла своего отражения. введение санкций со 
стороны законодательства за данное правонару-
шение все же должно присутствовать – опасное 
вождение будет искореняться водителями через 
угрозу наказанием водителя, его допустившего.

следующим шагом на пути решения поднятой 
проблемы будет проведение мероприятий, 
направленных на повышение культуры вождения 
уже без законодательной основы. осуществляется 
это через реализацию пропаганды культуры и 
безопасности дорожного движения. Благодаря 
проведению данных действий в обществе 



182

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 8

должно сложиться понимание того факта, 
что безопасность дорожного движения явля-
ется важнейшей проблемой всего государства 
и решение ее зависит от каждого участника 
дорожного движения. необходимо сформиро-
вать у каждого человека понятие собственной 
безопасности и безопасности других, так как 
от принятия нами собственных решений при 
осуществлении дорожного движения может зави-
сеть судьба других людей. 

данные меры могут быть реализованы через 
создание множества телевизионных программ, 
программ на радио, рекламных стендов и щитов. 
они должны нести в себе информацию, направ-
ленную на безопасность дорожного движения, 
показ культурного вождения и рекомендации 
корректных действий при возникших ситуа-
циях на дороге. воздействуя таким образом 
на сознание водителя, необходимо уделить 
внимание также и негативным последствиям 
агрессивного вождения, связанным с физическим 
и материальным ущербом.

в идеале формирование культуры вождения 
должно осуществляться не только у лиц, 
имеющих уже водительское удостоверение, но и 
у тех, кто еще не имеет право на их получение 

из-за недостигнутого установленного возраста. 
вероятнее всего, снижение случаев проявления 
агрессивного вождения было бы достигнуто, 
если бы чаще практиковалась пропаганда со 
стороны общественных объединений. нужны 
разъяснительные беседы среди несовершенно-
летних как будущих водителей. осуществлять 
это следует через прочтение лекций в школах и 
организации просмотров фильмов, через которые 
дети осваивают важность культуры вождения, а 
также через демонстрацию последствий агрес-
сивного управления. При этом у зрителей скла-
дывалось бы свое собственное мнение о негатив-
ности этого явления.

По нашему мнению, уровень культуры 
вождения транспортных средств является необ-
ходимым составным элементом общего уровня 
правовой культуры гражданина [12; 13; 14].

таким образом, понятие культуры вождения 
должно быть сформировано у всех людей 
нашего современного общества независимо от их 
возраста. Предложенные пути по ее воплощению 
в сознание каждого человека позволят снизить 
уровень агрессивного вождения, а возможно, 
вообще искоренить его у водителей, управля-
ющих транспортным средством.

Список литературы

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «о безопасности дорожного движения» // собрание законода-
тельства российской Федерации. – 1995. – № 50. – ст. 4873.

2. Алиев Я.Л., Аруев К.Б., сальников с.П., третьяков и.Л. Автотранспортные преступления в россии: общее 
состояние проблемы // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 1. – с. 128-134.

3. Аруев К.Б., реуф в.М., сальников с.П., третьяков и.Л. Профилактика автотранспортных правонарушений: 
некоторые вопросы теории и практики // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 1. 
– с. 46-51.

4. Галиев Ф.х. особенности становления синкретизма правовой культуры // инновационные процессы и техно-
логии в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции (Уфа, 29-30 
ноября 2013 г.). Ч. II. – Уфа: БашГУ, 2013. – с. 155-169.

5. Галиев Ф.х. Правовая культура: социально-философские проблемы // Мир политики и социологии. – 2016. 
– № 7. – с. 182-190.

6. Галиев Ф.х. синкретизм правовой культуры современной россии: теоретико-методологическое и историко-
прикладное исследование: дис. … докт. юрид. наук. – М.: российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте российской Федерации, 2014. – 517 с.

7. Галиев Ф.х. синкретизм современной правовой культуры: Монография. – Уфа: БашГУ, 2011. – 354 с.
8. Грачев Ю.А., никишкин А.в. основные задачи подразделений полиции по обеспечению безопасности дорож-

ного движения, их актуальность на современном этапе развития общества и государства // Актуальные 
проблемы деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения (состояние, проблемы, пути 
совершенствования): Материалы межведомственной научно-практической конференции / составители: 
А.в. вашкевич, А.в. ефимовский. – сПб.: санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 2018. – с. 89-92.



183

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮЩей среды

9. Гуменюк Г.х. важнейшие аспекты обеспечения безопасности дорожного движения // Актуальные проблемы 
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: Материалы XXII междунар. науч.-практ. конф.: в 
3 ч. Ч. 1. – Барнаул: Барнаульский юридический ин-т Мвд россии, 2014. – с. 197-200.

10. Коваленко К.е. Понятие и признаки опасного вождения // известия Алтайского государственного универ-
ситета: Юридические науки. – 2018. – № 3 (101). – с. 73-76.

11. никишкин А.в. Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в россии // Правоохранительная 
деятельность органов внутренних дел россии и зарубежных государств в контексте современных научных 
исследований: Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов и докторантов. – сПб.: санкт-
Петербургский ун-т Мвд россии, 2008. – с. 244-248.

12. ромашов р.А., Шукшина е.Г. Правовая культура и правовой нигилизм в молодежной среде // история госу-
дарства и права. – 2006. – № 2. – с. 2-8.

13. сальников в.П. Правовая культура. Гл. XX // общая теория государства и права. Академический курс в 
трех томах / отв. ред. М.н Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. том 3: Государство, право, общество. – М.: 
инФрА-М, 2013. – с. 503-530.

14. сальников в.П. Формирование правовой культуры в условиях становления гражданского общества: струк-
тура и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. – № 2. – с. 10.

15. сальников с.П. Автотранспортные правонарушения: социально-политическая сущность и профилактика // 
Мир политики и социологии. – 2012. – № 10. – с. 88-99.

16. степанов и.в., Грачев Ю.А. Управление деятельностью по обеспечению безопасности дорожного движения. 
состояние, проблемы, пути совершенствования // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. 
– 2015. – № 4(68). – с. 175-178.



184

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 8

фИлософИя права. правосознанИе. 
правовая культура. соцИологИя права. 

юрИдИческая псИхологИя

САЛьНИКОВ Виктор Петрович,
главный редактор журнала «Мир политики 
и социологии», доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки россий-
ской Федерации, Почетный работник высшего 
профессионального образования российской 
Федерации (г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: fonduniver@bk.ru

ДЕНИСОВ Антон Михайлович,
аспирант кафедры теории и истории государства 
и права Юридического института (санкт-
Петербург) (г. санкт-Петербург, россия)

МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Владимирович, 
профессор кафедры общегуманитарных дисци-
плин Юридического института (санкт-Петер-
бург), доктор философских наук, профессор 
(г. санкт-Петербург, россия),
E-mail: dwm61@inbox.ru

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

ПОНЯТИЕ «ДухА» В ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ учЕНИИ  
Ф.К. ФОН САВИНьИ И В ФИЛОСОФИИ ПРАВА Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ

Аннотация. Обосновывается мысль о том, что метафизический смысл понятия 
«народного духа» Савиньи заключается в том, что оно служит инструментом трансформации 
в формы иррационализма понятия абсолютного, без которого теория права не имеет 
достаточного основания. Эта трансформация неизбежна в силу абстрактности идеи 
абсолютного в учении Савиньи. Напротив, у Гегеля понятие духа, получающее в его системе 
предельно конкретную разработку, служит одновременно и теоретическим основанием, и 
методологическим средством дискурсивного «изображения» идеи абсолютного в праве.

Ключевые слова: право; государство; народ; дух; абсолют; иррационализм; Савиньи; 
Гегель.

Sal’NiKoV V.P.
dENiSoV a.m.

maSlENNiKoV d.V.

tHE CoNCEPt oF "SPirit" iN tHE PolitiCal aNd lEGal doCtriNE 
oF F.K. VoN SaViGNy aNd iN tHE PHiloSoPHy oF law G.V.F. HEGEl

The summary. The idea is substantiated that the metaphysical meaning of the concept of 
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Понятие «духа» играет центральную роль в 
политико-правовом учении Ф.К. фон савиньи и 
в философии права Г.в.Ф. Гегеля. теоретические 
источники этого понятия у них в общем и целом 
едины. но при этом понятие «духа» выполняет 
принципиально разную системообразующую 
функцию в построении их правовых теорий. 

Активное включение понятий «духа», «духа 
народа» в лексикон гуманитариев рубежа XIX – 
XX вв. было связано с исключительным влиянием 
на европейскую науку эпохи Просвещения труда 
Ш.-Л. Монтескьё (1689 – 1755) «о духе законов». 
в противоположность общему убеждению своего 
времени, предполагавшему возможным устано-
вить одинаковое идеальное право для всех стран 
(исключая, разумеется, колонии, где законода-
тельно было закреплено рабовладение), Ш.-Л. 
Монтескьё исходил из того, что в каждом госу-
дарстве законы должны соответствовать сути и 
принципам установившейся формы правления, 
физическим условиям страны, сообразовываться 
с бытовыми особенностями жизни народов. 
совокупность отношений, в которых находятся 
законы ко всем этим условиям, как раз и состав-
ляет то, что называется «духом законов», выте-
кающим из «общего духа» нации: «У каждой 
нации, – писал Ш.-Л. Монтескьё, – существует 
общий дух, на котором основана и сама власть; 
когда она хочет оскорбить этот дух, она натал-
кивается на самое себя и неизбежно останав-
ливается» [17, стр. 151]. с этим «народным 
духом» должен сообразовываться законода-
тель, «поскольку этот дух не противен прин-
ципам правления, так как лучше всего мы делаем 
то, что делаем свободно и в согласии с нашим 
природным гением» [17, стр. 412]. именно эти 
родственные понятия «народного духа», «общего 
духа», «духа законов» послужили предпосылкой 

для последующей формулировки и своего рода 
«научной легитимизации» понятия «нацио-
нального духа» савиньи и для утверждения его 
историзма. 

х а р а к т е р н о ,  ч т о  и д е я  и с т о р и з м а 
Ш.-Л. Монтескьё неразрывно связана у него с 
идеей социальной целостности, органического 
единства личности, институтов гражданского 
общества и государства. на это единство, как 
на характерную черту социально-политического 
мировоззрения французского просветителя 
указывал Гегель: «так, например, Монтескьё в 
его прекрасной книге «l’esprit des lois» («дух 
законов»), о которой вольтер сказал, что она 
является esprit sur les lois (остроумничание 
по поводу законов. непереводимая игра слов: 
по-французски esprit означает дух и остро-
умие. – Переводчик), подвергает рассмотрению 
народы в том великом смысле, что их государ-
ственное устройство, религия, короче говоря, все, 
что находится в государстве, составляют целост-
ность» [5, стр. 445]. думаем, что именно эту 
целостность, которую Гегель усмотрел в учении 
Ш.-Л. Монтескьё о государстве, можно прежде 
всего соотнести со сложным и многозначным 
понятием «духа народов». тем более, что и сам 
немецкий мыслитель непосредственно сопо-
ставляет идею целостности личности, общества 
и государства, достижение которой составляет 
заслугу автора «о духе законов», с его же прин-
ципом историзма в понимании сущности права, 
закона, государства: «относительно историче-
ского элемента в позитивном праве… первым, 
истинно историческое воззрение, подлинно фило-
софскую точку зрения высказал Монтескьё; она 
сводится к тому, что законодательство вообще и 
его особые определения следует рассматривать 
не изолированно и абстрактно, а как зависимый 

“national spirit” of Savigny lies in the fact that it serves as an instrument of transformation into 
the forms of irrationalism of the absolute concept, without which the theory of law does not have a 
sufficient basis. This transformation is inevitable due to the abstractness of the idea of   the absolute in 
the teachings of Savigny. On the contrary, Hegel’s notion of spirit, which receives extremely concrete 
development in his system, serves both as a theoretical basis and as a methodological tool for the 
discursive “depiction” of the idea of   the absolute in law.

Key words: law; state; people; spirit; absolute; irrationalism; Savigny; Hegel.
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элемент одной тотальности в связи со всеми 
остальными определениями, составляющими 
характер нации и эпохи; в этой связи они обре-
тают свое истинное значение; а тем самым и свое 
оправдание» [6, стр. 161].

Понимание народа как единой общности, 
проносящей свою целостность сквозь историю, 
а самой этой целостности как особой субстанции 
– как «духа народа» – имело результатом также 
и развитие концепции суверенитета, истоки 
которой восходят ко временам Марсилия 
Падуанского и Жана Бодена [13; 14]. включение 
автором «о духе законов» народа и самого «духа 
народа» в число элементов, из которых склады-
вается субъект становления суверенитета, было 
важной вехой в истории политико-правовой 
мысли, поскольку в дальнейшем это позволило 
руссо и особенно Канту более четко провести 
различие народного и государственного сувере-
нитета [8; 11].

Может быть именно в Германии французская 
по происхождению идея «духа народов» полу-
чила наиболее широкий отклик и наиболее после-
довательное включение в круг правовых идей. 
одним из первых ее воспринял выдающийся 
немецкий государственный деятель Фридрих 
Карл фон Мозер (1723 – 1798), с которым россий-
ского читателя познакомил его современник 
– выдающийся русский теоретик права XVIII 
в. Я.П. Козельский, переведя на русский язык 
работу Ф.К. фон Мозера «Государь и министр» 
[16]. в 1765 г. Ф.К. фон Мозер публикует срав-
нительно небольшую по объему работу «о 
немецком национальном духе», однако, заме-
ченную научным сообществом Германии того 
времени [28; 30].

идея народного духа получила самое широкое 
распространение в среде немецких романтиков, 
оказавших исключительное влияние на все 
аспекты немецкой культуры, включая и правовую 
культуру [26, стр. 152-154]. с учетом влияния на 
творчество савиньи следует называть прежде 
всего К. Брентано, Ф. Гельдерлина, Я. Гримма, 
в. Гумбольдта. самого савиньи следует, без 
сомнения, также отнести числу представителей 
немецкого романтизма, хотя влияние фило-
софии романтизма на правовую науку, разуме-
ется, не ограничивалось лишь им одним [24]. 
народный дух в понимании романтиков вырас-
тает из единого универсума, объединяющего 
природу и культуру [23, стр. 21], с которым 

срастается человек в порыве творческого вдохно-
вение. «слиться со всей вселенной – вот жизнь 
божества, вот рай для человека», – писал Ф. 
Гельдерлин, выражая тем самым кредо романти-
ческого иррационализма. Примерно так роман-
тики понимали и способ отношения человека к 
«народному духу».

особое значение как для формирования 
учения савиньи о «народном духе», так и уста-
новления в научной речи начала XIX века самого 
этого термина имели «речи к немецкой нации» 
и.Г. Фихте [1, стр. 60]. и.Г. Фихте, по сути, актуа-
лизирует в общественном сознании сравнительно 
новое для социально-правовой науки понятие 
нации, которое отражало новый тип историче-
ской общности людей. свою правовую институ-
ционализацию нация получила лишь в формах 
вестфальского типа государственности, окон-
чательно закрепленную в эпоху Просвещения, 
на что справедливо указывает Ю. хабермас: 
«Государство и нация сплотились в национальное 
государство только после революций конца хVIII 
века», указывает он [22, стр. 203].

деятельность и.Г. Фихте всегда отличалась 
ориентированностью на практику, целенаправ-
ленное воздействие на человека, его сознание, 
на общество. «речи к немецкой нации» в этом 
смысле представляют собой наиболее яркий 
образец опыта практического воздействия мысли-
теля на общество. и.Г. Фихте преследует цель 
активизировать общество, пробудить в нем наци-
ональное самосознанием, подобно тому, как 
своим наукоучением он стремился сформиро-
вать в человеке действительный субъект свободы. 
Задача «речей к немецкой нации» – актуализиро-
вать тот самый «народный дух», о котором позже 
будет говорить савиньи. и в то время немецкий 
юрист не могу не почувствовать в речах фило-
софа этот пафос и не мог не разглядеть идей-
ного созвучия.

Преследуя заявленную практическую цель, 
и.Г. Фихте при этом разрабатывает то содер-
жание понятия нации, в дискурсе которого будут 
восприниматься суждения савиньи о народном 
духе. основу различия духа народа составляет, 
по Фихте, различие их исторической судьбы 
(ученый обсуждает преимущественно характер 
романских и германских народов). Германские 
народы остаются на месте своего исторического 
происхождения, они не подпадают под влияние 
более высокой, но при этом угасающей римской 
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культуры, их язык развивается в чистоте на своей 
натуральной основе и остается однородным. 
основу национального единства и.Г. Фихте под 
явным влиянием и.Г. Гердера видит в языке. 

оценка языка как системообразующего 
начала духа народа, ставшая основой концепции 
и.Г. Фихте, была характерна для неогуманистов, 
особенно для в. Гумбольдта, оказавшего значи-
тельное влияние на савиньи: «Язык народа, 
– писал В. Гумбольдт, – есть его дух, а дух 
народа есть его язык – трудно себе представить 
что-либо более тождественное» [7, стр. 68]. такой 
же оценки языка в отношении к духу народа 
будет придерживаться «ранний герменевтик» Ф. 
Шлейермахер, коллега савиньи по Берлинскому 
университету, влияние которого на юриста мы 
также не должны исключать. Акцентировка 
роли языка в формировании нации как некоего 
стихийного и в чем-то иррационального начала 
ее бытия характерна для немецкой политической 
мысли вплоть до нашего времени. ее мы встре-
чаем, например, у Ю. хабермаса, связывающего 
с феноменом языка структуры коммуникативного 
разума, который он также соотносит (по крайней 
мере, применительно к ранним стадиям станов-
ления нации) также и с понятием «духа народа» 
[22, стр. 208; 25, стр. 18].

и.Г. Фихте рассматривает естественные осно-
вания развития германских народов, которые 
определяют их характерные возможности и выте-
кающее отсюда историческое предназначение 
(и.Г. Фихте прежде всего видит его в христи-
анизации античной культуры). народ – это не 
внешний материал, который можно подогнать 
под любые лекала, задаваемые разумом, как это 
полагали в эпоху Просвещения. вслед за Ш.-Л. 
Монтескьё немецкий мыслитель настаивает 
на необходимости следовать за естественным 
развитием нации. однако для становления поли-
тической нации и получения ею возможности 
реализации своей всемирно-исторической роли 
простого естественного развития недостаточно. 

и.Г. Фихте говорит, поэтому, о роли воспи-
тания, которое, следуя идеалам разума и реализуя 
потенциал всей мировой культуры, дает народу 
необходимую форму своего самосознания и 
современного существования (мысля в той же, 
знакомой ему, логике, савиньи будет в даль-
нейшем развивать идею о роли профессионалов-
юристов в рациональной «огранке» естествен-
ного правосознания, присущего народному духу). 

достигнув, благодаря научному знанию и целена-
правленному воспитанию граждан, такой формы 
своего развития, народ сможет обнаружить свою 
истинную ценность и значимость, раскрыв то, 
что именно он есть истинное начало государства 
и его законов, а не наоборот: «народ и отечество 
как носитель и залог земной вечности и как 
то самое, что здесь может быть вечным, нахо-
дится намного выше государства, в обычном 
смысле слова – выше общественного порядка, 
каким его схватывает голое ясное понятие и по 
своему лекалу возводит и сохраняет. Понятие 
хочет некоторого права, внутреннего мира, того, 
чтобы каждый усердием находил себе пропи-
тание и продолжение своего чувственного суще-
ствования, до тех пор, пока Бог ему дарует их). 
все это только средство, условие и подмостки 
того, чет собственно хочет любовь к отечеству 
– расцвета вечного и божественного в мире, все 
более чистого, совершенно» [21, стр. 197].

нужно обратить внимание на то, что в 
«Философии права» Гегель также исполь-
зует понятие «народного духа». так, оценивая 
всемирно-историческое значение античного этапа 
в развитии права и государства Гегель писал: «в 
этом определении начало личной индивидуаль-
ности возникает еще не как заключенное в себя 
самого, а в своем идеальном единстве; поэтому 
целое частью распадается на круги особенных 
народных духов, частью же, с одной стороны, 
последнее изъявление воли принадлежит не субъ-
ективности для себя сущего самосознания, а 
силе, которая выше и вне его; с другой стороны, 
присущая потребности особенность еще не 
принята в свободу и исключается из нее в виде 
сословия рабов» [6, стр. 376]. данный фраг-
мент вполне определенно свидетельствует о том, 
что понятие «народного духа» было полностью 
принято в научном сообществе Германии тех 
лет. существенная разница заключается, однако, 
в том, что для савиньи «народный дух» – это 
вполне самостоятельный субъект исторического 
процесса, включая и процесс генерирования 
права. для Гегеля же «народный дух» – лишь 
особенный момент единого всеобщего процесса, 
продукт распада последнего, которому предстоит 
в ходе исторической эволюции снова интегриро-
ваться в целое, воплощенное в «мировом духе».

если для савиньи «дух» – это прежде всего 
художественный образ, разработанный немец-
кими романтиками, то для Гегеля – это строгое 
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научное понятие, философская категория, напол-
ненная конкретным теоретическим и методологи-
ческим содержанием. Более того, понятие «духа» 
играет в философии Гегеля системообразующую 
роль, позволяющую ему мыслить абсолютное 
конкретно, для савиньи, наоборот, – понятием 
духа прикуривается абстрактность мысли об 
абсолютном.

для Гегеля абсолютное единство миро-
здания есть единство бытия, но одновременно 
и единство мышления (бытие в его единстве 
и мышление в его единстве). именно постиг-
нутое как субъективность, оно есть дух. дух, 
взятый в качестве философской категории, это 
собственно гегелевское «изобретение». впервые 
оно начинает употребляться философом в этом 
смысле в лекциях 1803-1804 годов и именно 
введение этого понятия составило поворотный 
пункт в развитии самого Гегеля [9, стр. 147]. в 
«духе» Гегелем синтезируются понятия свободы 
как абсолютного и абсолютного как свободы. 
в «Феноменологии духа» Гегель показал, что 
конкретное и истинное постижение всеоб-
щего возможно лишь в контексте этого специ-
фического понятия духа, т.е. возможно только 
духовно развитым мышлением, которое пони-
мает свой предмет как дух. в этой работе мы 
находим как раз развитие субъекта философ-
ского познания до формы и содержания «духа». 
в поздней системе философа понятие духа дости-
гает своей предельной конкретности, проходя 
путь развития от первых логических опреде-
лений бытия до единства логического и истори-
ческого содержания права, искусства, религии и 
самой философии. 

ничего подобного мы не найдем у савиньи. 
Здесь духовное, логическое и историческое мета-
физически оторваны друг от друга. всемирно-
исторический процесс развития духа, каким его 
видел Гегель, для савиньи не является акту-
альным источником генезиса права. савиньи 
апеллирует именно к духу отдельной нации, 
который самостоятельно порождает в своем исто-
рическом развитии различные формы правовой 
жизни и нравственного самосознания. если для 
Гегеля право является продуктом истории всего 
человечества, в разные эпохи концентрирую-
щейся в той или иной нации, но не отождест-
вляемой до конца нею, то для савиньи право 
– это социо-культурный феномен, порождаемый 
именно отдельной нацией. немецкий юрист, 

фактически, подходит к тому представлению 
о замкнутости и непроницаемости отдельных 
типов культур, которое столетием позже будет 
представлено в трудах о. Шпенглера. 

Здесь некоторые исследователи не без осно-
ваний усматривают влияние на правовую модель 
савиньи учения и. Канта о рефлектирующей и 
определяющей способности суждения, развитое 
им в «Критике способности суждения» [29]. суть 
рефлектирующей способности суждения состоит 
в полагании ею в объекте идеи целесообразности. 
Адекватным объектом для идеи целесообраз-
ности являются, по и. Канту, служили образы 
прекрасного искусстве и формы организма в 
природе. Здесь цели и средства не внешни друг 
другу, но средство производит цель и цель произ-
водит средство. однако эта целесообразность, 
по Канту, не составляет внутреннего качества 
самого объекта, а является определением, которое 
извне вносит в него рефлектирующий рассудок. 
точно таким же образом может быть истолко-
вано и учение савиньи о деятельности профес-
сиональных юристов по принятию юридических 
решений, определению юридических правил и 
норм. их отношение к органической целостности 
народного духа подобно не мышлению естество-
испытателя, раскрывающему законы природы 
в ее явлениях, а рефлексии кантианствующего 
гуманитария, интерпретирующего «народный 
дух» как объект полагания соответствующих 
решений, правил и норм. такой подход, все же 
лишь намеченный, как нам представляется, у 
савиньи, получит свое полное развитие уже в 
учении неокантианцев, особенно у Г. Кельзена. 

При всем сходстве теории Гегеля с учением 
савиньи, особенно – терминологическом сход-
стве, отмеченном в употреблении понятий 
«народного духа» или «духа народа», мы должны 
четко представлять себе различия их позиций. 
для савиньи «дух народа» – это нечто субстан-
циальное и реальное. дух народа как бы скрыва-
ются за спиною общества, государства и истории. 
для Гегеля же, он и не существует иначе, 
чем в истории, являясь по сущности своей не 
застывшей субстанцией «народа», а деятельным 
процессов его самосознания. не субстанция, а 
процесс – так можно в самом общем виде разде-
лить понятие «духа народа» в трактовке Гегеля и 
в трактовке савиньи. Метафизическому способу 
мышления савиньи противостоит диалектиче-
ский метод Гегеля. 



189

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсихоЛоГиЯ

результатом является то, что понятие «духа 
народа» является для савиньи абстракцией, 
которую можно попытаться выдать за интеллек-
туальную интуицию, а у Гегеля – развернутым 
дискурсивным понятием, заключающим в себе 
диалектическое единство анализа и синтеза 
множественности понятийных определений, 
учение о каждом из которых также, в свою 
очередь, разворачивается в целостную теорию.

в числе таких аналитических элементов 
понятия общего «духа» у Гегеля мы можем 
указать: на развернутую концепцию свободы как 
объективную субстанцию права; на теоретиче-
скую экспликацию субъективности ученого, всту-
пающего в «диалог» с историческим духом; на 
исследование соотношения природной обуслов-
ленности отдельных национальных характеров 
(в философской «Антропологии» (первой части 
«Философии духа» Гегель говорит об особен-
ности национальных характеров африкан-
ских негров и азиатских народов, далее более 
подробно давая характеристику антропологиче-
ских параметров национальной психологии евро-
пейских народов: немцев, французов, испанцев 
и т.п.) и всеобщей духовной природы человека, 
также воплощенной в «народных духах»; на 
соотношение человеческого духа в его субъек-
тивных, объективных и абсолютных формах со 
святым духом богословов; с духом, разворачи-
вающим свой процесс в истории как historie, и с 
духом, разворачивающим свой процесс в истории 
как geschichte. Здесь можно было бы назвать и 
другие моменты понятия «духа», которые Гегель 
различает с предельной тщательностью и сводит 
снова в синтетическое единство [9, стр. 32-34].

такой подход прямо противоположен точке 
зрения как самого савиньи, так и других пред-
ставителей исторической школы юристов. Более 
того, общая установка философии немецкого 
романтизма не предполагала для разума способ-
ности к анализу высших синтетических опре-
делений, таких как «абсолют» или «дух», а 
также не предполагала способности к анализу 
явлений, сущностно связанных с ними. для них 
«абсолют» или «дух» постигается только посред-
ством интеллектуальной интуиции, которая 
полностью исключает возможность постро-
ения в пределах этой интуиции дискурсивной 
теории ее объекта. Заменить эту теорию можно 
либо отсылкой к самой интеллектуальной инту-
иции (по этому пути пошел Ф.в.й. Шеллинг), 

либо опытом художественного созерцания (по 
этому пути пошли Ф. новалис, Ф. Гельдерлин 
и другие романтики, отчасти в. Гумбольдт). 
таким образом, с точки зрения задач постро-
ения научной теории понятие «народного духа» 
савиньи является иррациональным символом и 
не может быть ничем иным. даже чисто с мето-
дологической точки зрения савиньи не мог 
прийти ни к чему другому, как к идеям иррацио-
нального постижения духа народа. 

сравнение учение савиньи и учения Г. Гуго, 
предпринятое в свете критических суждений 
Гегеля относительно последнего, позволяет 
более точно определить ту системообразующую 
функция иррационального понятия «народного 
духа», которую оно получило в правовой теории 
савиньи. Прежде всего отметим, что «введение» 
к своей «Философии права» Гегель открывает 
критикой именно (и, по сути, исключительно) 
теоретико-методологических оснований исто-
рической школы юристов. Прежняя метафизика 
естественного права и даже локковская теория 
общественного договора для него уже не пред-
ставляется столь актуальной и заслуживающей 
развернутой критики, как учение исторической 
школы.

для начала Гегель противопоставляет подход 
Г. Гуго учению Ш.-Л. Монтескьё, который 
первым высказал «истинно историческое 
воззрение, подлинно философскую точку зрения» 
на право [6, стр. 62]. Урок великого француза 
автор «Философии права» видит в том, чтобы 
рассматривать все предпосылки формирования 
позитивного законодательства в качестве момента 
единой «тотальности», «в связи со всеми осталь-
ными определениями, оставляющими характер 
нации и эпохи» [6, стр. 62]. только так можно 
достичь действительной конкретности понятия 
права и понятия о его исторических и духовных 
предпосылках. и лишь в таком случае мы можем 
понять смысл права и правовых явлений, понять, 
что же есть собственно «правового» в правовых 
явлениях.

в этой связи уместно вспомнить слова и. 
Канта, которыми он открывает свою фундамен-
тальную работу о праве: «Что такое право? Этот 
вопрос может так же смутить правоведа — если 
только он не хочет впасть в тавтологию или 
вместо общего решения сослаться на то, `что 
утверждали когда-либо законы какой-нибудь 
страны, — как пресловутый вопрос: «Что есть 
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истина?», обращенный к учителям логики. Что 
следует по праву (quid sit iuris), т.е. что говорят 
или говорили законы в том или ином месте в то 
или другое время, он еще может указать; но право 
(recht) ли то, чего они требуют, и каков всеобщий 
критерий, на основании которого можно вообще 
различать правое и неправое (iustum et iniustum), 
— это остается для него тайной, если он хоть 
на время не оставляет указанные эмпирические 
принципы и не ищет источник этих суждений в 
одном лишь разуме (хотя бы упомянутые законы 
и служили ему для этого хорошим руководством), 
чтобы установить основу для возможного поло-
жительного законодательства. Чисто эмпириче-
ское учение о праве — это голова (подобно дере-
вянной голове в басне Федра), которая может 
быть прекрасна, но, увы, не имеет мозга» [12, 
стр. 353].

оценку научной позиции Г. Гуго со стороны 
Гегеля можно, по сути, рассматривать как адре-
сацию первому этих слов основоположника 
немецкой классики. «рассмотрение являющегося 
во времени процесса возникновения и развития 
правовых определений – это чисто историческое 
исследование, так же как познание их осмыс-
ленной последовательности, обнаруживаю-
щейся посредством сравнения их с уже налич-
ными правовыми отношениями, обладает в своей 
собственной сфере несомненными заслугами, 
но находится вне какой бы то ни было связи 
с философским рассмотрением, если только 
развитие из исторических оснований само не 
смешивает себя с развитием из понятия, а исто-
рическое объяснение и оправдание не расширя-
ется до в себе и для себя значимого оправдания. 
Это различие, которое очень важно и о котором 
не следует забывать, вместе с тем очень ясно: 
правовое определение может совершенно обосно-
ванно и последовательно вытекать из обстоя-
тельств и существующих правовых институтов и 
тем не менее в себе и для себя быть неправовым 
и неразумным… но пусть даже правовые опре-
деления носят правовой и разумный характер, 
все же одно дело – выявить в них то, что может 
истинно произойти только посредством понятий, 
совсем другое – показать историческую сторону 
их появления, те обстоятельства, случаи, потреб-
ности и события, которые привели к их установ-
лению» [6, стр. 62-63].

По сути, автор «науки логики» указывает 
здесь Г. Гуго на то, что его чисто исторический 

подход к праву и правовым институтам, вполне 
соответствующий тому, что Гегель называл 
«лишь-историческим» (historie) [9, стр. 32-34], 
не может раскрыть главное в праве, то, без чего 
невозможно понять его сущность, его природу. 
А именно: раскрыть в праве его абсолютное 
содержание. Здесь можно в духе будущего 
неокантианства говорить об абсолютных ценно-
стях или же, следуя букве самого Гегеля или 
и.Г. Фихте, собственно, об Абсолюте. сути дела 
это не меняет. Г. Гуго не решает главной задачи, 
стоящей перед фундаментальной правовой 
мыслью, о которой удачно сказал крупнейший 
русский правовед и.в. Михайловский: «… фило-
софия права должна показать те общие пути, те 
принципы, при помощи которых абсолютная 
идея права как часть общемирового этического 
порядка реализуется в окружающей нас среде и 
в истории культуры» [18, стр. 235]. 

о значении экспликации понятия абсолютного 
в познании права говорится и в современных 
историко-правовых работах. Без отсылки к абсо-
люту право теряет свою функцию непосред-
ственно действующего социального регулятора и 
превращается лишь в средство, которое исполь-
зуют в своих конечных интересах отдельные лица 
или социальные группы… ведь человек подчи-
няется нормам права и распоряжениям госу-
дарственной власти не только в силу того, что 
испытывает на себе принуждающую деятель-
ность последнего. но прежде всего потому, что 
право и государство являются для него высшей 
ценностью, не чуждой самой сущности человека. 
следование человека нормам права согласуется 
с нормами морали, другими социальными регу-
ляторами, это та ситуация, которую профессор 
Ф.х. Галиев назвал синкретизмом правовой 
культуры [2; 3; 4]. Право, мораль, другие соци-
альные правила обретают власть над человеком 
лишь возвышаясь над временными потребно-
стями и страстями так, как абсолют возвыша-
ется надо всем относительным и единичным. в 
таком случае власть норм не подавляет человека, 
а наоборот, актуализирует и социально окраши-
вает его внутреннюю свободу [10, стр. 22-23; 19, 
стр. 6-14; 20, стр. 32-33]. таким образом, только 
экспликация в праве его абсолютной природы 
позволяет дать обоснование сущностной свободы 
человека. Без абсолюта в праве нет свободы.

в связи с этим полагаем, что К. Маркс в своей 
статье «Философский манифест исторической 
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школы права» также не случайно отмечал: «Гуго 
является для исторической школы тем чело-
веком в естественном состоянии, которого не 
коснулся ещё лоск романтической культуры» [15, 
стр. 85]. савиньи, будучи гораздо более глубоким 
и масштабным по сравнению со своим предше-
ственником правовым мыслителем, отчетливо 
видел необходимость проведения в теории такого 
рода исчерпывающего понимания оснований и 
сущности права. и именно следуя этой необхо-
димости, савиньи вводит понятие «народного 
духа», которое призвано эксплицировать метафи-
зическое содержание права, возводя его от эмпи-
рических форм к идее абсолютного. 

но если Гегель стремился возвыситься 
от абстрактно-исторического истолкования 

правовых явлений (истолкования в пределах 
дискурса «historia») к их сущностному пони-
манию посредством восхождения к духов-
ному понимаю исторического как «geschichte» 
[9, стр. 34], то савиньи лишен теоретико-
методологического инструментария для объяс-
нения таких сложных явлений. его разработку 
мы найдем в трудах Гегеля, которые оставались 
чужды позитивно ориентированному юридиче-
скому мышлению савиньи. 

Поэтому единственный путь в обосновании 
абсолютного в праве заключался для Ф.К. фон 
савиньи в апелляции к иррациональности 
понятия «народного духа». но за этой иррацио-
нальностью понятия, в действительности, скры-
валась его абстрактность. 

Список литературы

1. Асламов н.е. Философия истории немецкой исторической школы права: дис… канд. филос. наук. – М., 
2012. – 155 с.

2. Галиев Ф.х. Правовая культура: социально-философские проблемы // Мир политики и социологии. – 2016. 
– № 7. – с. 182-190.

3. Галиев Ф.х. синкретизм правовой культуры и оптимизация общественных отношений // вестник 
Башкирского ун-та. – 2014. – том 19. – № 1. – с. 336-341.

4. Галиев Ф.х. синкретизм современной правовой культуры: Монография. – Уфа: БашГУ, 2011. – 354 с.
5. Гегель Г.в.Ф. Лекции по истории философии. в 3 кн. Кн. 3 / вступ. ст. К.А. сергеев, Ю.в. Перов.– сПб.: 

наука, 1999. – 582 с. – серия «слово о сущем».
6. Гегель Г.в.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 [2] с.
7. Гумбольдт в. избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – 397 с.: 1 л. портр.
8. денисов А.М. Учение Монтескье и руссо как теоретические источники принципа историзма в правовой 

теории // Мир политики и социологии. – 2017. – № 1. – с. 18-22.
9. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. Логос права: Парменид – Гегель – достоевский. К вопросу 

о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 376 с.
10. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. теоретико-методологические основания философии 

права Ф.М. достоевского как идеолога «предъевразийства» // Правовое государство: теория и практика. – 
2019. – № 2(56) – с. 17-24. 

11. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Поиск эмпирических оснований справедливости и права в творчестве томаса 
Гоббса, джона Локка, Шарля Монтескье и Жана-Жака руссо // Мир политики и социологии. – 2016. – № 10. 
– с. 38-44.

12. Кант и. основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. – сПб: 
наука, 1995. – 528 с.

13. Клименко о.А. становление понимания государственного суверенитета в эпоху Модерна (от идей Ж. Бодена 
до правовых оснований вестфальского мира) // Мир политики и социологии. – 2016. – № 6. – с. 53-57.

14. Клименко о.А., Мирзоев А.К. развитие понятия суверенитета от Марсилия Падуанского до Гегеля // 
Юридическая наука. – 2016. – № 3. – с. 22-29.

15. Маркс К. Философский манифест исторической школы права // Маркс К., Энгельс Ф. сочинения. т. 1. – М.: 
Государственное издательство политической литературы, 1955. – с. 85-92.

16. Мозер Ф.К. Государь и министр. Книга, сочиненная господином Мозером; с немецкого языка переведена 
артиллерии капитаном Яковом Козельским. – сПб: типография Академии наук, 1766. – 369 c.

17. Монтескье Ш. избранные произведения. – М.: Госполитиздат, 1955. – 803 с.



192

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 8

18. русская философия права: философия веры и нравственности / А.П. Альбов, д.в. Масленников, А.и. Числов, 
с.в. Филиппова; под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Алетейя, 1997. – 399 с.

19. сальников в.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // вестник Балтийского феде-
рального университета им. и. Канта. – 2006. – № 9. – с. 6-15. 

20. сальников в.П., Масленников д.в. институты права и идея абсолютного добра // Государственно-правовые 
институты современного общества: сборник статей к всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию республики Башкортостан (г. Уфа, 14 декабря 2018 г.). отв. ред. Ф.М раянов. 
Уфа:Башгу, 2018 – с. 32-40. 

21. Фихте и.Г. речи к немецкой нации. – сПб: наука, 2009. – 350 с.
22. хабермас Ю. вовлечение другого: очерки политической теории / Пер. с нем. Ю.с. Медведева; под ред. 

д.в. скляднева. – изд. 2-е, стер. – сПб.: наука, 2008. – 415, [2] с., [1] л. портр. 
23. Черничкина А.А. Учение о культуре в философии ранних немецких романтиков: Автореф. дис. … канд.

филос.наук. – М., 2018. – 28 с.
24. baxa J. Einfьhrung in die romantische Staatswissenschaft. – Jena: fischer, 1923.
25. habermas J. faktizitдt und geltung: beitrag zur Diskurstheorie des Rechts und des dem. Rechtsstaates. frankfurt/

Main, 1994.
26. Kerschbaumer S. Immer wieder Romantik: Modelltheoretische beschreibungen ihrer wirkungsgeschichte. – 

heidelberg: winter, 2018. 
27. Kroll f.l. friedrich wilhelm IV. und das Staatsdenken der deutschen Romantik. – berlin: colloquim Verl., 1990.
28. ledderhose K. Aus dem leben und den Schriften des Ministers freiherrn friedr. Karl v. Moser. Norderstedt: 

hansebooks gmbh, 2016. 
29. Meder St. Savignyana. Teil: 4, Urteilen: Elemente von Kants reflektierender Urteilskraft in Savignys lehre von der 

juristischen Entscheidungs- und Regelfindung. frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1999.
30. Zimmermann cl. patriotismus und deutsches Vaterland? friedrich carl von Moser: «Von dem deutschen 

Nationalgeist» (1765). Mьnchen: gRIN Verlag, 2006. 



193

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсихоЛоГиЯ

ЗОРИНА Наталья Владимировна, 
адвокат Коллегии адвокатов «санкт-Петер-
бургская Адвокатская Коллегия нарышкиных» 
(г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: Maxsh777@mail.ru

ЛЕЖНЕВА Ольга Юрьевна,
судья Московского городского арбитражного суда 
(г. Москва, россия)
E-mail: Urbova@inbox.ru

ПОЛИВКО Елена Анатольевна,
проректор Курганского государственного универ-
ситета по правовой и административной работе 
(г. Курган, россия) 
E-mail: e_polivko@mail.ru

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

СуДЕБНАЯ ВЛАСТь КАК ГАРАНТ КОНСТИТуЦИОННЫх ПРАВ 
ЛИчНОСТИ (КОНЦЕПЦИЯ Ш.-Л. МОНТЕСКьЕ)

Аннотация. Обосновывается идея о том, что анализ учения Ш.-Л. Монтескье о 
судебной власти показывает, что без актуализации идеи социальной справедливости нельзя 
надежно обеспечить конституционные права личности. Отмечается, что осуществленная в 
Новое время десакрализация идеи справедливости лишала ее качеств вечного и священного для 
людей принципа, несла в себе угрозу безопасности общества и личности, разрушала основы 
конституционного строя страны.
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JudiCial PowEr aS a GuaraNtor oF CoNStitutioNal riGHtS  
oF aN iNdiVidual (CoNCEPtioN oF S.-l. moNtESquiEu)

The summary. The idea that the analysis of the teachings of S.-L. Montesquieu on the judiciary 
shows that without actualizing the idea of social justice, it is impossible to reliably ensure the 
constitutional rights of an individual. It is noted that the desacralization of the idea of justice carried 
out in the New Age deprived its qualities of an eternal and sacred principle for people, carried a 
threat to the security of society and the individual, and destroyed the foundations of the constitutional 
system of the country.
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в истории правовой мысли нового времени 
значительный вклад в разработку теории разде-
ления властей и, соответственно, в учение о 
судебной власти внес Ш.-Л. Монтескье [2]. 
существенно то, что Монтескье, дедуцировали 
саму идею судебной власти, как и остальных 
правовых институтов, исходя из первичной 
задачи обеспечения прав человека. в этом они 
продолжали традицию, заложенную еще дж. 
Локком [4; 8].

на Монтескье, без сомнения, исключительно 
большое влияние идеи Локка о конвенцио-
нальном происхождении гражданского общества 
и государства и о роли института суда как стерж-
невой конструкции, определяющей уровень граж-
данского состояния и являющегося основным 
инструментом обеспечения прав и безопасности 
личности. развивая идеи XVII в., Монтескье 
возводит судебную власть на уровень основных 
властей суверенного государства. в целом следуя 
в вопросе о разделении властей концепции Локка, 
именно Монтескье выделяет судебную власть в 
качестве особой ветви государственной власти, 
наряду с властью законодательной и исполни-
тельной. начиная с этого момента представление 
о судебной власти как о самостоятельной ветви 
государственной власти прочно входит в круг 
основополагающих идей европейской правовой 
мысли.

согласно Монтескье, судебная власть должна 
опираться на власти закона и быть выразителем 
этой власти: «если бы в них выражалось лишь 
частное мнение судьи, то людям пришлось бы 
жить в обществе, не имея определенного понятия 
об обязанностях, налагаемых на них этим обще-
ством» [5, стр. 179]. У Монтескье мы также 
находим идею о суде присяжных [5, стр. 179]. 
в свой деятельности судебная власть должна 
прежде всего опираться на закон, поскольку 
именно закон дает гарантии политической 
свободе гражданина [5, стр. 182]. вынесение 
судебного приговора должно основываться на 
достоверных данных и исключать произвол. в 
этой связи Монтескье специально подчеркивает, 
что для справедливого приговора требуется, как 
минимум, два свидетельских показания и выне-
сение приговора на основании лишь одного 
показания представляется ему неправомерным. 
наказание, устанавливаемое судом, должно быть 
соразмерно совершенному преступлению и соот-
ветствовать его виду.

Монтескье выделяет четыре вида престу-
плений: преступления против религии, престу-
пления против нравов, преступления против 
общественного спокойствия, преступления 
против безопасности граждан. в трактате ученого 
большое внимание уделяется вопросу о разгра-
ничении этих преступлений. Монтескье реши-
тельно выступает против того, чтобы смешивать 
различные виды преступлений. Первые престу-
пления должны наказываться как собственно 
церковными мерами (например, запрет на участие 
в службе), так и внешним проявлением обще-
ственного осуждения («избегать присутствия 
преступника, выражать по отношению к нему 
чувства омерзения, отвращения, отчуждения»). 
такого рода подход, предлагаемый ученым, 
был исключительно гуманным для общества, 
в котором с древних времен именно за религи-
озные преступления назначались самые жестокие 
наказания. Монтескье также специально огова-
ривает, что наказывать нужно лишь за религи-
озные преступления, связанные с публичными 
действиями преступника, но не за вольномыслие 
и не за действия, совершенные вне обществен-
ного пространства.

Преступления против нравов (против, «уста-
новленных способов пользования чувственными 
удовольствиями и половыми сношениями», куда 
ученый, видимо, включал и содомию), должны 
наказываться штрафами, изгнанием, публичным 
посрамлением и т.п. он решительно выступал 
против того, чтобы наказывать смертью за 
«преступления против естества», которые непо-
средственно не угрожают безопасности чело-
века. в распространении такого рода престу-
плений он видел частичную вину самого обще-
ства, не принявшего своевременно мер против 
их пропаганды и против искоренения обще-
ственных обычаев, стимулирующих склонность 
к этим преступлениям. Актуально для сегод-
няшнего времени звучит следующее замечание 
ученого: «Преступления против естества никогда 
не получат большого распространения в обще-
стве, если склонность к ним не будет развиваться 
каким-нибудь существующим у народа обычаем» 
[5, стр. 186].

Преступления против общественного спокой-
ствия, не связанные с посягательствами на безо-
пасность граждан, должны наказываться посред-
ством своего рода отчуждения общества от 
преступника. Здесь Монтескье указывает на 
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такие меры как «тюрьма, ссылка, исправительные 
меры и другие наказания, которые укрощают 
беспокойные умы и возвращают их в границы 
установленного порядка».

наказания за преступления против безопас-
ности граждан Монтескье трактует как вариант 
талиона и считает, что они должны наказываться 
исключительно смертной казнью, кроме случаев, 
связанных с посягательством на собственность. 
Последние он считает целесообразными нака-
зывать также лишением собственности. в ряде 
случаев конфискацию нужно сочетать с теле-
сными наказаниями [5, стр. 186]. Здесь отчетливо 
виден классовый подход французского ученого, 
считавшего возможным и оправданными приме-
нение телесных наказаний к представителям 
«низших» классов. Кроме того, сама история 
учит, что «охотнее покушаются на чужую 
собственность» как раз представители приви-
легированных классов, чему немало примеров 
можно почерпнуть и из исторических пассажей 
самого трактата Монтескье.

согласно Монтескье, само право, государство, 
власть суда в конечном итоге обусловлены необ-
ходимостью обеспечения безопасности личности, 
защиты ее интересов, но при непременной 
условии следования принципам справедливости, 
заключающем в себе абсолютные ценностные 
начала [6; 7]. именно справедливость, согласно 
трактовке просветителей, является вечным прин-
ципом, предшествовавшем системе юридических 

законов и являющемся естественным основанием 
правовых отношений в государстве: «Законам, 
созданным людьми, должна была предшествовать 
возможность справедливых отношений. Говорить, 
что вне того, что предписано или запрещено 
положительным законом, нет ничего ни справед-
ливого, ни несправедливого, значит утверждать, 
что до того, как был начертан круг, его радиусы 
не были равны между собою» [5, стр. 234]. 

но в конечном итоге осуществленная в 
новое время десакрализация идеи справедли-
вости лишала ее качеств вечного и священного 
для людей принципа, освящающего собой также 
право, законы, государство. справедливость, 
будучи порождена разумом, может быть разумом 
же и изменена. она становится чем-то относи-
тельным, зависящим от прагматических целей 
и задач. хотя ни Гоббс, ни Локк, ни Монтескье 
не делают подобных выводов, эта возможность 
заложена в самой сконструированной ими этико-
правовой модели. в этом – источник ее реляти-
визма, открывавшего возможность как политиче-
скому произволу (прежде всего в эпоху великой 
Французской революции, декларировавшей свою 
приверженность идеалам Монтескье), так и 
делегитимизации результатов законотворчества 
и судебной деятельности. и в том, и в другом 
случае политический порядок, лишенный начал 
справедливости, несет в себе угрозу безопас-
ности общества и личности, разрушает основы 
конституционного строя страны [1; 3; 9; 10]. 
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