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Аннотация. На основе опубликованной литературы и источников дается ретроспектива 
деятельности детских трудовых воспитательных колоний с момента их возникновения 
(XIX век). Имеющиеся документы позволяют выделить основные направления деятельности 
государства в отношении несовершеннолетних нарушителей и преступников, попытки 
адаптировать их к условиям ограничения свободы в целях решения основной социальной задачи 
– перевоспитания подростков, возвращения их к полноценной жизни. Рельефно показаны 
особенности развития детской пенитенциарной системы в советский период. На основе 
изучения деятельности детских трудовых воспитательных колоний в Башкирии отражены 
правовые основы, их организация и деятельность в различных исторических условиях, 
трудности и проблемы, стоявшие перед коллективами.
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The summary. Based on published literature and sources, the article provides a retrospective 
of the activities of children's labor educational colonies since their inception (XIX century). The 
available documents allow us to identify the main directions of the state's activities in relation to 
juvenile offenders and criminals, attempts to adapt them to the conditions of restriction of freedom in 
order to solve the main social task – re-education of teenagers, their return to a full life. The author 
shows in relief the features of the development of the children's penitentiary system in the Soviet 
period. Based on the study of the activities of children's labor educational colonies in Bashkiria, the 
legal framework, their organization and activities in various historical conditions, the difficulties and 
problems faced by the collectives are reflected.

Key words: child crime; penitentiary system; NKVD; UITLK; Ufa children's labor educational 
colony named after А.М. Matrosov; Bashkir ASSR; child homelessness and neglect; Great Patriotic 
war.

Проблемы детской преступности всегда 
были в сфере внимания общественности и явля-
лись предметом постоянной заботы правоохра-
нительных органов. Первым законодательным 
актом в этой сфере был Закон российской 
империи «об учреждении приютов и колоний 
для нравственного исправления несовершен-
нолетних преступников», утвержденный импе-
ратором Александром II 5 декабря 1866 года 
[7, стр. 26]. настоятельная необходимость и 
важность учреждения таких заведений подтверж-
дались тем, что помимо правительства их 
создание разрешалось земствам, обществам, 
духовым установлениям и даже частным лицам. 
например, профессор и.в. Упоров обращает 
внимание на то обстоятельство, что длительное 
время «в россии вообще не было специальных 
учреждений, специально предназначенных для 
содержания несовершеннолетних правонаруши-
телей. Большей частью они помещались в места 
лишения свободы, смирительные и рабочие 
дома вместе со взрослыми (действовало еще 
несколько отдельных заведений, существующих 
на благотворительные средства, но туда поме-
щались весьма незначительные количества несо-
вершеннолетних)» [12, стр. 297]. в то же время 
исследователь того периода, скажем, автори-
тетный тюрьмовед с.в. Познышев, в лекции 
весеннего семестра, прочитанной 21 марта 1910 
года в Московском обществе борьбы с детской 
смертностью, обращал внимание на то, что 
«в период постройки новых мест заключения 
следует особенно помнить, что как ни жела-
тельно замена наших плохих тюрем с их развра-
щающими общими камерами новыми тюрьмами 

и рационально устроенным ночным разъедине-
нием, все же устройство особых помещений для 
несовершеннолетних важнее постройки новых 
тюрем» [9, стр. 42]. Мнение научной обществен-
ности о необходимости законодательного выде-
ления несовершеннолетних преступников в каче-
стве особой категории отбывающих уголовное 
наказание медленно, но все-таки давало свои 
практические результаты [2; 3; 4; 5].

К 1 января 1905 года система детских учреж-
дений включала 43 приюта и 6 земледельческих 
колоний, открытых на пожертвование частных 
лиц. интересно, что ни одного государственного 
учреждения подобного типа не существовало. 
К началу 1917 года в системе Главного тюрем-
ного управления Министерства внутренних 
дел российской империи функционировало 57 
колоний и приютов, в которых содержались 2570 
воспитанников [7, стр. 27].

опыт такой деятельности имел место и на 
территории дореволюционной Уфы. в 1910-1911 
гг. в городе силами общественности, благотво-
рительных и государственных учреждений было 
организованно Уфимское общество земледель-
ческих колоний и ремесленных приютов для 
малолетних преступников, в составе 9 членов. 
Председателем общества был избран бывший 
поручик запаса А.д. Гачечеладзе [13, стр. 154].

Под эгидой данного общества была создана 
Уфимская воспитательная колония для мало-
летних преступников, которая разместилась близ 
г. Уфы, рядом с деревней новиковкой; (почтовый 
адрес – г. Уфа, абонементный ящик № 35). ныне 
это территория советского района г.Уфы, одно-
именный микрорайон. директором колонии 
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работал Г.н. Шведов. в штате также состояли: 
воспитательница, врач, столярный мастер и 
сапожный мастер [13, стр. 154].

Колония выполняла платные заказы на 
различные столярные работы, осуществляла 
ремонт и обустройство магазинов, частных и 
казенных учреждений. Производством работ 
руководили опытные мастера.

После 1917 года последовали изменения в 
сфере социальной и правовой защиты детей. 
декретом рсФср от 14 января 1918 года «о 
комиссиях для несовершеннолетних» были 
упразднены суды и тюремное заключение для 
подростков до 17-летнего возраста.

с 1920 года вопросы охраны детства переданы 
в ведение народного Комиссариата просвещения 
рсФср. Меры социальной защиты, помощи и 
социального воспитания детей были объеди-
нены. в 1921 образована комиссия по улуч-
шению жизни детей при вЦиК (так называемая 
детская комиссия вЦиК), председателем которой 
был назначен Ф.Э. дзержинский. Была организо-
вана детская социальная инспекция, на которую 
возлагалась работа по борьбе с беспризорностью 
на местах. 

К 1922 ситуация с беспризорностью приняла 
поистине угрожающий характер. в стране насчи-
тывалось около 7 млн. несовершеннолетних 
беспризорных. на борьбу с этой социальной 
проблемой государство выделяло большие сред-
ства из ассигнований государства и местных 
бюджетов. в 1924 г. в этих целях был основан 
«Фонд имени в.и. Ленина для оказания помощи 
беспризорным детям». тогда же было создано 
добровольное общество «друг детей».

в 1926 г. вЦиК и снК ссср принял поста-
новление «о мероприятиях по борьбе с детской 
беспризорностью». основными задачами госу-
дарства и общественности были определены 
развитие деятельности учреждений, ведущих 
работу по трудовому обучению и устройству 
беспризорных детей. Предусматривались меры 
по выявлению безнадзорных детей и оказание 
им помощи. организовывались ночлежные дома, 
столовые, приемно-распределительные пункты. 
основной формой борьбы с беспризорностью 
стали детские воспитательные учреждения 
интернатского типа – детские дома, трудовые 
коммуны, школы-колонии, школы-коммуны, 
детские городки, готовившие своих воспи-
танников к трудовой и общественно полезной 

деятельности.
Уфимская детская трудовая колония (впослед-

ствии имени А. Матросова) является харак-
терным примером решения государственной 
задачи ликвидации беспризорности и безнад-
зорности. история ее создания и развития скла-
дывалась сложно, она претерпела множество 
организационно-штатных, режимных и других 
изменений.

до основания детской колонии для мало-
летних правонарушителей, размещавшейся на 
территории современного Уфимского юриди-
ческого института Мвд россии (до этого – 
Успенского мужского монастыря), это место 
городскими властями было отдано под земледель-
ческую артель «свет», которая просуществовала 
до конца октября 1920 года.

27 января 1920 года на базе монастыря был 
организован Уфимский концентрационный 
лагерь принудительных работ, находившийся в 
ведении Подотдела общественных работ и повин-
ностей отдела управления Уфимской губернией 
[1, стр. 110]. 

на 1 января 1921 г. в лагере содержалось 54 
человека. За месяц заключенными был приведен 
в порядок лагерный двор, отремонтированы 
жилые помещения и баня, оборудованы кухня, 
пекарня и конюшня [1, стр. 111]. Уже к декабрю 
1921 г. лагерь имел хорошую столярную мастер-
скую и выполнял заказы для детских домов, 
школ. в дальнейшем были открыты кузница 
и мастерская, где изготавливались баки для 
пищи заключенным, производилась небольшая 
починка. Учреждение жило в основном за счет 
самообеспечения. так, весной 1921 г. осуж-
денные посеяли 6 десятин ржи, 5 – пшеницы, 
9 – овса, 7 – гречихи, 4 – льна, 2 – конопли и 
около 2 десятин овощей. сено также заготавли-
вали сами, для этого было выделено 20 десятин 
лугов. Была организована пасека, с которой в 
августе 1921 г. получено 12 пудов меда. Лагерь 
имел собственное кролиководческое хозяйство 
[1, стр. 113]. 

в 1923 г. концентрационный лагерь, как 
«утративший своё прямое назначение и имевший 
всё необходимое для ведения сельского хозяй-
ства, был преобразован в Уфимскую сельскохо-
зяйственную колонию» [14, л. 515]. 

в отчетных материалах колонии за 1923 г. 
отмечается, что здесь находились 39 колонистов, 
в хозяйстве имелось 12 лошадей, 5 плугов, 3 



14

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 9-10

бороны металлических и 6 – деревянных, 2 моло-
тилки с конным приводом, 2 веялки и 1 сеялка. 
в период посевной засевалось пшеницы – 10 
десятин, овса – 9 десятин, ячменя – 2, гречихи – 
4, гороха – 2, горчицы – 3, картофеля – 3, льна и 
подсолнечника – 1,5 десятин.

в отчетном докладе нКвд БАсср за 1925 
год отмечается, что «сельскохозяйственная 
колония ликвидируется, вследствие дорогой 
арендной платы за землю и помещения (бывший 
Успенский мужской монастырь)» [14, л. 55об].

По официальным данным в г. Уфе на 1931-
1932 годы, на учете в народном Комиссариате 
просвещения БАсср состояло 1610 беспри-
зорных подростков, большинство из них разме-
щалось в 9 детских разнопрофильных учреж-
дениях для сирот, беспризорных детей, детей с 
ограниченным здоровьем, а также приемниках-
распределителях [14, л. 395].

одним из таких учреждений была Уфимская 
колония для трудновоспитуемых, которая распо-
лагалась между деревней новиковкой и психи-
атрической больницей, где до 1917 г. распола-
галась колония для малолетних преступников, 
о чем мы писали выше. в 1931 г. здесь нахо-
дилось 70 колонистов и трудновоспитуемых. 
директором колонии работал Яницкий. в штате 
находилось 15 воспитателей и 10 человек техни-
ческого персонала [14, л. 355].

Колония располагала своей школой, имела 
свою молочную и свиноферму, содержала птиц, 
морских свинок. Колонисты активно занима-
лись садоводством и огородничеством. Здесь же 
имелись столярные мастерские. в 1932 г. дирек-
тором колонии для трудновоспитуемых был 
назначен Газеев [15, л. 379].

из изученных архивных материалов дел 
видно, что трудовое воспитание стояло здесь на 
первом плане, колонисты имели возможность 
параллельно и получать образование.

одним из наиболее действенных средств 
воспитания являлся организованный в коллек-
тивной форме труд (производство товаров 
народного  пот ребления ,  с ельскохозяй -
ственные артели, художественные мастер-
ские и др.). Успешный опыт работы был нако-
плен в Колонии имени М. Горького и Коммуне 
имени Ф.Э. дзержинского, возглавляемых 
А.с. Макаренко, Большевской трудовой коммуне 
(руководитель М.с. Погребинский), Школе 
имени д. достоевского (директор в.н. сороха 

– россинский) и др. [10, стр. 85].
Матвей самойлович Погребинский имеет 

прямое отношение к организации борьбы с 
детской беспризорностью и преступностью 
в Башкирии. Будучи в 1930- 1933 гг. полно-
мочным представителем оГПУ в Башкирской 
Асср, он много сделал для организации детских 
трудовых коммун, первых детских приемников-
распределителей, колоний для трудновоспи-
туемых.

с мая 1924 по февраль 1930 года он работал 
начальником отдела оГПУ в Москве, где непо-
средственно соприкоснулся с проблемой детской 
беспризорности и преступности [6, стр. 22].

в то время советское общество было увле-
чено идеей формирования нового человека, полу-
чили распространение идеи А.с. Макаренко. 
в подмо сковном Болшеве была создана 
исправительно-трудовая коммуна, которую 
возглавил М.с. Погребинский. Задачей коммуны 
стало перевоспитание беспризорников и мало-
летних преступников-рецидивистов. Болшевская 
коммуна стала образцово-показательной, туда 
возили иностранцев. известный писатель 
Бернард Шоу после ее посещения восхищался 
этим грандиозным социальным экспериментом.

известность Болшево приобрело после 
выхода в 1931 году на экраны первого совет-
ского звукового кинофильма «Путёвка в жизнь». 
съёмки части эпизодов фильма проходили 
в Болшеве, а прототипом образа начальника 
колонии стал сам М.с. Погребинский. создатели 
фильма сохранили даже внешнее сходство героя 
фильма, который, как и Погребинский, носил 
шапку-кубанку. 

тогда М.с. Погребинский был не менее изве-
стен, чем известный педагог А.с. Макаренко. они 
оба создали и возглавили детские исправительно-
трудовые коммуны и написали об этом книги 
(«Педагогическая поэма» А.с. Макаренко 
и «Фабрика людей» М.с. Погребинского). 
интересно, что возглавляемые ими коммуны по 
обычаю того времени носили имена главных 
чекистов страны Ф.Э. дзержинского и Г.Г. Ягоды.

работая в Башкирии на должности наркома 
внутренних дел, М.с. Погребинский продолжал 
заниматься проблемами перевоспитания 
подростков и детской преступности. 

в фондах национального архива республики 
Башкортостан отложилось достаточно редкое 
дело под названием «Экономическое обоснование 
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трудовой коммуны им. М. Погребинского в целях 
дальнейшей реконструкции ее мебельных цехов» 
[18, л. 1].

документы свидетельствуют, что коммуна 
существовала с 1933 г. в деле отмечается, что 
ее задачей является «перевоспитание бывших 
правонарушителей в полезных членов общества 
путем привития трудовых навыков» [18, л. 1].

в 1934 г. управляющий коммуной Косарев 
докладывал, что Госплан БАсср выделил 
коммуне 65 тыс. руб. на капитальное строи-
тельство. на данный период здесь имелось 3 
цеха: мебельное производство, сапожное и типо-
графское. из 203 рабочих и служащих, занятых 
на производстве, 121 являлся воспитанником-
коммунаром [16, л. 2].

9 июля 1933 г. было принято постановление 
Башкирского ЦиК о передаче детской колонии, 
состоявшей в ведении городского отдела народ-
ного образования, вместе с имуществом, хозяй-
ством и предусмотренными бюджетными сред-
ствами в ведение полномочного представи-
теля объединенного Главного Политического 
Управления по БАсср, т.е. под компетенцию 
самого М.с. Погребинского [17, л. 13]. 10 июля 
1933 г. вышло постановление Уфимского 
Горсовета, где отмечается, что «колония, нахо-
дящаяся за Физическим институтом, все посевы, 
имеющиеся у колонии, со всеми постройками, 
закрепить за ПП оГПУ БАсср» [17, л. 10].

с 1933 года М.с. Погребинский являлся полно-
мочным представителем оГПУ в Горьковском 
крае, а с 1934 по 1937 год был начальником 
управления нКвд Горьковской области. он 
был ближайшим соратником печально извест-
ного народного комиссара внутренних дел 
ссср Генриха Ягоды, после ареста которого 
М.с. Погребинский, опасаясь подобной участи, 
добровольно ушел из жизни. Этим объясняются 
многочисленные пробелы в его биографии.

до 1935 года несовершеннолетние право-
нарушители содержались в воспитательно-
исправительных учреждениях различных типов: 
специальных детских домах, школах-коммунах, 
находившихся в ведении органов просвещения, 
трудовых домах и школах ФЗо особого типа в 
системе органов юстиции; трудовых коммунах 
и колониях в системе органов внутренних дел 
[11, стр. 51].

Период содержания подростков в колонии 
определялся не столько сроком наказания по 

судебному приговору, сколько фактическим 
достижением цели перевоспитания несовер-
шеннолетнего правонарушителя и обучения 
его определенной рабочей специальности. 
Практиковалось оставление несовершеннолетних 
в колонии до тех пор, пока они не будут подго-
товлены к самостоятельной трудовой жизни и не 
возникнет уверенность, что они не вернутся на 
путь преступлений. 

в историческом очерке, посвященном 
200-летию Мвд россии, читаем: «в 1935-1936 гг. 
система мест лишения свободы приобрела… 
законченный вид. дополнительно, в целях ликви-
дации детской беспризорности и безнадзорности, 
были созданы трудовые колонии с несовершен-
нолетними правонарушителями» [8, стр. 247].

31 мая 1935 года было принято Постановление 
снК ссср, ЦК вКП(б) «о ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности», а 7 июня 
1935 г. вышел приказ нКвд ссср от № 071 
«об организации работы по ликвидации детской 
беспризорности и безнадзорности». в составе 
Административно-хозяйственного управления 
нКвд ссср и на местах были созданы отделы 
трудовых колоний, в подчинение которых 
перешли трудовые коммуны и трудовые колонии 
для несовершеннолетних, а также детские 
приемники-распределители [11, стр. 51; 31, 
л. 162].

в приказе отмечалось, что «опыт перевоспи-
тания правонарушителей основан на разумном 
труде, крепкой дисциплине, началах самоуправ-
ления и систематической воспитательной работе. 
Эти принципы воспитывают в каждом бывшем 
правонарушителе интерес и любовь к труду, 
чувство ответственности не только за себя, но и 
за весь коллектив, гордость от сознания своего 
человеческого достоинства, внедряя строгую, 
но разумную дисциплину, прививая трудовые 
навыки детям, мы должны сочетать с этим самым 
живым, чутким и заботливым отношением к 
ним» [31, л. 162 об.]

5 июня 1935 г. нКвд ссср была утверждена 
«инструкция по приему детских учреждений 
в ведение нКвд», согласно постановлениям 
снК ссср от 1.06.1935 г. и вышеупомянутому 
приказу нКвд ссср № 071 от 7.06.1935 г. [31, 
л. 166]. на основании инструкции создавались 
региональные приемо-сдаточные комиссии из 
представителей управления нКвд и передающих 
детских учреждений, которыми, в соответствии 
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со сроком до 10 июля 1935 г., определенным 
приказом, организовывалось проведение 
комплекса работ по приему и сдаче детских 
учреждений » [31, л. 167].

После этого детские учреждение вышепере-
численных типов передавались в ведение нКвд. 
Передано было и детское учреждение, нахо-
дившиеся на территории бывшего Успенского 
мужского монастыря в г.Уфе – будущая 
детская воспитательная трудовая колония им. 
А.М. Матросова.

в Приказе нКвд ссср от 29 июля 1935 г. 
№ 236 «с объявлением дислокации приемников-
распределителей и трудовых колоний для несо-
вершеннолетних УнКвд по Башкирии» [28, л. 
493] перечисляются все действовавшие на терри-
тории республики в тот период детские исправи-
тельные учреждения:

Приемники распределители:
1. Уфимский смешанный – в составе 15 чел.
трудовые колонии:
1.  Уфимская им.  Погребинского (для 

мальчиков) – наполняемость 400 чел. 
осуществляла мебельное и бондарное 
производство.

2. Уфимское отделение (для мальчиков) – 
наполняемость 500 чел. осуществляла 
мебельное, бондарное, слесарно-механи-
ческое производство.

3. Аскинская (для мальчиков) – наполняе-
мость 300 чел. осуществляла столярно-
бондарное, кулеткацкоепроизводство. 

трудовые сельхозколонии при совхозах:
1. сельхозколония № 2 (для мальчиков), 

Уфимский район, с. Шемяк – наполняе-
мость 100 чел. (свиноводство, зерновое 
производство).

2. сельхозколония № 4 (для мальчиков), 
Макаровский район, (ныне ишимбайский), 
наполняемость 100 чел. (животноводство и 
зерновое производство) [28, л. 493, 501об].

таким образом, в 1935 г. на основании выше-
приведенного приказа в республике были учреж-
дены 1 детский приемник-распределитель, 4 
детские колонии общей численностью на 1415 
несовершеннолетних правонарушителей, в том 
числе и детская колония им. М.с. Погребинского. 
вторая детская колония – уфимское (отде-
ление), и стала будущей детской колонией им. 
А.М. Матросова, которая в 1935 г. была пере-
дислоцирована в бывший Уфимский мужской 

монастырь.
Первым начальником новой детской колонии 

был назначен Михаил семёнович Геллерт, 
который руководил колонией до 28 ноября 1935 г. 
среди первых работников колонии были заведу-
ющий воспитательной частью, несколько воспи-
тателей, фельдшер, кузнец, плотник, рабочий 
огорода [11, стр. 51].

с начала работы колонии здесь были созданы 
резной и гипсово-лепный цеха, в 1936 году 
открывается столярный цех, где трудилось 
124 человека, заготовительный цех – 19 чел., 
слесарный цех, начинается производство мебели. 
в колонии функционировала начальная школа 
первой ступени, где колонисты занимались в две 
смены. в этот же период колонии был присвоен 
номерной знак. до 1943 г., до присвоения ей 
имени А.М. Матросова, во всех документах она 
проходит как Уфимская дтК № 2 [11, стр. 51].

в колонии была организована кружковая и 
культмассовая работа, имелся оркестр струнных 
и духовых инструментов, танцевальный кружок, 
клуб туристов, русский и башкирский хор. 
Лучшие колонисты за отличную учёбу в школе 
и хорошие производственные показатели по 
случаю праздничных дат награждались подар-
ками и денежными премиями. так Приказом 
по дтК № 2 от 30.04.1938 г. № 57 «воспитан-
ника седова, как стахановца и отличника учёбы 
премировать 75 руб., воспитанника Блохина 
как стахановца и отличника учёбы премиро-
вать костюмом, Кашаева – костюмом, Ахтямова 
– 35 руб., Батракова – хлопчатобумажными 
брюками». также за отчётный год были награж-
дены похвальными грамотами 8 выпускников 
начальной 4-х классной школы [23, л. 1, 2].

вместе с тем, из имеющихся документов 
следует, что колония испытывала трудности по 
укреплению дисциплины среди воспитанников, 
наведению порядка на территории и в помеще-
ниях, организации труда и досуга колонистов. 
только за вторую половину 1940 – начало 1941 
гг. 5 колонистов получили наказания за побеги, 
5 – за кражи [11, стр. 51, 52].

с началом великой отечественной войны 
существенные изменения затронули право-
охранительные органы и пенитенциарные 
учреждения.

Приказом нКвд ссср от 1 июля 1942 г. 
№ 001394 «с объявлением положения о трудовых 
колониях нКвд для несовершеннолетних 
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преступников» был ужесточен порядок направ-
ления несовершеннолетних в трудовые колонии, 
а также повышены требования к сотрудникам, 
которые должны иметь образование не ниже 7 
классов, хорошую репутацию и не иметь суди-
мости [11, стр. 52; 32, л. 19].

война изменила режим, производственную, 
хозяйственную деятельность колонии, все 
аспекты жизни сотрудников и колонистов. на 
основании циркуляра нКвд ссср от 6 июня 
1942 за № 236 изменена продолжительность 
рабочего дня для несовершеннолетних заклю-
ченных: в возрасте от 11 до 14 лет она соста-
вила 6 часов, от 14 до 16 лет – 8 часов, от 16 и 
старше – 10 часов [11, стр. 53; 20, л. 107].

впоследствии, учитывая благоприятное 
развитие стратегической ситуации на фронтах, на 
основании циркуляра нКвд ссср № 208 от 22 
апреля 1943 г. продолжительность рабочего для 
всех колонистов всех возрастов была сокращена 
на 2 часа [11, стр. 53; 25, л. 137].

Колонисты в военный период производили 
снегоступы и спецукупорку (тару), предназна-
ченную для упаковки различных видов снарядов, 
мин и авиабомб. За 3 года войны предприятия, 
в том числе трудовые колонии нКвд, включая 
Уфимскую трудовую колонию, изготовили 
20700000 комплектов спецукупорки, выполнив 
задание Государственного комитета обороны на 
107% часов [11, стр. 53].

в годы великой отечественной войны вновь 
остро встала проблема массовой детской беспри-
зорности и преступности. По различным источ-
никам, только за первые два года войны связь 
с родителями потеряли более 200 тыс. детей. 
они полностью были брошены на произвол 
судьбы, многие преступали черту закона, зани-
мались кражами, разбоями и совершали другие 
преступления.

15 июня 1943 г. вышло постановление 
совета народных Комиссаров ссср № 659 «об 
усилении мер борьбы с детской беспризорно-
стью, безнадзорностью и преступностью». в 
соответствии с данным документом был издан 
Приказ нКвд ссср 21 июня 1943 г. № 0246 
«об организации отделов (отделений) по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью 
и о создании трудовых воспитательных колоний 
нКвд» [26, л. 159].

в задачи данных подразделений входили: 
общее руководство трудовыми и трудовыми 

воспитательными колониями для несовершен-
нолетних и приемниками распределителями, 
разработка и проведение в жизнь мероприятий, 
связанных с ликвидацией детской беспризор-
ности и безнадзорности, трудоустройство несо-
вершеннолетних, попавших в детские приемники 
распределители, а также окончивших воспита-
тельный срок в колониях [26, л. 161].

21 июня 1943 г. издана совместная инструкция 
№ 326/52/45 народного комиссариата внутренних 
дел, народного комиссариата юстиции и 
Прокуратуры ссср «о порядке направления 
и сроках содержания несовершеннолетних в 
трудовых воспитательных колониях нКвд 
ссср» [27, л. 195]. в документе указано, что в 
трудовые воспитательные колонии нКвд направ-
ляются подростки в возрасте от 11 до 16 лет: а) 
беспризорные дети, не имеющие родителей и 
не имеющие определённого места жительства; 
б) задержанные за хулиганство, мелкие кражи и 
другие незначительные преступления, возбуж-
дение уголовного преследования против которых 
будет признано нецелесообразным; в) воспитан-
ники детских домов, систематически наруша-
ющие внутренний распорядок и дезорганизу-
ющие нормальную постановку учебы и воспи-
тания в детском доме [26, л. 159].

дети и подростки, направляемые в трудовую 
воспитательную колонию, содержались в ней 
до получения ими определённой квалификации, 
дающей возможность самостоятельного суще-
ствования. Продолжительность пребывания в 
трудовых воспитательных колониях устанавли-
валась до 16-летнего возраста. трудовые воспи-
тательные колонии обязаны были трудоустраи-
вать бывших своих воспитанников, периодически 
проверять их материально бытовые условия и 
в необходимых случаях принимать меры через 
местные органы власти для оказания требуемой 
помощи [26, л. 197].

15 июля 1943 г. вышла инструкция нКвд 
ссср «о порядке передачи трудовых колоний 
для несовершеннолетних, детских приемников 
распределителей из УитЛК и оитК в ведение 
отделов (отделений) нКвд-УнКвд по борьбе с 
детской беспризорностью и безнадзорностью» 
[29, л. 2].

для организации приема-передачи приказами 
народных комиссаров внутренних дел союзных 
и автономных республик и начальников УнКвд 
краев и областей создавались комиссии в составе 
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трех человек: представителя регионального 
нКвд/УнКвд (председатель), по одному пред-
ставителю от отдела (отделения) нКвд/УнКвд 
по борьбе с детской беспризорностью и безнад-
зорностью и от УитЛК и оитК.

19 сентября 1943 г. нКвд ссср напра-
вило всем региональным руководителям нКвд 
временное положение о трудовой воспита-
тельной колонии, типовые правила внутрен-
него распорядка. согласно положению, колонии 
должны давать своим воспитанникам производ-
ственную квалификацию, общеобразовательную 
и начальную военно-физкультурную подготовку; 
воспитать из них трудолюбивых, дисциплини-
рованных, культурных и морально устойчивых 
людей, патриотов социалистической родины. 
трудовые воспитательные колонии организо-
вывались отдельно для мальчиков и девочек с 
численностью контингента в 300 – 500 человек. 
дети и подростки, направляемые в трудовые 
воспитательные колонии, за время содержания в 
ней должны были получить трудовую квалифи-
кацию, дающую возможность самостоятельного 
существования.

трудовые воспитательные колонии должны 
были иметь учебно-производственные мастер-
ские, неполную среднюю школу, клуб, подсобное 
хозяйство. Производственное обучение и произ-
водительный труд воспитанников организовы-
вался как в собственных мастерских и подсобных 
хозяйствах, так и на базе индустриальных и 
сельскохозяйственных предприятий нКвд или 
других наркоматов [30, л. 3].

из числа воспитанников трудовых колоний 
формировались отряды в 30 -35 человек в 
каждом, а каждый отряд на 3 отделения. 
Командиры отрядов назначались приказом 
начальника колонии из состава воспитателей, 
учителей, инструкторов производственного 
обучения. Помощники командиров отрядов и 
командиры отделений назначались из числа 
лучших колонистов [30, л. 3].

в 1944 г. в Уфимской детской трудовой воспи-
тательной колонии им. А.М. Матросова содержа-
лось 500 воспитанников, которые были распре-
делены на 16 отрядов. Приказом начальника 
колонии от 8.04.1944 г. была проведена реорга-
низация отрядов, назначены командиры отрядов. 
рабочий день командиров устанавливался с 
утреннего подъема до отбоя (с 7 утра до 22.00) 
[21, л. 59, 60].

в первые послевоенные годы, когда страна 
занималась восстановлением разрушенного 
войной хозяйства, необходимо было в кратчайшие 
сроки восстановить города и села, объекты 
промышленности и т.д. в этих тяжелых условиях 
в сентябре 1947 г. в Уфимской детской трудовой 
воспитательной колонии им. А.М. Матросова 
обострились проблемы с обеспечением сельхоз-
продуктами. начальником колонии был подписан 
приказ № 141, где сказано: «учитывая исклю-
чительно тяжелое положение с обеспечением 
овощами и особенно картофелем колонии на 
1947-48 год, а в связи с этим важность своевре-
менной реализации нарядов на овощи и карто-
фель, дающих полную возможность обеспечить 
колонию сельхозпродуктами командировать в 
илишевский район на заготовку и доставку в 
колонию картофеля – 119 тонн, капусты – 20 
тонн, моркови, свеклы – 15 тонн, сроком с 25.09. 
по 1.11.1947 г. начальника снабжения сорокина, 
коменданта колонии Гареева, и ст. надзирателя 
Галактионова» [22, л. 180]. в Чишминский район 
на заготовку 22 тонн картофеля был команди-
рован инспектор снабжения Бикбаев, в Уфимский 
район на заготовку 15 тонн огурцов и помидор и 
10 тонн лука – начальник надзорслужбы новиков 
[22, л. 180].

несмотря на имевшиеся объективные труд-
ности послевоенного периода, коллектив колонии 
продолжал активно работать на производстве, 
шло обучение воспитанников. во время подго-
товки к предстоящим экзаменам в школе колонии 
учащиеся IV – VI классов освобождались от 
работы на производстве и получали дополни-
тельное питание.

в 1949 г. в связи с подготовкой к 30-й годов-
щине образования Башкирской Асср с 20 января 
по 15 марта в колонии проходил конкурс на 
лучшие творческие детские работы. По приказу 
начальника дтвК им. А.М. Матросова от 
19.01.1949 г. № 12, «в конкурсе могут участво-
вать отдельные воспитанники, группы воспитан-
ников, отряды, классы, корпуса, школа, фабрика, 
пионерские звенья и отряды, предметные 
кружки» [24, л. 12]. на конкурс были представ-
лены предметы изобразительного искусства, 
скульптурные работы, сочинения, стихи, сказки, 
песни, частушки, различные изделия из дерева: 
мебель, шкатулки, модели самолетов, паро-
ходов, машин, письменные приборы, токарные 
и слесарные изделия: шахматы, шашки, посуда 



19

историЯ ПоЛитиЧесКиХ и ПрАвовыХ УЧениЙ, УЧреЖдениЙ и ПроЦессов

и инструменты из жести и металла. объявлялись 
конкурсы на лучшее оформление спальных поме-
щений, лучшее исполнение танцев, постановку 
пьес и других видов художественной само-
деятельности. Победители были награждены 
ценными подарками [24, л. 12].

После смерти и.в. сталина в 1953 году в 
стране постепенно начинаются перемены в 
политической, социально-экономической и 
духовной жизни общества. Произошли опре-
деленные структурные преобразования и в 

правоохранительной системе. в исправительных 
учреждениях была проведена широкая амнистия.

в последующие годы пенитенциарная 
система развивалась в целом в общем русле 
развития страны. в системе детских колоний 
основные усилия были направлены на развитие 
материально-технической и учебной базы, улуч-
шение условий труда и быта воспитанников, 
направленные на решение основной социальной 
задачи – перевоспитание подростков, возвра-
щение их к полноценной жизни.
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Russia
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в своих научно-аналитических статьях и 
выступлениях Анатолий Федорович Кони неод-
нократно поднимал вопрос о личных и профес-
сиональных качествах российских прокуроров, 
которые должны были соответствовать основопо-
лагающим принципам судебной реформы 1864 г.

судебная реформа 1864 г. закрепила новые 
принципы организации судоустройства и судо-
производства: отделение суда от администрации, 
всесословность суда, равенство всех перед судом, 
отделение следствия от суда, несменяемость 

судей и следователей, состязательность, глас-
ность, открытость, выборность мировых судей и 
присяжных заседателей, прокурорский надзор [2; 
5; 6, стр. 147-148; 7; 8; 11; 13].

вводя в россии заимствованный у Запада 
институт государственных обвинителей, соста-
вители судебных уставов стояли перед трудной 
задачей: где найти пригодных для этого людей, 
одинаково умеющих внушить к себе уважение в 
суде и вне суда, стойких без резкости, умелых без 
заносчивости. При этом найти их нужно было в 
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большом количестве. огромное значение имело 
и ораторское мастерство обвинителей, ведь в 
россии появилась блестящая плеяда судебных 
ораторов в лице присяжных поверенных, отли-
чавшихся именно выдающимся красноречием.

и такие люди нашлись!  Как отмечал 
А.Ф. Кони, первое поколение работников проку-
ратуры не многим уступало своим коллегам-
противникам – адвокатам и в соблюдении норм 
судебной этики, и в стремлении установить в 
деле истину, а не доказать во что бы то ни стало 
вину подсудимого. Кроме того, прокуратура ни в 
первые годы своего существования, ни впослед-
ствии, вплоть до конца российской империи, не 
была подвержена коррупции.

в те времена, по мнению А.Ф. Кони, «испол-
нение служебного долга “невзирая на лица” 
одинаково понималось всеми судебными деяте-
лями от министра юстиции до судебного следо-
вателя включительно» [3, стр. 190]. Прокуроры и 
следователи работали, не опасаясь администра-
тивного давления внутри правоохранительной 
системы.

К чести прокуратуры следует отнести 
выигранное ею дело игуменьи Митрофании [4]. 
5–19 октября 1874 г. в Московском окружном 
суде с участием присяжных заседателей слуша-
лось дело по обвинению в подлогах, мошенни-
честве, присвоении и растрате чужого имуще-
ства начальницы Московской епархиальной 
владычне-Покровской общины сестер мило-
сердия и серпуховского владычного монастыря 
игуменьи Митрофании.

игуменья Митрофания (в миру баронесса 
Прасковья Григорьевна розен) родилась в 1825 г. 
в семье генерал-адъютанта розена. возможно, 
представление о вседозволенности и пренебре-
жительное отношение к закону она приобрела 
в семье.

обвинение против игуменьи выдвинули 
трое потерпевших: Медынцева, Лебедев и 
солодовников. в ходе следствия выяснился 
факт подделки игуменьей векселей на несколько 
десятков тысяч рублей, а также вымогатель-
ство денег и подделка подписей на векселях и 
других документах купца солодовникова. дело 
слушалось под председательством П.А. дрейера. 
обвинение поддерживали прокурор К.н. Жуков 
и товарищ прокурора А.д. смирнов. игуменью 
защищали присяжные поверенные с.А. Щелкан 
и с.с. Шайкевич.

Перед присяжными и публикой развернулась 
неприглядная картина: обнаружились не только 
крупные аферы, но и мелкие, даже мелочные, 
хищения. на суде было допрошено свыше 
двухсот свидетелей.

несмотря на давление со стороны Церкви 
и императорского двора, прокуроры Жуков и 
смирнов последовательно и убедительно поддер-
живали обвинение, поэтому присяжные заседа-
тели вынесли обвинительный вердикт.

игуменья Митрофания вышла из процесса 
осужденной на 3,5 года ссылки в енисейскую 
губернию, ей было запрещено покидать сибирь 
на протяжении 11 лет. ее лишили также всех 
личных прав, чина и сана.

высоко оценивал А.Ф. Кони деятельность 
Михаила Федоровича Громницкого – патри-
арха русского обвинительного красноречия, 
работавшего с 1866 г. помощником прокурора 
Московского окружного суда: «сочетание силы 
слова с простотой слова, отсутствие всяких 
ненужных вступлений, какого-либо пафоса, 
спокойное в своей твердости убеждение и самое 
подробное изучение и знание всех обстоятельств 
и особенностей разбираемого преступления 
делали из его речи то неотразимое “стальное 
копье закона”, о котором говорит король Лир. 
Почти по всем большим и сложным делам того 
времени <…> Громницкий выступал обви-
нителем, являясь не только достойным, но и 
опасным противником талантливых защитников, 
которых в изобилии выделяла из своей среды 
тогдашняя московская адвокатура» [12, стр. 13].

образцом ораторского мастерства М.Ф. Гром-
ницкого может служить его обвинительная 
речь по делу студента А.М. данилова, убив-
шего в 1867 г. отставного капитана Попова и его 
служанку.

таланту Петра наркизовича обнинского 
был посвящен очерк Кони «нравственный 
облик Пушкина», в котором автор так отозвался 
о роли прокуроров в судебном процессе: 
«Прокурор – это говорящий публично судья». 
речи П.н. обнинского «были всегда проникнуты 
спокойствием тона, человечностью и убедитель-
ностью доводов без преувеличенного толкования 
улик и доказательств [8, стр. 15].

иллюстрацией этого утверждения может 
служить обвинительная речь П.н. обнинского 
по делу Прасковьи Качки, которое слушалось в 
марте 1880 г. в Московском окружном суде.
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А.Ф. Кони и сам был прекрасным судейским 
оратором, принципиальным и высокопрофессио-
нальным прокурором, служил высоким образцом 

и примером для всех прокуроров пореформенной 
россии. он всегда выступал образцом истинного 
служения не лицам, не себе, а делу [1; 10].
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БуДДИЗМ. Лекция

Аннотация. Рассматривается буддийское вероучение, возникшее в Древней Индии около 
середины I тысячелетия и в ходе последующего распространения и оформления ставшее одной 
из мировых религий. Анализируются основные направления буддизма, отмечается, что данная 
религия, включает в себя систему нравственных принципов с утонченными философскими 
размышлениями и проницательным психологическим истолкованием человека.
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BuddHiSm. lecture

The summary. A Buddhist creed is considered, which arose in Ancient India around the middle 
of the 1st millennium and in the course of the subsequent distribution and decoration became one of 
the world religions. The main directions of Buddhism are analyzed, it is noted that this religion includes 
a system of moral principles with refined philosophical reflections and a penetrating psychological 
interpretation of man.

Key words: Buddhism; Buddha; Shakyamuni; Dharma; nirvana; lamaism.

На ладье знания спасет он сей мир от тревог
Будда

Возникновение буддизма. Буддийское 
вероучение и культ

Буддийское вероучение,  возникшее в 
древней индии около середины I тысяче-
летия и в ходе последующего распространения 
и институционального оформления за преде-
лами Южноазиатского региона ставшее одной 
из мировых религий. Латинизированный термин 
«Буддизм» не является аутентичным названием 

этой религии. он создан европейцами в xIx в. 
и указывает на религиозный титул основателя 
вероучения [1].

Буддизм (учение пробуждённого, просвет-
лённого) – религиозно-философское учение 
(дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), 
или Буддхадхарма (учение Будды), возникшее 
около VI в. до н.э. в южной Азии, в древней 
индии на основе идей Будды Шакьямуни. его 
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первоначальном распространении отмечается 
на территории современных индии, Пакистана, 
Бангладеш, непала, Шри-Ланки. После двух 
с половиной тысяч лет своего существования 
буддизм представляет собой сложный комплекс 
систем и учений, сформировавшихся на протя-
жении веков из начального учения Будды.

Будда (санскр. buddha – пробуждённый, 
проснувшийся, прозревший, просветленный 
высшим знанием, познавший истину, осенённый 
истиной) – древнеиндийский мудрец, мыслитель 
и отшельник из племени Шакьев (Шакьямуни) 
после обретения им просветления (бодхи) – в 
буддизме высшее состояние духовного совер-
шенства. 

его мирское имя – сиддхартха, родовое 
– Гаутама, религиозное имя (титул) – Будда 
Шакьямуни. Жил 2500 лет назад в пограничной 
области между индией и непалом, годы жизни 
(563-483 до р.Х.), родился в селе Лумбини, 
непальской местности румминдеи. согласно 
ЮнесКо в 1956 г. во всем мире отмечалось его 
2500-летие. он не был творцом или Богом.

После бесконечного множества перерождений 
(порядка пятисот), накапливая в каждом из них 
добродетели, Будда явился на землю, для того 
чтобы выполнить спасительную миссию – указать 
живым существам путь избавление от стра-
даний. для последнего своего рождения (вопло-
щения) он избрал образ царевича сиддхартхи 
из знатного рода Гаутама (отсюда его родовое 
имя – Гаутама). род этот входил в касту воинов 
(кшатриев) племени шакья, жившее за 500 – 600 
лет до н. э. в северной индии, в долине Ганга, в 
среднем его течении.

Как и боги других религий, Будда не мог 
появиться на земле, подобно другим людям. 
согласно легенде, мать будущего Будды – жена 
правителя шакьев Майя – увидела однажды во 
сне, что к ней в бок вошел белый слон. Через 
положенное время она родила младенца, поки-
нувшего ее тело также необычным путем – через 
подмышку. немедленно изданный им клич 
услышали все боги вселенной и возрадовались 
приходу того, кому удастся пресечь страдания 
бытия. Мудрец Асита предрек новорожден-
ному свершение великого религиозного подвига. 
Младенца назвали сиддхартхой, что значит 
«выполнивший свое назначение».

Мать сиддхартхи умерла через несколько 
дней после его рождения. согласно преданию, 

новорожденный сиддхартха имел на теле 
признаки будущего великого просветленного 
мудреца или вселенского правителя. его отец, 
Повелитель шакьев Шуддходана не желал сыну 
религиозной карьеры, желая, чтобы царевич 
стал именно великим монархом, поместил его в 
роскошном дворце, полностью изолировав сына 
от столкновений со страданиями мира, которые 
могли бы настроить его на поиски смысла жизни 
и религиозные размышления. он решил любым 
способом отвлечь сына от его мыслей и настро-
ений. раджа, безумно любивший ее, перенес все 
свое чувство на сына. его рано стал тревожить 
характер ребенка. еще мальчиком сиддхартха 
любил предаваться смутным грезам и мечтам; 
отдыхая в тени деревьев, он погружался в 
глубокие созерцания, переживая моменты 
необыкновенных просветлений. Шуддходана 
окружил ребенка роскошью, скрывая от него все 
теневые стороны жизни, дал ему блестящее свет-
ское воспитание, женил на прелестной девушке, 
которая вскоре подарила ему сына. 

Легенда рассказывает, что однажды во время 
прогулки по городу с ним произошли четыре 
встречи которые потрясли его. он встретил 
покрытого язвами больного и понимает, что 
никто не может избежать болезней; встретил 
нищего, сгорбленного годами дряхлого старика 
и осознает, что бедность может быть уделом 
каждого; встретил погребальную процессию и 
понимает, что все люди смертны; встретил погру-
женного в раздумья и созерцания монаха-аскета. 
так он узнал о неизбежных для живых существ 
страданиях, болезнях и смерти. он был потрясен, 
узнав, что это общий удел всех людей и пони-
мает, что единственный путь к постижению сути 
страданий и избавления (спасения) от них – путь 
самоуглубления и размышления. он стал искать 
ответ на вопрос: откуда в жизни страдание, 
несчастье, горе? столкнувшись со страданиями, 
сиддхартха оставил свою семью, жену и малень-
кого ребенка, расстался с роскошью и богатством, 
начал другую жизнь. он посвятил себя поиску 
причины страданий и способа, позволяющего 
избегать их.

в 29 лет он покинул дворец, оставил этот мир 
и сделался монахом-аскетом, чтобы в отшельни-
честве познать истину и найти путь, ведущий к 
спасению и избавлению от страданий. «и вот, 
– рассказывал Будда, – покинул я родной дом 
свой ради бесприютности и стал странником, 
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взыскующим блага истинного на несравненном 
пути высшего мира». 

на основе изучения философского наследия 
ведизма и брахманизма, шести лет отшельни-
чества, аскетизма, медитации, занятия йогой 
Гаутама находясь под священным деревом 
Бодхи, постиг совершенное знание – познал 
«четыре благородные истины» и стал просвет-
ленным – Буддой. Затем он в течении 45 лет 
проповедует свое учение и умирает на 80-м году 
жизни, оставив многочисленных учеников и 
последователей. Умер Будда, согласно легенде, 
в Кушинагаре, который, как полагают, соот-
ветствует нынешней Касие, расположенной в 
восточной части штата Уттар Прадеш. он лег 
под деревом бодхи в «позу льва» (на правом боку, 
правая рука под головой, левая вытянута вдоль 
выпрямленных ног) и обратился к собравшимся 
около него монахам и мирянам со следующими 
словами: «теперь, о монахи, мне нечего больше 
сказать вам, кроме того, что все созданное обре-
чено на разрушение! стремитесь всеми силами к 
спасению». Уход Будды из жизни буддисты назы-
вают «mahaparinirvana» – великим переходом в 
нирвану – без-остатка). 

Будда назвал свой путь к просветлению 
срединным путем, потому что он лежал в 
стороне и от крайних излишеств, и от край-
него аскетизма, которые принесли Будде одни 
страдания, замкнутость и духовную гордыню. 
он создал новое учение о «срединном пути», 
ведущем к обретению истинного знания о реаль-
ности, абсолютно несовместимого с пережива-
нием страдания и неудовлетворенности, но, в 
то же время, чуждого устремлениям к поиску 
вечного счастья и блаженства. в основу учения 
Гаутама положил свой опыт Просветления 
(бодхи), превративший его в Будду Шакьямуни 
– Учителя истины, одержавшего победу над 
страданием и готового протянуть руку помощи 
всем живым существам (т. е. Бхагавана – пода-
теля блага).

Это учение предназначалось не для узкого 
круга избранных или какой-то одной соци-
альной страты, члены которой по праву рождения 
приобщались к религиозному знанию, оно 
было доступно каждому, кто пожелает всту-
пить на «срединный путь». Учение Шакьямуни 
именовалось дхармой (буквально – то, что 
поддерживает), или Буддхадхармой, потому что 
оно, являясь изложением истинного знания, 

поддерживало на пути к полному освобож-
дению от уз страдания. Будда и его последова-
тели, реализовавшие дхарму на практике, соста-
вили высшую сангху – символическую общину 
Благородных личностей (ария пудгала), т. к. образ 
Учителя, ушедшего в паринирвану, и память о 
буддийских святых должны были свидетельство-
вать о возможности уничтожения страдания для 
следующих «срединным путем». Будда, дхарма 
и сангха именуются в буддийской религиозной 
доктрине «тремя драгоценностями» (триратна), 
которые принимают в качестве «прибежища от 
страдания» те, кто вступает в общину последо-
вателей Бхагавана.

Буддизм  как  религиозная  система  и 
философско-нравственное учение начинается с 
того момента, когда сиддхартха Гаутама захотел 
сделать свое просветление всеобщим достоянием 
и начал свою проповедь. религиозная доктрина 
Буддизма отрицала ведический канон, форму-
лируя свое учение, Будда опирался на знакомую 
всем индийцам брахманистскую традицию. он 
использует в своем учении такие понятия, как: 
«сансара» (круговорот смертей и рождений), 
«нирвана» (оставление круговорота рождений, 
освобождение от страданий), «духкха» (стра-
дание), «карма» (идеи морального воздаяния за 
содеянное, сумма действий, имеющих причинно-
следственную связь в своём новом рождение в 
сансаре из одного существа в другое, и характе-
ристики этого рождения), «дхарма» (праведного 
пути к спасению, то, чего надлежит придержи-
ваться ради праведной жизни), «атман» (вечное и 
неизменное субстанциальное «Я»). Эти понятия 
подверглись радикальной ревизии и переосмыс-
лению в Буддизме.

источниками сведений о религиозной 
доктрине служат тексты буддийского канона 
трипитака (пали типитака) и ряд сочинений, 
принадлежащих к индобуддийской посткано-
нической традиции и вошедших впоследствии 
в состав китайских и тибетских сводов кано-
нических текстов. Канонические тексты имеют 
особый статус – «слова Будды». 

Буддийский канон состоит из 3 сводов 
текстов, отсюда и его название трипитака (три 
собрания): сутра-питака (пали сутта-питака), 
виная-питака (пали виная-питака), Абхидхарма-
питака (пали Абхидхамма-питака). сутра-питака 
– собрание проповедей и бесед Будды, начина-
ющихся словами «так я слышал (от Будды)». 
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виная-питака – свод религиозно-дисциплинарных 
правил, регламентирующих жизнедеятельность 
последователей Шакьямуни (мирян, послушников 
и монахов, объединенных в общину-сангху), 
дополненный джатаками – нравоучительными 
повествованиями о прошлых рождениях Будды. 
Как и сутра-питака, этот раздел канона приписы-
вается Шакьямуни. Абхидхарма-питака представ-
ляет собой собрание ранних философских трак-
татов (шастр), разъясняющих терминологию и 
доктринальные положения разделов канона. 

основные положения буддизма изложены 
Шакьямуни в трипитака в «сутре о пово-
роте колеса дхармы» и состоят из Четырёх 
Благородных истин: духкха – «истина стра-
дания» (все причинно обусловленные дхармы); 
самудая – «истина возникновения» (у страдания 
есть причина, приводящая к возникновению, 
т. е. к новому рождению в сансаре); ниродха – 
«истина прекращения» страдания (о подлинном 
прекращении страдания и устранения его источ-
ников); марга – «истина пути, прекращающего 
страдание». 

Первая истина. истина о страдании (славян-
ское – страсть). Болезнь, страдание, страсть. 
Указывает на тот факт, что в индивидуальном 
потоке дхарм нет ничего вечного, все изменчиво, 
следовательно, в сансаре отсутствует перспектива 
обретения полного счастья и блаженства, будь то 
рождение человеческого существа или «боже-
ственного», поскольку и небожители смертны. 
в этом смысле все причинно-обусловленные 
дхармы страдают, и любая форма существования 
неудовлетворительна. 

вторая истина. истина о происхождении 
и причинах страдания. Причина страдания 
состоит в жажде (танха), в желаниях, которые 
приводит к круговороту рождения и смерти – 
сансаре. Каждое новое рождение в сансаре явля-
ется следствием действия (кармы), совершен-
ного в прошлых рождениях. источник страдания 
– духовное неведение (невежество, тупость), 
ненависть (гнев), алчная привязанность (зави-
симость). Эти три яда подвигают помыслы и 
побуждают тело и речь к совершению всех видов 
действий. Когда действия совершены, то мораль-
ного воздаяния (кармы) за них нельзя избежать.

третья истина. истина о подлинном прекра-
щении страдания и устранения его источников. 
состояние, в котором страданий нет, достижимо. 
Устранение загрязнений ума – помрачённого 

сознания (привязанности, ненависти, зависти и 
нетерпимости) – это и есть истина о состоянии 
за пределами страдания и причин. Прекращения 
возможны благодаря знанию и при отсутствии 
условий аффектации сознания. Этому соот-
ветствуют специальные йогические практики 
интуитивного постижения (абхисамая) «благо-
родных истин» и созерцания (бхавана), устра-
няющего условия аффектации и закрепляющего 
результат познания. Потому что только этим 
можно изменить свою дальнейшую судьбу в этом 
мире. так как, сам мир – это только иллюзия 
сознания человека. сознание состоит из множе-
ства мельчайших частичек – дхарм, т.е. элементов 
сознания, которые, складываясь под действием 
кармы в определенный комплекс, создают инди-
видуальное сознание данного перерождения и, 
как его функцию, окружающий нас чувственный 
мир. Пока дхармы не успокоены, колесо бытия 
(сансары) продолжает свое вращение.

Четвёртая истина. истина о путях к прекра-
щению страдания. истина фиксирует реальность 
пути, ведущего из сансары в нирвану – к состо-
янию полного, абсолютного и совершенного 
покоя сознания, освободившегося от аффектов и 
новых рождений в мире страдания. Предложен 
восьмеричный (серединный) путь достижения 
спасения – нирваны. Этот путь напрямую связан 
с тремя разновидностями взращивания добро-
детелей: нравственностью, сосредоточением и 
мудростью. Мудрость – правильное понимание 
(правильное воззрение); правильное стрем-
ление (правильная решимость). нравственность 
– правильная речь; правильная деятельность 
(правильное поведение); правильные средства 
к существованию (правильный образ жизни). 
Концентрация – правильное усилие; правильная 
осознанность (правильное направление мысли); 
правильная концентрация (правильное сосре-
доточение). духовная практика прохождения 
по этим путям приводит к истинному прекра-
щению страдания и находит свою наивысшую 
точку в нирване. Буддийская йога и есть путь 
к этому покою. достигший его становится 
архатом – победителем аффектов и смерти, т. е. 
Благородной личностью, постигнувшей совер-
шенное знание.

непосредственной целью Будды было устра-
нить причины страданий. однако его конечной 
целью было освободиться от цикличности 
смерти и повторного рождения (сансары) при 
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помощи учения о том, как человек может изба-
виться от желаний, а тем самым и от привязан-
ности к своему иллюзорному «я». По мере избав-
ления от этой привязанности карме становится 
не в чем проявляться, и происходит освобож-
дение от мира иллюзий. в этот момент просвет-
ления человек входит в состояние нирваны, 
которое является конечной целью жизни любого 
буддиста и освобождением – буддийским экви-
валентом спасения. наиболее существенным в 
учении Будды его последователи считают то, 
что он познал причину и сущность бытия – стра-
дания, раскрыл их людям, так же, как и тот 
путь, который ведет к прекращению страданий, 
к спасению, к небытию, к нирване. нирвана 
(nirvana, пали nibbana, «угасание, прекращение») 
– понятие, обозначающее состояние достижения 
полной свободы, освобождения от страданий, 
от их зависимости. в общем смысле нирвана – 
состояние, при котором отсутствуют страдания, 
страсти; состояние умиротворённости, «высшего 
счастья». По своей сути нирвана – трансцен-
дентное состояние не проходящего покоя и 
удовлетворённости. нирвана – разрыв в цепи 
перерождений сансары, прекращение перево-
площений, абсолютный, ненарушимый Покой и 
свобода. достижение нирваны возможно только 
в человеческом существе.

Будда описывал нирвану (на языке пали – 
ниббана) такими словами: «есть сфера, которая 
не является ни землей, ни водой, ни огнем, ни 
воздухом, ее нельзя назвать ни бесконечностью 
пространства, ни бесконечностью сознания; это 
область, где властвует ничто, царство воспри-
ятия или невосприятия, это не земной мир, не 
солнце и не луна. Я отрицаю, что это приход или 
уход, вечность, смерть или рождение. Это просто 
конец страданиям». Человек, входя в состояние 
нирваны, по мнению буддистов не перестает 
существовать, потому что, как рассуждал Будда, 
прежде всего не существует личности, которую 
можно было бы уничтожить. 

Что касается цикла сансары (реинкарнации), 
то, в отличие от индуизма, который говорит о 
личности, продолжающей свое существование 
из жизни в жизнь, буддизм не верит в реаль-
ность такой личности. По словам Будды, каждый 
человек являет собой совокупность пяти состав-
ляющих, именуемых скандхами: это физиче-
ское тело, эмоции, восприятие, воля и сознание. 
смерть приводит к распаду этих составляющих, 

и, подобно машине, единое целое (личность) 
перестает существовать, как только одну часть 
отделяют от другой.

Буддизм сочетает в себе некоторые свойства 
религии, включающей в себя систему вероопре-
делений и нравственных принципов, с утончен-
ными философскими размышлениями и прони-
цательным психологическим истолкованием 
человека. особенностью вероучения буддизма 
является отрицание идеи Бога-творца, созда-
теля вселенной, правителя мира. среди доводов 
буддизма против этой идеи наибольшее значение 
придается положение, согласно которому вера 
в Бога-творца разрушает представление о 
моральной ответственности личности. раз все 
создано кем-то, то человек – лишь результат 
некой высшей воли, его путь предопределен. 
вера в творца, считают буддисты, не оставляет 
места восьмеричному пути совершенствования 
и просветления, противоречит закону кармы, 
другим доктринальным положениям. 

в противовес идее всемогущего создателя 
буддизм выдвинул учение о «дхармах». дхармы 
– это мельчайшие физические и духовные 
элементы сознания. все в мире, в том числе чело-
веческая личность, есть результат различных 
комбинаций дхарм. дхармы постоянно меняют 
свое состояние, они находятся в безначальном 
непрерывном движении и, соответственно, непре-
рывно меняются мир, человек. нет ничего устой-
чивого, длительного, никакой вечной субстанции. 
однако, мир не бесформенный хаос, ибо каждое 
текущее состояние обуславливает следующее. 
распад данной комбинации дхарм ведет к смерти 
существа, человека, но его действия, мысли, 
психические усилия, имевшие место на этом 
отрезке сансары, оказывают влияние на дхармы, 
вызывают в них изменения и предопределяют их 
новое сочетание.

следствием учения о дхармах является отри-
цание буддизмом существования души. для нее 
нет места в постоянно меняющемся мире, в 
котором нет, и не может быть, ничего устойчи-
вого, вечного. Позиция буддизма по вопросам 
о Боге-творце и о душе привела некоторых 
исследователей к мысли о том, что буддизм – 
это не религия. однако это не так. в буддизме 
присутствует главный признак религии – вера 
в реальное существование сверхъестествен-
ного, что выразилось, прежде всего, в учении 
о карме и в мифологизации Будды, которому 
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приписывается множество чудес.
в буддизме существует мифологическая 

космология. вселенная буддизма – это 31 
сфера (уровень) бытия, которые расположены 
друг над другом, снизу-вверх по степени своей 
одухотворенности. верхние сферы – это «мир 
не имеющих формы»: мир абсолютной духов-
ности, божественности, чистой мысли. Затем 
следуют 16 уровней «мира имеющих форму». он 
населен высшими богами, «брахмами», и дости-
гается людьми, погруженными в глубокое созер-
цание, медитацию. нижнюю часть вселенной 
составляют 11 уровней «мира желаний». на 
его верхних шести «этажах» обитает множе-
ство богов различных рангов и степеней могу-
щества. на пятом уровне – мир людей, ниже 
– животных, фантастических существ и завер-
шает строение вселенной уровень ада, располо-
женный в глубинах Земли. Боги «мира желаний» 
весьма отличны от привычных нам. они могут 
обладать качествами, недоступными человеку, 
оказывать определенное влияние на события, 
но, как и все другие существа подчинены закону 
кармы. в непреходящей сансаре каждый человек 
может в очередном перерождении стать богом, а 
бог – последним из жителей Земли. однако путь 
в нирвану открыт только для человека.

Основные направления буддизма
Буддизм не остался единой религией, буддий-

ская идеология с первых веков существования 
развивалась по нескольким направлениям. одна 
из главных причин разногласий в буддизме – это 
вопрос о том, кем был Будда: человеком или 
богом; кому доступно просветление: всякому 
человеку или немногим избранным. После II 
века в результате смешения буддизма с другими 
религиозными традициями от первоначального 
учения отделилась новая ветвь. в итоге буддизм 
разделился на тхераваду («учение старейших») 
или хинаяну («малую колесницу») южная 
ветвь буддизма, соответствующую его перво-
начальной форме, и махаяну («большую колес-
ницу») северная ветвь буддизма, являющуюся его 
позднейшей измененной формой. те буддисты, 
которые считали, что просветление доступно 
всем, образовали течение махаяна («большая 
колесница»), а те, кто полагал, что просветление 
доступно лишь немногим преданным (например, 
монахам), – хинаяна («малая колесница»). 
обидевшись на уничижительный оттенок этого 

названия, последние стали называть себя будди-
стами течения тхеравада, что означает «учение 
старейшин».

Хинаяна. Хинаяна является ортодоксией 
буддизма и именуется в санскр. буквально 
«Малая колесница», или узкий путь спасения. 
само название «Хинаяна» было введено для 
обозначения буддистов, ограниченных стремле-
нием к индивидуальному спасению и просвет-
лению только в монашеской общине. в ней Будда 
– человек, достигший просветления в процессе 
более чем 500 перерождений. он является 
четвертым по счету Буддой в нынешней кальпе 
(цикле). еще 20 Будд насчитывается в преды-
дущих кальпах (циклах перерождения). Будды 
появляются тогда, когда человечество находится 
на грани духовно-нравственной пропасти. их 
функция – указать людям путь из тьмы заблуж-
дений и низменных страстей. Через 2,5 тысяч 
лет срок, отпущенный Будде Шакьямуни, закон-
чится, и в нужный момент миру явится новый 
Будда по имени Майтрейя. он будет последним 
в текущей кальпе. все остальные люди могут 
достичь нирваны, но стать Буддами они не 
могут. их именуют «Архаты» («достойные»). 
Архатство возможно только для тех, кто полно-
стью ушел из мирской жизни, т.е. для монахов. 
он – монах, «дарующий сангхе благо проповеди 
и обучения дхарме». Архат (термин тхеравады) 
– (достойный) хранитель чистоты традиции в 
буддийской сангхе (общине), и поэтому он волен 
(и обладает психотехнической возможностью) 
продлить свои дни, если нет достойного преем-
ника, или же завершить существование, подго-
товив себе замену. 

Махаяна – «великая (большая, широкая) 
колесница», или широкий путь спасения. 
Последователи считают, что Будды являются 
материализацией некоего космического сознания, 
мистического Будды, существующего извечно и 
не зависящего от места и времени. Этот вселен-
ский Будда пронизывает все бытие, присутствует 
в каждом человеке, и каждый человек способен 
выявить в себе это космическое божественное 
сознание, достичь просветления. Число Будд в 
махаяне очень велико. в некоторых монастырях 
этого направления хранятся изображения 1000 
Будд. отличительной чертой Махаяны является 
учение о Бодхичитте – стремлении к спасению 
всех без исключения живых существ, подразу-
мевающем безграничное сострадание и любовь 
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к ним. особым почитанием в махаяне, помимо 
Будд, пользуются «Бодхисаттвы» – тип духов-
ного совершенства (водительства), существо, 
устремленное к просветлению. Бодхисаттвы 
(термин махаяны) – это будущие Будды, люди, 
достигшие высшего совершенства, практику-
ющие добродетели ради великого сострадания ко 
всем живым существам; заслужившие индивиду-
альный переход в нирвану, но остающиеся среди 
людей, чтобы оказывать им помощь в следовании 
по восьмеричному пути с целью спасения всех 
живых существ; действуют в мире, проповедуя 
буддийские ценности, и выступают идеалом 
для мирян. согласно хинаяне, путь бодхисаттв 
прошли лишь Будды прошлого и Шакьямуни. 
в махаяне же бодхисаттв множество. таким 
образом, если в хинаяне уход в нирвану – заслуга 
исключительно самого индивида, то в махаяне 
мирянам не возбраняется использовать и помощь 
бодхисаттв. Бодтхисаттвы в махаяне составляют 
пантеон святых, служат предметом поклонения, 
некоторые почитаются выше Будд. в Махаяне 
детализируется общебуддийское учение об аде, 
появляется буддийский рай. К Махаяне отно-
сится тибетский, китайский буддизм и несколько 
отдельных буддийских школ. 

Между этими двумя ветвями буддизма есть 
и другие различия. во-первых, приверженцы 
тхеравады считают Будду просто человеком, а не 
божеством. Последователи махаяны, напротив, 
воспринимают Будду историческим проявле-
нием универсального Абсолюта. во-вторых, 
приверженцы тхеравады настаивают на том, что 
Будда может быть только один. Последователи 
махаяны говорят, что в прошлом сущность Будды 
воплощалась уже много раз и в будущем должно 
произойти, по крайней мере, еще одно вопло-
щение – «Майтрея Будда». в-третьих, привер-
женцы тхеравады учат, что человек должен 
достичь просветления лишь своими собствен-
ными усилиями, а последователи махаяны 
утверждают, что бодхисатвы способны помо-
гать людям в пути и даже могут передавать свои 
собственные внекармические добродетели тем, 
кто ищет просветления.

во второй половине I тыс. н.э. в рамках 
буддизма Махаяны формируется новое направ-
ление, называемое ваджраяна (Алмазная или 
Громовая колесница) и известное на Западе 
как тантризм или тантрический буддизм (от 
названия священных текстов этого учения 

– тантр, дословно – нить, на которую нечто нани-
зывается). ваджраяна является тайным, эзотери-
ческим учением, обеспечивающим достижение 
состояния Будды в течение одной жизни. на 
первый план выходит идея достижения состо-
яния Будды, минуя длинную цепь перерож-
дений. считается, что это достижимо с помощью 
магии и йогических упражнений под руковод-
ством духовного наставника – гуру. наряду с 
медитацией важное значение придается созер-
цанию «идама» (божество, которое верующий 
избирает своим покровителем), чтению «мантр» 
(заклинаний), выполнению других магических 
обрядов. допускается символическое выполнение 
обрядов с помощью сакральных предметов, 
например, «мандалы» – символического геоме-
трического изображения, насыщенного магиче-
скими текстами, формулами, знаками. Частью 
ваджраяны является мистическое учение «кала-
чакра» («колесо времени»), отождествляющее 
вселенную и человека. согласно калачакре, все 
внешние процессы и явления взаимосвязаны с 
телом и психикой человека, поэтому, изменяя 
себя, человек изменяет и мир.

Буддизм ваджраяна сыграл огромную роль в 
формировании Ламаизма (тибетского буддизма), 
впитавшего в себя многое и из других направ-
лений последователей Будды. ваджраяна в значи-
тельной степени определяла лицо позднеиндий-
ского буддизма и позднее стала играть исклю-
чительно важную роль в тибето-монгольском 
буддизме (Ламаизм). именно ламаисты собрали 
и прокомментировали все буддийские канониче-
ские тексты, составившие более чем стотомное 
собрание. особенностью ламаизма является 
исключительная роль монашеского духовен-
ства – лам. Ламаизм учит, что без помощи 
наставников-руководителей, т.е. лам, продви-
жение мирянина по пути истины невозможно в 
принципе, причем ищущий просветления должен 
безоговорочно и беспрекословно подчиняться 
своему учителю, который имеет право контроли-
ровать каждый жизненный шаг своего ученика. 
Ламаистское духовенство представляет собой 
строго централизованную иерархическую орга-
низацию. верховный глава ламаистской церкви 
носит титул «далай-лама» («лама как океан»). 
тибетские буддисты считают далай-ламу четыр-
надцатой реинкарнацией Авалокитешвары, 
бодхисатвы сострадания. все высшие ламы, 
начиная от настоятеля монастыря, а также другие 
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прославленные ламы, почитаются верующими 
как живые боги («хубилган» или «хутухт»), ибо 
считается, что в них воплотился в очередном 
перерождении кто-либо из прошлых высоко-
чтимых бодхисаттв или даже будд. Ламаизм 
предъявляет строгие требования к своим после-
дователям, особенно к тем, кто вступил на путь 
святости и стремится выйти из сансары. для них 
обязательна суровая аскеза, овладение медита-
цией, постоянное самосовершенствование, добро-
детель как норма существования. для рядовых 
ламаистов полнота требований учения – недости-
жимый идеал. в обычной же жизни соблюдается 
минимум этической нормы, без которого невоз-
можно рассчитывать на хорошую карму. Этой 
же цели служит разнообразная магическая прак-
тика: заклинания, молитвы, амулеты-талисманы 
и т.п. особую популярность приобрело направ-
ление « чань « («созерцание»), возникшее в 
Китае, но приобретшее известность под япон-
ским именем « дзенбуддизм «. дзен – ирра-
циональное учение. оно не придает никакого 
значения логическому мышлению, теории: пись-
менное учение имеет только ознакомительную 
функцию, привести человека к истине оно не 
может. во главу угла дзен ставит «чистый опыт», 
«высшую интуицию». считается, что просвет-
ление, достижение «состояния Будды» – это 
мгновенный акт. он не требует предварительного 
изживания в себе привязанности к жизненному 
бытию, освобождения от страстей и желаний. 

Это как молниеносный прыжок на волне внезап-
ного озарения. Причем это может произойти в 
любой, самый неожиданный момент, во время 
занятия самыми обычными делами, но к этому 
надо стремиться и готовиться. Практика дзен 
заключается в овладении приемами физической 
и психической тренировки, призванными стиму-
лировать озарение. важное место занимают 
мудрые изречения, часто парадоксальные, иногда 
просто ошеломляющие своей абсурдностью. 
они заставляют человека по-новому взглянуть 
на привычные вещи, выйти за пределы обыден-
ного опыта. 

Ламаизм распространён в непале, тибете и 
отчасти в Японии и россии. в последнее деся-
тилетие буддизм получил распространение 
за пределами традиционной зоны влияния в 
европе, северной Америке. из тибета пришла 
в Монголию, оттуда – в Бурятию, туву и 
Калмыцкую степь. По данным Центрального 
духовного управления буддистов россии сейчас 
в стране насчитывается более двух миллионов 
буддистов. 

Главными праздниками буддистов явля-
ются: Цагалган – новый год; дуйнхор-хурал 
– праздник Клачакры; дончод-хурал – день 
рождения, Просветления и Паринирваны Будды 
Шакьямуни; Майдари-хурал – Круговращение 
Майтреи; Лхабаб дуйсэн – нисхождение Будды с 
неба тушита; Зула-хурал – день нирваны Будды 
Цонкапы.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Кто такой Будда? 
2. в чём сущность буддизма? раскройте содержание «четырех благородных истин» буддизма. 
3. Что такое восьмеричный серединный путь спасения? 
4. Какое содержание вкладывают буддисты в понятие дхарма, сансара, карма, нирвана? Что такое трипитака в 

буддизме? 
5. некоторые исследователи буддизма считали, что он не является религией, а этическим учением или даже 

особой формой атеизма. согласны ли вы с этими мнениями? Прокомментируйте свою точку зрения. 
6. Почему буддизм отрицает идею Бога-творца и существование души? Как объясняет буддизм устройство и 

законы развития окружающего мира и самого человека? 
7. в чем состоят главные отличия южной ветви буддизма от его северной ветви? 
8. Какие еще крупные направления существуют в буддизме, кроме хинаяны и махаяны? Каковы их особенности? 
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негативное отношение к созданию адвокатуры 
по западному образцу существовало почти до 

отмены крепостного права. Адвокатской деятель-
ностью занимались госслужащие невысокого 
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ранга в свободное время или находясь в отставке. 
сам термин «адвокат» впервые упоминается 
в воинском уставе Петра I. Как известно, при 
Петре I подвергались правовой регламентации 
многие стороны жизни общества и государства 
[4; 5; 9]. При обсуждении проектов судебной 
реформы 1864 г. Государственный совет признал 
необходимым создание организованной адво-
катуры, без которой, по его мнению, «невоз-
можно будет ведение состязания в гражданских 
и судебных прениях в уголовном судопроизвод-
стве с целью раскрытия истины и представления 
полной защиты тяжущимся и обвиняемых пред 
судом» [8].

создание адвокатуры стало заметным собы-
тием в общественной жизни государства. в адво-
катуру устремились люди, которые были увле-
ченные идеями буржуазного преобразования 
россии. Юристы очень быстро объединились 
в сословии присяжных поверенных, которые 
своими знаниями, опытом, ораторскому искус-
ству и профессиональному таланту не усту-
пали западным адвокатам. в качестве ведущей 
функции адвокатской деятельности выделяли 
достижение принципа правды, чести и сознания 
нравственной ответственности перед правитель-
ством и обществом. 

одним из величайших адвокатов xIx века, 
оставившим свой вклад в судопроизводство, 
является Урусов Александр иванович. родился 
он в Москве 2 апреля 1843 г. в дворянской, 
семье полковника ивана Александровича 
Урусова, который состоял на службе при генерал-
губернаторе Закревском для особых пору-
чений. Мать Александра ивановича, екатерина 
ивановна принадлежала к знатному и извест-
ному роду нарышкиных. Урусов обучался 
московской гимназии, где проявил склонность 
к гуманитарным наукам и в 1861 г. поступил на 
юридический факультет Московского универ-
ситета, из которого был исключен за участие в 
беспорядках. тем не менее, был принят снова, 
окончил курс в рамках юридического факультета 
и поступил на службу кандидатом на должности 
по судебному ведомству. Урусов интересовался 
не только юриспруденцией, но был необычайно 
разносторонним человеком. особенной его стра-
стью стала поэзия и театр. он рано стал высту-
пать со статьями и заметками на театральные 
темы. Подписывал некоторые из них псевдо-
нимом «Александр иванов». он стал автором 

таких статей как: «Московский театр и госпожа 
Познякова», «Заметки о Московском театре», 
«Письма о московской драматургии». в этих 
студенческих статьях просматривается талант 
публициста, сильная социальная позиция, стрем-
ление к социальной справедливости, свободе и 
равенстве всех перед законом. К карьере дипло-
мата Урусов не проявлял никакого интереса, 
поэтому родителям ничего не оставалось, кроме 
как смириться с выбором сына. 

Уже в 1867 г. Урусов стал известен как талант-
ливый защитник, речью по делу крестьянки 
волоховой, в которой он, по выражению 
А.Ф. Кони, уничтожил, «силой чувства и тонко-
стью разбора улик, тяжкое и серьезное обви-
нение». в 1868 г. он перешел в помощники пове-
ренного, а в 1871 г. получил звание присяж-
ного поверенного. все это время он с триумфом 
выступал в нескольких громких. из-за одного 
из своих дел, где со скандальным обращением к 
правительству Швейцарии с просьбой не выда-
вать россии нечаева, Урусов подвергся админи-
стративной ссылке и изгнанию из адвокатуры 
[10]. 

После чего его деятельность в роли адвоката 
надолго прервалась. он жил в вендене, через три 
года поступил на службу в канцелярию генерал-
губернатора, позже в судебное ведомство в каче-
стве товарища прокурора, сначала в варшаве, 
потом в Петербурге, с большим успехом выступая 
обвинителем. 

в 1881 г. Урусов снова вернулся в адвока-
туру и был присяжным поверенным в санкт-
Петербурге, а с 1889 г. в Москве. он принял 
участие во многих знаменитых и громких 
делах своего времени – по делу Мироновича, 
дмитриевой, Кострубо-Карицкого и пр. [12]. 
выступал как гражданский истец на ряде 
процессов по делам, связанным с первыми еврей-
скими погромами. он был либералом и имел 
демократические взгляды, которые демонстри-
ровал на протяжении всей своей жизни. Порой 
он допускал больше положенного по отношению 
к морально-этическим нормам, на что постоянно 
получал огласку от своих коллег, при всем этом 
он обладал блестящей логикой, артистизмом 
внушающими ораторскими способностями. сам 
он говорил, что выше, чем совесть, нет силы в 
мире. ораторскими данными он владел в высо-
чайшей степени. он прекрасно владел бога-
тыми голосовыми средствами, а дикция и жесты 
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были безупречны. он умел привлечь слуша-
телей, подчинять себе их мысль и чувство, а 
его речи в напечатанном виде дают лишь малую 
долю представления о том, что происходило во 
время заседания. «он убеждал силой своего увле-
чения, блеском нападения и полемики, удачным 
раскрытием слабых мест противника. он был 
идеальным диалектиком, умевшим оспорить 
любое чужое доказательство и защитить свое, 
собрать для поддержания своего взгляда самый 
разнообразный материал и подкрепить аргу-
ментацию силой увлечения. на психологиче-
ской стороне дела, требующей изучения харак-
теров и событий, Урусов останавливался редко; 
его характеристики не выделялись ни глубиной, 
ни силой» [3].

вокруг Александра ивановича крутилось 
множество людей, в душе которых он оставил 
неизгладимый след. в своих воспоминаниях 
екатерина Алексеевна Андреева-Бальмонт [2] 
писала: «что он выступал в защиту «прав чело-
века», к какому бы кругу общества человек ни 
принадлежал, преимущественно же в защиту 
людей в то время приниженных: крестьянки 
(дело Марфы волоховой); пятидесяти двух 
крестьян, обвиненных в неповиновении властям; 
местечковых евреев в какой-то глухой провинции 
(убийство Марии дрич). 

За «нечаевское дело» Урусов был выслан в 
остзейский край, где прожил около девяти лет. 
его карьера адвоката была прервана в самый 
блестящий период ее расцвета. 

«решающую роль в его аресте и высылке, 
– указывают М.В. Сальников, П.А. Петров и 
С.В. Туков, – сыграло так называемое «неча-
евское дело». За данным процессом внима-
тельно следил сам Александр II. При этом 
любые попытки оправдания, либо защиты госу-
дарственных преступников, которые были 
уличены в уголовном преступлении, рассматри-
вались властью как личное оскорбление царя. А 
А.и. Урусова, к сожалению, слишком интересо-
вали те, кто хоть как-то был причастен к данному 
делу.

в 1871 году слушался нашумевший во всей 
российской империи процесс «об обнародо-
ванном в разных частях империи заговоре, 
направленном к ниспровержению установлен-
ного в государстве правительства», широко 
известный как «нечаевский». К суду было 
привлечено 87 подсудимых и составлено 12 

обвинительных актов, стенографический отчет 
по процессу печатался очень подробно в течение 
двух месяцев в «Правительственном вестнике». 
Князь Урусов защищал первого обвиняемого по 
списку: Успенского, затем волховского, свечина 
и других. Причем волховский был оправдан» 
[10, стр. 41].

Анатолий Федорович Кони отмечал, что в 
первые годы введения новой судебной реформы 
среди адвокатов на первые позиции выдви-
нулись четыре фигуры, одной из которых 
являлся А.и. Урусов. его высокомерный вид 
приковывал к себе внимание людей. Большее 
впечатление производил его голос, приятный 
высокий баритон, которым звучала размеренная, 
спокойная речь его с тонкими модуляциями. в 
его движениях и жестах сквозило прежде всего 
изысканное воспитание по-европейски обра-
зованного человека. даже свойственная ему 
ирония, иногда жестокая и беспощадная, всегда 
облекалась в форму особенной вежливости. в 
самом разгаре судебных прений казалось, что 
он снисходит к своему противнику и с неко-
торой брезгливостью разворачивает и освещает 
по-своему скорбные или отталкивающие стра-
ницы дела. 

основным свойством судебных речей Урусова 
была выдающаяся рассудочность. отсюда чрез-
вычайная логичность всех его построений, 
тщательный анализ данного случая с тонкою 
проверкою удельного веса каждой улики или 
доказательства, но вместе с тем отсутствие общих 
начал и отвлеченных положений. в некоторых 
случаях он дополнял свою речь каким-нибудь 
афоризмом или цитатой, как выводом из разбора 
обстоятельств дела, но почти никогда он не 
отправлялся от каких-либо теоретических поло-
жений нравственной или социальной окраски. Я 
помню, как в роли обвинителя, возражая защит-
нику, усиленно напиравшему на безвыходность 
денежного положения подсудимого, внушавшую 
ему мысль зарезать своего спутника, Урусов 
вдруг, в разгаре речи, остановился, оборвав свои 
соображения, замолк в каком-то колебании – и 
перешел к другой стороне дела. во время пере-
рыва заседания на мой вопрос о том, что значила 
эта внезапная пауза, не почувствовал ли он себя 
дурно, он отвечал: «нет! не то, но мне вдруг 
чрезвычайно захотелось сказать, что я совер-
шенно согласен с защитником в том, что подсу-
димому деньги были нужны до зарезу, – и я не 
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сразу справился с собою, чтобы не допустить 
себя до этой неуместной игры слов...» [7]. 

Урусов изучал дела во всех малейших деталях, 
раскладывал обстоятельства на группы по значи-
мости, оставлял для себя таблицы, где систе-
матически были представлены улики и доказа-
тельства. он ставил суд присяжных слишком 
высоко, Александр иванович «не верил ни в 
их непогрешимость, ни в свойственный им 
здравый смысл...». он считал это возможным, 
потому что соглашался с приговором, однако, 
если его что-то не устраивало, то не стеснялся 
использовать в своих речах и кассационных 
жалобах ироническую критику, которая не всегда 
высказывалась тактично. Урусов сначала был 
готов стать судебным следователем, но судьба 
толкнула его в адвокатуру, где с первых же 
шагов его ждал большой успех. в день судеб-
ного заседания Московского окружного суда 
по делу Мавры волоховой, обвиняемой в убий-
стве мужа, он вошел туда как обычный кандидат 
на судебные должности, а вышел под возгласы 
и восторг слушателей, получив славу и извест-
ность, которая в течение многих лет была с ним 
[1, стр. 289-298]. Урусов занял место среди выда-
ющихся русских адвокатов. его речь росла и 
усиливалась во время дела Мавры волоховой, 
впечатление от нее, вызывала мысли о невин-
ности подсудимой и страстное желание ее 
оправдания. 

Характеризуя роль князя Урусова в деле 
Мавры волоховой, А.Ф. Кони отметил неслы-
ханный восторг присутствующих в зале суда 
после защитительной речи князя, и подчеркнул, 
что речь защитника сломала силою чувства и 
тонкостью анализа улик тяжкое и серьезное обви-
нение [6].

на другой день весь город говорил об успехе 
Урусова, он стал часто выезжать в провинцию 
для уголовных защит. одним из памятных 
московских дел стало дело о сопротивлении и 
противодействии властям, по которому обвинялся 
кондитер Морозкин, который не хотел допу-
скать полицейских к осмотру торгового поме-
щения, ибо не читал его законным. дело своди-
лось к оскорблению на словах, но ему приукра-
сили, придав значение «признака времени», будто 
бы обвиняемый ставил под сомнение авторитет 
власти. в речи по данному делу Урусов восполь-
зовался юмором в мягкой форме, но моментами 
было заметно то острое жало, которое было 

направлено на обращение обвинений против 
Морозкина в шутку. Знакомство с процессом 
Урусова следовало бы изучить многим начина-
ющим судебным ораторам: из его речей можно 
увидеть, как на суде надо говорить все, что 
нужно, и только то, что нужно, и научиться, что 
лучше ничего не сказать, чем сказать ничего [11].

в качестве литературного критика выступал 
под псевдонимом Александр иванов. Лично 
зна л  и .с .  тургенева ,  переписыва лся  с 
А.П. Чехо вым по вопросам драматургии. Ценил 
поэзию французских «проклятых поэтов», в 
особенности Ш. Бодлера, изучал творчество 
Г. Флобера. одним из первых признал и оценил 
талант К.д. Бальмонта. По воспоминаниям 
е.А. Андреевой-Бальмонт «Урусов был превосхо-
дным чтецом стихов и прозы Бодлера, Пушкина, 
Флобера, Лермонтова и др. только в чтении 
Урусова, который переживал читаемое и воспро-
изводил его так, что и слушатель переживал 
его вместе с ним, можно было вполне оценить 
красоту языка и стиля Флобера. впечатление 
от прочитанного было настолько сильно, что 
не хотелось думать о слышанном как о чем-то 
выдуманном; люди с их действиями, словами и 
жестами восставали как бы взятые из действи-
тельности, казалось, будто вы имели дело с 
живыми людьми, которые не могли действовать 
иначе, чем они действуют у автора, – так сильно 
находился Урусов сам под обаянием красоты 
слова, так умел он подчинить этому обаянию 
своих слушателей» [2].

несмотря на успех его деятельности, в жизни 
Урусов выстрадал очень много. для завоевания 
прежнего положения, ему пришлось пройти 
огромный путь от прокурорского надзора, чего 
стоило много сил. Когда он снова сделался адво-
катом, у него уже не было тех бывалых сил и 
отваги. Житейский опыт принес много разоча-
рований, которые не позволила таланту разви-
ваться дальше.

А.и. Урусов получил большую популярность 
и показал себя в широких общественных кругах, 
прежде всего, как оратор-гуманист, отстаива-
ющий демократические и нравственные начала 
в русском суде пореформенной эпохи. в 1889 
году, оставив Петербург, Александр иванович 
уехал в Москву, продолжая выступать в громких 
процессах. его имя становится известным далеко 
за пределами россии. 

в конце жизни Александр иванович тяжело 
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болел. Лечение не приносило должного резуль-
тата. скончался известный адвокат, сын эпохи 
великих реформ, князь А.и. Урусов в 1900 г. 

на могиле Александра ивановича известный 
русский адвокат сергей Аркадьевич Андреевский 

произнес проникновенную речь. в ней была и 
печаль, связанная с утратой талантливого друга и 
коллеги, и чувство безвозвратной утраты блестя-
щего юриста, адвоката, литературного критика 
и друга. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ИСТОчНИКАХ ПРАВА ЦЕРКОВНЫХ СуДОВ  
В РОССИИ (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

Аннотация. Рассматриваются основные источники церковного права, на которые 
опирались церковные судьи в своей деятельности. Отмечается, что церковное законодательство 
на Руси было основано на правовых нормах византийской церкви, но далеко не все гражданско-
правовые постановления византийских патриархов и императоров принимались безоговорочно.

Ключевые слова: церковный суд: источники права: церковно-юридические нормы; 
византийская церковь.

miNEEVa t.G.
SaVCHENKo i.V.

Sal'NiKoV S.P.

oN tHE maiN SourCES oF law oF CHurCH CourtS iN ruSSia 
(HiStoriCal aNd lEGal aNalySiS)

The summary. The main sources of church law on which church judges relied in their work are 
considered. It is noted that church legislation in Russia was based on the legal norms of the Byzantine 
church, but far from all civil legal decisions of the Byzantine patriarchs and emperors were adopted 
unconditionally.

Key words: church court: sources of law: church legal norms; Byzantine church.

Большую роль в регулировании общественных 
отношений на протяжении многовековой истории 
русского государства играли церковные суды. 

в их юрисдикции находились семейные, наслед-
ственные, определенные уголовные дела, и все, 
что касалось религии и нравственности.
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в своей деятельности церковные суды опира-
лись на канонические источники права. Можно 
выделить несколько групп таких источников, 
которыми регулировалась деятельность россий-
ских церковных судов. в настоящих тезисах 
мы рассмотрим лишь одну группу источников, 
которую можно охарактеризовать как богос-
ловские или общие источники. Это книги 
ветхого и нового Заветов. в указах святейшего 
синода часто содержаться ссылки на священное 
Писание, распоряжения и судебные решения по 
бракоразводным делам, послания к верующим 
опираются на священные тексты [9, стр. 205-207] 
. также часто члены синода ссылались на деяния 
св. апостолов, церковные правила и пр.

также в эту группу входят византийские 
памятники права. исторически русская право-
славная церковь была генетически связана с 
византийской патриархией. Зависимость эта, 
вначале настолько сильная, что митрополи-
тами на руси x-xIV вв., как правило, были 
присланные из византии греческие иерархи, 
либо священнослужители, прошедшие обучение 
и подготовку в греческих монастырях (например, 
митрополит Алексий (Бяконтов), местоблюсти-
тель великокняжеского престола и воспитатель 
московского князя дмитрия ивановича, будущего 
дмитрия донского). Зависимость эта не могла не 
выразиться в том, что основные византийские 
церковно-юридические нормы были заимство-
ваны русской православной церковью и являлись 
основой для развития русского законодатель-
ства, не только церковного, но и гражданского 
[1, стр. 19] По мнению А.А дорской, греческие 
номоканоны вообще «хранят свое жизненное 
значение на всем протяжении истории русской 
церкви, как основной, догматический источник 
для местного церковно-судебного преобразования 
и жизни церкви вообще» [4, стр. 64-66].

следовательно, церковное законодательство на 
руси было основано на правовых нормах визан-
тийской церкви, и эти нормы не нуждались в 
утверждении князьями. Церковные законы как 
таковые считались непререкаемыми, у русских 
князей не могло быть и мысли издать нечто 
противоречившее церковному учению (еще 
византийский император Юстиниан в своих 
новеллах заявил, что в церковных делах импера-
торы не судьи) [3]. 

русские церковные суды знали и использовали 
тексты византийского номоканона в нескольких 

редакциях и переводах. Это были перевод иоанна 
схоластика, номоканон в xIV титулах, сербская 
Кормчая. на основе византийских источников 
были созданы рязанская, софийская или русская 
Кормчие, наиболее часто используемой из 
которых являлась софийская [14, стр. 14-17]. 

в 40-х гг. xVIII в. святейший синод пред-
принял исправление весьма испорченного текста 
Кормчей книги, но ввиду того, что эта работа не 
была закончена, издания Кормчей 1785 и 1804 гг. 
содержали все еще старый текст. в 1836 г. работа 
была продолжена особой синодальной комис-
сией, которая в 1839 г. выпустила в свет «Книгу 
правил святых апостолов, святых вселенских 
и Поместных соборов и святых отец» (2-е 
издание – 1862 г.) с исправленным текстом. в 
этой книге нет византийских законов, имеющихся 
в Кормчей книге и номоканоне. Поскольку к 
этим последним приходилось прибегать в прак-
тике церковного управления, потому и после 
1839 г. многие решения святейшего синода и 
консисторий основывались на Кормчей книге [2, 
стр. 233-234].

использовались также особые церковно-
юридические сборники, так называемые «Мерила 
Праведные», служившие руководством при 
рассмотрении судебных дел в церковном суде. 
[12] также применение в русских церковных 
судах нашли византийский покаянный номоканон 
иоанна Постника, в котором содержались 
правила наложения епитимий [6, стр. 16], пока-
янный номоканон неизвестного автора, состав-
ленный в xI-xII вв. и дополняющий епитимные 
правила общецерковными.

Уставы о церковных судах князя владимира 
святославича и Ярослава Мудрого содержат 
многочисленные ссылки на византийский 
номоканон («воззрев в греческий номоканон», 
«растворившее греческий номоканон»») [10]. 

русские церковные суды использовали также 
постановления и грамоты константинопольских 
патриархов, о чем свидетельствуют обращения к 
их положениям в решениях церковных соборов 
[8, стр. 162].

русское духовенство пользовалось актами 
вселенского законодательства, церковно-
гражданскими постановлениями византийских 
императоров таких как «Эклоги» императоров 
Льва и Константина, стоглавый собор неодно-
кратно ссылался на акты императора Юстиниана, 
исаака и Мануила Комнинов [11].
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в целом можно сказать, что далеко не все 
гражданско-правовые постановления визан-
тийских патриархов и императоров принима-
лись безоговорочно. в отличие от священного 
писания, постановлений вселенских и поместных 
соборов, они были переработаны, приспосо-
блены к местным условиям и русскому законо-
дательству.

сама православная церковь также формиро-
вала источники права. К ним относились поста-
новления соборов, канонические правила, кано-
нические послания русских церковных иерархов, 
несудимые грамоты и поучения архиереев.

соборы русской православной церкви могли 
быть епархиальными, решавшими местные, более 
узкие вопросы, и митрополичьими, представляв-
шими всю русскую православную церковь.

К числу митрополичьих соборов относится 
владимирский собор 1274 г., собранный митро-
политом Кириллом. Кирилл, много сделавший 
для укрепления православия и православной 
церкви, а также способствовавший канони-
зации Александра невского, предписал ряд 
определений, направленных на восстановление 
церковной дисциплины и искоренение различных 
пороков среди духовенства и народа. Эти опре-
деления, принятые собором, легли в основы 
«правила митрополита Кирилла».

в 1401 г. митрополитом Киприаном был 
созван собор для суда над новгородским архиепи-
скопом иоанном и луцким епископом саввой. в 
вину им было поставлено исповедование ерети-
ческих взглядов и порча нравов во вверенных 
епархиях.

Принятию мер против новгородских еретиков 
был посвящен и Московский собор 1503-1504 гг., 
причиной созыва которого стало широкое распро-
странение ереси жидовствующих не только в 
новгороде и сопредельных территориях, но и 
в Москве. среди сторонников еретиков оказа-
лись доверенные дьяки ивана III иван и Федор 
Курицыны и даже члены семьи великого князя 
(невестка ивана III елена волошанка и внук 
дмитрий). Московский собор определил меры, 
которые надлежало принимать против еретиков, 

а также вынес решение об отношении к вдовым 
попам и дьяконам, ведущим «зазорную» жизнь 
[8, стр. 169]. 

Знаменитый стоглавый собор, созванный в 
1551 г. иваном IV, впервые представил обширный 
и четко классифицированный свод церковного 
права. созданный на основе ответов церковных 
иерархов на поставленные иваном IV вопросы 
стоглав представлял собой обширное и система-
тизированное законодательство. 

Значительная часть стоглава (17 глав) посвя-
щена вопросам организации церковного суда, его 
юрисдикции, судопроизводства, взаимоотноше-
ниям со светским судом, вопросам церковного 
имущества. стоглав отменил несудимые грамоты, 
сделав, таким образом, все монастыри, лавры и 
приходы подсудными местным архиереям. Был 
введен запрет светским судам судить духовных 
лиц. вместе с тем церковные суды не только не 
потеряли судебной юрисдикции над светскими 
людьми, но и расширили ее. вопросы устройства 
церковного суда, порядка рассмотрения в нем 
дел, делопроизводства церковного суда подробно 
рассмотрены в статьях «о святительском суде» 
(гл. 53-69) [5; 7; 8, стр. 170; 13]. 

Московский собор 1667 г. определил юрис-
дикцию церковных судов, перечислив все граж-
данские дела, подведомственные церковному 
суду в Патриаршем разряде.

соборы русской православной церкви пере-
стали созываться с началом синодального 
периода. в начале xx в., в связи с намечавшейся 
реформой церковного управления и церковной 
юстиции, предполагалось вернуть русской право-
славной церкви право собирать Поместные 
соборы и принимать на них законодательные 
акты по вопросам веры, о чем говорят основные 
законы от 23 апреля 1906 г. однако историки 
церковного права россии не были склонны опти-
мистично оценивать эту новацию. так, например, 
П.в. верховской полагал, что если бы в 1906 г. 
или позже был созван Поместный собор, то он 
не смог бы издавать каких-либо законов для 
русской Церкви, так как он не имел бы ни зако-
нодательных, ни совещательных полномочий. 
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Аннотация. Рассматривается история создания и функционирования Артиллерийского 
и инженерного шляхетного кадетского корпуса Российской империи. Анализируется учебная 
программа, распорядок дня кадетов, отмечается сплоченность коллектива, готовность к 
взаимной помощи, что служило воспитанию таких чувств, как милосердие, сострадание, 
самопожертвование будущих офицеров.
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The summary. The history of the creation and functioning of the Artillery and Engineering 
gentry cadet corps of the Russian Empire is considered. The curriculum is analyzed, the daily routine 
of the cadets is noted, the unity of the team, readiness for mutual assistance, which served to foster 
such feelings as mercy, compassion, self-sacrifice of future officers.

Key words: artillery and engineering gentry cadet corps; The Russian Empire; cadets; academic 
plan; traditions.

Корпус, называвшийся при екатерине II артил-
лерийским инженерным, ведет свою историю 
от петровской военной инженерной школы. 
в период царствования елизаветы в 1760 г. 
граф П.и. Шувалов подал донесение в сенат 
об устройстве объединения артиллерийской и 
инженерной школы: «… в учрежденной им, 
Шуваловым, в Петербурге соединенной артил-
лерийской и инженерной школе учат немецким 
и французским языкам, истории, географии, 
арифметике, геометрии простой, алгебре, кони-
ческим сечениям, механике, гидравлике, эроме-
трии, архитектуре гражданской, географии 

математической, химии, основанию эксперимен-
тальной физики, натуральной истории, военной 
экзерциции, танцованию, артиллерии, фортифи-
кации и фейерверочному искусству» [19. кн. xIII, 
с. 536]. При восшествии на престол екатерина II 
переименовала дворянскую, Артиллерийскую и 
инженерную школы в Артиллерийский и инже-
нерный шляхетный кадетский корпус. При нем 
сохранялась соединенная солдатская школа под 
новым наименованием Школа художеств. Штат 
корпуса был определен в 146 кадет. в 1784 г. он 
был увеличен до 393 человек в силу большой 
востребованности его выпускников в армии.
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Программа корпуса не дублировала программу 
других кадетских корпусов не только в области 
специальных военных дисциплин, но и в области 
общеобразовательных. всего программа вклю-
чала в себя 26 различных предметов, в чем 
также выражалась специфика данного кадет-
ского корпуса.

обучение длилось 5–6 лет. в корпус прини-
мали детей 10–11 лет, обычно умевших читать и 
писать. среди заявлений о приеме встречаются 
написанные самими претендентами на кадетское 
звание [25]. впрочем, в отличие от подтверж-
дения дворянского происхождения грамотность 
не была обязательным условием зачисления. При 
необходимости обучение в корпусе начинали с 
азбуки.

в 1775 г. при корпусе была организована 
Греческая гимназия. в 1783 г. она была отделена 
от корпуса, а в 1792 г. переименована в Корпус 
чужестранных единоверцев, и переведена в 
Херсон. однако переезд не состоялся. в корпусе 
преподавали русский язык как иностранный, 
с обучением переводить с и на родной язык 
(греческий или сербский), арифметику, геоме-
трию, тригонометрию теоретическую, плоскую 
и сферическую, навигацию, астрономию, артил-
лерию, фортификацию регулярную и полевую, 
алгебру до кубических уравнений, физику, 
закон Божий, историю всеобщую, греческую и 
русскую; географию «математическую и полити-
ческую», рисование, танцы, фехтование француз-
ский, немецкий и итальянский языки [24].

Примерно половина из кадет затем проходила 
практику на судах Балтийского флота с гарде-
маринами Морского корпуса. При выпуске они 
получали чины флотских офицеров и отправ-
лялись на службу в Черное море. другая поло-
вина выпускалась в армию, также с офицер-
скими чинами. При расформировании корпуса 
в 1796 г. кадеты, учителя, воспитатели и другие 
«служители» также были равномерно распре-
делены между двумя корпусами – сухопутным 
и Морским [27]. распределению между двумя 
корпусами подверглось и имущество корпуса 
чужестранных единоверцев [26].

все ученики Артиллерийского и инженер-
ного корпуса считались нижними чинами армии 
и при поступлении приводились к присяге, 
что делало их обучение процессом государ-
ственным и значимым. По окончании курса они 
получали унтер-офицерские чины, неуспешные 

выпускались рядовыми [4, стр. 101].
Шт аб  корпус а  со ст авляли  директор , 

полковник, майор, обер-аудитор, адъютант и 
капельмейстер, под управлением которого нахо-
дилось 12 музыкантов. в каждой роте был свой 
капитан, поручик, подпоручик, прапорщик и 
четыре сержанта. Кадеты делились на четыре 
роты, старшая из которых называлась бомбар-
дирской. обучение в Корпусе было рассчитано 
на 5 лет.

в рамках преобразования в 1762 г. Артил-
лерийской и инженерной школ в Кадетский 
корпус директором учебного заведения остался 
подполковник М.и. Мордвинов. он поручил 
контроль за преподавательской работой «дирек-
тору над классами», которым назначил одного 
из корпусных учителей; разработал подробные 
должностные инструкции для всех сотрудников. 
в 1764 г. директором корпуса был назначен 
полковник М.с. Бегичев, а в следующем году 
руководство перешло в руки нового генерал-
фельдцейхмейстера Г.Г. орлова, которому корпус 
обязан возвращением в 1771 г. своего первого 
директора, произведенного к тому времени уже в 
генералы, занимавшего должность «директора по 
строению дорог» и с энтузиазмом вернувшегося к 
управлению своим любимым детищем [10]. 

М.и. Мордвинов занимал директорский 
пост вплоть до дня смерти в 1782 г. Затем 
гл а в н о е  н ач а л ь с т в о  п е р е ш л о  ге н е р а л -
аншефу и.и. Меллеру-Закомельскому при 
директоре П.и. Меллисино. По сравнению с 
М.и. Мордвиновым новый директор пользовался 
большей самостоятельностью. Зачисление кадет 
зависело непосредственно от него, он мог непо-
средственно сноситься с военной коллегией и 
императрицей. После его смерти в 1792 г. корпус 
возглавил генерал-фельдцеймейтер П.А. Зубов 
[13, стр. 68–73].

По штату 1762 г. в корпусе положено было 
содержать 146 кадет в составе одной роты, а на 
содержание заведение ежегодно выдавать 25 200 
руб. Кроме того, на содержание при Корпусе 
особой роты из 150 солдатских сыновей, обучав-
шихся в Школе художеств, назначено было еще 7 
600 руб. ежегодно [16].

22 мая 1784 г. по новому штату было положено 
содержать в нем 363 воспитанника в составе трёх 
рот, сформированных по возрастам. на годовое 
содержание их выделялось до 105 000 руб. 
ежегодно, на содержание Школы художеств – 17 
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000 руб. одновременно было принято решение о 
строительстве каменного здания вместо исполь-
зовавшегося деревянного. При этом проект следо-
вало составлять с расчетом на будущее увели-
чение числа обучающихся до 1 000 человек. 
Это отражено в именном указе, врученном 
генерал-поручику Меллисино с приложением 
штата Артиллерийского и инженерного кадет-
ского корпуса 22 мая 1784 г. в 1791 г. директор 
корпуса ходатайствовал о выделении на корпус 
средств, равных выделяемым на содержание 
сухопутного шляхетского кадетского корпуса, а 
также на финансирование постройки каменного 
здания. в 1792 г. годовое содержание увеличено 
до 154 000 руб., на постройку здания приказано 
выдавать ежегодно по 10 000 руб. Проект нового 
здания был утвержден в 1794 г., и за следующие 
два года на реке Ждановке была отстроена часть 
здания, предназначенная для классов. Занятия в 
новых помещениях начались в конце правления 
екатерины II [13, стр. 74].

так же как в сухопутном корпусе, в Артил-
лерийском и инженерном дополнительный доход 
должна была приносить типография. документ 
1773 г. датирует начало ее деятельности 1759 г., 
однако сведений о том, какие именно работы 
в ней печатались, в распоряжении историков в 
настоящий момент не имеется.

8 января 1765 г. новый генерал-фельдцейх-
мейстер А.н. вильбоа распорядился канцелярии 
корпуса «для печатания на разных языках исто-
рических и математических книг при сем корпусе 
учредить типографию немедленно». Штат 
типографии разрабатывал учитель истории и 
географии Я.и. Урсинус. он рассуждал о доход-
ности типографии в духе своего времени, так 
же как и руководство сухопутного и Морского 
кадетского корпусов, предполагавших, что 
деятельность типографии должна быть самооку-
паемой и приносить доход [17, стр. 38–52]. такие 
умозаключения казались логически оправдан-
ными, так как печатная продукция стоила очень 
дорого. время показало, что главная ошибка 
заключалась в том, что они не учитывали емкость 
книжного рынка. Книги продавались гораздо 
медленнее, чем могли предполагать издатели 
[31]. Лишь очень немногие оказывались попу-
лярными у широкой публики и быстро раскупа-
лись. Уже к середине 1770-х гг. стало очевидно 
перенасыщение книжного рынка, вследствие 
чего частные заказы существенно сократились 

[17, стр. 45–46]. востребованность книг в этот 
период не могла быть большой, как в силу их 
дороговизны для читателей из небогатых слоев 
населения, так и в силу специфики литературных 
вкусов читателей-дворян.

так или иначе, из типографии Артиллерийского 
и инженерного корпуса вышло четыре книги [1; 
6; 21; 2] и несколько патентов, но в течение 
двух лет ее работа прекратилась «в рассуждении 
пришествия заготовленных станов, литер и 
других типографских вещей в ветхость», а «нахо-
дящиеся при ней служители тогда ж распущены» 
[18, стр. 362]. с 1773 г. типография сдавалась 
различным частным лицам, и в 1784 г. прекра-
тила существование по причине смерти послед-
него арендатора, ветхости оборудования и отсут-
ствия желающих взять производство в свои руки. 

на содержание обучения в Корпусе оказало 
влияние непосредственное участие М.в. Ломо-
носова и и.и. Шувалова в разработке учеб-
ного плана. в программу обучения были вклю-
чены математика (арифметика, алгебра, геоме-
трия, тригонометрия), история, география, меха-
ника, гидравлика, экспериментальная физика и 
химия, гражданская архитектура, тактика, форти-
фикация, артиллерия, искусство фейерверков, 
военные экзерциции [3, стр. 450–451].

в период правления екатерины II в корпусе 
постепенно увеличивалось внимание к общеоб-
разовательным и гуманитарным дисциплинам в 
ущерб специальным. в итоге это привело к сбли-
жению корпуса с сухопутным, утрате специ-
фики и закреплению такого положения переиме-
нованием в 1800 г. во второй сухопутный кадет-
ский корпус.

одной из основных специальных дисциплин 
в корпусе была фортификация. Курс состоял 
из трех частей: укрепление крепостей, атака и 
оборона. на занятиях учащиеся должны были 
чертить планы, учиться штурмовать крепости 
и редуты, а также оборонять их с помощью 
инженерных средств [9, стр. 32; 15, стр. 76]. 
Практическая составляющая при подготовке 
будущих офицеров имела большое значение, 
были подготовлены на время летней практики 
образцы фортификационных сооружений.

в корпусе преподавали французский и 
немецкий языки на уровне, достаточном для того, 
чтобы следить за развитием науки за рубежом 
[15, стр. 74]. и.и. Шувалов подчеркивал, что 
без знакомства со специальной литературой на 
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европейских языках офицер не может считаться 
достаточно подготовленным к службе: «...чуже-
странные языки нашему юношеству необходимы, 
и особливо тем, которые в артиллерии или инже-
нерном корпусе служить определяются» [20, 
стр. 32]. в архивном документе, приводимом 
ниже в качестве приложения, эта мысль изложена 
более развернуто и аргументированно, чем в 
опубликованных работах [22]. Успехи в изучении 
иностранных языков поощрялись особо – прогул-
ками на островах, показом «любопытных мест» и 
т.п. таким образом, можно говорить о создании 
мотивации к обучению иностранным языкам, 
индивидуализации процесса обучения в условиях 
кадетского корпуса. 

Продолжая рассуждать об учебном плане 
корпуса, и.и. Шувалов писал о морализаторской 
роли истории и о важности воспитывать юношей 
на героических примерах прошлого, отмечая, 
что «знание гистории и географии политиче-
ской нужно всякому, а необходимо дворянину, к 
военной службе приуготовляющемуся; история, 
открыв завесу древности, представит великих 
героев и полководцев…» [14]. выделенный 
и.и. Шуваловым принцип необходимо было 
учитывать и для укрепления воспитательного 
процесса. Как правило, достижение этих целей 
осуществлялось на примере деятельности выда-
ющихся людей россии того времени. изучали 
сочинения А.в. суворова по теории военного 
искусства «наука побеждать», в которой были 
сформулированы три основных положения по 
наступательной тактике: глазомер, быстрота и 
натиск. сочинения М.М. Щербатова, видного 
деятеля того времени, автора исторического труда 
«история российская от древнейших времен» 
[11], в которой нашли отражение как историче-
ские процессы, так и социальные: крепостни-
чество, негативные придворные нравы, дворян-
ское невежество. использовались сочинения и 
учебные пособия М.в. Ломоносова, посвятив-
шего служению отечеству всю свою разноо-
бразную деятельность в области науки, образо-
вания, литературы [32].

важную роль в социальной жизни занимали 
труды н.и. новикова, архивиста и издателя 
«древней российской вивлиофики», в которой 
на материале рукописей отразилась «великость 
духов» предков. в своем журнале «трутень» он 
подчеркивал важность национальной основы 
русской культуры и важность прививать детям 

основу социального героизма, воспитывать в 
человеке благородство, честность и трудолюбие. 

Блестящий ученый в.н. татищев начал свое 
образование в Московской артиллерийской и 
инженерной школе, некоторое время служил 
в артиллерии, затем на горных предприятиях 
россии, но больше всего он известен как историк. 
в «истории российской» (над которой он работал 
30 лет) высказывается его мнение об истории 
как науке, объясняется, какие существуют сред-
ства для ее изучения [30]. известный историк 
с.М. соловьев по поводу его работы отмечал: 
«в.н. татищев собрал материалы и оставил 
их неприкосновенными, не исказил их своим 
крайним разумением, но предложил это свое 
крайнее разумение поодаль, в примечаниях, не 
тронув текста» [19, кн. xVI, с. 204]. им также 
была составлена в 1733 г. «духовная» для сына», 
в которой в частности указывалось, что нужно 
обучаться разным наукам последовательно и 
основательно [29]. 

в их сочинениях в первую очередь, что очень 
важно, отражались события отечественной 
истории, отобранные русскими людьми, также 
на описанных примерах пропагандировались 
гражданские и национальные добродетели. 
идеи, мысли о россии каждого выдающегося 
деятеля находят воплощение в их сочинениях и 
трудах. так, А.в. суворов считал важным для 
армии учитывать отношения между высшими и 
нижними чинами военнослужащих. 

серьезное и вдумчивое отношение к изучению 
российской истории стало в корпусе традицией, 
которая четко прослеживается и в рекомендациях 
xIx – ХХ вв. [14]. 

обучение рисованию в Корпусе имело практи-
ческую направленность, для чего будущие инже-
неры и артиллеристы рисовали реальные пред-
меты – фасады и профили, орудия и их укра-
шения. Это способствовало большему професси-
ональному ознакомлению кадетов с их будущей 
деятельностью.

для практических занятий по артиллерии и 
инженерному делу кадеты летом отправлялись в 
лагерь на выборгской стороне. там они упраж-
нялись в устроении фейерверков, стреляли из 
пушек по целям, строили укрепления и изучали 
минное дело. Этим занятиям придавалось 
большое значение: «...для обучения экзерсициям 
кадетов, надлежит пространное место, которого в 
городе сыскать неможно;… за нужное считается 
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весь корпус выводить в лагерь каждый год на 
два месяца; в сие время прочие науки оставля-
ются и производятся одни экзерсиции… штаб- и 
обер-офицерам и некоторым учителям воен-
ного класса должно также иметь свои палатки 
и быть в лагере» [20, стр. 31]. такая поста-
новка обучения – чередование зимних занятий в 
классах и летней двухмесячной практики в лагере 
позволяла подробно ознакомиться с реальной 
жизнью в армии, овладеть многими умениями, 
которые были необходимы будущему офицеру, 
совместно с товарищами решать возникающие 
бытовые и профессиональные проблемы. все это 
поднимало уровень товарищеских отношений и 
способствовало росту профессиональных качеств 
будущих офицеров.

распорядок дня установился в корпусе в 
царствование екатерины II. до этого он был 
более вариативным и менее строгим. Кадеты 
вставали в 5 часов, в 6 часов – молитва и завтрак, 
с 7 до 11 – уроки, в 11 обед, с 14 до 16 – снова 
занятия, в 18 часов – ужин, отбой в 21 час летом 
и в 20 часов – зимой. За обедом читали – два 
раза в неделю воинский устав и артикулы, по 
два раза в неделю русские и иностранные газеты 
[20, стр. 51–52]. Представляется, что такой распо-
рядок дня, описанный авторитетными специали-
стами начала ХХ в. существовал при екатерине 
II.

Более широкое распространение в литературе 
получил другой вариант распорядка дня, явля-
ющийся, по видимости, более поздним: летом 
подъем объявляли в 6 часов, в 7 – молитва и 
завтрак, затем проводились утренние занятия до 
11 часов. в 12 часов обедали, затем отдыхали. с 
15 до 18 часов снова были уроки. Ужинали в 19 
часов, а по пробитии вечерней зори (по сигналу 
Петропавловской крепости) в 21 час ложились 
спать. Зимой вставали на час позже и соответ-
ственно распорядок дня сдвигался на час [12, 
стр. 30].

По воскресеньям и праздничным дням воспи-
танники, получившие одобрительную атте-
стацию, отправлялись гулять на острова и в 
Летний сад.

документы о покупке продуктов для Корпуса 
чужестранных единоверцев позволяют судить о 
традиционном рационе питания в этом подразде-
лении корпуса и в учебном заведении в целом. в 
мае-июне 1783 г. примерно для 29 кадет корпуса 
приобрел перловую крупу, пшено, коровье масло, 

уксус, перец, лавровый лист, соленые лимоны, 
муку, 1657 яиц, дрожжи, 1357 булок, хлеб, 
белокочанную капусту, репчатый лук, сметану, 
овсяную крупу, мед, сахар, горох, гречу, черно-
слив, свежее молоко, хрен и 16 живых кур. 

отдельными закупками приобреталось свежее 
мясо – говядина, телятина, ветчина, баранина. 
При этом подрядчики обязывались поставлять 
мясные продукты «самой лучшей доброты» 
[23]. в июле-августе покупали говядину, свежих 
судаков, лещей, язей и сигов, а также соленых 
сигов и сушеных снетков. для лазарета пола-
галось усиленное питание. для больных кадет 
покупали больше кур (58 в июле и августе), а 
также ягоды, чернослив, изюм, свежие лимоны, 
яблоки, леденцы, белое и красное рейнское 
вино [23]. Забота о больных кадетах и поддер-
жание здоровья у учащихся находила отражение 
в правильном рационе питания, организации 
режима дня, правильном чередовании занятий 
и времени отдыха. таким образом формирова-
лось новое представление об организации воспи-
тания и обучения, связи теории и практики, 
поддержании режима дня и создании условий 
для развития учащихся, что в дальнейшем было 
использовано при организации других учебных 
заведений.

основной мотивацией успешной учебы в 
Артиллерийском и инженерном корпусе (как 
и в двух других, рассматриваемых в данной 
работе) были перспективы дальнейшей службы. 
Лучшие выпускники получали при выпуске обер-
офицерские чины; те, кто учились хуже – унтер-
офицерские, неуспевающие должны были попол-
нить рядовой состав. такие установки созда-
вали здоровую атмосферу соревновательности 
в корпусе, способствовали сознательному отно-
шению к учебному процессу и дисциплине. 

вместе с тем в корпусе как закрытом военном 
заведении было широко распространено действие 
не только официальных принципов воспитания и 
традиций, речь в первую очередь идет о тради-
циях и обычаях, созданных самими воспитанни-
ками – отношения к преподавателям, товарищам, 
проведение досуга. влияние отдельных традиций, 
созданных воспитанниками, на корпусную жизнь 
описывали многие деятели россии как нега-
тивные, тем не менее, использование многооб-
разных воспитательных приемов на протяжении 
длительного времени со стороны руководства 
корпуса, в конце концов, позволяли учащимся 
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не только усвоить формируемые в заведении 
ценности, но и даже защищать их по окончании 
обучения. однако стоит остановиться на часто 
описываемых явлениях действия негативных 
традиций и обычаев в корпусной жизни.

К числу негативных традиций можно отнести 
враждебность между воспитанниками и воспита-
телями, возникающей по поводу несоблюдения 
порядка или нерадивого отношения к делу со 
стороны учителей. воспитанники в этом случае 
использовали насмешки над учителем, устраи-
вали срыв занятий и проявляли неуправляемое 
поведение. также враждебность могла возник-
нуть при проявлении со стороны воспитанников 
ребяческой лености, беспорядочности в учении, 
подчинения младших воспитанников старшим. 
Кроме того, в корпусе постоянно увеличива-
лось количество военных дисциплин, возрастало 
требование соблюдения внутренней дисциплины. 
Эти требования доводились до воспитанников 
часто в жесткой форме, и иногда следовал отпор 
со стороны воспитанников. 

в тоже время, преодоление сложностей психо-
логического характера также способствовало 
сплочению воспитанников и созданию традиции 
товарищества. Эта традиция обычно свидетель-
ствовала о сплоченности коллектива, готовности 
к взаимной помощи и служила воспитанию таких 
чувств, как милосердие, сострадание, самопо-
жертвование [4; 5]. 

таким образом, можно по-разному оценивать 
факт проявления негативных явлений, однако их 
возникновение и наличие в закрытых военных 
заведениях было неизбежным и многими воспри-
нималось как должное. следует признать, что 
бытовавшие в корпусе жесткие формы принуж-
дения приучали не только к соблюдению дисци-
плины и выполнению приказов, послушанию, но 
иногда могли развить и дурные стороны харак-
тера, однако в целом проводимая в корпусе поли-
тика всесторонней образованности все-таки смяг-
чала нравы воспитанников. 

необходимость гуманного воспитания была 
осознана всеми, реализовать эту воспитательную 
задачу было поручено П.и. Меллисино, дирек-
тору корпуса. особенность его деятельности 
заключалась в том, что он придавал большое 
значение психологическому климату и нрав-
ственному воспитанию кадет. он был убежден, 
что четко организованный распорядок и отсут-
ствие свободного времени должны быть залогом 

правильного не только обучения, но и воспи-
тания. в своем проекте, утвержденном в 1782 г., 
он рекомендовал «полезное и приятное упраж-
нение воспитанников, ибо молодой человек, 
провождающий время свое в праздности, гораздо 
меньше достоин осуждения, нежели ментор его, 
который не разумеет обратить его способности 
к предметам, достойным внимания», а воспита-
тельную деятельность он считал важным направ-
лением деятельности преподавателей: «наипри-
лежнейшее учение может почесться несовер-
шенным, если нравы останутся неисправлен-
ными и если при просвещении разума, не будет 
приложено старания о исправлении сердца. 
всякое училище, желающее доставить отечеству 
граждан полезных, должно их сделать и добро-
детельными» [13, стр. 70–71]. Эти идеи очень 
созвучны основным направлениям, которые проя-
вили себя в реализации идей Просвещения в 
россии – воспитание сердца, гражданственности 
и патриотизма.

деятельности П.и. Меллисино корпус был 
во многом обязан своей репутацией истинно 
благородного учебного заведения, выпускаю-
щего прекрасно подготовленных офицеров. Как 
отмечал М.с. Лалаев, проект преобразования 
дела обучения и воспитания в корпусе, предло-
женный П.и. Меллисино, основывался на идеях 
и положениях плана устройства учебной части 
в школах, выработанных Комиссией об учреж-
дении народных училищ 1782 г.

с целью пресечения произвола и излишней 
жестокости в обращении с кадетами с 1792 г. 
любые телесные наказания могли приме-
няться в корпусе только с ведома директора [13, 
стр. 70–71]. в воскресные и праздничные дни 
кадеты, имевшие такую возможность, могли 
уходить ночевать к родителям или близким 
родственникам [20, стр. 52]. данное положение 
способствовало укреплению гуманистических 
отношений как внутри корпуса, так и за его 
пределами, укрепляя родственные связи кадетов.

все указанные преобразования в период руко-
водства П.и. Меллисино сделали возможным 
считать этот период самым ярким в истории 
данного учебного заведения. Гуманистические 
идеи Просвещения нашли свое воплощение в 
переустройстве таких сугубо мужских и специ-
альных учебных заведений, как военные учебные 
заведения – кадетские корпуса. Многие из тогда 
возникших в повседневной жизни военных 
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учебных заведений традиций были освящены 
памятью их выпускников, вспоминавших часто 
с благодарностью о корпусе, о преподавателях, 
своих товарищах и годах учебы.

об этом свидетельствует история и других 

кадетских корпусов, например, оренбургского 
неплюевского кадетского корпуса [7; 8], 
интересное и глубокое исследование о деятель-
ности которого предложили супруги семеновы 
[28].
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в 2012-2014 годах мы (с.и. Захарцев и 
в.П. сальников) сформулировали и предло-
жили российскому юридическому сообществу 

компрехендную теорию познания права [12; 
13]. Эта теория стала популярна в российском 
праве. Более того, компрехендная теория вызвала 
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интерес у западноевропейских специалистов. 
наша книга была переведена на несколько евро-
пейских языков, в том числе на английский язык 
и издана в Кембридже [56]. 

изучая в рамках компрехендной теории права 
различные грани права, мы задумались еще об 
одной. во многих государствах, в том числе и в 
россии, право само по себе считается положи-
тельным явлением и регламентирует, соответ-
ственно, только необходимое правильное пове-
дение. но ведь это не совсем так. Право и закон 
разрешают и регламентируют не только положи-
тельные, но и отрицательные поступки человека 
и государства. 

в ходе подготовки этой работы мы опросили 
одного из руководителей полиции Амстердама. 
Этот полицейский задал нам буквально такой 
вопрос: почему русские, да и не только русские 
специалисты, считают право хорошим явле-
нием? Право, продолжил он, несовершенно с 
точки зрения регламентации хороших дел, но 
великолепно регулирует разврат и безнрав-
ственность. достаточно посмотреть, что в 
Амстердаме, в районе официально именуемом 
«районом красных фонарей» право регламен-
тирует продажу легких наркотиков. Причем не 
просто употребление наркотиков в указанном 
районе разрешено, а точно указывается: сколько 
наркотиков, в каком возрасте, в какое время и при 
каких обстоятельствах можешь купить. сколько 
из-за этого разрешения, подытожил наш собе-
седник, покалечено людей!

Затем мы пошли непосредственно в этот 
«район красных фонарей». на наше удивление, 
несмотря на обилие так называемых «злачных 
мест» в самом районе царил порядок и спокой-
ствие. Более того, в районе было много поли-
цейских. Это к разговору о том, пояснил наш 
спутник, что охраняет полиция: безопасность 
нормальных людей или безопасность нарко-
торговцев! 

Затем мы увидели мать с ребенком лет двенад-
цати, скорее всего жительницу нидерландов или 
туристку. Мать на английском языке возмущалась 
тем, что ее сыну не продали легкий наркотик. 
Администрации заведения, где продают нарко-
тики, отвечала этой матери, что продажа нарко-
тиков в таком возрасте сыну запрещена. на что 
мать сказала потрясшую нас фразу: «Законом 
сыну запрещено в раннем возрасте покупать и 
употреблять наркотики, но это нарушает свободу 

сына и его право на наркотики!». 
разговор проходил на наших глазах. Мы 

спросили у матери: неужели она хочет, чтобы 
ее сын стал наркоманом? она ответила, что 
употребление легких наркотиков для здоровья 
не опасно. У сына, продолжила она, как и у 
любого свободного гражданина есть право на 
употребление наркотиков, а закон, установивший 
возраст их продажи, необоснованно такое право 
ограничивает. вот так!

обратим внимание, что женщина не отождест-
вляла право и закон. При этом, как подчас любят 
размышлять у нас, говорила о хорошем праве при 
плохом законе. 

в ряде стран (и их достаточно много!) право-
выми актами официально разрешена прости-
туция. в законах этих стран, как правило, четко 
указано: кто, с какого возраста, при наличии 
каких документов может работать проституткой. 
и там, как нам рассказывали, тоже происходят 
конфликты. например, право работать прости-
туткой у женщины есть, а каких-то документов 
не хватает. и женщины, в том числе их матери 
возмущаются, что ребенку не дают работать! 

Что это за страны? назовем хотя бы европей-
ские: Бельгия, дания, нидерланды, Финляндия. 
в каждой из стран по регламентации прости-
туции есть любопытные отсылки именно к праву. 
например, не так давно в Финляндии открыто 
обсуждалась тема проституции. в итоге было 
принято решение, что продажная любовь не 
противоречит закону, если она должным образом 
скрыта от глаз публики, а неотъемлемое право на 
проституцию имеет каждая женщина! 

При определенных условиях проституция 
разрешена в великобритании, Германии, 
Швейцарии. в 2010 году в Швейцарии правовым 
актом был официально открыт бордель для 
мужчин с нетрадиционной сексуальной ориен-
тацией. 

Как относиться к подобным примерам? если 
исходить из того, что право должно регламенти-
ровать добро и справедливость, значит употре-
бление наркотиков и проституция – добрые, 
правильные, справедливые дела? Правильный 
ответ все же другой: право нельзя полностью 
отождествлять с добрыми делами, позитивными 
целями, положительным поведением и т.д. Право 
с успехом может регламентировать и откровенно 
отрицательные действия. 

в подобных государствах, видимо, не на 
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надлежащем уровне находятся нормы морали и 
нравственности. о соотношении права и морали 
[7; 10; 29; 30; 32; 34; 36; 51; 28, стр. 403-633] 
права и справедливости пишут и говорят давно 
и много [15; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 40; 
53; 54; 55]. По логике, право должно защищать 
моральное и нравственное поведение, быть спра-
ведливым. но, как видим, такое бывает не всегда.

один из наших оппонентов возразил, что 
право регулирует подобные явления только 
потому, что они все равно присутствуют в обще-
стве. так лучше, по его словам, официально 
разрешить наркоторговлю и проституцию раз 
они как неизбежность всегда были в европе! но 
ведь, при таких рассуждениях можно пойти и 
дальше. например, в европе всегда воровали – 
тогда предложат разрешить воровство? но можно 
пойти еще дальше: в европе всегда совершались 
убийства – будем регламентировать правила и 
порядок совершения убийств? 

Кстати, насчет убийств. несколько веков назад 
в европе нормами права регламентировался 
порядок совершения дуэлей и убийств на них. 
то есть, право регламентировало и убийства [8; 
47]! Это было в xVI-xVII веках, возразят нам. 
но, отнюдь, вопросы остались. 

Буквально недавно в россии произошел каза-
лось бы удивительный случай. После конфликта 
главы российской гвардии в. Золотова и оппо-
зиционера А. навального, один из парламента-
риев в 2018 году обратился в Государственную 
думу российской Федерации и Министерство 
юстиции россии об установлении дуэльного 
кодекса в россии и предоставил его проект. Этот 
проект пока не поддержали, но рассматривали. 
с точки зрения науки надо подчеркнуть, что до 
официального разрешения в россии нанесения на 
дуэлях телесных повреждений было не далеко. 
и при принятии дуэльного кодекса многие 
очевидные всем преступления перестали бы быть 
таковыми (если совершены на дуэли). таким 
образом, право всегда готово регламентировать и 
отрицательные, аморальные и в общем-то ненор-
мальные действия, в том числе и убийства. 

относительно убийств можем привести 
яркий пример из опыта государства израиль. 
спецслужбы израиля официально имеют право 
убивать лиц, ранее совершивших террористи-
ческие акты на территории израиля. Причем 
убивать в любой точке Земного шара. иными 
словами, если спецслужбы израиля выяснили, 

что к совершению террористического акта на 
территории израиля причастен некий человек, 
живущий, например, в египте, то спецслужбы 
израиля, по законам названного государства, 
могут этого человека убить. Причем убить 
фактически без суда и на территории другого 
государства, в том числе общественно опасным 
способом! и такие вещи тоже регламентируются 
нормами права. и никого не интересует даже 
такой простой вопрос: А что если спецслужбы 
ошиблись?

Мы задали по этому поводу вопросы одному 
из сотрудников правоохранительных органов 
израиля. он ответил, что по закону совершать 
убийства, конечно, запрещено. но государство 
израиль, продолжил он, имеет право наказывать 
за совершение терроризма, а право выше закона. 
тогда мы задали вопрос: «А кто наделил израиль 
таким правом?». он ответил, что наличие такого 
права – к сожалению, одно из обязательных 
условий выживания этого государства в неспо-
койном мире. вот такой ужас!

дополнительно отметим, что право в ряде 
стран, в том числе и в россии, разрешает и регла-
ментирует производство таких неоднозначных 
действий как аборты [48; 49; 50]. 

Право в ряде стран допускает применение 
телесных наказаний, что сейчас, в xxI веке, 
кажется дикостью. Шотландский историк и лите-
ратор д.Г. Бертрам под псевдонимом «доктор 
Купер» в свое время предложил издание, посвя-
щенное «истории розги во всех странах, с древ-
нейших времен» [3], где он описал телесные 
наказания, регламентируемые правом у римлян, 
в Китае, Англии, испании, италии, сША, 
Голландии, в семье и школе, в древние времена 
и во второй половине xIx века. 

Право в ряде стран устанавливает жестокое 
отношение к людям. Этот перечень, к сожа-
лению, можно продолжать. 

Здесь уместно напомнить, что многие теоре-
тики права понимают право как необходимую 
форму свободы, равенство и справедливости 
в общественной жизни людей [35, стр. 1]. 
Предложение звучит прекрасно и красиво, но 
все-таки – будем честны – несколько наивно. 
Право, как мы отмечали, это сложное социальное 
явление, многогранное явление, со своими поло-
жительными и отрицательными проявлениями 
[12, стр. 44-53]. и одной из граней права, как 
видно, является регламентация отрицательных, 
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аморальных действий людей и государств. 
сейчас многие известные российские и зару-
бежные философы права, признавая наш авто-
ритет, стали с нами соглашаться. 

Мы назвали такую грань права: «отрица-
тельное право» или «развратно-негативное 
право». 

вопросы по этой грани права не освеща-
ются в юридических вузах. на нее стараются не 
обращать внимание ученые, но ведь она суще-
ствует. и здесь имеется большая нравственная 
проблема. если молодые люди знают, что право 
не запрещает употребление наркотиков – значит 
их можно употреблять. Более того, у юношей, 
как мы сами слышали, есть право на употре-
бление наркотиков. то есть, речь идет даже не о 
том, чтобы один раз попробовать наркотик, а о 
праве, которое может быть реализовано в любой 
момент. скольких человеческих жизней стоило 
такое право!

если девушки с молодости знают, что зани-
маться проституцией – это их право, то убедить 
в аморальности таких действий практически 
невозможно. 

Про другие, упоминающиеся в статье действия 
– мы даже не говорим. 

Право всегда имело и воспитательную 
функцию. Причем функция может быть как 
положительной, так опять же и негативной. если, 
например, девушки Финляндии имеют право 
быть проститутками, то как убедить жительниц 
находящегося от них всего в двухстах кило-
метрах санкт-Петербурга в том, что в россии 
такого права нет? опять же, если проституция 
официально легализована, значит, по логике, не 
аморально обращаться к услугам проституток? 
Более того, теперь в европе у каждого мужчины 
есть право быть гомосексуалистом?

Жители россии последнее время внима-
тельно относятся к европейскому образу жизни 
и европейским ценностям. и указанные отри-
цательные явления все более активно прижива-
ются в россии, несмотря на предпринимаемые 
усилия противопоставить им наши национальные 
ценности [1; 2; 4; 5; 16; 17; 37; 38; 39; 42; 43; 44; 
45; 52]. нравственность и культурные традиции 
россии, увы, стремительно разрушаются [11; 18; 
41; 46]. Причем не без помощи права, выпол-
няющего отрицательную пропагандистскую 
функцию. вспомните, еще недавно наркотизм 
был объявлен в россии одной из главных бед, 
борьба с наркотиками пропагандировалась на 
всех центральных телевизионных каналах и в 
других средствах массовой информации. в ногу 
шла и юридическая наука: ежегодно проводи-
лись десятки научных конференций и семинаров, 
посвященных путям вывода молодежи из нарко-
зависимости. теперь, если мы не ошибаемся, 
в юридической науке россии остался только 
журнал «наркоконтроль», который функциони-
рует благодаря энтузиазму его главного редак-
тора, профессора А.в. Федорова [14]. 

в 1990-е годы вдоль оживленных трасс 
россии стояли девушки, занимающиеся прости-
туцией. теперь этого нет. Проституция пропала? 
отнюдь. По данным правоохранительных 
органов, проститутки переместились в бордели, 
которых в одной Москве более сотни. и с ними 
по большому счету никто не борется. А юриди-
ческая наука проблему проституции почти пере-
стала замечать [6; 9; 31; 33]. но опять имеется 
ссылка на естественное право человека (выде-
лено нами – с.З., в.с.) спать с кем угодно за 
деньги. 

вывод: право многогранно и изучать его надо 
без иллюзий.
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КРИМИНОЛОГИчЕСКИЕ И ПАТОПСИХОЛОГИчЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЛИчНОСТИ ГРАЖДАН, СОВЕРШИВШИХ ПОДЖОГИ 

С ЦЕЛьЮ СОКРЫТИЯ НАСИЛьСТВЕННЫХ ПРЕСТуПЛЕНИЙ

Аннотация. Насилие приобрело в современной России значительный размах и харак-
теризуется крайне негативными тенденциями. Криминологическая «картина» криминальной 
агрессии отражает падение нравов, накал нетерпимости и злобы, усиление степени 
жестокости, общественной опасности, демонстрирует рост количества умышленных 
убийств, совершенных с отягчающими обстоятельствами. Определенное число лиц, стремясь 
избежать заслуженного наказания, пытается уничтожить следы содеянного и совершает 
умышленный поджог. В научной литературе данная проблема освещается исключительно в 
свете криминалистических знаний, с учетом запросов следствия. В тоже время приходится 
констатировать, что криминологи крайне редко и недостаточно подробно анализировали 
личность граждан, совершивших умышленный поджог с целью сокрытия преступления (в 
частности, убийства). В работе рассматриваются различные типологии лиц, отнесенные к 
обозначенной категории преступников. Использование в деятельности правоприменительных 
органов типологических построений, разработанных в процессе исследования, позволит 
избежать нередких ошибок в их правоприменительной деятельности. Материалы исследования 
могут быть использованы в учебном процессе по курсам Особенной части уголовного права, 
криминалистики и криминологии, а также в системе повышения квалификации следователей, 
оперативных и других работников, ведущих борьбу с подобными преступлениями.

Ключевые слова: личность; мотив; типология; преступление; насилие; убийство; 
поджог. 

trEtyaKoV i.l.

CrimiNoloGiCal aNd PatHoPSyCHoloGiCal FEaturES oF tHE 
PErSoNality oF CitiZENS wHo HaVE CommittEd arSoN iN ordEr 

to CoNCEal ViolENt CrimES 

The summary. Violence has acquired a significant scale in modern Russia and is characterized 
by extremely negative trends. The criminological «picture» of criminal aggression reflects the decline in 
morals, the intensity of intolerance and anger, the increase in the degree of cruelty, social danger, and 
shows an increase in the number of premeditated murders committed with aggravating circumstances. 
A certain number of people, trying to avoid the deserved punishment, try to destroy the traces of 
what they have done and commit deliberate arson. In the scientific literature, this problem is covered 
exclusively in the light of forensic knowledge, taking into account the requests of the investigation. 
At the same time, we have to state that criminologists rarely and insufficiently analyzed the identity 
of citizens who committed deliberate arson in order to conceal a crime (in particular, murder). The 



56

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 9-10

paper considers various typologies of persons assigned to the designated category of criminals. The 
use of typological constructions developed in the course of research in the activities of law enforcement 
agencies will help to avoid frequent mistakes in their law enforcement activities. The research materials 
can be used in the educational process for courses in the Special part of criminal law, criminology 
and criminology, as well as in the system of advanced training of investigators, operatives and other 
workers who are fighting such crimes.

Key words: personality; motive; typology; crime; violence; murder; arson.

«Очевидное – это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его 
наипростейшим способом».

Халиль Джербан (1883-1931), ливанский и американский писатель, философ, 
художник.

ежегодно в российской Федерации фиксиру-
ется более 140 тысяч пожаров. Как правило, их 
возникновение связано с человеческим фактором, 
в том числе и с умышленными поджогами [25]. 
особый интерес для криминологов и кримина-
листов представляют поджоги, совершенные с 
целью сокрытия преступлений. Каждая версия 
о причинах возгарания нуждается в детальной 
проверке. 

иногда преступники могут быть чрезвы-
чайно изобретательны в выборе различных 
способов поджога, особенно когда стремятся 
направить следствие по ложному пути. Проверяя 
различные версии, правоохранители анали-
зируют показания потерпевших, свидетелей, 
сотрудников МЧс, пребывших на место проис-
шествия. несомненный интерес представляют 
обнаруженные на месте возгарания средства 
поджога, следы применения горючих средств, 
а также сведения о том, что огонь одновре-
менно появился на значительной площади или 
в нескольких местах. сотрудники полиции уста-
навливают наличие или отсутствие в помещении 
предметов, представляющих материальную 
ценность. если речь идет об убийстве, то усилия 
направлены на обнаружение признаков совер-
шения преступления незадолго до возгорания. 
традиционно преступники используют всевоз-
можные инсценировки некриминальных событий 
(например, возгорание от брошенного окурка, 
неисправность электропроводки, взрыв бытового 
газа и т.д.) [28, стр. 52-55]. 

сказанное вполне уместно проиллюстриро-
вать событиями почти десятилетней давности. 
так, в ноябре 2010 г. после локализации 
пожара в частном доме в станице Кущёвская 
Краснодарского края, в котором проживал 

фермер и его семья, были обнаружены тела 12 
погибших. в ходе расследования удалось уста-
новить, что смерть одного малолетнего ребёнка 
наступила от отравления угарным газом, второй 
– был задушен. смерть остальных десяти 
человек наступила от нанесения им многочис-
ленных колото-резаных ранений. Каждому из 
потерпевших было причинено от трёх до десяти 
ран. вскоре правоохранители вышли на след 
одной из самых кровавых группировок юга 
россии – «Цапковской» (Кущевской), действу-
ющей с начала 1990-х годов. Преступники обла-
дали широкими связями в правоохранительных 
органах, спецслужбах, криминальном мире, 
причем не только в россии, но и за рубежом, 
однако большинство из них все же предстали 
перед судом (лишь некоторым удалось скрыться 
за границей). 

Анализ следственной практики за последние 
20 лет показывает, что наиболее часто крими-
нальные поджоги совершаются: 

1)  с целью сокрытия хищений; 
2)  как средство совершения мошенничества 

для получения страховки; 
3)  с целью сокрытия убийства; 
4)  из хулиганских побуждений; 
5)  из чувства мести. 
необходимо отметить, что умышленный 

поджог может рассматриваться в качестве 
самостоятельного преступного посягатель-
ства. однако при отработке различных версий 
следует помнить об участившихся случаях 
стойкой девиантной активности безнадзорных, 
психоаномальных подростков, зависимых от 
психоактивных веществ (ПАв) (когда домини-
рует игровая мотивация), общественно опасных 
действиях душевнобольных с признаками 
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пиромании (когда «включаются» извращенные 
мотивы-суррогаты, имеющие преимущественно 
бредовой, галлюцинаторный или обсессивно-
компульсивный характер). в целом же, наиболее 
часто отрабатываются версии о причастности к 
криминальным поджогам следующих субъектов: 

1) лиц, находившихся в конфликтных отноше-
ниях с потерпевшим; 

2) склонных к хулиганству; 
3) ранее судимых за насильственные престу-

пления и совершение поджогов; 
4) близких родственников, находившихся в 

личных неприязненных отношениях; 
5) «происки» недобросовестных конкурентов 

или вымогателей. 
изобличение виновных предполагает 

наличие у сотрудников органов внутренних 
дел специальных познаний,  касающихся 
личности поджигателя, его психологических 
и криминолого-криминалистических свойств. 
в тоже время следует помнить, что перед 
криминалистами стоит задача, которая имеет 
идентификационно-поисковую направленность, 
а для криминологов изучение личности преступ-
ника проходит в рамках выявления закономер-
ностей криминального поведения, его детер-
минации, причинности (т.е. делается акцент на 
социальную природу личности, рассматрива-
емую сквозь призму преступности, как социаль-
ного явления) [4; 6; 9; 10]. 

свойства личности преступника, совершив-
шего умышленный поджог, не только «матери-
ализуются» в способах криминальной актив-
ности, ежедневных поступках, но и регулиру-
ются свойственной этой личности системой 
ценностей. таким образом, какой бы высокой ни 
была степень общественной опасности совер-
шенного преступления, а также изощренность, 
жестокость и т.д. обязательно следует уделять 
внимание нравственно-психологической состав-
ляющей личности подозреваемого, обвиняе-
мого, преступника, осужденного. дело в том, что 
нравственно-психологические свойства неотде-
лимы от темперамента, характера, интеллекта, 
эмоционально-волевых феноменов, правовой 
культуры в целом (т.е. затрагивают «глубокие» 
социально-биологические структуры личности) 
[7, стр. 36-39; 11, стр. 7; 12, стр. 503-530]. 

Прежде чем перейти непосредственно к 
анализу личности преступника-поджигателя, 
необходимо отразить ряд вопросов. и так, 

очевидно, что за каждым преступлением стоит 
конкретный человек (криминальная личность), 
поэтому значимость его изучения велика не 
только с узко эмпирических позиций, но с учетом 
требований уголовной, уголовно-процессуальной 
и уголовно-исполнительной политики [2, 
стр. 262-282; 5; 13, стр. 70-86; 14, стр. 13-19; 
17, стр. 137-147; 23, стр. 70-97; 27; 29; 31]. 
объект уголовно-правовой политики – жизненно 
важные интересы личности, общества и государ-
ства, нуждающиеся в защите от общественно 
опасных посягательств [3; 8; 21, стр. 72-89; 22, 
стр. 94-107; 30]. Уголовно-процессуальная поли-
тика определяет деятельность соответствующих 
правоохранительных органов по установлению 
истины, раскрытию преступлений, изобли-
чению и привлечению виновных к ответствен-
ности и т.д. [1; 18, стр. 260-283; 24, стр. 70-97]. 
Уголовно-исполнительная политика имеет 
своей целью осуществление мер воздействия 
на лиц, совершивших преступления. объектом 
уголовно-исполнительной политики следует 
считать активную деятельность, направленную 
на создание оптимальных условий для исправ-
ления осужденных, предупреждения рецидивов 
[15, стр. 7-24; 19, стр. 71-85; 20, стр. 46-58]. 

Эмпирическую базу исследования составили 
результаты изучения 87 уголовных дел (возбуж-
денных в 1995-2015 гг. в санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Псковской, новгородской обла-
стях, в республике Карелия, связанных с совер-
шением насильственных преступлений (преи-
мущественно убийств) и последующим умыш-
ленным поджогом (с целью сокрытия указанных 
деяний). все преступники («поджигатели») явля-
лись лицами мужского пола, по возрасту они 
распределились следующим образом: до 18 лет 
– 10%, 18-24 года – 35%, 25-29 лет – 36%, 30-49 
лет – 19%. Более 60% проживали в сельской 
местности, 20% не имели определенного места 
жительства. социальное положение: 65% – безра-
ботные, 12% – разнорабочие, 10% – служащие, 
8% – пенсионеры, 5% – учащиеся. 76% ранее 
привлекались к уголовной ответственности (в 
основном за кражи). Практически 90% совер-
шили преступление в состоянии алкогольного 
опьянения. в 70% случаев жертвами престу-
плений являлись женщины (родственники, 
жены, сожительницы, случайные знакомые, а 
также выбранные в качестве жертв ранее незна-
комые люди); в 20% потерпевшими являлись 
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исключительно мужчины; в 10% семьи с мало-
летними детьми. 

в отношении 40% была назначена комплексная 
судебная психолого-психиатрическая экспертиза 
(лишь 3 подэкспертных были признаны невме-
няемыми, еще у 10 человек эксперты диагнос-
цировали признаки хронического алкоголизма). 
По мнению врачей, среди указанной категории 
лиц, преобладали субъекты с психопатическим 
чертами характера и органическим заболева-
нием головного мозга. Психологи отмечали, что 
мотивационная сфера подэкспертных характе-
ризовалась примитивной целенаправленностью, 
поэтому «планы» возникали преимущественно 
ситуативно и были направлены на удовлет-
ворение ближайших, поверхностных, крайне 
примитивных потребностей. выраженными 
особенностями мотивации девиантного пове-
дения «поджигателей» являлись: ослабление 
комплекса социально полезных мотивов; страх 
быть задержанным; «суррогатный» характер 
большинства потребностей; склонность к 
аддиктивным формам реагирования. на протя-
жении жизни психофизиологические нарушения 
(вызванные наследственной отягощённостью, 
изъянами воспитания, алкоголизацией, нарко-
тизацией и т.д.) способствовали формированию 
у подэкспертных стойкой социальной дезадап-
тации: когнитивной, общепсихологической, пове-
денческой. Прослеживается внутренняя «ущерб-
ность», истоки которой берут начало в раннем 
детстве (дисгармоничность, дефицитарность 
психического развития привели к потребности в 
деструктивной гиперкомпенсации). 

с учетом сказанного нами была предпринята 
попытка создания типологии лиц, отнесенных к 
указанной категории преступников. так, осуж-
денных за совершение убийства (с последу-
ющим поджогом) мы распределили в зависи-
мости от степени выраженности деструктивной 
антисоциальной направленности их поведенче-
ской активности:

1) субъекты с негативно-пренебрежительным 
отношением к жизни, здоровью, телесной 
неприкосновенности;

2) лица с корыстно-насильственной и чисто 
корыстной направленностью;

3) субъекты с легкомысленно-безответ-
ственным отношением к установленным 
социальным ценностям (внушаемые, некри-
тичные, легко подпадающие под чужое 

влияние); как правило, у данных граждан 
присутствуют признаки педагогической 
запущенности, инфантилизма или олигоф-
рении в степени легкой дебильности;

4) индивиды с агрессивной ориентацией на 
грубое (жесткое) утверждение абсолютного 
приоритета собственных потребностей;

5) импульсивные преступники.
Применительно к теме нашего исследо-

вания, несомненной научной значимостью обла-
дает «традиционный» криминологический 
подход, позволяющий выделить следующие типы 
преступников (основываясь на выраженности и 
стойкости личностных деформаций): 

1) лица, впервые совершившие преступления 
в результате случайного стечения обсто-
ятельств вопреки общей положительной 
направленности личности; 

2) лица, совершившие преступление под 
воздействием неблагоприятной жизненной 
ситуации, что обусловлено общей неустой-
чивой направленностью личности; 

3) лица, совершившие преступление в резуль-
тате преобладающей отрицательной 
личностной направленности, не достигшей 
уровня устойчивости; 

4) лица, совершившие преступление в резуль-
тате относительно устойчивой антиобще-
ственной направленности личности [9; 26].

очень близка к данной типологии и более 
упрощенная схема «распределения» преступ-
ников, исходя из соотношения негативной и пози-
тивной направленности личности: 

1) профессиональный тип; 
2) привычный тип; 
3) неустойчивый тип; 
4) небрежный тип; 
5) случайный тип. 
с учетом подобных критериев вполне 

логично выделить три типа насильственных 
преступников: 

1) лица с глубокой антиобщественной уста-
новкой и высокой агрессивностью; 

2) лица без стойкой антиобщественной уста-
новки, но поддающиеся влиянию малой 
социальной группы, к которой они принад-
лежат (уровень агрессивности высокий или 
средний); 

3) ситуативные преступники со средним и 
низким уровнем агрессивности (аффек-
тивно неустойчивые). 
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При формировании типологии мы руко-
водствовались тем, что она должна отвечать 
наиболее важным научным и практическим 
целям, а в качестве метода научного познания 
фиксировать те информативные и значимые 
личностные характеристики, которые вскрывают 
внутренние устойчивые связи, способствуют 
обнаружению закономерностей, свойственных 
насильственному преступнику: 

1. доминирующий, злостный тип (указанные 
субъекты еще до совершения насильственных 
преступлений совершали массу проступков, вели 
асоциальный образ жизни). Личность характе-
ризуется выраженной негативной направлен-
ностью. нравственно-психологическая дегра-
дация обусловлена, в том числе, и влиянием 
антисоциального окружения из числа ранее 
судимых граждан; алкоголизацией; неадек-
ватно завышенной самооценкой; наличием 
таких индивидуально-личностных качеств как 
злоба, цинизм, стремление к лидерству и обога-
щению. имеют место акцентуации личности 
(т.е. крайние границы психической нормы); 
психические аномалии. Преступники обла-
дают повышенной агрессивностью и склон-
ностью к насилию, однако уровень самокон-
троля достаточно высокий, в сложных ситуа-
циях способны тщательно взвешивать послед-
ствия своих возможных поступков, прогнозиро-
вать свое поведение. такие субъекты могут быть 
непосредственно связаны с профессиональной и 
организованной преступностью. 

2. относительно-устойчивый тип. Преступ-
ники данного типа отличаются меньшей орга-
низованностью, большей маргинальностью; 
как правило, они совершают корыстные, 
корыстно-насильственные и насильственные 
преступления, не требующие квалификации 
и тщательной подготовки. различные прояв-
ления нравственно-психологической дефор-
мации личности у преступников полиморфны 
и оказывают существенное влияние на мотива-
ционную сферу. однако степень выраженности 
негативной направленности личности можно 
охарактеризовать как среднюю. У преступ-
ников часто встречаются различные психические 
аномалии (расстройство личности, органическое 
поражение головного мозга, эпилепсия и т.д.). 
для их психики характерны такие качества как 
тревожность, внушаемость, жестокость, ригид-
ность, повышенная агрессивность, склонность к 

насилию. в общении с окружающими представи-
тели данного типа изворотливы, лживы, импуль-
сивны. Уровень самоконтроля крайне низкий. 
Указанные субъекты демонстративно пренебре-
гают моральными и правовыми нормами, для них 
характерны антисоциальные и деструктивные 
стереотипы поведения, что также коррелирует с 
высокой общественной опасностью. 

3. «расторможенный» тип – объединяет 
психопатизированных индивидов с выражен-
ными эгоистическими установками, повышенной 
тягой к удовольствиям, развлечениям, безделию. 
Личность преступника характеризуется ранней 
половой инициацией, аморальностью, нали-
чием психосексуальных девиаций, наркотиза-
цией и алкоголизацией. Криминальная агрессия 
(в виде изнасилований, убийств, насильственного 
мужеложства и т.д.) может носить выраженный 
садистический характер, хотя, как правило, в 
основной своей массе преступники совершают 
кражи, мошенничество, операции, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков. Личность 
характеризуется средне выраженной степенью 
негативной направленности. Уровень агрессив-
ности средний и ниже среднего. Уровень обще-
ственной опасности повышенный или средний. 

4. При «ситуативном» типе прослеживаются 
искажения в ценностно-нормативных ориента-
циях личности. сама личность характеризуется 
средней негативной направленностью интересов. 
Характерной особенность данного типа явля-
ется то, что в определенных ситуациях (а такие 
ситуации возникают регулярно) у субъектов 
возникает отчетливое стремление к совершению 
насильственных действий. так, если это высо-
коагрессивный индивид, то он может нанести 
случайной жертве тяжкие телесные повреж-
дения. если это корыстный преступник, то он 
совершает грабежи, разбои, нередко без подго-
товки, руководствуясь не корыстными, а игро-
выми мотивами. 

данный тип объединяет в себе лиц с различной 
степенью выраженности негативной направ-
ленности, однако, все же доминируют лица со 
средней негативной и незначительной негативной 
направленностью. Уровень агрессивности нахо-
дится также в широком диапазоне – от низкого, 
до высокого. Уровень общественной опасности 
может находиться в диапазоне «обычный-
повышенный», практически единицы обладают 
высокой общественной опасностью. 
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5. К неустойчивому типу относятся слабо-
вольные ,  внушаемые,  легкомысленные, 
эмоционально-лабильные субъекты. Убийство 
они совершают в состоянии алкогольного опья-
нения под влиянием неблагоприятных обстоя-
тельств (ссор, конфликтов, ревности, зависти, 
мести). Личность характеризуется как относи-
тельно выраженной негативной, так и слабой 
позитивной направленностью. Уровень агрессив-
ности находится в диапазоне «средний-низкий». 
По сравнению с вышеперечисленными типами 
общественная опасность не высокая. 

таким образом, подводя итог сказанному, 
следует акцентировать внимание на ряде 
поло жений. 

наиболее значимыми признаками социального 
портрета лиц, совершивших поджоги с целью 

сокрытия насильственных преступлений, явля-
ются: субъекты мужского пола, находящиеся в 
возрастной группе от 18 до 29 лет, жители сель-
ской местности или не имеющие определен-
ного места жительства, преимущественно безра-
ботные, ранее привлекавшиеся к уголовной 
ответственности (в основном за кражи). важным 
обстоятельством является то, что в основной 
своей массе, рассматриваемые нами граждане 
совершили преступление в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Криминологическая типология, рассмо-
тренной нами категории преступников может 
быть представлена следующим образом: доми-
нирующий (злостный) тип; относительно-
устойчивый тип; расторможенный тип; ситуа-
тивный тип; неустойчивый тип. 
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ПРОЦЕССуАЛьНОЕ ПРИНуЖДЕНИЕ И уГОЛОВНО-
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Аннотация. Рассматриваются место и роль уголовно-процессуального задержания в 
системе мер процессуального принуждения, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации и Республики Таджикистан. Отмечается, что уголовно-процессуальное задержание 
затрагивает конституционные права личности и потому не может осуществляться 
произвольно, пока вопрос о начале уголовного преследования однозначно не решен.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное задержание; меры процессуального принуж-
дения; Республика Таджикистан; конституционные права человека; уголовное дело.

odiNaEV i.a.

ProCEdural CoErCioN aNd CrimiNal ProCEdural dEtENtioN  
(oN tHE ExamPlE oF tHE rEPuBliC oF taJiKiStaN  

aNd tHE ruSSiaN FEdEratioN)

The summary. The place and role of criminal procedural detention in the system of measures 
of procedural coercion, provided for by the legislation of the Russian Federation and the Republic of 
Tajikistan, are examined. It is noted that the criminal procedural detention affects the constitutional 
rights of the individual and therefore cannot be carried out arbitrarily until the question of the start 
of the criminal prosecution is unambiguously resolved.

Key words: criminal procedure detention; enforcement measures; The Republic of Tajikistan; 
constitutional human rights; criminal case.

Уголовно-процессуальное задержание явля-
ется одной из мер процессуального принуж-
дения и в этом качестве регулируется в рамках 
соответствующих глав УПК рФ и УПК рт. 
Принудительный характер задержания выража-
ется в ограничении физической свободы задер-
живаемого лица, помещении его под стражу и 
содержании в условиях изоляции от общества. 

Меры процессуального принуждения рассма-
триваются в литературе как способы пред-
упреждения возможной противоправной 

активности участников процесса [13, стр. 48], 
средства обеспечения исполнения приговора 
[17], элементы достижения социальной спра-
ведливости при осуществлении производства 
по уголовному делу [11, стр. 6]. Анализ выска-
занных суждений позволяет заключить, что они 
основаны на общем лексическом толковании 
слова «принуждение» и теоретико-правовых 
позициях относительно принуждения как способа 
реагирования на ненадлежащее поведение (или 
способа обеспечения поведения надлежащего). 
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Кроме того, можно отметить относительное 
единство научных подходов. оно базируется на 
сформированном ранее в советской юридической 
науке методологическом и теоретико-правовом 
подходе к пониманию принуждения как альтер-
нативы иному методу государственного управ-
ления и обеспечения законности и правопорядка 
– убеждению. не случайно в теоретико-правовой, 
философско-правовой литературе, да и в публи-
кациях по отраслям права довольно часто 
принуждение рассматривается в контексте убеж-
дения [7; 10; 16; 18; 45; 46; 47; 49; 54; 58; 69], как 
альтернативная мера достижения поставленной 
правовой цели, когда достичь ее благодаря убеж-
дению не представляется возможным.

в российском уголовном процессе среди 
мер процессуального принуждения предусмо-
трены: задержание, меры пресечения и иные 
меры уголовно-процессуального принуждения. 
исследователи разграничивают их в зависи-
мости от интенсивности принуждения [28], 
альтернативного и факультативного харак-
тера [21, стр. 11], сроков [42], направленности 
на обеспечение правопослушного поведения 
конкретных участников уголовного судопроиз-
водства [70, стр. 19], особенностей правоограни-
чительного воздействия [43, стр. 143]. При этом 
достаточно единодушно признается то обстоя-
тельство, что меры процессуального принуж-
дения имеют превентивный характер и являются 
одним из компонентов механизма государствен-
ного принуждения [38, стр. 17-20]. Кроме того, 
разнообразие мер процессуального принуждения 
обусловливает возникновение специфических 
процессуальных гарантий, которые приобре-
тают подозреваемый, обвиняемый и иные лица, в 
отношении которых применяются эти меры [75].

исходя из изложенного, меры процессуаль-
ного принуждения представляют собой средства 
обеспечения надлежащего порядка производ-
ства по уголовному делу, применимые к исчер-
пывающему перечню субъектов в целях понуж-
дения их к совершению определенных действий 
(например, явки по вызовам) или к воздер-
жанию от совершения определенных действий 
(например, от уклонения от следствия, противо-
действия уголовному преследованию). в зависи-
мости от того, в область реализации каких прав 
вторгается применение процессуального принуж-
дения, можно выделить меры, связанные с изоля-
цией от общества и не связанные с изоляцией от 

общества. 
система мер уголовно-процессуального 

принуждения является относительно устояв-
шейся в законодательстве россии и республики 
таджикистан. Арсенал этих мер во многом 
совпадает; кроме того, выделяются задержание, 
меры пресечения, иные меры процессуального 
принуждения. системными связями между этими 
элементами выступают интенсивность принуж-
дения, его адресация ограниченному, опреде-
ленному законом, кругу лиц, применение только 
определенными должностными лицами, возмож-
ность обжалования законности и обоснованности 
применения. Кроме того, в связи с применением 
мер процессуального принуждения у субъектов 
возникают дополнительные права, посредством 
которых гарантируется соблюдение юридической 
процедуры досудебного производства по уголов-
ному делу. 

в литературе уже поднимался вопрос о том, 
насколько оправданно применение к подозре-
ваемому всего спектра мер процессуального 
принуждения [52]. однако необходимо отметить, 
что в соответствии со ст. 91 УПК рт, например, 
задержанию подвергается не только подозре-
ваемый, но и иные категории лиц (например, 
обвиняемый, в отношении которого объявлен 
розыск, осужденный, уклоняющийся от отбы-
вания наказания). в соответствии с законода-
тельством россии задерживаться могут и иные 
категории лиц, но этот вопрос не урегулирован 
в ст. 92 УПК рФ, и указанные правоотношения 
регламентируются другими положениями зако-
нодательства.

для сравнения, в современных исследованиях 
обосновано наличие особого порядка приме-
нения мер процессуального принуждения в 
отношении лиц, подлежащих экстрадиции [41]. 
соглашаясь с этой позицией, подчеркнем, что 
указанные лица также могут пребывать в статусе 
подозреваемого. Аналогично предлагается закре-
пить особую классификационную позицию в 
системе мер процессуального принуждения, а 
именно, меры имущественного характера [64]. 
исходя из приведенных точек зрения, можно 
заключить, что дифференцированное приме-
нение мер процессуального принуждения к подо-
зреваемому выглядит в целом обоснованным, 
но такая из них, как задержание, применяется 
к нему неизбежно. При этом мы возражаем 
против отождествления категорий «избрание» 
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и «применение» мер процессуального принуж-
дения [68], поскольку процедура избрания, на 
наш взгляд, возможна только в отношении мер 
пресечения, что следует из прямого указания 
закона.

Уже само назначение уголовного судопро-
изводства обусловливает возможность приме-
нения мер уголовно-процессуального принуж-
дения. иными словами, в отсутствие принуди-
тельных инструментов обеспечить надлежащий 
порядок производства расследования и судебного 
разбирательства не представляется возможным. 
соответственно, необходимость задержания 
может возникнуть как в целях недопущения 
противодействия уголовному преследованию 
со стороны подозреваемого, так и в целях уста-
новления степени его причастности к событию 
преступления.

реализация функции уголовного преследо-
вания, определяемой в таджикской правовой 
доктрине как сложная многогранная уголовно-
процессуальная деятельность, осуществля-
емая в целях изобличения лица, совершившего 
деяние, запрещенное уголовным законом [83, 
стр. 155], требует применения мер уголовно-
процессуального принуждения. По действую-
щему УПК рт к таковым относятся: задержание 
и иные меры, которые можно условно назвать 
менее строгими (привод, временное отстранение 
от должности) или направленными не на личную 
свободу, а на иные личные блага (например, 
денежное взыскание, наложение ареста на 
имущество).

Уголовно-процессуальное задержание отли-
чается от административного задержания по 
основаниям и продолжительности применения, 
а также по обстоятельствам возникновения 
этих оснований (причастность к совершению 
преступления или административного правона-
рушения). исследователи обращают внимание 
на то, что в административном законодатель-
стве различается интенсивность таких мер, как 
доставление и административное задержание 
[63]. в уголовном процессе, напротив, достав-
ление выступает частью задержания, предше-
ствующей его юридическому оформлению.

на основе положений п. 11 ст. 5, ст. 91 УПК 
рФ задержание определяется учеными как: 

- мера процессуального принуждения, 
применяемая в отношении подозреваемого 
и заключающаяся в его кратковременной 

изоляции от общества [6, стр. 210];
- мера процессуального принуждения, 

связанная с краткосрочным содержанием 
под стражей, применяемая с момента 
фактического задержания лица по подо-
зрению в совершении преступления [66, 
стр. 177];

- одно из следственных действий, сопря-
женных с ограничением конституци-
онных прав и свобод подозреваемого [67, 
стр. 242];

- неотложная мера процессуального принуж-
дения, применяемая в целях проверки 
причастности лица к совершению престу-
пления [60, стр. 230].

Анализ приведенных определений позво-
ляет отметить, что в независимости от оценки 
правовой природы задержания, исследователи 
делают основной акцент на кратковременности 
изоляции лица от общества. 

Задержание рассматривается исследовате-
лями и как процессуальное действие [28], отли-
чающееся по своей природе от следственных 
действий, или неотложное следственное действие 
[71, стр. 41]. несмотря на приводимые аргу-
менты в пользу такого подхода, можно возразить, 
что в действующем законодательстве россии 
и таджикистана правовая природа задержания 
получила однозначную характеристику. Более 
того, в системе мер процессуального принуж-
дения задержание поставлено законодателем на 
первое место. Как представляется, причинами 
этого являются возможность применения задер-
жания на первоначальном этапе досудебного 
производства по уголовному делу, его макси-
мально строгий (по сравнению с большинством 
мер процессуального принуждения) характер и 
краткосрочная продолжительность. 

в ходе подготовки настоящего исследования 
нами было проведено анкетирование 200 право-
применителей из числа сотрудников органов 
внутренних дел республики таджикистан 
(дознавателей и следователей). в частности, 
респондентам был задан вопрос о юридиче-
ских признаках задержания. на него были полу-
чены следующие ответы: принудительный 
характер (35%); временная изоляция подозрева-
емого от общества (24%); пресечение возмож-
ности скрыться от следствия (34%); пресечение 
возможности оказать воздействие на свидетелей 
(7%). Анализ полученных ответов позволяет 
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отметить, что правоприменителями задержание 
отождествляется с воспрепятствованием подо-
зреваемому уклониться от мероприятий, направ-
ленных на проверку его причастности к совер-
шению преступления. При этом принуждение 
становится единственным методом обеспечения 
производства такой проверки.

По аналогичному опроснику нами исследо-
валось мнение 200 респондентов, проходящих 
службу в органах внутренних дел российской 
Федерации на должностях дознавателей и следо-
вателей. По вопросу о юридических признаках 
задержания они дали похожие ответы: прину-
дительный характер (36%), пресечение возмож-
ности скрыться от следствия (33%), временная 
изоляция подозреваемого от общества (28%), 
пресечение возможности оказать воздействие 
на свидетелей (3%). в сопоставлении полу-
ченных ответов с ответами респондентов первой 
целевой группы можно отметить сходство 
позиций, обусловленное родственным восприя-
тием поставленной проблематики.

исходя из изложенного, уголовно-процес-
суальное задержание является краткосрочной 
мерой процессуального принуждения, связанной 
с водворением задержанного под стражу и 
содержанием в условиях изоляции от общества. 
основания задержания, установленные в ст. 91 
УПК рФ, ст. 92 УПК рт, неопровержимо указы-
вают на необходимость производства задержания 
в целях установления личности подозреваемого, 
его причастности к совершению преступления, 
либо пресечения ему возможности осуществлять 
противодействие уголовному преследованию. 

определяя место задержания в системе мер 
процессуального принуждения, остановимся на 
следующем.

Понятие задержания раскрыто в ст. 5 УПК 
рФ, где оно определено как мера процессуаль-
ного принуждения, применяемая на срок 48 
часов с момента фактического задержания по 
подозрению в совершении преступления (п. 11). 
Момент фактического задержания отождест-
влен со временем лишения свободы передви-
жения подозреваемого (п. 15 ст. 5 УПК рФ). на 
этом основании некоторые ученые не включают 
фактическое задержание (а также доставление 
в орган уголовного преследования) в струк-
туру уголовно-процессуального задержания 
[51], мотивируя это тем, что соответствующие 
уголовно-процессуальные отношения возникают 

после оформления протокола задержания [44]. 
в свою очередь, ст. 91 УПК рт не раскры-

вает понятия фактического задержания, однако 
оно отражено в правовых позициях Пленума 
верховного суда рт, в соответствии с кото-
рыми сюда включается лишение лица возмож-
ности свободно передвигаться, совершать иные 
действия по своему усмотрению, оставаться в 
помещении или покинуть помещение, а также 
принуждение пройти куда-либо и физическое 
удержание [73, стр. 230-238]. 

Приведенные положения закона позволяют 
сделать вывод о том, что фактическое задер-
жание, так же, как и доставление в орган 
дознания, к дознавателю или следователю, 
предшествуют составлению протокола задер-
жания. с момента его составления лицо приоб-
ретает статус подозреваемого, а до того – только 
некоторые его элементы (в частности, право на 
защиту). 

в ходе анкетирования таджикских право-
применителей нами был поставлен вопрос о 
том, что включает в себя фактическое задер-
жание. на него получены следующие ответы: 
физический захват и доставление лица в орган, 
осуществляющий уголовное преследование 
(31%); только доставление (19%); только физи-
ческий захват, поскольку доставление подраз-
умевает юридическое оформление произведен-
ного задержания (12%); лишение свободы пере-
движения, поскольку ч. 1 ст. 94 УПК рт требует 
отражения в протоколе задержания дня, часа и 
минуты фактического задержания, а не момента 
доставления (38%). из этого можно заключить, 
что опрошенные респонденты отождествляют 
юридические последствия задержания с его 
процессуальным оформлением. в то же время, 
они имеют правильное представление об этапах 
задержания. 

Аналогичный вопрос имелся и в анкете для 
российских правоприменителей. Как оказалось, 
большинство из них также выделяют в струк-
туре задержания физический захват и достав-
ление подозреваемого в орган, осуществляющий 
уголовное преследование (42%); только достав-
ление или только физический захват выделили 
11% и 8% соответственно, а лишение свободы 
передвижения – 39%. в данном случае можно 
констатировать, что перспектива процессу-
ального оформления задержания осознается 
дознавателями и следователями как главное 
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юридическое последствие, в отсутствие которого 
лицо не может приобрести полноценный статус 
подозреваемого. 

в этой связи можно обратить внимание 
на то, что в российской юридической литера-
туре высказана позиция о том, что сепаратное 
(раздельное) рассмотрение особенностей факти-
ческого и юридического (процессуального) задер-
жания невозможно [34, стр. 530]. Поддерживая 
эту позицию, упомянем и о том, что законода-
тель признает существование двух этапов задер-
жания – физического (фактического) и юридиче-
ского (процессуального) [78, стр. 15]. наличие 
этих этапов, на наш взгляд, подчеркивает особое 
положение задержания в системе мер процессу-
ального принуждения.

таким образом, применение задержания как 
меры процессуального принуждения имеет место 
до его юридического оформления. такая ситу-
ация становится возможной вследствие неот-
ложного характера производства задержания, а 
также решения с его помощью задачи воспре-
пятствования подозреваемому скрыться с места 
совершения преступления. в отличие от иных 
мер процессуального принуждения, задер-
жание применяется, в том числе, при раскрытии 
преступления «по горячим следам», а также сам 
факт его производства может создать условия 
для определения необходимой интенсивности 
принуждения к подозреваемому впоследствии. 

в этой связи необходимо обратить внимание 
на связь задержания с последующим избранием 
в отношении подозреваемого меры пресечения. 
Меры пресечения обладают большей интен-
сивностью принуждения и применяются более 
длительный период, но также, как и задержание, 
ограничивают конституционные права и свободы 
лица и имеют общие (рядоположенные) цели. 

взаимосвязь задержания и избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу мы 
можем проиллюстрировать с помощью данных, 
полученных эмпирическим путем, и характе-
ризующих динамику задержаний в республике 
таджикистан (приложение № 3) [62].

из проведенной анализа видно, что в 2014–
2018 гг. только 20% задержанных освобождалось 
из-под стражи, а к 80% применялась мера пресе-
чения в виде заключения под стражу. 

Подчеркивая специфическое место уголовно-
процессуального задержания в системе мер 
процессуального принуждения, необходимо 

обратить внимание на следующие обстоя-
тельства.

достаточно интересно, что уголовно-процес-
суальное законодательство россии прямо не 
связывает задержание с возбуждением уголов-
ного дела, о чем подчеркивалось в ряде судебных 
решений, в которых давалась правовая оценка 
законности задержания [4]. в свою очередь, 
ч. 2 ст. 92 УПК рт допускает осуществление 
задержания до возбуждения уголовного дела, 
но при этом требует, чтобы этот вопрос был 
решен в течение 12 часов. российскими иссле-
дователями предложено закрепить задержание 
в системе поводов для возбуждения уголовного 
дела [74], однако это представляется противо-
речащим назначению уголовного судопроизвод-
ства. Кроме того, такой подход не стал бы допол-
нительной гарантией прав и свобод личности, 
а скорее, имел бы коррупциогенную составля-
ющую. если задержание и возбуждение уголов-
ного дела будут связаны воедино, т. е. одно 
процессуальное действие сможет предшество-
вать другому, то установленные ст. 144 УПК 
рФ правила производства проверки заявления, 
сообщения о преступлении могут соблюдаться 
формально. Между тем, именно процессуальная 
проверка полагается российскими авторами тем 
«барьером», который служит надежной гарантией 
от произвольного возбуждения уголовного дела в 
отсутствие достаточных оснований [5]. 

в ряде научных трудов возможность задер-
жания прямо связывается с наличием уже 
вынесенного постановления о возбуждении 
уголовного дела [59, стр. 114], либо с тем, что 
наличие оснований для задержания тожде-
ственно наличию оснований для возбуждения 
уголовного дела [82, стр. 7]. в то же время, 
ученые обращают внимание на то, что во многих 
случаях факт задержания выступает первона-
чальным источником информации о престу-
плении [25, стр. 233], а также на то, что уста-
новленный законом порядок задержания не 
позволяет однозначно трактовать эту меру 
уголовно-процессуального принуждения [39, 
стр. 135]. некоторые авторы отграничивают (на 
наш взгляд, необоснованно) «допроцессуальное» 
задержание (на месте совершения преступления) 
от фактического, влекущего за собой процессу-
альные последствия [77].

Критически оценивая высказанные суждения, 
следует отметить, что вопрос о правомерности 
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задержания до возбуждения уголовного дела и 
процессуальных отношениях, возникающих в 
данном случае, актуализируется в связи с тем, 
что, хотя ряд уголовных дел возбуждается по 
факту совершения преступления, но в отно-
шении неустановленного лица, ситуации, когда 
сведения о лице, совершившем преступление, 
известны уже на начальном этапе досудеб-
ного производства, также нередки. например, в 
2017 г. в российской Федерации возбуждено 1 
714 843 уголовных дела, из которых 886 786 – 
по факту совершения преступления (51,7%). то 
есть, 48,3% уголовных дел возбуждены в отно-
шении конкретного лица [61]. естественно, с 
учетом порядка процессуальной проверки заяв-
ления, сообщения о преступлении, установлен-
ного ст. 144 УПК рФ, можно предположить, 
что не по каждому из них возникала ситуация 
с непосредственным пресечением преступных 
действий в месте их совершения. однако необ-
ходимо отметить, что закон должен содержать 
транспарентные (прозрачные) условия огра-
ничения свободы передвижения в отношении 
каждой категории задержанных. Правовая регла-
ментация уголовно-процессуального задержания 
в ст. 91 УПК рФ должна получить взаимосвязь 
с нормами, устанавливающими порядок возбуж-
дения уголовного дела.

Посредством этого будет оптимизировано 
место уголовно-процессуального задержания 
в системе правовых институтов, относящихся 
к досудебному производству по уголовному 
делу. соглашаясь с авторами, указывающими 
на то, что «если законодатель придерживается 
твердой позиции о том, что задержание может 
быть произведено, а подозреваемое лицо приоб-
ретает соответствующий статус исключительно 
только после возбуждения уголовного дела» 
[56], отметим следующее. Устранение внутрен-
него дисбаланса в данном случае представляется 
важным, поскольку тем самым можно уточнить 
значение задержания в системе мер процессу-
ального принуждения. так, задержание лица до 
возбуждения уголовного дела справедливо пола-
гается «способом реагирования» должностных 
лиц на обнаруженные признаки преступления, из 
чего делается вывод о том, что с момента факти-
ческого ограничения свободы передвижения лицу 
должны быть разъяснены права подозреваемого 
и обеспечена их реализация [35, стр. 81-82]. 
именно с этого момента такое лицо оказывается 

в условиях неравного взаимодействия с долж-
ностными лицами органов уголовного преследо-
вания, и потому – в условиях, когда его личная 
свобода ограничена, – оно должно получить 
гарантии доступа к профессиональной юриди-
ческой помощи. 

другое предложение сводится к тому, чтобы 
включить в ст. 144 УПК рФ положения, разре-
шающие при осуществлении проверки заяв-
лений, сообщений о преступлении применять 
задержание в порядке, предусмотренном главой 
12 УПК рФ [57]. в частности, опираясь на пред-
шествующий научный опыт, исследователи 
проводят аналогии с идеями, сформулирован-
ными в 70-х гг. ХХ в. и относящимися к допуску 
в стадию возбуждения уголовного дела ряда 
следственных действий, а также задержания, 
личного обыска и освидетельствования подозре-
ваемого [37]. в данном случае можно отметить, 
что ст. 144 УПК рФ уже содержит широкий пере-
чень процессуальных возможностей, позволя-
ющих в установленный срок принять решение 
о возбуждении уголовного дела или об отказе в 
возбуждении уголовного дела. в ситуациях, когда 
лицо было захвачено на месте преступления, и 
первичные данные о его причастности к совер-
шению преступления уже получены (или могут 
быть получены в кратчайший срок), необходи-
мость оформлять протокол задержания до выне-
сения постановления о возбуждении уголовного 
дела отсутствует. 

следует критически оценить предложение о 
создании особого, не связанного с «либераль-
ными, прозападными идеалами», правового 
механизма, не учитывающего строгого перечня 
правовых действий или решений, знамену-
ющих начало исчисления срока задержания [50]. 
действующее уголовно-процессуальное зако-
нодательство российской Федерации учиты-
вает совокупность международных стандартов, 
в соответствии с которыми определяется закон-
ность, обоснованность и продолжительность 
задержания [8; 32; 33; 80] . их игнорирование 
могло бы повлечь за собой задержание в отсут-
ствие процессуальных оснований, а равно увели-
чение количества нарушений законности, относя-
щихся к применению административного задер-
жания вместо уголовно-процессуального, в том 
числе, неоднократное в отношении одних и тех 
же лиц. Подобные инциденты случаются на прак-
тике достаточно часто, и суды квалифицируют 
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такие действия как превышение должностных 
полномочий (даже в тех случаях, когда действия 
виновного мотивированы, например, проверкой 
на причастность лица, незаконно подвергаемого 
административному задержанию, к совершению 
преступлений) [65].

необходимо отметить, что респонденты обеих 
целевых групп в целом отметили достаточность 
установленных законом сроков задержания (52% 
и 54% соответственно), хотя около трети из них 
(32% и 31% соответственно) высказались за необ-
ходимость дифференциации сроков с учетом 
тяжести преступления, в совершении которого 
подозревается лицо.

относительно сущности задержания опро-
шенные респонденты дали следующие ответы: 

- временное содержание лица под стражей 
(21% и 19% респондентов соответственно); 

- обеспечение производства следственных 
действий с участием подозреваемого (17% 
и 21%); 

- создание условий для собирания доказа-
тельств, подтверждающих или опроверга-
ющих причастность лица к совершению 
преступлений (47% и 34%); 

- минимизация возможностей противодей-
ствия уголовному преследованию (15% и 
26%).

из полученных ответов можно заключить, 
что правоприменители таджикистана и россии 
воспринимают уголовно-процессуальное задер-
жание как обеспечительную меру, облегчающую 
как собирание доказательств, так и «доступ» к 
подозреваемому, который в противном случае 
может скрыться. 

резюмируя изложенное, укажем, что задер-
жание как кратковременное ограничение свободы 
передвижения лица и помещение его под стражу 
затрагивает конституционные права личности и 
потому не может осуществляться произвольно, 
пока вопрос о начале уголовного преследования 
однозначно не решен. Это составная часть более 
широкой проблемы, имеющейся в уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной прак-
тике – ограничение конституционных прав и 
свобод граждан. Как известно, закон такую 
возможность предоставляет, но четко регламенти-
рует сами условия такого ограничения и порядок 
его оформления и реализации в практической 
служебной деятельности [22; 23; 24; 29; 30; 31; 
55; 72]. Поэтому вследствие отмечаемой учеными 

«заформализованности» [14; 27] первоначальной 
стадии уголовного судопроизводства отсутствие 
прозрачной взаимосвязи задержания и возбуж-
дения уголовного дела может быть оценено 
достаточно негативно.

необходимо отметить и то обстоятельство, 
что Конституционным судом рФ сформулиро-
ваны следующие правовые позиции, на осно-
вании которых в литературе обосновывается 
необходимость признания задержанного само-
стоятельным участником уголовного судопро-
изводства [53], а само задержание рассматрива-
ется как часть уголовно-процессуальной деятель-
ности, включающей уголовное преследование 
конкретного лица. Указанный доктринальный 
подход был обоснован еще в 60-е годы ХХ в. 
А.А. Чувилевым, использовавшим термин «запо-
дозренный» [79, стр. 6], и впоследствии развит 
в трудах современных авторов [19; 48, стр. 13]. 
с учетом того, что соотношение теоретического 
понятия «задержанный» и нормативного термина 
«подозреваемый» позволяют отметить соотно-
шение положений о задержании и о возбуждении 
уголовного дела, обратимся к правовым пози-
циям Конституционного суда рФ.

так, в постановлении от 21 ноября 2017 г. 
№ 30-П Конституционный суд рФ отметил, 
что возбуждение уголовного дела в отношении 
конкретного лица и его задержание по подо-
зрению в совершении преступления обуслов-
ливают приобретение им статуса подозревае-
мого, что подразумевает возложение на органы, 
осуществляющие уголовное преследование, ряд 
обязанностей (в частности, обеспечение реали-
зации подозреваемым права на защиту) [3]. 
в постановлении от 14 июля 2011 г. № 16-П 
Конституционный суд рФ включил незаконное 
задержание в категорию «незаконное уголовное 
преследование» [2]. в ряде своих определений 
орган конституционного контроля однозначно 
высказался относительно того, что признание 
лица подозреваемым и применение в отношении 
него меры пресечения невозможно в связи с 
подозрением, по факту которого не возбуждено 
уголовное дело (определение от 18 июля 2006 г. 
№ 343-о), а также за то, что бесконтрольное, вне 
установленных сроков, содержание подозревае-
мого правоприменительным органом в условиях 
фактического лишения свободы не соответствует 
положениям уголовно-процессуального закона 
(определение от 20 декабря 2016 г. № 2783-о). 
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в этом отношении Конституционный суд рФ 
продолжает придерживаться тезиса о реальном 
ограничении прав задержанного (наделенного 
статусом подозреваемого, либо еще нет) как 
отправной точки для возникновения обязанно-
стей должностных лиц по использованию юриди-
ческих инструментов, призванных восполнить 
такие ограничения (в первую очередь, обеспе-
чение возможности пользоваться услугами 
защитника). впервые Конституционный суд 
рФ отметил это в постановлении от 27 июня 
2000 г. № 11-П, получившем обиходное название 
«правило Маслова» [1], а впоследствии отразил 
в ряде определений (например, в определении от 
17 ноября 2009 г. № 1522-о-о).

Анализ указанных правовых позиций позво-
ляет заключить, что Конституционный суд рФ 
определяет соотношение наличия возбужденного 
уголовного дела и произведенного до принятия 
такого процессуального решения задержания 
следующим образом. Как и верховный суд рФ 
в решениях по конкретным делам, он исходит из 
признания возможности задержания до возбуж-
дения уголовного дела, однако подразумевает 
необходимость в разумный (т. е. максимально 
короткий срок) исчерпывающим образом разре-
шить эту коллизию. При этом лицо, фактически 
пребывающее в условиях ограничения свободы 
передвижения, должно быть обеспечено теми 
правами, которые приобрел бы подозреваемый, 
задержанный по возбужденному уголовному 
делу на основании надлежащим образом состав-
ленного протокола. тем самым можно заклю-
чить, что орган конституционного контроля 
ограждает лиц, потенциально попадающих в 
орбиту уголовного судопроизводства, от произ-
вольной, вне рамок уголовно-процессуальной 
деятельности, изоляции от общества. иными 
словами, в условиях, когда процессуальные 
права подозреваемого должны быть обеспечены 
в любом случае, пропадает стимул для нару-
шения закона (например, содержания в поме-
щении органа дознания или следствия без оформ-
ления произведенного задержания). такие факты 
еще не изжиты до конца ни в россии [81], ни в 
республике таджикистан [36], однако их недо-
пущение возможно и таким способом. с факти-
чески задержанными, но не наделенными процес-
суальным статусом подозреваемого лицами, 
производятся различные следственные действия, 
результаты которых впоследствии признаются в 

суде допустимыми доказательствами [9]. 
ежегодно Уполномоченному по правам чело-

века в республике таджикистан направля-
ется порядка 40–50 жалоб на незаконное задер-
жание [20, стр. 149]. Анализируя данные, полу-
ченные эмпирическим путем, укажем, что в 
соотношении с общим количеством задержаний, 
сведения о которых приводятся выше, это доста-
точно невысокий процент, что свидетельствует о 
надлежащем соблюдении положений уголовно-
процессуального закона, регламентирующих 
порядок производства уголовно-процессуального 
задержания. 

в то же время, говоря о значении уголовно-
процессуального задержания, отметим, что его 
законность влияет и на дальнейшую уголовно-
процессуальную деятельность. К сожалению, 
нередки случаи, когда права задержанного подо-
зреваемого нарушаются: не разъясняются права 
и обязанности, не обеспечивается право на 
защиту, не производится немедленный допрос. 
Порядка 18% задержаний, по данным других 
исследователей, осуществляются безоснова-
тельно [26, стр. 5]. результаты изучения мате-
риалов уголовных дел, рассмотренных в судах 
россии и таджикистана, позволяют полностью 
согласиться с вышеперечисленным: например, до 
20% протоколов задержания содержали отметки 
о наличии совокупности оснований задержания, 
тогда как в уголовно-процессуальном законе они 
сформулированы скорее альтернативно. из этого 
можно заключить, что правоприменители состав-
ляют протокол, рассматривая его как шаблон, 
требующий внесения отметок. решить данную 
проблему посредством разъяснений Пленума 
верховного суда рФ, как это предлагают неко-
торые авторы [40], не представляется возможным. 

необходимо отметить, что большинство опро-
шенных респондентов обеих целевых групп 
высказались относительно роли протокола задер-
жания в доказательственной базе по уголовному 
делу следующим образом. обе целевые группы 
правоприменителей полагают протокол задер-
жания доказательством по уголовному делу (45% 
и 42% соответственно). Кроме того, значительное 
количество респондентов (38% и 33%) считают, 
что составление протокола тождественно приоб-
ретению лицом статуса подозреваемого.

оценивая критерии законности и обосно-
ванности задержания, респонденты обеих 
групп отдали приоритет таким позициям, как 
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производство после возбуждения уголовного 
дела (37% и 44%) или процессуальной проверки 
причастности лица к совершению преступления 
(29% и 11% соответственно), а также пресе-
чение подозреваемому возможности скрыться от 
дознания или следствия (32% и 39%).

Уголовно-процессуальное принуждение 
обусловлено процессуальными обязанностями 
участников процесса, в отношении которых 
посредством его осуществления формируется 
модель должного поведения [12]. в современный 
период институт уголовно-процессуального 
принуждения в законодательстве россии эволю-
ционирует в направлении устранения излишних 
ограничений прав и свобод личности [76]. 
из этого можно заключить, что в перспек-
тиве возможно установление дополнительных 
условий производства задержания некоторых 
категорий лиц только в исключительных случаях 
с применением к ним, по общему правилу, иных 
мер уголовно-процессуального принуждения 
(например, обязательства о явке). такая практика 
могла бы не только свидетельствовать о гума-
низации законодательства, но и серьезно огра-
ничить производство задержания по делам о 
преступлениях небольшой или средней тяжести. 
одновременно повысилось бы значение иных 
мер уголовно-процессуального принуждения.

в настоящее время развитие законодательства 
республики таджикистан переживает сложные 
процессы. с одной стороны, политические, соци-
альные и экономические преобразования требуют 
интенсивного законотворчества [15, стр. 23]. с 
другой, – с учетом особенностей регулирования 
уголовно-процессуального принуждения – требу-
ется его совершенствование исключительно на 
основе принципа верховенства права и недо-
пустимости произвольного ограничения прав 
и свобод человека. исходя из этого, значение 
уголовно-процессуального задержания в системе 
мер процессуального принуждения повышается, 
поскольку нарушения законности при его произ-
водстве способны оказать негативное влияние 

на последующие этапы расследования уголов-
ного дела, а равно обусловить дисквалификацию 
(признание недопустимыми) части собранных по 
уголовному делу доказательств.

Подводя итог, необходимо отметить, что 
место и значение уголовно-процессуального 
задержания в системе мер процессуального 
принуждения обусловлены его специфическими 
особенностями, состоящими в кратковременной 
изоляции от общества, ограниченном круге субъ-
ектов, к которым оно применимо, и наличием 
особой процедуры осуществления и процессу-
ального оформления. 

в заключение статьи необходимо сделать 
следующие выводы:

1. Уголовно-процессуальное задержание явля-
ется краткосрочной мерой процессуального 
принуждения, связанной с водворением задер-
жанного под стражу и содержанием в усло-
виях изоляции от общества. основания задер-
жания, установленные в ст. 91 УПК рФ, ст. 92 
УПК рт, неопровержимо указывают на необхо-
димость производства задержания в целях уста-
новления личности подозреваемого, его причаст-
ности к совершению преступления, либо пресе-
чения ему возможности осуществлять противо-
действие уголовному преследованию. 

2. Место уголовно-процессуального задер-
жания в системе мер процессуального принуж-
дения определяется интенсивностью принуж-
дения, его адресацией ограниченному, опреде-
ленному законом, кругу лиц, применением только 
определенными должностными лицами, возмож-
ностью обжалования законности и обоснован-
ности применения.

3. Значение уголовно-процессуального задер-
жания в системе мер процессуального принуж-
дения обусловлено высокой интенсивностью 
принудительного воздействия, разграничением 
фактического и юридического этапов произ-
водства, исчерпывающим перечнем оснований, 
не присущих иным мерам процессуального 
принуждения.
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Аннотация. Анализируется понятие и содержание прав человека как область знаний, 
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The summary. The author analyzes the concept and content of human rights as a field of 
knowledge that is closely related to philosophy and, above all, to ethics, legal and political sciences. 
The material and procedural human rights are examined, as well as the similarities and differences 
between the concepts of “human rights” and “human freedom”.
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Понятие прав человека
Многие исследователи, говоря о правах чело-

века, во многом отождествляли в какой то мере её 
с правом в целом. так академик в.с. нерсесянц 
писал: «Право без прав человека, также невоз-
можно, как права человека без права» [31, 
стр. 41]. несмотря на то, что многие исследова-
тели в области прав человека не совсем адекватно 
воспринимают высказывания в.с. несрсесянца, 
но мы как лица знавшее уважаемого владика 
сумбатовича и великие взгляды этого поистине 
достойного ученого в области философии права, 
теории права и прав человека, не думаем, что в 
данном суждении он имел в виду право в целом 
как историко-правовую и теоретическую кате-
горию. По нашему мнению, он при разработке 
данного суждения сосредоточивался на теории 
права и философии права, и правах человека в 
целом, которые всегда должны соответствовать 
друг другу и находиться в органической связи. 
А что касается того, что будто это высказывание 
не соответствует исторической действительности 
времен бесправия, то здесь надо быть разумным 
и понимать границы этих бесправий. во-первых 
академик при таком багаже знаний об истории 
права намного лучше нас многих понимал суть 
эпох бесправий. во-вторых, в любом бесправном 
обществе есть кем-то защищенные чьи-то права 
и свободы. А без них просто не было бы и обще-
ства. независимо от того, что эти права мы 
изучаем по-разному, как орудие угнетения, как 
средство достижения цели, как право привилеги-
рованных и так далее, они на самом деле суще-
ствуют в действительности и выступают как 
защищенные права и свободы отдельных кате-
горий лиц. Эти права, конечно, содержательно 
не входят в палитру наших представлений о 
правах и свободах человека, но тем не менее их 
формальное провозглашение есть не что иное, 
как фактическое состояние права. 

такое фактическое видение состояния права 
и его органическая связь с правами человека 
также рассматривается в произведениях великих 
мистиков эпохи просвещения и нового времени. 
«Право – это моральное качество, приданное 
человеку, справедливо наделяющее его неко-
торой особой привилегией совершать какое-то 
специфическое действие», – считал Г. Гроций в 
интерпретации Д.З. Мутагирова. – Права чело-
века являются врожденными, хотя они иногда 
относятся и к таким вещам, как обслуживание 

земель, и называются реальными правами, в 
противоположность чисто персональным правам» 
[30, стр. 14]. Г. Гроций с позиции естественно-
правового подхода рассматривал права человека 
как нечто неотъемлемое, естественное и неотчуж-
даемое, которое дано ему с момента рождения 
[28; 38].

Говоря о единении права и прав человека, это 
не значит, что мы идеализируем право. 

нам изве стна  компрехендная  теория 
познания права, разработанная профессорами 
в.П. сальниковым и с.и. Захарцевым [11; 12; 13; 
14; 15; 17; 20; 21; 22]. Мы понимаем, что право 
может быть и бывает бессмысленным, беспо-
лезным и даже безумным [16; 18; 19], но в то 
же время нам очень импонирует точка зрения 
профессора в.д. Зорькина о цивилизации права. 
и мы с ним согласны, когда он пишет, но в то же 
время «главным индикатором разумности чело-
вечества является степень развитости ядра соци-
онормативной системы, включающего право, 
личностную мораль и общественную мораль 
(нравственность). При этом доминирующую 
роль в обеспечении жизнеспособности общества 
в условиях нарастающей глобализации играет 
именно право в силу его общезначимого харак-
тера. Присягнув правам человека и гуманизму, 
мы должны быть осмотрительны и решительны. 
Мы действительно должны пройти по лезвию 
бритвы. и помнить, что по любую сторону этого 
лезвия – пропасть произвола, дегуманизации, 
имморализма и мракобесия. Помнить, что циви-
лизация права в итоге была построена на основе 
огромных жертв, методом кровавых проб и 
страшных ошибок. Цивилизация великая и одно-
временно хрупкая. и она, увы, может разру-
шиться на наших глазах» [24, стр. 316].

такой вывод вытекает из синкретизма совре-
менной правовой культуры [3; 4; 5; 6; 8]. доктор 
юридических наук, профессор Ф.Х. Галиев, 
обосновывая этот синкретизм, доказывает, что 
в современных условиях «сложно найти юриди-
ческую норму, которая бы противоречила требо-
ваниям иных нормативных регуляторов обще-
ственных отношений, функционирующих в 
обществе в виде норм морали, религии, этики 
и т.д. Это объективно связано с синкретизмом 
правовой культуры, который означает взаимоза-
висимость требований всего комплекса действу-
ющих в современном обществе социальных 
норм в процессе их воздействия на сознание и 
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поведение людей» [7, стр. 12].
Мы солидарны с профессором в.д. Зорь-

киным, когда он подчеркивает: «не могу сказать, 
что я в восторге от известного латинского изре-
чения: «Пусть погибнет мир, но восторжествует 
юстиция». но я твердо убежден, что если право 
погибнет, то мир окажется у края бездны. и не 
видно той великой идеи, которая может заме-
нить собою право, спасая мир от низвержения в 
бездну. Хотелось бы, чтобы такая идея существо-
вала» [24, стр. 316].

Мы разделяем обеспокоенность профес-
сора в.д. Зорькина развитием отношений на 
международной арене, которое порой свиде-
тельствует о том, считает ученый, что «право 
рушится. рушится стремительно». об этом 
валерий дмитриевич, как он замечает, говорил 
тогда, когда «международное право рушилось и 
подменялось грубой силой в ираке, Югославии, 
египте, тунисе, Ливии, сирии. теперь в Украине, 
– пишет В.Д. Зорькин, – мы видим беспреце-
дентные масштабы внешнего вмешательства во 
внутренние дела находящегося в центре европы 
суверенного государства. вмешательства, сопро-
вождающегося беспрецедентной компанией 
информационно-пропагандистской фальсифи-
кации реальных событий и произвольными заин-
тересованными интерпретациями международ-
ного и национального права. 

если международные отношения и далее 
будут развиваться по подобным сценариям, – 
считает В.Д. Зорькин, – то это чревато гибелью 
всей цивилизации права, которую человечество 
выстрадало в кровавых войнах и революциях 
xx века. Гибнущая цивилизация права потянет 
за собой в бездну и все остальные цивилизации, 
являющиеся сейчас, по сути, реликтовыми струк-
турами. 

вольтер, – подчеркивает Председатель 
Конституционного Суда РФ, – когда-то сказал: 
«свобода состоит в том, чтобы зависеть только 
от законов». А Кант дополнил это идеей о том, 
что главным мерилом свободного человеческого 
поведения должен быть нравственный закон 
внутри нас. Убежден, – констатирует иссле-
дователь, – что это в полной мере относится 
к праву вообще, и в том числе к международ-
ному праву. искренне верю, что не мы, так наши 
потомки создадут именно на такой основе насто-
ящую цивилизацию права, в которой человече-
ство обретет высшую в своей истории степень 

свободы» [24, стр. 317].
Мы полностью согласны с профессором 

в.д. Зорькиным о необходимости создания 
цивилизации права. Уверены, что эту позицию 
разделяют многие исследователи, в том числе 
и профессоры в.П. сальников и с.и. Захарцев. 
Более того, между их подходом с позиций 
компрехендной концепции познания права и 
важностью обеспечения господства цивилизации 
права нет никаких противоречий. они так же 
ратуют за соединение права и прав человека в 
рамках его цивилизации. и право, и права чело-
века в условиях цивилизованного сообщества 
выступают в качестве ценностей.

Почти так же определяет права человека 
британская энциклопедия «права, принадле-
жащие индивиду вследствие того, что он является 
человеком. они соотносятся с широким конти-
нуумом ценностей, которые универсальны по 
своему характеру и в некоторых смыслах равно 
присущи всем человеческим существам» [42].

немецкий исследователь о. Хеффе, немного 
социализируя взгляд на проблему, определяет 
права человека «справедливыми притязаниями 
людей по отношению друг к другу… а затем – и 
по отношению к государству» [41, стр. 248].

но бывший Генеральный секретарь оон 
Кофи Анан, отстаивая позиции естественно-
правовой концепции, по мнению Л.и. Глухаревой, 
возможно, не исключал позитивные моменты их 
проявления, когда в одном из своих выступлений 
высказался так: «Это часть нас самих, и мы явля-
емся частью этих прав» [10, стр. 6]. 

Ф.М. рудинский определяет права чело-
века, как «неотъемлемые свойства и возмож-
ности развития, вытекающие из социальных 
условий природы личности и определяющие 
меру свободы человека» [37, стр. 3].

А.Б венгеров дает следующую формули-
ровку понятия прав человека: «это объективные 
условия, возможности жизнедеятельности…» 
[40, стр. 214].

о.Э. Лейст считает, что это «гарантированные 
возможности пользоваться каким-либо благом» 
[10, стр. 7].

Авторы учебно-методического пособия 
«Защита прав человека как функция и обязан-
ность милиции» различают права и свободы 
человека в объективном и субъективном смыслах. 
«в объективном смысле права и свободы чело-
века – это система внутригосударственных 
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правовых норм и общепризнанных обычаев, 
принципов и норм международного права прав 
человека, признающих, гарантирующих, обеспе-
чивающих и защищающих правомерные право-
мочия индивидов социальных общностей во 
всех сферах общественных отношений. в субъ-
ективном смысле права и свободы человека – это 
принадлежащие конкретному лицу возможности 
правомерного действия, поступка, поведения, 
предусмотренного национальными и междуна-
родными нормами права…» [23, стр. 14].

Авторы трехтомного учебника «теория 
госу дарства и права», изданного Фондом 
«Универ ситет» под редакцией р.А. ромашова и 
в.П. сальникова, обращают внимание на то, что 
«институт прав человека традиционно рассматри-
вается в отрыве от проблемы дифференциации 
права на публичное и частное. если же принять 
за основу дальнейших рассуждений концепцию 
разграничения публичного и частного права, 
то необходимо уточнить как саму дефиницию 
прав человека, так и непосредственным образом 
связанных с ней правовых институтов и меха-
низмов, в том числе механизма правоограничения 
[39, стр. 154].

При этом они ссылаются на позицию извест-
ного российского исследователя Л. Гервагена, 
который в 1915 году писал: «Право – это один 
из разных способов указания человеку, как ему 
действовать.

сообразно этому разница между моментами 
частным и публичным в области права имеется 
в трех отношениях:

-  в  отношении  к  человеку,  который 
указывает;

-  в  отношении к человеку,  которому 
указывают;

-  в отношении к способу, каким указывается 
объект действий» [9].

опираясь на приведенную выше позицию 
Л. Гервагена,  авторы учебника размыш-
ляют следующим образом: «в том случае, 
если публичное право представляет собой 
систему исходящих от государства (либо иного 
«центра публичности») властных предписаний 
представительно-обязывающего характера, 
признаваемых общезначимыми и обеспечива-
емых системой юридических гарантий и санкций, 
то права человека складываются из совокуп-
ности личных правомочий, перечень и содер-
жание которых определяются на законодательном 

уровне. иными словами, если публичное право 
устанавливается от имени центра публичности, 
то и права человека – это то, что закреплено в 
качестве таковых в соответствующем публично-
правовом акте (как данный акт называется, 
Конституцией, декларацией, декрет, манифест, 
не имеет принципиального значения). в любом 
случае институт прав человека является произво-
дным от публичного права и подчиненным ему» 
[39, стр. 154].

определив свой подход к институту прав 
человека исходя из публичного права, исследова-
тели переходят к анализу частного права. 

«рассмотрение частного права в качестве 
совокупности поведенческих установок, опира-
ющихся в своей основе на частные (по отно-
шению к публичным) интересы индивидуальных 
и корпоративных субъектов, предопределяет 
изменение восприятия института прав человека. 
в данном случае частный интерес выступает в 
качестве первичной по отношению к публич-
ному праву категорией. Публичное право возни-
кает вследствие добровольного перераспреде-
ления (делегирования) властных полномочий от 
отдельных индивидов и общественных групп к 
надобщественному органу – государству. При 
этом государство, принимая на себя функции 
центра публичности, вырабатывает систему 
публичного права, задача которого сводится к 
упорядочиванию и охране частноправовых инте-
ресов членов сообщества. в подобном пони-
мании права человека являются естественными, 
возникающими независимо от государства и 
связанными м ним постольку, поскольку оно 
(государство) выступает в качестве силы, обеспе-
чивающей ей создание оптимальной системы 
регулятивно-охранительных отношений, и, 
таким образом, выступает в качестве основного 
гаранта реализации и защиты частного права» 
[39, стр. 154-155].

При этом исследователи обращают внимание 
на то, что в современных условиях и в нынешнем 
мире наблюдается система публичного права 
надгосударственного уровня. они приводят 
в качестве примера право евросоюза, высту-
пающего в качестве публичного по отно-
шению к национальным правовым системам 
государств-членов.

наиболее многогранное и более совершенное 
определение прав человека дает е.А. Лукашева: 
«гарантированная законом и обеспеченная 
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судебной защитой способность реализовать свои 
притязания в различных сферах жизнедеятель-
ности…», или же: «система жизнеобеспечения 
личности, без которой невозможно ее нормальное 
развитие» [35].

в общем виде, со современной точки зрения, 
права человека, по мнению М.и. Абдуллаева, 
могут быть представлены как «признаваемые и 
охраняемые обществом, государством и между-
народным сообществом определенные равные 
социальные возможности для отдельных лиц и их 
объединений по удовлетворению ими своих есте-
ственных и социальных потребностей и соответ-
ствующих притязаний, гарантии которых обеспе-
чивают достойное и справедливое, свободное 
и ответственное развитие и активное участие 
личности в многообразных общественных, в том 
числе в правовых, отношениях» [1, стр. 7-8].

есть ученые, которые при исследовании 
проблем, связанных с личностью и правами 
человека, за основу берут нечто общее, универ-
сальное. в зависимости от обстоятельств, эти 
права могут быть изменчивы, но критерием 
важности и определенности в любом случае явля-
ется наличие этой универсальности, т.е. непре-
ходящих ценностей. например, часто в качестве 
одной из таких ценностей большинство ученых 
называют человеческое достоинство. 

М. новицкий пишет: «так, основным поня-
тием теории прав человека является человече-
ское достоинство. Я не в состоянии дать этому 
понятию четкое определение. Это – достоин-
ство, которое есть у всех. и у ребенка, который 
только что родился, и у того, кто сидит в тюрьме. 
Потому, что они – люди» [33]. Конечно, достоин-
ство человеческое общетеоретически каждому 
предписан это и верно, но вопрос возникает при 
её определении и установлении. достоинство 
с точки, зрения права имеет двусторонний 
осознанный элемент в одной которой, всту-
пает субъект носителя права, а в другой субъект, 
наносящий вреда этому достоинству. в качестве 
параметра субъекта носителя достоинства и его 
чувственного состояния, и осязание ущемления 
достоинства с точки зрения юриспруденции непо-
средственно или опосредственно стоит заду-
маться, ибо для новорожденного первостепенное 
значение имеют материальные права (имеется 
ввиду социально экономические и личные права), 
что касается нематериальных благ, то они в боль-
шинстве случаев защищаются непосредственно. 

Академик в.с. нерсесянц считал, что «права 
человека – это признание правоспособности и 
правосубъектности человека. и по тому объему 
правоспособности и кругу субъектов права в 
разные эпохи можно судить о том, кого же из 
людей и в какой мере данная система права 
признает в качестве человека, имеющего права». 
[32, стр. 107].

если указанные теории и взгляды основной 
упор делают на источники признания прав чело-
века (в смысле – исходящие от природы человека, 
от закономерностей общества, от воли государ-
ства или правителей), то наряду с ними есть еще 
позиции совершенно иного характера. 

например, Бруно Бауэр считал, что права и 
свободы человека – это результат борьбы чело-
века и его образованности. «Права человека – не 
дар природы, они также не полученное нами от 
прошлой истории наследие, они куплены ценой 
борьбы против случайностей рождения и против 
привилегий, доныне передававшихся историей 
из поколения в поколение. они результат обра-
зования, и только тот может обладать ими, кто 
их завоевал и заслужил» [29, стр. 398]. Как бы 
банально не звучало мнение Бауэра, фактически 
любой человек независимо от его участия в поли-
тической или иной борьбе от природы имеет 
права и свободу, и государство обязано ныне их 
признавать и защищать. Что касается периода 
древности и средневековья, то такой вариант 
возможен. 

Авторы первого учебника по «Правам чело-
века» для 10-11-х классов в таджикистане дают 
следующее определение прав человека: «Правами 
человека называют требование и выражение 
форм существования, которые, имея норма-
тивный характер, выражают его свободу и высту-
пают как обязательный способ условий части его 
жизни» [36].

следует отметить, что все вышеуказанные 
подходы при одностороннем видении и оценке 
в чем-то являются отражением истины в 
познании прав человека. но в целом они сами 
по себе не дают полного понятия прав чело-
века. объясняется это тем, что человек – суще-
ство многогранное, и поэтому здесь нужен 
комплексный, интегрированный подход, опираю-
щийся на достижения всех общественных наук, 
занимающихся проблемами познания человека. 
только в таком случае удастся более или менее 
полно изучить природу человека и определить 
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границы его прав и свобод.
Содержание прав человека

Права человека – область знаний, тесно 
примыкающая к философии и прежде всего к 
этике, юридическим и политическим наукам. 
сформировалось она после второй мировой 
войны, но истоки этих знаний четко прослежи-
ваются уже в эпоху древности, в средневековье 
и, конечно же, в эпоху Просвещения. 

Права и свободы человека с вертикальной 
точки зрения относятся исключительно к сфере 
связи человека с государством. Это, так назы-
ваемое, вертикальное действие прав человека. 
Попытки же применить «вертикальную» мето-
дологию и терминологию прав человека к отно-
шениям между людьми (так называемое гори-
зонтальное действие этих прав) не оправдались с 
точки зрения отраслевого подхода, и, говоря ниже 
о правах человека, мы имеем в виду взаимоотно-
шения между человеком и государством. и хотя 
семейные отношения, любовь, дружба или отно-
шения с соседями тоже являются источниками 
целого ряда прав и обязанностей, понятие прав 
человека к ним не применяется.

Права человека – это не коллективные права, 
а индивидуальные. в качестве субъекта этих прав 
выступает человек. так, в рамках прав человека 
нельзя говорить о правах меньшинств – это язык 
и предмет политики (и в качестве примера такого 
коллективного права можно привести право 
на автономность). в пространстве прав чело-
века о правах лиц, принадлежащих, например, 
к национальным меньшинствам, или о правах 
инвалидов как группы, и др., и речи не может 
быть. Здесь можно говорить только о чело-
веке, принадлежащем к национальному мень-
шинству, или об инвалиде как таковом и т.д. 
единственным отступлением от этого правила 
является введенная в 60-е годы ХХ в. в оба 
ооновских Международных пакта о правах 
человека статья 1, согласно которой «все народы 
имеют право на самоопределение». 

существуют две основные группы прав чело-
века: материальные права и процессуальные.

Материальные права в контексте прав чело-
века охватывают конкретные права и свободы, 
принадлежащие человеку: свободу слова, совести, 
выбора местожительства, право на образование и 
др. Процессуальные права – это предоставленные 
в распоряжение человека способы действия 
и связанные с ними институты, при помощи 

которых человек заставляет власть соблюдать и 
выполнять его права [25; 26; 27].

Это разделение не всегда четкое. например, 
в некоторых случаях право на судебное разби-
рательство можно рассматривать как мате-
риальное (когда мы обращаемся в суд как к 
арбитру, который решит наш спор с другим чело-
веком), а в других случаях (например, когда мы 
подаем в суд жалобу на организацию, которая 
нарушает наши права) – как процессуальное 
право. Материальные права охватывают права и 
свободы [34].

в международных договорах и в нацио-
нальных законодательствах применяют понятия 
«права человека» и «свободы человека». в чем 
сходство и отличие этих понятий? 

так, Марек новицкий отмечает: «Права, 
иногда называемые позитивными правами, – это 
активные обязанности властей по отношению 
к каждому из нас. например, право на образо-
вание налагает на власти обязанность создать 
школы, в которых смогут учиться все дети. и 
в данном случае не столь важно, как решается 
вопрос оплаты за образование, т.е. предусма-
тривается ли прямая оплата школы или уплата 
налогов в госбюджет, который выступает в роли 
посредника. А вот если ребенок не может полу-
чить образование в силу того, что при первом 
из названных выше решений нет эффективной 
системы выплаты стипендий, то нарушается 
право на образование. точно так же право на 
суд предполагает обязанность построить сеть 
судебных учреждений, в которые может обра-
титься каждый человек для разрешения важного 
для него дела.

свободы, иногда называемые негативными 
правами, – это налагаемые на власть запреты 
вмешиваться в те или иные области нашей 
жизни. свобода слова или свобода совести – это 
запрет вмешательства государственной власти 
в жизненные вопросы человека. иначе говоря, 
если я имею на что-то право, то власти обязаны 
что-то для меня сделать. если мне принадлежит 
свобода, то государство обязано воздержаться от 
каких-либо действий». [34].

Авторы книги «Права человека. Между-
народные и российские механизмы защиты» 
определяют права человека как признанные 
и гарантируемые государством возможности 
действий человека в описанной, указанной 
в законе сфере. Под свободой человека они 
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понимают сферы, области деятельности чело-
века, в которые государство не должно вмеши-
ваться [2, стр. 23-24].

е.А. Лукашева отмечает, что «анализ консти-
туционного законодательства показывает, что 
термин «свобода» призван подчеркнуть более 
широкие возможности индивидуального выбора, 
не очерчивая конкретного результата. в то время 
как термин «право» определяет конкретные 
действия человека» [35, стр. 133].

таким образом, обобщив все высказывания 
ученых, можно сделать вывод о том, что «права 
человека» – это конкретная область, направ-
ление деятельности индивида, установленные 

и гарантированные государством нормы, а 
«свободы человека» – это установленный госу-
дарством круг правоотношений, в рамках кото-
рого человек самостоятельно определяет свое 
поведение, и государство не вмешивается в 
содержание этого правоотношения. 

При этом, как правильно отмечает е.А. Лука-
шева, разграничение между правами и свобо-
дами провести трудно, поскольку зачастую всю 
сферу политических прав с четко определен-
ными правомочиями также именуют «свобо-
дами». различие в терминологии является скорее 
традиционным, сложившимся в еще xVIII-xIx 
вв. [35, стр. 133].

Список литературы

1. Абдуллаев М.и. Права человека и закон. историко-теоретические аспекты. – сПб.: Юридический центр 
Пресс, 2004. – 322 с.

2. Азаров А., ройтер в., Хюфнер К. Права человека. Международные и российские механизмы защиты. – М.: 
Моск. шк. прав человека, 2003. – 560 с. : ил., табл.

3. Галиев Ф.Х. воздействие права на общественные отношения и синкретизм правовой культуры // вестник 
Башкирского ун-та. – 2013. – том 18. – № 4. – с. 1352-1356.

4. Галиев Ф.Х. о синкретизме правовой культуры // Правовое государство: теория и практика. – 2013. – № 4(34). 
– с 36-73.

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 и оптимизация общественных отношений // вестник Башкирского 
ун-та. – 2014. – том 19. – № 1. – с. 336-341.

7. Галиев Ф.Х. синкретизм правовой культуры современной россии: теоретико-методологическое и историко-
прикладное исследование: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М.: российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте российской Федерации, 2014. – 55 с.

8. Галиев Ф.Х. синкретизм современной правовой культуры: Монография. – Уфа: БашГУ, 2011. – 354 с.
9. Герваген Л. на чем основано разделение права на публичное и частное, гражданское? – Пг.: 

типография М.А. Александрова, 1915.
10. Глухарева Л.и. Права человека. Гуманитарный курс: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002 (ПиК винити). 

– 175 с.
11. Захарцев с.и., сальников в.П. Знакомьтесь: компрехендная теория права // Библиотека криминалиста. 

научный журнал. – 2016. – № 5(28). – с. 375-379.
12. Захарцев с.и., сальников в.П. Как познать право? Мы предлагаем компрехендный подход // Правовое поле 

современной экономики. – 2015. – № 9. – с. 17-30.
13. Захарцев с.и., сальников в.П. Компрехендная теория познания права // Юридическая наука: история и 

современность. – 2015. – № 8. – с. 11-26.
14. Захарцев с.и., сальников в.П. Компрехендная теория права: ответы на вопросы // Юридическая наука: 

история и современность. – 2016. – № 9. – с. 19-24.
15. Захарцев с.и., сальников в.П. о заблуждениях в понимании права и важности компрехендного подхода для 

его познания // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 5. – с. 83-88.
16. Захарцев с.и., сальников в.П. о разумности и бессмысленности права // известия российской академии 

ракетных и артиллерийских наук. – 2016. – № 3(93). – с. 179-183.
17. Захарцев с.и., сальников в.П. об обосновании компрехендного подхода для познания права // теория госу-

дарства и права. – 2016. – № 2. – с. 39-58.
18. Захарцев с.и., сальников в.П. Право без смысла // Защита и безопасность. – 2016. – № 3. – с. 24-25.



82

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 9-10

19. Захарцев с.и., сальников в.П. Право: разумность и бессмысленность // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2015. – № 9. – с. 17-22.

20. Захарцев с.и., сальников в.П. Предлагаем вашему вниманию компрехендную теорию познания права // 
Мир политики и социологии. – 2016. – № 3. – с. 170-183.

21. Захарцев с.и., сальников в.П. размышляем о сущности права: компрехендный подход // Правовое государ-
ство: теория и практика. – 2017. – № 1(47). – с. 13-30.

22. Захарцев с.и., сальников в.П. Что есть компрехендная теория права? // Юридическая наука. – 2016. – № 3. 
– с. 5-9.

23. Защита прав человека как функция и обязанность милиции: Учебно-методическое пособие. – душанбе, 2005.
24. Зорькин в.д. Цивилизация права и развитие россии: Монография. – М.: норма: инфра-М, 2015. – 320 с.
25. Кондрат и.н. Права и законные интересы человека и гражданина: российское правовое регулирование в 

области уголовного процесса // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – с. 109-129.
26. Кондрат и.н. Права личности и некоторые общеотраслевые принципы уголовного процесса // Мир поли-

тики и социологии. – 2012. – № 8. – с. 43-54.
27. Кондрат и.н. Права и законные интересы человека и гражданина: международно-правовое регулирование 

в области уголовного процесса // Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 7. – с. 35-49.
28. Курзенин Э.Б., сальников в.П. идеи естественного права в трудах Гуго Гроция // евразийский юридиче-

ский журнал. – 2014. – № 12(79). – с. 120-122.
29. Маркс К., Энгельс Ф. соч.. т.1. – М.: Политиздат, 1995. 
30. Мутагиров д.З. Права и свободы человека: теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов, получа-

ющих образование по направлениям (специальностям) «Юриспруденция», «Политология», «Гос. и муницип. 
упр.». – М.: Логос, 2006 – 542, [1] с.

31. нерсесянц в.с. Философия права: Учебник для вузов. – М.: норМА, 1997. – 652 c.
32. нерсесянц в.с. Философия права: Учебник для вузов. – М.: норМА, 2006. – 656 с.
33. новицкий М. власть и единица. Лекция // https://pandia.ru/text/77/120/812.php
34. новицкий М. Что такое права человека // www.hrjn.tj
35. Права человека / Под ред. е.А. Лукашевой – М.: норМА–инФрА М, 1999. – 573 с.
36. Права человека: Учебник для 10-11 классов. – душанбе, 2006.
37. рудинский Ф.М. советские конституции: права человека и гражданина // сов. государство и право. – 1991. 

-№ 9. – с. 3-11.
38. сальников в.П., Курзенин Э.Б., сальников М.в. развитие политико-правовой мысли от Гуго Гроция к пред-

ставителям германской государственно-правовой науки // Правовое поле современной экономики. – 2014. 
– № 10. – с. 11-19.

39. теория государства и права: Учебник / Под ред. р.А. ромашова, в.П. сальникова. изд. 2-е, дополненное, 
переработанное. в 3-х томах. т. 2. – сПб.: Фонд «Университет», 2010. – 344 с.

40. теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям 
/ М.М. рассолов, А.Б. венгеров, в.е. Чиркин и др.; под ред. М.М. рассолова и др. – М.: Юнити: Закон и 
право, 2000. – 640 с. : ил.

41. Хеффе о. Политика. Право. справедливость. основоположения критической философии права и государ-
ства/ Пер. с нем. – М.: Гнозис, 1994. – 319 с.

42. The New Encyclopedia: Micropaedia. – l., 1988. Vol. 



83

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

ЭконоМИческИе потрясенИя И соцИальная 
ЭконоМИка. МодернИзацИя ЭконоМИкИ. 

прИМИрИтельные процедуры разрешенИя 
споров

ВОВК Настасья Дмитриевна,
магистрант высшей школы государственного 
аудита (факультета) Московского государствен-
ного университета имени М.в. Ломоносова 
(г. Москва, россия)
E-mail: nvovk96@mail.ru

Специальность 12.00.04 – Финансовое право; 
налоговое право; бюджетное право

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМу ВЫВОЗу 
КАПИТАЛА В РОССИИ

Аннотация. Россия не единственная страна, столкнувшаяся с незаконным вывозом 
капитала из страны, что негативно сказывается на состоянии экономической безопасности. 
Незаконный вывоз капитала приводит к возникновению финансовой нестабильности 
государства, снижении экономического потенциала. В настоящее время в стране ведется 
активная борьба с незаконным вывозом капитала, но зачастую эффективность мер 
тормозится рядом проблемных моментов, которые требуют быстрого решения. Выявлены 
не только проблемные моменты, но и предложены отдельные направления по повышению 
эффективности противодействия незаконному вывозу капитала.

Ключевые слова: незаконный вывоз капитала; противодействие вывозу капитала из 
страны; угроза финансовой безопасности; нелегальный отток капитала; бегство капитала; 
легализация доходов, полученных преступным путем; проблемы противодействия незаконному 
вывозу капитала.

VoVK N.d.

ProBlEmS oF CouNtEraCtioN to illEGal ExPort oF CaPital 
 iN ruSSia

The summary. Russia is not the only country faced with illegal export of capital from the 
country, which has a negative impact on the state of economic security. Illegal export of capital leads 
to the emergence of financial instability of the state, reducing the economic potential. Currently, the 
country is actively fighting against illegal export of capital, but often the effectiveness of measures is 
hampered by a number of problematic issues that require a quick solution. Within the framework of 
this article, we have identified not only the problematic moments, but also proposed separate directions 
for improving the effectiveness of combating illegal export of capital.

Key words: illegal export of capital; counteraction to the export of capital from the country; 
threat to financial security; illegal outflow of capital; capital flight; legalization of proceeds from 
crime; problems of combating illegal export of capital.
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на сегодняшний момент в россии наблюда-
ется сложная экономическая ситуация, обуслов-
ленная, ускорением движения капитала, сложной 
внешнеполитической ситуацией, экономи-
ческими санкциями, а также устойчивостью 
процесса вывоза капитала, что в целом нега-
тивно сказывается на развитии экономики и 
признается угрозой экономической безопасности 
нашей страны [10; 11; 12; 19; 20].

отмывание доходов, полученных преступным 
путем и вывоз капитала из россии, замедляет 
рост экономики нашей страны [6; 9; 16; 18]. 
в связи с чем, требуется скорейшее решение 
данной проблемы и поиска новых методов 
противодействия незаконному вывозу капитала 
из страны. снижение уровня незаконного вывоза 
капитала из нашей страны возможно только в 
результате принятия эффективных мер проти-
водействия. 

Международная организация global financial 
Integrity провела оценку уровня незаконного 
вывоза капитала из стран мира. По результатам 
оценки установлено, что россия занимает второе 
место по незаконному вывозу капитала, после 
Китая.

Как подразумевает стратегия национальной 
безопасности рФ [4], утвержденная в 2015 году 
основными мерами противодействия угрозам 
экономической безопасности, выступают укре-
пление финансовой системы, оптимизация 
валютного регулирования и контроля, деофшо-
ризация экономики, сокращение вывоза капитала 
за рубеж, возврат российского капитала.

Противодействие незаконному вывозу капи-
тала в россии представляет собой совокуп-
ности мер правового и организационного 
характера, осуществляемые органами государ-
ственной власти и организациями, направлен-
ными на выявление, предупреждение, пресе-
чение и раскрытие правонарушений, связанных 
с незаконным вывозом капитала с помощью 
устранения причин и условий, способствующих 
такому вывозу.

наиболее ярко выраженными причинами 
оттока капитала из россии признаются:

- стремление получения прибыли;
- уход от уплаты налогов;
- неравномерность накопления капитала;
- лега лизация  доходов ,  полученных 

преступным путем;
- наличие таможенных барьеров;

-  стремление приблизить производства к 
новым рынкам сбыта.

в качестве основных каналов вывоза капитала 
из страны признаются:

-  оффшорные компании.  с помощью 
оффшоров происходит отмывание доходов 
и нелегальный вывоз капитала за границу. 
При вывозе капитала из страны таким 
способом преступные лица не в полном 
объеме оплачивают налоги и тем самым 
пользуются льготным периодом. оффшоры 
привлекательны в виду того, что не упла-
чиваются налоги, жестких требований к 
отчетности не предусмотрено, валютные 
операции носят конфиденциальный 
характер.

- совершение мнимых сделок с денежными 
средствами;

- каналы операций с ценными бумагами;
- каналы вывоза наличного капитала;
- получение разрешения у ЦБр о проведении 

капитальных операций, резидентами, в 
соответствии с действующим законода-
тельством.

вышеизложенное свидетельствует о том, что 
у преступников налажена довольно обширная 
схема проведения операций.

на сегодняшний день в стране наблюдаются 
различные способы незаконного вывоза капи-
тала, постоянно способы приобретают новые 
модификации, более усложненные, что приводит 
к возникновению проблем в противодействии 
со стороны правоохранительных органов [14]. 
Проведение комплекса мер, направленных на 
устранение причин и условий, которые способ-
ствуют совершению незаконного вывоза капи-
тала из страны будет способствовать эффектив-
ному противодействию.

Как мы уже отмечали, в 2018 году отток 
капитала из страны значительно увеличился, 
поэтому существует необходимость в принятии 
более эффективных мер в противодействии неза-
конному вывозу капитала. Поэтому в первую 
очередь существует необходимость ужесточения 
норм действующего законодательства. на сегод-
няшний день регулирование оттока капитала за 
границу осуществляется нормами таможенного 
кодекса евразийского экономического союза [5], 
Федерального закона «об экспортном контроле» 
[1], Федерального закона «о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем и финансированию терро-
ризма» [2], Федерального закона «об основах 
государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» [3].

в отдельных законодательных актах суще-
ствует ряд пробелов, которые необходимо устра-
нить. валютное регулирование имеет опреде-
ляющее значение в противодействии незакон-
ному вывозу капитала, но в настоящее время 
оно носит либеральный характер. в частности, 
законодательные изменения привели к тому, что 
валютные операции резидентов с нерезидентами 
не требуют особого разъяснения Центрального 
банка, отсутствует требование об обязательной 
продаже части валютной выручки резидентов. 
Большая часть исследователей в данном вопросе 
придерживается позиции о необходимости 
введения ограничений, что будет способство-
вать защите национальных рынков от негатив-
ного внешнего влияния.

общеэкономическая конъюнктура также 
оказывает влияние на увеличение оттока капи-
тала из страны [15].

рост оттока капиталов обусловлен еще не 
слаженной работой оперативных отделов тамо-
женных органов, отсутствие взаимодействия 
между последними. сложившаяся ситуация нега-
тивно влияет на результативность, особенно в 
части минимизации рисков валютного контроля 
[8].

в настоящее время в россии предпринима-
ются следующие меры противодействия неза-
конному оттоку капитала из страны:

- улучшение общего состояния предприни-
мательской сферы и инвестиций;

- повышение уровня безопасности банков-
ской системы;

- повышение уровня борьбы с коррупцией в 
стране;

- обеспечение защиты правомочий инве-
сторов и кредиторов.

Мы считаем, что существует объективная 
необходимость для совершенствования сферы 
противодействия оттоку капитала, достижение 
которой можно обеспечить с помощью эффек-
тивно предпринятых мер. в связи с чем, мы 
предлагаем следующее.

-  целесообразно разработать ряд санкций, 
которые необходимо применять по отно-
шению к экспортерам резидентов, нару-
шающих договоренности по заключаемым 

сделкам. особенно это касается вопросов 
своевременного начисления валютного 
дохода за экспортные операции. 

-  существует необходимость для развития 
валютного контроля со стороны государ-
ства, не только путем изменений и допол-
нений в правовом регулировании, но и 
усилении контроля со стороны государ-
ственных органов в практической деятель-
ности. Кроме того, развитие современных 
технологий толкает государственные 
органы на совершенствование контрольных 
функций за фондовым рынком.

-  отдельными исследователями высказы-
валось мнение о возможном снижении 
оттока капитала в результате использо-
вания криптовалют [13]. для того, чтобы 
внедрить данную меру в сферу проти-
водействия необходимо не только опре-
делить детальным образом статус крип-
товалют, производить идентификацию 
пользователей криптовалют, усиливать 
контроль за куплей-продажей криптовалют 
и майнинговыми операциями, противодей-
ствие теневому обороту и мошенническим 
схемам.

-  необходимо усиливать противодействие 
незаконному оттоку капитала в системе 
правоохранительных органов, путем 
борьбы с фирмами однодневками, которые 
имеют огромный масштаб в нашей стране, 
через которые выводиться большая часть 
капитала.

-  повышать систему ответственности менед-
жеров компаний, так как незаконный вывоз 
капитала приводит не только к совер-
шению налоговых правонарушений, но и 
недобросовестной работе сотрудников по 
отношению к акционерам.

-  целесообразно усиливать налоговую 
систему по аналогии с налоговыми систе-
мами большинства западных стран. 
отдавать преимущество льготным компа-
ниям в сфере поставки оборудования, 
материалов, сырья из – за рубежных стран 
[17]. 

-  усилить контроль за утечкой капитала и 
сомнительными операциями, путем совер-
шенствования системы предварительного и 
последующего контроля за такими опера-
циями, проведение мониторинга валютных 
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операций, а также контроль за денежной 
массой и выручкой [7].

-  разграничить ответственность участников 
валютных операций за нарушение валют-
ного законодательства.

-  информировать потенциальных инвесторов 
с целью повышения имиджа страны с 
помощью рекламных компаний в средствах 
массовой информации и интернете. 

на наш взгляд, есть необходимость совершен-
ствования валютного законодательства, путем 
разработки и включения основных понятий в 
сфере валютного регулирования, их разграни-
чение между собой. 

Мировая практика по созданию специ-
ализированных государственных органов, 

деятельность которых направлена на контроль 
за взаимодействием с иностранными инвесто-
рами также будет способствовать повышению 
эффективности принимаемых мер противодей-
ствия и снижению незаконного бегства капи-
тала из страны.

вышеизложенное свидетельствует о том, 
что решить основную проблему – незаконного 
вывоза капитала из страны можно только в 
результате принятия наиболее эффективных мер 
противодействия оттоку капитала. достижение 
эффективности в противодействии можно 
только в результате слаженной и совместной 
работы правоохранительных и контролирующих 
органов, что позволит повысить обеспечение 
экономической безопасности.
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современное состояние дорожно-транс-
портного травматизма (ддтт) свидетельствует о 
непредсказуемом его росте, в том числе в отно-
шении детей. разносторонний анализ дорожно-
транспортных происшествий, выводы и реали-
зация рекомендаций профессионалов оказы-
вают, к сожалению, незначительное влияние на 
процесс снижения уровня ддтт. 

в то же время, деятельность Госавтоинспекции 
Мвд россии по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма является наиболее 
объёмной и ответственной. сотрудник, ответ-
ственный за это направление должен обладать 
большим опытом и педагогической подготовкой, 
так как эта деятельность предполагает формиро-
вание у несовершеннолетних участников дорож-
ного движения правосознания и правовой куль-
туры в области дорожного движения. Процесс 
этот должен строиться на базе наработан-
ного материала по вопросам правосознания и 
правовой культуры в отечественной научной 
литературе [8; 13; 14; 20; 23; 28; 29; 30; 31; 32; 
33; 35; 36; 37; 38; 39; 40].

несмотря на всю критичность состояния 
дорожно-транспортного травматизма в россии, 
Министерство просвещения, которому пере-
даны «функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования, 
среднего профессионального образования и 
соответствующего дополнительного профес-
сионального образования, профессионального 
обучения, дополнительного образования детей и 
взрослых, воспитания, опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан, соци-
альной поддержки и социальной защиты обуча-
ющихся…» и Министерство внутренних дел 
российской Федерации не могут договориться о 
введении в программу основного общего обра-
зования предмета «Пдд». в сложившейся ситу-
ации Госавтоинспекция Мвд россии в настоящее 

время является структурой инициирующей, орга-
низующей и координирующей деятельность 
органов образования и всех заинтересованных 
субъектов направленную на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в российской Федерации, хотя данная проблема 
неоднократно поднималась и рассматривалась на 
уровне Федерального собрания рФ [41].

Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма как основное направление 
работы Госавтоинспекции по пропаганде безопас-
ности дорожного движения

Проблема предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма, как одно из прио-
ритетных направлений деятельности в сфере 
обеспечения безопасности пешеходов, затра-
гивает различные стороны научного знания, 
научно-исследовательской работы и социально-
экономической жизни общества. огромный пласт 
работы – это профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма, а также развитие и 
формирование у детей навыков безопасного пове-
дения на дорогах. непрерывно растущая плот-
ность движения транспорта в городах делает 
дороги очень опасными для детей. 

По данным ГУоБдд Мвд россии состояние 
аварийности с участием несовершеннолетних, 
остается острой проблемой для нашей страны. 
По итогам 2017 г. зарегистрировано 19581 дтП 
с участием детей и подростков в возрасте до 16 
лет, в результате которых 713 детей погибли и 
21136 получили ранения. По сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года отмечается ухуд-
шение положения – количество дтП возросло 
на 1,6%, число 2 раненых – на 2,5%, число 
погибших на 0,4%. тяжесть последствий соста-
вила 3,3, т.е. из 100 детей, пострадавших в дтП, 
каждый третий получил смертельные травмы.

всего за 10 месяцев 2018 года в россии прои-
зошло 16331 дорожных происшествия с участием 
несовершеннолетних детей до 16 лет, в которых 

The summary. The forms of interaction between the departments of the State traffic inspectorate 
and educational bodies in the context of the formation of legal awareness and legal culture of minors 
in the interests of safe participation in traffic are considered.

Key words: prevention; education; training; children's road traffic injuries; pedagogy of justice; 
legal education; road safety.
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1821 ребенок погибли и 20242 получили ранения. 
если к цифрам статистики за десятилетний 

период применить незатейливые арифметиче-
ские действия, то получается, что за 10 лет в 
дорожно-транспортных происшествиях страна 
потеряла 11017 детей. Эта внушительная цифра 
уже должна оказать влияние на тех, кто еще не 
понял что дорога – это не житейская проблема, 
дорога – это опасность для жизни ребенка. 
и в комплексе мер по обеспечению безопас-
ности детей на дороге есть место образованию. 
в данном случае, образование детей в области 
обеспечения безопасности дорожного движения 
– это целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах ребенка, общества и госу-
дарства. для сохранения жизни несовершенно-
летних необходим сознательно и целенаправ-
ленно организованный педагогический процесс, 
т.е. специально организованное, развивающееся 
во времени и в рамках определенной воспита-
тельной системы взаимодействие воспитателей 
и воспитанников, направленное на достижение 

поставленной цели и призванное привести к 
преобразованию личностных свойств и качеств 
воспитанников. Причем не только на важнейших 
этапах детства, юношества, еще ведущих к 
взрослости при поддержке взрослых, но и на 
этапе развития социальной зрелости, дающей 
право на ответственное проявление заботы о 
жизни и здоровье других участников дорожного 
движения, поддержку и взаимопонимание их.

в нормативно-правовых актах, регламенти-
рующих деятельность Госавтоинспекции Мвд 
россии по пропаганде Бдд, красной нитью 
обозначена основная цель деятельности – форми-
рование у участников дорожного движения 
правосознания и правовой культуры в области 
дорожного движения.

достижение поставленных ведомством целей 
может быть достигнуто путем решения следу-
ющих основных задач:

- проведение мероприятий, направленных 
на профилактику дтП и снижение тяжести 
их последствий, в том числе детского 

Рис.1. Поэтапная система подготовки к безопасному участию в дорожном движении
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дорожно-транспортного травматизма и 
информационно-пропагандистское сопро-
вождение деятельности Госавтоинспекции.

- поиск наиболее эффективных форм пропа-
ганды Бдд и организация их применения.

- оказание содействия организациям, 
о суще ствляющим образовательную 
деятельность в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными 
стандартами, в обучении граждан правилам 
безопасного поведения на дорогах.

Подразделения Госавтоинспекции Мвд 
россии решают поставленные задачи во взаимо-
действии с другими подразделениями органов 
внутренних дел российской Федерации, феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
российской Федерации, органами местного 
самоуправления, образовательными организа-
циями, общественными организациями и объе-
динениями, средствами массовой информации и 
иными заинтересованными лицами.

деятельность подразделений Госавто-
инспекции обладает присущей только этой струк-
туре особенностью. Эта особенность заключается 
в профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, которая ведется службой пропа-
ганды безопасности дорожного движения по 
следующим основным направлениям:

1. Проведение мониторинга материалов 
по фактам дтП, в которых погибли, получили 
ранения или травмы несовершеннолетние, разме-
щенных в автоматизированной информационно-
управляющей системе Госавтоинспекции (АиУс 
ГиБдд).

2. Планирование и организация деятель-
ности по предупреждению ддтт на основе 
изучения материалов проверок по фактам дтП и 
дифференцированного анализа состояния и дина-
мики аварийности с участием детей с использо-
ванием статистических данных многопараметри-
ческой информационно-аналитической системы 
прогнозирования и моделирования ситуации 
в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения (МиАс), а также эффективности 
принимаемых мер по профилактике ддтт.

3. ведение наблюдательных дел на дошко-
льные образовательные и общеобразовательные 
организации, содержащих: 

- сведения об образовательной организации; 
-  п а с п о р т  д о р о ж н о й  б е з о п а с н о с т и 

образовательной организации;
-  материалы по фактам дтП с обучающи-

мися и принятым по ним мерам, органи-
зации работы по профилактике ддтт и 
обучению несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах 

(акты обследования, рапорты о прове-
дении просветительских мероприятий, пере-
писка с образовательной организацией и иные 
материалы). 

4. ведение контрольно-накопительных 
дел по проводимым информационно-пропа-
гандистским мероприятиям, взаимодействию 
с органами исполнительной власти субъектов 
российской Федерации, органами местного само-
управления, органами управления образованием, 
общественными организациями и объединениями 
и иными заинтересованными лицами.

5. изучение организации в образовательных 
организациях работы по профилактике ддтт и 
обучению несовершеннолетних правилам безо-
пасного поведения на дорогах.

6. Участие в организации и проведении 
конференций, дискуссий, форумов, совещаний и 
семинаров по вопросам профилактики ддтт.

7. оказание консультативной методиче-
ской помощи в создании и функционировании 
базовых дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организаций, паспортов дорожной 
безопасности образовательных организаций, 
кабинетов, уголков и детских площадок по Бдд 
(детских транспортных площадок).

8. рецензирование  образовательных 
программ и пособий, сценариев и постановок 
детских игр, спектаклей, конкурсов, сорев-
нований и викторин по тематике дорожного 
движения.

9. оказание содействия в создании и орга-
низации работы центров по профилактике ддтт, 
стационарных и мобильных автогородков.

10. Проведение просветительских меропри-
ятий (занятий, бесед и инструктажей) по Бдд 
в образовательных организациях, в том числе 
с использованием стационарных и мобильных 
автогородков, детских площадок по Бдд (детских 
транспортных площадок) для формирования 
у детей правосознания и правовой культуры 
в области дорожного движения, привития им 
навыков безопасного поведения на дорогах

11. оказание содействия в организации 
и проведении конкурсов и соревнований по 
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основам Правил дорожного движения.
12. оказание содействия методическим 

центрам и организациям, осуществляющим пере-
подготовку и повышение квалификации педа-
гогических работников по вопросам обучения 
детей основам безопасного поведения на дорогах.

13. оказание содействия в развитии движения 
отрядов юных инспекторов движения и детско-
юношеских автомобильных школ, вовлечение 
детей в проведение профилактической работы по 
предупреждению ддтт и пропаганде Бдд.

14. организация профилактической работы 
по Бдд с детьми в летний период в организа-
циях отдыха и оздоровления детей, в том числе 
действующих на базе образовательных орга-
низаций.

15. Участие в разработке примерных планов 
мероприятий по профилактике ддтт для обра-
зовательных организаций на учебный год.

16. Участие в заседаниях советов и совеща-
ниях органов управления образованием, педаго-
гических советов образовательных организаций, 
родительских собраниях по вопросам профилак-
тики ддтт.

17. Консультирование педагогических работ-
ников по вопросам разработки обучающимися 
начальных классов совместно с родителями 
индивидуальных схем безопасных маршрутов 
движения от дома до образовательной органи-
зации, и обратно домой, оказание помощи в 
проведении мероприятий по отработке практи-
ческих навыков безопасного движения детей в 
районах расположения образовательных орга-
низаций.

в своей деятельности направленной на профи-
лактику детского дорожно-транспортного трав-
матизма подразделения пропаганды Бдд исполь-
зуют следующие формы: 

-  организация и проведение массовых инфор-
мационно-пропагандистских и профилакти-
ческих мероприятий, конкурсов, соревно-
ваний, выставок по Бдд. 

-  участие в организации и проведении 
конференций, дискуссий, форумов, сове-
щаний, семинаров по Бдд.

-  участие в подготовке материалов по пропа-
ганде Бдд для заседаний комиссий по 
обеспечению Бдд.

-  участие в качестве консультантов и рецен-
зентов печатной продукции, кино-, аудио- 
и видеопродукции, социальной рекламы, 

сценических постановок по Бдд, а также 
содействие в организации дальнейшего их 
использования.

-  организация трансляций обращений к 
участникам дорожного движения посред-
ством технических средств информации в 
местах массового пребывания людей. 

-  проведение просветительских мероприятий 
(занятий, бесед и инструктажей) с различ-
ными категориями участников дорожного 
движения. 

-  применение положительного опыта и 
наиболее эффективных форм пропаганды 
Бдд.

-  участие в разработке и реализации меро-
приятий федеральных, региональных (в 
том числе городских и муниципальных) 
целевых программ, направленных на пред-
упреждение дтП, в том числе с детьми.

-  организация функционирования и напол-
нения информационными материалами 
официального сайта Госавтоинспекции 
в  со ставе  аппаратно-программного 
комплекса «официальный интернет-сайт 
Мвд россии» и иных интернет-ресурсов, 
администрируемых ГУоБдд Мвд россии, 
в том числе и ведомственных аккаунтов в 
социальных сетях. 

-  организация и проведение совещаний, 
семинаров, занятий, а также подготовка 
методических материалов по пропаганде 
Бдд для руководителей и сотрудников 
подразделений Госавтоинспекции.

Педагогическая профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма

нормативно-правовыми основами педаго-
гической профилактики детского дорожно-
т р а н с п о рт н о го  т р а вмат и зма  я вл я ют с я : 
Феде  ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«об образовании в российской Федерации» 
[3]; Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «о бе зопасно сти  дорожного 
движения» [1]; Федеральный закон от 11 июля 
2011 г. № 192-ФЗ «о внесении изменений в 
Федеральный закон «о безопасности дорожного 
движения» и отдельные законодательные акты 
российской Федерации» [2]; Концепция демо-
графической политики российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом 
Президента российской Федерации от 9 октября 
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2007 г. № 1351 [4]; национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы, 
утвержденная Указом Президента российской 
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 [5].

Указом Президента рФ от 29.05.2017 № 240 
2018 – 2027 гг. в российской Федерации объяв-
лены десятилетием детства [6]. 

в настоящее время показатели детского 
дорожно-транспортного травматизма являются 
одним из основных критериев оценки эффек-
тивности работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Проведенный анализ образовательной 
деятельности в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения и привития культуры 
безопасного поведения детей в дорожной среде 
позволяет сделать следующие выводы.

согласно приказам Минобрнауки россии «об 
утверждении и введении в действие федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта» (далее – ФГос), размещенным на сайте 
Минобранауки россии, с учетом последних 
редакций 2014 г. [7], в начальной школе: в рамках 
предметной области «обществознание и есте-
ствознание (окружающий мир)» решаются такие 
задачи, как формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
в рамках предметной области «Физическая куль-
тура» формируется установка на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безо-
пасного образа жизни (отдельно вопросы безо-
пасного поведения детей на дороге не выде-
ляются).

1. в соответствии с примерной основной 
образовательной программой начального общего 
образования, разработанной в соответствии 
с требованиями федерального ФГос началь-
ного общего образования, учебный предмет 
«окружающий мир» изучается с 1 по 4 классы 
по 2 часа в неделю (68 часов в год).

в разделе «Человек и общество» изучаются 
темы: общественный транспорт. транспорт 
города или села. наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом (2 
часа).

в разделе «Правила безопасной жизни» изуча-
ются темы: дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения на дорогах (1 час).

в своей деятельности органы образования 
субъектов российской Федерации и руководители 

образовательных организаций самостоятельно 
определяют, как будет регламентироваться 
учебный процесс. в ряде образовательных орга-
низаций формирование навыков безопасного 
поведения на дорогах осуществляется в рамках 
внеурочной деятельности. 

Анализ учебно-методической литературы для 
1-4 классов показывает, что не во всех классах 
предусмотрено обучение дорожной безопасности.

Ко м п л е к т  у ч е б н и ко в  п о  п р е д м е т у 
«окружа ющий мир» для 1-4 классов, авторы 
Г.Г. иванченкова, и.в. Потапов.

в 1 классе изучается тема «дорога в школу», 
во 2, 3 и 4 классах – не предусмотрено изучение 
основ дорожной безопасности. 

Комплект учебников по окружающему миру 
для 1-4 классов, автор А.А. Плешаков.

во 2 классе изучается тема «Берегись автомо-
биля!», в 3 классе – тема «дорожные знаки», в 1 
и 4 классах – не предусмотрено.

Комплект учебников по окружающему 
миру для 1-4 классов, автор А.А. Плешаков, 
М.Ю. новицкая.

в 3 классе изучается тема «транспорт», в 1, 2 
и 4 классах – темы по безопасности дорожного 
движения не изучаются.

Ко м п л е к т  у ч е б н и ко в  п о  п р е д м е т у 
«окружа ющий мир» для 1-4 классов, авторы 
А.А. вахрушев, о.в. Бурский, А.с. раутина.

в учебник 1 класса включена тема «Учимся 
быть пешеходами», во 2, 3 и 4 классах – не пред-
усмотрено изучение дорожной безопасности.

Ко м п л е к т  у ч е б н и ко в  п о  п р е д м е т у 
«окружа ющий мир» для 1-4 классов, авторы 
е.в. Чудинова, е.н. Букварева.

в 3 классе – тема «Безопасные маршруты»,в 
1, 2 и 4 классах – темы по безопасности дорож-
ного движения не изучаются.

Ко м п л е к т  у ч е б н и ко в  п о  п р е д м е т у 
«окружа ющий мир» для 1-4 классов, авторы 
о.н. Федотова, Г.в. трафимова, с.А. трафимов

с 1 по 4 класс темы по безопасности дорож-
ного движения не изучаются.

Ко м п л е к т  у ч е б н и ко в  п о  п р е д м е т у 
«окружа ющий мир» для 1-4 классов, автор 
н.Ф. виноградова

в учебник 1 класса включена тема «Правила 
поведения на дорогах», «ты – пешеход», во 2, 
3 и 4 классах темы по безопасности дорожного 
движения не изучаются.

2. в соответствии с ФГос основного общего 
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образования (5-9 классы) результаты изучения 
предметной деятельности «основы безопасности 
жизнедеятельности» (далее – оБЖ) включают 
формирование современной культуры безопас-
ности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социаль-
ного характера, а также убеждения в необходи-
мости безопасного и здорового образа жизни.

Программа должна обеспечить:
- формирование у обучающихся личностных 

качеств, необходимых для конструктив-
ного, успешного и ответственного пове-
дения в обществе с учетом правовых 
норм, установленных российским законо-
дательством;

- осознание обучающимися ценности эколо-
гически целесообразного, здорового и безо-
пасного образа жизни;

- формирование знаний о современных 
угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, 
готовности активно им противостоять.

согласно примерной основной образова-
тельной программе основного общего образо-
вания, разработанной в соответствии с требо-
ваниями ФГос основного общего образования, 
изучение правил безопасного поведения на 
дороге включено в программу курса «основы 
безопасности жизнедеятельности».

в 5-6 классе в модуль «опасные ситуации 
техногенного характера» включены темы уроков: 
дорожное движение, безопасность участников 
дорожного движения. Пешеход. Безопасность 
пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. 
водитель. (4 часа)

в 7-9 классах изучается тема «Безопасность 
на дорогах»: Причины дорожно-транспортных 
происшествий и травматизма людей. организация 
дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров. велосипедист – водитель транспорт-
ного средства. (3 часа)

Анализ учебно-методической литературы для 
5-9 классов показывает, что не во всех классах 
предусмотрено изучение дорожной безопасности.

Комплект учебников по оБЖ для 5-9 классов, 
авторы А.т. смирнов, Б.о. Хренников. вопросы 
по дорожной безопасности включены только в 
учебники для 5 и 8 классов.

в 5 классе в рамках главы «опасные ситу-
ации техногенного характера» изучаются темы: 
дорожное движение, безопасность участников 
дорожного движения. Пешеход. Безопасность 
пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. 
водитель.

в 8 классе в главу «Безопасность на дорогах» 
включены темы: Причины дорожно-транспортных 
происшествий и травматизма людей. организация 
дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров. велосипедист – водитель транспорт-
ного средства.

Комплект учебников по оБЖ для 5-9 классов, 
авторы в.н. Латчук, М.и. Кузнецов, в.в. Марков, 
в.в. Поляков.

вопросы по дорожной безопасности вклю-
чены только в учебники для 5 и 8 классов.

в 5 классе в рамках главы«Безопасность 
на дорогах и на транспорте» изучаются темы: 
организация дорожного движения, причины и 
последствия дорожно-транспортных происше-
ствий. Безопасное поведение пешеходов и пасса-
жиров. Безопасность в общественном транспорте 
и автомобиле.

в 8 классе в главу «Чрезвычайные ситуации 
на транспорте. из истории транспортных аварий» 
включены темы: Автомобильные аварии и ката-
строфы. Безопасное поведение на дорогах вело-
сипедистов и водителей мопедов.

Комплект учебников по оБЖ для 5-9 классов, 
авторы М.П. Фролов, М.в. Юрьева, в.П. Шолох. 
вопросы по дорожной безопасности включены в 
учебники для 5,7 и 8 классов. 

в 5 классов разделе «Личная безопасность в 
повседневной жизни» рассматриваются темы: 
опасные ситуации на дорогах. Безопасность в 
общественном и личном транспорте.

в 7 классе в главе «дорожное движение и 
безопасность человека» изучаются темы: дорога 
и её элементы. Участники дорожного движения. 
движение во дворах и жилых зонах.

в 8 классов главу «Безопасное поведение на 
улицах и дорогах» включены темы: Правила 
для велосипедистов. Мотовелосипед и мопед. 
Мотоцикл. водитель – главный участник 
дорожного движения. Проезд перекрёстка. 
Экстремальные ситуации аварийного характера.

3. в соответствии с ФГос среднего общего 
образования (10-11 классы) результаты изучения 
предметной деятельности «основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень) включают 
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формирование умения применять полученные 
знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях.

Анализ учебно-методической литературы для 
10-11 классов показывает, изучение дорожной 
безопасности предусмотрено только в учебнике 
по оБЖ для 10 класса, авторы в.н. Латчук, 
в.в. Марков. 

в главе «Уголовная ответственность несовер-
шеннолетних» рассматривается тема: Уголовная 
ответственность за приведение в негодность 
транспортных средств.

Комплект учебников по оБЖ для 10-11 
классов, авторы Б.и. Мишин, М.П. Фролов, 
М.в. Юрьева, А.т. тихонович, е.н. Литвинов.

вопросы по дорожной безопасности в учеб-
ники не включены.

Комплект учебников для 10-11 классов «оБЖ. 
основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни», авторы А.т. смирнов, Б.о. Хренников.

вопросы по дорожной безопасности не 
рассматриваются.

таким образом, на изучение тем по дорожной 
безопасности в 1-4 классах отводится 3 часа, в 
5-9 классах – 7 часов, в 10-11 классах не преду-
смотрено часов на изучение тем дорожной безо-
пасности. воспитание является процессом, в ходе 
которого происходит постепенное восхождение 
человека по ступеням социальной зрелости. 
Благодаря воспитанию, в ходе воспитания и 

посредством воспитания происходит выделение 
и развитие в человеке его родовых «сущностных 
сил», тем самым воспитание каждого отдельного 
человека выступает как часть процесса развития 
общества в целом.

воспитание культуры безопасного поведения 
на дороге неразрывно связано с обучением и 
имеет специфические особенности по задачам, 
принципам, методам и формам. Это двухсто-
ронний процесс в активном взаимодействии 
Госавтоинспекции, органов управления обра-
зованием и участников дорожного движения. 
сущность воспитания культуры безопасного 
поведения участников дорожного движения 
проявляется как процессе целенаправленного 
и организационно оформленного взаимодей-
ствия всех субъектов профилактики, которое 
обеспечивает эффективное снижение дорожно-
транспортного травматизма и формирования 
убеждений и правосознания у участников дорож-
ного движения. 

Успех деятельности Госавтоинспекции реги-
онального и районного уровня по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травма-
тизма в значительной мере обусловлен должной 
организацией их взаимодействия с региональ-
ными органами образования (Комитет обра-
зования правительства санкт-Петербурга. Эта 
проблема приобрела особую актуальность в 
связи с комплексным подходом к вопросам 
обеспечения безопасности детей на дороге на 
основе создания единой системы профилактики 

Рис. 2 Схема взаимодействия ГИБДД и органов образования на примере Санкт-Петербурга. 
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ддтт, дальнейшим совершенствованием этой 
деятельности и повышением социальной роли 
Госавтоинспекции в воспитании законопослуш-
ного человека будущего.

Приведем пример системы профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма 
на примере отдельно взятого региона (санкт-
Петербурга) (рис. 2).

взаимодействие Госавтоинспекции с органами 
образования строится на основе горизонтальных 
связей (связи между равноправными органами 
управления) и дает возможность:

а) обеспечить оптимальное выполнение 
стоящих перед ними задач в области 
профилактики ддтт путем объединения 
совместных усилий государственных 
органов, общественности и представителей 
бизнеса;

в) принимать активное участие в решении 
вопросов обеспечения детской безо- 
пасности на дороге совместно с органами 
образования, родительской обществен-
ностью.

организационной основой взаимодействия 
Госавтоинспекции с органами образования явля-
ются совместная разработка и реализация планов 
мероприятий по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в регионе (городе, 
районе). Планы могут быть комплексными, пред-
усматривающими совокупность таких меропри-
ятий, и линейно-комплексными, предусматрива-
ющими объединение усилий Госавтоинспекции, 
органов образования и других государственных 
органов и общественности в целях реализации 
отдельных обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Как правило, решение глобальных проблем в 
обеспечении безопасности дорожного движения 
происходит через обсуждение их на заседаниях 
комиссии по обеспечению безопасности дорож-
ного движения (далее КоБдд). в россии, коор-
динирующим органом Правительства рФ по 
рассмотрению вопросов и подготовке предло-
жений в области дорожного движения явля-
ется Правительственная комиссия российской 
Федерации по обеспечению безопасности дорож-
ного движения. Председателем комиссии явля-
ется заместитель Председателя Правительства 
рФ.

в правительстве санкт-Петербурга за работу 
КоБдд при губернаторе санкт-Петербурга 

отвечает Комитет по вопросам законности и 
правопорядка. К компетенции КоБдд относятся 
координация деятельности органов исполни-
тельной власти в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения, организация разра-
ботки и выполнения программ по предупре-
ждению аварийности на автомобильном транс-
порте, подготовка предложений по совершенство-
ванию законодательства в области обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Процесс организации взаимодействия по 
профилактике ддтт происходит в рамках верти-
кального взаимодействия звеньев и уровней 
управленческой структуры путем подчинения 
руководящему центру. такое взаимодействие 
осуществляется, как правило, с помощью 
распорядительства (приказы, распоряжения, 
поручения).

Городской центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма ГБоУ 
«Балтийский берег» (далее ГоЦ Пдт) создан 
с целью организации и реализации комплекса 
мероприятий для образовательных органи-
заций санкт-Петербурга, направленных на 
предупреждение детского травматизма в 
дорожно-транспортных ситуациях, а также на 
пропаганду безопасного поведения детей на 
дорогах.

Задачами Городского центра по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма:

- реализация дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих программ 
по безопасности дорожного, направленных 
на формирование гражданской позиции, 
воспитание патриотизма, развитие твор-
ческих качеств, всестороннее развитие 
личности обучающихся;

- организация и реализация городских 
массовых мероприятий (соревнований, 
слетов, смотров и конкурсов) по безопас-
ности дорожного движения;

- методическое сопровождение деятель-
ности образовательных организаций санкт-
Петербурга по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма;

- содействие развитию общественно-
государственной детско-юношеской орга-
низации «российское движение школь-
ников» посредством создания детских 
общественных объединений «Юный 
инспектор движения»;
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- участие в составлении и реализации 
ежегодного межведомственного Плана 
совместных мероприятий Комитета по 
образованию и других организаций среди 
обучающихся образовательных учреждений 
санкт-Петербурга по безопасности дорож-
ного движения;

- организация сотрудничества и взаимодей-
ствия с органами государственной власти, 
УГиБдд ГУ Мвд рФ по сПБ и Ло, обще-
ственными и ветеранскими организациями, 
некоммерческими организациями и пред-
ставителями бизнеса;

- создание условий для участия семьи и 
общественности в организации образова-
тельной деятельности по предупреждению 
детского травматизма в дорожно-транс-
портных ситуациях, городских и всерос-
сийских конкурсов, слётов по безопасности 
дорожного.

основными направлениями деятельности 
Городского центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма являются:

- организации и реализации городских 
массовых мероприятий и конкурсных 
программ;

- образовательная деятельность;
- методическое сопровождение деятель-

ности образовательных организаций санкт-
Петербурга по безопасности дорожного 
движения и пожарной безопасности.

одним из ключевых направлений деятель-
ности Городского Центра по Пдт и ПБ (Пдт 
и ПБ – профилактики детского травматизма и 
пожарной безопасности) является методическая 
работа, предполагающая:

- организацию и проведение городских 
методических объединений специали-
стов, организаторов работы по безопас-
ности дорожного движения в районах 
санкт-Петербурга;

- проведение совещаний для педагогов обра-
зовательных организаций, участвующих в 
городских массовых мероприятиях.

с  1  января  2008  года  на  о сновании 
распоряжения Комитета по образованию 
№ 1416-ра от 26.102007 г., в рамках национальной 
федеральной программы «Безопасность дорож-
ного движения», в санкт-Петербурге создано 18 
районных опорных центров по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности дорожного движения (роЦ Бдд), 
как структурных подразделений в домах детского 
технического творчества. 

К основным функциям роЦ Бдд отнесены:
- реализация образовательных и досуговых 

программ по обучению правилам безопас-
ного поведения на дорогах;

- координация деятельности и методическое 
сопровождение образовательных учреж-
дений района по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма;

- координация и методическое сопрово-
ждение проведения районных массовых 
мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма;

- координации и организации подготовки 
команд школьников района для участия 
в городских соревнованиях по профилак-
тике детского дорожно-транспортного трав-
матизма;

- организация совместно с районным научно-
методическим центром различных форм 
повышения квалификации педагогических 
кадров;

- участие в проведении смотров и проверок 
работы образовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма.

в образовательных организациях общего 
образования приказом по образовательной орга-
низации назначается ответственный педагог за 
организацию работы по Бдд. Педагог осущест-
вляет свою деятельность в тесном сотрудниче-
стве с инспектором по пропаганде Бдд отдела 
ГиБдд территориального УМвд.

в обязанности педагога, ответственного 
за организацию профилактики ддтт, входит 
следующее.

1. организация работы оУ по профилактике 
ддтт в соответствии с планами совместной 
работы Госавтоинспекции и органа управления 
образованием.

2. осуществление контроля за выполнением 
учебного плана и программы занятий по Пдд в 
образовательном процессе.

3. осуществление постоянного контакта 
с инспектором по пропаганде Бдд Госавто-
инспекции по вопросам:

- организации совместных профилактиче-
ских мероприятий с учащимися и их роди-
телями;
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- оформления «уголка безопасности», каби-
нета оБЖ;

- консультации по обеспечению обучаю-
щихся методической литературой и нагляд-
ными пособиями;

- консультации по техническому оборудо-
ванию автоплощадок (автогородка) на 
территории образовательной организации.

4. систематическое информирование педаго-
гического коллектива и родителей о состоянии 
аварийности: количестве дтП с участием несо-
вершеннолетних, анализе причин и условий, 
способствующих возникновению дтП, сроках 
проведении профилактических мероприятий, их 
участниках.

5. разработка совместно с сотрудником 
Госавтоинспекции схемы маршрута безопас-
ного передвижения обучающихся по территории, 
прилегающей к общеобразовательной органи-
зации. Контроль постоянного обновления инфор-
мации по данной схеме.

6. организация работы отрядов Юид.
тема профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма объединяет органы 
образования и подразделения пропаганды безо-
пасности дорожного движения Госавтоинспекции 
Мвд россии. решая насущную проблему каждый 
своими доступными методами, совместно эти 
структуры выстроили целую систему взаимо-
действия.

в настоящее время трудно найти образо-
вательную организацию, которая находится в 
отрыве от профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. решение этой 
проблемы, безусловно, требует всесторонней и 
многоаспектной педагогической деятельности. 
важно выбрать свои, индивидуальные для каждой 
образовательной организации формы и методы 
работы с детьми, с родительской общественно-
стью, общественными организациями и объе-
динениями, заинтересованными в обеспечении 
безопасности дорожного движения. сотрудники 
подразделений пропаганды безопасности дорож-
ного движения Госавтоинспекции Мвд россии 
играют ключевую роль в совместной педагоги-
ческой деятельности, направленной на профи-
лактику детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

ознакомление детей с правилами безо-
пасного поведения на дорогах проводится в 
дошкольных, общеобразовательных, специальных 

образовательных учреждениях различных 
организационно-правовых форм, получивших 
лицензию на осуществление образовательной 
деятельности в установленном порядке.

основным требованием к деятельности обра-
зовательных организаций по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
является обеспечение непрерывности педагоги-
ческого процесса. воспитание культуры безо-
пасного поведения детей на дороге должно начи-
наться с дошкольного возраста. Федеральный 
образовательный стандарт дошкольного образо-
вания определяет, что согласно целевым ориен-
тирам на этапе завершения дошкольного образо-
вания ребенок должен быть способен следовать 
социальным нормам поведения:

- он уже может соблюдать правила безопас-
ного поведения;

- умеет самостоятельно искать пути решения 
проблемных ситуаций на улицах города;

- управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе представлений о 
Пдд;

- уверенно чувствовать себя на улицах 
города.

У ребенка дошкольного возраста должно быть 
сформировано понятие о ценностях здорового 
образа жизни, самостоятельности и ответствен-
ности. Задача педагогов и родителей передать 
ребенку социальный опыт, социально-бытовую 
ориентировку, чтобы создать для него опти-
мальные условия вхождения в большой мир.

образовательные организации общего образо-
вания обучают основам безопасного дорожного 
движения, и интегрируется этот процесс в обра-
зовательные организации дополнительного обра-
зования детей.

Межведомственное взаимодействие заинте-
ресованных субъектов профилактики Бдд имеет 
вполне определенные цели: сохранение жизни и 
здоровья ребенка. в процессе воспитания форми-
руются знания, опыт безопасной жизнедеятель-
ности, ответственное отношение к личной и 
общественной безопасности. всё это является 
актуальной педагогической задачей и целью 
межведомственного взаимодействия (рис. 3).

выбор в пользу такой системы взаимодей-
ствия сделан не случайно. Это обусловлено 
большой протяженностью района (276,452 
км), большим количеством дошкольных обра-
зовательных организаций (75) и сокращением 
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численности сотрудников Госавтоинспекции 
в рамках реформирования системы Мвд (1 
сотрудник пропаганды на 650 тысяч населения, 
при нормативной численности 1 на 100 тысяч 
населения). в районе инициативно определилась 
одна детская дошкольная образовательная орга-
низация, которая под руководством районного 
опорного центра по Бдд и инспектора по пропа-
ганде Бдд осуществляет методическое сопро-
вождение и повышение квалификации воспита-
телей опорных доо каждого из 7-ми муници-
пальных образований. соответственно, далее эти 
доо организуют образовательный процесс для 
воспитателей детских садов своего муниципаль-
ного образования. Это позволяет осуществлять 
не только методическое сопровождение образо-
вательной деятельности доо по профилактике 
ддтт, но и своевременно исключать ошибки 
в терминологии и вольное трактованние Пдд. 
инспектор по пропаганде Бдд отдела ГиБдд 
имеет возможность контролировать эту деятель-
ность, посещая только опорные детские сады, что 
значительно сокращает объем нагрузки, а каче-
ство знаний детей заметно повышается. Кроме 

того такое взаимодействие стимулирует педа-
гогов к разработке методических материалов 
соответствующих современным Пдд, которые 
находят свое применение не только в конкретно 
взятом районе, но и масштабах санкт-Петербурга 
(рис. 4) 

самым распространенными формами оказания 
помощи образовательным организациям инспек-
торами по пропаганде безопасности дорожного 
движения Госавтоинспекции Мвд россии оста-
ются проведение агитационно-пропагандистских 
мероприятий, профилактических бесед, просмотр 
тематических фото- и видеоматериалов, прове-
дение методических семинаров, родительских 
собраний. Как правило, в образовательных орга-
низациях собираются целевые аудитории – педа-
гоги, дети, родители. 

в то же время актуальны профилактические 
беседы сотрудников Госавтоинспекции в обра-
зовательных организациях. Проблема правона-
рушений в подростковой среде наиболее сложная 
и противоречивая из существующих проблем 
современного общества. в юном возрасте трудно 
осознать, что совершаемые проступки влекут за 

Рис 3. Пример организации взаимодействия службы пропаганды отдела ГИБДД с органами обра-
зования по профилактике ДДТТ в одном из районов Санкт-Петербурга (ДОО – дошкольная обра-
зовательная организация, опорная ДОО МО – опорная по профилактике ДДТТ дошкольная обра-

зовательная организация в отдельно взятом муниципальном образовании)
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Рис. 4
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собой тяжелые и порой неустранимые послед-
ствия. Беседа в таких случаях может быть 
действенным способом предотвращения ситу-
ации, когда школьник отступает от норм безопас-
ного поведения в обществе и, как следствие, на 
дороге. в связи с этим целесообразно определить 
некоторые стандартные требования к профилак-
тическим беседам сотрудников ГиБдд. 

Профилактическая беседа должна быть лако-
ничной (не более 10 минут), достаточно эмоци-
ональной, содержать ответы на наиболее акту-
альные вопросы. выступление перед школьной 
аудиторией должно проводиться на доступном 
языке, без общепринятых сокращений.

современные технологии позволяют прово-
дить встречи со школьниками и их родителями 
с помощью дистанционных вебинаров (онлайн-
семинары и конференции). новые возмож-
ности позволяют инспектору получать обратную 
связь с удаленными образовательными орга-
низациями, а в формате одновременного вклю-
чения охватывать большее количество обуча-
ющихся, нежели при личном присутствии. Эта 
форма профилактики актуальна на современном 
этапе ввиду сокращения численности сотруд-
ников Госавтоинспекции и отсутствия реальной 
возможности регулярного посещения инспек-
тором образовательных организаций.

в ходе бесед целесообразно использовать 
наглядные материалы, приводить примеры из 
практики служебной деятельности. Беседу необ-
ходимо разделить на три основные части: всту-
пление, основная часть и заключение.

в начале выступления необходимо подчер-
кнуть, что с увеличением количества автомо-
билей, возникают проблемы взаимодействия 
людей участвующих в дорожном движении: води-
телей, пешеходов, пассажиров. Правила дорож-
ного движения созданы для защиты всех участ-
ников дорожного движения, это закон, действу-
ющий на дороге, и все обязаны его испол-
нять. результатом нарушения правил дорожного 
движения может стать дорожно-транспортное 
происшествие.

детям необходимо напоминать основные 
правила безопасного поведения. Приведем их 
основной перечень:

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам 
или пешеходным дорожкам, а при их отсут-
ствии по обочинам или краю проезжей 
части навстречу движению транспортных 

средств.
2. Переходите проезжую часть в установ-

ленных местах – по пешеходному пере-
ходу, обозначенному знаком «Пешеходный 
переход» и дорожной разметкой «зебра» 
(наземный пешеходный переход). самые 
бе зопасные  пешеходные  переходы 
надземные и подземные.

3. если наземный пешеходный переход регу-
лируемый (имеется светофор или регу-
лировщик), переходите проезжую часть 
только на зеленый сигнал светофора, 
убедившись, что транспорт остановился и 
пропускает пешеходов. опасно переходить 
проезжую часть, когда горит красный или 
желтый сигнал светофора, даже если на 
дороге нет автомобилей. 

4. если зеленый сигнал светофора начал 
мигать,  переходить дорогу опасно. 
дождитесь следующего зеленого сигнала 
светофора.

5. есть автомобили спецслужб (скорая помощь, 
МЧс, полиция), которые в экстренных 
ситуациях имеют право отступать от 
требований Правил дорожного движения, 
например, проезжать на красный сигнал 
светофора. если к переходу приближается 
автомобиль с включенными световым и 
звуковым сигналами, вы обязаны пропу-
стить его.

6. если дорожное движение регулирует 
инспектор дорожно-патрульной службы, 
все участники дорожного движения – и 
пешеходы, и водители – должны следовать 
его указаниям.

7. если переход проезжей части по назем-
ному нерегулируемому пешеходному пере-
ходу вызывает опасения, обратитесь за 
помощью к взрослым.

советы по безопасному переходу проезжей 
части дороги по регулируемым и нерегулиру-
емым наземным пешеходным переходам: 

1. выход на проезжую часть из-за предметов, 
ограничивающих обзор дороги (кусты, 
сугробы, припаркованные автомобили и 
пр.) опасен. Убедитесь в том, что автомо-
били остановились и уступают вам дорогу.

2. Перед переходом проезжей части следует 
остановиться на краю тротуара (не 
наступая на поребрик (бордюр)), посмо-
треть налево, потом направо, чтобы 
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убедиться в безопасности.
3. При переходе проезжей части необходимо 

внимательно следить за обстановкой на 
дороге (сначала оБЯЗАтеЛьно посмо-
трите налево, дойдите до середины дороги, 
посмотрите направо, закончите переход).

4. Переходить проезжую часть надо под 
прямым углом и быстрым шагом (не 
бегом).

5. старайтесь переходить дорогу в группе 
пешеходов – это намного безопаснее.

6. в темное время суток рекомендуется иметь 
световозвращающие элементы на одежде, 
обуви, сумках, рюкзаках, которые дают 
возможность водителям издалека заметить 
пешехода.

7. для перехода проезжей части дороги после 
выхода из общественного транспорта поль-
зуйтесь только пешеходными переходами. 
обходить маршрутный транспорт нельзя 
– это опасно! 

8. Пассажиры в автомобиле обязаны присте-
гиваться ремнями безопасности. ребенок-
пассажир, согласно правилам дорожного 
движения, должен перевозиться с исполь-
зованием детского удерживающего устрой-
ства (кресло или иное средство, позво-
ляющее пристегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности).

9. Управление велосипедом при движении 
по дорогам разрешается лицам не моложе 
14 лет, с соблюдением требований правил 
дорожного движения для велосипедистов. 

Важно! нарушение правил движения по 
дорогам на велосипедах, самокатах, роликовых 
коньках и скейтбордах, моноколесах, сегвеях и 
гироскутерах увеличивает риск возникновения 
дорожно-транспортных происшествий.

в завершении беседы акцентируется внимание 
аудитории на том, что строгое соблюдение 
Правил дорожного движения, внимательность и 
взаимоуважение на дороге – залог безопасности 
всех участников дорожного движения. важно, 
чтобы полицейского – инспектора ГиБдд, пред-
ставил детям учитель (воспитатель). Перед 
проведением беседы необходимо попривет-
ствовать аудиторию, а после окончания беседы 
попрощаться с детьми и учителем (воспита-
телем). важно ответить на все интересующие 

аудиторию вопросы. 

Профильная смена как среда воспитания 
культуры безопасного поведения на дороге

воспитание культуры безопасности дорож-
ного движения наиболее эффективно через такую 
форму, как профильные смены. Подобная среда 
воспитания позволяет перейти от учебной к 
исследовательской деятельности, что не только 
повышает усвояемость полученных знаний 
школьниками, но и является общественно 
полезной работой. Под профильной сменой 
понимается форма образовательной и оздорови-
тельной деятельности с социально активными 
детьми, проводимая как смена актива Юных 
инспекторов движения (далее Юид) детских 
и молодежных общественных объединений, 
зимняя и летняя профильные смены, в период 
каникул с круглосуточным или дневным пребы-
ванием обучающихся и воспитанников. таким 
образом, деятельность профильной смены подчи-
нена профильным приоритетам, т. е. определён-
ному направлению, специфике (в нашем случае 
привитие навыков безопасного поведения на 
дороге). Профильная смена Юид может быть 
реализована на базе стационарного детского 
лагеря, передвижного лагеря, на базе образова-
тельной организации.

очевидно, что система непрерывной подго-
товки детей к безопасному участию в дорожном 
движении считается ключевой в комплексе 
мер по предотвращению детского травматизма. 
непрерывная подготовка позволяет формиро-
вать у детей специальные знания, умения и куль-
туру безопасного поведения в условиях дорож-
ного движения.

в этой связи проведение профильных смен 
в детских оздоровительных лагерях в канику-
лярное время соответствует условиям непре-
рывной системы их обучения.

Профильная смена по освоению детьми основ 
безопасного поведения в транспортной среде – 
это инструмент накопления, усвоения и передачи 
нравственного и практического опыта детям в 
области безопасности дорожного движения.

При организации профильной смены важно 
сделать акцент на совершенствование профилак-
тической работы, поиск новых форм и методов 
обучения основам безопасного поведения на 
дороге и формированию культуры участия в 
дорожном движении. новые игровые технологии, 
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могут позволить включиться детям в практиче-
скую деятельность в условиях, направленных на 
воссоздание и усвоение опыта безопасного пове-
дения на дорогах.

По своей направленности профильные смены 
могут быть интегрированными и включать в себя 
разноплановую деятельность, объединять оздо-
ровление и воспитание детей с обучением их 
основам безопасного поведения в транспортной 
среде.

Профильные смены могут быть организованы 
в различных форматах:

- кратковременная (от 7 до 14 дней) 
- стандартная (21 день)
Целью профильной смены является непре-

рывность и преемственность педагогического, 
воспитательного и профилактического процессов, 
направленных на снижение уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма, повы-
шение эффективности деятельности по воспи-
танию законопослушных участников дорож-
ного движения, вовлечение детей в отряды юных 
инспекторов движения.

Профильная смена направлена на решение 
следующих задач:

- удовлетворение потребности детей в 
полноценном отдыхе; 

- систематизации знаний детей о правилах 
дорожного движения;

- приобретение практических навыков безо-
пасного участия в дорожном движении;

- формирование коллектива сверстников, 
объединённых общей идей пропаганды 
культуры безопасного поведения на дороге 
(Юид); 

- формирование коммуникативных навыков 
и обучение эффективному взаимодействию 
со сверстниками;

- формирование сознательного и ответ-
ственного отношения к вопросам личной 
и общественной безопасности.

социальная значимость профильной смены по 
освоению детьми основ безопасного поведения в 
транспортной среде определяется следующими 
критериями:

- образовательный – закрепление знаний 
правил дорожного движения;

- культурный – формирование у детей куль-
туры безопасного поведения на дороге;

- социальный – готовность детей к социа-
льно-значимой деятельности в качестве 

члена отряда Юид, воспитание у детей 
отрицательного отношения к нарушителям 
норм поведения в сфере безопасности 
дорожного движения.

новыми формами профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в совре-
менных условиях информатизации общества 
является использование такого комплексного 
средства познания и освоения мира, а также 
воспитания человека, как средства массовой 
информации (сМи).

современные научные исследования подт-
верждают огромную роль телевидения в соци-
альном воспитании и влиянии на подрастающее 
поколение [15]. в своем послании Федеральному 
собранию еще в 2009 г. д.А. Медведев в каче-
стве стратегического направления модернизации 
страны выделил развитие телекоммуникаций и 
осуществление перехода на цифровое телеви-
дение. современные же возможности, позво-
ляют детям самостоятельно, под руководством 
опытных педагогов создавать и распростра-
нять через социальные сети информационно-
т е л е ком м у н и ка ц и о н н о й  с е т и  и н т е р н е т 
фото-видео сюжеты, направленные на профи-
лактику безопасности дорожного движения.

Безусловно, все помнят, насколько сильное 
воздействие оказывает на нас в детстве любимая 
книга, любимый фильм, герои, которых стано-
вятся объектом для подражания. Усвоение ценно-
стей, социальных норм, правил поведения в 
экранной культуре создается с помощью образов, 
создаваемых режиссерами, сценаристами, 
художниками, артистами и другими участни-
ками различных передач и фильмов, рекламных 
роликов. А если дети самостоятельно выступают 
в роли создателей таких передач и видеосюжетов, 
это способствует освоению ими и сверстниками 
социальных норм. 

Эти формы профилактики отлично работают в 
системе дополнительного образования. в студиях 
художественно-просветительской направлен-
ности подростки обычно самостоятельно выби-
рают темы и жанры будущих сюжетов. Причем 
надо сказать, что форма проектной деятель-
ности прекрасно работает с детьми различного 
возраста, а также в совместной деятельности 
школьников и детей дошкольного возраста.

Примером такой формы работы может стать 
опыт доо № 24 Красносельского района 
санкт-Петербурга. воспитанники старшей 
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группы детского сада брали интервью у пеше-
ходов с маленькими детьми, задавая им вопрос: 
«насколько крепко вы держите за руку своего 
ребенка при переходе проезжей части дороги?», 
«Как правильно держать руку ребенка зимой, 
чтобы ребенок не вырвался из рук, оставив в 
ваших руках варежку?».

А у родителей, которые привозят детей в 
детский сад на автомобиле, интересуются: 
«Почему в вашем автомобиле нет детского удер-
живающего кресла для вашего ребенка?».

в результаты из таких интервью получа-
ются небольшие видеоролики, продолжительно-
стью, 3-5 минут, очень осмысленные и содержа-
тельные, которые потом воспитатели детского 
сада показывают родителям на собраниях.

Формы воспитания безопасного социального 
поведения детей на дороге достаточно разно-
образны. одной из таких форм, реализуемых 
через социальные сети, является Федеральный 
проект «детский пресс-центр Юид» – площадка, 
созданная для общения Юид (юный инспектор 
движения) и педагогов, детей и взрослых, 
где проходят пресс-конференции и брифинги. 
сотрудники (Юид) пресс-центров берут 
интервью у представителей администрации 
регионов, руководителей региональных подраз-
делений Госавтоинспекции, а также своих свер-
стников. Юные корреспонденты самостоятельно 
готовят репортажи и пишут статьи, рассказывают 
сверстникам о правилах безопасности на дороге 
доступным и понятным для них языком. 

Кроме того, на этих площадках проходят 
занятия по изучению правил безопасного пове-
дения на дороге, профилактические мероприятия 
совместно с Госавтоинспекцией. обо всех этих 
мероприятиях Юид рассказывают на страницах 
всероссийской газеты «добрая дорога детства», 
а также на сайте издания и в соцсетях.

Проект создания детских пресс-центров 
способствует популяризации движения Юид, 
распространению положительного опыта работы 
отрядов Юид, профориентации школьников и в 
конечном итоге – снижению детского дорожно-
транспортного травматизма.

Музейная педагогика как инновационная 
педагогическая технология в преподавании 

основ безопасного поведения на дорогах
неоспорима идея решения музеями просве-

тительских задач в обществе. именно музеям 

отводится важное место в развитии и образо-
вании личности, сознания поколений. Безусловно, 
есть примеры положительного зарубежного 
опыта. однако наша страна наиболее открыта к 
образовательному феномену музеев как источ-
ника повышения культурного уровня насе-
ления. именно музеи играют значительную 
роль в установлении человеческих отношений 
на более высоком гуманистическом уровне. от 
этого зависят и социальное благосостояние, и 
экономика, безопасность и научно-технический 
прогресс нашего государства.

трудно переоценить роль музеев в сохра-
нении историко-культурного наследия челове-
чества. в их коллекциях собраны бесценные 
памятники истории, культуры и искусства. Музеи 
– это хранители социальной памяти, они дают 
нам возможность изучить прошлое, задуматься 
о настоящем и заглянуть в будущее. огромный 
культурный потенциал музейных собраний 
содержит в себе большие возможности для обра-
зования и воспитания. Музей сегодня все более 
становится не только культурным, но и образо-
вательным пространством.

Музеи Госавтоинспекции Мвд россии, 
которые в той или иной степени представлены в 
подразделениях регионов россии, не только дают 
знания детям о мире, порядке, безопасности. 
Прежде всего они воспитывают отношение 
участника дорожного движения к миру, апел-
лируя непосредственно к их чувствам, сознанию 
через подлинники, являющие собой концен-
трированный опыт стремления человечества к 
порядку и безопасности на дорогах. За любым 
экспонатом всегда стоит человек с его чувствами, 
мыслями, идеями, ценностными ориентирами. 
Музеи орУд-ГАи-ГиБдд дают возможность 
по-особому почувствовать связь времен. Здесь 
по-особому ощущается ценность самого человека 
и человеческих отношений, создается обстановка 
для созерцания и для работы мысли. Атмосфера 
музеев – воспитывающая и обучающая, помога-
ющая посетителю вне зависимости от возраста 
выйти из так называемого «кризиса созерцания». 
Постигая историю Госавтоинспекции, развития 
службы через призму судеб сотрудников, посе-
тители музеев вовлекаются в процесс самоана-
лиза и размышлений.

современная тенденция музеев к активизации 
образовательно-воспитательной деятельности с 
несовершеннолетними участниками дорожного 
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движения является характерной, в том числе 
и для многих музеев Госавтоинспекции нашей 
страны.

Музейная педагогика возникает как законо-
мерный результат интеграционных процессов, 
охвативших сферы образования, науки и куль-
туры, а также развития культурной и образова-
тельной деятельности музеев в разных странах 
мира. Музейная педагогика – это новая интегра-
тивная область, которая включает в себя научно-
методологическую дисциплину и практическую 
деятельность, объединяющую усилия музей-
ного работника и музейного педагога. она имеет 
междисциплинарный характер и тесно связана с 
такими дисциплинами, как музееведение, искус-
ствоведение, история, психология, краеведение, 
предлагая качественно новый уровень осво-
ения культуры и искусства на основе музейного 
собрания. Музейная педагогика – интегративная 
и качественно новая сфера образовательной 
деятельности может быть рассмотрена как инно-
вационная педагогическая технология.

в россии первый шаг в истории формиро-
вания музейной педагогики был сделан отече-
ственными учеными и общественными деяте-
лями самостоятельно. само возникновение педа-
гогической деятельности музеев было инициа-
тивой органов образования санкт-Петербурга, 
где в 1865 г. был образован Педагогический 
музей, который выступил в роли обществен-
ного, научного и просветительского центра, 
разрабатывающего актуальные вопросы педа-
гогической науки. Педагогический отдел музея 
объединил творческие усилия таких видных 
педагогов, как н.А. Корф, д.д. семенов, 
П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, Л.н. Модзалевский, 
А.н. острогорский, и.и. Пальсон, П.Г. редкин, 
К.К. сент-илер и др. При отделе работали 
кружки для учителей и родителей. Крупнейшие 
ученые и педагоги того времени – и.М. сеченов, 
н.Х. вессель, н.М. Пржевальский, с.М. соловьев 
и др. проводили в музее публичные лекции для 
школьников и будущих учителей.

особый вклад в музейную педагогику внес 
А.в. Бакушинский. на рубеже 1910-1920-х гг. он 
определил и научно обосновал значение искус-
ства в духовном, интеллектуальном и эстетиче-
ском развитии ребенка, приоритетные виды худо-
жественной деятельности для каждого возраста, 
взаимосвязь процессов эстетического восприятия 
и разнообразных форм творчества в становлении 

личности.
рассматривая работу в музее как педаго- 

гический процесс, А.в. Бакушинский исходил 
из строгого соблюдения возрастной специфики 
зрителя, в котором видел не «объект воздей-
ствия», а прежде всего партнера.

резко выступая против иллюстративного 
подхода к рассмотрению произведений искусства, 
он утверждал необходимость акта сопереживания 
в процессе восприятия. разделяя позиции А. 
Лихтварта в том, что обучение искусству в музее 
– это прежде всего развитие художественного 
восприятия, в своей практической деятельности 
А.в. Бакушинский особое внимание уделяет 
методике проведения экскурсий. он изложил ее в 
широко известной работе «Музейно-эстетические 
экскурсии» (1919). Заслуга А.в. Бакушинского 
состоит в том, что он первым в россии осмыслил 
концептуальный подход к художественному 
развитию ребенка средствами музейной и 
школьной среды, сделав попытку объединить 
профессиональное искусствоведение и педаго-
гическую практику.

Просветительские и образовательные функции 
свойственны музею уже по определению:

- работа с общественностью (взаимодей-
ствие со средствами массовой информации, 
дискуссии в прессе, выпуск каталогов и 
информационных материалов);

- музейные образовательные курсы для 
различных категорий посетителей (циклы 
лекций, экскурсии, организация свободного 
времени);

- связь со школой и работа с детьми 
разных возрастов (детские дидактиче-
ские выставки, выпуск информационных 
и познавательных изданий для детей). 

Музейная педагогика, как и педагогика в 
целом, направлена на задачи воспитания и 
развития личности. Музейно-педагогический 
процесс представляет собой единую и дина-
мичную систему компонентов, определяемых 
педагогическими категориями (воспитание, 
развитие, образование, обучение). Музейная 
педагогика использует те же понятия и категории 
и подчиняется тем же законам, что и общая педа-
гогика. Поэтому, рассматривая формы, методы, 
принципы и средства музейной педагогики, 
можно выделить и технологии музейной педа-
гогики.

Более того, сама музейная педагогика может 
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быть рассмотрена как инновационная педагоги-
ческая технология.

в современной педагогике нет однознач-
ного понимания понятия «педагогическая 
технология». на сегодня существует более 
трёхсот определений педагогических технологий 
различных авторов. одни авторы (М.в. Кларин, 
в.М. Монахов и др.) понимают педагогическую 
технологию как совокупность установок, опре-
деляющих формы, методы и способы дости-
жения педагогической цели. в определениях 
других (с.М. вишнякова, е.в. Ширшов и др.) 
педагогическая технология предстает как некий 
набор технологических процедур, обеспечива-
ющих воспроизводимость и гарантированность 
результата.

важным атрибутом педагогических техно-
логий, по мнению этих авторов, является изме-
римость и воспроизводимость результатов. в 
технологизированных системах не декларируется 
«нечто», если его нельзя измерить и воспроиз-
вести на практике. Любая технология обучения 
должна удовлетворять главным методологиче-
ским требованиям, таким как: концептуальность, 
системность, управляемость, эффективность, 
воспроизводимость. образовательные технологии 
– совокупность организационных форм, педаго-
гических методов, средств, а также социально-
психологических, материально-технических 
ресурсов образовательного процесса, создающих 
комфортную и адекватную целям воспитания 
и обучения образовательную среду, содейству-
ющую формированию всеми или подавляющим 
большинством обучающихся необходимых компе-
тенций и достижению запланированных резуль-
татов обучения.

современная музейная педагогика использует 
различные формы, методы и технологии. так, 
М.Ю. Юхневич относит к числу базовых форм 
культурно-образовательной деятельности музея 
десять следующих: экскурсия, лекция, консуль-
тация, научные чтения (конференции, сессии, 
заседания), клуб (кружок, студия), конкурс (олим-
пиада, викторина), встреча с интересным чело-
веком, концерт (литературный вечер, театрали-
зованное представление, киносеанс), праздник, 
историческая игра.

одной из самых востребованных инноваци-
онных технологий является сегодня музейно-
педагогическая программа, которая, объе-
диняя два блока – «школа в образовательном 

пространстве музея» и «музейная педагогика в 
школе», – одновременно является также моделью 
реализации инновационной образовательной 
практики музея. такая модель открывает возмож-
ность наиболее эффективного взаимодействия 
музея и школы, так как создает предпосылки для 
формирования музейно-педагогической образо-
вательной области в рамках школьного учебно-
педагогического процесса.

Музейно-педагогическая программа предпо-
лагает творческое взаимодействие музейного и 
школьного педагогов. она позволяет обогатить 
новым содержанием такие традиционные формы 
образовательной деятельности, как лекции, 
экскурсии, дидактические выставки, семинары, 
включить в образовательный процесс совре-
менные видео- и мультимедийные технологии. 
обеспечивая поэтапное и последовательное 
развитее личности, музейно-педагогические 
программы являются основой моделирования 
системы взаимодействия музея и системы обра-
зования. При этом разработка программы опре-
деляется: целью её создания и задачами, адресом 
(на какую аудиторию она рассчитана); содержа-
нием; формами, средствами и методическими 
приемами, предлагаемыми для реализации 
программы; сроками осуществления; результа-
тивностью и оценкой эффективности. только в 
этом случае программы, обеспечивая поэтапное 
и последовательное развитие личности, служат 
обоснованием инновационной образовательной 
практики музея.

Музейная педагогика на примере 
деятельности управления Госавтоинспекции 

Гу МВД России по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по профилактике 

детского дорожно-транспортного 
травматизма

Как пример инновационной технологии 
музейной педагогики можно привести программу 
Музея орУд-ГАи-ГиБдд санкт-Петербурга, 
направленную на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма. Цель 
программы – становление правового само-
сознания учащихся и их готовности к равно-
правному диалогу о безопасности дорожного 
движения, что предполагает овладение куль-
турным наследием службы дорожной инспекции, 
прежде всего своей страны.

реализация программы производится 
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образовательными учреждениями санкт-
Петербурга совместно с музеем орУд-ГАи-
ГиБдд, управлением Госавтоинспекции по 
санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
санкт-Петербургским университетом Мвд 
россии, санкт-Петербургским суворовским 
военным училищем Мвд россии. все пере-
численные субъекты участвуют в разработке 
и обеспечении проекта учебно-методического 
комплекса образовательных организаций 
(программы по основам безопасного поведения 
детей на дорогах и методические рекомен-
дации к ним, слайд-пособия, видеопрограммы) 
и системой методического анализа хода экспе-
римента с последующей ежегодной итоговой 
конференцией учителей-экспериментаторов по 
обмену опытом.

в рамках программы сложилась последо-
вательность преемственных звеньев диалога: 
музей – образовательная организация – музей. 
реализация программы связана с применением 
наиболее современных информационных и ауди-
овизуальных технологий.

Психолого-педагогическое сопровождение 
пребывания юных посетителей в музее орУд-
ГАи-ГиБдд предоставляет возможность осво-
ения правил поведения на дороге, как реаль-
ностей, в которых существует современный 
человек, так и специфических способов общения 
с сотрудниками Госавтоинспекции, ветеранами, 
участниками вов обеспечивавшими жизне-
способность «дороги Жизни» в дни блокады 
Ленинграда.

Главная миссия музейной педагогики состоит 
в психолого-педагогическом обеспечении 
процесса освоения информации, представленной 
в экспозициях музея, оказание педагогической 
поддержки в раскрытии историко-культурных 
смыслов и ценностных значений предметных 
реалий экспозиций.

образовательные функции музея орУд-ГАи-
ГиБдд реализуются через предоставление юным 
посетителям таких возможностей как:

- понять место того или иного экспо-
ната в истории развития дорожного 
движения в россии, становлении службы 
Госавтоинспекции;

- почувствовать время событий, пред-
ставленных в экспозиции, через личное 

эмоционально-художественное восприятие;
- развить интерес к технике, людям – созда-

вавшим и обеспечивавшим систему обеспе-
чения безопасности дорожного движения в 
россии.

для детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста музей предлагает короткие виде-
осюжеты, тесты на знание правил дорожного 
движения на компьютере, младшие – играют в 
интерактивных зонах экспозиции, поочередно 
примеряя роли всех участников движения.

в работе музея используются интерактивные 
формы работы с различными целевыми аудито-
риями, постоянно расширяется круг образова-
тельных услуг, предлагаемых посетителям музея. 
Активно используются выездные формы работы 
в рамках проводимых публичных профилактиче-
ских мероприятий, устраиваются передвижные 
мини-выставки.

Успех образовательных услуг, предлагаемых 
музеем, определяется наличием следующих 
факторов:

- фонд подлинных материалов;
- библиотека и электронная тематиче-

ская подборка видеоматериалов Гос филь- 
мо фонда;

- сменные тематические экспозиции;
- оборудованное место для углубленной 

работы посетителей по изучению заинте-
ресовавших их экспонатов;

- партнерство с вузами и музеями санкт- 
Петербурга.

несомненно, ведомственный музей орУд-
ГАи-ГиБдд управления ГиБдд ГУ Мвд россии 
по санкт-Петербургу и Ленинградской области 
призван стать эффективным инструментом в 
работе любого грамотного сотрудника отдела 
пропаганды и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма на самых разноо-
бразных мероприятиях, направленных на обеспе-
чение безопасности детей на дороге. 

Проблемы деятельности Госавтоинспекции по 
обеспечению безопасности дорожного движения, 
в том числе и в интересах исключения травма-
тизма детей, всегда находились в поле зрения 
отечественных исследователей [16; 17; 18; 19; 
21; 24; 26; 34]. важно не только помнить и знать 
эти работы, но и использовать их потенциал для 
решения современных ситуаций.
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Аннотация. Рассматривается правовая система Республики Таджикистан в годы 
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The summary. The article discusses the legal system of the Republic of Tajikistan during the 
years of state independence, while analyzing the legal systems of Tajik states in historical retrospective 
and at different stages of development. Also, the article analyzes the role of Muslim law in the 
formation of the legal system of the Tajik state and the sources of the legal system from the perspective 
of separation of powers and their rapprochement with the continental system of law and judicial reform 
in the years of state independence.
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Государственная независимость – это 
бесценное благо, определившее судьбу нашего 
народа и будущее национальной государ-
ственности. именно благодаря ей у нас появи-
лась возможность возрождения и дальней-
шего развития языка, культуры, национальных 
ценностей и традиций, унаследованных нами от 
предков.

в начале 90-х годов xx столетия произошло 
историческое событие: перестало существовать 
государство ссср. все национальные респу-
блики, входящие в состав советского союза, в 
том числе и таджикистан, получили возможность 
построения национальной государственности.

для того чтобы построить новое государство, 
прежде всего, нужно было осмыслить его теоре-
тические основы. в строительстве демократи-
ческого национального государства необходимо 
было применить достижения таких передовых 
теорий, как естественное право, разделение 
властей и демократии в целом, вместо традици-
онного марксистско-ленинского учения о госу-
дарстве и праве. При этом нужно было опираться 
на свои собственные национальные достижения 
в истории государства и права.

таджикистан в числе первых заявил о своей 
цели достичь государственного суверенитета. 
решая практические вопросы обеспечения госу-
дарственного суверенитета, в таджикистане 
стали активно исследоваться и теоретические 
проблемы данного уникального свойства неза-
висимого государства [86; 88; 89; 116]. При этом 
исследователи учитывали наработанный веками 
научный материал мыслителей всего мира [101; 
102; 117; 118; 156].

Первым из республик бывшего союза 
таджикистан ввел президентскую форму прав-
ления и 24 августа 1990 года. республика 
мирным, парламентским путем провозгласила 

независимость. Государственная независи-
мость получила свое правовое закрепление 
в документе «декларация о суверенитете 
таджикской советской социалистической 
республики». однако подлинный суверенитет 
таджикистан приобрел только 9 сентября 1991 
года, когда официально декларировал свою 
Государственную независимость на внеоче-
редной сессии верховного совета республики 12 
созыва. в декларации отмечалось, что Парламент 
страны, исходя из международных норм, прин-
ципов защиты прав и волеизъявления народа, 
решил создать независимое таджикское госу-
дарство.

рождение первого демократического свет-
ского правового государства на древней земле 
саманидов [84; 93], на востоке, в самом центре 
Центральной Азии, открыло новую страницу в 
истории народов таджикистана, и это событие 
было воспринято прогрессивными силами как 
явление историческое и поддержано ими. однако 
следует отметить, что с первых дней существо-
вания молодой демократической республики 
проснулись и дремучие силы религии, которые, 
стремительно развиваясь, предлагали провозгла-
сить исламскую республику. возникло множе-
ство общественных объединений и союзов: 
«народники», «демократы», «растохезы», «исла-
мисты», которые также предлагали свои незрелые 
программы построения общества и государства. 
Эти силы вовлекли таджикистан в гражданскую 
войну, которая поставила суверенное таджикское 
государство на грань раскола и исчезновения. в 
годы гражданской войны полностью было пара-
лизована деятельность законодательной, испол-
нительной и судебной власти, а также право-
охранительных органов и силовых структур. 
Политическая и экономическая система страны 
было полностью разрушена, а собственность 
разворованы. Милоны людей из-за угрозы жизни 
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и здоровья покинули территорию таджикистана 
и стали беженцами в соседнем Афганистане и 
содружестве независимых Государств (снГ).

в крайне сложной для таджикистана поли-
тической, экономической обстановке необхо-
димо было, прежде всего, сохранить мир и граж-
данское согласие. в этот исторический судьбо-
носный период республике, прежде всего, нужен 
был человек – национальный лидер, который мог 
бы объединить все прогрессивные силы обще-
ства, принимая решительные меры, руководя 
государством. им стал Президент республики 
таджикистан Эмомали рахмон. он хорошо знал 
состояние республики, ее экономику, политику 
и духовную жизнь. Как великий реформатор 
современности, смело выдвигал свои основные 
принципы и идеи, направленные на коренное 
преобразование общества и государства. смог 
за короткий период сплотить вокруг государ-
ства все здоровые демократические силы обще-
ства, покончил с гражданской войной и заключил 
мир между таджиками, и тем самым, обеспечил 
мирное развитие и строительство нового обще-
ства и государства [61].

его пламенные речи, принципы и идеи, изло-
женные в его трудах, стали основополагающими 
в строительстве национального демократического 
и светского государства и права в республике 
таджикистан. он впервые сформулировал и 
назвал принципы строительства нового демокра-
тического общества и государства и стратегиче-
ские цели:

- экономика должна иметь приоритет над 
политикой;

- главным реформатором должно выступать 
государство;

- во всех сферах жизни должен главенство-
вать закон; 

- должна реализоваться сильная социальная 
политика;

- эволюционный путь перехода к рыночной 
экономике;

- выход из коммуникационного тупика;
- обеспечение энергетической незави-

симости; 
- обеспечение продовольственной безо-

пасности;
- переход от аграрной к промышленно-

аграрной экономике.
Эти принципы и стратегии определили строи-

тельство национального государства республики 

таджикистана. ни партия, ни религия и никакая 
другая политическая сила, а именно государ-
ство является главным реформатором. Эти и 
другие политические и правовые идеи сделали 
возможным с самого начала в строительстве 
государства и права в таджикистане взять 
правильный курс, не допускать ошибок.

Эмомали рахмон в 1992 году на шестнад-
цатой сессии верховного совета республики 
таджикистан был избран главой государства. 
За достойный вклад в построение суверенного, 
демократического, правового, светского и соци-
ального государства, предотвращение распада 
нации, исчезновения государства и избавивший 
народ от гражданской войны, осуществивший 
великие судьбоносные свершения в политиче-
ском, социально-экономическом, культурно-
историческом развитии независимого госу-
дарства Президенту республики таджикистан 
Эмомали рахмону постановлением Маджлиси 
оли республики таджикистан от 1999 года 
было присвоено звание Героя таджикистана 
и Конституционным законом республики 
таджикистан об основателе мира и националь-
ного единства – Лидера нации от 14 ноября 2016 
года он признан основателем мира и националь-
ного единства – Лидером нации.

Каждая страна, исходя из своих реальных 
возможностей, ищет свой путь развития, выра-
батывает свою модель построения государства 
и общества. история подтверждает, что дости-
жение собственной государственности, нацио-
нальной и социальной свободы нигде и никогда 
не давалось легко. таджикистан смог использо-
вать все то лучшее и полезное, что было нако-
плено в процессе развития таких государств, как 
Англия, сША, Франция, Германия, Япония и 
других, и поэтапно начать строить светское демо-
кратическое правовое государство [60]. 

именно путь нормального, мирного, эволю-
ционного развития, без социальных потрясений, 
оказался самым верным для строительства право-
вого государства в таджикистане. Путь, который 
избрал таджикистан, опирается на следующее:

- прежде всего, он исходит из национально-
исторического уклада жизни населения, 
образа мышления, народных традиций и 
обычаев;

- демографической ситуации республики;
- своеобразия национального состава;
- географического положения, природно- 
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климатических условий и др.
все эти основополагающие идеи и прин-

ципы нашли свое воплощение в Конституции 
республики таджикистан. она торжественно 
провозгласила, что таджикистан – суверенное, 
демократическое, правовое, светское и унитарное 
государство, и что права человека священны. в 
частности, в ст. 5 записано: 

«Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью.

Жизнь, честь, достоинство и другие есте-
ственные права человека неприкосновенны.

Права и свободы человека и гражданина 
признаются, соблюдаются и защищаются госу-
дарством»

народ таджикистана опирается на историче-
ский опыт развития государственности, верной 
идеалам демократии и социальной справедли-
вости, признает приоритет общенациональных 
норм международного права, ставит перед собой 
задачу создания гуманного демократического 
правового государства, его цель – обеспечение 
гражданского мира и согласия.

народ стал единственным источником 
государственной власти (ст. 6 Конституции). 
таджикистан – государство великого будущего. 
Это суверенное, демократическое, правовое, свет-
ское государство. Это государство, основанное 
на принципах гуманизма, обеспечивающее права 
и свободы граждан, независимо от националь-
ности, вероисповедания, социального положения 
и политических убеждений.

Конституция республики таджикистан была 
принята 6 ноября 1994 года путем всенарод-
ного референдума. таким же путем в неё были 
внесены изменения и дополнения 26 сентября 
1999, 22 июня 2003 и 22 мая 2016 гг. [1]. 

Конституция явилась правовой основой 
строительства демократического государства в 
таджикистане. она утвердила принципы демо-
кратии, соответствующие опыту народной жизни, 
национальным и культурным традициям, инте-
ресам всех социальных групп и слоев населения 
таджикистана.

впервые национальная государственность 
строится на основе теории разделения властей: 
законодательной, исполнительной и судебной 
(ст. 9 Конституции). все ветви власти равны 
и независимы. согласно Конституции карди-
нально обновляется политическая система 
общества, структура государственных органов, 

разграничены полномочия и функции республи-
канской и местной власти, создается собственное 
законодательство.

Конституция республики таджикистана разре-
шила и дала людям реальное равноправие и 
свободу (глава 2 Конституции). «все равны перед 
законом и судом. Государство гарантирует права 
и свободы каждого, независимо от его нацио-
нальности, расы, пола, языка, вероисповедания, 
политических убеждений, образования, соци-
ального и имущественного положения» (ст. 17 
Конституции).

из истории развития других государств 
известно, что обретение собственной госу-
дарственности, национального освобождения 
предполагает выбор своего пути социально-
экономического и политико-правового развития. 
Конституция республика таджикистан опреде-
лила основные принципы и направления деятель-
ности государства и общества, а также его 
политико-правовой структуры.

республика таджикистан выбрала свой 
собственный государственно-правовой путь 
обновления и прогресса. вместе с тем она взяла 
на вооружение мировые достижения науки, 
в том числе и в области всего социального 
прогресса, включая правовой [72; 73; 74; 75; 
76; 77]. Это, например, обеспечение перехода к 
рыночным отношениям без социальных потря-
сений, мирным, эволюционным путем развития. 
в Конституции республики особое место отво-
дится правовым основам рыночной экономики, 
частной собственности. впервые провозглашено 
многообразие форм собственности и свобода 
частной предпринимательской деятельности (ст. 
12 Конституции).

Конституция республика таджикистан обеспе-
чила правовые основы плюрализма политиче-
ской жизни и общества, провозгласила, что ни 
одна идеология какой-либо политической партии, 
общественных объединений не может устанавли-
ваться в качестве государственной. всем партиям 
и общественным объединениям гарантировано 
равенство перед законом и равные юридические 
возможности [131].

Конституция республика таджикистан опре-
делила правовую основу строительства демокра-
тической республики с учетом реально склады-
вающейся практики государственного строитель-
ства, опираясь на теорию разделения властей: 
законодательной, исполнительной и судебной. 
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она определила правовой статус парламента – 
Маджлиси оли – и его место в государственной 
структуре (ст. 48 Конституции). Маджлиси оли 
– парламент республики таджикистан явля-
ется высшим представительным и законода-
тельным органом республики таджикистан. 
Маджлиси оли состоит из двух Маджлисов 
– Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон*. 
Маджлиси намояндагон действует на посто-
янной и профессиональной основе. депутатом 
Маджлиси намояндагон может быть избрано 
лицо не моложе 30 лет, имеющее только граж-
данство республики таджикистан, и высшее 
образование. три четвертых части членов 
Маджлиси милли избирается косвенным путем, 
тайным голосованием на совместных собраниях 
народных депутатов Горно-Бадахшанской авто-
номной области и её городов и районов, обла-
стей и их городов и районов, города душанбе и 
его районов, городов и районов республиканского 
подчинения (совместно). Горно-Бадахшанская 
автономная область, области, город душанбе, 
города и районы республиканского подчи-
нения в Маджлиси милли имеют равное коли-
чество представителей. одну четвертую часть 
членов Маджлиси милли назначает Президент 
республики таджикистан. Маджлиси милли 
действует на созывной основе. Членом Маджлиси 
милли может быть избрано или назначено лицо 
не моложе 30 лет, имеющее только гражданство 
республики таджикистан, и высшее образо-
вание. Каждый бывший Президент республики 
таджикистан является членом Маджлиси милли 
пожизненно, если он не откажется от использо-
вания этого права. организация и деятельность 
Маджлиси оли и число членов Маджлиси милли 
и депутатов Маджлиси намояндагон, порядок их 
избрания или назначения определяются консти-
туционными законами [4; 5; 12; 13; 15; 16; 19; 20; 
23; 24; 29; 32; 34; 36; 38; 39; 40; 43; 48; 49; 52] 
(ст. 49 Конституции).

впервые Конституция конкретно опреде-
лила правовой статус Президента. Конституцией 
республики таджикистан усилена гарантия 
невозможности абсолютизации президентской 
власти и в то же время исключена возможность 
оказания влияния и давления извне на процесс её 
реализации. Президент республики таджикистан 
одновременно является главой государства и 
исполнительной власти (Правительства) (ст. 64 
Конституции). Президент избирается гражданами 

таджикистана путем всеобщего, равного и 
прямого избирательного права тайным голо-
сованием сроком на 7 лет. Кандидатом на 
пост Президента республики таджикистан 
может быть выдвинуто лицо не моложе 30 
лет, имеющее только гражданство республики 
таджикистан, высшее образование, владеющее 
государственным языком и проживающее на 
территории республики не менее последних 10 
лет. Кандидатом на пост Президента может быть 
зарегистрировано лицо, за выдвижение канди-
датуры которого собраны подписи не менее 5 
процентов избирателей. одно и то же лицо не 
может быть Президентом более двух сроков 
подряд. ограничение, предусмотренное в части 
четвёртой данной статьи, не распространяется 
на основателя мира и национального единства 
– Лидера нации. Правовой статус и полномочия 
основателя мира и национального единства – 
Лидера нации определяются конституционным 
законом [51] (ст. 65 Конституции).

судебная власть тоже нашла свое зако-
нодательное закрепление в Конституции. 
судебная власть как одна из ветвей власти 
должна осуществлять правосудие в стране. Четко 
определена система органов судебной власти. 
сегодня в республики таджикистан функциони-
руют следующие суды: Конституционный суд, 
верховный суд, высший экономический суд, 
военный суд, суд Горно-Бадахшанской авто-
номной области, суды областей, города душанбе, 
городов и районов, Экономический суд Горно-
Бадахшанской автономной области, экономиче-
ские суды областей и города душанбе, а также 
определен порядок назначения судов (ст.84 
Конституции). Конституционный суд состоит из 
7 человек, один из которых является представи-
телем Горно-Бадахшанской автономной области. 
на должность судьи Конституционного суда изби-
рается лицо не моложе 30 лет, имеющее только 
гражданство республики таджикистан, высшее 
юридическое образование и профессиональный 
стаж работы не менее 7 лет. деятельность в 
должности судьи Конституционного суда уста-
навливается конституционным законом [3; 41; 
44; 45]. в республике проведены интересные 
и глубокие исследования истории и современ-
ного состояния конституционного правосудия в 
таджикистане [119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 
168].

на должность судей верховного суда, 
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высшего экономического суда, судов Горно-
Бадахшанской автономной области, областей 
и города душанбе избирается или назначается 
лицо не моложе 30 лет, имеющее только граждан-
ство республики таджикистан, высшее юриди-
ческое образование и стаж работы в качестве 
судьи не менее 5 лет. на должность судей город-
ских и районных судов, военного суда, экономи-
ческих судов Горно-Бадахшанской автономной 
области, областей и города душанбе назнача-
ется лицо не моложе 25 лет, имеющее только 
гражданство республики таджикистан, высшее 
юридическое образование и профессиональный 
стаж работы не менее 3 лет. Предельный возраст 
деятельности в должности судьи устанавливается 
конституционным законом (ст. 85 Конституции). 
Порядок создания, организации и деятельности 
судов определяет конституционный закон [6; 42; 
46; 50].

в Конституции совершенно по-новому опреде-
ляется статус местных органов государственной 
власти. Местные органы государственной власти 
состоят из представительных и исполнительных 
органов, которые действуют в пределах своих 
компетенции (ст. 76 Конституции). создана необ-
ходимая правовая база формирования системы 
местного самоуправления. Местным представи-
тельным органом в областях, городах и районах 
является Маджлис народных депутатов, которым 
руководит председатель. Местным исполни-
тельным органом государственной власти руко-
водит председатель области, города и района. 
Порядок образования, полномочия и деятель-
ность местных органов государственной власти 
регулируются конституционным законом [8; 14; 
18; 26; 27; 28; 31]. органом самоуправления 
поселка и сел является джамоат, порядок образо-
вания, полномочия и деятельность которого регу-
лируются законом [10; 25; 35; 37; 47].

основными целями осуществляемых сегодня 
в таджикистане реформ в судебно-правовой 
сфере являются обеспечение подлинной справед-
ливости в обществе, укрепление доверия насе-
ления к системе отправления правосудия путем 
превращения ее в основного гаранта принципов 
гуманизма, эффективной защиты прав человека 
[55; 68; 69; 132; 158]. При этом используется 
накопленный опыт реформирования судебной 
системы в россии и других участниках снГ [62; 
63; 107; 114; 135; 142; 171; 172].

с обретением нашей страной независимости 

основой судебно-правовой реформы стала идея 
возрождения судопроизводства как действен-
ного механизма осуществления справедли-
вого правосудия. в целях достижения данной 
цели были созданы фундаментальные законо-
дательные основы, гарантирующие судебную 
защиту прав и законных интересов граждан, 
приняты Уголовный и Уголовно-процессуальный, 
Гражданский и Гражданско-процессуальные 
кодексы. созданы новые структуры судебной 
власти.

в Конституции республики таджикистан 
закреплены такие общепризнанные принципы, 
как презумпция невиновности, право на защиту, 
состязательность, равноправия и гласность судеб-
ного процесса, другие принципы, получившие 
затем развитие в новых кодексах и других зако-
нодательных актах.

важным этапом реформирования сферы стало 
принятие Программы судебно-правовой реформы 
в республике таджикистан» в периодах на 2007-
2009, 2011-2013, 2015-2017 годы. в данных доку-
ментах были закреплена специализация судов, 
определен механизм повторного рассмотрения 
отмененных судебных актах, усиление полно-
мочия судьи и др. Это обеспечило повышение 
качества рассмотрения дел, усилила гарантии 
защиты прав и свобод граждан.

Краеугольным направлением реформиро-
вания судебно-правовой сферы стали либерали-
зация, гуманизация и декриминализация уголов-
ного и уголовно-процессуального законодатель-
ства. внедрение института примирения в соот-
ветствии с многовековыми традициями таджик-
ского народа, такими как милосердие и умение 
прощать, подняло систему на новый этап модер-
низации. важнейшим шагом стала и приоста-
новление смертной казни с 30 апреля 2004 года 
[17]. Кроме того, пожизненное лишение свободы 
применяется как альтернатива смертной казни 
за совершение особо тяжких преступлений. При 
этом данный вид наказания в таджикистане 
не может быть назначен женщинам, лицам, 
совершившим преступления в возрасте до 18 
лет, мужчинам, достигшим к моменту выне-
сения судом приговора шестидесятитрехлетнего 
возраста. 

в республике таджикистан ученые внима-
тельно следят за той исторической дискуссией, 
которая связана со смертной казнью [53; 54; 58; 
90; 96; 99; 103; 106; 111; 133; 159].
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За годы независимости был принят и ряд 
нормативных документов, защищающих права 
и интересы предпринимателей, имущество. 
в качестве одного из существенных шагов в 
этом направлении явился Закон республики 
таджикистан «о государственной защите и 
поддержке предпринимательства» от 26 июля 
2014 года. документом утверждена Программа, 
направленная на повышение ответственности, 
вплоть до уголовной, должностных лиц госу-
дарственных, правоохранительных и контроли-
рующих органов за воспрепятствование и неза-
конное вмешательство в предпринимательскую 
деятельность, нарушение прав частных собствен-
ников. интересен в этом плане и опыт совре-
менной россии [137; 138; 139].

в становлении и развитие национальной 
правовой системы республики таджикистана 
важную роль играли принятие таджикистаном 
Законы республики таджикистан «об упоря-
дочении традиции, торжеств и обрядов в 
республики таджикистан» от 8 июня 2007 года 
№ 272 [9; 11; 21; 22; 30] и «об ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей» от 
2 августа 2011 года № 762. [7; 33] Указанные 
законы, которые были приняты по личной иници-
ативе Президента республики таджикистан 
Эмомали рахмона были нацелены на упорядо-
чение традиции, торжеств и обрядов с учётом 
потребностей развития общества и направлены 
на защиту истинных ценностей национальной 
культуры и уважение к народным обычаям 
для повышения социального и экономического 
уровня жизни граждан республики таджикистан 
и усиление ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей в духе гуманизма, 
патриотизма, уважения к национальным, обще-
человеческим и культурным ценностям, а также 
защита прав и интересов детей [59]. 

оба закона играют важную роль в обеспе-
чении преграды попыткам Запада навязать 
народам таджикистана, да и россии тоже, 
чуждые им ценности [70; 140; 144; 150; 151; 152; 
153; 154].

Целью принятия  этих  законов  также 
была защита социальных интересов народа 
таджикистана, содействие снижению уровня 
бедности и предотвращение излишних расходов, 
наносящих серьёзный ущерб экономическим 
интересам и моральным устоям жизни граждан, а 
также направлены на обеспечение прав и свобод 

граждан, обучению и воспитании детей и обще-
ственного порядка.

таким образом, вышеизложенное свиде-
тельствует о том, что сегодня в республики 
таджикистан на новый уровень поднята начатая 
в годы независимости активная работа по совер-
шенствованию судебно-правовой системы 
страны. Проводимые в этой сфере реформы 
способствуют построению правового демокра-
тического государства и сильного гражданского 
общества на основе принципов гуманизма и спра-
ведливости и служат результативному обеспе-
чению защиты прав и свобод граждан, и которые 
Конституция республики таджикистан объявила 
как высшая ценность.

Государство, которое строится в таджикистане, 
основывается на менталитете таджикского 
народа, для которого характерна высокая духов-
ность, стремление к просвещенности, образо-
ванности, справедливости. Эти черты сформи-
ровались под воздействием философии и права 
востока, в развитие которых представители 
таджикского народа внесли неоценимый вклад. 
К их числу можно отнести следующих великих 
мыслителей: Абуабдуллохи рудаки, Абулкосим 
Фирдовси, Абуали ибн сина, Абурайхан Беруни, 
Ал-Фараби, низомулмулк, Абдуахмони джами, 
омар Хайям, джалолиддини руми, Хафизи 
Шерази, саъди Шерази, Мухаммад Газали, 
садриддин Айни, Ахмад дониш, Бабаджан 
Гафуров и многие другие. источником для стро-
ительства суверенного национального государ-
ства и права явились их труды.

в то же время таджикистан не игнорирует 
признанную европейскую классику, достижения 
российских исследователей в сфере философии, 
права, философии права и справедливости [79; 
80; 81; 82; 83; 97; 98; 169; 173; 174; 176].

сегодня в республике таджикистан широко 
пропагандируются такие документы, как 
всеобщая декларация прав человека (1948 г.). 
Заключительный акт совещания по безопасности 
и сотрудничеству в европе (1975 г.) и другие.

н ы н е  р е с п у б л и к и  т а д ж и к и с т а н  о т 
2 марта 1992 года является полноправным 
членом организации объединенных наций. 
Государственную независимость республики 
официально признали более 190 стран мира, 
установлены дипломатические отношения более 
чем со 100 зарубежными странами. 

республика таджикистан твердо встала на 
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путь демократии. определяя основные цели 
и задачи построения суверенного правового 
государства, республика таджикистан всегда 
выступал и выступает за мирное развитие во 
внутренней и внешней политике, за сохра-
нение исторических ценностей. республики 
таджикистан в преддверии xxI века уверенно 
развивается как демократическое государство. 
Постепенно разрешая все свои экономические 
и социальные трудности, сегодня республика 
строит гражданское общество, где права, свободы 
и обязанности человека гарантированы законами 
и охраняются государством.

в мире существуют различные системы 
правового развития и подготовки юристов. 
Пример тому – романо-германская, англосак-
сонская, мусульманская, индусская, китайско-
конфуцианская и другие модели [67; 157].

развитие права в рамках национальной госу-
дарственности по-прежнему остается одной 
из важнейших закономерностей правовой 
эволюции. становление новой правовой системы 
таджикистана, предоставляет возможность для 
изучения и познания одного из вариантов наци-
онального правового развития.

Право любой страны – это неразрывная часть 
ее национального, культурного и духовного 
достояния и способ самовыражения данного 
общества. взаимовлияние и взаимодействие 
различных правовых культур и традиций суще-
ствовали всегда и всюду, будучи одним из источ-
ников обогащения правопонимания [128; 129; 
130; 71; 78; 104; 143; 145].

в древности наш край был центральным 
связующим звеном великого Шелкового Пути, 
местом активного соприкосновения востока 
и Запада, буддизма, зороастризма, манихей-
ства, христианства и ислама, взаимодействия 
восточной и западной культур, многих языков и 
наций [65; 141]. религиозно-духовные, познава-
тельные, государственно-правовые и этические 
ценности занимали важное место в образе жизни 
населения.

из источников известно, что до прихода 
мусульман-арабов, народы нашего региона руко-
водствовались «Авестой» – священной книгой 
зороастризма и видимо, находились под влия-
нием законов царя Хаммураппи. Ахеменидов 
[167] и отчасти, политико-правовых идей 
Платона, Аристотеля, правовых норм элли-
нистических полисов (полисов- государств), 

Греко-Бактрийского и Парфянского царств, 
Кушанской державы. республика таджикистан 
воплощает в себе средневековый опыт развития 
государственности саманидов, Караханидов, 
Газневидов, сельджукидов, Хорезмшахов [166; 
91; 92; 94; 108; 109; 110].

Примечательной особенностью исторического 
развития предков нашего народа в период антич-
ности и средневековья являлось влияние и взаи-
модействие с культурными и правовыми тради-
циями не только Китая, индии, Греции, рима, 
византии, но и ассиро-вавилонского, ахеменид-
ского права.

ислам сыграл важнейшую для народов 
востока роль объединителя различных культур, 
традиций, обычаев, содействовал слиянию и 
культурному взаимообогащению народов, а также 
формированию на базе мусульманской цивили-
зации новых культур и народов. с VIII в. начина-
ется новый период в правовой истории народов 
Мавераннахра. Это было связано с внедрением 
ислама и шариата в таджикистан с богатыми 
религиозными, культурными и юридическими 
традициями. Шариат выступал не только в каче-
стве религиозно-правовой системы, но и пред-
ставлял собой комплекс институтов, охватыва-
ющих социально-духовную жизнь и оказыва-
ющих глубокое влияние на исторические, куль-
турные, национальные и правовые традиции, 
нравственные представления людей и их быт.

в Мавераннахре гражданские, земельные, 
семейно-брачные, наследственные, т.е. все 
вопросы частного права регулировались нормами 
мусульманского права ханифитского толка. на 
основе этих же норм разрешались и уголовные 
дела, велось судопроизводство. Кроме того, 
шариат вобрал в себя многие нормы местного 
обычного права, т.е. традиционные установления 
народов Мавераннахра, которые получили обоб-
щающее название «адат» [112; 113; 127; 161; 162; 
163; 164; 165; 175].

в Мавераннахре ислам и шариат были 
внедрены на почву с богатыми культурными и 
юридическими традициями. с того времени и 
начинается их многовековое взаимодействие, 
вобравшее в себя элементы ближневосточной 
цивилизации и права с местными культурными и 
юридическими традициями. общность правовых 
систем проявляется и в исторических наслое-
ниях одной системы на другую, в их сосущество-
вании и взаимодействии. так, характерный для 



118

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 9-10

мусульманского права институт казиев (кадиев) 
уходит корнями в византийское право [64].

Применение шариата в практической жизни 
возможно лишь при его юридической разработке, 
систематизации и разъяснении мусульманскими 
юристами-факихами. в своих сочинениях мусуль-
манские факихи стремились приспособить нормы 
шариата к местным условиям. Чтобы на основе 
шариата решить тот или иной вопрос, судьи как 
правило, обращались не к самому Корану или 
сунне, а к одной из тех книг или сборников, 
которые считались в данном государстве автори-
тетными. судьи и другие духовные лица, приме-
нявшие шариат при решении конкретных юриди-
ческих дел должны были ссылаться именно на 
эти книги или сборники, а не на первоисточники 
мусульманского права. в этом смысле сочинения 
мавераннахрских факихов являлись источником 
действующего права [100].

основным суннитским юридическим мазхабом 
в Мавераннахре был ханифизм. таджикистан был 
одним из главных центров, развивших хани-
фитский мазхаб права. в Бухаре, самарканде 
и других городах были созданы мусульманские 
учебные заведения – медресе, для подготовки 
мусульманских юристов-факихов.

Мавераннахрские факихи, обратившись 
к созданным до них работам по мусульман-
скому праву, внесли весомый вклад в доктри-
нальную разработку и развитие ханифитской 
школы шариата. они вышли на авансцену 
как прославившиеся во всем исламском мире 
знатоки мусульманского права-комментаторы 
Корана, хадиса-собиратели, факихи, мухаддисы. 
их работы оказали значительное влияние на 
развитие мусульманской культуры и юриспру-
денции [170]. 

советская правовая система республики 
таджикистана служила интересам командно-
административной плановой экономики, игно-
рировала политический плюрализм, утверж-
дала монополию одной партии и была сильно 
идеологизирована. Кроме того, законодательный 
орган республики лишь копировал союзные 
или российские законы, партийные и прави-
тельственные решения. Многие законы были по 
сути своей эклектичны, оторваны от реальных 
условий, а порой противоречили национальным 
особенностям и традициям, интересам народов 
союзных республики, ущемляли ее сувере-
нитет. в международно-правовом отношении 

республика таджикистан была замкнута в рамках 
социалистического лагеря и фактически не имела 
свободных выходов в мировое сообщество, не 
выступала как равноправный субъект междуна-
родного права.

с сентября 1991 года начинается суверенное 
развитие и новое возрождение националь-
ного права. За годы независимости избран 
собственный путь правового обновления и 
прогресса. в этих целях был изучен опыт зако-
нотворчества и подготовка кадров – юристов 
многих стран мира и отечественные юридические 
традиции. Многие принимаемые законы предва-
рительно прошли экспертизу в известных между-
народных юридических организациях и у зару-
бежных специалистов. отечественные юристы 
начали активно сотрудничать со своими зарубеж-
ными коллегами.

в настоящее время сложилась целостная 
система государственно-правового регулирования 
процесса демократических преобразований и 
социально-экономических реформ в республике 
таджикистан. она органически сочетает в себе 
все ветви власти: президентскую форму прав-
ления, законодательную, исполнительную и 
судебную.

Быстрый рост законодательного массива – 
отличительная черта современной правовой 
системы республики таджикистана. За период 
государственной независимости правового 
развития в таджикистане приняты более 300 
законов (конституционные и обычные), кодексов 
и других нормативных актов. новое законода-
тельство призвано служить юридической основой 
для укрепления государственного суверенитета, 
демократизации общества, перехода к социально 
ориентированной рыночной экономике, развития 
экономических, торговых, культурных и дипло-
матических отношений с зарубежными госу-
дарствами.

современную правовую систему республике 
таджикистана характеризует прежде всего ее 
принадлежность к континентальной, романо-
германской правовой семье. Формализованная, 
достаточно абстрактная законодательная норма 
преобладает здесь над другими юридическими 
источниками и имеет тенденцию к тому, чтобы 
подменить их полностью. однако, как бы 
ни были близки системы источников права 
республики таджикистана и стран европейского 
континента, они могут значительно различаться 
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по ряду параметров.
По следующим основным параметрам совре-

менное право таджикистана вполне может быть 
отнесено к романо-германской правовой семье:

- во-первых, таджикистан – страна кодифи-
цированного права. основной источник 
права – законодательство, т.е. нормативные 
акты, издаваемые высшими органами госу-
дарства. основные отрасли права кодифи-
цированы;

- во-вторых, строгая иерархия источников 
права. в целом система источников отече-
ственного права включает: Конституцию, 
17 конституционных законов, 304 закона. 

в отношении правовой системы, основанной 
на романо-германской традиции, особенно 
важной представляется наличие «классических» 
кодексов, т.е. кодексов, изданных по модели 
наполеоновских кодификаций. в период неза-
висимости таджикистана приняты 20 кодексов: 
гражданский, гражданско-процессуальный, 
уголовный, уголовно-процессуальный, семейный, 
жилищный, водный, воздушный, лесной, 
земельный, административное правонарушение, 
административно-процессуальный, администра-
тивные процедуры, экономический процессу-
альный, налоговый, таможенный, исполнения 
уголовный наказаний, градостроительный, 
трудовой и здравоохранения. 

- в-третьих, принцип верховенства закона 
– важнейший элемент иерархического 
построения системы источников права. 
При этом особое значение имеет принцип 
верховенства Конституции. Это озна-
чает: запрет всякой деятельности, в том 
числе законодательной, противоречащей 
Конституции; конституционные нормы 
являются главным, по отношению к тради-
ционным критериям, средствам толкования 
и применения закона; все нормотворческие 
органы обязаны действовать в согласии с 
развитием конституционных норм; особый 
характер принятия Конституции и услож-
ненный порядок конституционного пере-
смотра; особая охрана Конституции, 
другими словами наличие конституцион-
ного контроля.

- в-четвертых, основные принципы судебной 
организации и судопроизводства. 

впрочем, основные элементы романо-
германской правовой семьи начали внедряться 

в отечественное право с момента колониаль-
ного завоевания россией средней Азии [66; 134] 
и в период действия советского права. однако, 
в условиях колониальной зависимости и сверх 
централизованной социалистической плановой 
экономики, основанной на исключительном 
господстве государственной собственности, демо-
кратически неразвитой, однопартийной поли-
тической системы, основные правовые инсти-
туты при внешнем сходстве с институтами права 
западных стран существенно отличались от них. 
да и само право в целом играло значительно 
меньшую роль в жизни нашего общества.

Провозглашение государственной независи-
мости, курс на рыночную экономику, движение 
к политическому и идеологическому плюрализму 
открыли широкие возможности к сближению 
нашего права к континентальной правовой 
системе не только по внешней форме, но и по 
содержанию.

Это нашло свое отражение, как в сфере 
публичного права, где постепенно утвержда-
ются основные параметры правового государ-
ства – разделение властей, первостепенная роль 
института публичных свобод, конституционный 
контроль, судебная защита как универсальный 
способ зашиты и другие [115, стр. 516], так и в 
сфере частного права – признание многообразия 
форм собственности и первостепенного значения 
частной собственности, свободного предпринима-
тельства [95; 136], институтов рыночного права 
и другие.

Благодаря новым тенденциям, близость отече-
ственного права к романо-германской правовой 
семье становится существенным фактором их 
сближения. Унификация в ее международно-
правовых сферах – это не единственный, хотя 
и наиболее известный способ сближения наци-
ональных правовых систем. для формирования 
общего правового пространства не меньшее, 
если не большее значение, имеет такой путь 
сближения этих систем как расширение их 
общих черт, принципиальных установок, сход-
ство правовых норм и соответственно судебной 
практики.

становление национальной правовой системы 
республики таджикистана подтверждает общую 
закономерность правового развития. речь идет 
о том, что публичное право быстрее меняется 
в период политических революций, частное 
право – в ходе социальных революций. в первом 
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случае особенно велика роль элит и мыслителей, 
которые формируют правообразующие идеи.

если после провозглашения государственной 
независимости быстрее развивались отрасли 
публичного права [85; 87; 126], то в настоящее 
время активнее складывается рыночное зако-
нодательство, относящееся к частному праву. 
Происходит кодификация в области публичного 
права в таких отраслях как: конституционное, 
административное, уголовное, законодательство 
о судебной системе, о гражданском, экономиче-
ском и уголовном судопроизводстве. Публично-
правовая отрасль законодательства непосред-
ственно выражает экономическую политику 
государства и влияет на гражданско-правовые, 
трудовые отношения, отношения природополь-
зования.

Правовое регулирование рыночных отно-
шений в своей основе относится к сфере частного 
права. новый гражданский кодекс таджикистана 
– основополагающий кодифицированный акт 
частного права – регламентирует весь спектр 
имущественных и неимущественных отно-
шений, а также нормы о предпринимательской 
деятельности. Предпринимательское законода-
тельство развивается как комплексный норма-
тивный массив с учетом необходимости госу-
дарственного регулирования, но с приоритетом 
частно-правовых норм.

из сферы классического гражданского права 
в республике таджикистана выделились отрасли 
трудового и семейного права, и соответству-
ющие отрасли законодательства. налоговые и 
бюджетные отношения регулируются финан-
совым правом.

следует отметить, что в современных усло-
виях расширяется сочетание частно-правовых и 
публично-правовых подходов правового регули-
рования в различных отраслях права. Примером 
могут служить природоохранительное, а также 
земельное, водное законодательство. 

в практике правового регулирования соци-
альной защиты населения в таджикистане 
формируется кодификация законодательства, 
относящееся к социальной сфере жизни обще-
ства. обособилось пенсионное законодатель-
ство. К нему примыкают развивающаяся система 
компенсаций и льгот, предоставляемых нужда-
ющимся слоям населения. в этой связи можно 
усмотреть выделение законодательства о соци-
альном обеспечении из состава трудового 

законодательства, в самостоятельную отрасль.
сильная социальная политика в республике 

таджикистан предопределяет развитие соци-
ального права. в нем объединяются нормы и 
принципы правовой регламентации социального 
обеспечения и других сфер социальной защиты 
нуждающегося населения, а также специальное 
законодательство в области образования, здра-
воохранения, все более выходящее за рамки 
административного права. они вправе занять 
отдельное место в отраслей права. впрочем, регу-
лирование в социальной сфере в форме «соци-
ального права» развивается в настоящее время 
в законодательстве Франции, Германии, Швеции 
и других стран европы, сохраняя при этом связь 
с административным правом по аспектам госу-
дарственного управления в соответствующих 
сферах.

таким образом, в таджикистане сложилась 
характерная для европейской континентальной 
правовой семьи система источников права, 
отраслей и многоотраслевого законодательства.

Законодательство должно отражать правовым 
образом осмысленные, укоренившиеся в повсед-
невной жизнедеятельности населения народные 
традиции, обычаи, нравственные нормы, унасле-
дованные из вековой истории межличностного и 
межнационального общения и вероисповедания, 
которые не противоречат общечеловеческим 
ценностям, правам и свободам людей. 

особенностью современного общества явля-
ется восприятие религии ислама как части куль-
туры народа, как носителя общечеловеческих 
ценностей, хранителя национальных духовных 
традиций. религиозные принципы и нормы 
служат своеобразным критерием духовно-
нравственного состояния общества. отсюда 
большое влияние религии и ее норм и прин-
ципов на жизнь общества. ими в значительной 
степени определяются менталитет нашего народа, 
те ценности, которые ими разделяются.

«сегодня, благодаря государственной незави-
симости, народ нашей страны, помимо других 
прав и свобод, пользуется также полной свободой 
религиозных убеждений, и в нашем независимом 
таджикистане мы отмечаем благословенные 
праздники «иди рамазон» и «иди Курбон» – 
наряду с нашими великими государственными 
праздниками – днём государственной незави-
симости, днём национального единства, днём 
Конституции страны и наврузом. сегодня все 
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религиозные организации, учреждения и общины 
свободно действуют в рамках закона и без каких-
либо препятствий удовлетворяют потребности 
своих последователей. следует также отметить, 
что наука, знания, философия, литература, поли-
тика, правоведение и другие наши высшие наци-
ональные ценности на протяжении веков синте-
зировались с исламскими ценностями, причём 
они совершенствовали и обогащали друг друга. 
Поэтому для мусульман нашей страны, явля-
ющихся последователями умеренных религи-
озных взглядов и убеждений, ислам является 
отражением веры, средством обогащения духов-
ного мира, воспитания достойной нравствен-
ности и удовлетворения духовных потребно-
стей. Кроме того, наши мудрые предки своими 
знаниями, идеями и бессмертными творениями 
сыграли большую роль в исламской цивили-
зации и внесли достойный вклад в развитие и 
распространение светлой религии ислама, в его 
пропаганду и в единение и сплочение мусульман. 
Ярким примером этих слов являются жизнь и 
произведения гениального сына таджикской 
нации Абуханифы нуъмана ибн сабита, то есть 
великого имама. Мазхаб великого имама сыграл 
важную роль в истории исламской цивилизации 
и культуры, в сохранении и развитии нацио-
нальной культуры, в духовной жизни мусуль-
манских народов, в том числе таджикского» [2].

Поэтому правовая реформа должна бази-
роваться на традиционных для таджикистана 
религиозно-нравственных принципах и нормах, 
и только тогда законы обретут свою жизнен-
ность и будут восприняты обществом. Поэтому в 
принимаемых законах обязательно должны быть 
учтены и отражены укоренившиеся в повсед-
невной жизнедеятельности населения народные 
традиции, обычаи, нравственные нормы, унасле-
дованные из вековой истории межличностного и 
межнационального общения и вероисповедания, 
которые не противоречат общечеловеческим 
ценностям, правам и свободам людей.

в двадцатом веке достижения биологи¬ческой 
науки положили начало настоящей «эпохе биотех-
нологии», ко¬торая характеризуется проник-
новением биологии во все сферы жизни чело-
века – в промышленность, электронику, сельское 
хозяйство и т.д. в области медицины появились 
новые технологии, в частности перели¬вание 
крови, трансплантация человеческих органов, 
ксенотрансплантация, пластическая хирургия, 

изменение пола, искусственное оплодотворение, 
суррогатное материнство, фетальная терапия и 
некоторые другие [146; 147; 149; 155; 160]. все 
эти новые технологии внедрены в правовую 
систему республики таджикистан [56; 57; 105; 
148].

осмысление исторического правового опыта 
развития отечественного общества свидетель-
ствует о необходимости сохранения всего 
прогрессивного, добытого в ходе многовековой 
истории человечества, сбережения наработанных 
им ценностей. 

Подводя итоги анализа правовой системы 
республики таджикистан в годы независимости, 
хотели бы подчеркнуть следующие моменты.

1. современный мир на пороге xxI века 
уже не тот, что был раньше. всё чаще и чаще мы 
оказываемся связанными с людьми, юристами, 
получившими иное образование, нежели мы; они 
иначе рассуждают, используют другие понятия, 
их мировоззрение и понимание права отличны 
от нашего. Поэтому сегодня важнейшая задача 
это научить юристов понимать своих собесед-
ников и быть понятыми ими, предупредить их о 
тех трудностях, с которыми они при этом встре-
тятся. именно этим объясняется прежде всего 
современное развитие системы юридического 
образования.

2. Юристы должны сыграть важнейшую 
роль в развитии правовой системы республики 
таджикистан, юридического климата общества. 
Прежде всего перед ним стоит задача применения 
правовых норм, разъяснить населению роль и 
значение законов. но юридическая наука универ-
сальна. Юридическое образование, подготовка 
юристов – один из элементов такого универ-
сализма, особенно важного в наше время, оно 
играет, и призвано играть, первостепенную роль 
в прогрессе права.

3. существуют основополагающие гумани-
стические элементы европейской и исламской 
правовых систем и культур. Предоставляется 
возможность к их сближению, во- первых, на 
уровне философии и этики правовых систем, 
во-вторых, на уровне концепций и доктрин 
теории права, в-третьих, согласуя нормы действу-
ющего законодательства. При этом не следует 
отрицать исторически сложившиеся наци-
ональные различия в типах юридического 
мышления, роли юридических профессий в 
жизни общества.
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Поэтому каждый гражданин, дорожащий 
честью и славой своего отечества, должен стре-
миться к защите интересов государства и нации 
и вносить свою лепту в благоустройство и укра-
шение своего края, превращение таджикистана 
в передовую прогрессивную и развитую страну.

республика таджикистан благодаря самоотвер-
женному труду нашего славного и благородного 

народа вступила на новый этап развития. в 
настоящее время страна всесторонне гото-
вится к празднование 30-летия Государственной 
независимости республики. Каждый должен 
внести свой вклад в дело широкого разъяснения 
сущности независимости и донести наши наци-
ональные ценности до сознания каждого жителя 
страны, особенно молодежи.

Примечания

* После внесения изменений и дополнений от 26 сентября 1999 год в Конституцию республики таджикистан 
от 6 ноября 1994 года парламент таджикистана стало двухпалатным.
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рассматривая уголовно-процессуальное 
принуждение, не связанное с изоляцией от обще-
ства, будет правильным в первую очередь обра-
тить внимание на меры пресечения, альтерна-
тивные заключению под стражу.

в истории русского уголовного процесса 
становление системы мер пресечения, альтерна-
тивных заключению под стражу, складывалось 
следующим образом. Первоначально нормальной 
мерой было поручительство, даже простая отдача 
на словах благонадежному человеку, заключение 
под стражу считалось мерой исключительной. 
в период Московского государства меры пресе-
чения принимают суровый характер: первое 
место занимает заключение под стражу (личное 
задержание). По своду законов 1857 г., т.е. неза-
долго до судебной реформы, было установлено 
четыре меры пресечения: содержание в тюрьме 
или при полиции, домашний арест, полицейский 
надзор и отдача на поруки [54, стр. 328]. 

Меры пресечения, альтернативные заклю-
чению под стражу в УПК рсФср 1960 г. были 
предусмотрены следующие: подписка о невыезде 
(ст. 93); личное поручительство или поручитель-
ство общественных объединений (ст. 94 и ст. 95); 
заключение под стражу (ст. 96); залог (ст. 99); 
наблюдение командования воинских частей – в 
отношении военнослужащих (ст. 100); отдача под 
присмотр – в отношении несовершеннолетних 
(ст. 394 УПК). При этом последняя мера в отно-
шении несовершеннолетних в перечне мер пресе-
чения, установленном ст. 89 УПК рсФср отсут-
ствовала, а ст. 394 входила не в главу шестую 
«Меры пресечения», а в главу тридцать вторую 
«Производство по делам несовершеннолетних». 

Эта система существенных изменений не 
претерпела вплоть до конца действия УПК 
рсФср, т.е. до 1 июля 2002 г. единственное 

дополнение в ст. 89 УПК рсФср «Применение 
мер пресечения» было внесено ФЗ от 9 марта 
2001 г. вместо меры пресечения в виде поручи-
тельства общественных организаций было пред-
усмотрено поручительство общественных объе-
динений. Мера пресечения в виде отдачи под 
присмотр была включена в ст. 89 УПК рсФср, 
а ст. 394 из текста УПК рсФср была исклю-
чена [10]. 

современная система мер пресечения, пред-
усмотренная ст. 98 УПК рФ включает в себя: 
подписку о невыезде (и надлежащем поведении); 
личное поручительство; наблюдение командо-
вания воинской части; присмотр за несовершен-
нолетним обвиняемым; запрет определенных 
действий; залог; домашний арест; заключение 
под стражу. Запрет определенных действий 
был введен Федеральным законом от 18 апреля 
2018 г. № 72-ФЗ [5]. Как видно, новыми мерами 
пресечения в УПК рФ, в отличие от УПК рсФср 
1960 г. стали только домашний арест, хотя он 
был известен УУс 1864 г. и УПК рсФср 1922 и 
1923 гг. и запрет определенных действий, ранее 
не известный российскому правоприменителю. 
другая новелла заключается в том, что более не 
предусмотрена мера пресечения в виде поручи-
тельства общественных объединений. 

в целом, можно отметить определенную 
преемственность мер пресечения, альтерна-
тивных заключению под стражу в отечественном 
уголовно-процессуальном законодательстве. 

так, начиная с УУс 1864 г. в системе мер 
пресечения с различными видоизменениями 
существовала мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

в п. 1 ст. 416 УУс 1864 г. аналогичная мера 
пресечения называлась подпиской о явке к следо-
вателю (в суд) и неотлучке с места жительства. 

The summary. The development of ideas about criminal procedural coercion that is not 
related to isolation from society is considered; the essence of the current discussion of criminal 
procedural coercion not related to isolation from society; grounds and order canceled or changes 
in coercive measures. The circumstances that should be considered when choosing measures of 
criminal procedural coercion that are not related to isolation from society are analyzed; discuss on 
the possibility of applying simultaneously two preventive measures; analyze, interpret and correctly 
apply the legal rules governing the application of procedural coercive measures.

Key words: criminal procedural coercion; criminal process; alternative preventive measures; 
isolation from society; restriction of freedom; surety; pledge.
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однако, в том же п. 1 ст. 416 указывалось также 
на отобрание вида на жительство, причем эта 
мера пресечения была указана на первом месте, 
прежде, чем подписка о явке. и.Я. Фойницкий 
по этому поводу отметил, что «закон считает эти 
меры одинаково строгими, но первая для людей 
труда, постоянно нуждающихся в паспорте, 
гораздо тяжелее» [54, стр. 337]. отобрание 
вида на жительство состояло в следующем: 
следователь делал отметку на бланке одного 
из печатных реверсов, которыми его снабжала 
полиция, а также запись в особой книге, которую 
ему доставляла полиция, и это обязывало лицо 
явиться в полицию для получения временного 
вида на жительство (ст. 416 УУс). свобода 
личности тем самым ограничивалась тем, что 
у обвиняемого отбирали паспорт и вместо него 
выдавали реверс – «волчий билет», по кото-
рому нельзя было ни устроиться на работу, ни 
найти жилье. отобранный паспорт приобщали к 
делу, отчего на нем оставались проколы. в даль-
нейшем такой паспорт, с проколами, компро-
метировал его обладателя, создавал помехи 
нормальной жизни. Под влиянием обществен-
ности сенат дал указание паспорт к делу не 
подшивать [31, стр. 403]. впоследствии, в совет-
ском уголовно-процессуальном законодательстве 
такая мера пресечения более не встречалась.

Практически все время, с небольшими пере-
рывами, начиная с УУс 1864 г. была предусмо-
трена мера пресечения в виде залога. однако, 
отношение к этой мере пресечение в россии 
всегда было неоднозначным. 

в дореволюционной русской уголовно-
процессуальной науке закрепление в УУс 1864 г. 
данной меры пресечения было встречено в 
основном положительно. 

так, П.и. Люблинский писал: «После долгого 
кошмара пытки и почти равносильного ей по 
тем целям, который он преследовал, поголов-
ного ареста, наступила эпоха более благопри-
ятная для свободы и справедливости. Явились 
потребности в иных средствах обеспечения. и 
естественнее всего было восстановить институт, 
существовавший с древних времен, – денежное 
обеспечение явки» [30, стр. 348].

А.о. Кистяковский по этому поводу отмечал, 
что «имущественная ответственность поручи-
теля есть стародавнее, коренное русское учреж-
дение, продолжавшее существовать с незапа-
мятных времен, вплоть до Петра I, т.е. на памяти 

истории не меньше как в течение семи веков» 
[23, стр. 12].

н.н. розин утверждал, что в сравнении с 
другими мерами пресечения залог является 
наиболее целесообразным способом обеспечения 
неуклонения обвиняемых от явки к следствию 
и в суд, особенно в среде менее обеспеченных 
кругов населения, для которых всякая утрата 
имущества всегда ощутима [42, стрю 336-337].

Залог в системе мер пресечения в дореволю-
ционном русском уголовном процессе обычно 
рассматривался вместе с поручительством (по 
терминологии того времени – отдача на поруки). 

Как отмечал и.Я. Фойницкий, по своду 
законов 1857 г. залог был совершенно неиз-
вестным, а поручительство, хотя и существо-
вало, но лишь в значении личного ручательства 
без всякой реальной (имущественной или иной) 
ответственности поручителя [54, стр. 335]. в 
другом месте он пишет, что до принятия УУс: 
«…на практике поручительство обратилось у нас 
в особый промысел, которым занимались темные 
личности, предлагавшие арестантам свое содей-
ствие за самое незначительное вознаграждение. 
в такой форме оно, конечно, не обеспечивало 
судебную власть, а потому к поручительству 
прибегали очень редко; общим правилом было 
личное задержание обвиняемых» [54, стр. 328]. 

По УУс 1864 г. поручителями могли быть 
несколько лиц либо одно лицо, вызывающее 
доверие и обладающее средствами для обеспе-
чения поручительства. если обвиняемый скры-
вался от следствия и суда, из суммы поручителя 
удерживались убытки потерпевшего, а остальное 
обращалось на устройство мест заключения. 
Четкой суммы закон не оговаривал, устанав-
ливал ее следователь в каждом случае отдельно, 
учитывал тяжесть совершенного преступления, 
строгость грозящего наказания, имущественное 
положение поручителя. однако сумма поручи-
тельства не должна была быть меньше ущерба, 
причиненного преступлением потерпевшему (ст. 
78, ст. 422 УУс 1864 г.). 

Залог, в отличие от поручительства, вносился 
заблаговременно, т.е. в момент избрания данной 
меры пресечения. Поэтому залог считался более 
строгой мерой пресечения, не связанной с заклю-
чением под стражу, чем остальные, рассчи-
танной на состоятельных людей. Малоимущим 
ни поручительство, ни залог были не под силу. 
Залогодателем мог быть как сам обвиняемый, 
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так и другое лицо. сумма залога, как и поручи-
тельства, устанавливалась в каждом конкретном 
случае следователем и зависела от тех же фактов. 
в отличие от поручительства в качестве залога 
принимались не только денежные средства, но 
и движимое имущество. сумма залога не могла 
быть меньше причиненного ущерба потерпев-
шему и в случае уклонения обвиняемого от след-
ствия и суда обращалась на возмещение ущерба 
потерпевшему и на устройство мест заключения.

Как считает по этому поводу н.в. ткачева, 
поручительство и залог выступали в уголовном 
судопроизводстве не как вид гражданско-
п р а в о в о го  д о го в о р а ,  а  ка к  п убл и ч н о -
имущественное обязательство. Поручительство и 
залог рассматривались и использовались двояко: 
не только как мера пресечения, но и как способы 
возмещения вреда потерпевшему. Поручитель и 
залогодатель извещались о каждом случае вызова 
обвиняемого к следователю [51, стр. 21].

в советском уголовно-процессуальном законо-
дательстве залог в качестве меры пресечения был 
предусмотрен в Положении о военных следо-
вателях 1919 г, а затем в УПК рсФср 1922 и 
1923 гг. Залог в качестве меры пресечения был 
сохранен в УПК рсФср 1960 г, а среди УПК 
других союзных республик – только в УПК 
таджикской сср. 

При этом в УПК рсФср 1923 г. были пред-
усмотрены как имущественное поручительство, 
так и залог. имущественное поручительство в 
соответствии со ст. 152 УПК рсФср состояло 
во взятии с достаточно состоятельного лица или 
организации подписки о том, что они обязуются 
уплатить известную сумму в случае неявки обви-
няемого к следователю или в суд. Залог состоял 
в деньгах или ином имуществе, вносимом в суд 
самим лицом или организацией, в обеспечение 
явки к следователю или в суд (ст. 153 УПК 
рсФср 1923 г.).

Ю.д. Лившиц вполне справедливо связывал 
закрепление в качестве мер пресечения залога и 
личного поручительства с периодом, известным 
в советской истории как период новой экономи-
ческой политики (нЭП). он, в частности, писал: 
«…эти меры пресечения находили применение в 
период нЭПа, когда к участию в хозяйственной 
жизни были допущены частнокапиталистические 
элементы, по отношению к которым и применя-
лись данные меры пресечения» [28, стр. 71-72].

вполне естественно также, что в процессе 

свертывания нЭПа возобладала иная точка 
зрения. По этому поводу в.А. Михайлов отметил, 
что в период расцвета нЭПа, для применения 
экономических мер пресечения в виде имуще-
ственного поручительства и залога, имелись 
наиболее благоприятные социальные возмож-
ности. в последующие годы залог и имуще-
ственное поручительство стали искореняться 
из практики уголовного судопроизводства [37, 
стр. 34]. 

так, V съезд деятелей советской юстиции, 
следуя классовому принципу, признал необхо-
димым исключение из УПК в качестве мер пресе-
чения полностью имущественного поручитель-
ства и залога. Эта точка зрения получила свое 
признание в основах уголовного судопроизвод-
ства союза сср и союзных республик 1924 г., в 
которых упоминания об этих мерах пресечения 
уже не было.

Причины столь негативного отношения 
к имущественному поручительству и залогу 
напрямую связаны с изменением в общественно-
политической жизни государства, переход от 
экономических методов к административно-
бюрократическим. резкое сокращение приме-
нения в качестве меры пресечения залога 
осуществлялось «под предлогом исчезновения 
той социальной группы, к представителям 
которой применялись эти меры уголовно-
процессуального принуждения» [35, стр. 10-11].

резко отрицательно против залога выступил 
М.с. строгович. он считал, что «пользы и 
добра от залога никогда не было и не будет, 
а недоразумений и неувязок сколько угодно». 
обосновывая свою позицию, он полагал, что нет 
таких преступлений, по которым в качестве меры 
пресечения возможен залог, ведь залог по своей 
природе пригоден лишь в отношении имущих, 
состоятельных лиц. недопустимо, подчеркивал 
М.с. строгович, избирать залог по серьезным 
преступлениям в случаях, когда мерой пресе-
чения могло бы быть избрано содержание под 
стражей, т.к. в этих случаях получилось бы, что 
имущественно сильные лица имеют возмож-
ность откупаться от тюрьмы деньгами, другие 
же такой возможности не имеют. однако, если 
применять иное положение, т.е. избрать залог 
лишь в случаях, когда могли бы быть избраны 
иные, чем содержание под стражей, более 
легкие меры пресечения, подобного положения 
не получится, но недоразумения и неувязки 
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по-прежнему останутся. М.с. строгович срав-
нивал внесение залога как меры пресечения с 
откупом от тюрьмы, ссылаясь на то, что залог 
с обвиняемого силой взять нельзя, он вносится 
только добровольно и если предположить, что 
обвиняемый, к которому следователь в каче-
стве меры пресечения назначил залог, этот залог 
внести не хочет, в этом случае следователь 
взамен залога не может избрать содержание под 
стражей, т.к. получается, что обвиняемый, внося 
залог, откупается от тюрьмы. При таких усло-
виях, делал вывод М.с. строгович, «единственно 
правильным выходом является полный отказ 
от подобной уголовно-процессуальной уступки 
обвиняемому, каковой является залог в качестве 
меры пресечения» [46, стр. 30-31].

Ю.д. Лившиц по поводу залога и имуществен-
ного поручительства писал, что «…с первых дней 
своего существования имущественное поручи-
тельство и залог, как меры пресечения, удовлет-
воряли лишь интересы буржуазии и других 
обеспеченных слоев населения, давая их пред-
ставителям за деньги или иное имущество поку-
пать себе досудебную свободу» [29, стр. 204].

в советской юридической литературе залог 
в зарубежных странах также рассматривался 
с сугубо классовых позиций. так, например, 
и.М. Гуткин писал: «…в сША и Англии провоз-
глашено, что арестованные до начала процесса 
пользуются правом быть отпущенными на 
свободу под залог или на поруки. однако, трудя-
щиеся, оказавшиеся арестованными, восполь-
зоваться эти правом не могут из-за отсутствия 
необходимых средств или поручителей и поэтому 
должны отправляться в тюрьму» [18, стр. 8].

в ходе реформы законодательства 1958-
1961 гг. при обсуждении проектов уголовно-
процессуальных кодексов вносились предло-
жения об исключении залога и имущественного 
поручительства из пресечения мер пресечения 
как не находящих применения на практике [47, 
стр. 155].

Уже в период действия УПК рсФср 1960 г., 
в котором залог в качестве меры пресечения 
был предусмотрен, была распространенна точка 
зрения о том, что залог неприемлем с позиций 
достигнутых социальных и экономических 
преобразований [26, стр. 54].

Залог в качестве меры пресечения в советское 
время не применялся и практически. Причиной, 
этому, как представляется, служило не только 

отрицательное отношение к нему с классовых 
позиций, но и реальная социально-экономическая 
обстановка в стране, когда отсутствовал сколько-
либо значительный слой официально состоя-
тельных людей, способных внести сколько-либо 
удовлетворительную сумму залога.

Первые, пока еще достаточно робкие взгляды 
относительно применения залога стали высказы-
ваться в начале 80-х гг. ХХ в. так, З.З. Зинатуллин 
в 1981 г. писал: «данная мера пресечения имела 
довольно широкое распространение в первые 
годы существования нашего государства, в 
особенности в период нэпа, когда залогодате-
лями являлись представители различных соци-
альных прослоек общества (лица, занимающиеся 
частной торговлей, кулаки и др.). с их исчезно-
вением отпала и большая часть предпосылок 
(экономических и социальных) для применения 
в качестве меры пресечения залога. вместе с 
тем отрицательное отношение к возможности 
ее законодательного существования представля-
ются неправильным. ее применение возможно в 
тех случаях, когда по обстоятельствам дела нет 
необходимости в заключении обвиняемого (подо-
зреваемого) под стражу, а оставление его под 
подпиской о невыезде или иной меры пресечения 
является все же недостаточным для обеспечения 
его надлежащего поведения, в том числе неукло-
нения от следственно-прокурорских и судебных 
органов. К тому же необходимо учесть, что в 
лице залогодателя могут выступить как любое 
физическое лицо, так и организация, не явля-
ющаяся социалистической (религиозные орга-
низации, учреждения иностранного государ-
ства, находящиеся на территории нашей страны 
и осуществляющие деятельность, допускаемую 
законодательством ссср)» [22, стр. 82].

в конце 80-х гг. ХХ в. в защиту залога в каче-
стве меры пресечения выступил и.Л. Петрухин. 
он, в частности, отметил: «нет сомнения, что 
имущественные санкции будут применяться 
все шире, заменяя собой строгие меры пресе-
чения, прежде всего, заключение под стражу» 
[39, стр. 244].

Мера пресечения в виде залога стала посте-
пенно применяться на практике в начале 90-х 
гг. ХХ в. По мнению н. Колоколова, «…возрож-
дение института залога в российском уголовном 
процессе связано с введением в 1992 г. судебного 
контроля за законностью и обоснованностью 
ареста, а также срока содержания пол стражей. 
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тогда перед судьями встала сложная задача: 
найти золотую середину между заключением под 
стражу и подпиской о невыезде. вполне есте-
ственно, что судебная практика обратилась к 
единственной реальной альтернативе – залогу» 
[25, стр. 40-41].

в то же время у залога как меры пресечения 
осталось немало противников, причем против 
включения его в систему мер пресечения ряд 
авторов выступал в период обсуждения проекта 
УПК рФ. так, утверждалось, что залог не обла-
дает достаточно выраженными принудитель-
ными свойствами и что нет оснований относить 
его к мерам пресечения, что он не может пресечь 
ненадлежащее поведение и принудить к такому 
поведению [32, стр. 119]. следует отметить, что 
на отсутствие в залоге элементов процессуаль-
ного принуждения, о том, что лицо при внесении 
залога залогодателем, обвиняемый не подвер-
гается никаким правоограничениям, не терпит 
никакого урона обращалось внимание и в лите-
ратуре более ранних лет издания (А.д. Буряков 
[14, стр. 8], и.Л. Петрухин [39, стр. 150]).

Против вышеуказанных точек зрения высту-
пила в этот период т.и. Шаповалова. ссылаясь на 
понятие залога, даваемое в словаре с.и. ожегова, 
в соответствии с которым он представляет собой 
отдачу имущества в обеспечение обязательств 
[38, стр. 205], а также на ст. 1 Закона рФ «о 
залоге» от 29 мая 1992 г. [6] в котором залог 
определялся как способ обеспечения обязатель-
ства, при котором кредитор-залогодержатель 
приобретает право в случае неисполнения долж-
ником обязательства получить удовлетворение за 
счет заложенного имущества преимущественно 
перед другими кредиторами за изъятиями, преду-
смотренными законом, она заключает, что сущно-
стью залога является обеспечение обязательств. 
обязательства могут быть различными, в том 
числе и обязательства перед следователем, дозна-
вателем, прокурором и судом. Фактически при 
избрании данной меры пресечения между следо-
вателем, либо другим лицом, избирающим залог, 
с одной стороны и обвиняемым, либо залогода-
телем, с другой стороны составляется договор. 
обвиняемый обязуется являться по вызовам и в 
обеспечение этого обязательства им самим или 
залогодателем вносится залог [58, стр. 70].

далее указанный автор выделяет семь обсто-
ятельств наличием, которых обосновывается 
применение указанной меры пресечения: 

«1. Лицо, которому избирается в качестве 
меры пресечения залог, не лишается свободы на 
период производства по уголовному делу и не 
ограничивается в свободе передвижения, то есть 
конституционные права и свободы претерпевают 
минимальные ограничения;

2. При применении залога в качестве меры 
пресечения соблюдаются международные прин-
ципы отправления правосудия, соблюдается 
право человека на освобождение до судебного 
рассмотрения уголовного дела под залог;

3. При применении залога в качестве меры 
пресечения общество не лишается производи-
тельной силы, семьи не лишаются кормильцев; 
нет необходимости в приложении дополни-
тельных усилий, задействовании новых сил и 
средств правоохранительных органов для испол-
нения норм ст. 98 УПК рсФср, согласно которой 
органы дознания, следователь, прокурор и суд 
обязаны при наличии у лица, заключенного 
под стражу, несовершеннолетних детей, остаю-
щихся без надзора, – передать их на попечение 
родственников либо других лиц и учреждений; 
а при наличии у него имущества или жилища, 
остающихся без присмотра, – принять меры к 
их охране и т.п.

4.При избрании меры пресечения – залог, 
государство экономит большие средства при 
сокращении количества арестованных, так как 
снижаются затраты на их содержание и охрану. 
Государство само себе наносит меньше ущерба 
при применении меры пресечения в виде 
залога, а также наносит меньший ущерб лицу, 
не заключая его под стражу. Лицо, остающееся 
на свободе терпит меньше физического, мораль-
ного и материального вреда, ведь мы знаем, что 
содержание сегодня в следственном изоляторе не 
отвечает требованиям и минимальным между-
народным стандартам, о чем уже упоминалось 
выше.

5. обвиняемому (подозреваемому) причи-
няется меньший вред при наличии судебно-
следственных ошибок, вследствие которых 
может иметь место незаконное и необоснованное 
применение меры пресечения – залога, нежели 
если была избрана мера пресечения – заключение 
под стражу. Государство при этом не терпит 
убытков на возмещение материального и мораль-
ного ущерба за незаконное и необоснованное 
применение меры пресечения – заключение под 
стражу (ст. 58(1) УПК рсФср).
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6. При применении залога в качестве меры 
пресечения, оставаясь на свободе, лица, впервые 
совершившие преступление, не попадают 
под влияние уголовной среды, не происходит 
преступной формированности личности, что 
происходит при заключении лица под стражу и 
помещении его в следственный изолятор.

7. При нарушении обвиняемым условий 
освобождения под залог, согласно уголовно-
процессуальному законодательству, внесенный 
залог обращается в доход государства опреде-
лением суда (ст. 99 УПК рсФср), то есть госу-
дарство становится богаче, в противовес ущербу, 
который несет государство, как мы уже опреде-
лили выше, при заключении обвиняемого под 
стражу» [58, стр. 71-73].

Запрет определенных действий. 11 апреля 
2018 года совет Федерации одобрил закон о 
дополнении УПК рФ новой мерой пресечения – 
«Запрет определенных действий». инициаторы 
законопроекта объясняют его появление испол-
нением общепризнанных международных норм 
права, в частности, постановления европейского 
суда по правам человека по делу «Ананьев и 
другие против россии № 42525/07 и 60800/08» 
[11], в котором суд обязал россию принять необ-
ходимые меры, благодаря которым содержание 
под стражей должно быть исключением, а не 
правилом, и во избежание ненадлежащего приме-
нения содержания под стражей, необходимо 
предоставить более широкий выбор альтерна-
тивных, более мягких мер пресечения. 

доводы жалоб Ананьева и других заклю-
чались в том, что заключенные содержались в 
камерах, где на человека приходилось менее двух 
метров пространства и заключенные принимали 
пищу в непосредственности близости от ничем 
не отгороженного туалета. Безусловно, желание 
решить проблему переполненности россий-
ских следственных изоляторов путем избрания 
в отношении подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений альтернативных мер 
пресечения, не связанных с заключением под 
стражу, возникло не только у европейского суда 
по правам человека. 

немаловажным также является решение 
вопроса об экономии средств федерального 
бюджета на заключенных, содержащихся в след-
ственных изоляторах.

тем не менее, мера пресечения в виде домаш-
него ареста можно сказать себя не оправдала, как 

альтернатива заключению под стражу. с точки 
зрения экономии средств федерального бюджета 
она является также достаточно затратной, так 
как требует вложений в электронный браслет, 
мобильное контрольное устройство, персо-
нальный трекер, их обслуживание. с точки 
зрения эффективности ее применения, то есть 
для решения целей, служащих основанием для 
избрания меры пресечения, позволяющих избе-
жать угроз свидетелю, иным участникам уголов-
ного судопроизводства, уничтожению доказа-
тельств либо иным путем воспрепятствования 
производству по уголовному делу; продолжения 
заниматься преступной деятельностью; сокрытия 
от дознания, предварительного следствия и суда, 
она не принесла возложенных на нее надежд и 
положительных результатов.

Запрет определенных действий является 
более мягкой мерой пресечения по сравнению с 
домашним арестом и заключением под стражу. 
суть данной новой меры пресечения близка по 
запретам к домашнему аресту, но имеет и суще-
ственные отличия. 

о необходимости введения данной меры 
пресечения в научной литературе высказывался 
д.А. воронов, который еще в 2016 отмечал, 
что: «запреты и ограничения, не предусматри-
вающие изоляцию обвиняемого (подозревае-
мого) в жилище, не должны приравниваться 
к заключению под стражу. Частичное ограни-
чение свободы передвижения, не исключающее 
возможность реализации конституционных прав, 
в том числе на труд и образование, должно полу-
чить пропорциональную правовую оценку и 
учитываться при исчислении срока содержания 
под стражей по правилам, аналогичным тем, 
которые установлены п. «б» части первой ст. 71 
и частью третьей ст. 72 УК для исчисления срока 
наказаний – ограничения свободы и лишения 
свободы.

с учетом изложенного предлагается внести в 
УПК изменения, предусматривающие следующее.

Главу 13 УПК необходимо дополнить новой 
мерой пресечения – «запрет определенных 
действий», предусматривающей возможность 
ограничения прав и свобод обвиняемого (подо-
зреваемого), за исключением его изоляции 
в жилом помещении. Запрет определенных 
действий в качестве меры пресечения должен 
избираться в отношении подозреваемого либо 
обвиняемого по решению суда в порядке, 
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установленном ст. 108 УПК, за исключением 
требований, связанных с видом и размером нака-
зания, квалификацией преступления, возрастом 
подозреваемого или обвиняемого.

новая мера пресечения должна предполагать 
возможность запрета:

1)  выходить за пределы жилого помещения, в 
определенные периоды времени;

2)  находиться в определенных местах, а также 
ближе установленного расстояния до опре-
деленных объектов и лиц;

3)  общаться с определенными лицами;
4)  отправлять и получать почтово-теле-

графные отправления;
5)  использовать средства связи и инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть 
интернет;

6)  иных действий, совершение которых может 
повлечь последствия, указанные в п. п. 1 – 
3 части первой ст. 97 УПК.

срок запрета определенных действий, пред-
усматривающего ограничение свободы передви-
жения подозреваемого или обвиняемого, должен 
устанавливаться и продлеваться в порядке, пред-
усмотренном ст. 109 УПК, за исключением 
требований, связанных с категорией престу-
пления и сложностью уголовного дела.

в ст. 107 УПК необходимо внести изме-
нения, согласно которым домашний арест будет 
заключаться в нахождении подозреваемого или 
обвиняемого в изоляции от общества в жилом 
помещении, в котором он проживает в каче-
стве собственника, нанимателя либо на иных 
законных основаниях (возможно установление 
дополнительных ограничений и запретов), без 
права выхода за его пределы» [15]. Указанный 
автор максимально близко высказался к занима-
емой законодателем позиции.

так в соответствии со ст. 105.1 УПК рФ 
запрет определенных действий в качестве меры 
пресечения избирается по судебному решению в 
отношении подозреваемого или обвиняемого при 
невозможности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения и заключается в возложении 
на подозреваемого или обвиняемого обязанно-
стей своевременно являться по вызовам дозна-
вателя, следователя или в суд, соблюдать один 
или несколько запретов, предусмотренных ч. 
6 ст. 105.1 УПК рФ, а также в осуществлении 
контроля за соблюдением возложенных на него 
запретов. Запрет определенных действий может 

быть избран в любой момент производства по 
уголовному делу.

Запрет определенных действий в качестве 
меры пресечения применяется в порядке, уста-
новленном ст. 108 УПК рФ (за исключением 
требований, связанных с видом и размером нака-
зания, квалификацией преступления, возрастом 
подозреваемого или обвиняемого), и с учетом 
особенностей, определенных ст. 105.1 УПК рФ.

При необходимости избрания в качестве меры 
пресечения запрета определенных действий, а 
равно при необходимости возложения дополни-
тельных запретов на подозреваемого или обви-
няемого, в отношении которого применена 
мера пресечения в виде запрета определенных 
действий, следователь с согласия руководителя 
следственного органа или дознаватель с согласия 
прокурора возбуждает перед судом соответству-
ющее ходатайство. в постановлении о возбуж-
дении перед судом данного ходатайства указы-
ваются один или несколько запретов, преду-
смотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК рФ, мотивы и 
основания их установления в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого и невозможности 
избрания иной меры пресечения.

рассмотрев ходатайство, судья выносит одно 
из следующих постановлений:

1)  об избрании в отношении подозреваемого 
или обвиняемого меры пресечения в виде 
запрета определенных действий;

2)  о возложении дополнительных запретов 
на подозреваемого или обвиняемого, в 
отношении которого применена мера 
пресечения в виде запрета определенных 
действий;

3) об отказе в удовлетворении ходатайства.
Постановление судьи, указанное в ч. 4 ст. 

105.1 УПК рФ, направляется лицу, возбудив-
шему ходатайство, прокурору, в контролиру-
ющий орган по месту жительства или месту 
нахождения подозреваемого или обвиняемого, 
подозреваемому или обвиняемому, его защит-
нику и (или) законному представителю, а также 
потерпевшему, свидетелю или иному участнику 
уголовного судопроизводства, если запрет опре-
деленных действий связан с обеспечением безо-
пасности этих лиц. в случае возложения на подо-
зреваемого или обвиняемого запрета управлять 
автомобилем или иным транспортным средством 
в соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 105.1 УПК рФ у 
подозреваемого или обвиняемого дознавателем, 
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следователем или судом изымается водитель-
ское удостоверение, которое приобщается к 
уголовному делу и хранится при нем до отмены 
данного запрета. Постановление судьи подлежит 
немедленному исполнению и может быть обжа-
ловано в порядке, установленном ч. 11 ст. 108 
УПК рФ.

суд с учетом данных о личности подозрева-
емого или обвиняемого, фактических обстоя-
тельств уголовного дела и представленных сторо-
нами сведений при избрании меры пресечения 
в виде запрета определенных действий может 
возложить следующие запреты:

1)  выходить в определенные периоды времени 
за пределы жилого помещения, в котором 
он проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных осно-
ваниях;

2)  находиться в определенных местах, а также 
ближе установленного расстояния до опре-
деленных объектов, посещать опреде-
ленные мероприятия и участвовать в них;

3)  общаться с определенными лицами;
4)  отправлять и получать почтово-теле-

графные отправления;
5)  использовать средства связи и инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть 
«интернет»;

6) управлять автомобилем или иным транс-
портным средством, если совершенное 
преступление связано с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств.

в постановлении суда об избрании меры 
пресечения в виде запрета определенных 
действий указываются конкретные условия 
исполнения этой меры пресечения с учетом 
возлагаемых запретов (адрес жилого помещения 
и периоды времени, в течение которых запрещено 
покидать жилое помещение, район, населенный 
пункт, с которыми связаны запреты, места, запре-
щенные для посещения, данные о расстоянии, 
ближе которого запрещено приближаться к опре-
деленным объектам, лицах, с которыми запре-
щено общаться, срок применения запрета, преду-
смотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК рФ, способы 
связи со следователем, с дознавателем и контро-
лирующим органом, другие условия), а также 
обязанность подозреваемого или обвиняемого 
самостоятельно являться по вызовам дознава-
теля, следователя или суда. Подозреваемый или 

обвиняемый может быть подвергнут судом всем 
запретам, предусмотренным ч. 6 ст. 105.1 УПК 
рФ, либо отдельным из них.

Подозреваемый или обвиняемый не может 
быть ограничен в праве использования теле-
фонной связи для вызова скорой медицинской 
помощи, сотрудников правоохранительных 
органов, аварийно-спасательных служб в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, а также 
для общения со следователем, с дознавателем 
и контролирующим органом. о каждом таком 
звонке в случае установления запрета, связан-
ного с использованием средств связи, подозре-
ваемый или обвиняемый информирует контро-
лирующий орган.

Запрет, предусмотренный п. 1 ч. 6 ст. 105.1 
УПК рФ, применяется до отмены меры пресе-
чения в виде запрета определенных действий 
либо до истечения срока применения данного 
запрета, установленного судом при принятии 
решений, указанных в п. 1 и 2 ч. 4 ст. 105.1 УПК 
рФ, или при его продлении. Запреты, предусмо-
тренные п. 2 – 6 ч. 6 ст. 105.1 УПК рФ, применя-
ются до отмены или изменения меры пресечения 
в виде запрета определенных действий.

срок применения запрета, предусмотренного 
п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК рФ, устанавливается и 
продлевается судом в соответствии со ст. 109 
УПК рФ с учетом особенностей, определенных 
ст. 105.1 УПК рФ, и с момента вынесения судом 
решения о его установлении не может превышать 
по уголовным делам:

1)  о преступлениях небольшой и средней 
тяжести – 12 месяцев;

2)  о тяжких преступлениях – 24 месяца;
3)  об особо тяжких преступлениях – 36 

месяцев.
Контроль за соблюдением подозреваемым 

или обвиняемым запретов, предусмотренных 
п. 1 – 5 части ч. 6 ст. 105.1 УПК рФ, осущест-
вляется федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правоприменительные 
функции, функции по контролю и надзору 
в сфере исполнения уголовных наказаний в 
отношении осужденных. в целях осущест-
вления контроля могут использоваться аудио-
визуальные, электронные и иные технические 
средства контроля, перечень и порядок приме-
нения которых определяются Правительством 
российской Федерации. Порядок осуществления 
такого контроля определяется нормативными 
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правовыми актами, утверждаемыми федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных 
наказаний, совместно со следственным коми-
тетом российской Федерации и федеральными 
органами исполнительной власти, в состав 
которых входят органы предварительного след-
ствия, по согласованию с Генеральной прокура-
турой российской Федерации.

если по медицинским показаниям подозрева-
емый или обвиняемый был доставлен в учреж-
дение здравоохранения и госпитализирован, до 
разрешения судом вопроса об изменении либо 
отмене меры пресечения в отношении подозрева-
емого или обвиняемого продолжают действовать 
установленные судом запреты. Местом испол-
нения меры пресечения в виде запрета опреде-
ленных действий считается территория соответ-
ствующего учреждения здравоохранения.

в случае нарушения подозреваемым или обви-
няемым возложенных на него запретов, отказа 
от применения к нему аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств контроля 
или умышленного повреждения, уничтожения, 
нарушения целостности указанных средств либо 
совершения им иных действий, направленных 
на нарушение функционирования применяемых 
к нему аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля, суд по ходатай-
ству следователя или дознавателя, а в период 
судебного разбирательства по представлению 
контролирующего органа может изменить эту 
меру пресечения на более строгую.

следует отметить юридическую технику 
построения указанной нормы. Законодатель 
постарался детализировать фактические осно-
вания применения, алгоритм действий правоо-
хранительных органов, виды решений суда на 
заявленное ходатайство об избрании данной 
меры пресечения, структуру и содержание 
данных решений. в отдельные части выделены 
вопросы срока применения меры пресечения, 
на кого возложен контроль за соблюдением 
запретов, а также последствия и ответственность 
лица, нарушившего установленные меры.

н.в. Азаренок справедливо отмечает, что 
«Применение запрета определенных действий 
возможно в двух формах: в качестве самосто-
ятельной меры пресечения наряду с залогом, 

домашним арестом и заключением под стражу. 
однако в отличие от них законодатель преду-
смотрел возможность при необходимости возло-
жения дополнительных запретов на подозрева-
емого или обвиняемого, в отношении которого 
уже применена данная мера пресечения (ч. 3 ст. 
105.1 УПК рФ), т.е. ужесточение ограничений 
в ситуации, когда первоначальные меры оказа-
лись неэффективными. впервые правопримени-
тель получает возможность по ходу производ-
ства по уголовному делу «настраивать» меру 
пресечения, исходя из фактического поведения 
уголовно преследуемого лица, без применения 
к нему иной, более строгой меры пресечения. 
Представляется, что такая вариативность учиты-
вает как публичный, так и частный интересы; 
как дополнительные ограничения при залоге и 
домашнем аресте. Этот подход уже использу-
ется с подпиской о невыезде и надлежащем пове-
дении, что, с одной стороны, является самостоя-
тельной мерой пресечения (ст. 102 УПК рФ), а с 
другой – содержит положения, применяемые при 
личном поручительстве (ч. 1 ст. 103 УПК рФ), 
наблюдении командования воинской части (ч. 1 
ст. 104 УПК рФ) и присмотре за несовершенно-
летним подозреваемым или обвиняемым (ч. 1 ст. 
105 УПК рФ)» [12].

Применительно к возможности приме-
нения двух мер пресечения одновременно 
е.в. Ларькина отмечает, что «если законода-
тель разрешил применять две меры пресечения, 
одной из которых является запрет определенных 
действий, то вряд ли будет оправданным ограни-
чение такого разрешения лишь одновременным 
его применением с домашним арестом и залогом. 
Представляется, что подобную позицию следует 
распространить и на более мягкие меры пресе-
чения» [27].

и.в. Головинская и с.в. Гущин полагают, 
что «данная мера пресечения могла бы изби-
раться по решению органа следствия или 
дознания во внесудебном порядке, что значи-
тельно упростило бы ее применение, способ-
ствовало процессуальной экономии временных 
и трудовых ресурсов (органов расследования и 
суда), т.е. новая мера пресечения стала бы более 
гибкой в части ее применения, продления и изме-
нения видов и объема запретов. Полагаем, что 
введение данной меры пресечения соответствует 
потребности расширения мер пресечения, альтер-
нативных заключению под стражу, отвечает 



138

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 9-10

гуманистическим идеям, а также принципам 
справедливости уголовного судопроизводства 
и справедливости назначения наказания» [16]. 
считаем данную позицию несколько необосно-
ванной, поскольку любое ограничение конститу-
ционных прав граждан должно осуществляется 
исключительно судом.

введенная мера пресечения внесла значи-
тельные изменения в уголовно-процессуальный 
институт мер принуждения. так, Ю.в. Царева, 
анализируя залог, как меру пресечения отме-
чает, что «Злободневным стало научное исследо-
вание появившейся возможности комбинировать 
залог с элементами новой, ранее неизвестной 
российскому законодательству меры пресе-
чения в виде запрета определенных действий, 
появление которой стало важным подспорьем 
назревшей институциональной реформе инсти-
тута уголовно-процессуального пресечения, 
разработка теории которой представляет акту-
альную задачу уголовно-процессуальной науки.

Происходящие преобразования, свидетель-
ствующие о выходе уголовно- процессуальной 
политики применения мер пресечения на новый 
уровень, чреваты приобретением залогом прин-
ципиально нового места в системе мер пресе-
чения, расширением возможностей применения 
этой меры пресечения, изменением к ней отно-
шения правоприменителей и других участников 
процесса.

в конечном итоге это должно повысить 
эффективность достижения целей уголов-
ного судопроизводства. есть шанс перейти 
залогу из разряда эксклюзивных мер пресе-
чения в категорию широко распространенных, 
став элементом обычного правоприменения» 
[55, стр. 6]. действительно, принудительные 
меры процессуального воздействия пополнили 
свой арсенал, что значительно расширяет право 
выбора правоприменителей исходя из обстоя-
тельств конкретного уголовного дела.

однако, для этого необходимы самостоя-
тельные исследования законодательной новеллы 
и анализ ее влияния на другие, ранее существо-
вавшие меры принуждения. так, к примеру, 
н.в. Азаренок отмечает, что «…законода-
тель дополнил ст. 106 УПК рФ ч. 8.1, согласно 
которой «при избрании залога в качестве меры 
пресечения суд вправе возложить на подозрева-
емого или обвиняемого обязанность по соблю-
дению запретов, предусмотренных частью 

шестой статьи 105.1 настоящего Кодекса». 
данное нововведение существенно усиливает 
принудительный потенциал залога, поскольку 
одновременно с внесением необходимой суммы 
на лицо могут быть наложены соответствующие 
ограничения.

из изложенного следует, что запрет опре-
деленных действий менее принудителен, чем 
залог, поскольку не требует внесения каких-либо 
денежных средств. Это значит, что подозрева-
емому или обвиняемому достаточно простого 
соблюдения установленных запретов, тогда как 
при залоге помимо соблюдения запретов необ-
ходимо также изыскать определенную денежную 
сумму. в этом случае залог для граждан выглядит 
менее привлекательным, чем запреты ст. 105.1 
УПК рФ. Поэтому суд при решении вопроса 
о залоге должен рассмотреть возможность 
избрания иной, более мягкой меры пресечения, 
а именно запрета определенных действий. 
однако данное положение прямо не закреплено 
в ст. 106 УПК рФ. ничего не сказано об этом 
и в Постановлении Пленума верховного суда 
российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 
№ 41 «о практике применения судами законо-
дательства о мерах пресечения в виде заклю-
чения под стражу, домашнего ареста и залога» 
[9]. в результате залог лишен альтернативы в 
виде запрета определенных действий, тогда как 
такой подход является обязательным условием 
законного и обоснованного применения любой 
меры пресечения по судебному решению. если 
раньше залог в рассматриваемой «триаде» мер 
пресечения был наименее принудительным, а 
потому безальтернативным, то теперь таковым 
он не является. Представляется, что законода-
тель не учел это принципиальное положение и 
не внес соответствующие изменения в ст. 106 
УПК рФ» [13]. действительно, полагаем, что 
существует необходимость приведения поста-
новления Пленума верховного суда российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «о прак-
тике применения судами законодательства о 
мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста и залога» в соответствие с 
действующим процессуальным законодатель-
ством в связи с появившемся запретом опреде-
ленных действий.

домашний арест как мера пресечения был 
известен еще по своду законов 1857 г., был 
предусмотрен УУс 1864 г., а также в УПК 
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рсФср 1922 и 1923 гг., в УПК рсФср 1960 г. 
эта мера пресечения отсутствовала, а в УПК рФ 
2001 г. домашний арест вновь отнесен к мерам 
пресечения.

в то время, когда указанная мера пресечения 
была предусмотрена УУс, кроме россии, она 
существовала, по замечанию и.Я. Фойницкого, 
только в венгрии [54, стр. 334].

домашний арест по УУс 1864 г. применялся 
редко, в основном в отношении тяжелобольных, 
кормящих матерей и высокопоставленных лиц, 
а также при недостатке помещения в тюрьмах. 
Условия домашнего ареста законом не были уста-
новлены. в одних случаях у обвиняемых лишь 
отбирали подписку о том, что они не будут поки-
дать жилище, в других же случаях ставили возле 
дома охрану [51, стр. 21]. 

По своей строгости домашний арест в системе 
пресечения по УУс 1964 г. стоял между залогом 
и заключением по стражу, т.е. на втором месте 
[54, стр. 334].

в современной юридической литературе 
отмечается, что в период действия УУс 1864 г. 
домашний арест применялся очень редко. По 
данным, приведенным е.в. Гусельниковой, в 
период с 1864 по 1903 гг. домашний арест приме-
нялся не более десятка раз [17, стр. 180]. 

Мнения относительно применения домаш-
него ареста по УПК рФсФр 1922 г. в совре-
менной литературе диаметрально разделились. 
е.в. Гусельникова пишет, что «не подтверждается 
жизнеспособность данной нормы в УПК 1922» 
[17, стр. 180]. в то же время, с.М. тимофеев 
отмечает, что в то время домашний арест 
«в отличие от дореволюционного времени, 
достаточно широко применялся» [50, стр. 64]. 
домашний арест был предусмотрен и в УПК 
рсФср 1923 г., однако на практике он больше 
никогда не применялся. 

Что касается законодательства развитых зару-
бежных стран, то в качестве меры пресечения он 
практически нигде не предусмотрен [20; 21; 41; 
43; 49; 57]. 

в сША, как считает М.А. Пешков, феде-
ральные правила уголовного судопроизвод-
ства не предусматривают домашний арест как 
меру пресечения, хотя не исключается наличие 
такой меры пресечения в отдельных штатах [40, 
стр. 22]. 

в то же время, в ряде стран, в том числе и в 
сША, домашний арест применяется в качестве 

вида наказания как альтернатива лишению 
свободы. 

в отечественном законодательстве в разное 
время были предусмотрены также специальные 
меры пресечения в отношении отдельных кате-
горий обвиняемых: несовершеннолетних и воен-
нослужащих. При этом меры пресечения в отно-
шении несовершеннолетних долгое время были 
предусмотрены вне общей системы мер пресе-
чения (по Закону 1897 г., не включенному в УУс, 
в отдельной главе УПК о производстве по делам 
несовершеннолетних). Меры пресечения в отно-
шении военнослужащих в советском законода-
тельстве были предусмотрены в качестве допол-
нения к УПК рсФср 1923 г. и с тех пор неиз-
менно включались в систему мер пресечения. 

Меры пресечения в ст. 98 УПК рФ располо-
жены в определенном порядке от более мягкой 
к более строгой. Этот порядок, в соответствии с 
ч. 1 ст. 110 УПК рФ, учитывается при изменении 
меры пресечения. 

Первой в перечне мер пресечения преду-
смотрена подписка о невыезде, т.е. именно она 
считается самой мягкой из них. 

в ст. 102 УПК рФ данная мера пресечения 
названа как подписка о невыезде и надлежащем 
поведении. она состоит в письменном обяза-
тельстве подозреваемого или обвиняемого: 
не покидать постоянное или временное место 
жительства без разрешения дознавателя, следо-
вателя, или суда; в назначенный срок являться 
по вызовам дознавателя, следователя, или в суд; 
иным путем не воспрепятствовать производству 
по уголовному делу. 

По сравнению с редакцией ст. 93 УПК рсФср 
1960 г. произошли следующие изменения. в 
тексте ст. 93 УПК рсФср не было указано на 
то, что обязательство должно быть письменным. 
не было также упомянуто о том, что подозрева-
емый или обвиняемый обязуются иным образом 
не воспрепятствовать производству по уголов-
ному делу. в тексте ст. 102 УПК рФ, в отличие 
от текста ст. 93 УПК рсФср 1960 г., не указано 
на то, что в случае нарушения подозреваемым 
или обвиняемым данной им подписки может 
быть применена более строгая мера пресечения, 
о чем ему должно быть объявлено при отобрании 
подписки. 

Подписка о невыезде является наиболее 
распространенной мерой пресечения. Указанная 
мера пресечения состоит, прежде всего, в 
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обязательстве подозреваемого или обвиняе-
мого не покидать постоянное или временное 
место жительства. в литературе прошлых лет 
было высказано мнение, что постоянное или 
временное место жительства определяются, соот-
ветственно, местом постоянной или временной 
прописки [19, стр. 121; 24, стр. 105]. 

необходимо иметь в виду, что институт 
прописки в рФ заменен институтом регистрации 
в соответствии с Законом рФ «о праве граждан 
российской Федерации на свободу передви-
жения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах российской Федерации» от 25 июня 
1993 г [7]. отношения по регистрации граждан 
по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах российской Федерации регулируются 
Постановлением Правительства рФ от 17 июля 
1995 г. № 173 «об утверждении Правил реги-
страции и снятия граждан рФ с регистраци-
онного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах рФ и перечня долж-
ностных лиц, ответственных за регистрацию» [8] 
с последующими изменениями и дополнениями. 

в соответствии со ст. 2 указанного Закона под 
местом пребывания понимается гостиница, сана-
торий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, турист-
ская база, медицинская организация или другое 
подобное учреждение, учреждение уголовно-
исполнительной системы, исполняющее нака-
зания в виде лишения свободы или принуди-
тельных работ, либо не являющееся местом 
жительства гражданина российской Федерации 
жилое помещение, в которых он проживает 
временно. Под местом жительства – жилой дом, 
квартира, комната, жилое помещение специ-
ализированного жилищного фонда либо иное 
жилое помещение, в которых гражданин посто-
янно или преимущественно проживает в качестве 
собственника, по договору найма (поднайма), 
договору найма специализированного жилого 
помещения либо на иных основаниях, пред-
усмотренных законодательством российской 
Федерации, и в которых он зарегистрирован по 
месту жительства. Местом жительства гражда-
нина, относящегося к коренному малочислен-
ному народу российской Федерации, ведущего 
кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не 
имеющего места, где он постоянно или преиму-
щественно проживает, может быть признано одно 
из поселений, находящихся в муниципальном 
районе, в границах которого проходят маршруты 

кочевий данного гражданина.
однако регистрация в рФ, в отличие от 

прописки, носит не разрешительный, а уведо-
мительный характер. Лицо не обязано прожи-
вать по месту регистрации. отсутствие реги-
страции не может служить основанием для огра-
ничения прав граждан (ст. 3 Закона рФ от 25 
июня 1993 г.). Поэтому, в подписке о невыезде 
следует указывать тот адрес, в котором подозре-
ваемый или обвиняемый действительно прожи-
вает вне зависимости от того зарегистрировано 
ли он по данному адресу или нет. Более того, 
указание в подписке адреса регистрации, по кото-
рому подозреваемый или обвиняемый не прожи-
вает, сводит на нет всю эффективность данной 
меры пресечения.

Какой же адрес следует указывать в подписке 
о невыезде, особенно в том случае, когда адрес 
регистрации и места жительства не совпадают, 
либо подозреваемый или обвиняемый по каким-
либо причинам вообще не зарегистрировано? 
и.Л. трунов и Л.К. трунова полагают, что подо-
зреваемый или обвиняемый должны подтвердить 
наличие у него в действительности места посто-
янного или временного проживания и пребы-
вания, вне зависимости от того, зарегистри-
рован ли он в установленном порядке или нет 
[52, стр. 168]. 

однако, по нашему твердому убеждению, 
бремя доказывания каких-либо обстоятельств 
нельзя перекладывать на подозреваемого или 
обвиняемого, даже, если они прямо не отно-
сятся к сущности подозрения или обвинения. 
Положения ч. 2 ст. 14 УПК рФ «Презумпция 
невиновности» о том, что подозреваемый или 
обвиняемый не обязаны доказывать свою невино-
вность и, что бремя доказывания и опровержения 
доводов, приводимых в защиту подозреваемого 
или обвиняемого, лежит на стороне обвинения, 
следует толковать более широко. Подозреваемый 
и обвиняемый не обязаны предоставлять вообще 
какие-либо доказательства. Предоставление дока-
зательств в любом случае – только право, но 
никак не обязанность подозреваемого или обви-
няемого.

Представляется, что в тех случаях, когда 
возникают трудности при выборе адреса, который 
следует указывать в подписке, следует исполь-
зовать институт ходатайств в уголовном судо-
производстве, тем более, что право заявления 
ходатайств представлено как подозреваемому и 
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обвиняемому, так и их защитнику и законным 
представителям несовершеннолетнего обвиня-
емого. Указанные лица могут заявить ходатай-
ство с указанием того адреса, в котором подо-
зреваемый или обвиняемый будет пребывать в 
период действия подписки о невыезде. если же 
в ходатайстве будет указано несколько адресов, 
то следователь может выбрать один из них 
только при согласии лиц, заявивших ходатайство. 
Представляется также, что ничто не препятствует 
выбрать и несколько таких адресов (например, по 
месту проживания с семьей и по месту прожи-
вания с родителями).

в любом случае подозреваемый или обвиня-
емый сам, лично должен предлагать адрес, по 
которому (по которым) он будет проживать в 
период действия подписки о невыезде. в этой 
связи А.в. смирнов и К.Б. Калиновский пола-
гают также, что подписка о невыезде имеет 
психолого-принудительный характер, является 
личным обещанием и потому может приме-
няться лишь с согласия обвиняемого. При этом 
указанные авторы ссылаются на ст. 3.4 токийских 
правил [45, стр. 254], в которых действительно 
указано, что «не связанные с тюремным заклю-
чением меры, которые накладываются какое-либо 
обязательство на правонарушителя и которые 
применяются до формального разбирательства в 
суде или вместо них, требуют согласия правона-
рушителя» [34, стр. 218]. 

При рассмотрении вопроса об избрании в 
качестве меры пресечения подписки о невыезде 
не исключаются проверочные действия по уста-
новлению того обстоятельства, действительно 
ли подозреваемый или обвиняемый прожи-
вает по указанному им адресу. в противном 
случае дознаватель, следователь, могут отказать 
в удовлетворении заявленного ходатайства по 
общим правилам, установленным для рассмо-
трения и разрешения ходатайств (ст.ст. 121, 122 
УПК рФ).

таким образом, подписка о невыезде в 
отличие от заключения под стражу, не является 
в полной мере принудительной мерой, поскольку 
она обусловлена согласием подозреваемого или 
обвиняемого. он лично, добровольно ограни-
чивает свое право на свободу передвижения и 
выбора места жительства и пребывания, преду-
смотренное ст. 27 Конституции рФ. 

однако, в действительности, трудно себе 
представить ситуацию, чтобы подозреваемый или 

обвиняемый отказался бы дать такую подписку, 
поскольку в большинстве случаев он ставится 
перед выбором для себя либо подписки о невы-
езде, либо заключения под стражу и, есте-
ственно, останавливается на более благопри-
ятном для себя решении – дать подписку о невы-
езде. Угроза заключения под стражу оказывает 
на подозреваемого определенное и достаточно 
сильное психическое воздействие. Поэтому 
подписка о невыезде – это все же принуди-
тельная мера, но принуждение носит не физи-
ческий (как при заключении под стражу и при 
домашнем аресте), а психический характер.

следующие в порядке возрастания меры 
пресечения в ст. 98 УПК рФ: личное поручи-
тельство, запрет определённых действий, наблю-
дение командования воинской части, присмотр 
за несовершеннолетним обвиняемым, запрет 
определённых действий, залог, домашний арест 
могут быть применены далеко не всегда и далеко 
не ко всем подозреваемым и обвиняемым. если 
имеется возможность избрания этих мер пресе-
чения, то вопрос об их применении рассматри-
вается в первую очередь. 

следующей за подпиской о невыезде, по 
степени строгости мерой пресечения в ст. 98 
УПК рФ названа мера пресечения в виде личного 
поручительства. 

Личное поручительство входит в более 
широкое понятие поручительства, в которое 
входят также понятия имущественного, обще-
ственного, должностного и законного пору-
чительства. все указанные виды поручитель-
ства имеют место или имели место в отече-
ственном уголовно-процессуальном законода-
тельстве. так, имущественное поручительство 
было известно дореволюционному уголовному 
процессу и вплоть до введения в действие УПК 
рсФср 1960 г. общественное поручительство 
(поручительство общественных организаций, 
затем – поручительство общественных объе-
динений) было известно советскому и россий-
скому уголовно-процессуальному законодатель-
ству вплоть до введения в действие УПК рФ 
2001 г. К должностному поручительству отно-
сится в настоящее время наблюдение командо-
вания воинской части и присмотр за несовер-
шеннолетними обвиняемыми должностными 
лицами специализированного детского учреж-
дений. Законное поручительство в современных 
условиях – это присмотр за несовершеннолетним 
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обвиняемыми родителями и иными законными 
представителями [45, стр. 255-256].

таким образом, по действующему уголовно-
процессуальному законодательству предусмо-
трено три вида поручительства: личное, долж-
ностное и законное. Личное поручительство 
предусмотрено ст. 103 УПК рФ и частично ст. 
105 УПК рФ, в которой указано, что присмотр за 
несовершеннолетними подозреваемыми м обви-
няемыми может осуществляться заслуживаю-
щими доверия лицами. должностное поручи-
тельство предусмотрено ст. 104 УПК рФ в виде 
наблюдения командования воинской части и ст. 
105 УПК рФ в части присмотра за несовершен-
нолетним обвиняемыми. Законное поручитель-
ство также предусмотрено ст. 105 УПК рФ, но 
в части присмотра за несовершеннолетними со 
стороны родителей, опекунов и попечителей. 
Мера пресечения в виде присмотра за несовер-
шеннолетним обвиняемым, предусмотренная ст. 
105 УПК рФ, включает в себя все три вида пору-
чительства: личное, должностное и законное. 

все указанные виды поручительства и 
связанные с ними меры пресечения имеют как 
общие, так и отличительные черты.

общие черты заключаются в следующем. 
во-первых, все они направлены на обеспе-

чение выполнения подозреваемым или обвиня-
емым обязательств, предусмотренных ст. 102 
УПК рФ «Подписка о невыезде и надлежащем 
поведении». в ч. 1 ст. 103 и ч. 1 ст. 104 УПК рФ 
указано, что предусмотренные ими меры пресе-
чения направлены на обеспечения выполнения 
подозреваемым или обвиняемым обязательств, 
предусмотренных п.п. 2 и 3 ст. 102 УПК рФ: в 
назначенный срок являться по вызовам дозна-
вателя, следователя и в суд и иным путем не 
препятствовать производству по уголовному 
делу. Присмотр за несовершеннолетним обвиня-
емым направлен на обеспечение его надлежащего 
поведения, предусмотренного ст. 102 УПК рФ. 

во-вторых, все виды поручительства и 
связанные с ними меры пресечения непосред-
ственно не ограничивают никаких прав подозре-
ваемого или обвиняемого. только, в случае нару-
шения им условий, установленных ст. 102 УПК 
рФ в отношении, к нему может быть приме-
нена более строгая мера пресечения. в этом 
отношении, все виды поручительства, по суще-
ству, являются более мягкими мерами пресе-
чения, чем подписка о невыезде, хотя именно 

она законодательно определена как самая мягкая 
мера пресечения. 

Между тем имеются некоторые различия.
во-первых, наблюдение командования воин-

ской части (должностное поручительство) и 
присмотр за несовершеннолетним подозрева-
емым или обвиняемым, включающий в себя 
все три вида поручительства – это специальные 
меры пресечения, применяемые, соответственно, 
к военнослужащим или гражданам, проходящим 
военные сборы и к несовершеннолетним. Личное 
поручительство, предусмотренное ст. 103 УПК 
рФ – общая мера пресечения, применяемая ко 
всем остальным лицам. 

во-вторых, при избрании мер пресечения в 
виде личного поручительства и присмотра за 
несовершеннолетним подозреваемым или обви-
няемым предусмотрено письменное поручитель-
ство (ч. 3 ст. 103 и ч. 1 ст. 105 УПК рФ). При 
избрании меры пресечения в виде наблюдения 
командования воинской части письменное обяза-
тельство от представителей командования не 
отбирается. 

в-третьих, при избрании мер пресечения 
в виде личного поручительства и наблю-
дения командования воинской части требу-
ется согласие подозреваемого или обвиняе-
мого. Представляется, что в первом случае такая 
обязанность обусловлена, тем, что на подозрева-
емого или обвиняемого, таким образом, возла-
гается моральная ответственность перед пору-
чителем, от которой он вправе отказаться. во 
втором случае, согласие подозреваемого или 
обвиняемого обусловлено теми же причинами, 
что и при избрании меры пресечения в виде 
подписки о невыезде, поскольку при применении 
меры пресечения в виде наблюдение воинской 
части для подозреваемого или обвиняемого уста-
новлены практически такие же ограничения, как 
и при применении подписки о невыезде.

При избрании меры пресечения в виде 
присмотра за несовершеннолетним согласия 
подозреваемого или обвиняемого не требуется, 
что, как представляется обусловлено, прежде 
всего, возрастными особенностями этой кате-
гории лиц.

в четвертых, ответственность личных пору-
чителей, законных поручителей и должностных 
поручителей, осуществляющих присмотр за 
несовершеннолетним за невыполнение, возло-
женных на них обязанностей и за нарушение 
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обязанностей, предусмотренных ст. 102 УПК 
рФ, подозреваемыми или обвиняемыми, носит 
уголовно-процессуальный характер. на них 
может быть наложено денежное взыскание в 
размере до двух тысяч пятисот рублей в порядке, 
установленном ст. 118 УПК рФ. Уголовно-
процессуальная ответственность представителей 
командования воинской части не предусмотрена.

все виды поручительства для подозреваемого 
или обвиняемого, по существу, являются более 
мягкими, чем подписка о невыезде, несмотря на 
то, что именно по порядку расположения в ст. 98 
УПК рФ, стоит на первом месте как более мягкая 
мера пресечения. Подписка о невыезде ограничи-
вает конституционное право человека на свободу 
передвижения и выбора места жительства или 
месте пребывания. Поручительство непосред-
ственно никаких прав человека не ограничивает.

Представляется, что все виды поручительства, 
которые сегодня предусмотрены тремя различ-
ными статьями УПК рФ (ст.ст. 103-105 УПК рФ) 
и в перечне, установленном ст. 98 УПК рФ, стоят, 
соответственно, на втором-четвертом местах, 
предусмотреть в различных частях одной и той 
же статьи. в ст. 98 УПК рФ общие положения о 
поручительстве, следует выделить в отдельную 
часть. отдельно также следует предусмотреть 
специфическую меру пресечения в виде залога. 
в таком случае можно будет выстроить строго 
определенную систему мер пресечения в порядке 
возрастания от более мягкой к более строгой с 
возможностью последовательной замены одной 
меры пресечения другой. Эта система, таким 
образом, будет выглядеть следующим образом: 
подписка о невыезде и надлежащем поведении; 
предлагаемая нами мера пресечения в виде 
надзора органов внутренних дел, домашний 
арест, заключение под стражу. 

Указанные меры пресечения по мере перехода 
от более мягкой к более строгой все в большей 
мере будут ограничивать конституционные права 
человека: от ограничения свободы передви-
жения по добровольно принятому обязательству 
(подписка о невыезде) к ограничению свободы 
передвижения в принудительном порядке (надзор 
органов внутренних дел), к значительному огра-
ничению свободы передвижения в принуди-
тельном порядке с элементами ограничения 
личной свободы или изоляции от общества 
(домашний арест) и до заключения под стражу, 
заключающегося в строгой изоляции от общества 

и ограничивающим личную свободу человека. 
наиболее строгой мерой пресечения, альтер-

нативной заключению под стражу является 
домашний арест, предусмотренный ст. 107 УПК 
рФ. 

вместе с тем количество случаев избрания 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
традиционно высоко, хотя сейчас наблюдается 
тенденция к постепенному его снижению. так, 
в 2015 году судами общей юрисдикции было 
рассмотрено 154 066 ходатайств об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу, 
в в 2016 году – 136 580, а в 2017 году – 126 383 
ходатайства, при этом в 2015 году было удовлет-
ворено 140 309 ходатайств, в 2016 году – 123 296, 
в 2017 году – 113 318 ходатайств. При этом о 
продлении срока содержания лиц под стражей в 
2015 году было рассмотрено 230 599 ходатайств, 
в 2016 году – 230 276, в 2017 году – 215 145 хода-
тайств, из них было удовлетворено в 2015 году 
– 226 729, в 2016 году – 225 311 и в 2017 году 
– 210 117 ходатайств [48].

Эта мера, как нами отмечено выше не 
только ограничивает конституционное право на 
свободу передвижения, о чем прямо указано в 
ч. 1 ст. 107 УПК рФ, но и содержит в себе неко-
торые элементы ограничения личной свободы 
(изоляции от общества). Эти элементы указаны 
в ч. 1 ст. 107 УПК рФ, в соответствии с которой 
домашний арест избирается по судебному 
решению в отношении подозреваемого или обви-
няемого при невозможности применения иной, 
более мягкой, меры пресечения и заключается 
в нахождении подозреваемого или обвиняемого 
в изоляции от общества в жилом помещении, в 
котором он проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных основаниях, с 
возложением запретов и осуществлением за ним 
контроля. с учетом состояния здоровья подозре-
ваемого или обвиняемого местом его содержания 
под домашним арестом может быть определено 
лечебное учреждение. в связи с этим, например, 
А.в. смирнов и К.Б. Калиновский считают 
домашний арест физически-принудительной 
мерой пресечения, наряду с заключением под 
стражу, ибо он «физически изолирует обви-
няемого (подозреваемого) от общества» [45, 
стр. 261]. об изоляции от общества свидетель-
ствует и само слово «арест», которое в широком, 
конституционно-правовом смысле означает ничто 
иное, как изоляцию от общества.
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о близости домашнего ареста к заключению 
под стражу свидетельствуют многие уголовно-
процессуальные нормы. во-первых, эта мера 
пресечения, также как и заключение под стражу 
избирается только по судебному решению (п. 1 
ч. 2 ст. 29 УПК рФ). во-вторых, время в течение, 
которого лицо находилось под домашним 
арестом, засчитывается в срок содержания под 
стражей (п. 2 ч. 10 ст. 109 УПК рФ).

домашний арест избирается на срок до двух 
месяцев. срок домашнего ареста исчисляется с 
момента вынесения судом решения об избрании 
данной меры пресечения в отношении подозрева-
емого или обвиняемого. в случае невозможности 
закончить предварительное следствие в срок до 
двух месяцев и при отсутствии оснований для 
изменения или отмены меры пресечения этот 
срок может быть продлен по решению суда в 
порядке, установленном статьей 109 УПК рФ.

в срок домашнего ареста засчитывается время 
содержания под стражей. совокупный срок 
домашнего ареста и содержания под стражей 
независимо от того, в какой последователь-
ности данные меры пресечения применялись, 
не должен превышать предельный срок содер-
жания под стражей, установленный статьей 109 
УПК рФ.

домашний арест в качестве меры пресе-
чения применяется в отношении подозреваемого 
или обвиняемого по решению суда в порядке, 
установленном статьей 108 УПК рФ, с учетом 
особенностей, определенных ст. 107 УПК рФ.

рассмотрев ходатайство об избрании меры 
пресечения в виде домашнего ареста, судья 
выносит одно из следующих постановлений:

1)  об избрании в отношении подозреваемого 
или обвиняемого меры пресечения в виде 
домашнего ареста;

2)  об отказе в удовлетворении ходатайства.
При отказе в удовлетворении ходатайства об 

избрании в отношении подозреваемого или обви-
няемого меры пресечения в виде домашнего 
ареста судья по собственной инициативе при 
наличии оснований, предусмотренных статьей 97 
УПК рФ, и с учетом обстоятельств, указанных в 
статье 99 УПК рФ, вправе избрать в отношении 
подозреваемого или обвиняемого меру пресе-
чения в виде запрета определенных действий 
или залога.

Постановление судьи направляется лицу, 
возбудившему ходат айство ,  прокурору, 

контролирующему органу по месту отбывания 
домашнего ареста, подозреваемому или обвиня-
емому и подлежит немедленному исполнению.

суд с учетом данных о личности подозрева-
емого или обвиняемого, фактических обстоя-
тельств уголовного дела и представленных сторо-
нами сведений при избрании домашнего ареста 
в качестве меры пресечения может установить 
запреты, предусмотренные пунктами 3 – 5 части 
шестой статьи 105.1 УПК рФ.

в зависимости от тяжести предъявленного 
обвинения и фактических обстоятельств подо-
зреваемый или обвиняемый может быть подвер-
гнут судом всем запретам, указанным в части 
седьмой ст. 107 УПК рФ, либо некоторым из них. 
Запреты могут быть изменены судом по ходатай-
ству подозреваемого или обвиняемого, его защит-
ника, законного представителя, а также следова-
теля или дознавателя, в производстве которого 
находится уголовное дело. 

важно отметить, что подозреваемый или 
обвиняемый не может быть ограничен в праве 
использования телефонной связи для вызова 
скорой медицинской помощи, сотрудников право-
охранительных органов, аварийно-спасательных 
служб в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, а также для общения с контролиру-
ющим органом, дознавателем, со следователем. 
о каждом таком звонке подозреваемый или обви-
няемый информирует контролирующий орган.

в решении суда об избрании меры пресечения 
в виде домашнего ареста указываются условия 
исполнения этой меры пресечения, в том числе 
место, в котором будет находиться подозрева-
емый или обвиняемый, срок домашнего ареста, 
запреты, установленные в отношении подозрева-
емого или обвиняемого, способы связи со следо-
вателем, с дознавателем и контролирующим 
органом.

Контроль за нахождением подозреваемого или 
обвиняемого в месте исполнения меры пресе-
чения в виде домашнего ареста и за соблюдением 
возложенных на него судом запретов осуществля-
ется в порядке, установленном частью одиннад-
цатой статьи 105.1 УПК рФ.

если по медицинским показаниям подозрева-
емый или обвиняемый был доставлен в учреж-
дение здравоохранения и госпитализирован, то 
до разрешения судом вопроса об изменении либо 
отмене меры пресечения в отношении подозрева-
емого или обвиняемого продолжают действовать 
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установленные судом запреты. Местом испол-
нения меры пресечения в виде домашнего ареста 
считается территория соответствующего учреж-
дения здравоохранения.

в орган дознания или орган предваритель-
ного следствия, а также в суд подозреваемый или 
обвиняемый доставляется транспортным сред-
ством контролирующего органа.

встречи подозреваемого или обвиняемого, 
находящихся под домашним арестом, с защит-
ником, законным представителем, а также с нота-
риусом в целях удостоверения доверенности на 
право представления интересов подозреваемого 
или обвиняемого в сфере предпринимательской 
деятельности проходят в месте исполнения этой 
меры пресечения.

в случае нарушения подозреваемым или обви-
няемым, в отношении которого в качестве меры 
пресечения избран домашний арест, условий 
исполнения этой меры пресечения, отказа от 
применения к нему аудиовизуальных, элек-
тронных и иных технических средств контроля 
или умышленного повреждения, уничтожения, 
нарушения целостности указанных средств либо 
совершения им иных действий, направленных 
на нарушение функционирования применяемых 
к нему аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля, суд по ходатай-
ству следователя или дознавателя, а в период 
судебного разбирательства по представлению 
контролирующего органа может изменить эту 
меру пресечения на более строгую.

одной из наиболее строгих мер пресечения 
является залог. 

однако, доля такой меры пресечения, как 
залог, в общем числе избираемых мер пресе-
чения невысока: в 2015 году суды рассматривали 
ходатайства об избрании залога в качестве меры 
пресечения 221 раз, в 2016 году – 194 и в 2017 
году – 169 раз, при этом избирали данную меру 
пресечения в 2015 году 190 раз, в 2016 году – 164 
и в 2017 году – 130 раз. другие меры пресечения 
заменялись залогом в 2015 году 338 раз, в 2016 
году – 1 328 и в 2017 году – 343 раза.

именно внесением залога в большинстве 
зарубежных стран обусловлено освобождение 
до суда лица, задержанного (арестованного) 
за совершение преступления. Примечательно, 
что право на освобождение до суда, предусмо-
тренное рядом международно-правовых актов, в 
настоящее время нашло отражение в российском 

уголовно-процессуальном законодательстве. так, 
в соответствии с ч. 7.1. ст. 108 УПК рФ, при 
отказе в удовлетворении ходатайства об избрании 
в отношении подозреваемого или обвиняемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу 
судья по собственной инициативе вправе при 
наличии оснований, предусмотренных ст. 97 
УПК рФ, и с учетом обстоятельств, указанных 
в ст. 99 УПК рФ, избрать в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого меру пресечения в 
виде запрета определенных действий, залога или 
домашнего ареста.

так, Ю.в. Царева под залогом предлагает 
понимать «меру пресечения, избираемую в отно-
шении обвиняемого, подозреваемого на осно-
вании решения суда, которая заключается в пере-
даче (внесении) денежных средств в наличной 
либо безналичной форме залогодателем в орган 
предварительного расследования, осуществля-
ющий производство по уголовному делу, либо в 
суд, если уголовное дело находится на стадиях 
судебного производства, в целях: обеспечения 
явки обвиняемого (подозреваемого) к следо-
вателю, дознавателю или в суд; недопущения 
продолжения обвиняемым (подозреваемым) 
ранее начатого преступления либо совершения 
нового; предупреждения совершения обви-
няемым (подозреваемым) действий, препят-
ствующих производству по уголовному делу; 
применяя которую суд вправе возложить на обви-
няемого (подозреваемого) обязанность соблюдать 
один либо несколько запретов, предусмотренных 
пунктами 1-6 части 6 статьи 105.1 УПК рФ» [56, 
стр. 6]. Автор предлагает закрепить данное опре-
деление в ст. 5 УПК рФ.

в ч. 3 ст. 106 УПК рФ закреплена возмож-
ность применения залога по различным кате-
гориям преступлений, более того, законодатель 
определил и минимальную сумму залога: «…по 
уголовным делам о преступлениях небольшой и 
средней тяжести размер залога не может быть 
менее пятидесяти тысяч рублей, а по уголовным 
делам о тяжких и особо тяжких преступлениях 
– менее пятисот тысяч рублей».

в литературе справедливо обращается 
внимание на особую правовую природу меры 
пресечения в виде залога, на схожесть этой 
меры пресечения с поручительством. так, 
о.в. Медведева пишет, что «…в мерах в виде 
залога и поручительства отсутствуют запрети-
тельные качества, присущие мерам пресечения 
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в уголовном процессе, а надлежащее поведение 
обвиняемого достигается путем комплексного 
опосредованного давления не его сознание». в 
этой связи указанный автор предлагает выде-
лить залог и поручительство в отдельную группу 
и именовать их мерами процессуального воздей-
ствия [33, стр. 183].

действительно, залог в какой-то мере 
схож с имущественным поручительством. 
имущественное поручительство как мера пресе-
чения существовала в отечественном уголовном 
судопроизводстве длительное время совместно 
с залогом, начиная с УУс 1864 г. и до УПК 
рсФср 1960 г. однако, между ними есть и суще-
ственное различие. При имущественном пору-
чительстве поручитель, так же как и при залоге, 
отвечает своим имуществом в случае ненадле-
жащего поведения подозреваемого или обви-
няемого, но только после того, как такое нару-
шение будет совершено. При залоге его предмет 
(деньги, ценности и т.д.) вносятся заблаговре-
менно, т.е. залог в большей степени ограничивает 
имущественные права лица, поскольку оно не 
может пользоваться и распоряжаться заложенным 
имуществом по своему усмотрению и может, 
таким образом, понести упущенную выгоду. 

если залог вносится не самим подозрева-
емым или обвиняемым, а третьим лицом (физи-
ческим или юридическим), то он действительно 
может быть сравним с поручительством, оста-
ваясь при этом более строгой мерой пресечения 
по сравнению с последним. если залог вносится 
подозреваемым или обвиняемым, то он имеет 
значительное сходство с подпиской о невыезде, 
поскольку лицо само, добровольно дает согласие 
на ограничение своих конституционных прав (в 
случае залога – на ограничение конституцион-
ного права на собственность). в этом случае вряд 
ли можно сказать, что залог строже подписки о 
невыезде, поскольку и свобода передвижения, 
ограничиваемая подпиской о невыезде и право 
на собственность – это конституционные права 
и свободы практически одинаковой ценности.

таким образом, залог, ввиду различной его 
правовой природы в зависимости от того, кто 
именно является залогодателем, нельзя одно-
значно включать ни в одну группу с поручитель-
ством, ни в одну группу с подпиской о невыезде. 

в связи с этим предлагаем следующую клас-
сификацию мер пресечения, альтернативных 
заключению под стражу и порядок их избрания.

Указанные меры пресечения в зависимости 
от особенностей их правовой природы следует 
разделить на три группы. Первую из них должны 
составить меры пресечения, ограничивающие 
конституционное право на свободу передви-
жения, которые в зависимости от их строгости 
располагаются в следующем порядке: подписка 
о невыезде, предлагаемая нами мера пресе-
чения в виде надзора органов внутренних дел, 
домашний арест). вторую группу должны соста-
вить различные виды поручительства (личное 
поручительство, наблюдение командования воин-
ской части, присмотр за несовершеннолетним 
подозреваемым или обвиняемым), которые, 
ввиду различных категорий лиц, к которым они 
применяются, классификации по степени стро-
гости не подлежат. третья, особая группа мер 
пресечения, альтернативных заключению под 
стражу, представлена залогом, который, в свою 
очередь, может быть разделен на два вида: залог, 
вносимый подозреваемым или обвиняемым и 
залог, вносимый третьим лицом. 

Меры пресечения, альтернативные заклю-
чению под стражу, должны применяться не 
только в том случае, когда основания для заклю-
чения под стражу отсутствуют, но и когда 
по обстоятельствам дела возможен выбор 
между заключением под стражу и альтернатив-
ными ему мерами пресечения. Здесь должно 
действовать правило, удачно сформулиро-
ванное в.А. Михайловым: «заключать до суда 
под стражу не тогда, когда это можно сделать, а 
тогда, когда этого сделать нельзя» [36].

Временное отстранение от должности  
в системе мер уголовно-процессуального 
принуждения, не связанного с изоляцией  

от общества
временное отстранение от должности, пред-

усмотренное ст. 114 УПК рФ, занимает особое 
место среди мер уголовно-процессуального 
принуждения. оно применяется в отношении 
подозреваемого или обвиняемого, ограничи-
вает конституционное право каждого свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию (ч. 1 
ст. 37 Конституции рФ), а если речь идет об 
отстранении от должности государственного 
служащего, то тем самым ограничивается также 
право граждан рФ на равный доступ к государ-
ственной службе (ч. 4 ст. 32 Конституции рФ). 
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таким образом, в первом случае ограничива-
ются трудовые права человека и гражданина, а 
во втором случае – политические права граждан. 
однако временное отстранение от должности не 
относится к мерам пресечения, хотя его приме-
нение в основном преследует те же цели, что и 
избрание мер пресечения.

в УПК рФ 2001 г. регулирование избрания и 
применения отстранения от должности претер-
пело значительные изменения по сравнению с 
предыдущими УПК рсФср (1923 и 1960 гг.). 
в УПК рФ уточнено, что отстранение от долж-
ности является временным. оно стало распро-
страняться не только в отношении должностных 
лиц, как в УПК рсФср 1923 и 1960 гг., но и в 
отношении любых лиц. в УПК рсФср 1923 и 
1960 гг. вопрос об отстранении от должности 
решался при привлечении лица в качестве 
обвиняемого. в УПК рФ эта мера уголовно-
процессуального принуждения распространяется 
также и на подозреваемого (ч. 1 ст. 114 УПК рФ). 
в УПК рсФср 1923 и 1960 гг. эта мера была 
предусмотрена в главах о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, в УПК рФ она отнесена к 
иным мерам уголовно-процессуального принуж-
дения (глава 14 УПК рФ). если в УПК рсФср 
1923 г. отстранение от должности не требовало 
ни прокурорского санкционирования, ни судеб-
ного решения, а УПК рсФср 1960 г, предусма-
тривалось санкционирование прокурором или его 
заместителем, то в УПК рФ установлен проку-
рорский и судебный контроль – следователь с 
согласия руководителя следственного органа, а 
также дознаватель с согласия прокурора возбуж-
дает соответствующее ходатайство перед судом, 
который и принимает окончательное решение (ч. 
1 ст. 114 УПК рФ). ограничение трудовых прав 
человека и гражданина по УПК рФ в некоторой 
степени компенсируется правом на ежемесячное 
пособие, выплачиваемое временно отстранен-
ному от должности (ч. 6 ст. 114 УПК рФ). Кроме 
того, УПК рФ предусматривает специальные 
правила временного отстранения от должности 
в случае привлечения в качестве обвиняемого 
высшего должностного лица субъекта рФ (руко-
водителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта рФ) и предъявления 
ему обвинения в совершении тяжкого или особо 
тяжкого обвинения.

Понятие должностного лица дается в приме-
чании 1 к ст. 285 УК рФ. в соответствии 

с ним должностными лицами признаются 
лица, постоянно, временно или по специ-
а льному  полномочию о суще ствляющие 
функции представителя власти либо выпол-
няющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в госу-
дарственных органах, органах местного самоу-
правления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, 
государственных компаниях, государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, акци-
онерных обществах, контрольный пакет акций 
которых принадлежит российской Федерации, 
субъектам российской Федерации или муници-
пальным образованиям, а также в вооруженных 
силах российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях российской Федерации.

и.Л. Петрухин по поводу этого положения 
уголовного закона применительно к уголовному 
процессу писал: «Понятие должностного лица 
сформулировано в ст. 285 УК применительно 
к нуждам уголовного права и ему не следует 
придавать универсально-правовой характер» [36, 
стр. 143].

вряд ли можно согласиться с предложением 
и.Л. Петрухина о том, чтобы по-разному толко-
вать понятие должностного лица в уголовном 
материальном и уголовно-процессуальном 
праве. на наш взгляд, наоборот, толкование 
этих понятий должно быть совершенно иден-
тичным. следует отметить, что так же расши-
рительно предлагают толковать понятие долж-
ностного лица А.в. смирнов и К.Б. Калиновский 
в комментарии к УПК рФ [44, стр. 317-318]. 
однако, в ст. 114 УПК рФ, в отличие от ст. 153 
УПК рсФср не используется понятие долж-
ностного лица, а говорится об отстранении 
от должности. следовательно, имеется в виду 
любая должность, которую занимает подозре-
ваемый или обвиняемый в любых учрежде-
ниях и организациях, на предприятиях любой 
формы собственности (государственных, муни-
ципальных, частных).

следует согласиться с мнением А.в. смирнова 
и К.Б. Калиновского о том, что основанием 
временного отстранения от должности является 
обоснованное предположение о том, что при 
исполнение лицом своих трудовых обязанностей 
он может совершить новое общественно-опасное 
деяние, воспрепятствовать выяснению истины по 
делу, а также необходимость исполнения реально 
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возможного наказания в виде лишения права 
заниматься определенным видом деятельности 
[44, стр. 318]. 

Положения ч. 5 ст. 114 УПК рФ распростра-
няется только на обвиняемых в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления. При 
необходимости временного отстранения от долж-
ности указанных должностных лиц предусмо-
трен иной порядок применения данной меры 
уголовно-процессуального принуждения. так, 
представление о временном отстранения от 
должности указанных должностных лиц форму-
лирует Генеральный прокурор рФ и направ-
ляет его Президенту рФ, который рассматри-
вает данное представление в течение 48 часов 
и принимает решение либо об отстранении от 
должности, либо об отказе в этом.

При анализе данной уголовно-процессуальной 
нормы обращают на себя внимание два обстоя-
тельства: введение, по существу, нового участ-
ника уголовного судопроизводства – Президента 
рФ и отсутствие судебного решения.

Участие в процедуре отстранения от долж-
ности Президента рФ, в УПК рФ предусмо-
трено вовсе не случайно. так, ч. 3 ст. 29.1. ФЗ 
«об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов рФ» 
[2] от 6 октября 1999 г. в редакции ФЗ от 29 
июля 2000 г. предусмотрена процедура отре-
шения от должности высшего должностного 
лица субъекта рФ (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъ-
екта рФ). в ч. 4 этой же статьи указанного ФЗ 
установлено также, что Президент рФ в порядке, 
установленном уголовно-процессуальным зако-
нодательством рФ, вправе по представлению 
Генерального прокурора российской Федерации 
временно отстранить высшее должностное 
лицо субъекта российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта российской 
Федерации) от исполнения обязанностей в 
случае предъявления указанному лицу обви-
нения в совершении преступления. решение о 
временном отстранении высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта российской 
Федерации) от исполнения обязанностей прини-
мается в форме указа. 

и.с. Федотов обоснованно полагает, что 
«ежемесячное государственное пособие лицу, 
временно отстраненному от должности, должно 
быть выплачено за счет средств федераль-
ного бюджета, при этом в резолютивной части 
постановления об отстранении подозревае-
мого (обвиняемого) от занимаемой должности 
следует всегда конкретизировать, на кого судом 
возлагаются указанные выплаты. так, в связи 
с осуществлением уголовного преследования 
сотрудников овд, сК, ФсБ, работников проку-
ратуры и отстранении их от занимаемой долж-
ности по постановлению суда выплату выше-
указанного ежемесячного пособия следует 
возлагать на соответствующее ведомство, где 
проходит службу данное лицо, чтобы не созда-
вать коллизий и спорных моментов в даль-
нейшем в зависимости от результатов рассле-
дования или итоговых судебных решений, 
поскольку на указанных сотрудников распро-
страняются не только положения УПК рФ, но 
и федеральные законы, регулирующие именно 
эти процессуальные вопросы, по которым выде-
ляются финансовые средства из федерального 
бюджета. например, в соответствии с ч. 8 ст. 73 
Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «о 
службе в органах внутренних дел рФ и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
рФ» [4] денежное довольствие сотруднику 
органа внутренних дел, временно отстранен-
ному от выполнения служебных обязанно-
стей, выплачивается на условиях и в порядке, 
которые установлены ч. 25 ст. 2 Федерального 
закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «о социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
рФ и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты рФ» [3], согласно которой в 
случае временного отстранения сотрудника от 
должности ему выплачивается денежное доволь-
ствие в размере должностного оклада и оклада 
по специальному званию, а также надбавка к 
окладу денежного содержания за стаж службы 
(выслугу лет); а в соответствии с абз. 3 ч. 1 ст. 
42 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«о прокуратуре рФ» [1] за время отстранения от 
должности прокурору выплачивается денежное 
содержание (денежное довольствие) в размере 
должностного оклада, доплаты за классный 
чин (оклада по воинскому званию) и доплаты 
(надбавки) за выслугу лет» [53].

Мы разделяем позицию и.с. Федотова и 
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Правовое воспитание – это часть правовой 
социализации личности в правовом простран-
стве общества, представляющее собой процесс 
организованного и целенаправленного воздей-
ствия агентов правовой социализации на право-
сознание и правовое поведение [11, стр. 60]. 
однако анализ понятия правового воспи-
тания будет неполным без рассмотрения таких 
его характеристик, как формы, средства и 
методы [24, стр. 201], так как они выступают 

не только организационным и методологиче-
ским механизмом, с помощью которого субъекты 
правового воспитания воздействуют на обще-
ственное и индивидуальное сознание, помогая 
последнему воспринять правовые принципы 
и нормы [15, стр. 22], но и способом обеспе-
чения практической готовности несовершен-
нолетних к социально–правовой деятельности. 
А к основным элементам механизма право-
вого воспитания следует отнести, прежде всего, 
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формы организации воспитательного процесса 
[7, стр. 94]. 

в юридической литературе существуют 
различные определения форм организации право-
вого воспитания. Причем, различные подходы к 
понятию формы организации правового воспи-
тания отмечались еще в советской период, когда 
разные авторы, при выработке определения 
формы правового воспитания, в первую очередь, 
обращали внимание на виды организационной 
деятельности ее субъектов.

так, Л.М. Корниенко считал, что формы 
правового воспитания состоят из различных 
видов организационной деятельности государ-
ственных и общественных организаций, созна-
тельно создаваемых и используемых в целях 
правового воспитания граждан [22, стр. 13]. 
в.П. Зенин понимал под формой правового 
воспитания способы выражения деятельности, 
с помощью которых субъекты правового воспи-
тания проводят работу по воспитанию граждан 
[20, стр. 211]. А.М. Айзенберг под формами 
правового воспитания рассматривал осуществля-
емые мероприятия, с помощью которых воспиты-
ваемый приобретает соответствующие знания и 
необходимые навыки поведения [3, стр. 34]. 

По мнению н.П. вербицкого, формы право-
вого воспитания – это конкретные меропри-
ятия или группа конкретных мероприятий по 
правовому воспитанию. А правовое воспитание 
характеризуется автором, как внешнее воспи-
тательное воздействие организаторов право-
вого воспитания на правосознание воспиту-
емых. с точки зрения н.А. Буры, е.в. Бурлая, 
в.в. Головченко и в.П. Зенина, «формы право-
вого воспитания представляют собой внешнее 
выражение правовоспитательного процесса» [13, 
стр. 96]. в.н. Кудрявцев и в.П. Казимирчук, пола-
гают, что правовое воспитание осуществляется в 
различных формах. Это, прежде всего, обучение, 
просвещение и пропаганда [26, стр. 113]. 

из анализа литературы следует, что формы 
правового воспитания (обучение, просвещение 
и пропаганда) являются, в первую очередь, 
фактором внешнего воспитательного воздействия 
на сознание и поведение воспитуемых. такая 
позиция, существовавшая в теории и практике 
правового воспитания советской эпохи, поддер-
живается и сегодня – в литературе постсовет-
ского периода. так, по мнению о.в. Адаевой и 
т.в. Худойкиной, «данная формулировка является 

наиболее точной. и, в свою очередь, юриди-
ческая доктрина выделяет следующие формы 
правового воспитания: 1) правовое обучение; 
2) правовая пропаганда; 3) юридическая прак-
тика, повседневный опыт; 4) самовоспитание. 
также, в качестве самостоятельной формы право-
вого воспитания, можно выделить практико-
ориентированное обучение» [2, стр. 157]. При 
этом в юридической литературе, как постсо-
ветского периода, так и в советское время, не 
было однозначного определения форм органи-
зации правового воспитания. так, по утверж-
дению А.с. Щедрина, «до сих пор в теории права 
нет полной ясности и однозначного решения о 
формах (направлениях) правового воспитания. 
некоторые авторы к формам правового воспи-
тания относят правовое обучение, правовую 
пропаганду, самовоспитание, юридическую прак-
тику» [42]. 

рассматривая специфику правового воспи-
тания через призму природы действующего права 
и правосознания, в.в. стреляева, в свою очередь, 
отмечает, что в этом процессе правовое воспи-
тание представляет собой двуединство право-
вого просвещения (образования) и правового 
перевоспитания [35, стр. 13]. другие исследо-
ватели, такие как: в.и. Червонюк [41, стр. 465], 
А.и. Алексеев, с.и. Герасимов [4, стр. 7], к 
формам правового воспитания относят: правовое 
обучение, правовую пропаганду, организованную 
и контролируемую социально–правовую прак-
тику населения. есть и другие авторы, исследо-
вавшие формы организации правового воспи-
тания, от анализа работ которых мы воздер-
жимся, так как главный акцент у них ставится на 
такие формы правового воспитания как: правовое 
обучение, правовая пропаганда и юридическая 
практика. 

следует также подчеркнуть, что эффек-
тивное правовое воспитание возможно только 
при умелом использовании разнообразных форм 
его организации. если исходить из определения 
слова «форма», означающего наружный вид, 
внешнее очертание, то формой правового воспи-
тания можно назвать внешнее выражение орга-
низации воспитания правосознания, отража-
ющее характер взаимосвязей участников данного 
процесса (взаимоотношения воспитателя и 
воспитуемого по передаче и освоению правовых 
знаний). однако, такое определение не исклю-
чает и того, что форма правового воспитания 
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органически связана с внутренней, содержа-
тельной стороной процесса правовоспитатель-
ного воздействия. организационных форм право-
вого воспитания – множество, но мы выделяем 
следующие основные группы:

1.  Правовое обучение. 
2.  Правовое информирование, просвещение, 

пропаганда 
3.  Юридическая практика [18, стр. 5]. 
Перечисленные формы организации правового 

воспитания отличаются друг от друга по содер-
жанию и способам применения, поэтому рассмо-
трим их по отдельности. 

Правовое обучение
Правовое воспитание тесно связано с 

правовым обучением, так как воспитание не 
может происходить без обучения, а обучение, 
так или иначе, оказывает и воспитательный 
эффект. различие между ними можно провести, 
причем весьма условно, по сфере воздействия, 
так как воспитание влияет, в основном, на 
эмоционально–волевую, ценностную, мировоз-
зренческую сторону сознания, а обучение – на 
когнитивно–рациональную, с целью инфор-
мационно–ознакомительного воздействия на 
человека [16, стр. 173]. Кроме того, правовое 
обучение – это активная форма организации 
правового воспитания. оно связано, прежде 
всего, с учебным процессом и с целями и зада-
чами правового воспитания в процессе препода-
вания школьного курса права в старших классах. 
Активность этой формы правового воспитания 
выражается в том, что именно в этом процессе 
школьники получают достоверные знания и 
ближе знакомятся с историей возникновения 
права и государства, суверенитета, конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина; с 
правоспособностью и дееспособностью; вопро-
сами эмансипации, семейными правоотноше-
ниями и формами устройства детей, нуждаю-
щихся в опеке и попечительстве; с правом на 
труд и способами его реализации; преступле-
ниями и наказаниями и их правовыми послед-
ствиями и с многими другими правовыми явле-
ниями, учет которых в деле становления право-
вого развития несовершеннолетних является не 
только важным, но и необходимым. Эту точку 
зрения разделяет и Я.в. Зубова, которая отме-
чает, что «в современный период обучения праву 
«знаниевый компонент» включает в себя такие 

понятия как: право и его роль в жизни обще-
ства, понятие и виды закона, понятие прав и 
обязанностей, основы правового статуса чело-
века в демократическом правовом государстве, 
гражданство, конституционные права и свободы 
человека и гражданина, гарантии прав и свобод, 
правовое регулирование гражданских отно-
шений, понятие и виды собственности, основные 
виды гражданско-правовых договоров, правовое 
регулирование трудовых отношений, а также 
основные понятия и нормы уголовного права» 
[21, стр. 72].

из этого вытекает, что в процессе изучения 
права решаются важные вопросы, связанные 
с развитием у несовершеннолетних правовой 
грамотности и правового мышления, исходной 
базой для которых выступает система правовых 
норм, осваиваемых в этом процессе, а основ-
ными формами обучения выступают урок и 
внеклассные мероприятия по правовому воспи-
танию. Урок – это динамическая и вариативная 
форма организации процесса, целенаправлен-
ного взаимодействия определенного состава 
учителей и учащихся, включающая содержание, 
формы, методы, средства обучения и системати-
чески применяемая для решения задач правового 
образования, развития, воспитания в процессе 
обучения [23, стр. 65].

особая роль в этом процессе отводится 
изучению курса «основы государства и права», 
являющегося важным компонентом учебной 
программы для старших классов, правовой 
базой для введения которого послужил курс 
«основы советского государства и права», читав-
шийся в школах с 1975 г. [32]. Школьный курс 
«основы государства и права» с самого начала 
его введения, читается учащимся 8–9–х классов. 
Продолжением этого курса в 10–11 классах явля-
ется курс «Права человека». введение учебно-
правового предмета «основы государства и 
права» для учащихся старших классов обуслов-
лено рядом факторов.

во–первых, в этот период подростки частично 
приобретают право дееспособности, т.е. могут 
участвовать в гражданских правоотношениях 
(стать членами общественных объединений, 
совершать сделки, не превышающие предел 
участия законных представителей; быть авто-
рами произведений, временно трудоустраиваться 
и т.д.).

во–вторых, в этот период повышается их 
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социальная ответственность, т.е. уголовным 
законом уже с 14 лет за особо тяжкие престу-
пления установлена уголовная ответственность, 
не исключается и административная и иная 
ответственность. 

в–третьих, этот период (III–IV–V–этапы 
правового воспитания, охватывающие 8–11 
классы) отличается от предыдущих этапов тем, 
что здесь основной формой правового воспитания 
выступают уроки обучения праву. Проведение 
последних, по преемственности введенных в 
учебную программу школ таджикистана после 
обретения государственной независимости, не 
свободно от недостатков, так как до сегодняш-
него дня по этому предмету не разработаны 
дидактические рекомендации, методические 
пособия и др. 

также отсутствуют и учебные пособия по 
методике преподавания права и методике право-
вого воспитания, как для младших, так и для 
старших школьников. на сегодняшний день лишь 
изданы учебники «основы государства и права» и 
«Права человека» и учебная программа «основы 
государства и права республики таджикистан». 
Учебная программа «основы государства и 
права республики таджикистан» рассчитана на 
поэтапное преподавание данного курса, направ-
ленного на освоение необходимого объема 
правовых знаний и формирование навыков право-
мерного поведения учащихся школы. 

Программа включает следующие разделы:
I. Государство и право для VIII класса (68 

часов);
II. отрасли права для Ix класса (68 часов);
III .  Защита прав и свобод человека в 

республике таджикистан для x класса (34 часа);
IV. нормы и способы международной защиты 

прав и свобод человека для xI класса [37, 
стр. 4-6]. 

По мере перехода общества к новым формам 
получения образования, появления интерак-
тивных методик обучения, внедрения инно-
вационных технических средств обучения, 
школам республики следовало бы ускорить 
процесс модернизации всех образовательных 
программ права. Кроме того, организация право-
вого обучения в общеобразовательных школах, 
лицеях, гимназиях и колледжах таджикистана 
имеет ряд и других недостатков, а именно:

- не полностью используются большие 
в о з м о ж н о с т и  у р о к а  п р а в а  и  е г о 

воспитательный потенциал; 
- преподавание школьных предметов 

«основы государства и права» и «Права 
человека» нередко ведется в отрыве от 
внеурочной формы организации правового 
воспитания;

- при организации урока по праву учителями 
не всегда учитывается важность и необхо-
димость принципа единства обучения и 
воспитания;

- учителя права мало используют совре-
менные инновационные методы и сред-
ства обучения и воспитания при изучении 
права, так как не все еще осведомлены о 
таких методах обучения праву.

Как мы уже отмечали выше, правовое 
обучение – это двусторонний процесс между 
учителем и учеником, и он рассчитан на позна-
вательную активность личности [36, стр. 18]. По 
мнению Ш.с. Хамроева, «исходя из основных 
задач системы правового воспитания в школе и 
изучения курса права, в качестве дидактической 
формы организации учебной работы выделяются:

- классные занятия по праву, проводимые 
в виде уроков различного типа (основная 
форма);

- классные занятия по праву, проводимые в 
особое время и не со всеми учащимися, 
а только с теми, кто проявляет особый 
интерес к праву;

- внеклассная работа (главным образом, 
кружковая, массовые мероприятия и т.д.); 

- индивидуальные самостоятельные занятия 
по праву путем самообразования, правовое 
самовоспитание (чтение, экскурсии и т.д.) 
[38, стр. 56]. 

но так как требования, предъявляемые к 
преподаванию учебного курса права, в школах не 
всегда соблюдаются, это приводит к снижению 
уровня организации и ценности уроков права, как 
важного компонента и активной формы правового 
воспитания в школе. так, Ш.с. Хамроев считает, 
что в школах не всегда применяются активные 
формы преподавания школьного предмета права, 
а если применяются, то бессистемно и неэффек-
тивно, зачастую, пассивно, о чем свидетельствует 
снижение уровня правовой грамотности подрас-
тающего поколения [39, стр. 32]. тот же автор 
отмечает, что решение этих проблем во многом 
зависит от применения таких средств и способов 
правового воспитания, как:
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- программы с объяснительными запи-
сками к ним, определяющие содержание и объем 
изучения практического правового материала, 
методику преподавания по отдельным темам и 
разделам;

- учебники, научные и практические учебные 
пособия («основы государства и права», 
кодексы и иные нормативные акты, 
журналы по правовой тематике);

- методика преподавания права (на примере 
дисциплины «Живое право», как курса 
практического права для учащихся), в 
том числе, с использованием и наглядных 
пособий, инновационных технических 
средств (мультимедийные программы) в 
классе (кабинете (лаборатории) права); 
под руководством учителя и при самостоя-
тельной работе на уроках и дома;

- самостоятельная работа учащихся на 
уроках и дома с использованием совре-
менных технических средств;

- научно–разработанные и построенные 
с учетом опыта лучших школ методики 
преподавания предмета (если такая работа 
проводится) [39, стр. 110]. 

таким образом, учитель права является 
важной фигурой в деле правового воспитания в 
школах, и ему необходимо быть профессионально 
пригодным к педагогической деятельности. А 
профессиональная пригодность к педагогиче-
ской деятельности связана с наличием у человека 
физического и психического здоровья, хороших 
речевых данных, уравновешенности нервной 
системы, способности выдерживать воздействие 
сильных раздражителей, проявлять выдержку 
и т.д. [40, стр. 475]. только с такими данными 
учитель сможет реализовать в полной мере цели 
и задачи правового воспитания учащихся школ.

в условиях реформирования и обновления 
нашего общества роль учителей права трудно 
переоценить, т.к. многие вопросы текущего 
времени связаны с проблемами реализации и 
защиты прав, особенно, несовершеннолетних. 
Поэтому, в целях эффективной организации 
процесса преподавания предметов «основы госу-
дарства и права» и «Права человека» в старших 
классах школы, к личности и профессиональной 
подготовке учителя выдвигаются следующие 
требования: 

- компетентность в преподаваемых пред-
метах и ответственность за организацию 

эффективного процесса обучения:
- высокая правовая культура, как важнейшая 

качественная и специфическая характери-
стика преподавателя права;

- умение использовать интерактивные и 
инновационные методы для совершен-
ствования процесса правового обучения 
и воспитания, повышения его эффек-
тивности;

- навыки по использованию научно–
правовых и справочно-информационных 
правовых базах данных рт и рФ: «Гарант», 
«Юрисконсульт», «Консультант–ПЛЮс», 
инион рАн (automated information System 
on Social Sciences –AISoN), «Кодекс», 
«АдЛиЯ»; 

- ведение совместной работы по разъяс-
нению законодательства с органами проку-
ратуры, юридическими консультациями, 
местными (городскими) союзами адвокатов 
и иными правозащитными общественными 
организациями;

- систематическое совершенствование 
знаний и педагогического опыта в инсти-
тутах повышения квалификации учителей 
права; 

- формирование у учащихся знаний в области 
судебной системы, судебного процесса и 
судебных процедур, уголовного и граждан-
ского процесса;

- развитие у учащихся навыков критического 
мышления и ораторского искусства; объяс-
нение роли, которую выполняют различные 
участники правовой системы, а также орга-
низация встреч учеников со специалистами 
в области юриспруденции – судьями, адво-
катами, прокурорами, милиционерами и 
т.д. 

Эти требования справедливы, т.к., в конечном 
счете, они направлены на решение проблем 
правового воспитания и повышение правовой 
культуры учителей права, которые благодаря 
своему научному и практическому багажу 
знаний, должны сделать учебу не только более 
интересной, но и возбудить в своих учениках 
любовь к предмету. таким образом, главной 
функцией правового обучения является воспи-
тание правопослушного гражданина, и для этого 
учителю следует, исходить прежде всего, из 
идейно–воспитательных целей уроков права. для 
этого важно использовать в процессе правового 
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обучения межпредметные связи, так как такой 
подход к урокам права способствует формиро-
ванию правильных социально–политических 
взглядов и мышления учащихся, к числу которых 
можно отнести правовую идеологию, развитие 
социально–психологических компонентов право-
сознания школьников. Главными здесь высту-
пают выбор и способы передачи правовой инфор-
мации в виде живого слова учителя и его способ-
ности использовать различные способы препода-
вания при изложении материала (рассказ, беседа 
и др.). но важное значение в этом процессе 
имеет и ответная реакция учащихся, от которых 
требуется:

- активность и самостоятельность в освоении 
юридического материала;

- определенный уровень учебных умений и 
навыков, ценностей;

- навыки сотрудничества и работы в 
коллективе;

- высокая степень дисциплинированности 
и организованности [23, стр. 66], а стрем-
ление к самостоятельному поиску ответа на 
поставленный вопрос. 

для активного и чувственного восприятия 
правовых знаний также важно использование 
средств наглядности (графических материалов – 
схем таблиц, диаграмм; изобразительных матери-
алов – фото–, киноматериалов, учебных и пред-
назначенных для общего экрана диафильмов, 
используемых в учебных целях). Кроме того, 
фактором, способствующим повышения уровня 
активности учащихся в процессе обучения 
праву, служит самостоятельная познавательная 
работа по правовой тематике. на практике 
сложились следующие формы самостоятельной 
работы: устная и репродуктивно–творческая (в 
виде презентации темы по праву посредством 
использования инновационной технологии (на 
цифровом экране). Последняя может также 
служить формой контроля за освоением правовых 
знаний учащимися. 

немаловажное значение в процессе право-
вого обучения отводится интерактивным методам 
обучения, таким как: эстафета, тропинка класса, 
мозговой штурм, «займи позицию», работа 
в малых группах, ролевая игра и др. если в 
школе созданы условия для функциониро-
вания кабинета или лаборатории права, осна-
щённых современными техническими сред-
ствами, то в учебном процессе вполне возможно 

использование современных мультимедийных 
программ, аудио–и видео–цифровой техники, 
где учащиеся могут знакомиться с новыми элек-
тронными программами, разработанными для 
развития мышления и практической подготовки, 
являющиеся фактором повышения эффектив-
ности учебного процесса и высокого уровня 
правовых знаний учащихся.

Помимо вышеназванных форм правового 
обучения также можно использовать проведение 
уроков по отдельным правовым проблемам. 
основные особенности этой методики заключа-
ется в постановке проблемы, ходе ее решения, 
возможных и действительных затруднениях и 
противоречиях (например, «Проблемы участия 
несовершеннолетних в уголовном судопроизвод-
стве» или «Проблемы устройства детей, нужда-
ющихся в опеке и попечительстве»). При прове-
дении урока по отдельной правовой проблеме 
может применяться эвристический подход.

на уроках права также можно использовать 
исследовательский метод. суть этой методики 
заключаются в повышении творческой актив-
ности учащихся. например, под руководством 
учителя права ученик готовит научный доклад 
на тему «особенности защиты прав несовер-
шеннолетних в условиях глобализации». в зави-
симости от творческого потенциала и навыков 
работы, учащихся с научными и нормативными 
материалами, подлежащими анализу, могут 
быть выявлены проблемы в законодательстве, 
сделаны определенные выводы и намечен выход 
из проблемной ситуации.

вместе с тем, нельзя ограничивать правовое 
воспитание школьников только учебным 
процессом, так как существует множество форм 
внеурочной, внеклассной работы, что обогащает 
и дополняет уроки права [39, стр. 127]. раскрывая 
специфику этой формы правового воспитания, 
Ш.с. Хамроев отмечает, что «внеклассная работа 
по правовой дисциплине, как правило, прово-
дится в течение учебного года параллельно с 
классными занятиями. однако отдельные виды 
внеклассной работы, особенно носящие эпизоди-
ческий характер (например, экскурсия в овд, суд 
и т.д.), могут осуществляться и в каникулярное 
время. во внеклассной работе применяются те же 
общедидактические принципы, что и в работе в 
классе, только их применение в данном случае 
должно быть сориентировано на специфические 
условия, в которых ведется внеклассная работа 
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(внеурочная система, добровольность, повы-
шенный интерес к предмету, большая самостоя-
тельность учащихся и т.п.)» [39, стр. 129].

К внеурочной работе относятся разнообразные 
формы правового воспитания, реализуемые во 
внеурочное время под руководством учителя 
права или классного руководителя. К внеурочной 
работе не относится выполнение домашних 
заданий и некоторые другие формы деятельности 
учащихся. При этом, являясь важным компо-
нентом учебного процесса, эта форма право-
вого воспитания способна решать следующие 
основные дидактические задачи: 

- вырабатывается интерес к изучению общих 
и отдельных тем учебной дисциплины по 
праву;

- углубляются и расширяются правовые 
знания, умения и навыки учащихся; 

- развивается логическое мышление, расши-
ряются знания о правовой действитель-
ности и явлениях, повышается правовая 
ответственность; 

- выявляются наиболее одаренные дети, 
развиваются их способности в сфере реали-
зации прав и их защиты. 

внеурочные формы правового воспитания 
построены на принципе добровольности. За 
результаты занятий во внеурочное время не 
выставляется оценка учащимся, и чаще всего 
они носят практический характер. в дидакти-
ческом отношении формы организации внеу-
рочной работы подразделяются на внеклассные (в 
рамках правового просвещения) и внешкольные 
(в рамках правоохранительной деятельности), 
на постоянные и временные. также различают 
следующие формы:

- групповые (кружки, классные часы, 
экскурсии (в «Криминологический музей», 
Криминологиче ский полигон Мвд, 
Прокуратуру, Конституционный суд и т.д.), 
летние школы права и т.д.);

- массовые (вечера, фестивали, конкурсы, 
карнавалы, тематические вечера и т.п.);

- индивидуальные (проводятся с отдельными 
учениками постоянно или эпизодически). 
все перечисленные формы внеурочной 
работы носят эпизодический  характер, т. 
е., проводятся от случая к случаю.

К постоянным формам правового воспитания 
относятся: народные университеты правовых 
знаний (молодежные факультеты), правовые 

лектории для учащихся, клубы правовых знаний, 
школы юного юриста, правовые кинолектории, 
кружки правовых знаний, антиалкогольные 
клубы и лектории [27, стр. 35] и др. некоторые 
из них уже не используются в практике право-
вого воспитания. непостоянные формы – это 
разовые мероприятия (лекции, беседы, доклады, 
встречи с практическими работниками юстиции, 
вечера вопросов и ответов, олимпиады и т.д.) 
[19, стр. 62].

сегодня популярными формами правового 
воспитания являются: 

- мероприятия соревновательного характера: 
правовой конкурс, игра, олимпиада, викто-
рина, суд и др.;

- средства массового информирования: 
правовая стенгазета, бюллетень, устный 
журнал, дайджест, выставка, и др.;

- мероприятия культурно–массового харак-
тера: тематический вечер, правовая диско-
тека, вечер–встреча с интересными людьми, 
вечер–хроника в связи со знаменательным 
событием; 

- мероприятия политико–массового харак-
тера: правовой форум, фестиваль, пресс–
конференция, ярмарка солидарности, теле-
мост и прочие. [23, стр. 72].

Помимо вышеназванных, имеются и другие 
интересные, познавательные и связанные с учеб-
ными материалами формы правового воспитания, 
отвечающие возрастным особенностям учеников 
и уровню их правовой подготовки.

например, сегодня некоторые школы занима-
ются проектной деятельностью, к которой можно 
привлечь учащихся старших классов. так, прак-
тикуется участие учащихся в различных по харак-
теру общественных мероприятиях под названием 
«социальный проект», в ходе реализации кото-
рого учащиеся активно используют свои знания, 
общаются и сотрудничают друг с другом. данная 
форма воспитательной работы практикуется в 
школах российской Федерации. наиболее удач-
ными учебными мероприятиями являются также 
социальные проекты «Я – гражданин россии», 
«Гражданский форум» [10, стр. 23], педагогиче-
ские проекты «дни права в начальной школе» и 
«Мы против экстремизма и терроризма», волон-
терские проекты молодежи «Азбука права для 
младших школьников», «Правовой отряд», 
спортивно–патриотические сборы под девизом 
«Законность и правопорядок» и т.д. 
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Правовое информирование, просвещение, 
пропаганда 

исследуя проблемы правовой социализации 
и правового воспитания несовершеннолетних, 
невозможно не обратить внимание на правовое 
информирование, просвещение и пропаганду, 
так как налаженная работа в этих направлениях 
правового воспитания является необходимым 
условием развития государства. Правовое инфор-
мирование, просвещение и пропаганда – это 
различные формы организации правового воспи-
тания, занимающие важное место в его меха-
низме. рассмотрим их по отдельности.

так, одним из главных направлений формиро-
вания правового сознания несовершеннолетних 
является правовое информирование. в этой 
связи, мы разделяем мнение в.П. Казимирчука 
и в.н. Кудрявцева, считающих, что правовая 
информированность гражданина и правосо-
знание – тесно взаимосвязанные категории [26, 
стр. 125]. источником же формирования право-
сознания являются правовые знания, так как 
они составляют интеллектуальный компонент 
правосознания и основу его познавательной 
функции. Без глубокого знания права невоз-
можна правильная оценка правовых явлений, 
формирование установок, ориентации в пове-
дении личности [33, стр. 9]. А как известно, 
источником правовых знаний выступает правовая 
информированность. в научной литературе 
предлагается несколько определений понятия 
правовой информированности личности. так, 
по словам в.М. Боера, правовая информирован-
ность личности выступает как степень овладения 
правовой информацией, обусловленная образова-
нием, правовым опытом, социальным статусом, 
интересом и психологической установкой инди-
вида [9, стр. 7]. расширенно раскрывая данное 
понятие, автор отмечает, что правовое информи-
рование определяется как разновидность соци-
альной информации общества, охватывающая 
все ценности, которые созданы людьми в области 
права, составляющие их правовую культуру в 
реальном ее функционировании, а также дина-
мичном процессе формирования социально–
правовой памяти общества по накоплению, систе-
матизации, хранению, передаче и использованию 
знаний, умений, навыков, оценок, понятий и 
т.п. во всех областях юридической практики [8, 
стр. 37]. 

с точки зрения в.П. сальникова, правовое 

информирование способствует приобретению 
и поддержанию на должном уровне правовых 
знаний, что, в свою очередь, ведет к волевому, 
активному использованию субъектом его прав, 
свобод и законных интересов и добровольному, 
полному и своевременному исполнению тех 
обязанностей, что возложило на него государство 
[30] По словам р.А осипова, «правовая информи-
рованность – это своеобразный «мостик» между 
содержанием юридических предписаний и их 
воплощением в жизнь» [28, стр. 308]. имеются 
и другие подходы исследователей к этому 
понятию, однако, исходя из приведенных выше, 
мы полагаем, что правовое информирование – это 
важный фактор в правовом развитии личности, 
оказывающий непосредственное влияние на 
процесс социализации несовершеннолетних. А 
источниками, из которых несовершеннолетние 
черпают информацию о действующем законода-
тельстве, являются; 

- сМи (юридические газеты и журналы 
(например, журналы «Хает ва конун» 
(«Человек и закон») издательства Минюста 
республики таджикистан (далее – рт), 
«Конуният» («Законность»), академиче-
ский журнал Ан рт, «Правопорядок» 
Академии Мвд рт, правовая рубрика в 
газете «омузгор» («Учитель») и др., а 
также сайт в интернете национального 
Центра законодательства при Президенте 
рт. используя этот источник учащиеся 
старших классов сами могут публико-
вать статьи на правовую тематику в моло-
дежных изданиях; 

- телевидение (например, постоянным явля-
ются такие телевизионные программы 
тв рт, как: «сипар» Мвд рт, «Права», 
«Афсар» («воин»), «оила», («семья»), 
временными – «обсуждение Закона рт 
«об амнистии», а также телепередачи по 
вопросам, касающимся введения изме-
нений и дополнений в законодательство рт 
и посвященным различным направлениям 
общественной жизни; 

- радиопередачи  правовой  тематики 
(например, радиопередача для родителей 
на тему «соблюдение Закона рт «об ответ-
ственности родителей за обучение и воспи-
тание детей», «Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних», «Я и закон» 
и др.). в контексте правового воспитания 
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большое значение имеет диалог со слуша-
телями, однако сегодня данная форма 
информирования слушателей по правовым 
вопросам, в особенности подростков, мало 
используется или вообще не используется;

- учителя, как главные лица, играющие 
важную роль посредством организации 
учебного процесса и воспитания, также 
осуществляют функции передачи правовой 
информации. деятельность учителей 
(классных руководителей) по правовому 
информированию осуществляется, как 
во время уроков права, так и от случая к 
случаю (например, к определенной дате 
в жизни общества: ко дню Конституции 
республики таджикистан, дню государ-
ственного языка, дню независимости 
республики таджикистан и др.); 

- сверстники – это лица, так или иначе 
влияющие на правовую социализацию несовер-
шеннолетних, в том числе, и на их правовую 
информированность, так как часто именно через 
сверстников подростки получают информацию 
по различным вопросам. Эта информация пере-
дается в ходе совместной деятельности, в част-
ности, при общении и играх детей. также 
важна роль родителей и родственников в пере-
даче информации подросткам. они оказывают 
большое воспитательное воздействие на детей, 
но поведение родителей в семье может иметь и 
отрицательное влияние на воспитание детей; 

Что касается правового просвещения, и пропа-
ганды, то они в юридической литературе рассма-
триваются как разновидности форм правового 
воспитания [24, стр. 203]. Под правовой пропа-
гандой [17, стр. 96] и просвещением понимается 
целенаправленная и систематическая деятель-
ность государства и общества по формированию 
и повышению правового сознания и правовой 
культуры, в целях противодействия правовому 
нигилизму и обеспечения процесса духовного 
формирования личности [5] 

основными направлениями правового просве-
щения несовершеннолетних являются: 

а)  правовое обучение (урочная форма) – 
преподавание и усвоение правовых знаний 
в общеобразовательных школах; 

б)  правовая пропаганда (внеурочная форма) 
– распространение правовых знаний среди 
несовершеннолетних. 

А правовая пропаганда проявляется в единстве 

трех основных функций: изучать, пропаган-
дировать, организовывать правовое бытие [29, 
стр. 74], и осуществляется через многочисленные 
каналы правовоспитательного воздействия на 
правосознание и правовое поведение воспиту-
емых – это и лекции, и конкурсы знатоков права, 
и статьи в печати на правовые темы и т.д. [12, 
стр. 4]. о некоторых компонентах организаци-
онных форм правового просвещения и пропа-
ганды среди учащихся (постоянных или эпизо-
дических), реализуемых в рамках школьной и 
внешкольной работы, мы уже говорили выше. но 
основными являются следующие формы право-
вого просвещения и пропаганды:

- народные университеты правовых знаний 
(молодежные факультеты); 

- правовые лектории для учащихся;
- клубы правовых знаний;
- школы юного юриста;
- правовые кинолектории;
- кружки правовых знаний;
- антиалкогольные клубы и лектории [31, 

стр. 51].
однако не все формы правового просвещения 

и пропаганды, практиковавшиеся в советский 
период, используется сегодня. так, прекращена 
деятельность народных университетов правовых 
знаний. также, вместо проведения правовых 
лекториев, организуется беседы или встречи с 
представителями правоохранительных органов, 
с обсуждением различных актуальных вопросов 
права. с нашей точки зрения, с целью просве-
щения и правовой пропаганды среди несовер-
шеннолетних, следовало бы создать информаци-
онный сайт в интернете с рубрикой «Правовое 
просвещение несовершеннолетних», отража-
ющий весь комплекс материальных и процессу-
альных правоотношений категории несовершен-
нолетних. также не мешало бы создать отдельные 
страницы на сайтах Министерства образования 
и науки и Министерства юстиции республики 
таджикистан под названием «интернет – право 
для несовершеннолетних».  Кроме того, мы 
предлагаем создать специализированный центр 
правового консультирования несовершенно-
летних при Министерстве юстиции рт, финан-
сируемый за счет государственных и внебюд-
жетных средств. Задача данного центра должна 
заключаться в правовом просвещении и пропа-
ганде права среди детей дошкольного и школь-
ного возраста, ведь правовое просвещение и 
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пропаганда права должны начинаться с раннего 
возраста, т.е., должны охватывать не отдельные, 
а все этапы правового воспитания несовершен-
нолетних, и это следует учитывать при органи-
зации такого центра.

Юридическая практика 
По словам выдающегося ученого юриста 

в.н. Кудрявцева, основным результатом право-
вого воздействия на общественные и личные 
отношения, «должно быть достижение соответ-
ствия между фактическим поведением сторон и 
теми правами и обязанностями, которые закре-
плены за ними с помощью правовых норм» [25, 
стр. 22-42]. в этой связи велика роль юриди-
ческой практики в социализации и правовом 
развитии подростка. однако в контексте право-
вого воспитания несовершеннолетних юриди-
ческая практика не является судебной, арби-
тражной, прокурорской, административной либо 
иной юрисдикционной деятельностью. в данном 
случае речь идет о передаче юридической инфор-
мации и знаний, которая осуществляется посред-
ством участия несовершеннолетних в правопри-
менительной деятельности, т.е. фактическом 
применении полученных знаний на практике [18, 
стр. 5]. 

средства организованной и контролируемой 
юридической практики условно можно разде-
лить на два вида: специализированные и неспе-
циализированные (попутные). При использо-
вании специализированных средств воспитуемые 
напрямую участвуют в практической юридиче-
ской деятельности: правотворческой, правопри-
менительной, правоохранительной. При исполь-
зовании неспециализированных средств, воспи-
туемые включаются в тот или иной род неюриди-
ческой деятельности, но юридически регламенти-
рованной. Формами юридической практики для 
несовершеннолетних, в особенности, учащихся 
старших классов может послужить деятельность 
в ученических сообществах – «Юные друзья 
дПс», «Парламентеры», «Акционеры», «Защита 
экологии», «Юные процессуалисты». такие 
формы ученических сообществ функционируют 
в школах городов таджикистана – душанбе, 
Курган-тюбе, истаравшан и других. 

Юридическая практика, осуществляемая под 
руководством классного руководителя или замди-
ректора по воспитательной работе и иных ответ-
ственных лиц школы, позволяет учащимся ближе 

познакомиться с деятельностью, как юрисдикци-
онных, так и неюрисдикционных органов госу-
дарства. По форме такая практика носит ознако-
мительный характер. например, учащиеся могут 
узнать, что такое судебный процесс, о деятель-
ности законодательного и исполнительного 
органа и др. в целях организации этой работы, 
школьная администрация должна заключить с 
правоохранительным, судебным или правотворче-
ским органом государства договор о прохождении 
допрофессиональной юридической подготовки 
учащихся, и, согласно совместно утвержденного 
плана, представить объект прохождения практики 
учащихся и виды их деятельности (например: 
«Экскурсия по ознакомлению с деятельностью 
овд района», «встреча – беседа об исполнении 
налоговых обязанностей с работниками нало-
говых и таможенных органов», «Присутствие 
при допросе граждан следователем, на очной 
ставке, выезд на место преступления, его осмотр 
и описание», «Присутствие на судебном засе-
дании: ознакомление с процессом, закрепление 
понятий (обвинение, защита, прокурор, адвокат, 
лишение свободы, арест и содержание в местах 
лишения свободы, освобождение из–под стражи, 
реабилитация и др.). Желательно привлечь к этой 
форме правовой практики учащихся старших 
(10–11) классов. К сожалению, сегодня данная 
форма правового воспитания, предполагающая 
формирование активной гражданской позиции 
школьников, понимание ими актуальных соци-
альных проблем современности, умение предста-
вить свою позицию через социально значимые 
мероприятия, приобретение социально–правового 
опыта и т.д., не практикуется, а если и практику-
ется, то в рамках иных форм деятельности. Эту 
форму правового воспитания следует развивать.

важным аспектом формирования право-
сознания и правомерного поведения несо-
вершеннолетних является самостоятельная 
работа при изучении права (самовоспитание). 
самостоятельная работа способствует личност-
ному развитию несовершеннолетних и харак-
теризуется проявлением активности и самосто-
ятельности учащихся в решении задач, вытека-
ющих из процесса правового обучения и воспи-
тания (подготовка домашнего задания, подго-
товка к сдаче экзаменов по правовому пред-
мету). А это может послужить предпосылкой 
для успешного прохождения правовой социали-
зации и, в целом, правовому развитию личности 



162

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 9-10

воспитуемых, так как формирование самостоя-
тельности и активности учащихся имеет важное 
значение для достижения целей и задач право-
вого воспитания. самостоятельная работа при 
изучении права имеет следующие особенности, 
которые необходимо учитывать в процессе право-
вого воспитания:

- она должна носить целенаправленный 
характер;

- она должна быть действительно само-
стоятельной и побуждать ученика при её 
выполнении работать напряженно. 

Поэтому, на первых порах у учащихся нужно 
сформировать простейшие навыки самосто-
ятельной работы (составление схем, таблиц, 
решение несложных правовых задач и т.п.). 
для самостоятельной работы нужно предлагать 
такие задания, выполнение которых не допу-
скает действий по готовым рецептам и шаблону, 
а требует применения знаний в новой ситуации. 
использование этой формы работы предполагает 
учет следующих факторов:

- в организации самостоятельной работы по 
праву необходимо учитывать, что для овла-
дения знаниями, умениями и навыками 
разным учащимся требуется разное время;

- задания, предлагаемые для самостоя-
тельной работы, должны вызывать интерес 
учащихся;

- при выполнении учащимися самостоя-
тельных работ по праву руководящая роль 
должна принадлежать преподавателю [23, 
стр. 82-83].

в целом, самостоятельная работа направлена 
на формирование умений и навыков по самостоя-
тельному применению правовых знаний в жизни, 
согласованию своего поведения и личностного 
отношения к реальной действительности, а также 
своей практической деятельности с приобретен-
ными юридическими знаниями. в поисках путей 
воздействия на правосознание несовершенно-
летних большое значение имеют методы право-
вого воспитания. общеизвестно, что понятие 
«методика» (от греческого «мethodike») озна-
чает совокупность частных приёмов, способов, 
процедур, позволяющих применить тот или 
иной метод к данной специфической пред-
метной области. Методика позволяет четко 
сформулировать задачи правового воспитания 
на каждом этапе его осуществления. в этой 
связи, многотысячелетняя практика воспитания 

человека в обществе и наука о методах его 
воспитания – методология – выработали и апро-
бировали многие приемы и способы воздей-
ствия на сознание и поведение человека для 
его нормальной активной жизни в человече-
ском обществе. Многие из этих методов широко 
используются и в правовом воспитании, как 
одном из важных видов воспитания человека в 
правоорганизованном обществе [11, стр. 63]. 

По мнению М.А. Белика и Г.в. рябцевой, 
«к методам правового воспитания относятся 
конкретные и весьма многообразные приемы 
педагогического, эмоционального, логико-
гносеологического воздействия на воспитан-
ников» [7, стр. 97]. Можно выделить такие 
методы правового воспитания, как: 1) убеждение; 
2) принуждение; 3) поощрение и другие. Под 
убеждением понимается метод воздействия на 
сознание человека, обращенный к его собствен-
ному критическому восприятию. он счита-
ется основным в процессе воспитания. Метод 
принуждения представляет собой подчинение 
одного субъекта другому против его воли, главная 
цель при этом – принятие собеседником опре-
деленной точки зрения. Поощрение представ-
ляет собой побуждение воспитуемого к положи-
тельной деятельности, за что он в дальнейшем 
будет вознагражден. Поощрение довольно часто 
применяется в сфере правового воспитания [1, 
стр. 10].

единого метода правового воспитания не 
существует и, в принципе, существовать не 
может. современному правовому воспитатель-
ному процессу требуется не отдельный метод, а 
целый комплекс методов, т. е. методология. но 
при этом, в методологии (комплексе методов) 
современного научно организованного процесса 
правового воспитания ведущее (центральное) 
место должен занимать метод убеждения в посто-
янном взаимодействии с методом внушения, 
а иногда – и принуждения [12, стр. 64-65]. 
Указанная система методов еще не устарела и 
сохраняет свою значимость для целей право-
вого воспитания. Главное – ее использовать в 
сочетании с новыми активными и интерактив-
ными методами воспитательного воздействия 
на правосознание несовершеннолетних, которые 
получили широкое распространение, как эффек-
тивный способ организации правового воспи-
тания. в этом процессе важным также явля-
ется использование инновационных технологий 
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в качестве средств правового обучения и воспи-
тания. инновационные технологии обучения и 
воспитания выполняют двойную роль: с одной 
стороны, они служат источником новых знаний о 
цифровых технологиях и возможностях их приме-
нения в формировании правосознания воспиту-
емых, а с другой, – являются средством выра-
ботки практических правовых умений и навыков 
у учащихся. Поэтому, их следует использовать 
на всех этапах правового воспитания, начиная 
с дошкольного возраста, и, особенно, в старших 
классах, при объяснении нового материала, при 
его закреплении, при выполнении упражнений по 
применению накопленных правовых знаний на 
практике, а также при проверке и оценке усво-
ения программного материала учащимися на 
уроках «основы государства и права». 

Этот процесс требует от педагога – организа-
тора правового воспитания большого умения и 
мастерства. однако, если школа не обеспечена 
новыми методическими средствами и иннова-
ционными технологиями, то и эффективность 
воспитательного воздействия педагога снижа-
ется. Поэтому, в условиях модернизации системы 
воспитания большое значение имеет модерни-
зация самих средств и способов воздействия на 
правосознание несовершеннолетних. 

в юридической литературе описывается 
множество средств правового воспитания. 
например, с точки зрения в.в. Бурлая и 
П.М. рабиновича, «к средствам правовоспита-
тельной работы относится сеть радиовещания, 
телевидения, кинотеатров, клубов, дворцов, иных 
помещений и технических средств духовного 
воздействия на воспитываемых» [14, стр. 96]. 
По мнению М.М. Галимова и о.Ф. Муромца, 
это печатная и устная пропаганда права, радио– 
и телевизионные передачи, правовое обучение, 
художественные средства правового воздействия» 
[34, стр. 19]. иной позиции по отношению к 
средствам правового воспитания придерживается 
в.А. Балюк, который пишет, что «средствами 
правового воспитания являются: правовое обра-
зование и просвещение, пропаганда права, воспи-
тательное воздействие системы права и практика 
его применения» [6, стр. 46]. 

имеются и другие подходы ученых к этому 
вопросу, и значение средств правового воспи-
тания они тоже рассматривают по-разному. 
Многие авторы даже отождествляют понятия 
«формы» и «средства» правового воспитания. в 

этой связи, мы предлагаем рассматривать сред-
ства правового воспитания как систему, состо-
ящую из множества взаимосвязанных и функ-
циональных компонентов, подчиненных целям 
и задачам правового воспитания, образования и 
обучения подрастающего поколения. средства 
правового воспитания делятся на материальные 
(нормативные и правоприменительные акты, 
акты толкования права, газеты, журналы и др.) 
и устные (лекции, семинары, беседы и т. п.). 
Кроме того, в качестве средств правового воспи-
тания выступают: средства массовой инфор-
мации (радио, телевидение, газеты, журналы), 
культурно–образовательные учреждения (кино-
театры, театры, дома культуры, клубы), научная 
и учебная литература. 

При этом необходимо учесть, что каждое из 
средств правового воспитания имеет свою спец-
ифику и область применения. например, мате-
риальные средства, под которыми понимаются 
нормативные предписания, комментарии норм 
права, а также журналы и газеты со статьями, 
посвященными актуальным проблемам совер-
шенствования законодательства можно исполь-
зовать, как на уроках по праву, так и на воспита-
тельных часах. 

При использовании правовых материалов 
на уроках права, педагогу следует обратить 
внимание на отрасль законодательства, к которой 
относится данная проблема. например, рассмо-
трение Закона республики таджикистан «о 
правах ребенка в республике таджикистан» 
можно включить, как в раздел «семейное право» 
курса «основы государства и права» для 9–го 
класса, так и в раздел «Права ребенка» курса 
«Права человека» для учащихся 10–11 классов. 
также, в целях толкования норм права в старших 
классах педагогам рекомендуется использо-
вать Постатейный комментарий к части первой 
Гражданского кодекса республики таджикистан, 
Постатейный комментарий к Уголовному кодексу 
республики таджикистан и другие документы, 
содержащие разъяснение и толкование норм 
права. 

Что касается устных средств правового воспи-
тания, т.е., лекций, семинаров, бесед, то их также 
необходимо использовать в правовом воспитании 
несовершеннолетних, о чем мы уже упоминали 
выше. однако, в любом случае, выбор средств и 
методов правового воспитания зависит от постав-
ленной задачи, возраста воспитуемых, уровня 
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их общего и интеллектуального развития, от их 
правовой подготовленности и умения приме-
нять на практике полученные правовые знания. 
например, лекция – это устное изложение право-
вого материала, и она имеет, как познавательный, 
так и воспитательный характер. При ее прове-
дении должны учитываться возрастные особен-
ности воспитуемых. Поэтому лекция, в качестве 
средства правового воспитания, больше подходит 
учащимся старших классов, изучающим основы 
права. Лекции могут читать и педагоги (препо-
даватели права), и представители органов власти 
и общественности. При преподавании учебных 
дисциплин по праву, темы лекций определяются 
рамками учебной программы. Когда же лекция 
проводится по инициативе органов власти или 
представителей общественности, то выбор темы 
остается за организатором этой лекции. также 
рекомендуется проведение лекций правовой тема-
тики для учащихся младших классов, с учетом их 
возрастных особенностей. 

Кроме того, в деле формирования правосо-
знания подрастающего поколения важна роль и 
семинаров правовой тематики с обсуждением и 
принятием соответствующих решений по обсуж-
даемым вопросам. инициаторами и организато-
рами семинара могут быть, как педагоги –воспи-
татели, так и представители органов власти и 
общественности, а также молодежные правоза-
щитные организации. но семинар может быть 
эффективен только при условии активности 
самих воспитанников и их непосредственном 
участии – подготовке доклада для выступления 
на семинаре. в школах мало используют это 
средство правового воспитания, а, зачастую, 
оно подменяет внеурочные формы воспита-
тельной работы. При этом семинар по правовым 
вопросам, как специфический вид мотиваци-
онно–целевой деятельности учащихся, связан 
с формированием интересов, потребностей и 
способностей в приобретении правовых знаний, 
навыков и умения по их применению и должен 
содействовать достижению целей и задач право-
вого воспитания. Главное, чтобы при организации 

семинара по правовой тематике соблюдался твор-
чески–поисковый подход со стороны школьников, 
а также, чтобы они становились целью и центром 
его проведения.

самым распространенным средством право-
вого воспитания является беседа. важная роль 
при проведении беседы отводится выяснению 
истины. в этом плане самым эффективным и 
интерактивным форматом проведения бесед 
является формат «сократовские беседы». Беседа 
применяется для обмена мнениями, обсуждения 
и оценивания идей друг друга, усвоения знаний 
и умений и т.п. в беседе в роли координатора 
выступает педагог–воспитатель. Предметом 
беседы могут стать накопленные правовые 
знания учащихся и их эффективное использо-
вание в процессе самой беседы. Уникальность 
этого воспитательного средства заключается в 
том, что в процессе беседы ученики учатся заду-
мываться о вопросах правовой тематики. наряду 
с решением задач правового воспитания, данный 
метод способствует овладению учащимися искус-
ством красноречия, умением вести беседу, так как 
в ее процессе беседы происходит активизация 
мышления учеников и развитие их речи. Кроме 
того, беседа, построенная на основе диалога, 
способствует интеллектуальному развитию 
учеников и их успехам в правовом обучении. 

в целом, как составная часть единого меха-
низма организации правового воспитания, 
беседа имеет и другие возможности воздей-
ствия на правосознание несовершеннолетних. 
таким образом, формы, методы и средства, как 
инструментальное обеспечение достижения 
целей и задач правового воспитания, являются, 
по нашему мнению, еще и объектами, выпол-
няющими функции «мостика» между воспи-
тателем и воспитуемым. А умелое использо-
вание их в процессе изучения права не только 
обеспечивает системное воздействие на правовое 
развитие подрастающего поколения, но и поло-
жительно влияет на решение сложной задачи 
правовой социализации этой социальной кате-
гории общества.
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ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТуПНЫХ ГРуПП (ОПГ)

Аннотация. Рассматриваются насильственные преступления, совершаемые несовер-
шеннолетними членами смешанных организованных преступных групп. На основе проведенного 
уголовно-правового анализа данной проблемы формулируются авторские предложения по 
внесению изменений и дополнений в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации.

Ключевые слова: несовершеннолетние; смешанные ОПГ; насильственные преступления; 
уголовно-правовой анализ; Уголовный кодекс Российской Федерации.
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oN tHE rESPoNSiBility oF miNorS wHo HaVE CommittEd CrimES 

aS Part oF mixEd orGaNiZEd CrimiNal GrouPS  
(orGaNiZEd CrimE GrouPS)

The summary. Violent crimes committed by underage members of mixed organized criminal 
groups are considered. Based on the criminal law analysis of this problem, author's proposals are 
formulated to amend and supplement the current Criminal Code of the Russian Federation.

Key words: minors; mixed organized crime groups; violent crimes; criminal law analysis; The 
Criminal Code of the Russian Federation.

различные проявления криминальной актив-
ности несовершеннолетних не мене сложны 
и разнообразны, чем противоправные деяния 
взрослых [7; 8]. в последние годы особую 
обеспокоенность у правоохранителей вызывает 
деятельность членов смешанных организованных 
преступных групп, состоящих из подростков и 
лиц, достигших 18-летнего возраста. судебная 

практика показывает, что нередко именно 
подростки берут на себя роль непосредственных 
исполнителей насильственных преступлений [1]. 

Признаками организованности и устойчивости 
смешанных оПГ являются:

- наличие криминального лидера (организа-
тора) группы;

- постоянство состава группы;
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- наличие жесткой структуры (иерархии), 
специфического кодекса поведения; 
наличие установок, обусловленных влия-
нием уголовной субкультуры; распреде-
ления преступных доходов в соответствии 
с местом в иерархии в группе;

- планирование преступной деятельности;
- распределение ролей при совершении 

преступлений;
- направленность участников оПГ на 

решение, в основном, групповых задач 
(достижение личных целей имеет второ-
степенное значение);

- организованная группа в основном явля-
ется составной частью преступного сооб-
щества или банды, т.е. смешанные органи-
зованные группы несовершеннолетних в 
большинстве случаев действуют по иници-
ативе и «указке» опытных взрослых членов 
преступного сообщества (как правило, 
рецидивистов);

- наличие оружия;
- тесная взаимосвязь между членами группы, 

согласованность их действий, постоянстве 
форм и методов преступной деятельности;

- наличие у участников группы прямого 
умысла  на  совершение  групповых 
преступлений, стремление к совместной 
преступной деятельности в течение 
длительного периода времени.

Лидеры организованной, профессиональной, 
этнической и т.д. преступности формируют идео-
логию своего существования и развития. Эта 
идеология «уголовного мира» представляет собой 
широкий и достаточно специфический перечень 
антисоциальных стереотипов, девиантных алго-
ритмов поведения, мифологем, а также особый 
понятийный аппарат (в т.ч. сленг), философию, 
эстетику [4; 13], иногда берущие начало в деви-
антности прошлого [3]. Многие деструктивные 
элементы этой криминальной субкультуры, 
«пропитанные» групповой агрессией, насилием, 
получили чрезвычайно широкое распространение 
в подростковой и молодежной среде [2; 9; 12]. 

Уголовно-правовая характеристика насиль-
ственной преступности несовершеннолетних 
смешанных организованных преступных групп 
непосредственно связана с криминологиче-
ской составляющей, в том числе и с её элемен-
тами, характеризующими субъективную и объек-
тивную стороны конкретного преступления. 

Феномен насилия в структуре организованной 
подростковой преступности имеет социально-
правовые признаки, которые заключаются в том, 
что насильственное воздействие на человека 
всегда совершается противозаконно, против воли 
жертвы, с умышленной формой вины, причиняет 
или способно причинить вред здоровью личности 
или общественному порядку. 

Криминальная активность подростков детер-
минируется в принципе теми же факторами, 
что и преступность в целом (т.е. экономиче-
скими, социальными, политическими, духовно-
нравственными и т.д.) [5; 6; 10]. однако подобно 
тому, как экономические, социальные и иные 
причины и условия имеют различные формы 
проявления и механизмы действия, неодина-
ковые пропорции соотношения применительно 
к рецидивной, профессиональной, подростковой 
и другим видам преступности, имеется опреде-
ленная специфика криминологической детерми-
нации и в данном случае.

насильственную преступность несовершен-
нолетних членов смешанных организованных 
преступных групп следует рассматривать как 
однородное и крайне опасное общественное 
явление, непосредственно связанное с организо-
ванной преступностью взрослых и крайне нега-
тивно влияющую на общую криминогенную 
обстановку в стране. 

Количество выявленных в российской Феде-
рации несовершеннолетних, совершивших 
преступления в составе группы, в том числе 
организованной группы либо преступного сооб-
щества (преступной организации) составило: в 
2010 г. 29748 (-16,5%) и 134 (-43,5%) человек; в 
2011 г. 28005 (-5,9%) и 77 (-42,5%); 2012 г. 24623 
(-12,1%) и 82 (+6,5%); 2013 г. 25372 (+3,0%) и 
67 (-18,3%); 2014 г. 22609 (-10,9%) и 71 (+6,0%); 
2015 г. 23348 (+3,3%) и 79 (+11,3%); 2016 г. 21463 
(-9,2%) и 62 (-21,5%); в 2017 г. 16742 (-22%) 
и 58(-6%); в период с января по август 2018 г. 
-12331 (+2,5%) и 63 (31,3%) [11]. Характер дина-
мики определяется тем, что данные показатели 
носят волнообразный характер с периодическими 
не значительными «всплесками», что свиде-
тельствует не столько о внутренних процессах 
в преступности несовершеннолетних, сколько о 
высокой степени латентности их организованной 
деятельности, периодически снижающейся ввиду 
активности правоохранительных структур.

н е с м о т р я  н а  п оч т и  5 0 %  с н и ж е н и е 
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преступности несовершеннолетних с 2010 года, 
в последние годы наблюдается увеличение коли-
чества преступлений, которые носят публичный 
характер, имеют большой общественный резо-
нанс и более «тяжёлую» квалификацию престу-
плений. Заслуживает внимания тот факт, что 
с 2017 по 2018 год было зафиксировано более 
тринадцати нападений или использования холод-
ного и огнестрельного оружия несовершеннолет-
ними в российских учебных заведениях. 

обращаясь непосредственно к заявленной 
теме выступления, отметим, что автором было 
проведено комплексное изучение более двухсот 
уголовных дел (фигурантами которых явля-
лись члены смешанных оПГ) за 1998-2017 гг. 
из архивов федеральных судов выборгского, 
Калининского, Кировского, Красносельского 
районов г. санкт-Петербурга, санкт-Петер-
бургского городского суда, ростовского област-
ного суда, ставропольского краевого суда, 
Ленинградского областного суда. 

на основании проведенного уголовно-
правового анализа насильственных престу-
плений, совершаемых несовершеннолетними 
членами смешанных оПГ, нам представляется 
возможным сформулировать следующие пред-
ложения по внесению изменений и дополнений 
в УК рФ:

1) считаем целесообразным дополнить ст. 
34 УК новой частью 6 следующего содержания: 
«При признании убийства, совершенного орга-
низованной группой, действия всех участников 
независимо от их роли в преступлении следует 
квалифицировать как соисполнительство без 
ссылки на ст. 33 УК рФ».

2) Предлагается из п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК 
рФ исключить фразу «организованная группа», 
при этом, ввести в эту статью новую часть 3 п. 
«а» которая может быть сформулирована следу-
ющим образом: «Убийство, совершенное органи-
зованной группой, бандой или преступным сооб-
ществом».

Кроме того, ст. 105 УК рФ нуждается еще 
в одном дополнении. необходимо более четко 
разграничить убийство по найму от других видов 
убийств, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
рФ. так, следует исключить слово «по найму» из 
п. «з» указанной статьи и включить его в новый 
п. «б» ч. 3 ст. 105 УК рФ, изложив в следующей 
редакции: «Убийство, совершенное по найму».

Преступления, которые будут предусмотрены 

ч. 3 ст. 105 УК, целесообразно наказывать лише-
нием свободы на срок от 20 до 25 лет, либо 
пожизненным лишением свободы, либо смертной 
казнью. для этого в общей части УК рФ нужно 
предусмотреть новую категорию преступлений 
исключительной тяжести.

Пункт «з» ч. 2 ст. 105 УК рФ целесообразно 
изложить в следующей редакции: «Убийство, 
совершенное из корыстных побуждений, а равно 
сопряженное с разбоем или вымогательством».

При признании убийства, совершенного 
смешанной организованной группой, функцио-
нирующей под контролем преступного сообще-
ства, действия всех ее участников следует квали-
фицировать как соисполнительство, то есть они 
подлежат ответственности по п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК и ст. 209 или 210 УК; аналогично квалифи-
цируются действия организатора (руководителя) 
преступного сообщества, если убийство охваты-
валось его умыслом.

3) насильственное хищение имущества в ряде 
случаев может сопровождаться значительным 
ущербом для пострадавшего, вызвать суще-
ственное ухудшение материального положения 
как его самого, так и его близких. таким образом, 
целесообразно в ст. ст. 161, 162 УК рФ закрепить 
квалифицирующий признак «причинение значи-
тельного материального ущерба гражданину», 
который должен рассматриваться судом индиви-
дуально и сопоставляться с доходами пострадав-
шего (его семьи).

4) в ч.2 ст. 162 УК рФ целесообразно доба-
вить признак «с использованием специально-
обученных животных»; данная поправка обуслов-
лена тем, что преступники все чаще исполь-
зуют при разбойных нападениях специально 
обученных собак.

5) Пункт «в» ч.4 ст. 162 УК рФ необходимо 
изложить в следующей редакции: «с умыш-
ленным причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего».

6) Целесообразно расширить ч. 2 ст. 163 УК 
рФ путем включения дополнительного квалифи-
цирующего признака (п. «д»): «с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия».

При установлении субъективной стороны 
насильственных преступлений против собствен-
ности, предусмотренных ст.ст. 161, 162 УК рФ 
необходимо учитывать: 

1) специфику описания признаков объективной 
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стороны (объект, способ, последствия) и 
особенности конструкции составов (мате-
риальный, формальный и усеченный); 

2)  указание на цель или мотив преступления в 
основном составе и в квалифицированных 
составах.

считаем целесообразным представить ч.2 
ст. 214 УК в следующей редакции: «2. те же 
деяния, совершенные группой лиц, группой 

лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой, преступным сообществом, а 
равно по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды, либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы наказываются принудительными рабо-
тами на срок до 5-х лет, либо лишением свободы 
на срок до 7 лет».

Список литературы

1. Бакин А.А. организованные преступные группы несовершеннолетних. вопросы противодействия // 
Педагогическая наука и педагогическая практика: современные тенденции развития: сборник статей по мате-
риалам I всероссийской научно-практической конференции по педагогике, 13-14 февраля 2017 года. – сПб.: 
Фонд науч. исслед. в обл. гуманитарных наук «Знание – сила», 2017. – 123 с.: ил., табл. 

2. Громов в.Г. российская криминальная субкультура: философский аспект // теология. Философия. Право. – 
2017. – № 2. – с. 4-56.

3. девиантность и социальный контроль в россии (xIx – xx вв.): тенденции и социологическое осмыс-
ление: научное издание / в. Афанасьев, н. Бараева, А. васильев, Я. Гилинский, и. Графчикова, и. Гурвич, 
Я. Костюковский, Э. Кочетков, и. Кукушкина, Г. румянцева, М. русакова, в. сальников, с. степашин; отв. 
ред. Я.и. Гилинский. – сПб.: Алетейя, 2000. – 384 с.

4. дзиконская с.Г. К вопросу о совершенствовании уголовно-правовых норм, призванных противодействовать 
криминальному профессионализму // Уголовное право. – 2003. – № 4. – с. 22-23.

5. Криминология – xx век / Шестаков д.А., Гилинский Я.и., Кристи н., ростов К.т., сальников в.П., 
Милюков с.Ф., Бурлаков в.н., ривман д.в., вандышев в.в., Колесников в.в., степашин с.в., 
волженкин Б.в., Ларичев в.д., осипкин в.н., степанова и.Б., Явчуновская т.М., Лисовский в.т.; Под ред. 
в.н. Бурлакова, в.П. сальникова; Ассоциация Юридический центр, санкт-Петербургский университет Мвд 
россии, Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет». 
– – сПб.: Юридический центр Пресс, 2000. – 554 с.

6. Криминология и профилактика преступлений: Учебное пособие. Курс лекций / А.в. Баженов, в.н. Бурлаков, 
Г.н. Горшенков, в.М. егоршин, р.Ф. исмагилов, Г.Л. Касторский, е.А. Костыря, о.в. Лукичев, в.Г. Павлов, 
н.и. Пишигина, н.и. Превезенцев, К.т. ростов, в.П. сальников, Ф.Ю. сафин, и.Г. скурту, о.в. Харченко; 
под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2001. – 224 с.

7. Криминология: словарь / в.н. Бурлаков, Г.н. Горшенков, в.М. егоршин, р.Ф. исмагилов, о.в. Лукичев, 
д.А. Шестаков, Ф.Ю. сафин; под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Лань, 1999. – 256 с.

8. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. в.н. Бурлакова, проф., акаде-
мика в.П. сальникова, проф., академика с.в. степашина; Акутаев р.М., Бурлаков в.н., вандышев в.в., 
волгарева и.в., волженкин Б.в., Городинец Ф.М., егоршин в.М., Зазулин Г.в., исмагилов р.Ф., 
Касторский Г.Л., Кикоть в.Я., Колесников в.в., Лукичев о.в., Малинин в.Б., Милюков с.Ф., орехов в.в., 
Павлов в.Г., Пряхина н.и., ривман Б.в., сальников в.П. и др. – сПб.: санкт-Петербургская академия Мвд 
россии; Лань, 1999. – 608 с.

9. Лядова А.с. Противодействие распространению криминальной субкультуры в молодежной среде как состав-
ляющая профилактики экстремизма // вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета. – 2018. – № 1. – с. 43-48.

10. Политический режим и преступность: проблемы политической криминологии / Шестаков д.А., Кристи 
н., Гилинский Я.и., Бурлаков в.н., Милюков с.Ф., Горшенков Г.н., сальников в.П., Касторский Г.Л., 
Кабанов П.А., волженкин Б.в., Бараева н.Б., вандышев в.в.; Под ред. в.н. Бурлакова, Ю.П. волкова, 
в.П. сальникова. – сПб.: Юридический центр Пресс, 2001. – 365 с.

11. состояние преступности в российской Федерации // URl: https://mvd.ru
12. тихонова А. Пехотинцы мафии // Московский Комсомолец. рре. – 2018. – 5-12 сентября. – с. 19.
13. Филиппов А.р. насильственная преступность несовершеннолетних членов смешанных организованных 

преступных групп: причины и условия // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 10. 
– с. 67-88.



171

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

фИлософИя права. правосознанИе. 
правовая культура. соцИологИя права. 

юрИдИческая псИхологИя

САЛьНИКОВ Виктор Петрович,
главный редактор журнала «Мир политики 
и социологии», доктор юридических наук, 
профе ссор,  Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
российской Федерации (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: fonduniver@bk.ru

ИСМАГИЛОВ Рашид Фаатович,
депутат Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации первого 
созыва; вице-губернатор Ленинградской области; 
Президент и Председатель совета Ленинградской 
торгово-промышленной палаты (1997-2014 гг.), 
доктор юридических наук, профессор (г. санкт-
Петербург, россия)
E-mail: filippova@lotpp.ru

МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Владимирович, 
профе ссор  кафедры общегуманитарных 
дисциплин Юридического института (санкт-
Петербург), доктор философских наук, профессор 
(г. санкт-Петербург, россия),
E-mail: dwm61@inbox.ru

ЗАХАРЦЕВ Сергей Иванович,
ведущий научный сотрудник института государ-
ства и права российской Академии наук, доктор 
юридических наук, доцент (г. Москва),
E-mail: Sergeyivz@yandex.ru

Специальность 09.00.01 – онтология и теория 
познания

ФИЛОСОФИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО КАК ОБъЕКТ 
ИНТЕРПРЕТИРуЮщЕЙ РЕКОНСТРуКЦИИ

Аннотация. Философия Ф.М. Достоевского, реконструированная Р. Лаутом, 
представляет собой особое интердискурсивное смысловое «пространство», возникающее 
в интеллектуальном взаимодействии немецкой классической философии, действительного 
мышления Ф.М. Достоевского и собственного духовного опыта Р. Лаута. Сегодня этот дискурс 
является важнейшим ресурсом решения задачи, поставленной П.И. Новгородцевым в начале 
ХХ столетия: разработать суверенную русскую философию права, отталкиваясь от тех 
предпосылок, которые создал для этого Ф.М. Достоевский. Метод интерпретации Р. Лаутом 
творчества Ф.М. Достоевского раскрывается на основе его статьи «Методический подход к 
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философскому мировоззрению Достоевского», опубликованной в сборнике «Достоевский и его 
столетие» (Бонн, 1987 г.).

Ключевые слова: философия; философия права; Лаут; Достоевский; мышление; 
интерпретация; истина; метод.
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F.m. doStoEVSKy'S PHiloSoPHy aS aN oBJECt  
oF iNtErPrEtiVE rECoNStruCtioN

The summary. Philosophy of F.M. Dostoevsky, reconstructed by R. Lauth, is a special 
interdiscursive semantic “space” arising in the intellectual interaction of German classical philosophy, 
the real thinking of F.M. Dostoevsky and his own spiritual experience of R. Lauth. Today, this discourse 
is the most important resource for solving the problem posed by P.I. Novgorodtsev at the beginning of 
the twentieth century: to develop a sovereign Russian philosophy of law, starting from the premises 
that F.M. created for this Dostoevsky. The method of interpretation by R. Lauth of the work of 
F.M. Dostoevsky is revealed on the basis of his article “Methodological approach to the philosophical 
worldview of Dostoevsky”, published in the collection “Dostoevsky and his Century” (Bonn, 1987).

Key words: philosophy; philosophy of law; Lauth; Dostoevsky; thinking; interpretation; true; 
method.

опыт систематической реконструкции фило-
софии Ф.М. достоевского, осуществленный 
равным ему по масштабу мыслителем, по сей 
день представлен лишь в работе рейнхарда 
Лаута «Философия достоевского в систематиче-
ском изложении». Эта книга была переведена на 
русский язык столь же значительным русским 
философом А.в. Гулыгой, длительное время 
бывшим личным другом немецкого ученого. 
Пытаясь понять, «что говорит нам сегодня 
достоевский» (тема выступления р. Лаута в 
институте философии Ан ссср в 1989 г.), мы 
должны принимать как факт данность такого 
опыта и отталкиваться от него в практике разра-
ботки современной русской философии права. 
на этом пути особенно важно иметь представ-
ление о том, как определял сам р. Лаут метод 
интерпретирующей реконструкции философии 
Ф.М. достоевского.

Лаут – один из самый значительных католиче-
ских философов Германии. он – автор ряд фунда-
ментальных работ, во многом определивших лицо 
немецкой философии после второй мировой 

войны. назовем такие его работы как «вопрос 
о смысле наличного бытия» (1953 г.) [10], 
«Построение времени в сознании» (1981 г.) [11], 
«трансцендентальное учение Фихте о природе 
согласно принципам наукоучения» (1984 г.) 
[12], «Гегель пред наукоучением» (1987) [15], 
«разумное постижение действительности: Фихте 
и его круг» (1994) [16], «декартовская концепция 
системы философии» (1998) [8] 

Прежде всего р. Лаут известен как выдаю-
щийся исследователь и интерпретатор творчества 
великого философа и.Г. Фихте.

в начале 60-х гг. ХХ в. Лаут организует 
комиссию по изучению наследия Фихте в 
Баварской академии наук. вместе с коллек-
тивом единомышленников (иоганна Гливицки, 
Франц Бадер, Эрих Фукс и др.) он готовит и на 
протяжении последующих лет издает полное 
собрание сочинений Фихте, которое вклю-
чает в себя многочисленные ранее не публико-
вавшиеся материалы, расшифрованные руко-
писи, письма и т.п. основная часть творче-
ского наследия немецкого философа была 
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сосредоточена именно в рукописных матери-
алах: Фихте многократно перерабатывал свой 
основной труд – «наукоучение», предпочитая 
циклы лекций законченным опубликованным 
трудам. Последующие поколения оказались обре-
чены на неполное и одностороннее восприятие 
философии Фихте, который, к тому же, во многом 
оказался заслонен титанической фигурой Гегеля. 

длительное время на философию Фихте 
смотрели сквозь призму оценок Гегеля, трактуя 
ее лишь как предварительную ступень на пути к 
становлению системы абсолютного идеализма. 
обоснование непреходящего значения науко-
учения Фихте, особенно – позднего, которое 
еще почти неизвестно широкой научной обще-
ственности и потенциал которого еще далеко не 
реализовал себя полностью, преодоление устояв-
шихся стереотипов, вроде «субъективного идеа-
лизма», реконструкция всей сложной и проти-
воречивой картины неявного диалога между 
Фихте и Гегелем – все это составляет содержание 
исследовательских работ Лаута (прежде всего – 
исключительно интересной монографии «Гегель 
пред наукоучением», которая обязательно 
должна найти своего читателя в россии [14]). 
Параллельно выходят в свет многочисленные 
исследования, книги, статьи учеников Лаута, 
посвященные философии Фихте, дается соответ-
ствующая интерпретация историко-философского 
процесса, рассматриваются проблемы совре-
менной философии с позиций фихтевского транс-
цендентализма. именно этой работе мы обязаны 
так называемому «фихтевскому ренессансу», 
подъем которого начинается примерно с сере-
дины семидесятых годов. К этому времени окон-
чательно складывается мюнхенская школа транс-
цендентализма.

только благодаря многолетней работе группы 
Лаута мировая научная общественность смогла 
познакомиться с философией Фихте во всей ее 
полноте и глубине. Позиция Лаута – позиция 
трансцендентализма. «Философское утверж-
дение, – писал Лаут, – делает трансценден-
тальным не вид предмета (будь таким предметом 
даже познание или даже единство познания и 
предмета), но то, что в нем мыслится его взаи-
мосвязь с сущностью его же познания, мыслится 
единство, из которого развиваются они оба – этот 
предмет и это познание» [7, cтр 193]. Причем 
речь идет не о мышлении индивидуального 
эмпирического субъекта, но об абсолютном, 

всеобщем, мышлении. именно в соответствии 
с этим мышлением организуется мир. истинное 
мышление, всеобщее в своих основах, неиз-
менно для всех эпох, меняются лишь его формы. 
и только такое мышление способно постичь и 
выразить истину.

отношение к истине – центральный вопрос 
для любого мыслителя, им задается смысл и 
ценность его философствования. Многие в нашем 
столетии стремятся уйти от него, объявляя этот 
вопрос устаревшим и ненаучным. все творчество 
Лаута подчинено задаче постижения истины. но 
этому вопросу он посвятил также и отдельную 
небольшую работу («Абсолютная неисторич-
ность истины»). Поводом послужила полемика с 
идеями Мартина Хайдеггера, а точнее – с много-
численными утверждениями его учеников об 
историческом характере истины. 

Анализируя основные тезисы своих оппо-
нентов («истина изменяется в истории», 
«познание истины преобразуется в истории», 
«реализация познанной истины преобразу-
ется в истории») Лаут отточено аргументирует 
собственное понимание дела: не существует 
двух истин, пусть даже относящихся к разным 
историческим эпохам, – одна из них неизбежно 
отрицает другую. «иначе нечто должно быть 
помыслено как истинное и как неистинное, и как 
только истинное, и как только неистинное и т.д., 
и т.д. Пусть попытается помыслить эту бессмыс-
лицу тот, кто хочет; то, что это ему не удастся 
– очевидно» [9, cтр. 16].

Предпосылкой дуализма истины является 
невозможность помыслить единство бытия, 
раскол в сознании, т.е. та тема, которая постоянно 
присутствует в работах Лаута о достоевском: 
способность постичь бытие в его единстве дает 
основание нравственному чувству, сознанию 
истины, миру в душе. «Подпольное сознание» – 
всегда расколотое сознание. 

«две истины – это с необходимостью значит: 
два взаимоисключающих единства, что требует, 
таким образом, двух сознаний, отделенных 
друг от друга. и подобное зияние здесь необ-
ходимо предпосылается. но, с другой стороны, 
его невозможно помыслить. то, что постоянно 
выступает в сознании, соотносится с высшим 
единством; но соотносить мы его можем лишь 
с высшим единством. две истины: это значит 
– два высших основания. но лишь одно из них 
может (в действительности) быть высшим и оно 
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отрицает другое тем, что оно есть высшее осно-
вание. Познание сущности истории, если только 
его можно мыслить, ведет к тому поразительному 
результату, что тезис об историчности истины 
отрицает не только истину, но также и саму 
историю» [9, с. 18]. вывод Лаута однозначен: 
признание историчности истины ведет к отри-
цанию истории.

Преодолеть раскол сознание, построить 
монистическую систему учения об абсолютном 
тождестве бытии и мышления, развить науку из 
единого высшего принципа – такую задачу решал 
для себя Фихте. сходную тему Лаут находит и у 
достоевского. 

два великих мыслителя xIx столетия шли к 
одной цели – постижению единства бытия, но 
шли разными путями: Фихте в поисках истинных 
оснований науки, путем постижения сущности 
бытия – достоевский в своих нравственных иска-
ниях стремился постичь и выразить смысл бытия. 
Поэтому Фихте и достоевский – два совершенно 
необходимых полюса творчества рейнхарда 
Лаута.

Увидеть единство этой цели, общий корень 
сущности и смысл бытия – такую сверхзадачу 
должен решить мыслитель, постигающий и 
духовно преодолевающий кризис своего века, 
кризис европейской культуры. рейнхард Лаут 
занимает свое место в ряду великих немецких 
философов, постигающих скрытую и явленную 
разумность мира. и в то же время он, пере-
живший кризис нравственного сознания периода 
нацизма, прошедший мировую войну, остро 
чувствующий необходимость немецкого пока-
яния (отнюдь, не в вульгарном смысле этого 
слова), ищет новых путей для немецкого рацио-
нализма. во многом Лаут находит их в русской, 
православной духовности, содержание которой 
он старается выразить, философски интерпре-
тируя идеи и образы достоевского. 

на основе этой интерпретации Лаут рекон-
струирует «философию достоевского» в 
своем главном труде о русском мыслителе 
«Философия достоевского в систематическом 
изложении». насколько аутентичным философ-
скому мышлению писателя xIx столетия явля-
ется само это изложение, с учетом всех особен-
ностей выделенных Лаутом философских тем 
(бытие и небытие, добро и зло, личность, человек 
и т.д.) и с учетом своеобразия понимания Лаутом 
содержания того смыслового дискурса, который 

объединяет эти темы единым синтезом, – вопрос 
открытый. скорее всего мы имеем дело с особым 
интердискурсивным смысловым «простран-
ством», возникающим в интеллектуальном взаи-
модействии классической философии (прежде 
всего актуализированной, если не сказать, 
воскрешенной, Лаутом в ХХ столетии философии 
Фихте), действительного мышления достоевского 
и собственного духовного опыта Лаута. то, что 
Лаут – мастер простраивать интердискурсивные 
и интертекстуальные взаимодействия, вполне 
очевидно; достаточно внимательно познако-
миться с его книгой «Гегель пред наукоучением».

другое дело, что новый философский дискурс, 
созданный анализирующим и синтезирующим 
гением Лаута, имеет собственное научное и 
духовное значение. если для историка фило-
софии важна аутентичность мысли, высказанной 
представителем той или иной философской 
школы, то для философа имеет значение только 
сама мысль, которая по природе своей всеобща. 
если в xIx веке достоевский стал выразителем 
всеобщей мысли, а в xx веке Лаут снова придал 
этой мысли качество слова, то в xxI веке вполне 
допустимо вдумываться в эту мысль, прислуши-
ваясь к заочному диалогу русского и немецкого 
мыслитeля. 

в любом случае эта реконструирующая 
работа, проделанная Лаутом, сегодня явля-
ется важнейшим интеллектуальным ресурсом 
для решения задачи, поставленной П.и. новго-
родцевым в начале ХХ столетия: разработать 
суверенную русскую философию права, оттал-
киваясь от тех предпосылок, которые создал для 
этого Ф.М. достоевский [1; 3, cтр. 511-512; 5; 6]. 

разумеется, при этом все же имеет немалое 
значение различие голосов достоевского и Лаута 
в том диалоге двух мыслителей, который создает 
новый значительный философский дискурс, 
именуемый «философия достоевского в система-
тическом изложении». А значит, имеет значение 
и понимание метода «работы» Лаута с таким 
сугубо спекулятивным объектом как мысль, 
выражаемая достоевским. Частным случаем 
этого метода является метод реконструирующей 
работы с текстами писателя, который сам Лаут 
изложил в своей статье «Методический подход 
к философскому мировоззрению достоевского», 
вошедший в сборник его работ «достоевский и 
его столетие» [13, с. 78-94].

исходным здесь является важный вопрос, 
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который  задава л  с ебе  р.  Лаут :  почему 
достоевский, имея философскую систему, не 
писал чисто философских книг? сам Лаут дает 
следующий развернутый ответ на этот вопрос: 
«1. он писал в интенсивном внутреннем опыте, 
который можно обрести только в живой единич-
ности, чтобы достичь целостной истины. 2. 
только во внутреннем опыте, подчас едва ощуща-
емом, он мог наблюдать, как из бессознатель-
ного возникают чувства и представления. 3. 
ему нужна была для оценки идеи практическая 
дедукции как проверка логикой самих фактов. 
4. Художественное творчество служило ему 
для изображения душевных феноменов, а чисто 
логическая конструкция философской системы 
только мешала бы ему. 5. он признавал различие 
между логикой мысли и логикой фактов и этой 
последней отдавал предпочтение. исходя из 
этих оснований, он излагал свои опыт и идеи в 
форме романа, а философия – целостный итог 
его наблюдений и размышлений – оставалась в 
тесной связи с художественным изображением 
действительности как близкая к жизни истина» 
[4, с. 39-40].

в итоге философское мышление достоевского 
оказалось способно породить целостную мета-
физическую систему. интерпретация произве-
дений достоевского, направленная на рекон-
струкцию его собственной философии, является, 
однако, очень непростым делом. Здесь необхо-
димо избежать крайностей в прямом отождест-
влении высказываний персонажей произведений 
достоевского со взглядами самого писателя и 
в то же время не потерять необходимый мате-
риал, зная, что он нередко «отдавал» свои мысли 
героям романов, часто совершенно чуждых ему 
и даже антипатичных (как например, степан 
верховенский с его поклонением Мадонне 
рафаэля).

Без сомнения, реконструкция философии 
достоевского должна опираться на система-
тический метод [2, с. 69-89]. сам Лаут в уже 
названной нами статье «Методический подход 
к философскому мировоззрению достоевского» 
говорил о том, что он нашел метод, позволивший, 
после долгих лет усилий, понять мировоззрение 
достоевского, высказанное в его художественных 
произведениях, созданных на протяжении всей 
его жизни. 

в качестве первого условия метода реконстру-
ирующей интерпретацией является требование 

полноты материала. Лаут называет те источ-
ники, которые он использовал. Это: 1) художе-
ственные произведения достоевского (романы, 
новеллы, очерки, зарисовки и одна поэма); 2) 
публицистические статьи; 3) письма; 4) текст 
одной речи; 5) дневниковые заметки; 6) всеобъ-
емлющие «наброски», в которых часто даются 
ценнейшие разъяснения по спорным вопросам. 
серьёзные ошибки, в которые обычно впадают 
исследователи творчества достоевского, по 
мнению Лаута, следующие: 1) они не прини-
мают во внимание весь имеющийся в их распоря-
жении материал; 2) мировоззрение достоевского 
идентифицируется с мировоззрением персонажей 
его романов; 3) мировоззрение достоевского 
считается идентичным мировоззрению «правед-
ников» или положительных образов в его худо-
жественных произведениях; 4) использовались 
все источники, бывшие в распоряжении исследо-
вателей как гомогенный, равноценный материал, 
легший в основу мировоззрения достоевского; 
5) не принимались во внимание также и хроно-
логические различия. в другом месте своей 
статьи он также указывает, что при толковании 
такого сложного и гениального писателя как 
достоевский совершенно необходимо особое 
психологическое чутье и тому, кто его лишен, 
лучше воздержаться от комментариев.

Лаут стремится преодолеть все эти недо-
статки и получить целостный сбалансиро-
ванный результат комплексной реконструкции 
философии достоевского. в этой связи он зада-
ется рядом вопросов: соотносятся ли все герои 
достоевского, христиане и циники, скептики 
и революционеры, при всех своих страданиях 
и размышлениях со всеохватывающим миро-
воззрением достоевского? ибо порядок мысли 
и предзнаменования даны в произведениях 
достоевского не без дальнейшего развития. тут 
возникает вопрос: где же взять верный принцип 
организации, который мог бы помочь нам понять 
взгляд на мир художника, а, следовательно, и его 
мировоззрение? 

на этом пути Лаут сначала приходит к самой 
по себе справедливой мысли о том, что следует 
проанализировать романы в их соотношении 
с письмами и с публицистическими произ-
ведениями писателя, чтобы с помощью этих 
произведений, в которых писатель говорит от 
собственного лица, найти ключ к понимании его 
философии. но здесь интерпретатор сразу же 
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сталкивается с новыми трудностями, которые 
невозможно увидеть непосредственно, без даль-
нейшего рассмотрения материала, но которые 
внимательные читатели сразу должны почув-
ствовать. 

так, Лаут ссылается на мнение одного из 
крупнейших русских философов, живших в 
эмиграции в Германии, Федора степуна, согласно 
которому всякий специалист по творчеству 
достоевского согласится, что «дневник писа-
теля» при всем своем глубочайшем смысле и 
писательском блеске гораздо ниже по уровню, 
чем его большие романы, такие как «идиот», 
«Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». в 
романах непрестанно появляются новые идеи, 
в публицистическом же «дневнике», напротив, 
высказываются всего лишь новые точки зрения. 
Это различие особенно очевидно там, где обсуж-
даются сходные темы, как например, тема като-
лицизма. 

с этой мыслью Лаут соглашается с некото-
рыми оговорками. он полагает, что то, о чем 
говорит Ф. степун, безоговорочно относится к 
разряду политических статей «дневника писа-
теля», однако в этом произведении содержатся 
и частные размышления, и критика, и оценки 
внешних достижений общественной и частной 
жизни его времени, зарисовки и даже новеллы, 
из которых, по крайней мере, одна относится к 
глубочайшим произведениям гения, когда-либо 
им написанных (новелла «Кроткая»), а также 
зарисовка «Приговор» с комментирующими ее 
статьями. и если исключить эту часть произве-
дений, то сохранит ли суждение степуна свою 
значимость? согласно же Лауту, различные 
плоскости высказывания объясняются тем, что 
статьи «дневника» написаны на политическую 
и культурную злобу дня, с намерением повлиять 
на публику, склонить ее к своей точке зрения. 
Поэтому в «дневнике» достоевский мог наста-
ивать на идеях, которые он как художник выска-
зывал совершенно в ином свете, рассматривал их 
под другим углом, чем в «дневнике». 

в качестве примера Лаут ссылается на то, 
как достоевский говорит о н.Я. данилевском 
и славянофилах в «дневнике». если сравнить 
его слова в «дневнике» со способом исключи-
тельно глубокой постановки проблемы в романе 
«Бесы», то уровень различия между текстами 
будет совершенно ясен. Кроме того, Лаут специ-
ально оговаривает, что воззрения достоевского 

в области философских, религиозных и соци-
альных проблем, высказанные им в разное время 
не могут отождествляться непосредственно, что 
при этом можно выделить определенное коли-
чество «интуитивных озарений» гения и что 
все многочисленные и противоречивые выска-
зывания достоевского могут быть поняты лишь 
как обусловленные «моментом направленности». 
то, что немецкий философ называет здесь «уров-
невым обменом», фиксируется не между публи-
цистическими и художественными произведе-
ниями достоевского, а внутри самого художе-
ственного произведения и относится к тем факти-
ческим обстоятельствам, непризнание которых 
бессознательно должно вводить критику в 
заблуждение. 

если мы станем вслед за Лаутом выделять 
публицистические произведения достоевского 
в качестве критериев адекватности суждений 
персонажей его художественных произведений, 
то мы не должны оставить за пределами нашего 
внимания также письма и записные книжки писа-
теля. Записные книжки часто содержат мысли, 
которые могут высказать те или иные персо-
нажи романов. и вообще, в них по преимуще-
ству накоплен тот материал, который и может 
быть рассмотрен как изложение собственных 
воззрений достоевского, хотя их значение также 
нельзя переоценивать, а материал абсолютизи-
ровать и выводить отсюда всеобщий порядок 
мышления писателя. в качестве подтверж-
дения этого замечания Лаут ссылается на то, что 
при изучении этих источников, а также писем 
достоевского, он пришел к убеждению, что 
основные идеи достоевского второй половины 
его жизни восходят к сибирскому и непосред-
ственно послесибирскому периоду, вплоть до 
времени создания повести «неточка незванова». 

но все же, как ни ценны отдельные выска-
зывания, найденные в дневниковых записях, 
письмах и прочих документах, они недостаточны 
для точного, полного и исчерпывающего пони-
мания мировоззрения достоевского. Мы должны 
пытаться найти другие пути, чтобы продвинуться 
вперед. Лаут указывает еще на одну возмож-
ность. А именно: достоевский иногда прерывает 
течение сюжета романов и повестей, чтобы дать 
место в высшей степени важным замечаниям, по 
большей части общего, психологического и фило-
софского содержания. Эти фрагменты особенно 
ценны и могут служить отправным пунктом 
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в реконструкции философии достоевского. 
именно эти фрагменты реализуют функцию, 
особо служащую целям художественной выра-
зительности, и именно изложенные в этих фраг-
ментах идеи почти всегда относятся к тому роду 
высказываний и оценок, которые в произведе-
ниях достоевского постоянно возвращаются. 
все художественно целое творчества писателя, 
буквально, наполнено такими повторениями 
определенных, глубоких и весьма оригинальных 
мыслей художника. 

Лаут утверждает, что эти повторы позво-
ляют нам раскрыть самые существенные пласты 
в творчестве достоевского. так, перекликаю-
щееся со страницами «сна смешного человека» 
размышление ставрогина о решительной раско-
лотости человечества личности стоит в связи с 
видением о первых днях человечества, которое 
является вариантом видения из «сна смеш-
ного человека» и видения версилова из романа 
«Подросток». сюда же, с другой стороны, 
подходит и переживание видения звездного неба 
Алешей Карамазовым, которое легко можно 
поменять местами с фрагментом в «дневнике 
писателя» за 1877 год, где достоевский говорит о 
звездах, вдохновляющих вертера. именно такие 
повторы, указывает Лаут, играют в мировоззрении 
достоевского особенно важную роль и состоят в 
естественном единстве с другими повторами, что 
в совокупности приводит нас к “остову”, состав-
ляющему мир идей достоевского. Кроме того, 
они позволяют увидеть, что эти основополага-
ющие истины достоевский распределяет между 
различными персонажами своих романов.

Эти идеи, составляющие основу философии, 
всеобщей психологии, этики и метафизики 
достоевского, вложены им в уста как «правед-
ников» так и «грешников». достоевский не 
является, как подчеркивает это Лаут, худож-
ником «черного и белого», в том смысле, что 
«грешникам» не дается ничего светлого, что им 
позволены только подлости и мерзости. самые 
значительные высказывания в равной степени 
вкладываются им в уста и таких, казалось бы, 
ничтожных персонажей как Ф.П. Карамазов и 
столь значимых как старец Зосима. Характерно 
и то, что и глубокие прозрения, и глубоко обри-
сованные образы (в равной степени и «греш-
ники», и «праведники», и второстепенные персо-
нажи, и основные герои) как бы растворяются 
в общей атмосфере произведения, проникают 

друг в друга и вдруг совершают поворот к глубо-
чайшим истинам, излагая их как собственные 
высказывания. 

но наряду с такими основополагающими 
истинами в произведениях достоевского Лаут 
находит также идеи, которые принадлежат и 
только «праведникам», и только «грешникам». 
Любой, кто хоть немного знаком с творчеством 
писателя, знает, что в одном только его произве-
дении есть значительное число мировоззренче-
ских концепций, которые могли бы рассматри-
ваться как оригинальные создания достоевского. 
так, по мысли Лаута, русский писатель в теории 
раскольникова предугадывает учение ницше 
о сверхчеловеке, в романе «Бесы» прозревает 
идеи сореля о политическом мифе, в мировоз-
зрении Кириллова предчувствуется «комплекс 
страха» экзистенциализма. Целый ряд персо-
нажей достоевского является представителем 
определенной мировоззренческой идеи, а их 
жизнь – род дедукции практического воздей-
ствия таких идей, когда они серьёзно восприняты 
и переживаются. то, что отделяет «праведников» 
от «грешников», живущих такими идеями – это 
не какие-либо принципиально различные мнения, 
а своеобразные «малые предпосылки», связыва-
ющие их с подобными же «главными предпосыл-
ками» и те выводы, которые получаются из этого 
соединения.

Главный вопрос здесь Лаут видит в том, чтобы 
отделить частные идеи от всеобщих основных 
истин достоевского. Лаут находит, что с одной 
стороны, это – поверхностные, пародийные 
«передергивания» основных истин в устах 
простых людей, а с другой стороны, это – пози-
тивные или негативные толкования всеобщих 
истин после «малых предпосылок», часто 
стоящие в антитетических отношениях. При этом 
достоевский любил работать так тонко, что такие 
«швы» временами становились невидимыми, он 
любил рвать нити всем ясных отношений, а логи-
ческие последовательности опускать. Лаут видит 
в этом особенность художественной манеры 
писателя: делать лишь намеки на оригинальные 
основные истины, часто высказывая их в форме, 
близкой к двусмысленности. 

но и этих замечаний Лаут считает недоста-
точными, чтобы иметь возможность обоснованно 
разрабатывать главные составные элементы 
интерпретирующей реконструкции мировоз-
зрения достоевского. А именно: даже если мы 
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сможем выделить и адекватно интерпретировать 
как сугубо авторские отдельные концепции, для 
нас неизбежно окажется открытым вопрос об 
их синтезе в одну всеобъемлющую концепцию. 
для того, чтобы решить и эту, в полном смысле 
слова, основную, задачу интерпретации, следует 
опереться на структурный анализ всего творче-
ства достоевского, исходя из единства формаль-
ного и содержательного начал. 

Поставив таким образом вопрос о форме 
художественного творчества достоевского, Лаут 
прежде всего выступает против глубоко укоре-
нившегося в немецкой критике предрассудка, 
связанного с определением романов русского 
писателя как чего-то «хаотического». в Западной 
европе это определение это прочно укрепилось 
после появления в 1921 г. статьи Германа Гессе 
о достоевском под названием «взгляд в хаос». 
если произведение, утверждает Лаут, производит 
в высшей степени законченное художественное 
впечатление на читателя, способного это понять 
и оценить, то с самого начала надо уяснить себе, 
что оно обладает и целостностью, и законченно-
стью, даже если способ, которым достигнута эта 
целостность и законченность, сегодняшним пред-
ставлениям о ней и не соответствует. Критика же 
должна показывать, где и как эта целостность и 
законченность в этом особом случае дана, даже 
если писатель и отклоняется от своих более 
ранних художественно-изобразительных приёмов. 

Здесь Лаут обращает свое внимание на 
то, что достоевский сам приложил немалые 
усилия к тому, чтобы установить и проду-
мать форму романа. в предварительных набро-
сках многие незначительные детали указы-
вают на такие усилия. то, что формальное стро-
ение весьма сложно, никоим образом не опро-
вергает строгой упорядоченности и логич-
ности художника. особенно показательным для 
структурного анализа достоевского, по мысли 
Лаута, оказывается роман «Подросток» как 
полностью завершенный художественный текст 
(«Преступление и наказание» первоначально 
мыслился как роман, за которым последует его 
вторая часть; о романе «идиот» сам достоевский 
говорил, что ему не удалось в нем выска-
зать все, что хотелось; «Братья Карамазовы» 
представляются в том виде, в котором они 
опубликованы, а именно только первой частью 
неоконченного эпоса). одновременно с пред-
ставлением романа «Подросток» как единого 

философски-смыслового целого, рукописи 
позволяют нам подробно исследовать наме-
рения, которые художник реализовал в опре-
деленных частях произведения. и при внима-
тельном рассмотрение оказывается, что в романах 
достоевского все по видимости отдельные само-
стоятельные эпизоды определенным образом 
подчиняются основным и существенным идеям. 

Лаут отмечает, что достоевский прежде всего 
составляет план как целостное основание романа 
с его собственными естественными закономер-
ностями. Это целостное основание конкрети-
зируется потом в центральных образах героев. 
в этом смысле Лаут писал, что многие романы 
писателя являются как бы экспликациями одной 
«всеобщей личности». и лишь потом приходят 
детали и строго естественным образом упоря-
дочиваются. Герой же и целостное основание 
состоят в такого рода отношениях, что общее 
расположение материнской почвы, из коего и 
выходит герой, является концентрацией общего 
расположения в одной персональной реальности. 

очертив те художественные особенности и 
особенности развития идейного ряда романов, 
которые должны составить условия рекон-
струкции философии достоевского, Лаут дает 
общую характеристику этих произведений. 
Прежде всего в этих «философских романах» 
философские концепции и художественное 
действие стоят в определенной связи друг с 
другом. Центральной проблемой является в этих 
произведениях отношение идеи и действитель-
ности. сами идеи достоевского, по мысли Лаута, 
не составляют собственную метафизическую 
реальность, а есть нечто вторичное, возвеща-
ющее лишь о предшествующих им идеально-
реальных, трансперсональных пра-реальностях, 
великих космических жизненных силах, о 
которых говорил писатель.

Эту апелляцию к «жизненным силам», 
справедливо замечает Лаут, надо понимать не 
пантеистически-натуралистично, а в христи-
анском смысле. носители идей в романах 
достоевского напрямую определены этими 
великими жизненными силами, воплоще-
ниями которых они соответственно являются. 
«Грешники» тут такие же «воплощения», как и 
«праведники», только последние вскормленные 
другими «силами», нежели первые. Глубина худо-
жественного персонажа при этом точно соответ-
ствует размеру, который тот занимает в глубине 
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этих жизненных сил, из которых вскормлен и 
которые воплощает.

Здесь Лаут отсылает читателя к неоднократно 
высказываемой в литературе о достоевском 
мысли о трех плоскостях его художественного 
творчества. так, например, вячеслав иванов 
различает следующие: плоскость, управля-
ющую закономерностями случайности событий 
внешних, по видимости только случайных; 
плоскость психологического «происшествия», где 
«волновая игра чувств и побуждений», а также 
душевные мотивы определяют действия персо-
нажей; плоскость метафизических антиномий, 
где ей противопоставляется интегральная свобода 
воли и в определенные мгновения единобор-
ствует в последнем «pro et contra» Богу и Благу. в 
общем и целом Лаут соглашается с такой интер-
претацией. во всех делениях подобного рода 
имеется рациональное зерно, даже если термины 
выбраны не совсем удачно. 

в каждом произведении достоевского, считает 
Лаут, в основании лежит некое реальное и пози-
тивное действие, выдержанное строго в рамках 
возможного. на таком позитивном действии и 
строится психологический мир переживаний 
героев достоевского. Писатель по праву гордился 
глубоким взглядом психолога и называл себя 
в противоположность художникам так называ-
емой реалистической школы «глубоким реали-
стом», который освещает всевозможные и до сих 
пор неоткрытые бездны человеческого пережи-
вания, в том числе и те, которые люди скрывают 
даже от самих себя. При этом душевная моти-
вировка и разворот мира переживаний излага-
ются писателем в строжайшем порядке. Лаут 
обращает внимание на то, что обычно художе-
ственные произведения достоевского построены 
так, что главное действующее лицо формируется 
из первоначального духовного «климата», а из 
главного действующего лица «выходит» и ряд 
персонажей.

насколько важно для достоевского было 
найти этого главного героя, показывает его 
работа над романом «Бесы», которая до тех пор 
ни к чему не приводила, как говорил сам писа-
тель, пока он не нашел образа ставрогина и 
не сделал его главным героем. Каждое из его 
значительных произведений имеет такого глав-
ного героя, которому вовсе не обязательно быть 
позитивным героем. По большей части само 
произведение и называется с отсылкой к такому 

главному герою. отсутствие такого героя всегда 
имеет достаточные основания. так, роман «Бесы» 
первоначально был задуман не как художе-
ственное произведение, а как всего лишь поли-
тический памфлет. ставрогин же был сделан 
главным действующим лицом лишь позже, 
когда название уже укоренилось. роман «Братья 
Карамазовы» является лишь первой частью 
огромного романного эпоса. развитие образа 
главного героя также происходит по строжайшей 
закономерности. другие персонажи – это так 
называемые персонифицированные тенденции в 
душе главного героя или же его «безумия», двой-
ники, вспомогательные образы, через которые 
главный герой рельефней выделяется и харак-
теризуется, или же наоборот, они представляют 
собою космический противоположный полюс, с 
которым взаимодействует главный герой. так, 
Шатов, верховенский, Кириллов являются лишь 
персонифицированными сторонами личности 
ставрогина, так свидригайлов – всего лишь 
«безумие» раскольникова, а Марья тимофеевна 
– вечно-женственное космическое создание, 
с которым мнимый соблазнитель ставрогин 
состоит в отношениях. только совершенно незна-
чительные персонажи не связаны такими узами с 
главным героем, а служат лишь развитию внеш-
него действия, маркировке ступеней углубления 
представленной действительности. 

Указывая на сходство художественного 
метода достоевского с искусством фуги, Лаут 
проводит аналогии с музыкой Баха и Бетховена, 
и особенно – Брукнера. Подобно тому, как это 
устроено в брукнеровских симфониях, в романах 
достоевского побочные темы вытекают из 
главной темы так же, как и побочные фигуры 
«вытекают» из главного героя или его противо-
положности. все отдельные темы соотносятся 
с главной темой в естественном сочетании и 
соподчинении с ней. При этом различные худо-
жественные приемы служат той цели, чтобы ярче 
выделить основную тему. так, например, траги-
ческое в произведениях достоевского отража-
ется в комическом. При этом любимое средство 
достоевского – это такое заострение душев-
ного положения действующих лиц через взаи-
мосвязь обстоятельств, что это приводит к выве-
дению вовне обычно скрываемых и стесня-
емых душевных побуждений. скандал, разра-
жающийся перед окончательной катастрофой, 
служит комическим прологом трагедии. При этом 
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в окончательной редакции своих произведений 
достоевский стирает все следы своей предше-
ствующей работы. 

основываясь на этих методологических 
посылках, Лаут утверждает, что произведения 
достоевского состоят не только из прагматиче-
ской последовательности действия и психоло-
гических предпосылок различных персонажей, 
сгруппированных вокруг главных действу-
ющих лиц, но что в них с самого начала пове-
ствования есть и некое более высокое содер-
жание, данное одновременно с развитием в обеих 
вышеназванных плоскостях, и которое гораздо 
важнее, которому все содержание романов в 
первую очередь и служит. именно здесь появ-
ляется то глубокое метафизическое простран-
ство, из которого и в котором питаются дости-
жения и душевные предпосылки героев, в среде 
которого все и получает свое объяснение. Здесь 
происходит осознание целостного значения, 
воплощенного в произведениях великого писа-
теля на различных смысловых плоскостях и 
глубинах. все эти плоскости или ступени – вспо-
могательные средства для постижения целостной 
глубины метафизического пространства, все они 
даны лишь для того, чтобы сделать это простран-
ство осязаемым. в романах достоевского уже с 
самого начала дается некий глубинный «климат» 
метафизического пространства. но на путь 
преображения из «климата» к собственно вопло-
щаемой идее это «пространство» вступает лишь 
с дальнейшим развитием и углублением сверша-
ющихся событий.

Это разворачивание метафизиче ского 
пространства, в котором принимаются последние 
решения и свершается судьба героев, совершенно 
соответствует развитию внешнего действия, так 
же, как и психологическому сплетению голосов 
и развитию темы. Лаут показывает, что часто 
порицаемое критиками якобы неупорядоченное 
изложение философской мысли и фрагментов 
замысла достоевского в его романах, имеет свое 
глубокое обоснование в действии органической 
закономерности всеобщего художественного 
целого. Художественное произведение не явля-
ется философским трактатом. 

Поскольку основная проблематика произ-
ведений достоевского носит нравственно-
религиозный характер, то не удивительно, что 
метафизическое пространство, заполняющее его 
произведения, является пространством «великой 

антитезы». там господствует либо контрарность 
нравственно-религиозного порядка, либо, соот-
ветственно, демонического беспорядка и разру-
шения. Этому соответствует и соотношение 
действующих персонажей, становящееся все 
более и более антитетичным от произведения к 
произведению, антитетичным по отношению к 
метафизическим полюсам, позитивным или же, 
соответственно, негативным, в их зависимом 
или же независимом бытии. Эта диалектиче-
ская структура, по мысли Лаута, является разви-
тием монистической структуры неразрушимого, 
вновь и вновь возвращающегося божественного 
порядка творения. 

согласно глубокому замечанию немец-
кого мыслителя, в структуре метафизического 
пространства достоевского некое упорядочи-
вание отношений между персонажами будет 
зеркальным отражением великого космического 
порядка. достоевскому удается таким образом 
реализовать и великое, и низменное человеческой 
сущности в человеческом же бытии и действии, 
ничего не теряя при этом в реальной достовер-
ности и убедительности.

в основе этого антитетического порядка, 
согласно общему выводу Лаута, лежит перво-
начальный порядок сотворенного Богом миро-
здания, который, однако, был нарушен грехом. 
Лаут пишет, что в явленной перед нами мони-
стической диалектике достоевского снимается 
дуализм, напоминающий о мнимом разрыве 
между творцом и творением. Это соотно-
шение диалектического взаимодействия творца 
и творения отражается во всех главных произ-
ведениях достоевского в отношениях героя к 
его невесте (раскольников – соня; Мышкин 
– настасья; ставрогин – Мария тимофеевна; 
версилов и Макар – софья или Ахмакова; Митя 
– Грушенька и т.д.). немецкий философ обращает 
внимание на то, что даже внешний пейзаж преоб-
ражается достоевским в ландшафт души, и через 
это возникает образ своеобразного «климата» ада 
(например, в струящейся воде петербургских рек 
для свидригайлова ), или же, соответственно, 
«климат» рая ( например, в ночных переживаниях 
бурлаков и Зосимы на речном берегу). 

в выражении монистиче ского начала 
этой диалектики, преодолевающим манихей-
ский дуализм, художественное совершенство 
достоевского, как показал это Лаут, дости-
гает высшей точки. точно так же, как в великой 
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греческой трагедии в артикуляциях трагиче-
ского действа хоры возвышаются в одно мгно-
вение над происходящим и выражают на высшей 
плоскости бытия глубочайший смысл действия в 
нескольких немногих, невыразимо сконцентриро-
ванных мыслях, так и у достоевского связанные 
воедино в маленьких рассказах мечты и видения 
являются как бы интенсифицированными отра-
жениями последнего метафизического смысла 
целой трагедии. таков сон раскольникова о 
забитой лошади, таков рассказ Лебедева о смерти 
дюбарри, такова история богатого купца, довед-
шего ребенка до смерти в романе «Подросток», 
таково переживание солнца на горе Марьей 
тимофеевной в романе «Бесы». то, чего дости-
гает тут достоевский в десяти строках поэти-
ческого воплощения метафизической действи-
тельности, граничит с чудом и едва ли находит 
подобие в мировой литературе.

в подтверждение своих выводов об исклю-
чительной цельности архитектоники романов 
достоевского Лаут предлагает скептикам 
провести своего рода мысленный эксперимент. 
Пусть этот скептик попытается исключить из 
произведения достоевского соответствующую 
часть и поставит перед собой вопрос: чего 
не хватает? Почему утрачено целое? в таком 
случае ему должно стать совершенно ясным 
значение именно этой части романа для органи-
ческого целого или же он убедится, что часть, 
стоящая под вопросом, относится действительно 
к немногим неорганическим элементам в худо-
жественном произведении великого русского 
писателя.

Художественные произведения достоевского 
Лаут интерпретирует как свое рода «практиче-
ские дедукции» последних метафизических осно-
ваний бытия, равно как и пути практического 
развития, открывающиеся в этих основаниях. 
но в то же время он оговаривает, что сама по 
себе кристаллизация философской истины играет 
здесь лишь вспомогательную роль в противопо-
ложность раскрытию некоего первоначального 
космического (в античном смысле этого слова) 
порядка, представленного не в мысли, но в мета-
физической действительности. Этот порядок был 
нами нарушен и отсюда проистекает вся трагич-
ность жизни человека. 

для дискуссий о достоевском важно также 
и то, что Лаут оспаривает возможные сомнения 
в искренности нравственно-идеалистических 

воззрений, высказываемых достоевским. Когда 
даже толстой говорил о достоевском, что он 
умер на высшей точке борьбы между Богом и 
злом, то с этим нельзя согласиться. согласно 
обоснованному мнению Лаута, мировоззрение 
достоевского свидетельствует о том, что исход 
этой борьбы окончательно решился для него уже 
с 1861 года. то, что и в ХХ столетии трактова-
лось как религиозное сомнение достоевского – 
это, по мысли Лаута, не новые колебания между 
верностью Богу и мятежом, смыслом и бессмыс-
лицей мира, а особая реакция великого мысли-
теля на искушение, собственное искушение 
достоевского, которое Лаут называет «искуше-
нием иова». Лаут совершенно убежден в том, что 
мировоззрение достоевского – это мировоззрение 
глубоко мыслящего православного философа, 
напрочь исключающее диалогичность гностиче-
ского дуализма.

в ХХ веке Лаут обращался к философии 
достоевского, призывая современников преодо-
леть духовный разброд, ставший характерным 
признаком и нашего времени. «Повсюду мы 
видим «представителей истины», старательно 
прислушивающихся к мнению своих современ-
ников, – писал р. Лаут в работе «Абсолютная 
неисторичность истины». – Повсюду процве-
тают так называемые академии, где на публичных 
чтениях, симпозиумах, рефератах и дискуссиях 
обмениваются мнениями. находятся в напря-
женном забеге за последней современностью. 
страшнейший недостаток, который только можно 
себе вообразить, в том, что ты уже не совре-
менен. Падают ниц пред «современным мышле-
нием» и молят о том, чтобы быть признанным 
им. Готовы ежедневно менять свою позицию, 
если мнение другого преодолевает собственное 
мнение. от всего сердца желают «реформиро-
вать» себя. реформа – в этом омерзительном 
слове обозначается вся неустойчивость этой 
позиции: они готовы и даже жаждут все снова 
и снова принимать другие формы» [9, cтр. 17]. 

напротив, совершенно справедливо отмечает 
Лаут, «самооправдывающееся, истина, представ-
ляет собой принцип, который является causa 
sui, истиной своей истины, посредством кото-
рого все есть то, что есть, и познается все, что 
познается. ничто не может поколебать это causa 
sui» [9, cтр. 17]. «только это стремление осуще-
ствить истину, причем осуществить ее полно-
стью, отличает человека от животных и делает 
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его человеком. окончательная цель его, согласно, 
достоевскому, иисус Христос», – повторял 
немецкий философ спустя более чем двадцать 
лет в своем выступлении в институте философии 
Ан ссср. Замечание о высшей цели не случайно. 
в нем, без сомнения, суть философской и нрав-
ственной позиции самого Лаута, немецкого 
философа-католика.

исторически сложилось так, что все великие 
немецкие философы, включая Лейбница, Канта, 
Фихте, Шеллинга, Гегеля, Хайдеггера, были 
лютеранами. Крупный мыслитель, не только 
принадлежащий к римской церкви в силу 
семейной традиции, но и заявляющий свое като-
личество в философских трудах – для Германии 
большая редкость. однако конфессиональная 
принадлежность почти без труда угадыва-
ется даже в чисто академических трудах Лаута, 
включая и его работы, посвященные трансцен-
дентальной философии (в них, может быть, и 
сильнее всего, если принять во внимание ту 
направленность, которую баварский профессор 
придал современному трансцендентализму).

нам известно достаточно сложное и неодно-
значное отношение Лаута и его учеников к офици-
альной политике папского престола, особенно 
после II ватиканского собора, сделавшего ряд 
серьезных шагов по пути «модернизации» 

наследия святого Петра (которая, впрочем, имеет 
в своем активе далеко не один век). «К сожа-
лению, пророчество достоевского по поводу 
римской церкви в основном сбылось, хотя 
долгое время под властью пап с именем Пий это 
выглядело иначе, – говорил Лаут в своем высту-
плении в Москве в 1989 году. – встав на путь 
реформ, римская церковь нарушила верность 
учению Христа. сегодня мы являемся свиде-
телями всемирно-исторического спектакля: 
приобретя огромную власть после падения 
Константинополя, римская церковь изменяет себе 
в то время, как Православие, за спиной которого 
два века угнетения и преследований, сохранило 
себя в неприкосновенности и расцветает с новой 
силой». 

для Лаута прежде всего было важно сохра-
нить традиции, восходящие к апостольским 
временам, не допустить нарушения духовной 
преемственности. не пренебрежение и враждеб-
ность, а признание, уважение и любовь к россии 
и к Православной Церкви неизменно обнаружи-
вает немецкий философ рейнхард Лаут в своем 
прочтении и творческой актуализации философии 
Ф.М. достоевского, что позволяет нам отно-
ситься к его интерпретирующей реконструкции 
как к актуальной предпосылки разработки совре-
менной русской философии права.
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ТЕОРЕТИчЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБОСНОВАНИЯ 
НОРМАТИВНОГО РЕГуЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛьНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ КОНЦЕПЦИЯХ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
(xVii – xViii вв.)

Аннотация. Анализируются причины общности этико-правовых учений представителей 
эмпиризма и рационализма Нового времени, которые находились в радикальной оппозиции по 
вопросам теории познания и онтологии. Выявляется содержательная общность и причины 
формальных различий теоретических предпосылок учений о нормативном регулировании 
социальных процессов Гоббса и Локка, с одной стороны, и Пуфендорфа и Спинозы, с 
другой стороны. Обосновывается оценка учения Спинозы как наиболее фундаментальной 
и содержательно развернутой теоретической экспликации этой общности, позволившей 
парадигме общественного договора стать доминирующей моделью отношения личности, 
общества и государства в XVII – XVIII вв.

Ключевые слова: Гоббс; Локк; Гроций; Пуфендорф; Спиноза; норма; регулирование; 
мораль; право; личность; социальные процессы.

ZoriNa N.V.
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SHKrum d.V.

tHEorEtiCal BaCKGrouNd oF tHE JuStiFiCatioN oF NormatiVE 
rEGulatioN oF SoCial rElatioNS iN PolitiCal aNd lEGal 

CoNCEPtS oF tHE NEw aGE (xVii – xViii CENturiES)

The summary. The causes of the commonality of ethical and legal teachings of representatives 
of empiricism and rationalism of the New Age, which were in radical opposition on the theory of 
knowledge and ontology, are analyzed. The substantial community and the reasons for the formal 
differences in the theoretical premises of the doctrines on the normative regulation of the social 
processes of Hobbes and Locke, on the one hand, and Pufendorf and Spinoza, on the other hand, are 
revealed. It substantiates the assessment of the teachings of Spinoza as the most fundamental and 
meaningfully developed theoretical explication of this community, which allowed the social contract 
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в истории политико-правовых учений сложи-
лось представление о двух основных системах 
нормативного регулирования отношений и 
процессов, формирующихся и протекающих в 
обществе: мораль и право [11, стр. 185-186]. 
в эпоху античности утвердилась идея единого 
источника моральных и правовых нормативных 
регуляторов, связанная с представлениями о 
естественном праве и естественном законе [3, 
стр. 164-175; 8, стр. 43-44]. соответствующую 
парадигму этико-правового мышления задал 
Платон, возводивший справедливость как общее 
начало права и морали к идее абсолютного блага. 
Аристотель, опираясь на философско-правовой 
фундамент платонизма, разработал предельно 
конкретное для своего времени учение о спра-
ведливости, морали, государстве и естественном 
праве [10, стр. 20-21].

в рамках парадигмы естественного права 
Фома Аквинский предложил логически выве-
ренную концепцию, в которой из единого 
«вечного права» дедуцировался естественный 
закон, являвшийся основанием одновременно 
норм права и норм морали [10, стр. 24-25]. 
Поскольку вечное право в трактовке Аквината 
понималось как своего рода «элемент» сущности 
Бога, постольку сама процедура теоретиче-
ского обоснования норм, в принципе, совпадала 
с осуществлением разработанной в схоластике 
дедукции соответствующих категорий из истин, 
данных в откровении. вплоть до эпохи нового 
времени вместо доказательства оснований норма-
тивного регулирования устанавливалась логиче-
ская последовательность выводов. 

Провозглашенная Ф. Бэконом научная рево-
люция выдвинула требование рациональ-
ного обоснования также и в отношении самих 
всеобщих оснований как законов природы, так и 
норм социального общежития. Прямая отсылка к 
авторитету священного Писания уже не прини-
малась секуляризированной наукой нового 
времени, провозгласившей идеал двух истин: 

религиозной и научной. Последняя должна 
была опираться только на источники, открытые 
для рациональной интерпретации, включая те 
из них, которые в процессе логической идеа-
лизации, могли приниматься в качестве осно-
вания суждения о всеобщих основаниях права и 
морали. таким источников в данном случае могли 
быть либо фиксируемые в опыте константные 
качества человеческой личности, либо общие 
идеи, открытые «естественному свету разума». 

если в отношении явлений природы в 
процессе обоснования ее законов можно было 
четко следовать либо приоритету познания в 
опыте (эмпиризм), либо приоритету врожденных 
идей (рационализм), то в области общественных 
отношений, имеющих дело с процессами, изна-
чально зависящими от разума и воли человека, 
а значит, относящихся к области идеального, 
провести столь четко разделительную линию 
между сферой чувственного и сферой интеллек-
туального вряд ли представлялось возможным. 

Поэтому нам представляется определенной 
натяжкой установление жесткого «водораз-
дела мысли» между этико-правовыми концеп-
циями ученых-эмпириков (т. Гоббс, дж. Локк) 
и рационалистов (Б. спиноза, Хр. томазий, 
Хр. вольф) [4, стр. 53-59]. Знакомство с ними 
говорит, скорее, об общем направлении движения 
мысли: от идеальных качеств личности человека, 
фиксируемых в его самосознании и в рефлексии 
ученого, до установлений общественного дого-
вора, фиксируемого в идеальности обществен-
ного сознания и данного ученому как эмпири-
ческий факт. не случайно, поэтому, хрестома-
тийный рационалист спиноза включает в свою 
этико-правовую теорию идею общественного 
договора, разработанную классически последо-
вательным эмпириком Гоббсом. в свою очередь, 
центральное место в учении Гоббса о государстве 
занимает идея естественного закона, в течение 
многих веков бывшая коренным доменом для 
мышления рационалистического типа, с той лишь 

paradigm to become the dominant model of the relationship of the individual, society and the state 
in the XVII – XVIII centuries.

Key words: Hobbes; Locke; Grotius; Puffendorf; Spinoza; norm; regulation; morality; right; 
personality; social processes.
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оговоркой, что отныне естественный закон пони-
мается как продукт социального контракта, а не 
как изначальный принцип бытия или прямой дар 
Бога человеку.

согласно т. Гоббсу, именно разум выдви-
гает принцип мышления, позволяющий прео-
долеть начала стихийного бытия людей, так 
называемого естественного состояния, пребы-
вание котором неизменно оборачивается угрозой 
самому бытию человека. Этот принцип – соци-
альное согласие, фиксируемое в договоре об 
установлении естественного закона, который не 
только содержит в себе прагматику стремления к 
самосохранению, но и идеальный принцип спра-
ведливости: «состояние войны всех против всех 
характеризуется также тем, что при нем ничто не 
может быть несправедливым. Понятия правиль-
ного и неправильного, справедливого и неспра-
ведливого не имеют здесь места. там, где нет 
общей власти, нет закона, а там, где нет закона, 
нет справедливости. сила и коварство явля-
ются на войне двумя основными добродетелями. 
справедливость и несправедливость не явля-
ются ни телесными, ни умственными способ-
ностями. если бы они были таковыми, они, 
подобно ощущениям и страстям, должны были 
бы быть присущи и человеку, существующему 
изолированно» [2, стр. 95-96]. другими словами, 
справедливость имеет не абстрактно эмпири-
ческий источник (телесные способности) и не 
абстрактно рациональный (умственные способ-
ности) источник, но само возникает в особом 
идеально-реальном социальном пространстве. и 
именно в этом пункте содержится, как нам пред-
ставляется, исходная точка конвергенции эмпи-
рических и рационалистических этико-правовых 
моделей нового времени.

дж. Локк продолжает традиции этико-
правового мышления, заложенные т. Гоббсом, 
внося в его концепцию частичные изменения. 
так, он полагает, что человек передает государ-
ству не все свои права, сохраняя базовые из них 
в качестве неотчуждаемых, «вечных» прав чело-
века. «...когда какое-либо число людей так объе-
динено в одно общество, что каждый из них 
отказывается от своей исполнительной власти, 
присущей ему по закону природы, и передает ее 
обществу, то тогда, и только тогда, существует 
политическое, или гражданское, общество. и 
это происходит, когда какое-либо число людей, 
находящихся в естественном состоянии, вступает 

в общество, чтобы оставить один народ, одно 
политическое тело под властью одного верхов-
ного правительства, или когда кто-либо присое-
диняется к ним и принимает в какое-либо суще-
ствующее государство» [7, стр. 312]. При этом 
основная задача государства состоит в том, чтобы 
всеми имеющимися в его распоряжении сред-
ствами обеспечить эти права. для того, чтобы 
государство, располагая возможностями насилия 
в отношении личности, само не трансформирова-
лось в тирана, Локк разрабатывает теорию разде-
ления властей. Последняя стала на рубеже xVII 
– xVIII вв. универсальной моделью для боль-
шинства политико-правовых концепций, включая 
и варианты, разработанные последовательными 
рационалистами в области теории познания. 

Представители рационализма (Б. спиноза, 
стр. Пуфендорф, Г.в. Лейбниц и др.), разделяя 
базовые установки классиков правовой мысли 
Гоббса и Локка относительно понятий есте-
ственного права и естественного закона, обще-
ственного договора, разделения властей и пр., 
уделяли большое внимание вопросам изложения 
этико-правовых учений и придания видимости 
достоверности дедукции моральных и правовых 
норм. Эта особенность их концепций вытекала 
из теоретико-познавательных установок рацио-
нализма, но не была напрямую связана с харак-
тером их рассуждений относительно содержания 
морали и права. 

дело в том, что заслуживающим наимено-
вания научных суждений в понимании рацио-
налистов имели лишь те высказывания, которые 
можно было дедуцировать посредством логи-
ческого вывода из врожденных идей разума. 
Зачастую (особенно в позднем рационализме) 
создание видимости подобной дедукции подме-
няла саму суть дела. именно таким образом 
Г.в.Ф. Гегель характеризует, к примеру, метод и 
особенности учения Хр. вольфа: «Практическую 
философию он подразделяет на естественное 
право, мораль, международное право или поли-
тику и учение о хозяйстве. все это излагается 
в геометрической форме, преподносится в виде 
определений, аксиом, теорем, схолий, корролла-
риев и т.д... вольф стремился, с одной стороны, 
к большему, совершенно всеобщему охвату 
и, с другой стороны, к строгости метода, что 
касается положений и их доказательства. Это – 
познание в той манере, которую мы встретили 
уже у спинозы, только у него она проводится еще 
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деревяннее, еще тяжеловеснее, чем у спинозы. 
такой способ рассмотрения вольф применял ко 
всевозможному содержанию (применял также и 
к совершенно эмпирическому содержанию)… 
вольф поступает именно так: он кладет в осно-
вание дефиниции, которые в целом опираются 
на наши обычные представления, так что он 
переводит эти последние в бессодержательную 
форму определений рассудка. дефиниции явля-
ются, таким образом, лишь номинальными, и 
мы узнаем, правильны ли они, лишь тогда, когда 
они оказываются соответствующими таким 
представлениям, которые сведены нами к своим 
простым мыслям. силлогизм является при этом 
методе основной формой, и он часто приобре-
тает у вольфа всю свойственную ему негиб-
кость» [1, стр. 421-422]. если при этом Гегель 
утверждает, что рационалист «кладет в осно-
вание дефиниции, которые в целом опираются 
на наши обычные представления», то это можно 
сказать и о тех дефинициях, которые опираются 
не на обыденные представления, а на выводы 
правоведов-эмпириков.

Первый вариант рационалистической правовой 
теории, полностью основанной на дедуктивных 
методах, в xVII в. представил голландский 
ученый Гуго Гроций [5, стр. 11-19]. опираясь на 
авторитет Аристотеля, Гуго Гроций предлагает 
различать право естественное и право волеуста-
новленное. Под естественным правом он пони-
мает естественную идею разума, содержащую 
в себе «предписание здравого разума, коим то 
или иное действие, в зависимости от его соот-
ветствия или противоречия самой разумной 
природе, признается либо морально позорным, 
либо морально необходимым; а следовательно, 
такое действие или воспрещено, или же пред-
писано самим Богом, создателем природы» [6, 
стр. 89]. таким образом, естественное право, 
согласно Гроцию, естественным образом соот-
ветствует установкам морали.

развернутую рационалистически оформ-
ленную концепцию права представил немецкий 
ученый самуэль Пуфендорф в своей работе «об 
обязанности человека и гражданина» была пере-
ведена на большинство европейских языков, 
включая русский [6, стр. 42-46]. оставаясь на 
позициях строгого рационализма в учении о 
природе, в сфере этико-правовой проблема-
тики с. Пуфендорф принимает атомистиче-
скую модель, характерную для эмпиризма. в 

этом контексте он развивает идею «морального 
пространства», регулирующего социальные отно-
шения и связи между людьми. 

Принимает Пуфендорф и идею Гоббса об 
общественном договоре, рассматривая его как 
совокупность двух основных договоров: дого-
вора между индивидами об образовании государ-
ства и выборе формы правления; договора между 
подданными и сувереном, где первые обязу-
ются подчиняться суверену, а последний прини-
мает на себя юридическую и моральную обязан-
ность заботиться о них, гарантирует соблюдение 
их естественных прав и обеспечивает им безо-
пасность. Более последовательно Пуфендорф 
придерживается рационалистического подхода 
в учении о естественном законе. в противо-
положность эмпирикам, исключавшим апел-
ляцию в научном дискурсе к божественной воле, 
немецкий ученый полагал, что естественный 
закон имеет своим основанием именно боже-
ственную волю, побуждающую, в свою очередь, 
людей к общению. Поскольку люди вступают 
в общение, реализуя благую волю Бога, то их 
общение также должно предполагать возмож-
ность быть благим и по содержанию, и по форме, 
что выражается в возможности коррелировать его 
посредством норм морали и права.

Как нам представляется, из числа правоведов 
рационалистической линии Бенедикт спиноза 
является наиболее значительным по глубине 
мысли и по тому влиянию, которое он оказал 
на развитие философии, этики, права вплоть 
до наших дней. именно у спинозы мы найдем 
глубокий синтез, с одной стороны, радикаль-
ного рационализма, выразившегося в стремлении 
дедуцировать все определения этики и права из 
основоположений, определяющих суть единой и 
единственной субстанции, а с другой стороны, не 
менее последовательного стремления адаптиро-
вать этико-правовые идеи т. Гоббса, обретшие к 
тому времени немало сторонников в интеллекту-
альных кругах не только Англии, но и Франции, 
Германии, Голландии.

точкой такого синтеза стала для спинозы идея 
свободы, в которой органично сочетались универ-
сализм рационализма и индивидуализм эмпи-
ризма. если единая субстанция имеет два равных 
определения (а именно: как протяженной и как 
мыслящей субстанции), то в феномене свободы, 
объединяющем в себе начала реального и начала 
идеального, эта двуединая природа субстанции 
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отражается также, как величие Бога отражается в 
капле воды (пример Майстера Экхарта). согласно 
спинозе, человеку в государстве новоевропей-
ского типа должна быть предоставлена макси-
мально возможная свобода, которая не разрушала 
бы социальную общность, сложившуюся с есте-
ственной необходимостью. 

свобода человека как моральная кате-
гория является одним из результатов анализа 
понятия субстанции, т.е. всеобщей необходи-
мости, которая была обоснована спинозой в его 
главном труде, в «Этике». свобода может быть 
определена только в качестве характеристики 
разума. рассматриваемая лишь как акциденция 
субстанции, душа, по спинозе, не может тракто-
ваться как вещь, наделенная таким качеством как 
свобода воли: «в душе нет никакой абсолютной 
или свободной воли; но к тому или другому 
хотению душа определяется причиной, которая, 
в свою очередь, определена другой причиной, эта 
– третьей и так до бесконечности» [12, стр. 445]. 

Ближайшие причины, определяющие волю 
человека, составляют, согласно спинозе, аффекты 
человека: «Под аффектами я разумею состо-
яния тела, которые увеличивают или умень-
шают способность самого тела к действию, 
благоприятствуют ей или ограничивают ее, а 
вместе с тем и идеи этих состояний. если, таким 
образом, мы можем быть адекватной причиной 
какого-либо из этих состояний, то под аффектом 
я разумею состояние активное, в противном 
случае – пассивное» [12, стр. 456]. Это – опре-
деление в категориях «протяженной субстанции». 
в другом месте своей «Этики» он дает аффектам 
несколько иное определение, уже по понятиям 
«субстанции мыслящей»: «Аффект, называемый 
страстью души, есть смутная идея, в которой 
душа утверждает большую или меньшую, чем 
прежде, силу существования своего тела или 
какой-либо его части и которой сама душа опре-
деляется к мышлению одного преимущественно 
перед другим» [12, стр. 519]. таким образом, 
аффект, в полном соответствии с монистическим 
принципом спинозы, является как природной, 
так и интеллектуальной причиной. он заключен 
в сфере идеального, но реализуется в сфере 
реального. 

Заметим, что и Гоббс делает чувственные 
влечения души (стремление к самосохранению, 
к господству и т.п.) исходной точкой экспли-
кации своего этико-правового учения, переходя 

подобно тому, как это делал позже спиноза, от 
чисто идеальной природы чувственных влечений 
на уровне индивидуальности, к их реальному 
проявлению на уровне социальном. разница 
лишь в том, что учение спинозы об аффектах 
намного конкретнее, богаче по содержанию и по 
проработке деталей, чем аналогичные фрагменты 
«Левиафана». Аффекты в описании спинозы 
предстают как неотъемлемое качество человека. 
их можно охарактеризовать как чисто антропо-
логическое, то есть неразумное, начало чело-
века, которое спиноза прежде всего стремится 
рассмотреть, исходя из идеалов реализма и науч-
ности. своеобразный антропологический реализм 
спинозы получает свое логическое завершение 
тогда, когда концепция «непосредственного 
порыва» человека как перводетерминанты факти-
ческого единства его личности, развернутая в 
третьей и четвертой части «Этики», становится 
исходным пунктом теории права и государства.

согласно спинозе, тело и разум едины, 
составляют единую субстанцию, а следова-
тельно, едины также разум и воля человека. 
на этом основании спиноза вполне логично 
отвергал свободу воли в обычном, физическом, 
смысле этого слова [12, стр. 455]. вместе с тем, 
он вовсе не отвергал саму свободу, которую соот-
носил с деятельностью разума. именно разум 
в состоянии изменить комплекс детерминант 
поведения человека, воздействия на аффекты: 
«Аффект может быть ограничен или уничтожен 
только противоположным или более сильным 
аффектом, чем аффект, подлежащий укрощению» 
[12, стр. 530]. Человек стремится пролонгировать 
действие позитивных аффектов и нейтрализовать 
действие негативных аффектов.

Чтобы обосновать саму эту возможность 
выбора между аффектами и возможность мани-
пулирования ими, спиноза полагает в основу 
своего учения о практической деятельности чело-
века в политико-правовой сфере некий «непо-
средственный порыв», который в ходе сравни-
тельного анализа можно максимально сблизить 
с новоевропейским понятием свободной воли. 
Между этими понятиями существует жесткая 
корреляция, обусловленная не только изна-
чальным влиянием английских политических 
авторов (прежде всего – Гоббса) на спинозу, 
но и внутренней взаимосвязью этих понятий 
[13, стр. 38-44]. «непосредственный порыв» 
направлен на самоопределение человека, природа 
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которого требует от него достижения необхо-
димого на основе требований разума. разум же 
определяет необходимость «объединения сил», 
понятие которого спиноза рассмотрел еще в 
«Этике». Это «объединение сил» в конечном 
итоге получает свое разрешение в утверждении 
права и государства [13, стр. 14-15].

Моральная свобода, являющаяся следствием 
осознания, а потому и преодоления, аффектив-
ности души, должна получить также и адек-
ватное юридическое оформление, только тогда 
она становится соразмерной нормативной форме 
как средству регулирования не только индиви-
дуальных действий человека, но и масштабных 
социальных процессов [15, стр. 89-102]. в своем 
«Богословско-политическом трактате» спиноза 
показал, что мир и социальные отношения, соот-
ветствующие нормам нравственности, возможны 
лишь в том государстве, в котором люди могут 
свободно высказывать свое мнение по любому 
вопросу, в том числе и относящемуся к государ-
ственному строительству. Эта свобода мнения 
является основным мерилом свободы государ-
ства и общества независимо от формы правления. 

для спинозы оптимальной формой выражения 
субстанциальности воли, синтетического един-
ства определений ее свободы и необходимости, 
было естественное право. спиноза, в отличие от 
т. Гоббса, не противопоставлял друг другу есте-
ственное право, в зависимости от того, как оно 
реализует себя в государственном и в природном 
состоянии общества. согласно точке зрения 
спинозы, верховная власть в государстве имеет 
не больше прав по отношению к подданным, чем 
в меру того могущества, которым она превос-
ходит подданного, а это всегда имеет место в 
естественном состоянии. Поскольку и в есте-
ственном, и в государственном состоянии реали-
зуется себя единая субстанция естественного 
права, постольку для обоснования существования 
общества не является принципиально значимой 
теория общественного договора, игравшая, 
напротив, системообразующую роль в политико-
правовой концепции Гоббса. 

спиноза справедливо полагал, что бытие 
людей всегда имеет в той или иной мере соци-
альную природу, что позволяет, в свою очередь, 
всегда говорить об определенной мере правового 
статуса человека, социальных и политических 
институтов. Поэтому чисто естественное состо-
яние спиноза мог допустить только в качестве 

некоторого интеллектуального эксперимента 
[15, стр. 89-91]. вместе с тем, он не отрицает 
правильности основного посыла Гоббса, согласно 
которому для того, чтобы судить о личности, 
обществе и государстве объективным образом, 
следует выявить то качество, которое обще всем 
людям. таким общим качеством для спинозы, 
как и для Гоббса, оказывается стремление чело-
века к самосохранению. 

Здесь спиноза идет еще дальше, теорети-
чески доказывая, в отличие от Гоббса, этот 
тезис. А именно, в теореме 7. третьей части 
«Этики» доказывается, что «стремление вещи 
пребывать в своем существовании есть ничто 
иное, как действительная (актуальная) сущность 
само вещи» [12, стр. 463]. таким образом, этот 
принцип стремления к самосохранению даже 
возводится голландским мыслителем в ранг 
универсальности и абсолютности, будучи распро-
страненным не только на живые существа, но на 
всякую действительно существующую вещь.

согласно теоретическим посылкам спинозы, 
в естественном состоянии всякое существо-
вание человека находится под угрозой и каждый 
человек знает, что может существовать свободно, 
опираясь исключительно на собственную силу. 
однако такого рода иллюзия возможности для 
человека реализовать свое стремление к само-
сохранению должна быть тотчас обнаружена, 
поэтому каждый рассматривает другого как 
своего естественного врага и воля каждого, 
побуждаемая страхом, ищет способ уничтожить 
его. так, подчиняясь своему собственному – то 
есть, естественному праву, может существо-
вать только тот, кому не нужно бояться никого 
другого, кто его может превосходить и угро-
жать его естественному устремлению к самосо-
хранению. так как все же каждое чужое бытие 
ставит под угрозу собственное существование 
личности и, тем самым, может стать нападение 
во имя защиты, то это так называемое есте-
ственное состояние складывается в своего рода 
игру с ничейным результатом для всех сил, 
потенциально настроенных на уничтожение друг 
друга [14, стр. 61-62].

Поэтому предположение о том, что люди 
могли бы прийти к решению заключить обще-
ственный договор, само по себе является чисто 
интеллектуальной фикцией. спиноза не без осно-
вания полагал, что фикция общественного дого-
вора пригодна к тому, чтобы стать теоретическим 
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обоснованием абсолютизма, но, отнюдь, не 
годится для того, чтобы служить теоретиче-
ским обоснованием естественной свободы инди-
видов в гражданском обществе. в действитель-
ности, полагает спиноза, естественные законы, 
в соответствии с которыми живут люди, предпи-
сывают всегда отдавать предпочтение лучшему 
перед хорошим и при наличии выбора из двух 
зол выбирать меньшее. 

следование естественным законам, указывает 
спиноза, свойственно, по преимуществу, всем 
людям. все люди хотят жить свободно согласно 
пониманию того, что свобода отдельного чело-
века возможна только тогда, когда она причита-
ется каждому члену общества. Поэтому все люди 
должны взаимодействовать друг с другом в соот-
ветствии с естественным законом, а не враждо-
вать, как это описывал Гоббс, рассуждая о «войне 
всех против всех». Государство, созданное на 
основе естественного закона, должно иметь 
целью обеспечить каждому гражданину наряду 
с безопасностью индивидуальное развитие. 
изначальный «непосредственный порыв» к само-
сохранению при переходе человека из естествен-
ного в политическое состояние должен транс-
формировать в «порыв» к самовоплощению [13, 
стр. 13]. 

Это – исключительно глубокая мысль голланд-
ского ученого, которая в значительной мере 
возвышает его над эмпирической доктриной 
Гоббса и Локка, которая не знала идеи развития 
свободы воли. По сути дела, речь идет о том, что 
мысль спинозы о необходимости найти первоо-
снову первичного импульса человека к утверж-
дения своей воли над своими аффектами озна-
чает ничто иное как идею свободы. сочетание 
ориентированного на стремление к самосохра-
нению «непосредственного порыва» с процессом 
осознания аффектов в деятельности разума, обра-
зует то понятие, которое можно считать аналогом 
новоевропейского понятия «свободной воли» и 
с еще большей степенью точности – аналогом 
понятия «свободной воли» как исходного пункта 
«Философии права» Гегеля. Хотя сам спиноза 
опровергает и отвергает проблематику свободной 
воли, но в тексте «Этики» [12, стр. 445] речь, 
скорее, идет о критике концепта, а не о критике 
понятия (в известном гегелевском понимании 
содержания лексемы «понятие»).

При переходе от уровня естественного состо-
яния к уровню политического состояния (этот 

переход не является у спинозы, в отличие от 
Гоббса, скачкообразным переходом: естественное 
и политическое состояние не противопостав-
ляются голландским мыслителем друг другу, 
будучи связаны единым определением «природ-
ности») «непосредственный порыв» к самосохра-
нению трансформируется в «непосредственный 
порыв» к самовоплощению. При этом «стрем-
ление к самосохранению» данным переходом 
отрицается, но не отбрасывается, реализуясь как 
отрицание с сохранением существенного. таким 
образом, согласно спинозе, политическое состо-
яние человека, его бытие в сфере, определяемой 
правом и государством, должно описываться в 
определениях концептуального пространства, 
тематизируемого порывом к самовоплощению, 
которое одновременно является и целью, и 
процессом деятельности субъекта.

в итоге, на политико-правовом уровне форми-
руется новый тип субъектности и новый тип 
детерминации аффектов, уже не сводимый к 
индивидуальному уровню. но именно на этом 
уровне мы можем зафиксировать качества соци-
ального субъекта, способного к регулированию 
социальных процессов посредством системы 
норм морали и права. Как нам представляется, в 
основных трудах спинозы получает свое теоре-
тическое обоснование и развернутое концепту-
альное выражение общая посылка секулярного 
метафизического мышления нового времени, 
сформировавшая генетически близкие способы 
понимания представителями эмпиризма и пред-
ставителями рационализма сущности морального 
и правового регуляторов как личного поведения 
социализированного человека, так и масштабных 
социальных процессов. 

именно в силу этой генетической близости, 
эксплицированной спинозой, мы можем гово-
рить не о двух парадигмах правового мышления 
нового времени, которые соответствовали бы 
эмпирической и рационалистической тради-
циями, но о единой парадигме, которую принято 
обозначать как «парадигму общественного дого-
вора» [9, стр. 53-54]. Этой парадигме было 
суждено воплотиться в доминирующую модель 
нормативного регулирования социальных отно-
шений, вплоть до утверждения в правовой науке 
парадигмы «абсолютной свободы», формиро-
вание которой было связано уже с немецкой клас-
сикой и в первую очередь с трудами иммануила 
Канта.
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СуМКИ И КАРТИНЫ PKHamat
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

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



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.




