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Габриэль Феликсович Шершеневич – представитель
российского юридического позитивизма
начала XX века
Аннотация. Анализируется научная и творческая деятельность выдающегося предста
вителя российского юридического позитивизма, профессора Казанского и затем Московского
университетов Габриэля Феликсовича Шершеневича. Отмечается, что во многом благодаря
его усилиям юридический позитивизм в России конца XIX столетия являлся господствующим
направлением в общей теории права и в отраслевых юридических дисциплинах.
Ключевые слова: Г.Ф. Шершеневич; юридический позитивизм; юриспруденция; Российская
империя; политико-социологические аспекты права.
Nesmiyanov A.N.
Sankovsky A.D.

Gabriel Feliksovich Shershenevich – a representative
of the Russian legal positivism of the early XX century
The summary. The scientific and creative activity of the outstanding representative of Russian
legal positivism, professor of Kazan and then Moscow universities Gabriel Feliksovich Shershenevich
is analyzed. It is noted that largely due to his efforts, thanks to legal positivism in Russia at the end
of the 19th century, it was the dominant trend in the general theory of law and in sectoral legal
disciplines.
Key words: G.F. Shershenevich; legal positivism; jurisprudence; The Russian Empire; political
and sociological aspects of law.
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Впервые юридический позитивизм складывается в Англии. «Его ближайшим предшественником был И. Бентам, а непосредственным
основателем и главным представителем – Джон
Остин (1790–1859), усилиями которого в 30–40-х
годах XIX в. было положено начало так называемой аналитической юриспруденции (система
научного изучения действующего права с целью
его всестороннего теоретического осмысления
и эффективного практического использования),
занявшей доминирующее положение в англосаксонских странах» [4, стр. 8]. Работы И. Бентама
и Дж. Остина и сами они хорошо известны в
России [1; 2; 3; 8; 14; 16; 29].
В общей форме взгляды первых английских
позитивистов можно сформулировать следующим образом: «Управлять обществом необходимо так, чтобы общество было управляемым»
[17, стр. 269].
Со второй половины XIX в. юридический
позитивизм постепенно распространяется на
европейском континенте, а с конца 60-х годов
XIX столетия он получает развитие и в российской правовой науке. В 1868 г. появились сразу
две работы: «Теория права (юридическая догматика)» М.Н. Капустина [9] и «Очерки юридической энциклопедии» Н.К. Ренненкампфа [15],
которые стали первыми попытками выработать
теорию права с использованием методологических принципов позитивизма.
Юридический позитивизм – направление в
философии права, которое видит в праве совокупность норм или правил поведения, установленных и обеспеченных принуждением со
стороны власти.
Характерными чертами данного подхода к
пониманию права являются:
- формальное определение права (когда под
правом понимается то, что признается
таковым в данном сообществе),
- отождествление права с действующим
законодательством, признание автономного характера права (его независимость
от морали и исторических традиций).
Юридический позитивизм базируется на
признании в качестве правовых норм только
норм позитивного права и сводит любое право
к нормам, действующим в данную эпоху и в
данном обществе, невзирая на то, справедливо
это или нет.
Среди представителей юридического позити-

визма в российской дореволюционной юриспруденции особое место занимает Габриэль Фелик
сович Шершеневич. С начала 80-х годов и до
конца столетия благодаря усилиям Габриэля
Феликсовича Шершеневича, «юридический
позитивизм в России являлся господствующим
направлением в общей теории права и в отраслевых юридических дисциплинах, особенно и в
первую очередь в цивилистике» [4, стр. 8].
Г.Ф. Шершеневич – профессор Казанского и
затем Московского университетов. «В правовой
науке Габриэль Феликсович Шершеневич
прошел путь от изучения торгового права к
анализу права гражданского» [11, стр. 6]. В
своих работах «Система торговых действий»
(1888) [27], «Авторское право на литературное
произведение» (докторская диссертация) [18],
«Учебник русского гражданского права» (1891)
[28], «Задачи и метод гражданского правоведения» (1896) [19], «Курс гражданского права»
(1901, т. 1, вып. I) [23], «Наука гражданского
права в России» (1893) [26] он с позиции юридического позитивизма выработал строгую догму
права, предложил ясные и четко определенные
юридические конструкции отдельных институтов, в первую очередь русского гражданского
права.
Это как нельзя лучше отвечало задачам
юриспруденции в России в период складывания новых торгово-экономических отношений.
Поэтому авторитет Шершеневича был весьма
высок не только в академических кругах, но и
среди юристов-практиков. Преимущественно на
базе догмы гражданского права, ранее развитой в
работах 80-90-х годов XIX в., Г.Ф. Шершеневич
представил авторский «Курс общей теории
права», опубликованный им в четырех выпусках
в 1910 – 1912 гг. [24]. Примерно в это же время
им была опубликована также работа об общем
учении о праве и государстве [25].
К этому времени юридиче ский позитивизм в России уже утрачивает свое доминирующее положение. Курс общей теории права
Г.Ф. Шершеневича как бы подводил итог
развитию всего направления, почти безраздельно
господствовавшего в России на протяжении
нескольких десятилетий. Составляя вершину в
развитии юридического позитивизма в России,
«Общая теория права» Г.Ф. Шершеневича
вместе с тем стала весьма заметным явлением
в истории дореволюционной юриспруденции в
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целом.
Теория Г.Ф. Шершеневича является типичным
вариантом юридического позитивизма, или
аналитической юриспруденции, т.е. формальнодогматической интерпретации (метод, позволяющий определять юридические понятия) права
на основе принципов философского позитивизма. Опираясь на философию Огюста Конта
и Дж. Ст. Милля, Г.Ф. Шершеневич продолжал
традиции английской аналитической школы и
континентального юридического позитивизма.
Г.Ф. Шершеневич делает некоторые уступки
социологическому позитивизму.
Социологический позитивизм – научный
метод изучения права, который отвергает
естественно-правовую методологию и философию права и изучает право как социальное
явление. Важно, что Г.Ф. Шершеневич уделяет
большее, по сравнению с другими представителями юридического позитивизма, внимание
политико-социологическим аспектам права.
Однако в целом он остался на позициях юридического позитивизма. «Стремясь включить
проблемы развития частного права в более
широкий контекст социокультурных процессов
в России того времени, он обратился к теории
государства и права, а затем и вовсе вышел за
пределы чисто юридической науки: в поле его
зрения попали философия права и социология»
[11, стр. 6]. В 1907 и 1912 годах он опубликовал две работы по истории философии права
[20; 21].
Юридиче ский позитивизм выро с на
почве формально-догматической юриспруденции как теоретическое ее обоснование.
Впервые наиболее полно приемы формальнодогматической обработки права обосновал
Рудольф фон Иеринг [5; 6; 7]. Он представил
«первый поиск обоснования техники права».
Представители формально-догматического
правоведения и юридического позитивизма, в
том числе Г.Ф. Шершеневич, опирался на соответствующие положения формально-логической
обработки нормативного материала, предложенной немецкими юристами, и прежде всего
Р. Иерингом. Важнейшими элементами догматического процесса и, следовательно, задачами
юридической догматики, как они представлялись Р. Иерингу и его последователям в России,
являются: описание (подготовительная стадия),
обобщение и уст ановление юридиче ских

принципов, юридические определения, классификация и систематизация, создание юридических конструкций.
Позитивистская теория права в Ро ссии
как особое течение юриспруденции развивалась в двух основных направлениях: юридический позитивизм как теоретическое выражение
формально-догматической юриспруденции
и социологический позитивизм, в том числе
психологическая теория права. Несмотря на
существенные различия между юридическим и
социологическим позитивизмом, их объединяет
в рамках одного течения общность идеологических и теоретико-познавательных установок.
Особенностью юридического позитивизма
в России является то, что в России развитие
общей теории права было вызвано практическими потребностями систематизации законодательства вследствие осуществления в 60-е годы
ХIХ в. реформ Александра II. Как известно,
он провел земскую, городскую, судебную и
военную реформы [12, стр. 134-151].
Необходимо было в первую очередь разработать теорию государственного права. Данное
обстоятельство хронологически совпало с фазой
усиления позитивистских настроений общества
и ослабления духовной культуры, что и обусловило развитие теории права на основе правового этатизма (т. е. политики, направленной на
укрепление позиции государства в обществе, на
усиление регулирующего воздействия государственных органов на все сферы жизни общества), уделяющего основное внимание изучению
правовых норм, как они выражены в нормативных актах государства.
Вновь проводимые Александром II реформы
отличались от предыдущих тем, что управление государством состояло в том, что «теперь
решение основных проблем связывалось с образованием (по западноевропейским образцам)
кабинета с однородным составом во главе с
премьер-министром. Необходимость создания
такой системы, при которой недовольство политикой самодержавия направлялось бы не в адрес
лично императора, а, минуя его, в адрес министров, других высших чиновников, сознавалась
еще в начале XV в. Новые либералы настоятельно требовали привлечения к государственному управлению общественности в лице представительных органов в центре и на местах».
В интере с ах обе спечения единства
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государственного управления Александр II
образовал новый высший орган власти – Совет
министров. «Председательство в Совете министров император возложил на себя. Новый орган
должен был стать местом всестороннего обсуждения и принятие взвешенных решений по
наиболее крупным вопросам государственной
жизни» [12, стр. 135-136].
Вместе с тем главным было – необходимость сохранения всей полноты самодержавной
власти. Само же право понималось как совокупность таких норм, установленных и защищаемых государством. Подобное понимание права
называется в литературе также юридическим

позитивизмом [13]. Политико-правовые исследования Г.Ф. Шершеневича внесли значительный
вклад в отечественное и европейское гуманитарное знание. В его научном наследии отчетливо прослеживается соединение идей отечественных и зарубежных мыслителей конца XIX
– начала XX вв. Этот синтез способствовал тому,
что труды Шершеневича не утратили своей
ценности и научного значения для современного
правоведения, получили широкое признание
общественности и академических кругов.
С полным правом Г.Ф. Шершеневич может
быть признан одним из «юристов, изменивших
право, государство, общество» [10].
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Морской шляхетный кадетский корпус
Аннотация. Рассматривается история создания и развития Морского шляхетного
кадетского корпуса, который, пройдя длительный и сложный путь становления, при
руководстве и участии ведущих полководцев, содействии императрицы стал одним из лучших
военных учебных заведений в период правления Екатерины II. Анализируется программа
обучения кадетов, распорядок дня, уровень учебной подготовки, условия воспитания и бытовые
условия воспитанников.
Ключевые слова: морской шляхетный кадетский корпус; Российская империя; Екатерина
II; подготовка будущих офицеров; программа обучения.
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Naval Gentry Cadet Corps
The summary. The history of the creation and development of the Marine gentry cadet corps,
which, having passed a long and difficult path of formation, with the leadership and participation
of leading generals, with the assistance of the empress, became one of the best military educational
institutions during the reign of Catherine II. The program of training cadets, the daily routine, the level
of educational training, the conditions of upbringing and living conditions of the pupils are analyzed.
Key words: naval gentry cadet corps; The Russian Empire; Catherine II; training of future
officers; training program.

Как и сухопутные кадетские корпуса, Морской
по своему изначальному замыслу должен был
давать разностороннее образование. Корпус
использовался не только для обучения детей, но
и как заведение повышения квалификации. В нем
изучали навигацию гвардейские унтер-офицеры
[32; 33].
Однако обучение в Морском кадетском
корпус е первонача льно счит а ло сь менее
престижным, чем в Сухопутном. В записках и
воспоминаниях выпускников прямо говорится о
том, что выбор данного учебного заведения был
связан с невозможностью попасть в Сухопутный
кадетский корпус [10, стр. 364–365]. Даже

Морской шляхетный кадетский корпус ведет
свое начало с Навигацкой школы, учрежденной
Петром I в 1701 г. Петр Великий, хорошо
известный многими своими реформами в государственной и общественной жизни России [8;
9; 26], уделял серьезное внимание и вопросам
образования. В 1752 году императрица Елизавета
Петровна издает Указ о создании Морского
кадетского корпуса, куда вошли Гардемаринская
рота и Морская артиллерийская школа, а также
Морская академия, которая существовала в
Петербурге с 1715 года. Новому учебному заведению передавалось здание и все имущество
указанных заведений.
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флагманы не спешили определять своих сыновей
в корпус, стараясь изыскать возможности для
домашнего их обучения [24, стр. 202–203].
В начале царствования Екатерины II директором Морского шляхетного кадетского корпуса
был назначен Л.И. Голенищев-Кутузов. Это был
чрезвычайно деятельный, энергичный человек,
прекрасно образованный, имевший широкий круг
знакомств. Он пришел на пост директора с четко
сложившимися взглядами и планами, которые
успешно реализовывал весь срок своего директорства.
Благодаря И.Л. Голенищеву-Кутузову в
корпусе произошли существенные изменения.
Был увеличен преподавательский состав, расширена учебная программа, в каждом классе
появился свой инспектор. Директор был сторонником всестороннего образования и развития,
исходил из того, что будущий выпускник должен
овладеть максимальным объемом знаний, не
только военно-морских, но и наук, необходимых человеку и гражданину. Важными учебными дисциплинами он считал философию,
историю, генеалогию, риторику, этику, правоведение, русскую и европейскую литературу.
Всего программа включала в себя 28 предметов. С приходом нового директора общеобразовательная составляющая существенно усилилась [3, стр. 115–116]. Морская служба в этот
период была длительной и суровой, ее выбор не
позволял длительное время пользоваться благами
цивилизации, особенно в культурной области.
Поэтому приучение будущих морских офицеров
к самообразованию, чтению художественных
книг и научной литературы изменял отношение
и к самой службе в глазах общества позитивном
направлении.
Усилия И.Л. Голенищева-Кутузова в развитии
этого военно-учебного заведения привели к тому,
что Морской шляхетный кадетский корпус стал
одним из лучших учебных заведений России.
Из его стен вышли офицеры, ставшие красой
и гордостью державы, принесли выдающиеся
морские победы, способствовали расцвету мореплавания. При Екатерине II в нем учились выдающийся русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков,
прославленный герой Чесмы Д. Ильин, землепроходцы Севера А.И. Скуратов, М.И. Ротманов,
ученый-гидрограф Г.А. Сарычев, легендарный
Д.Н. Сенявин.
Штатным положением корпуса было опреде-

лено количество воспитанников 360 человек,
разделенных на три класса. Предполагалось, что
это количество достаточно не только для занятия
в перспективе всех основных флотских вакансий,
но также для распределения по портам и пополнения корпуса офицеров морской артиллерии.
23 мая 1771 г. в Санкт-Петербурге произошел
крупный пожар, уничтоживший здание корпуса
с его богатыми интерьерами. Кадеты были
переведены в Кронштадт. Это были не лучшие
годы учебного заведения. И.Л. ГоленищевКутузов стал редко бывать в корпусе, без
его деятельного участия ухудшилось качество обучения и воспитания, более скромными
были и бытовые условия, в которых проживали
кадеты. Замещавший директора полковник жил
в Кронштадте и бывал в корпусе практически
ежедневно, но не управлял им. Фактически
власть в учебном заведении сосредоточилась в
руках майора А.Д. Голостенова, с 1773 г. назначенного инспектором над классами, по словам
Д.Н. Сенявина, это был «человек посредственных познаний, весьма крутого нрава и при
том любил хорошо кутить, а больше выпить»
[27, стр. 6]. Данная ситуация негативно сказалась на всем строе учебного заведения, на воспитательном процессе.
И м п е р ат р и ц а з н а л а о к р о н ш т а д т с к и х
проблемах корпуса и делала попытки решения
возникших проблем. Накануне войны со
Швецией 1788–1789 гг. было дано распоряжение о строительстве нового каменного и более
просторного здания для корпуса в Кронштадте,
«но воспоследовавшая потом война препятствовала произвесть оное в действо». В 1792 г.
императрица диктовала своему секретарю: «По
восстановлении же желанного мира, имея в виду
заслуги, оказанные Нам и Отечеству питомцами
Морского кадетского корпуса везде с похвалою
служившими, восхотели Мы оказать оному
Корпусу особый знак Нашего благоволения и
милости пожалованием для удобнейшего его
пребывания дом Наш в городе Ораниенбауме.
В следствие чего и повелеваем… помянутый
дворец со всеми принадлежащими к оному
принадлежащими службами, каменными оранжереями, также дом, где картины, каменные два
флигеля, Петерштатскую крепость с состоящими
в ней строениями, лютеранскую церковь, пасторский дом, конюшенный двор, построенную вновь
во время войны госпиталь со всеми имеющимися
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в ней вещьми и театр» принять в ведение
корпуса. И.Л. Голенищеву-Кутузову предписывалось составить план и смету для необходимых
еще помещений для корпуса в Ораниенбауме –
классов, столовой и др. [6, стр. 19–21]. Однако,
как известно, переезд не состоялся в силу
различных обстоятельств.
Другая попытка возвращения корпуса в
Петербург относится к 1793–1794 гг., когда для
него было освобождено помещение, занимаемое
корпусной типографией, освобождено здание
Морской аптеки, запланирована пристройка
склада (все это на 11 и 12 линиях Васильевского
острова). Однако эти здания вместили в себя
только Корпус чужестранных единоверцев [36].
В 1777 г. с целью увеличения учебных часов
и повышения уровня обучения в корпусе было
сокращено количество праздничных дней [47].
Обучение в корпусе было рассчитано на 5–6
лет. Режим содержания закрытого учебного
заведения здесь был менее жёстким по сравнению с Сухопутным корпусом. Определяли в
Корпус в любое время в течение года. Также
практически в любое время можно было забрать
кадета домой на некоторое время. В приказах по
корпусу обычно указывается период выбытия
на 1–2 месяца. Многих кадет (до 40 человек)
забрали домой на несколько месяцев во время
переезда корпуса в Кронштадт после пожара
[47]. Данное обстоятельство способствовало
решению бытовых проблем размещения кадетов
в Кронштадте.
В 1752 г. Елизавета Петровна определила
выделять ежегодно на содержание корпуса 46
561 руб. 75 коп. [1, стр. 118]. Утвержденный 18
июня 1764 г. штат корпуса увеличил эту сумму,
что отражено в Докладе Морской комиссии,
опубликованном в 19 томе ПСЗ РИ 1(№ 12 189).
Для сохранившегося на прежнем уровне штата
360 воспитанников формально к содержанию
было прибавлено 20 000 руб. Фактически же
сумма была увеличена почти на 60 000 руб., так
как стала регулярно поступать не выдававшаяся
ранее сумма из камер-конторы в размере 39 279
руб. Кроме того, в ноябре того же года корпусу
была пожалована деревня в Кексгольмском
уезде с 393 ревизскими душами, что позволяло
ежегодно получать еще 485 руб. 80? коп. и 139
бочек муки [46]. Таким образом, ранее находившийся в худшем материальном положении по
сравнению с Сухопутным, Морской корпус был

поставлен практически в равные условия финансирования. Это сделало обучение в корпусе более
привлекательным для потенциальных учащихся,
способствовало увеличению желающих стать
кадетами Морского корпуса.
В 1783 г. количество кадет, обучавшихся в
Корпусе, было увеличено на 240 человек, в связи
с чем ежегодное финансирование увеличено на
13751 руб. 34 коп.
Однако эта сумма была признана И.Л. Голени
щевым-Кутузовым недостаточной «по возвысившимся чрезвычайно на все вещи ценам,
особливо же с поставкою в Кронштадт при
всем добром хозяйстве, лучшем распоряжении
и возможной бережливости». В 1788 г. он
просил увеличить средства еще на 37 547 руб.
в год (из которых 27996 руб. должно было
пойти на содержание кадет, 1000 – на бытовые
нужды госпиталя, остальное – на жалование
служащим и бытовые нужды самого корпуса),
что в сумме с выделявшимися ранее деньгами
должно было составить 149 909 руб. 36? коп.
На заседании Адмиралтейств-коллегии ходатайство И.Л. Голенищева-Кутузова было признано
обоснованным [42].
Также решались бытовые вопросы офицерского и преподавательского со става. При
Екатерине II в Кронштадте был выделен дом
для проживания гардемарин с офицерами до
отправки в кампанию и после возвращения до
отъезда в Санкт-Петербург.
Кроме входивших в штатное число «казеннокоштных» кадет, в корпусе обучались «своекоштные». При освобождении мест они имели
шанс быть переведенными на казенное содержание [37]. В документах встречаются указания
на то, что перевод на казенное содержание или
определение в корпус порой диктовались необходимостью, родители оказывались не в состоянии содержать подрастающих детей. Особенно
остро стояли вопросы в отношении многодетных
семей. В документах встречаются примеры
приема и перевода на казенное содержание 3–4
братьев. Кроме того, были учащиеся на «партикулярных основаниях», т. е. жившие дома с родителями дети, которым преподаватели корпуса
давали частные уроки. Такие семьи, как правило,
не рассматривали вариант перевода сыновей в
корпус. Они были достаточно хорошо обеспеченными, в то время как отправка ребенка на
обучение в корпус для других родителей была
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решением проблемы материального обеспечения.
В корпусе обучалось много детей бедных, мелкопоместных и беспоместных дворян, для который
получение профессии военного являлось единственной возможностью дальнейшего устройства
и профессионального образования.
В этих сложившихся условиях в 1764 г. по
штату типография была выведена из состава
корпуса в плане финансового обеспечения.
Теперь ее деятельность должна была полностью самоокупаться. Однако эта идея оказалась преждевременной. В течение нескольких
последующих десятилетий И.Т. Смирнов, руководивший типографией, регулярно просил
выделить из корпусных средств суммы для
уплаты жалования типографским служащим.
Типографии не удалось стать прибыльным предприятием, хотя удавалось добиться, чтобы она не
работала себе в убыток.
Морской кадетский корпус на всем протяжении существования при нем типографии регулярно являлся ее главным заказчиком. Кроме
учебной литературы, в ней же изготавливали
различные математические и чертежные инструменты – линейки, транспортиры, циркули и т.д.
Архивный документ – рапорт в канцелярию
Корпуса от 12 декабря 1771 г. содержит требования к типографии: «Из морской типографии.
Для классов артиллерии и фортификации четыре
марсовых книг, да в математические классы сто
пятьдесят книг генеральной геометрии, и для
раздачи ученикам классным шестьдесят книг
евклидовых елементов и чтоб все вышеписанные
книги повелено было не в продолжительном
времени переплесть в простой кожаный переплет в помянутой типографии, а прежде требованные мною в навигацкие классы три атласа
Балтийского моря приказать подклеить холстом
каждую ее карту. Тако ж де благоволить приказать неукоснительно переплесть все книги
енциклопедии с принадлежащими к ним фигурами, которые книги по определению канцелярии куплены и отосланы в типографию господину капитану Смирнову для переплета оных в
лучший французский переплет ради корпусной
библиотеки» [60].
Активной публикации авторских учебников
в типографии способствовала деятельность
Г.А. Полетики на должности главного инспектора корпуса. Созданная им практика приема
преподавателя для работы в кадетском корпусе

обязывала каждого вновь принимавшегося писать
учебник по своему предмету. Затем, когда книга
была готова, преподаватель обращался в канцелярию с докладом о необходимости этот учебник
напечатать. Учебники и карты использовались
не только в самом корпусе, но также пользовались устойчивым спросом, успешно продавались «охочим людям». На протяжении екатерининского царствования в корпусной типографии
росло число заказов Адмиралтейств-коллегии и
частных лиц [25].
Уровень профессиональной подготовки в
Морском корпусе единодушно высоко оценивался его выпускниками. «Кадет учили математическим и всем прочим касательно мореплавания
наукам очень хорошо и весьма достаточно»,
– писал, например, адмирал Д.Н. Сенявин [27,
стр. 6]. Для лучшей организации обучения
каждому кадету выдавали дорогостоящие по тем
временам инструменты – циркули, транспортиры,
шкалы, сектора и т. д. Для обеспечения классов
наглядными учебными пособиями при корпусе с
1773 г. служил механик с подмастерьем. Кроме
изготовления необходимых для занятий инструментов и моделей, он занимался преподаванием
физики и теории конструкции корабля [31].
Директор пригласил для преподавания в корпусе
боцмана и такелажного мастера. В целом он
прилагал много усилий для того, чтобы сформировать сильный преподавательский состав и
значительно преуспел в этом направлении, что
отмечали современники.
Большим вкладом И.Л. Голенищева-Кутузова
в развитие Морского корпуса было введение в
программу обучения курса геодезии. Для преподавания этого предмета были приглашены
военные геодезисты. Адмиралтейств-коллегия
через Коллегию иностранных дел закупила новые
морские карты и атласы в Дании, Голландии,
Швеции и Великобритании [3, стр. 118].
Известно, что успех обучения во многом определяется личностью учителя, однако недостаток
в учителях ощущался и в Морском корпусе.
С.М. Соловьев отмечал, что в 1763 и 1764 гг.
вследствие сложившейся ситуации, связанной с
дефицитом профессиональных кадров в Морском
корпусе, ему попадались в «Ведомостях» объявления из канцелярии корпуса: «В Морской
кадетский шляхетный корпус потребны: навигацких наук профессор – 1, корабельной архитектуры учитель – 1, подмастерье – 1, механик – 1,
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для обучения словесным наукам, философии,
географии, генеалогии, риторики и прочих
учителей – 3, дацкого языка учитель – 1, шведского учитель же – 1, подмастерьев немецкого,
французского, английского, дацкого и швецкого
языков – к каждому языку по одному, переводиков – 2, танцмейстер – 1, геодезии учитель – 1,
геодезистов – 3» [28, кн. XIII, стр. 536].
Между тем период правления Екатерины II
совпал с расцветом преподавательской деятельности в Морском кадетском корпусе одного из
выдающихся педагогов в истории нашей страны
– Николая Гавриловича Курганова. Выпускник
Навигацкой школы, а затем Морской академии он
был способным учеником Л.Ф. Магницкого. Был
оставлен в учебном заведении для преподавательской деятельности, профессор высшей математики и навигации (1773), подполковник(1791).
На долгие годы он оставил по себе добрую
память у нескольких поколений выпускников,
прекрасно подготовив их по математике, астрономии и навигационным дисциплинам. Он был
человеком обширной эрудиции, обладал педагогическим тактом и неутомимой энергией.
Он владел четырьмя иностранными языками и
хорошо знал зарубежную литературу. На своих
уроках он стремился объяснять материал максимально просто, доступно и занимательно. Он
резко отличался от большинства преподавателей
того времени, стремившихся сложными запутанными формулировками придать важность своему
предмету и сделать изучение максимально трудоемким процессом, не обязательно подразумевающим понимание предмета.
Написанные Н.Г. Кургановым книги стали
популярными, выдержали не одно издание и
охотно использовались за пределами Морского
кадетского корпуса [12; 13; 17; 14; 15; 16; 20; 19].
Более значимых книг по математике и геометрии,
написанных Н.Г. Кургановым, была известна его
другая работа «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения
русскому языку с седмью присовокуплениями
разных учебных и полезнозабавных вещей»,
изданная в 1769 году [18]. Эта книга уникальна
для своего времени, так как являлась энциклопедией разнообразных знаний, учебным пособием и литературной хрестоматией. Уже в 1777
году она переиздается в силу большого к ней
интереса с новым названием «Письмовник», при

каждом последующем переиздании при жизни
автора в нее вносились дополнения. Эта книга
была особенно популярна среди малообразованного населения и как дополнительное чтение, так
как содержала и первый сборник русской поэзии,
и анекдоты, и в доступной форме сведения об
истории и философии. Эта книга также внесла
свой вклад в просвещение народа и соответствовала духу екатерининских реформ.
Другие корпусные учителя начинали обучение
математике с заучивания наизусть Эвклидовых
стихов без обсуждения их смысла. Такая
практика была прекращена подполковником
П.К. Карцовым, пришедшим в корпус в 1793 г. и
впоследствии возглавившим учебное заведение.
Математику было приказано преподавать по
учебнику Э. Безу, начиная с арифметики, а пока
французский учебник не переведут на русский
язык – по учебнику С.К. Котельникова [59].
Такая организация обучения принесла в последующем позитивные результаты.
Обучение другим практическим дисциплинам,
не имевшим отношения к управлению кораблем,
находилось на сравнительно низком уровне:
«преподавание артиллерии и фортификации…
было самое плохое: в том и другом классе, не
сказав, что такое артиллерия, что фортификация,
заставляли в первом не чертить, но скопировать
чертеж пушки, а во втором по старому планы
Вобана учить одни названия полигона, бастионов, куртины и проч.» [29, стр. 92–94].
Программа обучения фортификации включала
в себя изучение мортирных, пушечных горизонтальных батарей и батарей на возвышенности,
редутов, различных видов укреплений [30].
Особо стоит сказать об обучении морской
артиллерии. Как уже упоминалось, в 1752 г. была
упразднена Морская артиллерийская школа, а
функции ее переданы Морскому кадетскому
корпусу. Артиллерийскому делу предписывалось
обучать не менее 150 человек, выбирая лучших
и желающих обучаться, отчасти и из дворянства. При Екатерине II ситуация изменилась
не в лучшую сторону из-за позиции директора
корпуса.
Несмотря на множество положительных
сторон деятельности И.Л. Голенищева-Кутузова,
его позиция по вопросу о статусе морских
артиллеристов радика льно отлича лась и
оказала негативное воздействие на качество
подготовки кадров. Директор считал, что для
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обучения артиллерии следует выбирать гардемарин, неспособных к действительной службе
в качестве морских офицеров так как, по его
мнению, от артиллерийского офицера требуется
меньше знания, чем от корабельного офицера.
Своеобразное понимание статуса морского
артиллериста отразилось на отношении кадет к
данному направлению обучения [35].
В начале екатерининского правления общее
положение дел в морской артиллерии по инерции
сохранялось на прежнем уровне, но со временем
в корпусе прочно утвердилось мнение о том,
что такая служба не престижна и переводят на
нее только неспособных овладеть программой
обучения в полном объеме. Постепенно такие
установки приводили не только к снижению
уровня подготовки специалистов по морской
артиллерии, но и к общему упадку всей системы
обучения [3, стр. 159].
По следствия недооценки руководством
корпуса артиллеристской учебной подготовки
сказались в ходе Русско-шведской войны 1788–
1790 гг. Как справедливо отметил изучавший
события А.С. Кротков, «никогда в русском
флоте не рвалось на судах столько орудий», как
во время той войны, и это «зависело отчасти от
пробы орудий при приеме их, а по большей части
от стрельбы во время боя» [11, стр. 273].
По убеждению И.Л. Голенищева-Кутузова,
развитие связей с европейскими державами,
взаимные визиты кораблей в порты различных
стран, обмен опытом в области судостроения
делали знание иностранных языков совершенно
необходимыми для моряков. Он писал: «...
иностранные языки для морского офицера суть
гораздо нужнее, нежели для каждого в другой
службе». При нем в корпусе преподавали французский язык (основной, для всех), английский, немецкий (с 1773 г.), шведский, датский,
итальянский [57].
Как правило, каждый кадет изучал по два
иностранных языка. Текущие оценки знаний
гласят: «читает», «спрягает глаголы», «сочиняет слова» (сочитает), «начал переводить»,
«переводит», «переводит и сочиняет письма»,
«говорит» [30]. Описание степени владения
иностранным языком в глаголах опередило
время, оно соответствует идеям современного
компетентностного обучения.
Понимали важность изучения иностранных
языков и сами кадеты. На удивление большой

популярностью пользовался итальянский язык,
преподавание которого было введено относительно поздно (в 1770-е гг.). По многочисленным
просьбам было приказано закупить «сто екземпляров итальянских азбук и сто екземпляров
итальянских грамматик» в дополнение к уже
имевшимся 32 и 36 книгам соответственно. То
есть было признано необходимым обеспечить
около трети обучающихся пособиями по итальянскому языку. Сам настрой кадетов на обучение
иностранным языкам и потребность в новых
учебниках может свидетельствовать о создании
ситуации развития интереса в процессе обучения
в кадетских корпусах, гуманистических начал в
организации обучения и воспитания, что отражало общий настрой в отношении кадетских
корпусов со стороны императрицы и директоров
этих учебных заведений.
Однако уровень преподавания иностранных
языков в целом оставлял желать лучшего.
Адмиралтейств-коллегия констатировала:
«..доселе никаких успехов в том не было и от
начала корпуса ни единого офицера, знающего
иностранных языков, ни географии не выпущено» [3, стр. 116].
Случайные люди в силу различных ситуаций
в XVIII в. довольно часто оказывались на ответственных постах, не только на преподавательских. В условиях постоянной нехватки профессионально подготовленных кадров в молодой
империи это было неизбежно.
При этом учебники, по которым предлагалось
преподавать носителям языка, были довольно
интересными. Они предполагали обучение
разговорным навыкам, обучение общению на
иностранных языках. Учебники французского,
немецкого, английского языков оказываются
близкими к современным разговорникам и учебникам, построенным на коммуникативных принципах [22, стр. 3–6].
Особое внимание уделялось проблемам,
связанным с преподаванием. Для успешного
решения этих проблем, исходя из общих задач
образования, большое значение приобретали
вопросы регулирования и организации деятельности, решение которых, безусловно, имеет
сходство с современной ситуацией в образовании. Речь идет о том, что в настоящее время
средние и высшие учебные заведения переходят
на новые государственные образовательные стандарты. В 1990–2000-х гг., когда они пользовались
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большей свободой выбора, то большой популярностью пользовались западные учебники по
иностранным языкам. Однако использованные в
отрыве от методических пособий для учителей
на сложившейся в эпоху «железного занавеса»
базе грамматико-переводных традиций преподавания иностранных языков, они не принесли
ожидавшегося эффекта – обучению разговорным навыкам, снятию языкового барьера и т.
д. Вместо этого они показались многим нашим
соотечественникам странными, непродуманными
«веселыми картинками», не дающими систематизированных знаний. Отчасти прекрасные для
своего времени учебники XVIII в. также попали
в руки преподавателей, не желавших утруждать
себя вдумчивой проработкой учебного материала. Обучение в рамках популярной в то время
зубрежки приводило к соответствующему результату – уровень владения иностранными языками
на выпуске из корпуса оставлял желать лучшего.
Программа обучения корпуса включала в
себя историю, географию, русский язык, литературу и ряд других гуманитарных дисциплин, однако современники единодушно сходились в низкой оценке уровня их преподавания.
Декабрист В.И. Штейнгель вспоминал: «…о
словесности и других изящных науках вообще
не помышляли… Географии, истории, грамматике и рисованию учили кое-как, заставляя
твердить наизусть то, чего не понимали» [29].
Аналогичные оценки давали Д.Н. Сенявин [27,
стр. 194] и Н.А. Нордшейн [2].
По ряду предметов не было русскоязычных
учителей. Это делало учебные предметы непонятными и трудными. В 1793 г. было решено,
что курсы географии и истории следует вести
на русском языке по простым и понятным учебникам для народных училищ. «Политическую
географию начинать учить с определения в
корпус из знающих российскую грамоту по
книгам, сочиненным для народных училищ,…
истории… преподавать также по книгам… для
народных училищ», указано в программе [59].
Чтению, письму, русской грамматике обучали
только кадет, «ибо до вступления их в гардемарины довольно времени приобресть нарочитое
знание в грамматике и приобыкнуть к стилю».
Гардемарин же обучали основам правоведения
и «нравственной философии» [59].
По штату корпуса были положены танцмейстер и фейхтмейстер – юношей учили танцам

и фехтованию. С 1793 г. танцам учили только
кадет, фехтованию – только гардемарин [59].
Выпускники должны были уметь танцевать
польку и менуэт, что приличествовало светскому
человеку.
Среди морских офицеров нередко можно было
встретить любителей-флейтистов или скрипачей.
Они овладевали инструментом в стенах Морского
кадетского корпуса, где в свое время существовал один из лучших оркестров. Обучение
музыке было бесплатным и факультативным. В
кают-компаниях разыгрывались ансамбли, на
берегу командиры кораблей охотно садились
за «тихогромы» (как было принято переводить
с итальянского название клавишного инструмента), чтобы порадовать своих сослуживцев
собственным исполнением модной мелодии.
Наибольшее распространение имела гитара,
именно этот инструмент чаще всего упоминается в документах.
В Кадетском корпусе многие офицеры изучали
также изобразительное искусство. Обучение
черчению и рисованию в корпусе носило обязательный характер, так как было необходимо с
практической точки зрения. Для обучения этому
предмету администрация корпуса приобретала
лучшие образцы. Полученные наглядные пособия
вставляли в рамку со стеклом. Например, в
1776 г. И.Л. Голенищев-Кутузов просил «для
учения кадет також и находящихся при типографии гравировального художества учеников
рисованию купить французских гравированных
лучшей работы разных эстампов:… четыре
разных вида,… три англинских «буря», «тишина»
и «умеренный ветер»… осмнатцать морских
видов и берегов с разными положениями судов»
и др.» [43].
Обучение рисованию включало в себя следующие этапы: рисование портретов, тел, статуй,
портретов в полный рост, виды берегов и карты.
Рисовать требовалось научиться сначала карандашом, затем тушью и, наконец, красками. [30]
Многие выпускники корпуса в дальнейшем
развивали художественные навыки, и среди
путевых заметок, черновых документов часто
встречаются довольно изящные рисунки.
Другим излюбленным развлечением и факультативным занятием был театр, организованный
по примеру Сухопутного корпуса и с энтузиазмом воспринятый кадетами. Театр был основан
в Кронштадте в связи с тем, что кадеты реже
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стали уходить в увольнение, у них появилось
больше свободного времени в корпусе, которое
необходимо было заполнить интересным и
полезным занятием. Игра в театре была факультативной, при этом подчеркивалось, что это
занятие играет воспитательную роль. Подростки
должны были учиться преодолевать застенчивость, легко и непринужденно вести беседу,
двигаться, практиковаться в разговорной речи на
иностранных языках [48].
Для театра кадеты разделялись на «товариащества, кто какому языку обучается». К участию
запрещалось допускать «неспособных, ленивых,
худого поведения и неопрятных доколе они
начнут от сих пороков исправляться», что было
отражено в документах корпуса. Многие годы
после окончания корпуса, прибыв в более или
менее крупный портовой город, офицеры стремились обязательно посетить представления
местного театра. Практически невозможно найти
записки или путевые заметки морского офицера
того времени, в которых не говорилось бы о
спектаклях и операх. Театр – это и развлечение, и
дань моде, и место светского общения, и предмет
постоянных обсуждений в кают-компании и
не только в ней. Вместе с тем театр – это то
место, где человек может проявить себя, обратить на себя внимание общества и стать сам
актером [23, стр. 241–244]. Такие творческие
занятия позволяли кадетам – будущим морским
офицерам, разнообразить досуг, находить применение и развитие своих талантов, более уверенно
чувствовать себя в будущем в офицерском обществе на судне.
В 1794 г. в корпусе появился свой церковный
хор [52; 56]. Участие в нем считалось неблагородным занятием. Петь в нем должны были не
кадеты, готовившиеся стать флотскими офицерами, не гардемарины, а ученики Кронштадтской
адмиралтейской школы и служители корпуса.
Летом младшие кадеты продолжали обучение
в лагере, где они жили в полевых условиях в
палатках и шатрах, упражнялись в стрельбе из
ружей, пушек, единорогов, строевой подготовке
и фронтовых приемах. Многочисленные документы о материальном обеспечении предметов,
необходимых для лагеря, свидетельствуют о
внимании корпусной администрации к практическому обучению [54; 55; 45; 50; 49; 44; 34].
Важным этапом обучения в Морском корпусе
был заключительный, по сути определяющий

дальнейшую судьбу молодого человека. Старшие
кадеты и гардемарины должны были принять
участие как минимум в двух практических плаваньях на судах Балтийского флота. В первом
плавании с ними проводились специальные
занятия, гардемарины должны были производить «счисление», т. е. определять координаты
судна, рассчитывать путь, отмечать маршрут на
карте. Во втором «вояже» гардемарины должны
были исполнять обязанности матросов, осваивая на деле все операции, необходимые для
движения парусного судна [10, стр. 370]. У некоторых молодых людей обнаруживалась морская
болезнь. Воспоминания зафиксировали любопытный способ борьбы с ней: «Сначала меня
укачивало и рвало, но научили меня проглотить
на нитке кусок сырой ветчины и опять оный
вынуть; с того времени меня более не укачивало»
[5, стр. 36–37].
Инцидент на море с учебными судами в
1765 г. стал толчком к принятию решения о
строительстве специальной трехмачтовой яхты
для учебных плаваний гардемарин. Причина
инцидента заключалась в следующем: 7 июня
к эскадре адмирала С.И. Мордвинова, находившейся у Красной горки, прибыло шесть яхт, на
одной из которых находилась императрица. При
торжественной встрече и салютации производились маневры, при этом два судна опасно сблизились. Это столкновение произошло вблизи
императорской яхты «Екатерина Великая».
Командиры «Самсона» и «Вологды» были немедленно арестованы и заменены другими. Тем
не менее, императрица распорядилась, чтобы
командующий эскадрой продолжал учения.
Были впоследствии сделаны выводы – во избежание повторных инцидентов необходимо
усилить практическую подготовку будущих
флотских офицеров, для чего приказано иметь
яхту для обучения гардемарин. После этого
решения практические плавания не стали ограничиваться выходами в море на корпусной яхте.
Кадеты и гардемарины по-прежнему распределялись на различные суда Балтийского флота, а
при возможности – в «дальние вояжи» [38; 39;
40; 41].
Распорядок дня в Морском кадетском корпусе
отличался четкой организацией со свойственной
морскому флоту спецификой. Жизнь в корпусе
была сходна с четко отлаженным механизмом,
действующим по сигналу барабана. Барабанный
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Морского кадетского корпуса в конце правления
Екатерины II. В диссертационном исследовании
И.В. Меркулова приводятся результаты статистической обработки этих данных [24]. Они
выглядят следующим образом (таблица 1)
Существуют разные мнения относительно
уровня подготовки выпускников. Вольная трактовка указанных данных, а также тенденциозная
подборка цитат из документов личного происхождения, содержащих критические высказывания
по отношению к Морскому кадетскому корпусу,
могут дать не совсем правильное представление
о результатах обучения [4, стр. 187–192; 21,
стр. 80–89].
Однако представляется, что экзаменационные оценки могут давать материал и для
иных суждений. На самом деле очень сложно на
основании формулировок «хорошо», «изрядно»
с уверенностью говорить об уровне образования, полученного кадетами. Как в современном учебном заведении, так и 250 лет тому
назад, условно говоря, сплошные пятерки по
музыке вовсе не означают, что ученики класса

бой заст авлял их про сыпаться в 6 ут ра.
Барабанная же дробь укладывала их в постели
в 21 час. Этот же сигнал извещал в половине
первого об обеде, а в 8 часов вечера – об ужине.
Занятия проходили в этот период в две смены:
с 7 до 11 утром и от 14 до 16. Причем в первой
половине дня воспитанники, как правило,
изучали наиболее сложные науки, требующие
особого напряжения и внимания (математика,
астрономия, навигация). Вечером учебное расписание обычно включало «словесные науки» и
некоторые морские предметы. Подобный разумный принцип составления учебного расписания в корпусе просуществовал почти до начала
XX в. [7].
С конца 1764 г. во время приема пищи кадетам
стали читать Уставы (Морской и Артикулы воинские), исторические и нравоучительные книги. В
некоторые дни сокращалось чтение собственно
молитв и вместо них кадеты должны были по
очереди читать фрагменты Библии [53].
Имеются убедительные доказательства о положительной динамике успеваемости выпускников

Таблица 1. Успеваемость выпускников Морского кадетского корпуса [24].
Дисциплины

Арифметика

Очень хорошо
(5)

Хорошо (4)

Изрядно (3)

Посредственно (2)

Часть (1)

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

34

25

93

68,38

9

6,62

–

–

–

–

Средний
балл
4,18

Геометрия

34

25

93

68,38

9

6,62

–

–

–

–

4,18

Плоская
тригонометрия

34

25

92

67,65

10

7,35

–

–

–

–

4,18

Геодезия

19

13,97

63

46,32

51

37,50

1

0,74

2

1,47

3,71

Сферическая
тригонометрия

34

25

89

65,44

13

9,56

–

–

–

–

4,15

Плоская
навигация

26

19,12

67

49,26

43

31,62

–

–

–

–

3,88

Меркарторская
навигация

26

19,12

64

47,06

44

32,35

2

1,47

–

–

3,84

Круглая
навигация

23

16,91

64

47,06

47

34,56

2

1,47

–

–

3,79

Астрономия

13

9,56

60

44,12

58

42,65

5

3,68

–

–

3,6

Эволюция

–

–

29

21,32

78

57,35

29

21,32

–

–

3

Нагрузка и
вооружение

–

–

14

25

24

42,86

18

32,14

–

–

2,93

Артиллерия

–

–

26

19,12

51

37,5

19

13,97

40

29,41

2,46
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поголовно обладают хорошим слухом и голосом;
так же как и средний балл 3,2 по математике не
означает, что этому предмету не отведено достаточное количество часов. Можно делать некоторые выводы о требовательности экзаменационной комиссии, о том, что требования не снижались в угоду хороших внешних показателей. Как
представляется, такого рода суждения должны
быть осторожны и вполне оправданны, так как
речь идет о формальных показателях успеваемости, которые в XVIII в. не играли такой роли
в системе образования, как в настоящее время.
Гораздо более информативными документами по сравнению со сведениями об оценках,
на наш взгляд, являются экзаменационные
вопросы. Они позволяют понять, какой уровень
подготовки давал учебный курс. Для получения
звания мичмана требовалось ответить на следующие вопросы:
«1. О приливах и отливах.
2.	Об исправлении румбов.
3.	О дрейфе корабля при данной парусности.
4.	Об определении течения моря на якоре и
со шлюпки.
5.	Об определении скорости корабля.
6.	О проверении склянок.
7.	Об определении склонения компаса на
берегу и на море.
8. …несколько примеров из вопроса 7-го.
9.	Об определении широты места… по меридиальной высоте солнца, которую измерял
при помощи квадранта.
10.Задача: 1720 года мая 1 дня ниже объявленные плаватели, будучи в разных местах,
усмотрели высоту солнца: 1-й северный
край солнца; 2-й южный край солнца в
своих зенитах; 3-й нижний край солнца
в полной; 4-й верхний край солнца с
полдень, на своих меридианах в горизонтах, желаю знать в каких ширинах
плаватели находились?
11.	Исправление высот солнца.
12.Пример определения широты места по
меридинальной высоте солнца.
13.	О меркарторском счислении.
14.	Об исправках счисления.
15.По разно сти долготы, сделанной по
параллели в исзвестной широте, сыскать
плавание.
16.	Сколько в градусе земном разных мер?
17.Пример исправ счисления и плавания по

дуге великого круга, для которого вычислено 18 курсов.
18.Задача: когда звезда Сириус восходит в
одно время с солнцем на Московском горизонте, и в какой широте восходит вместе с
звездою Капеллою?
Из морской практики спрашивали:
1.	Нагрузку; определение длины и толщины
главных частей рангоута и такелажа; вес
канатов и якорей.
2.	Сняться с якоря.
3.	С фордевинда привести в бейдевинд.
4. Поворотить оверштаг.
5. Поворотить фордевинд.
6.	В бейдевинд под всеми парусами принять
шквал.
7. Что делать, идя в бейдевинд под всеми
парусами, если ветер свежеет?
8.	Рыскливый корабль исправить нагрузкою.
9.	Идя на фордевинд стать на якорь.
10.	Стоять на якоре в свежий ветер.
11.	Стать фертоинг.
12.Что делать в случае потери мачт вдали от
порта?
13.Как заменить потерянный в море руль?
14.При открывшейся сильной течи спасти
корабль.
15.Приготовить военный корабль к походу.
16.	В отдалении сравнить силу своего судна с
неприятельским.
17.	Сравнить скорость неприятельского судна
со скоростью своего.
18.Узнать свое или неприятельское судно при
сближении выиграет ветер.
19.	Ежели неприятель побежал на фордевинд,
как его лучше догнать?
20.Где место репетичного фрегата или брандера во время ходу и сражения?
21.Построиться в линию баталии.
22.	Исправить линию баталии при перемене
ветра» [1, стр. 133–135].
Все эти вопросы были заданы одному экзаменуемому, при том не в качестве билетов, как
это принято в современной системе профессионального образования. Претендующий на
мичманский чин должен был дать ответы на
каждый из поставленных вопросов. Сначала ему
предлагалось выполнить задания письменно в
специальной тетради, а затем предстать перед
комиссией. Несложно увидеть, что от выпускника корпуса требовались хорошие знания в
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области навигации, теории и практики управления парусным судном, оснастки; он должен
был иметь четкие представления о действиях во
время похода, боя, различных экстренных ситуациях. Успешно справившийся со всеми вопросами мог по праву считаться прекрасно подготовленным морским офицером, что и было доказано уже в практической и военной деятельности
выпускниками Морского кадетского корпуса.
Например, итоги обучения были описаны
следующим образом: «13 марта 1776 Александр
Барасевитинов. Из арифметики изрядно, плоской
тригонометрии хорошо, сферической посредственно, навигации и астрономии круглой навигации изрядно, практики и еволюции малую
часть посредственон, по немецки грамматику, историю греческую монархию, географии
Европу, рисует тушью ландшафты, фехтует и
танцует, поведения изрядного. 781 г. на корабле
«Европе» под командою флота господина капитана и кавалера Скуртова от Кронштадта до
Соуна, от Ливорны обратно в Кронштадт.
Содержал себя добропорядочно теории и практике обучался прилежно» [61].
Там же были записаны такие результаты:
«немецкому языку: переводит, переводит не худо
и сочиняет немецкие письма хорошо, читает, в
окончании грамматики, спрягает глаголы; французскому языку, англинскому языку, артиллерии:
пушки, в черчении шкал, набрание масштаба, в
черчении крон-циркулем; фортификации: разные
укрепление бруствер., мартирную батарею,
редуты с профилем, возвышение пушечной
батареи; российскому правописанию: грамматику, сочиняет письма; рисовать: красками,
статуи, пером виды берегов, тушью ландкарты,
головки; географии, истории, танцевать: учились,
фехтовать».
Данные характеристики результатов обучения
свидетельствуют, что уже в 80-х годах XVIII
века в Морском кадетском корпусе преподавание
иностранных языков (в данном случае – немецкого языка) было поставлено достаточно хорошо.
К источникам изучения уровня преподавания
в кадетских корпусах относятся также учебные
планы, один из которых приведен полностью в
качестве приложения.
Не менее важным, о чем следует упомянуть,
является поощрение лучших выпускников торжественным вручением золотых и серебряных
медалей, книг, навигационных и чертежных

инструментов. Востребованность и ценность
книг и инструментов говорит о постоянном самообразовании, которым отличались успешные
выпускники этого Корпуса.
И хотя деятельность по становлению и
развитию Морского кадетского корпуса была
значительной и многообразной, спартанские
условия воспитания, плохие бытовые условия,
«грубость нравов» отмечались многими выпускниками. При этом следует отметить, что восприятие ситуации молодыми людьми отличается от
анализа прошлых событий уже повзрослевшего
и умудренного опытом человека.
Бытовые условия, по описаниям мемуаристов,
отнюдь не способствовали благородному образованию: «Содержание кадет было самое бедное.
Многие были оборваны и босы… Нередко
по-спартански и кормили… Зимою в комнатах
кадетских стекла были во многих выбиты, дров
отпускали мало, и чтоб избавиться от холода,
кадеты по ночам лазили через забор в адмиралтейство и оттуда крали бревна, дрова или что
попадалось…» [29, стр. 89–90].
Вместе с тем следует отметить, что развитие
навыков самообслуживания, содержания помещений в чистоте не считалось важной воспитательной задачей. Уборкой помещений, заправкой
постелей, заботой о содержании обмундирования в чистоте занимались корпусные слуги и
лакеи. Они же должны были оказывать помощь
при одевании, однако их количество и участие
были ограничены. В Сухопутном кадетском
корпусе не раз говорилось о том, что личных
слуг кадетам иметь запрещалось. По Морскому
корпусу таких высказываний в документах почти
не встречается. Следовательно, тем, кто мог себе
это позволить, не возбранялось пользоваться
услугами своего крепостного. Об этом можно
прочитать в распоряжении по корпусу: «Г-дам
ротным командирам и дежурным офицерам рекомендуется иметь наиприлежнейшее смотрение
1-е, чтоб кадетские постели были в порядке и
чистоте. 2-е, кадеты, встав, одевались со всякою
опрятностию. 3-е, на молитвы и потом в классы
вывода порядочно в ротные улицы водить, то ж
из классов паки в роты, а потом в залу и из зала
в лагерь. 4-е, кадетским слугам при вставании
кадетов по утру приходить из своих мест в лагерь
для одевания кадет, а в вечеру для раздевания, а
в прочее время в лагере не быть. 5-е, для содержания в лагере и в палатах чистоты учредить из
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слуг дежурных в каждой роте сколько потребно»
[62].
Описание современниками нравов, царивших
в корпусе, подтверждают факты проявления
грубости [10, стр. 368–369], особенно в менее
официальных документах [51]. Много места в
источниках личного характера посвящено розге
и другим телесным наказаниям. Во время уроков
ставили на коленях на горох, били линейкой. В
корпусе имелся карцер, куда сажали на хлеб и
воду. Такие условия способствовали презрению
к физической боли и материальным лишениям,
культу физической силы. Такие установки нашли
отражение в кадетских поговорках – «ухо режь,
кровь не каплет», «смерть – копейка», высшей
похвалой ровесников была фраза «этот хват,
славный околотень» [5, стр. 36–37].
Страх перед телесными наказаниями создавал
особую атмосферу кадетской солидарности.
Совершенно непро стительным по ступком
считалось доносительство на товарищей или
выдача соучастников различных проказ одним
из пойманных. Большим уважением и любовью
в коллективе пользовались те, кто, несмотря на
суровую расправу, «прикрывал» однокашников
[10, стр. 369–370]. Однако масштабы применения телесных наказаний не следует преувеличивать. И не следует считать, что они однозначно
понимались в корпусе как норма. Интересен
апрельский эпизод 1771 г., описанный в приказе
И.Л. Голенищева-Кутузова и печатаемый ниже в
Приложениях. Гардемарин при обучении новенького кадета стал бить его фухтелем по спине и
ногам. Этот поступок был оценен как непристойный, гардемарин был понижен до рядового
кадета (через несколько дней прощен), а ротным
командирам приказано усилить контроль с целью
недопущения подобных инцидентов в будущем:
«...г-дам ротным командирам принять такие
меры, чтоб такового злоупотребления и безпорядков быть не могло, ибо им известно, сколь
телесное наказание для благородного человека
несносно и сколь оно приводит подвергаемого
оному в низость и подлость мыслей».
Те аспекты во спитательного проце сса,
которые не устраивали воспитанников и не соответствовали ожиданиям общества, корпусная
администрация старалась ограничить, определяя
их как вредные. Совсем немного место отведено розгам, побоям и подобным мерам воздействия в «Положении о наказаниях», принятом к

действию в корпусе.
В качестве рекомендуемых наказаний в
документе названы выговоры, особое место
(«штрафной стол») в классе и столовой, особенности одежды (без шляпы, китель), ограничение
питания хлебом и водой, лишение увольнения,
обязанность нести караул в праздничные дни,
арест, выпуск из корпуса в рядовые [58].
В этих же источниках зафиксированы и
традиции «дедовщины» – господства гардемарин над кадетами: «…это господство гардемаринов и особенно старших в камерах над кадетами. Первые употребляли последних в услугу,
как сущих своих дворовых людей: я сам, бывши
кадетом, подавал старшему умываться, снимал
сапоги, чистил платье, перестилал постель и
помыкался на посылках с записочками; иногда
в зимнюю ночь босиком по галерее бежишь и
не оглядываешься. Боже избави ослушаться! –
прибьют до полусмерти… Зато какая радость,
какое счастие, когда произведут, бывало, в гардемарины: тогда из крепостных становишься уже
сам барином, и все повинуются!» [29, стр. 91].
Вместе с тем, рассматривая такого рода проявления грубости и жестокости, следует учитывать реалии жизни XVIII в., которые не отвечали
строгой оценке образованной части общества в
области нравов, были различия во взглядах на
воспитание в самом сословии дворян, многим
из них были свойственны суеверия, ханжество и
невежество. Тем не менее, важные изменения в
России происходили, менялся менталитет нации.
«Грубость нравов» следует понимать в свете
эволюции менталитета и повседневных практик
в рассматриваемый период.
Повседневное насилие и жестокость постепенно утрачивали в сознании русского дворянства положение нормального поведения. Факты
разрешения вопросов при помощи силы, стихийного выплеска агрессии чаще и активнее подвергались осуждению. Нормальными в сознании
благородных людей становилось применение
ритуализированной, ограниченной агрессии
– дуэль, состязание, суд (товарищеский или
законный). В свете того, что этот процесс был
растянут во времени, нравы прошлых лет неизбежно получали характеристики «грубых»,
«диких» и оценивались негативно. Усилия директора и преподавателей, офицеров корпуса позволили в последующем смягчить жесткие, и даже
жестокие формы взаимоотношений, сохранив
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такие качества, как помощь и поддержка, товарищество.
Таким образом, либеральные реформы
Екатерины II по «смягчению нравов» в обществе
способствовали осуждению проявлений грубости
и жестокости, отмене телесных наказаний в

закрытых учебных заведениях. Морской кадетский корпус, пройдя длительный и сложный
путь становления, при руководстве и участии
ведущих полководцев, содействии императрицы
стал одним из лучших военных учебных заведений в период правления Екатерины II.
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С учетом разнообразных проблем, а также
во исполнении намеченных целей по реформированию и развитию государственной службы в
2014 г. Минтрудом России подготовлен проект
указа Президента Российской Федерации «О
федеральной программе «Развитие государственной службы Российской Федерации (2015
– 2019 годы)» и плане мероприятий по развитию
системы государственной службы Российской
Федерации до 2019 года».
Данный Проект был разработан в целях
реализации положений пункта 2 статьи 18
Федерального закона от 27 мая 2003 года
№ 58-ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» и части 1 статьи 66
Федерального закона от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» [4; 15], согласно
которым совершенствование системы государственной службы, в том числе государственной
гражданской службы, осуществляется путем
реализации федеральных программ реформирования и развития федеральной государственной
службы и соответствующих программ субъектов
Российской Федерации.
Данный проект, после определенных доработок был воплощен в рамках Указа Президента
Российской Федерации № 403 от 11 августа 2018
года «Об Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской
Федерации на 2019 – 2020 годы» [10].
В соответствии с данным Указом Президента
Российской Федерации основными направлениями развития государственной гражданской
службы Российской Федерации на 2019 – 2020
годы являются:
а) совершенствование управления кадровым
составом государственной гражданской
службы Российской Федерации и повышение качества его формирования;
б) совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации,
повышение их профессионализма и компетентности;
в) повышение престижа гражданской службы;
г) совершенствование антикоррупционных
механизмов в системе гражданской службы.
В целях реализации Основных направлений
должно быть обеспечено:
1) совершенствование организационных основ

управления кадровым составом гражданской
службы.
В этих целях до конца 2020 года предполагается внедрить дополнительные механизмы,
обеспечивающие сохранение кадрового потенциала гражданской службы при проведении
организационно-штатных мероприятий в федеральных органах исполнительной власти, а также
стандарты нормирования численности типовых
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в том числе по категориям и
группам должностей гражданской службы;
2 ) с о зд а н и е ед и н о го и н ф о рма ц и о н н о коммуникационного пространства в системе
гражданской службы.
В этих целях предполагается:
- до 2020 года о суще ствить переход к
использованию федеральными государственными органами единой информационной системы управления кадровым
составом гражданской службы;
- до 2020 года внедрить в федеральных
государственных органах электронный
кадровый документооборот и обеспечить
автоматизированную проверку сведений,
представляемых гражданами, поступающими на федеральную государственную
гражданскую службу;
3) повышение объективности и прозрачности
процедуры проведения конкурсов на замещение
вакантных должностей гражданской службы и
включение в кадровый резерв государственных
органов.
В этих целях предполагается:
- до 2020 года внедрить единую методику
проведения конкурсов;
- начиная с 2019 года обеспечивать кандидатам на замещение вакантных должностей гражданской службы и включение в
кадровый резерв государственных органов
возможность представления в электронном
виде документов для участия в конкурсе;
4) создание условий для самостоятельного
профессионального развития государственных
гражданских служащих.
В этих целях до 2020 года предполагается
создать единый специализированный информационный ресурс, а также механизм мотивации
федеральных государственных гражданских
служащих к непрерывному профессиональному
развитию [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9];
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1) совершенствование системы профессионального развития государственных гражданских
служащих.
В этих целях до 2020 года предполагается внедрить новые формы профессионального развития государственных гражданских
служащих, обеспечивающие повышение эффективности их профессиональной служебной
деятельности, а также дополнительные механизмы финансирования профессионального
развития федеральных государственных гражданских служащих исходя из потребности федеральных государственных органов;
2) повышение пре стижа гражданской
службы.
В этих целях до 2020 года необходимо завершить мероприятия по совершенствованию
системы материального стимулирования государственных гражданских служащих, а также структуры их денежного содержания;
3) повышение эффективности антикоррупционных механизмов в системе гражданской
службы.
В этих целях в деятельность федеральных
государственных органов по противодействию
коррупции предполагается внедрить современные
технологии, в том числе до 2020 года методику оценки и систему мониторинга (контроля)
эффективности деятельности подразделений этих
органов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
4) предоставление гражданам доступа к
актуальной информации по вопросам противодействия коррупции.
В этих целях начиная с 2019 года предполагается обеспечивать ежемесячное обновление
соответствующих разделов официальных сайтов
федеральных органов исполнительной власти
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Полагаем, что реализации данных направлений развития государственной гражданской
службы способствуют следующие рекомендации:
1) реформа государственной службы, как
показывает международный опыт, должна
рассматриваться лишь в увязке с бюджетным
процессом. Установление более широких горизонтов бюджетного планирования, нежели существующие сегодня в Российской Федерации (не
более трех лет), открывает возможности для
большей планомерности в реформировании

государственной службы. Все основные системы
оценки эффективности государственного управления рассматривают предсказуемость в качестве
ключевого критерия этой деятельности.
Это требует отхода от практики политически
ориентированных кампаний в сторону внедрения
более обоснованных, планируемых и экономически обусловленных изменений. Так, динамика
численности работников аппарата должна быть
поставлена в зависимость от изменения выполняемых ими функций и от уровня их вознаграждения. А это, в свою очередь, связано с уровнем
бюджетных расходов на оплату труда госслужащих и на реализацию полномочий государственных органов.
2) необходимость экономии бюджетных
средств, выделяемых на содержание государственных служащих, указывает на целесообразность оптимизации всей работы федеральных
органов исполнительной власти. Институт
государственной гражданской службы является основой государственного управления, и
сокращать его численность без соответствующего предварительного анализа представляется
опасным для эффективного государственного
управления. Первым этапом изменений должна
являться ревизия функций государственных
органов. В случае выявления дублирующихся или
избыточных функций (услуг) следует провести
их исключение, и только после этого может
осуществляться высвобождение работников. При
этом оно должно быть увязано с изменением
функций других государственных органов.
В настоящее время количество штатных
единиц и фонд оплаты труда в каждом государственном органе существуют автономно и жестко
регулируются. Целесообразно, напротив, иметь
в каждом госоргане резервы штатных единиц и
денежного содержания с возможностью гибкого
перераспределения этих ресурсов между государственными органами на основании прогнозирования необходимой численности госслужащих для осуществления определенного набора
полномочий и планирования соответствующих
бюджетных расходов. В качестве инструмента
реализации таких преобразований видится
Комиссия по проведению административной
реформы при Президенте Российской Федерации.
3) ход реформы должен быть увязан с
планом работы Правительства Российской
Федерации, так как именно оно наделяет
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государственные органы функциями и полномочиями. Этот аспект ранее всегда оставался вне
рамок реформирования государственной службы.
В нормативных правовых актах следует закрепить требования о проведении систематического
мониторинга потребностей государственных
органов в численности персонала. Внедрение
системы оценки трудозатрат позволит не только
выявить избыточные и дублирующие государственные функции (услуги), но и прогнозировать
изменения полномочий федеральных органов
исполнительной власти в связи с планируемой
законопроектной деятельностью Правительства
Российской Федерации.
4) целесообразно выделить обеспечивающие функции, общие для целого ряда государственных органов (такие как кадровая работа,
государственные закупки, обслуживание оргтехники), в особое уполномоченное агентство
(может быть, даже не являющееся государственным органом).
Подобная практика внедрена в ряде региональных администраций, но на федеральном
уровне она пока не применяется. Приоритетно
данную меру можно реализовать в федеральных
органах власти с небольшой штатной численностью, не имеющих территориальных органов.
Создание такого агентства будет способствовать большей стандартизации данных функций,
оптимизации расходов, позволит разгрузить
органы власти от непрофильных функций, высвободить соответствующую численность государственных служащих, а часть сэкономленных
средств направить на содержание самого агентства. В случае, если агентство будет создано не
в форме органа государственной власти, это даст
дополнительную экономию за счет отсутствия
соответствующих гарантий государственным
служащим. Если данная мера оправдается, ее
можно будет перенести и на остальные государственные органы.
Технология нормирования численно сти
государственных служащих основывается на
внедрении единых критериев расчета потребн о с т и в ка д р а х , и сход я и з р е а л и зуе м ы х
конкретным органом государственных полномочий. В первую очередь такие нормативы могут
быть разработаны для тех органов, которые
участвуют в оказании государственных услуг,
выполнении функций по контролю и надзору,
наполнению доходной части бюджета, т.е. в тех

органах, результаты деятельности которых количественно измеримы.
Для наиболее крупных федеральных органов
исполнительной власти в большей степени
подойдет создание адекватного механизма оценки
потребности в кадровых ресурсах, базирующегося на обоснованных трудозатратах по осуществлению конкретных административных процедур
и количестве необходимых административных
действий.
5) проведение масштабных преобразований должно стать следствием создания единой
системы управления государственной службой.
А она может быть, в свою очередь, организационно оформлена лишь при условии, что политическим руководством страны будут определены
роль и место института государственной службы
в современном российском обществе, а также
приоритеты развития государственной службы
на будущее (т.е. требования, которым государственной службы должна соответствовать к определенному периоду времени).
Таким образом, речь, по нашему убеждению, оптимизации самой системы государственной службы в Российской Федерации
должна идти с учетом формировании целостной
и внутренне непротиворечивой модели государственной службы, позволяющей ей эффективно
развиваться параллельно с общим развитием
общества. Остается надеяться, что системное
видение и концептуальный подход к реформированию государственной службы найдут применение при разработке федеральной программы
на новый плановый период при условии привлечения к этой деятельности ведущих экспертов и
использования всего накопленного к настоящему
времени богатого опыта в данной сфере [1].
Поднимая вопрос об оптимизации системы
го сударственной службы, стоит обратить
внимание, что на федеральном уровне, основной
проблемой развития законодательства является
медлительный процесс разработки и принятия
федеральных законов и иных нормативноправовых актов. Прежде всего, это сказывается на нормах, которые направлены на укрепление единства службы в федеральных и региональных органах. Данное явление носит негативный характер, а таким образом сказывается
отрицательно на отсутствии единого управления службой на уровне Федерации; отсутствие
правил поведения, которые отвечают статусу
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госслужащего; недостаточной мотивации эффективности работы на должностях государственной
службы; ведомственности в организации федеральной службы, а именно уровне затрат, карьере,
профессиональным требованиям.
Так, само создание надежной и единой функционирующей федеральной государственной
службы достаточно сложное и трудное дело,
требующее квалифицированной проработки
компетенции общей системы и ее подсистем.
Так, можно говорить об определенных упущениях и недоработках. В частности, в учебной и
научной литературе высказывается мнение о том,
что по уровню системы гражданские службы
федеральных органов далеко не однозначны. Их
можно по этому признаку разделить как минимум
на три основные группы: удовлетворительно
системные, слабосистемные и плохосистемные
[16; 21, стр. 86-87; 26, стр. 1004].
Группы удовлетворительно системные составляют гражданские службы Администрации
Президента Российской Федерации, Совета
Федерации, Государственной Думы, Прави
тельства Российской Федерации, Центральная
Избирательная Комиссия Российской Федерации,
Счетной палаты Российской Федерации. Данные
системы вполне централизованы и систематизированы.
К слабосистемным относятся гражданские
службы в МВД Российской Федерации, Мини
стерства обороны Российской Федерации, большинство федеральных министерств и ведомств
и так далее.
К плохосистемным относятся гражданские
службы двух федеральных судов Конститу
ционного Суда Российской Федерации и Верхов
ного суда Российской Федерации. Все подразделения тут имеют характер автономии, подчинены
только руководству данных органов.
Так, для повышения эффективности и надежности гражданских служб значимой части федеральных органов является структурная систематизация. В этих целях можно аппараты всех федеральных органов сделать более субординированными, т.е. подчинить каждый единому административному руководству [18; 35, стр. 27; 36].
Только так можно создать механизмы, своего
рода, двойного подчинения (политическим руководителям и административным), проявляющие
себя как наиболее оптимальные. Такая мера
необходима для усиления устойчивости, а также

надежности служб.
Стоит отметить, что в оптимизацию российского законодательства системы го сударственной службы относятся последние изменения, связанные с правоохранительной службой.
Понятие «правоохранительная служба» из законодательства исключили, в связи с ФЗ от 13.07.2015
№ 262-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части уточнения видов государственной службы
и признании утратившей силу части 19 статьи
323 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»» [2].
Как раз таки данные изменения произошли
на федеральном уровне. 5 апреля 2016 г. Указом
Президента Российской Федерации Федеральная
Миграционная Служба была упразднена, а её
функции и полномочия передали Главному управлению по вопросам миграции МВД Российской
Федерации. 15 января 2016 года указом
Президента Российской Федерации Федеральная
таможенная служба передана в подчинение
Министерству финансов Российской Федерации.
До этого Федеральная таможенная служба была
подчинена Правительству Российской Федерации,
а до 2006 года Министерству экономического
развития и торговли Российской Федерации.
Кроме того, на федеральном уровне, касаясь
вопроса оптимизации, важную роль играет
кадровый со став го сслужащих, а именно,
учитывая, что общая численность федеральных
органов исполнительной власти в Российской
Федерации сопо ст авима с численно стью
центральных правительств зарубежных стран,
эффективность текущих расходов на государственное управление далеко не оптимальна, а
результативность государственного управления
в Российской Федерации традиционно оценивается определенно ниже.
Поэтому, возникает острый вопрос, касающийся поиска направлений и вариантов оптимизации численности и кадрового состава государственной службы как резервов для повышения
рентабельности бюджетных расходов на государственное управление.
К основным проблемам, которые ограничивают эффективность бюджетных расходов на
государственное управление, относится проблема
высокой доли административно-управленческого
персонала в федеральных органах исполнительной власти. Как правило, она превышает 50%
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штатной численности, а в отдельных органах
– более 80%. При подготовке предложений по
поводу оптимизации численности и структуры
государственной службы в процессе выполнения
научно-исследовательской работы можно предложить ввести функциональную структуру должностей государственной службы.
Как показало исследование данных вопросов,
касающихся оптимизации службы, то в связи с
небольшой численностью кадров, которые заняты
в осуществлении различных программ, а также
недостаточностью полномочий ответственных
исполнителей по кадровому обеспечению реализации государственных программ, существенно
снижается результативность государственной
службы, что особенно заметно в процессе оценки
эффективности реализации целевых программ.
Таким образом, для повышения эффективности основной деятельности по реализации государственных программ Российской
Федерации, предлагается установить ограничение количества штатной численности сотрудников федеральных министерств, которые
осуществляют административные и управленческие функции, в диапазоне от 30% до 40% от
общей предельной численности федеральных
министерств, в их территориальных органах – не
более 20%.
Помимо этого, предлагается установить
ограничение количества штатной численности
сотрудников федеральных агентств и федеральных служб, которые осуществляют административные и управленческие функции, в размере
от 20% до 30% от общей предельной численности федеральных агентств и федеральных
служб, в их территориальных органах – не более
10%. Реализация данных мер будет способствовать рационализации распределения кадровых
ресурсов государственной службы на достижение
значимых для общества результатов.
Также, самым уязвимым местом службы
является ее ненадежная субординация, разобщенность, что заметно снижает ее ответственность за принимаемые ею решения. Чтобы избежать таких недостатков, необходимо сделать эту
систему наиболее управленческой и субординированной, которая достаточно бы функционировала как хороший, целостный организм. А осуществить это возможно за счет создания федерального государственного органа по управлению
государственной службой.

Рассматривая административную и политикоправовую практику, касающуюся формирования
службы субъектов Российской Федерации, можно
увидеть, что ее становление находится на, своего
рода, распутье: во – первых, может пойти по пути
унитарного централизованного развития, а может
по демократизации и федерализации. Во втором
случае страна будет способной в перспективе
объединить весомую часть своего пространства,
в первом же случае ее перспективы достаточно
туманны и неопределенны.
Вполне объяснимо, что путь, касающийся
федерализма, наиболее перспективен для России
[11; 14; 17; 28; 31; 32; 38]. Для этого необходимо
продумать действия, как в политической сфере,
так и в сфере, касающейся гражданской службы,
что является приоритетной задачей политики
государства.
Оптимизация системы го сударственной
службы на уровне субъектов Ро ссийской
Федерации должно идти двумя путями. Первый
путь должен быть призван решать проблемы,
касающиеся совершенствования службы всех
субъектов Российской Федерации, ее взаимодействие с федеральной гражданской службой.
Другой путь направлен на то, чтобы уделить
больше внимания острым вопросам, которые
кас ают ся ст ановления службы субъектов
Российской Федерации по отдельности и ее взаимодействию с муниципальной службой.
К проблемам оптимизации относятся, в
первую очередь, создание таких служб, которые
могли бы быть совместимы между собой, а также
и с федеральной гражданской и муниципальной
службой. А также проблемой является приведение отдельных положений регионального законодательства, касающегося гражданской службы,
в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и Федеральным Законодательством
России. К этим вопросам относится классификация государственных должностей, социально –
правовой статус служащих, классные чины, социальные гарантии, стаж и многое другое.
Многие исследователи пришли к мысли о том,
что серьезным препятствием в деле оптимизации
гражданской службы субъектов Федерации является отсутствие единого Сводного реестра должностей государственной гражданской службы
Российской Федерации, который мог бы включить все уровни государственного управления
снизу доверху [29; 30, стр. 23; 33, стр. 69; 34,
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стр. 88].
На сегодняшний день возникает много
сомнений в обсуждении данного вопроса.
Принцип единства правовых и организационных основ службы нарушается разными подходами к материальному обеспечению служащих
различных субъектов Российской Федерации.
Связано это с тем, что каждый субъект сам определяет материальное положение государственных
служащих в силу своего бюджета. На сегодня эта
разница достаточно ощутимая. Данный подход
помимо того, что нарушает принцип единства,
но еще и положения статьи 19 Конституции
Российской Федерации, согласно которой «государство должно гарантировать равенство прав и
свобод человека и гражданина, в том числе и в
такой специфической области как административное управление» [1].
На районном уровне управление в половине
субъектов Российской Федерации остается в
системе федерального государственного управления. Вопрос, касающийся работников аппарата, решается сам по себе, то есть все они стали
территориальными служащими федеральных
органов исполнительной власти. Но, в части
регионов государственного района с конкретной
территорией центром управления как такового
нет. Вся территория делится между муниципальными образованиями.
Особой проблемой на региональном уровне
является вопрос, касающийся аппарата первых
руководителей исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Раньше, являясь
членами Совета Федерации, они часто бывали в
заграничных поездках, «заседали» в Москве за
год определенное количество дней. У них оставалось совсем мало времени на региональную
исполнительную деятельность. Как показывает
практика, большинство руководителей предприняли шаг, чтобы освободиться от этих непосредственных исполнительных обязанностей, стать
«гарантами регионов». Для этого им понадобились такие аппараты, которые оказались отличными от аппаратов исполнительной власти. При
этом их численность оказывалась увеличена.
Все же действия глав исполнительной власти
субъектов Российской Федерации должно ограничиваться определенными конституционными рамками, то есть руководители должны
соответствовать каждый своему соответствующему уровню. Для этого им уже не понадобятся

особые аппаратные структуры, или их число
будет гораздо меньше. На сегодняшний день уже
весомая часть первых руководителей переизбрали
территориальными парламентами по указанию
Президента Российской Федерации, но нельзя
быть уверенным, что это не приведет к ликвидации прежних аппаратов.
Возможно, следует законодательно закрепить доработку каждого аспекта административной реформы и образовать специальный
центральный единый орган в составе федеральных органов власти, который определит
государственную административную политику
и буте занят нормативно – правовым регулированием. Такую роль, касающуюся управления
по вопросам государственной службы, можно
было бы отнести Администрации Президента
Российской Федерации [22, стр. 29; 23; 24; 27],
включая их представительства по федеральным
округам [12; 13; 19; 20; 25; 37].
Что касаемо специфических путей оптимизации службы отдельных субъектов Российской
Федерации, то здесь необходимо вести речь уже
об учете и использованием в практике географических, исторических, этнических и иных
особенностей этих субъектов. Допустим, структура, а также численность аппаратов органов
государственной власти малонаселенных городов
должны быть гораздо меньше и проще, чем в
промышленных и более заселенных городах,
которые имеют по 1-5 миллиона человек населения. В то время как в северных регионах
размер материального вознаграждения служащих,
льготы и длительность отпусков, а также иные
льготы должны быть в разы больше, чем в других
регионах.
Совершенствование системы государственной
службы достаточно разносторонний процесс,
который предполагает постоянное изучение и
обмен опытом в этих вопросах между регионами,
использование лучшего, что возможно сделать.
Таким образом, система государственной
службы на региональном уровне пока не окончательно определилась как в организационном,
так и в информационном плане. В большинстве случаев она представляет собой простой
или слегка модифицированный повтор ранее
существовавших советских структур. При этом
наблюдается большой разброс в названиях этих
структур. Создание определенных трудностей при
идентификации органов и должностей службы
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различных субъектов Российской Федерации
является следствием отсутствия единых подходов
методологии к проектированию структур регионального управления. Помимо этого, ведет к
повторению функций различными подразделениями и отдельными работниками, увеличению
штатной численности персонала, достаточно
быстрому, так называемому, обюрокрачиванию
структур управления.
Подводя итог вышеизложенному следует
сделать вывод о том, что для усовершенствования государственной службы необходимо
внедрить современные кадровые технологии,
в целях улучшения оптимизации численности

го сударственных служащих, обе спечение
престижа и конкурентоспособности государственной службы, повышение мотивации государственных служащих, включая установление
гибкой, адекватной рынку системы оплаты труда
и стимулирующих государственных гарантий,
осуществление непрерывного профессионального развития и планирования должностного
роста, присвоение более высоких классных
чинов гражданской службы в зависимости от
уровня квалификации и опыта работы, а также
для ее открытости, в том числе посредством
применения информационно-коммуникационных
технологий.
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Польское вооруженное восстание 1863 – 1864 гг.
как спецоперация гибридной войны Запада
Аннотация. Рассматривается исторические предпосылки, история развития и
подавления польского вооруженного восстания 1863-1864 годов. Формулируется тезис о том,
что это восстание явилось одним из элементов гибридной войны западноевропейских державв,
стремящихся изгнать Российскую империю с прежних территорий бывшей Речи Посполитой.
Редакция не во всем согласна с выводами, изложенными в данной статье.
Ключевые слова: Российская империя; польское вооруженное восстание 1863-1864 гг.;
гибридная война; зарубежная поддержка; организационные формы гибридной войны.
Litvinov N.D.
Puchnin V.A.
Shcherbatykh I.M.

Polish armed uprising 1863-1864 as a special operation
of the hybrid war of the West
The summary. The historical background, the history of the development and suppression of
the Polish armed uprising of 1863-1864 are considered. The thesis is formulated that this uprising
was one of the elements of a hybrid war of the Western European powers seeking to expel the Russian
Empire from the former territories of the former Rzeczpospolita.
The editorial board does not entirely agree with the conclusions set out in this article.
Key words: Russian Empire; the Polish armed uprising of 1863-1864; hybrid war; foreign
support; organizational forms of hybrid warfare.

В современной теории военного искусства важное место занимает разработка теории

гибридных войн. Суть этого типа войны заключается в том, что государство-агрессор не
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использует свои вооруженные силы против
государства-мишени. Для достижения геополитических, политических, экономических и иных
интересов используется население государствамишени, из представителей которого организуются: оппозиция, партизанские отряды, террористические организации и т.п.
Вопросы теории гибридных войн разрабатывал еще Карл фон Клаузевиц, в 1830 году.
«Мы наталкиваемся еще на одно своеобразное
средство: воздействие на вероятность успеха, не
сокрушая вооруженных сил противника, – писал
он. – Это – предприятия, непосредственно предназначенные для оказания давления на политические отношения... Этот путь к намеченной нами
цели по сравнению с сокрушением вооруженных
сил может оказаться гораздо более кратким...
При известных условиях, кроме уничтожения
сил врага, имеются и иные пути достижения
поставленной цели, и... эти пути не содержат
в себе внутреннего противоречия, не являются
абсурдом и даже не составляют ошибки» [4].
В принципе, теория ведения во енных
действий невоенными средствами зародилась
задолго до работ европейских военных теоретиков. Наиболее детально эта теория была разработана в трактатах Сунь Цзы о военном искусстве, за 1 тыс. 700 лет до нового летоисчисления.
Сунь Цзы делал вывод, что гибридная война,
наиболее эффективный вид борьбы. А боевые
действия на поле боя – удел неудачников в политике и стратегии [2].
Как утверждают современные военные теоретики, в нынешних военных доктринах делается
упор на использование военных и невоенных
форм и методов борьбы с государством-мишенью.
По мнению специалистов российского Генштаба,
такое соотношение военных и невоенных форм
и методов войны составляет 1:4, «в пользу
невоенных видов борьбы». Невоенные формы
и методы гибридной войны могут ослабить
государство-мишень. Могут склонить его правительство удовлетворить потребности агрессора.
История России второй половины XIX века
во многом связана с развитием революционнотеррористического движения, как криминальной
формой геополитики, как формами гибридной
войны [14; 15]. На наш взгляд, в истории России
есть один существенный недостаток: ее излагают
профессиональные историки. Гражданские люди,
они не знают основ разведки и контрразведки,

оперативно-розыскной деятельности; тактики
диверсионной и террористической борьбы. А
потому, нередко, просто не в состоянии разобраться в происходящих событиях.
Наглядный пример – польское вооруженное
восстание 1863-1864 годов, широко известное
в истории. Историки констатируют сам факт
восстания. Более того, его рассматривают, как
национально-освободительную борьбу польского
народа против России. Хотя Россия не воевала с
Польшей, не завоевывала ее территорию.
На протяжении веков Речь Посполитая была
одной из ведущих держав Европы. Которая
распалась «внутренним способом». В 1784 году в
Польше произошло восстание под руководством
Костюшко. Восстание было подавлено коалиционными силами Пруссии, Австро-Венгрии и
России. По международному договору Польша
была разделена между участниками коалиции.
То есть правовым основанием раздела Польши
по служили международные нормативно –
правовые акты. Мы не случайно подчеркиваем
этот момент, а для того, чтобы показать законность передачи участникам коалиции тех или
иных участков территории Польши [16].
Как видно из исторических источников,
русский император Николай I был не в восторге
от «приобретения». Ближайшее политическое
окружение настоятельно советовало императору
«обменять у Австрии Польшу на Червонную
Русь». Однако международное сообщество отказалось передать России другие территории,
заселенные этническими русскими и забрать
назад этнически враждебное славянам население, Польшу. Можно сказать, что восстание
Костюшко было умышленно спровоцировано
для того, чтобы разделить в последующем
Польшу и именно определенную часть неевропейского населения искусственно ввести в состав
Российской империи.
Передача части польской территории была
этнодемографической диверсией против России.
В Россию не пускали евреев, большое количество которых скопилось в восточных районах
Речи Посполитой. В Польше был организован
ряд восстаний, по результатам которых международное европейское сообщество приняло
решение передать России территории, заселенные евреями.
Польское вооруженное восстание 1863-1864
гг. было формой гибридной войны Запада,
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как геополитического противника России.
Подготовка восстания и само восстание проводились по правилам ведения гибридных войн.
На наш взгляд, Польское вооруженное восстание
следует рассматривать как террористическую
интервенцию Запада на территории Российской
части бывшей Речи Посполитой, как форму
гибридной войны против России.
В 1812 году поляки, в том числе, с Российской
части Польши, принимали активное участие в
войне против России, в составе войск Наполеона.
Тем не менее, император Александр I, амнистировав всех участников войны, позволил им
возвратиться на территорию Российской части
Польши, Царства Польского. После Венского
конгресса, в 1815 году, Александр II предоставил Царству Польскому значительную автономию. Царству Польскому была дарована
конституция. Были учреждены польский сейм и
особое польское войско, созданы органы местного самоуправления. В Польше, за счет России,
активно создавались гимназии и высшие учебные
заведения, в противовес интересам России.
Россия вкладывала значительные финансовые и
людские средства в строительство на территории
Царства Польского заводов, фабрик, железных
и шоссейных дорог. «Царство Польское за годы
нахождения в Российской Империи благоденствовало, росло население, быстрыми темпами развивались культура и экономика. Польское население жило в более свободных условиях, чем
население других имперских территорий» [22].
Во внутренних регионах России, прежде всего,
в Киеве, С. Петербурге, Москве, сформировались
мощные польские диаспоры.
Несмотря на то, что уровень жизни на территории Царства Польского был значительно выше,
нежели на польских территориях в Пруссии
и Австро-Венгрии, основная антироссийская
активность происходила именно здесь. Этому в
немалой степени способствовала подстрекательская деятельность Запада.
Польское вооруженное восстание 1830–1831
годов было быстро подавлено вооруженными
силами России [1, стр. 17]. Император Николай
I отменил целый ряд «польских свобод», усилил
административный ресурс России на территории Царства. Однако, смягчение политического режима во времена Александра II привело
к новому всплеску революционной активности
поляков. Результатом которого стало польское

вооруженное восстание 1863 – 1864 гг., как
форма гибридной войны [19]. Как отмечают
современные исследователи, «польским восстанием в 1863 – 1864 гг. обычно называют мятеж
в Царстве Польском, организованный националистически и антирусски настроенной частью
польской шляхты и католического духовенства.
Этот мятеж был направлен не только на отделение Царства Польского от России, но и на
отторжение от Российском империи ее исконных
западных земель (Белоруссии и Правобережной
Украины) – бывших владений Речи Посполитой»
[5].
В Историче ском очерке, по священном
200-летию МВД России, обращается внимание
на следующее обстоятельство: «в 1863 г., когда
ситуация в России несколько стабилизировалась,
произошло вооруженное восстание в царстве
Польском. Либеральная политика, проводимая
правительством в начале 60-х гг. по отношению
к полякам, привела к возникновению кружков
дворянской и разночинской молодежи, участники
которых стали призывать городские слои населения к борьбе за восстановление независимой
«Великой Польши».
Националистические выступления произошли
в Варшаве в начале 1861 г. Русским военным
стало опасно появляться на улицах: они подвергались различным оскорблениям. Одно из них
спровоцировало стрельбу русской военной
команды по толпе горожан. Несколько человек
было убито, по всей стране польское население оделось в траурные одежды, в костелах
служили заупокойные мессы. В Варшаве возник
конспиративный центр подготовки восстания
– Центральный национальный комитет, куда
входили Я. Домбровский, В. Врублевский,
З. Сераковский и др. Они заключили соглашение
с «Землей и волей» о совместных действиях.
Программа Центрального комитета предусматривала ликвидацию сословий, передачу крестьянам
обрабатываемой ими земли, восстановление независимой Польши в границах 1772 г. Населению
Литвы, Белоруссии и Украины предоставлялось
право решать свою судьбу самостоятельно.
Правительство, – продолжают авторы
Исторического очерка, – пыталось снять напряженность путем уступок польским националистам. В мае 1862 г. наместником царства
Польского был назначен брат императора
в е л и к и й к н я з ь Ко н с т а н т и н Н и кол а е в и ч ,
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сторонник либеральных преобразований. Однако
поляки восприняли это назначение по своему:
как только наместник прибыл в Варшаву, на
него было организовано покушение, в результате которого он был легко ранен. Несмотря
на это, польские губернии продолжали получать все новые и новые льготы. Губернаторами
и начальниками местных учреждений назначались «природные» поляки. Помощником
наместника по всем частям гражданского управления стал известный польский патриот маркиз
Велепольский. Административное управление,
суд, обучение в школах снова стали производить
на польском языке. В Варшаве вновь был открыт
польский университет, закрытый после восстания
1831 г. Но антиправительственная и антирусская агитация продолжалась. Польские радикалы
пользовались каждым случаем, чтобы делать
оскорбительные для русской власти заявления
в костелах и на улицах, провоцируя ответные
действия со стороны властей.
Вооруженное восстание началось стихийно
в начале 1863 г.: молодые люди, призванные на
военную службу (рекрутчина еще не была отменена), бежали из Варшавы ночью со 2 на 3 января
1863 г. и укрылись в лесах. Они вооружились и
образовали первые отряды повстанцев. 11 января
1863 г. Центральный комитет объявил о начале
восстания. В Варшаве произошли неожиданные
нападения на русские войска. Руководители
мятежа разослали повсюду воззвания о восстановлении независимой Польши и присоединении
к ней русских губерний до Западной Двины и
Днепра» [17, стр. 170-171].
Запад, как заказчик и подстрекатель польского
восстания, провоцируя революционный переворот, гражданскую войну, антигосударственный
терроризм на территории царства Польского,
надеялся принудить Ро ссию к принятию
решений в пользу Запада. Только что закончилась Крымская война, и Запад чувствовал себя
победителем в той войне. И надеялся еще более
укрепить свои позиции за счет уступок России
по Царству Польскому.
Запад надеялся с помощью восстаний, партизанского движения и терроризма на территории
Царства Польского, Литвы, Белоруссии, Украины,
изгнать Россию с прежних территорий бывшей
Речи Посполитой. Как отмечают современные
теоретики гибридной войны, «за счет хаотизации обстановки и дезорганизации системы

государственного и военного управления делается ставка на овладение стратегической инициативой в ходе проведения комплексных операций
по информационно-психологическому сокрушению противника, направленных на подавление
его воли и подчинение внешним управляющим
импульсам» [3].
В основу гибридных, или, как их еще называют, «новых войн», положен принцип «распыленного насилия». Вместо использования всех
видов вооруженных сил государство-агрессор
применяет против государства-мишени «адскую
смесь». Сюда входят: подрыв веры народа в своих
правителей; формирование и выступления оппозиции; активность этнической организованной
преступности; диверсионно-террористические
акты на территории государства-мишени; массированное воздействие на сознание населения
противника информационно-коммуникационных
технологий и др. В результате государственная
власть теряет контроль над своим населением, и «сдает» свое государство геополитическому противнику, не проиграв ни одного военного сражения. Победитель получает готовую
мощь низвергнутого государства: его экономику, промышленность, науку, сельское хозяйство, механизм органов государственной власти.
И может сразу же включать захваченное государство в сферу своих глобальных интересов [3].
Активная фаза подготовки восстания, непосредственно на территории Царства Польского,
началась с октября 1861 года. Как ни парадоксально, но, польское вооруженное восстание
1863 – 1864 гг. было спровоцировано правящими
структурами России на территории Царства
Польского. Более того, это восстание провоцировал Правящий Дом Романовых. Александр
II своей польской политикой, по сути дела,
создавал условия для развития польского национализма. «После вступления на престол императора Александра II режим военной диктатуры,
установленный в Царстве Польском после подавления восстания 1830-1831 гг., был ослаблен.
По амнистии на родину вернулось 9 тыс. бывших
участников восстания 1830-1831 гг. Цензура
выпустила в свет сочинения А. Мицкевича
и других ранее запрещенных писателей…
Католическая церковь получила самостоятельные
права – вступил в силу конкордат, заключенный
Россией с Ватиканом в 1847 г. Получила свободу
и оппозиция. …В польских школах и учебниках
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истории говорилось о блестящем прошлом Речи
Посполитой, о ее благородных панах и благочестивых ксендзах. Польские деятели требовали восстановить конституцию, дарованную
Александром I в 1815 г., передать Царству земли
Речи Посполитой до Днепра и Западной Двины и
вернуть краю полную независимость» [5].
При поддержке Запада, на территории Царства
Польского началось формирование организованной националистической оппозиции; распространение антироссийских выступлений. Как
отмечают современные исследователи, «с 1860 г.
в Варшаве и других городах проходили националистические манифестации с оскорбительными куплетами, бранью и угрозами в адрес
русских, чинились надругательства над православными кладбищами. Во время приезда императора Александра II в Варшаву осенью 1860 г.
царскую ложу в опере залили серной кислотой.
Как видно, «лучшие намерения» русских властей
в Польше не встретили ожидаемого отклика» [5].
К примеру, в «1860 г. в Варшаве и других
городах начались антирусские выступления
с актами вандализма против православных
кладбищ. В феврале 1861 г. между манифестантами и полицией произошли столкновения, было
убито 5 человек, и эти жертвы подлили масла в
огонь». В этих условиях наместник императора,
М.Д. Горчаков, пошел на поводу организаторов
массовых беспорядков. Он дал указание освободить арестованных участников незаконных
митингов и массовых беспорядков, убрать с улиц
и площадей войска и полицию; заменить русского
начальника полиции поляком. Сам Александр
II в марте 1861 г. издал указ, которым вернул
Царству Польскому автономию; восстановил
Государственный совет Царства Польского; сформировал польскую гражданскую администрацию
и выборное местное самоуправление губернского, уездного и городского уровней» [1; 19].
Однако, такая политика Русского Правительства
была расценена как слабость. Это только способствовало развитию польской агрессии.
Анализ материалов, связанных с подготовкой
восстания, позволяет выделить следующие организационные формы подготовки спецоперации
гибридной войны.
1) Создание единого органа управления
подготовкой к восстанию.
Заказчик восстания находился за рубежом.
Для подготовки восстания в 1861 году был

сформирован «Главный Комитет», преобразованный в июне 1862 г. в «Центральный
Народный Комитет». В формировании органа
управления восстания была одна особенность:
участие в нем представителей католической
церкви. Католическая церковь пользовалась
большим влиянием среди польского населения.
А потому, вхождение в состав Главного Комитета
ксёндза Микошевского повышало авторитет этого
незаконного органа.
Незаконное, самопровозглашенное правительство приступило к перехвату государственного управления на территории Царства
Польского*. Оно принялось издавать манифесты
и декреты, которые противоречили законодательству Российской империи; выводили польское
население из под юрисдикции государства. «300
польских дворян съехались в Варшаву и затеяли
с властями политический торг. Они потребовали
создания чисто польского правительства, возвращения конституции 1815 г. и передачи Царству
бывших владений Речи Посполитой…. Русских
чиновников «этапами» выселяли из Польши.
Открывались выборные уездные советы» [5].
Центральный народный Комитет в открытую
готовил восстание.
А это говорит о том, что у России на территории Царства Польского не было налаженной
системы контрразведки. Администрация России,
практически», не реагировала на то, что государственная власть и функции управления переходят
к незаконным формированиям [1, стр. 12-19].
2) Создание законспирированной террористической сети на территории предстоящих
действий.
В теории и механизме проведения гибридных
войн есть одна особенность. Государствоагрессор формирует на территории государствамишени мощную прослойку своих сторонников.
В последующем значительную часть задач по
ослаблению и разрушению национальной безопасности государства-мишени осуществляют
представители народа государства, подлежащего
уничтожению. Для переориентирования населения государства-объекта на ликвидацию своей
государственности «разработаны соответствующие информационные технологии» [4].
В соответствии с механизмом развития
гибридных войн, на территории Царства
Польского и создавалась разветвленная террористическая сеть из местного населения. В
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основу подпольной террористической сети
были положены «десятки», законспирированные
группы по десять человек. Автономный характер
деятельности таких групп повышал уровень
конспирации. Создавались специализированные
группы «жандармов-кинжальщиков и жандармоввешателей», которые приступили к адресному
террору. В первую очередь, убивались люди,
противившиеся подготовке восстания, стоявшие
на позициях сохранения Российской государственности.
3) Создание региональных центров управления восстанием на территориях Литвы и
Белоруссии.
До раздела Речи Посполитой и передачи
части ее в состав Российской империи, под польским влиянием находились территории Литвы,
Белоруссии, Украины. Поляки продолжали
считать эти территории своими. Поэтому, готовя
восстание на территории Царства Польского,
они, одновременно, пытались спровоцировать
восстания и на бывших колониальных территориях Речи Посполитой. Наличие таких центров
повышало эффективность управления бандформированиями за пределами Царства Польского.
На территории Литвы и Белоруссии подготовкой восстания занимался Литовский провинциальный комитет. Его возглавлял Константин
Калиновский. Современные белорусские ученые
заявляют, что в советский период был создан
необъективный образ этого руководителя
восстания 1863 года на территории СевероЗападного края российской империи. Викентий
Калиновский, он Константин Калиновский, он
же Кастусь Калиновский, отличался особой
жестокостью по отношению к белорусским
крестьянам. Многие страницы его биографии
просто не известны широкой общественности. А
его роль в событиях 60-х годов XIX века просто
мифологизирована.
4) Установление международных связей с
зарубежными центрами поддержки восстания.
Польское вооруженное во сстание было
формой гибридной войны Запада против России.
Подготовка к восстанию проводилась под
контролем и при различных формах поддержки
Запада. Запад оказывал: политическую, информационную, финансовую поддержку. Активное
участие Франции в подготовке польского вооруженного восстания привело к дипломатическому конфликту между Санкт-Петербургом и

Парижем.
Другая форма зарубежной поддержки – это
установление связей польскими зарубежными
диаспорами, в частности, с «Обществом польской молодежи в Париже» [11].
При этом польские беспорядки поддержал
французский император Наполеон III. Он заявил,
что при восстановлении Польского государства
в него включат все местности, на территории
которых была пролита кровь. Учитывая приведенное заявление, поляки-террористы стали
появляться и провоцировать власти в тех местностях, в которых проживало исключительно
русское население. Это были окрестности Киева,
восточная часть Волынской губернии, а также
Могилевская и Витебская губернии. Террористы
стремились расширить возможную территорию
захвата польского националистического влияния.
Они надеялись и реально получали поддержку
западноевропейских государств. В частности,
некоторые иностранные державы под давлением
Франции и Англии поддержали польских мятежников и официально, через своих послов, сделали
заявления русскому министру иностранных дел
князю Горчакову [17, стр. 172]
5) Создание зарубежных базовых центров
вербовки и подготовки членов бандформирований, партизанских отрядов.
Организаторы восстания не особо надеялись
на участие польского населения в восстании.
Цивилизаторская миссия России на территории
Царства Польского не способствовала экстримизации антирусского сознания польского населения. Поэтому вербовочные и учебные базовые
центры подготовки участников во сстания
создавались за рубежом. К примеру, на территории Италии, в Генуе, была создана «военная
школа» для подготовки «офицеров» будущего
восстания. Под видом наемников на территорию
Царства Польского направлялись высококвалифицированные специалисты по диверсионноразведывательной деятельности. Вот почему они
за одну ночь вырезали по 500 человек русских
солдат, спавших в казармах.
6) Создание печатного органа распространения информации экстремистского
содержания.
Начался массовый выпуск официального
печатного органа незаконного «правительства», под названием Ruch («Движение»). Через
печатный орган распространялась информация
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экстремистского содержания; постановления
органов революционного управления, и др.
В теории гибридных войн существенное
значение имеет работа агрессора в информационном пространстве. «Информационная война
представляет собой мощное средство непрямого
невоенного воздействия на политику отдельных
государств и на международную обстановку в
целом» [4].
7) Создание системы самофинансирования
восстания.
Центр управления восстанием организовал
массовый сбор «национальной подати» [13,
стр. 296-297]. Широкие слои населения в обязательном порядке принуждались сдавать деньги
на подготовку восстания.
8) Проведение ряда провокационных,
адресн ых террористических актов против
высших должнос тных лиц русской администрации.
Цель таких покушений: спровоцировать
официальные власти на ответные силовые
действия, которые можно было бы использовать
для обвинения властей в жестокости и обоснования последующих силовых выступлений.
В Польше, впервые на территории Российской
империи, зародились акты элитного террора.
Так, 15 июня 1862 года среди белого дня, в
Саксонском саду, было совершено покушение на
генерала Лидерса, заменявшего наместника. В
результате покушения генерал был тяжело ранен,
а террористу удалось скрыться.
Прибывший на должно сть наме стника
Царства Польского представитель Правящего
Дома, Великий князь Константин Николаевич,
также подвергся покушению. 21 июня 1862 года,
когда князь выходил из театра, в него выстрелили
практически в упор. Пуля, пройдя через эполет,
легко ранила князя в плечо. О реакции наместника на покушение можно судить по его телеграмме императору: «Спал хорошо, лихорадки
нет..., жена не испугана, осторожно ей сказали.
Убийцу зовут Ярошинский, портной, подмастерье» [23, стр. 454].
9) Разработка символики восстания,
особого герба, объединяющего три самостоятельных субъекта: Польшу, Литву и Волынь.
Официальные российские власти как будто
не видели провокационной деятельно сти
террористов-националистов. Они всячески пытались снять напряженность, используя уступки

польских националистов. Как известно, такие
уступки никогда не приносят положительных
результатов. Об этом свидетельствует в том
числе и пример с великим князем Константином
Николаевичем. Его назначили наместником
царства Польского в мае 1862 года, он был известен как сторонник либеральных реформ. Поляки
же восприняли его назначение по-своему. По
прибытии наместника в Варшаву на него и было
организовано покушение.
Несмотря на террористический акт, имперские
власти продолжали выделять польским губерниям все новые и новые льготы.
Мы не случайно столь детально остановились на подготовительных формах восстания. В
принципе, подготовка польского вооруженного
восстания велась по законам гибридных войн.
В соответствии с принципами гибридных войн,
на первом, подготовительном этапе революционного восстания, осуществляется сбор информации о положении дел в регионе предстоящей
деятельности; готовятся акции массового неповиновения: формулируются лозунги и призывы;
устанавливается контроль над СМИ; готовятся
боевики; подбираются потенциальные объекты
для возможного захвата; отрабатывается система
оповещения для сбора митингующих, и т.п. [3].
В подготовке восстания было задействовано значительное количество представителей
самых разнообразных слоев населения, как на
территории Царства Польского, так и в Литве,
Белоруссии, за рубежом. И службы разведки и
контрразведки не смогли своевременно среагировать на подготовку восстания. Хотя, уже в конце
1862 года подготовкой к восстанию было охвачено около 20-25 тысяч человек.
В мае 1862 г. наместником в Царстве Поль
ском стал представитель Правящего Дома
Романовых, Великий князь Константин Никола
евич. Начальником же гражданского управления
был назначен поляк маркиз А. Велёпольский.
Великий князь Константин готов был дать
п ол н у ю а вто н ом и ю Ц а р с т ву П ол ь с ком у:
«открытие выборных советов в городах, уездах
и губерниях, перевод крестьян с барщины
на оброк, дарование прав евреям». Поляк
Велёпольский приступил к изгнанию с территории Царства Польского русских чиновников
и замену их поляками. Польское дворянство,
шляхта, «требовала создания чисто польского
правительства, возвращения конституции 1815 г.
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восстания, в 1863 году, можно выделить следующие организационные формы гибридной
войны.
1) Создание органа управления восстанием.
В теории государственного переворота обязательным условием переворота является создание
центра управления, или штаба заговора [20,
стр. 54]. На территории Царства Польского для
руководства восстание было создано Временное
национальное правительство (преобразованное
из Центрального народного комитета). По ходу
восстания состав правительства неоднократно
менялся. В структуре правительства выделялись
люди и структурные подразделения, отвечавшие
за различные направления деятельности: связь
с зарубежьем; издание манифестов и декретов;
финансирование восстания; информационное
сопровождение восстания (СМИ); управление
вооруженными формированиями и др. [1].
А это говорит о том, что во главе восстания
встали профессионально подготовленные люди.
Временное национальное правительство было, по
сути дела, штабом по ведению гибридной войны
на территории Царства Польского.
Как отмечают современные исследователи,
незаконное «Правительство» создало единую
систему управления территорией восстания.
2) Создание незаконных вооруженных
формирований, различной численности и
предназначения.
В соответствии с механизмом гибридной
войны, на территории государства-мишени создаются различного рода силовые структуры: незаконные вооруженные формирования, партизанские отряды и пр. Такая же работа проводилась на территории Царства Польского для
борьбы с Россией. Как отмечают современные
исследователи, «боевая подготовка проводилась
сотнями опытных специалистов – иностранными
волонтерами, эмигрантами, бывшими офицерами русской армии. Вскоре русские войска
подверглись нападению по всему Царству,
кроме Варшавы, и понесли большие потери.
Телеграфная связь была нарушена, мятежники
разрушали железные дороги и мосты. Власти
объявили военное положение, но к марту мятеж
вышел за пределы Царства, охватив Литву и
Белоруссию. Общая численность повстанцев
достигла 50 тыс. человек» [5].
В литературе по истории вооруженного
восстания в Царстве Польском пишется, что

и передачи Царству бывших владений Речи
Посполитой». Прежде всего, Литвы, Белоруссии,
Украины [13, стр. 296-297; 19].
Одна из особенностей польского вооруженного восстания заключалась в активном участии
его подготовке католических священников.
«С конца 1862 г. католическое духовенство
приводило поляков к революционной присяге,
из-за границы поступило большое количество
оружия. Боевая подготовка проводилась сотнями
опытных специалистов – иностранными эмиссарами, эмигрантами, бывшими офицерами» [19].
О том, что польское вооруженное восстание
полно стью но сило интервенционист ский
характер, можно судить по позиции Запада.
Организаторы восстания, партия «красных»,
гото в ы б ы л и н е м ед л е н н о п р и с ту п и т ь к
восстанию. Однако, не получили поддержки
Запада. Ряд Западных государств выступили
против польского вооруженного восстания. Они
рекомендовали организаторам восстания, партии
«красных», отложить восстание до лета следующего года. Перенос времени восстания объясняли тем, что в настоящее время Запад не сможет
поддержать восстание; необходима подготовительная работа в обществе.
Не исключено, что позиция Запада могла
отсрочить польское восстание.
Начало польского вооруженного восстания
спровоцировали сторонники России, партия
«белых». Зная о подготовке восстания, имея
информацию о составе созданных боевых групп,
«белые» решили сорвать восстание. Они подготовили списки членов вооруженных отрядов из
числа польской молодежи и посоветовали официальным властям призвать их в рекруты. В ночь с
14 на 15 января 1863 года сотрудники полиции,
в сопровождении военнослужащих, отправились по домам рекрутов, чтобы призвать их на
военную службу. Последние, будучи предупреждены, дома не ночевали.
В результате попытки «избирательного
рекрутского набора» большинство намеченных
в рекруты вышли из города и, по команде
одного из лидеров, собрались в Кампиновских
и Сероцких лесах. Тем самым люди, завербованные для участия в восстании, были стихийно
собраны в лесу.
Восстание началось 10 (22) января 1863
года*2.
На начальном этапе польского вооруженного

47

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2018, № 11

разрозненные и плохо вооруженные отряды
повстанцев совершили практически одновременно около 15 нападений на русские гарнизоны. Наиболее крупные спецоперации были
проведены в Плоцке, Кельцах, Лукове, Курове,
местечках Ломазы и Россош.
Позволим себе не согласиться с мнением о
стихийности создания террористических групп.
Подготовка нападений на войсковые части
требует высокого уровня профессиональной
подготовки исполнителей. Необходимо выяснить: дислокацию части на территории города;
места проживания офицеров; внутреннее расположение помещений в казармах; режим охраны
части; время и порядок смены караула и т.п. И
только после этого совершать нападение в ночное
время: снять часовых, вырезать караул, а затем
вырезать солдат и офицеров. Террористическая
деятельность такого вида требует высокого
уровня подготовки исполнителей. Потому что
убивать солдат надо быстро, тихо, без выстрелов.
Ибо поднятая по тревоге войсковая часть одним
количеством солдат задавит боевиков. Отсюда
можно сделать вывод, что состав террористических групп входили наемники из стран Западной
Европы, имевшие опыт террористиче ской
деятельности.
3) Вербовка наемников во Франции и
Австрии, из числа французских и австрийских
офицеров, уголовников.
На этапе подготовки восстания осуществлялась активная вербовка людей в незаконные
вооруженные формирования для по следующих действий на Российской территории
бывшей Польши. Вербовку наемников в организованном порядке осуществляли Парижский
и Галицийский комитеты. Завербованные лица
направлялись на территорию Царства Польского.
Польское национальное правительство пыталось вызывать для участия в восстании тех
поляков, кто ушел в Турцию и воевал, в составе
турецких войск, против России на Кавказе. Эти
люди имели профессиональный опыт ведения
боевых действий, разведывательной и террористической деятельности. В сентябре 1863 года
«бригадный генерал» Эдмунд Тачановский,
после разгрома его «бригады», выехал сначала во
Францию, а затем в Турцию, для вербовки добровольцев из числа поляков, воевавших против
России [1].
В действиях незаконных вооруженных

формирований на территории Царства Польского
была одна особенность, на которую не обращают
внимания современные исследователи. Там, где
отряды состояли из числа местного населения,
они быстро терпели поражения от войсковых
подразделений России. Причем, при встрече
с партизанскими отрядами русские войсковые
подразделения даже не громили, а просто «разгоняли» вооруженные банды.
Наиболее активно и эффективно действовали
отряды, состоявшие из числа наемников из стран
Западной Европы. Высокий уровень подготовки
членов таких отрядов позволял им уходить от
открытых боестолкновений с войсками.
4) Финансирование и материальное обеспечение восстания.
Террористическая деятельность, восстания,
государственные перевороты, всегда требуют
значительного финансового, материального и
иного обеспечения.
Уже на стадии подготовки к восстанию
Парижский и Галицийские комитеты проводили
большую работу по приобретению огнестрельного оружия в ряде государств Западной Европы.
Кроме Франции и Австрии, оружие приобреталось: в Пруссии, Княжестве Познанском, в
Галиции*3.
Для поставок оружия на территорию Царства
Польского использовались проницаемость государственной границы и проницаемость территории самого Царства Польского. Проницаемость
государственной границы в значительной мере
объясняется географическими особенностями
приграничья.
В отдельных случаях незаконные вооруженные формирования нападали на воинские склады местных гарнизонов, захватывали
оружие и боеприпасы. Так, в феврале 1863 года
руководитель сводного партизанского отряда
Езёранский, совершил нападение на РавуМозовецкую, где захватил оружие на складах
местного гарнизона.
5) Организация всеевропейской поддержки
польского вооруженного восстания.
Польское вооруженное восстание полностью носило интервенционистский характер.
Это была форма гибридной войны геополитического противника России, Запада. Запад организовал повстанческое и партизанское движение на
территории Царства Польского. То есть холодная
гибридная война переросла в открытые военные
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и террористические действия.
В состав заказчиков восстания входили правительства Франции, Англии, ряд европейских
государств. А потому польское антироссийское
восстание сопровождалось мощным, политическим и информационным, вмешательством во
внутренние дела Российской империи со стороны
ряда государств Европы. «Как по волшебному
мановению в Западной Европе, особенно в
Англии, Франции и Австрии, печать заговорила
об угнетениях слабой Польши сильной Россией,
о том, что гуманность и цивилизация требуют-де,
освобождения поляков от варварской и жестокой
власти московитов» [18, стр. 80]. Англия и
Франция, незадолго до этого нанесшие поражение России под Севастополем, в Крымской
войне, были уверены не только в своей правоте,
но и силе.
На стадии подготовки во сстания были
созданы польские представительства (агентуры) в целом ряде стран, наиболее крупных
городов Западной Европы. Непосредственно
после начала восстания Временное революционное правительство назначило князя Владислава
Чарторыйского своим главным заграничным
агентом. Агенты решали вопросы взаимодействия с официальными го сударственными
структурами иностранных государств; проводили вербовку наемников; собирали деньги на
восстание и др.
Высший орган управления во сстанием,
Центральный Комитет, обратился к польским диаспорам Пруссии, Австрии, Княжества
Познанского и Галиции, с призывами:
а) направлять на территорию Царства
Польского людей для участия в бандформированиях;
б) снабжать восстание оружием и деньгами;
в) оказывать влияние на формирование общественного мнения в странах Западной
Европы в пользу восставших.
Вот почему в составе незаконных вооруженных формирований, принимавших участие
в восстании, было много наемников из стран
Западной Европы. Так, в Галиции шляхетскоаристократический комитет во главе с Сапегой
формировал отряды из числа местных добровольцев, и направлял их в Люблинскую и
Волынскую губернии. Летом 1863 года на
территории восстания действовал отряд венгерских конных добровольцев, под командованием

Эдуарда Нярого, принявший участие 12 августа
в бою под Файлавицами.
Об уровне поддержки восстания можно
судить по такому примеру. В самом начале
восстания Временное революционное правительство обратилось непосредственно к Папе
Римскому. Правительство просило разрешить
изымать на нужды революции денежные средства в католических костелах.
Непосредственно на территории Царства
Польского незаконные вооруженные формирования нередко поддерживались местными помещиками (шляхтой). В целом же польские отряды
были разнообразными по своему социальному
составу.
Одной из форм поддержки незаконных вооруженных формирований стало предоставление
им права убежища на территории соседних
государств. Так, например, отряд «генерала»
Езёранского, спасаясь от полного разгрома
русскими войсками, в ночь с 27 на 28 февраля (с
11 на 12 марта) 1863 года ушел на территорию
Австрийской империи.
6) Совершение адресных убийств.
Криминальная антигосударственная деятельность всегда сопровождается адресными убийствами. Адресные убийства, это ликвидация
конкретных лиц, чья деятельность связана с
функционированием государственного аппарата, противодействием террористическим структурам и т.п. Адресный объект террора всегда
носит конкретное имя, должность, место службы.
Ликвидация представителей органов власти,
военнослужащих, сотрудников полиции вела к
дезорганизации и деморализации государственного аппарата.
Для совершения адресных ликвидаций предварительно проводился сбор информации о
наиболее влиятельных сотрудниках русской
администрации; создавались группы «ликвидаторов». «Тайный революционный комитет
намечал убийства, именовавшиеся «казнями»
и рассылал повсюду убийц. Их поддерживали
ксендзы и шляхта» [18, стр. 82].
7) Создание специализированных групп
для совершения адресных убийств и индивидуальных террористических актов.
Непосредственными исполнителями адресных
террористических актов были группы, получившие название «жандармов-кинжальщиков»
и «жандармов-вешателей». Уже из названия
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видна специализация. Одни убивали жертвы с
помощью холодного оружия, другие – вешали»
[23, стр. 476].
8) Превращение русского населения в
массовый объект террора.
Получив по международному договору территории Царства Польского, русское правительство направило туда своих чиновников, священников, школьных учителей, университетских
преподавателей, специалистов железнодорожного
транспорта и др. Практически, все они превратились в объект массового насилия и террора. Как
правило, эти лица подвергались пыткам, истязаниям, уничтожались с особой жестокостью, а
их имущество уничтожалось либо расхищалось.
Таким образом, польские террористы организовали «массовый террор», убийство значительного числа совершенно невиновных граждан, вся
«вина» которых состояла лишь в том, что они не
принадлежали к «титульной нации».
9) Распространение восстания с территории
Царства Польского на территории Литвы и
Белоруссии.
В формулировании целей восстания, в стремлении поляков вернуть себе бывшие земли Речи
Посполитой, есть ряд вопросов. Прежде всего,
отстаивая свои, польские интересы, поляки не
допускали права на национальные интересы
для белоруссов и литовцев. Поляки изначально
провозгласили политику повторной оккупации
славянских земель, Белоруссии, Украины и
Литвы. Поляки стремились в 1863 году перетащить белорусов из одной империи в другую, не
обещая им ничего взамен. Белорусское и украинское крестьянство еще хорошо помнило политику польских помещиков. А потому Украинское
и Белорусское крестьянство активно выступило
против местной польской шляхты, которая пыталась поддерживать восстание на территории
Царства Польского.
В истории государства и права, в истории
п ол и т и ч е с к и х и п р а во в ы х у ч е н и й п ол ь ское восстание называется «национальноосвободительной борьбой» [21, стр. 224-230]. На
наш взгляд, польское вооруженное восстание на
территории Царства Польского 1863 – 1864 годов
нельзя относить к национально-освободительной
борьбе против России.
Ро с с и я н е з а х ват ы ва л а , н е о к ку п и р овала Польшу. Часть Польши была передана
(точнее, навязана) России Западной Европой, по

международному договору. Россия не вводила
на территории Царства Польского режим оккупации. Россия ввела на территории Царства
Польского режим империи. Для населения
Царства Польского не было никаких политических, правовых, экономических ограничений.
Для поляков, за счет России, был создан режим
наибольшего благоприятствования в образовании, науке, культуре, экономике. В результате поляки, войдя в состав России, значительно
улучшили свое политическое, экономическое
положение, получили возможность обучения в
высших учебных заведениях, созданных Россией.
В то же время, историки не обращают
внимания на разработку оккупационных установок руководства восстанием. Лидеры польского восстания четко обозначили, что хотят
вновь оккупировать земли и население Литвы,
Белоруссии, Украины. И установить, точнее,
восстановить на этих территориях режим оккупации для литовцев, белорусов, украинцев.
Вот почему организаторы восстания направили незаконные вооруженные формирования на
перечисленные территории. На этих же территориях из числа этнических поляков сформировались группы поддержки восстания. В результате
за короткий промежуток времени восстание, с
территории Царства Польского, распространилось на территории Литвы и Белоруссии. Как ни
парадоксально, но в качестве идеологов, подстрекателей и организаторов восстания выступали
католические священники, ксендзы.
Первым командующим незаконными польскими бандформированиями стал международный террорист, поляк Л. Мерославский.
Он имел достаточно богатый опыт участия в
революционно-террористическом движении в
Европе. Л. Мерославский прибыл из Парижа,
имея статус «диктатора». На территорию Царства
Польского он прибыл с отрядом иностранных
офицеров, которые должны были создавать
новые бандформирования и партизанские
отряды. Однако, ни Л. Мерославскому, ни
прибывшим с ним иностранным офицерам не
удалось продемонстрировать высокий уровень
управления бандформированиями. 7 февраля
1863 года произошло первое боестолкновение
крупного польского партизанского отряда
(500 человек), со сводным отрядом полковника Шильдер-Шульднера. Под командованием
полковника были: 3,5 роты пехоты, 60 казаков
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Русская гражданская администрация и
военное командование на территории Царства
Польского не имели из С. Петербурга четких
указаний о том, как вести себя на территории
Царства. Правительство России в 1861 г. назначило главой гражданского управления в Царстве
Польском представителя местной аристократии,
маркиза Велёпольского. Тем самым оно, как бы,
стремилась сделать уступки польскому обществу,
привлечь на свою сторону его «благомыслящую»
часть. Русское либеральное общество сочувствовало полякам. Это отражалось в публикациях,
как в оппозиционных, так и в официальных изданиях. Даже газета «Русский Инвалид», официальный орган военного ведомства России, в
первые месяцы 1863 г. стремился избегать резких
заявлений в адрес восставших поляков.
Судя по всему, отсутствие четко сформулированной официальной точки зрения на Царство
Польское вносило дезорганизацию в действия
органов гражданского и военного управления
на территории Царства Польского. А потому, ни
вооруженные силы, ни полиция не проводили
контрразведывательных и оперативно-розыскных
мероприятий. Поэтому восстание в определенной
мере стало неожиданным.
2) Совершение преступлений против воен
ной службы поляками, офицерами русской
армии.
Ро ссийская империя не уст анавливала
никаких ограничений для офицерской службы
по национальному признаку. В войсковых частях
русской армии на территории Царства Польского
было много офицеров-поляков. Под влиянием
пропаганды и «голоса крови» такие офицеры
нередко совершали преступления против военной
службы: неисполнение приказа; сопротивление
своему начальнику; самовольное оставление
части или места службы; дезертирство.
Во главе воинских отрядов, создававшихся для
проведения контртеррористических операций,
нередко становились поляки-офицеры русской
армии. Командование исходило из того, что
полякам-офицерам, легче находить язык с
местным населением, легче ориентироваться в
происходящих событиях. Однако, нередко такие
офицеры дезертировали и переходили на сторону
восставших. Либо же, оставаясь на военной
службе, оказывали помощь восставшим.
Так, офицер Жверждовский, пользовавшийся доверием командира корпуса барона

и 50 чел. пограничной стражи. Русские разгромили незаконное бандформирование под командованием Л. Мерославского. Сам Мерославский
ушел с остатками банды.
8 февраля 1863 г. Мерославский вновь попытался организовать засаду, на опушке леса у
Троячека. Здесь его бандфрмирование было окончательно разбито все тем же отрядом полковника Шильдер-Шульднера. Будучи раненным,
10 февраля 1863 года Л. Мерославский бежал в
Париж.
Другим организатором и руководителем бандформирований стал Мариан Лангевич. Он сформировал партизанский отряд численностью более
3 тыс. человек, с 5 артиллерийскими орудиями,
действовавший в лесистой местности. В последующем Лангевич довел численность отряда
до 5 тысяч человек. Однако, в ходе нескольких
боестолкновений с русскими воинскими отрядами партизанский отряд был разбит.
Отступая под натиском русских войсковых
подразделений, Лангевич 7 марта 1863 года переправился через реку Ниду и сжег за собой мост.
Одна часть партизан ушла за Вислу. Другая, во
главе с сами Лангевичем, пересекла австрийскую границу, где Лангевич был арестован
австрийцами*4.
На наш взгляд, отдельные, временные успехи
в развитии польского вооруженного восстания
были в значительной мере связаны с низким
уровнем деятельности русской администрации, а
также и командования вооруженных сил России
на территории Царства Польского.
Можно выделить ряд недостатков в деятельности русской администрации, способствовавших успеху восставших на начальном этапе:
1) Отсутствие поставленной службы контр
разведки на территории Царства Польского.
Террор и антитеррор, это всегда борьба
разведок и контрразведок. Подготовка восстания
на территории Царства Польского велась
длительно и, практически, открыто. При подготовке восстания формировалось организационное ядро, штаб подготовки восстания.
Устанавливались связи, проводилась вербовочная работа, создавались незаконные вооруженные формирования, собиралась информация
об объектах нападения. При наличии хорошо
поставленной контрразведки, оперативнорозыскной деятельности, можно было бы своевременно выявлять и пресекать такую работу.
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потому действовали и существовали недолго.
Самые крупные партизанские отряды численностью до 5 тыс. человек, даже с артиллерией,
уничтожались в открытых боестолкновениях. В
то же время на территории восстания действовали отдельные отряды специального назначения, проводившие грамотные спецоперации
по тактике ДРФ.
На начальной стадии восстания войсковые
подразделения русской армии нередко превращались в объекты нападений. Специально подготовленные террористические группы совершали
ночные нападения на казармы. Они снимали
караулы, проникали на территорию казарм, вырезали суточный наряд, убивали спящих солдат.
Тот факт, что террористы, действуя холодным
оружием, вырезали целые казармы русских
солдат, говорит о высоком уровне диверсионной подготовки. Дело в том, что убить сонного
человека очень сложно. При наличии воздуха
в легких он может издать предсмертный крик,
и разбудить спящих солдат. Поэтому существует особая тактика убийства спящих людей с
помощью ножа.
За короткий промежуток времени боевики
польских революционных организаций уничтожили в казармах около 500 спящих солдат.
4) Отсутствие надежной охраны особо
важных объектов.
К началу восстания русская военная администрация не обеспечила надежную охрану особо
важных гражданских и военных объектов, в том
числе, банков, гарнизонных складов с оружием
и боеприпасами.
В результате нападения только на Варшавское
казначейство, было изъято миллион шестьсот
тысяч рублей и двадцать пудов золота на нужды
восстания. Взамен в пустой кассе оставлена
расписка о том, что «вся эта сумма принята от
русского правительства полностью для революционного жонда» [18, стр. 88].
На начальном этапе восстания незаконные
вооруженные формирования, нередко, нападали
на склады боеприпасов и тюрьмы. Прежде всего,
они похищали оружие, боеприпасы, для вооружения партизанских отрядов. Особым объектом
внимания были тюрьмы. В соответствии с
тактикой действий ДРФ нападения на тюрьмы
стояли на первом месте. Ибо в тюрьмах содержались осужденные, имевшие опыт совершения
преступлений, в том числе, против личности.

Рамзая, изъявил желание доставить в действующую армию «громадный транспорт с оружием
и боевыми припасами, деньгами и амуницией
под прикрытием сильного отряда». Связавшись
с повстанцами, офицер проинформировал
их о маршруте движения обоза. Повстанцы
устроили засаду по маршруту следования обоза.
Жверждовский запретил солдатам сопровождения оказывать сопротивление восставшим.
Он передал террористам оружие, боеприпасы, деньги. Сам тоже перешел на сторону
восставших, став одним из руководителей
«литовского революционного отдела. Спустя
некоторое время был взят в плен при неудачной
попытке овладеть городом Борисовым и повешен
Муравьевым» [7, стр. 66].
Одним из «самых видных революционных
деятелей Польши, безоговорочно принявший
политиче скую программу революционной
демократии, стал Ярослав Домбровский» [21,
стр. 230]. Офицер русской армии, он в 1859
году по ступил в Николаевскую академию
Генерального штаба. Во время учебы в академии
поддерживал связи с польским революционным
подпольем. После окончания академии был
направлен для продолжения службы в Варшаву,
где «вошел в тайную организацию «красных»,
ставивших своей целью организацию революционного переворота в Польше» [21, стр. 230].
Естественно, Домбровский, имея доступ к
мобилизационным документам русских военных
гарнизонов; передал восставшим всю имевшуюся
информацию секретного характера*5.
3) Отсутствие налаженной караульной
службы в воинских гарнизонах.
Значительную помощь восставшим оказывала
организация «Земля и Воля». Н.Г. Чернышевский
завербовал в С. Петербурге офицера генерального штаба, который передал ему военные топографические карты территории восстания. С
отметками о месте дислокации войсковых частей,
складов вооружений. В соответствии с тактикой
действий диверсионно-разведывательных формирований такие объекты подлежали захвату
в первую очередь. В организации восстания
четко прослеживается деятельность незаконных
вооруженных формирований двух типов: вооруженная толпа и отряды специального назначения.
Вооруженная толпа, чаще всего, студенты, молодежь, чиновники, объединившись в партизанские
отряды, не имели опыта партизанской войны. А
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Освобожденные осужденные тут же сводились в
партизанские отряды либо бандформирования, и
совершали нападения.
5) Неумение использовать воинские
формирования на начальном этапе в режиме
внутренних войск.
На территории Царства Польского в 1863
году находилось около 60 тысяч «снаряженного русского войска». В последующем, по мере
развития восстания, количество войск было
увеличено. В том числе, в Литве, Белоруссии,
на Украине.
В открытых боестолкновениях с незаконными вооруженными формированиями воинские
подразделения практически всегда выходили
победителями. Но, вооруженные силы готовились к борьбе с внешним врагом. На территории
же, охваченной восстанием, против партизан и
бандформирований, войсковые подразделения
должны были действовать в режиме внутренних
войск. И проводить оперативно-войсковые
операции. У командиров войсковых частей не
было опыта проведения «оперативно-войсковых
операций», что сказывалось на эффективности
подавления восстания.
6) Сохранение режима функционирования местных органов власти на территории
Царства Польского.
Органы местного самоуправления в значительной мере были «заполнены» с амими
поляками, часть из которых поддерживала
восставших. В условиях начавшегося восстания
поляки – чиновники тормозили принятие законодательных и реализацию организационных мер
по противодействию восстанию.
Так, в условиях нараставшего вооруженного восстания и попыток русских войск защитить население от грабежа и уничтожения,
«Го сударственный совет в Варшаве готовился обсуждать вопрос о неприкосновенности
личности даже при военном положении» [18,
стр. 88].
Руководство России сумело быстро выработать комплекс правовых, организационных,
военных мер по ликвидации восстания. Меры
Правительства Российской империи по ликвидации восстания можно разделить на следующие
направления.
1 ) И зм е н е н и е п р а вово го п ол оже н и я
территории восстания: введение военного
положения.

Борьба с силовым антигосударственным
выступлением поляков требовала изменения
правового режима территории во сстания.
Поэтому уже в 1863 году на территории Польши
и Белоруссии, охваченных восстанием, было
введено военное положение, дававшее дополнительные полномочия губернатору и сотрудникам полиции. Одновременно менялось организационное построение и правовые основы
функционирования органов исполнительной
власти. Из Петербурга на места была направлена «Инструкция для устройства военногражданского управления в уездах Виленской,
Ковенской, Гродненской, Минской, Витебской
и Могилевской областей». В соответствии с
инструкцией подразделения полиции переходили
в оперативное подчинение «начальников войск»
по месту дислокации [26, стр. 38-40]*6.
Территория Царства Польское была разделена на военные отделы, во главе которых ставились военные: Плоцкий отдел (генерал-лейтенант
Семека), Люблинский отдел (генерал-лейтенант
Хрущов), Радомский отдел (генерал-лейтенант
Ушаков), Калишский отдел (генерал-лейтенант
Бруннер), Варшавский отдел.
На территории военного положения были
введены военно-полевые суды, введено ускоренное судопроизводство. Арестованные лидеры
восстания, руководители незаконных вооруженных формирований, предавались военнополевым судам. Которые, как правило, приговаривали их к высшей мере наказания. Приговоры
приводились в исполнение немедленно.
К примеру, Леон Франковский с осени 1862
года был комиссаром Люблинского воеводства.
С началом восстания организовал незаконное
вооруженное формирование из числа студентов,
действовал на территории Люблинского и
Свентокшинского воеводств. 27 января (8
февраля) 1863 года его отряд был разбит, а сам
раненным взят в плен. Военно-полевым судом
приговорён к смертной казни через повешение.
Казнен в Люблине 4 (16) апреля 1863 года.
Другой руководитель восстания, Ромуальд
Траугутт, в мае 1863 года в лесу, около Кобрина,
возглавил партизанский отряд численностью
около 500 человек. Но уже 1 июля 1863 года его
отряд был, даже не разгромлен, а «разогнан»
сводным русским отрядом. Сам Тругутт бежал в
Варшаву, где в ночь с 30 на 31 марта 1864 года
арестован. По приговору военно-полевого суда
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«вместе с остальными лидерами мятежа казнен 5
августа 1864 года» [6, стр. 64-67; 25, стр. 44-46].
2) Изменение структуры войсковых частей
на территории восстания.
На начальном этапе восстания незаконные
вооруженные формирования достигали численности до 5 тысяч человек. Естественно, для
проведения контр- террористических операций
использовались крупные войсковые подразделения. Но, по мере разгрома крупных вооруженных бандформирований организаторы
восстания перешли к созданию мобильных
террористических групп.
Войсковые подразделения, пехота, артиллерия, кавалерия, были мало пригодны для
борьбы с мобильными бандформированиями.
Командирам войсковых частей и начальникам
военных отделов было предоставлено право
создания мобильных отрядов из различных родов
войск. Это давало возможность формировать
временные, мобильные войсковые объединения,
«подвижные колонны для уничтожения и рассеяния мятежных соединений». Такие временные
войсковые подразделения получили название
летучих отрядов. Высокий уровень мобильности
таких войсковых подразделений давал возможность прочесывать значительные территории [6,
стр. 74-77].
3) Проведение оперативно-войсковых
операций.
Вооруженные силы России изначально готовились к войне с внешним врагом, с вооруженными силами враждебных государств. На территории Царства Польского (Литвы, Белоруссии,
Украины), возникла совершенно новая оперативная обстановка: мобильные вооруженные
отряды, тесно связанные с местным населением, хорошо ориентирующиеся на местности. Командование вооруженных сил России
сумело быстро перестроиться в условиях нового
вида театра военных действий. Был налажен
сбор информации о появлениях и передвижениях незаконных вооруженных формирований.
Судя по эффективности информации о маршрутах передвижения польских бандформирований, была налажена не только войсковая, но и
агентурная разведка. Ибо командиры войсковых
частей получали упреждающую информацию о
времени и маршрутах передвижения бандформирований. А это давало возможность устраивать
войсковые засады по маршруту передвижения

бандформирований и уничтожать их.
Именно таким образом была разбита «бригада
Бореловского». Эта «бригада» проходила переформирование, пополнение и обучение на территории Австрии. После передислокации на территорию Царства Польского, в начале августа
1863 года, бригада участвовала в ряде боестолкновений с регулярными войсками. Но уже 25
августа 1863 года отряд был полностью разбит,
попав в засаду регулярных войск на Совиной
Горе.
4) Введение особого режима охраны железнодорожного транспорта.
Российская империя вкладывала значительные финансовые средства в развитие экономики и промышленности на территории Царства
Польского. В результате на территории Царства
Польского возникли крупные социально- профессиональные слои населения, фабричные и заводские рабочие. С началом вооруженного восстания
на заводах и фабриках появились подстрекатели,
«в них развилась сильная пропаганда, на заводах
прекратили работу и стали выделывать оружие и
формировать отряды».
Наибольшую опасность представляла дезорганизация работы железнодорожного транспорта. Транспортные магистрали превращались в наиболее уязвимый объект совершения
диверсионно-террористических актов. Вот
почему русское военное командование сосредоточило усилия на особой защите объектов
транспорта. Для охраны транспортных магистралей и объектов транспорта были созданы
особые отделы Варшавско-Венской, ВаршавскоБромбергской и Варшавско-Петербургской
железных дорог. Начальникам таких отделов,
по законам военного времени, были предоставлены функции председателей военно-полевых
судов: судить захваченных с оружием в руках и
немедленно приводить в исполнение смертные
приговоры.
5) Изменение правового положения польских крестьян.
На сторону восставших перешли многие
польские помещики. Они обеспечивали деньгами и продовольствием участников восстания;
предоставляли свои дома для отдыха бандитов;
оказывали помощь в сборе информации о перемещении русских войсковых подразделений;
заставляли своих крестьян принимать участие в
восстании и др.
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Для того, чтобы ослабить позиции местных
помещиков в восстании, 1 марта 1863 года
правительство империи издало указ о прекращении обязательных отношений между помещиками и крестьянами в Северо-Западном крае.
«В 1863 году в связи с вспыхнувшим в Польше
восстанием царское правительство вынуждено
было провести и в Польше аграрную реформу
на лучших для крестьян условиях, нежели в
русских губерниях» [10]. Царское правительство
издало именной Указ, касающийся устройства
крестьян Царства Польского. Крестьяне получали
в собственность землю без выкупа, за ними были
сохранены те земельные наделы, которыми они
пользовались до этого.
В интересах лишения польских мятежников
поддержки крестьянства российское правительство было вынуждено предпринять конкретные
шаги. 1 марта 1863 года Александр II отменяет «Временнообязанные отношения польских
крестьян», снизив на 20% оброчные платежи
в Литве, Белоруссии и Западной Украине.
Власти еще в ходе военных действий объявили
о земельной реформе. «На основании доклада
Н.А. Милютина и князя В.А. Черкасского,
посланных от Министерства внутренних дел для
обследования положения дел в царстве Польском,
к польским крестьянам был применен закон от
19 февраля 1961 года. На этом основании они
полностью освобождались от власти помещиков
с получением земельных наделов на выгодных
условиях. Вводилось и крестьянское самоуправление, названное гминным (гмина – польские
название волости)» [17, стр. 172-173].
Земли и недвижимость помещиков, принимавших участие в восстании, передавались
безвозмездно крестьянам. В результате, на
сторону русских, перешло значительное количество польских крестьян. Став независимыми
от своих бывших господ, крестьяне включились в проведение контртеррористических
операций. Они обеспечивали русское военное
командование информацией о передвижении
бандформирований, о местах их концентрации
и др. В некоторых уездах из числа польских
крестьян создавались отряды сельской вооруженной стражи, достигавшие численности до
двух тысяч человек, содержание которых возлагалось на «мятежных дворян». Эти отряды вели
разведку местности. А, самое главное, они пресекали попытки совершения индивидуальных

террористиче ских актов «жандармамикинжальщиками и жандармами-вешателями».
6) Изменение структуры региональных
органов власти.
Введение военного положения на территории восстания сопровождалось изменением
структуры органов исполнительной власти.
Была создана новая структура органов власти,
введены новые должности, назначены новые
должностные лица. Так, в царство Польское
был назначен наместником Ф.Ф. Берг, а генералгубернатором шести северо-западных губерний
– генерал Муравьев. Генерал-губернаторам были
предоставлены «диктаторские полномочия»,
резко повысившие эффективность административных мер.
Так, генерал-губернатор Северо-Западного
края М.Н. Муравьев после введения военного
положения в крае разделил его на отдельные
районы, во главе которых поставил воинских
начальников, с наделением их особыми полномочиями в борьбе с повстанцами. Они действовали быстро и решительно.
Сам Муравьев приказал расстрелять двух
ксендзов, которые прочитали во время службы в
костеле призывы к восстанию, манифест руководителей восстания, «Временного правительства»
[6, стр. 122-125].
Генерал-губернатор М.Н. Муравьев обложил
имения всех польских помещиков большими
военными налогами. А у тех помещиков, которые
активно поддерживали мятежников-террористов,
имения отобрал в казну государства. Принятые
генерал-губернатором меры лишили восставших
денежных средств.
В а ж н о и то , ч то н а п ом о щ ь вл а с тя м
М.Н. Муравьев привлек все православное
население, и в первую очередь крестьянство.
«Повстанцев стали повсюду преследовать, вскоре
большинство из них было задержано и осуждено. Муравьев наиболее строго относился к
мятежникам из высших сословий – дворянам и
ксендзам. Он казнил несколько знатных панов,
взятых с оружием в руках, и ксендзов, подстрекавших свою паству к мятежу, в связи с чем
за ним закрепилось прозвище «вешатель».
Тем не менее, за несколько месяцев мятеж
в Западном крае был подавлен. В губерниях
царства Польского этот процесс несколько затянулся, так как среди большинства католической
части населения борьба повстанцев находила
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большую поддержку» [17, стр. 173].
7) Вырубка лесов вдоль дорог.
Территория восстания была покрыта лесами.
Это давало возможность бандформированиям
укрываться в лесах, устраивать засады около
дорог. Войсковые формирования и обозы нередко
подвергались обстрелам и нападениям из леса.
В целях предотвращения внезапного нападения на войска, по указанию Муравьева, была
произведена вырубка лесов на расстоянии 300
метров по обе стороны дороги. Помещичий лес
вырубали крестьяне, «которые получили за труды
большое количество лесу».
Помещики, участники восстания, были обложены контрибуцией в размере 10 процентов от
доходов с их имений. Для борьбы с мобильными подразделениями жандармов-вешателей
была установлена ответственность за предоставление им укрытия и информации. За поддержку
восставших, за оказание помощи жандармамвешателям, по указанию Муравьева, были
уничтожены ряд помещичьих и шляхетских
имений.
8) Инициативное участие гражданского
населения в борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
В истории Отечества, истории государства и
права советского и демократического периодов
есть одна особенность. Ни в советское, ни в
нынешнее демократическое время исследователи
не пишут о том, что активное противодействие
революционному движению в России оказывало
гражданское население.
Первым, наиболее массовым участием населения в борьбе с революционным движением стало польское восстание 1863 – 1865 гг.
Организаторы восстания потратили много усилий
на распространение информации экстремистского содержания среди широких слоев населения: поляков, русских, украинцев, литовцев,
белорусов.
Реальное развитие событий оказалось полной
неожиданностью для организаторов восстания.
Судя по всему, они не смоделировали поведение населения на тех землях, которые поляки
считали по-прежнему, принадлежащими Речи
Посполитой. Особо большие надежды организаторы восстания возлагали на территории и население восточной Украины, которые длительное
время находились в составе Речи Посполитой.
Организаторы восстания рассчитывали на то,

что славяно-русское население Восточной
Украины поддержит восставших поляков против
«москалей». Тем более, что в это время на территориях Малороссии, при активном участии
поляков, разрабатывались идеи украинофильства.
Но организаторы восстания не учли этнорелигиозное единство восточных славяно-русов,
украинцев, и России. С момента присоединения
Украины к России славяно-русы вернулись в свое
этноидеологическое пространство.
Поляки «не сознавали, как это нередко случалось, что новая, жизнеспособная и быстро развивающаяся русская культура более, чем польская,
привлекала и будет привлекать непольское население Малороссии и Литвы; что пробуждающийся к жизни близкий по крови русскому малорусский народ будет многое черпать из его цивилизации; что оторвавшиеся от еврейской массы
образованные евреи примкнут к русской культуре; что наконец у литовского народа разовьется
национальное самосознание» [12, стр. 348-349].
В результате славяно-русское население Украины
и Литвы, по собственной инициативе, превратилось в мощный массовый субъект противодействия восстанию.
Ошибка в оценке ме стного нас еления
привела к тому, что организаторы восстания на
Волыни, Подолии, в других районах Украины
и Белоруссии, натолкнулись на стихийное, но
жестокое сопротивление крестьян. Особенностью
такого сопротивления было то, что оно происходило по инициативе самого населения, без
вмешательства сотрудников полиции либо представителей администрации. «Никакие приказания начальства не в состоянии были бы расколыхать так сильно всей крестьянской массы, как
это случилось... В самых глухих, отдаленных
деревушках устраивались облавы; не пропускали
ни одного проезжего... без того, чтобы о нем не
было сообщено тотчас полиции» [9, стр. 15]*7.
Инициативные формы сопротивления и
борьбы были разнообразными, но эффективными. К числу наиболее распространенных форм
крестьянской борьбы с польским революционнотеррористическим движением можно отнести
следующие.
а) Защита территорий от криминальной
проницаемости (передвижения) незаконных
вооруженных формирований.
На близлежащих к селам дорогах, при въезде
в село, крестьяне по собственной инициативе
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создавали КПП, контрольно-пропускные пункты.
На местном языке подобные КПП назывались
«царины» (въездные ворота в село). Служба была
организована круглосуточно. Для размещения
«дежурного наряда» крестьяне ставили сторожевые будки либо рыли землянки для «вартивныкив» (сторожей). В результате подобной
инициативы масс резко возросла защита территории от криминальной проницаемости незаконных вооруженных формирований, организаторов и руководителей бандформирований.
Каждый подъезжавший к КПП экипаж останавливался и сторожа проводили проверку документов и разведывательный опрос кучеров
и пассажиров. Естественно, что подобная
инициатива вызывала раздражение пассажиров,
особенно, если они принадлежали к иным социальным слоям населения. «Поднимались объяснения, почти всегда сопровождаемые криками
и бранью. Перепуганные лошади с задранными
вверх головами метались из стороны в сторону;
«вартивныки» усмиряли лошадей: били их по
головам палками... Нередко ломали экипаж» [9,
стр. 15].
б) Пресечение подстрекательской деятельности польских революционеров.
Организаторы восстания направляли на территорию Малороссии подстрекателей и организаторов незаконных вооруженных формирований.
Проникая в крестьянские села, они призывали
крестьян создавать незаконные вооруженные
формирования, убивать представителей администрации и сотрудников полиции. Однако,
крестьяне не только не воспринимали подстрекательские призывы, но и оказывали активное
сопротивление подстрекателям.
Чаще всего, крестьяне «хватали там польских
революционеров и отдавали их в руки русских
властей, подчас убивали схваченных, подвергая
их предварительно истязанием и пыткам» [12,
стр. 365].
Когда в селе Соловьевка, около Киева, появилась группа польских народников с призывом
к восстанию против царя, местное население
перебило их всех, не обращаясь за помощью к
войскам либо полиции.
в) Проведение контртеррористических
операций.
Крестьяне не только осуществляли предупре
дительно-профилактические мероприятия,
но и само стоятельно проводили силовые

спецоперации по выявлению и ликвидации
бандформирований. По собственной инициативе
крестьяне создавали контрпартизанские отряды.
Хорошо зная местность, крестьянские отряды
прочесывали территорию, выявляли места
дислокации польских незаконных вооруженных
формирований; определяли численность, вооружение. А затем неожиданно нападали, «избивая
самым беспощадным образом».
Таким образом, вооруженное восстание на
территории западных регионов Российской
империи, Царства Польского, Белоруссии, Литвы,
Украины, которое готовилось при участии ряда
европейских государств, было ликвидировано в
течение 1863-1864 годов. По существу, всякое
сопротивление мятежников-террористов прекратилось уже в мае 1864 года. Окончательно режим
военного положения на территории Царства
Польского был отменен в 1865 году, и жизнь на
территории Царства перешла в обычный режим.
«Территория царства Польского теперь получила
название Привислинского края. Его 10 губерний
было решено сблизить с другими регионами
Империи во всех отношениях. Повсеместно
вводилась общерусская администрация, судебные
и другие учреждения, какие имелись в коренных
губерниях, с делопроизводством на русском
языке. Польские учебные заведения были заменены русскими. Все это усилило контроль правительства над польским населением, но надолго
сохранило основания для недовольства и революционной деятельности националистически
настроенных элементов» [17, стр. 173].
Все польское вооруженное восстание было
выполнением внешнего заказа, со стороны
Англии, Франции, Италии и Испании. Именно
эти европейские го сударства поддержали
восставших поляков, требовали от России предоставления Польше автономии.
Активную помощь польскому восстанию
оказывала Франция. Среди участников незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Царства Польского, было
много французских офицеров и специалистов по
диверсионно-разведывательной деятельности.
Активную помощь польскому восстанию
оказывала Франция. Среди участников незаконных вооруженных формирований, действовавших на территории Царства Польского, было
много французских офицеров и специалистов по
диверсионно-разведывательной деятельности.
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Англия в марте 1863 г. направила в Польшу
пароход с отрядом добровольцев, оружием
и боеприпасами для польских повстанцев.
Планировалось высадить «революционный
десант во главе с Бакуниным» в Литве. По требованию русского правительства пароход был
задержан в шведском порту Мальмё. Бакунин
вернулся в Англию [19].
5 июня 1863 г., в разгар гибридной войны на
территории Царства Польского, Европа в лице
Англии, Австрии и Франции предъявила России
новые требования в отношении обеспечения
безопасности участников гибридной войны:
а) восстановить конституцию 1815 года;
б) объявить амнистию участникам войны;
в) передать власть на территории Царства
Польского «самостоятельной польской администрации».
Европа заявила, что будущий статус Польши,
по окончании гибридной войны, будет решать не
Россия, а европейская конференция.
Однако, на стороне России в подавлении польского мятежа выступила Пруссия. 27 января 1863
года в Петербурге была подписана Конвенция
Альвенслебена, соглашение между Россией и
Пруссией о взаимной помощи против польских
повстанцев.
Позицию Пруссии объяснил Бисмарк,
заявивший в прусской палате депутатов, что
быстрое подавление мятежа отвечает интересам
Пруссии. «Речь идет вовсе не о русской политике
и не о наших отношениях к России, – говорил
он, – а единственно об отношениях Пруссии
к польскому восстанию и о защите прусских
подданных от вреда, который может произойти
для них от этого восстания. Что Россия ведет не
прусскую политику, знаю я, знает всякий. Она к
тому и не призвана. Напротив, долг ее – вести
русскую политику. Но будет ли независимая
Польша, в случае, если бы ей удалось утвердиться в Варшаве на месте России, вести прусскую политику? Будет ли она страстною союзницею Пруссии против иностранных держав?
Озаботится ли о том, чтобы Познань и Данциг
остались в прусских руках? Все это я предоставляю вам взвешивать и соображать самим»
[23, стр. 478].
В другой раз Бисмарк сформулировал политику Пруссии по отношению Польши более
конкретно: «Польский вопрос может быть
разрешен только двумя способами: или надо

быстро подавить восстание, в согласии с Россией,
и предупредить западные державы совершившимся фактом, или же дать положение развиться
и ухудшиться, ждать, покуда русские будут
выгнаны из Царства или вынуждены просить
помощи, и тогда смело действовать и занять
Царство за счет Пруссии. Через три года все там
было бы германизировано» [23, стр. 478].
Тем самым Пруссия устами Бисмарка заявляла
о своей готовности проводить политику жесткой
ассимиляции по отношению к польскому населению*8. Чего совершенно не делала Россия.
Таким образом, восстание на территории
Царства Польского следует рассматривать как
сферу геополитической борьбы между европейскими державами за расширение сфер своего
влияния, как форму гибридной войны Запада
против России.
Документы и материалы о борьбе
с польским восстанием
О новой польской эмиграции
Ряд энергиче ских мер, принятых
Правительством Царства, при успешном и
твердом действии Во енно-Полицейского
Управления, положив прочное о снование
временно нарушенному порядку, вместе с тем
заставило большую часть деятельнейших участников мятежа бежать за границу.
Первоначально эмигрировавшие поселились
в пределах Австрии и Пруссии, но, с объявлением военного положения в Галиции и с усилением в Пруссии полицейского надзора, перекочевали далее на Запад и Юг Европы. Встретив же в
некоторых местах недоброжелательный для себя
прием, летом 1964 года, за небольшим исключением, собрались преимущественно в гостеприимные для них Францию и Швейцарию.
В новой эмиграции заметно то же самое
раздвоение, которое существовало в эмиграции
30-х годов, т. е. она делится на две, никогда не
сходящиеся по своим политическим убеждениям, партии: демократическую, или красную, и
консервативно-клерикальную, или белую.
Антагонизм между этими двумя партиями
так силен, что соединение их, по выражению
«Ойчизны», равнялось бы самоубийству.
Каждая из партий, кроме того, подразделяется
на бесчисленное множество кружков, перечисление которых делается почти невозможным, а
потому назовем только более известные из них.
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Во главе партии красных стоят:
1. Общество братской помощи, представители коего: Валерий Томчинский, ксендз Карль
Микошевский, дежане Вольский и Гадомский;
2. Военное обще ство, со ставленное по
преимуществу из бывших офицеров русских
войск, под представительством Владислава
Погоржельского, Евстахия Рыдзевского и Генриха
Маевского;
3. Военная школа, тайно основанная в Париже
Забельским;
4. Демократическое общество, под председательством старого революционера Людвига
Мерославского, в лице которого старая эмиграция
объединяется с молодой; и
5. Польский революционный очаг, составляющий отрасль общеевропейского общества того
же имени, которое до сего времени называлось
«международным революционным обществом».
Комитет этого общества находится в Лондоне
и составлен из крайних красных: Зенковича,
Булевского, Бобровицкого, Божеславского,
лондонского банкира Тайлора и многих других.
Общество это, наиболее опасное по своим политическим тенденциям, имеет свой орган, выходящий в Лондоне под заглавием «Gloswolny»,
который редактируется особым, так называемым,
литературным комитетом, состоящим под председательством эмигранта Мазуркевича.
Некоторые из членов этого общества соединились с эмигрантами, проживающими в
Швейцарии, и составили самое ужасное общество тайных поджигателей.
Партия белая по большей части группируется:
1. В общество взаимной помощи, во главе
которого стоят: отставной подполковник генерального штаба русских войск Эдмунд Рожицкий,
помещик Свенторжецкий, вольнопрактикующий
врач Длуский (Яблонский), беглый офицер
корпуса лесничих Врублевский и бывший
студент варшавской медицинской академии
Александр Бернавский.
2. Дипломатический клуб, составленный
из лиц, громких по титулу и со стоянию,
как-то: Владислава Чарторыйского, Владислава
Замойского, доктора Северина Галензовского и
других.
3 . О б щ е с т в о ч л е н о в б ы в ш е го жо н д а ,
основанное Иосифом Яновским, Вацловом
Иржибыльским, бывшим офицером генерального штаба Иосифом Галензовским, и сыном

председателя сейма князем Адамом Сапегою.
4. Общество польских ксендзов, к коему
принадлежат известные по своим преступлениям в минувшую революцию ксендзы: каноник
Каспер Котковский, Лев Королей, Танский,
Жулинский и многие другие.
Как пример, до какой уродливости могут
дойти революционные тенденции поляков,
можно привести основанное в Париже Игнатием
Высоцким «общество постов», каждый член
которого обязан один день в неделе ничего
не есть и сбереженные таким образом деньги
вносить в кассу общества для закупки оружия на
будущее восстание.
Постоянные интриги, столь свойственные
польскому характеру, знаменуют все действия
революционной эмиграции. С прибытием в
Варшаву, а вслед за тем арестом в марте месяце
1865 года эмиссаров, вполне выказалась интрига,
начатая в 1863 году партией красных против
Траугута и кончившаяся учреждением в Париже
представительного комитета, к изложению чего
мы и перейдем [6, стр. 22-25].
Интриги партии красных от начала
диктаторства Трагута и высылка эмиссаров
в Варшаву в 1865 году
Для полного уяснения действий красных революционеров необходимо обратиться к концу 1863
года.
Едва Траугут, став в голове народного правления, заявил свою деятельность, как врожденная
страсть к интригам стала выдвигать на сцену
партию недовольных.
«Красные», представителями которых в это
время были в Царстве Польском: бежавший в
конце октября 1864 года чиновник Комиссии
Финансов Бронислав Бржезинский, а за границей
– студент, исключенный в 1859 году из Варшав
ской медицинской академии и бежавший тоже
за границу, Иван Куржина-Пельшинский, недовольные умеренными, легальными – как они
выражались – действиями Траугута, постановили
свергнуть его жонд.
При содействии отъявленных революционеров: Александра Гуттри, отставного полковника Гауке (Босака), ксендза Котковского,
Владислава Даниловского и других, Куржина
в ноябре месяце 1863 года основал в Дрездене
общество патриотов.
...Для более усиленного действия в декабре
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месяце того же года между коноводами оппозиционной партии последовало соглашение, и
оба они ревностно приступили к вербовке лиц
для усиления своих обществ. В конце февраля
или в начале марта 1864 года Куржина выслал в
Варшаву своих агентов: Эдуарда Кокосинского
и Станислава Ольшанского, для низвержения
жонда Траугута; но исполнение этой темной
интриги было предупреждено арестованием
всего состава народного правления Траугута, а
печать жонда, перейдя несколько рук, досталась
Бржезинскому.
Казалось, цель красных была достигнута.
Но, несмотря на это, они положительно не
могли ничего предпринять не только в Царстве
Польском, но и в соседних государствах.
Весь простой народ в Польше, а отчасти
также потерявшая надежду на помощь Франции
«польская интеллигенция», изъявили себя на
стороне законного правительства. Дворянство
Познани, ввиду энергических действий прусского правительства, таким же образом, давно
уже стало на стороне порядка.
Наконец даже галицийские помещики, устрашенные социальными тенденциями партии
красных, и помня хорошо кровавые уроки
1846 года, просили австрийское правительство
ввести у них военное положение и ревностно
спешили помогать властям очистить Галицию
от наплывших в нее из Царства Польского
повстанцев.
Таким образом, с арестованием Траугута,
как уже было сказано, рушилась революционная организация, а остававшиеся до октября
в Варшаве Бржезинский, вооруженный революционной печатью, сделался только на некоторое
время жондом для легковерной эмиграции.
Желая, чем бы то ни было, заявить свое
жалкое существование, он в мае месяце наименовал бесхарактерного князя Адама Сапегу
дипломатическим уполномоченным агентом во
Франции и в Англии.
Доверчивый и честолюбивый Сапега, пользуясь неудовольствием, возникшим между
Куржиной и Бржезинским, вскоре вошел в свою
роль, и в мае месяце 1964 года созвал большой
совет революционеров в Дрездене.
...Сапега... объявил, что для возбуждения
вновь мятежа в Царстве Польском необходимо
прибегнуть к социальной революции.
По его предложению, нужно было

сформировать небольшие отряды в Восточной
Пруссии и в Галиции, которые, переступив
границу Царства, должны были объявлять по
деревням крестьянам полную волю. Помещиков
же, взявших с крестьян какие бы то ни были
подати, начальники отрядов должны были приговаривать к смертной казни, исполнение которой,
в виду вооруженных отрядов, поручать самим
крестьянам.
Таким неистовым планом Сапега предполагал
втянуть крестьян в вооруженный мятеж.
Достойные сподвижники бессмысленного
Сапеги приняли этот план, и Дзялынский обещал
дать для формирования отрядов 50000 прусских талеров.Сапега, принимая на себя все
хлопоты в Галиции, предложил единовременно
60000 рейнских, обещая, при помощи Потоцких
и Дзедушицких, доставить в течение одного
месяца еще миллион рейнских.
...На этом же съезде родилась у революционеров мысль заговора на жизнь Коронованных
Особ.
Мысль эта, впоследствии с увлечением
подхвачена была эмиграцией, и бывший революционный начальник города Варшавы, Тит
Зинокович вместе с беглым студентом киевского Св. Владимира университета Антоном
Юрьевичем задумали злодейское покушение на
жизнь трех монархов, пребывавших тогда на
водах в Киссингене.
Но невидимая рука Промысла Божия не допустила совершить этот беспримерный по злодейству умысел, оставленный заговорщиками по
неимению денежных средств [6, стр. 25-28; 24,
стр. 36-39].
О мерах, принятых в 1865 году,
к поддержанию порядка, спокойствия
и безопасности
а) О мерах против поджогов.
Выше упомянуто уже было, что в среде польской эмиграции образовалось в Швейцарии
ужасное общество тайных поджигателей.
Вот что показал об этом обществе бывший
инженер штабс-капитан Владислав Рудницкий,
прибывший в начале настоящего года эмиссаром
в Польшу. «Мне известно, – говорит Рудницкий,
– что между польскими эмигрантами существует
тайная шайка поджигателей. Средоточие этой
шайки – Швейцария, затем Париж и Турция».
«Я не могу указать времени основания этого
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страшного общества, организации и начала
его преступных действий; но могу назвать
нескольких лиц, принадлежащих к нему. Так, из
частных сведений мне известно, что в Париже
принадлежат к этому обще ству: эмигрант
Башинский, бывший в последнюю революцию
начальником г. Вильно; беглый офицер кавказской армии, литовский уроженец Кешковский, в
Швейцарии – Игнатий Хмеленский, тот самый,
который распоряжался покушением на жизнь
Его Императорского Высочества Великого
Князя Константина Николаевича и Наместника
Графа Берга (около Игнатия Хмеленского сформировалась самая отчаянная шайка поджигателей), младший из трех братьев, эмигрировавших с Рожицким из Волынской губернии,
Эдуард Кокосинский, в Турции – проживающий
в Константинополе бывший офицер русской
службы, разжалованный в рядовые и передавшийся французам во время осады Севастополя,
Рык... Шайка эта находится в отношениях с
другой подобной русской шайкой, называющейся
агенцию Герцена и сосредоточенной в городе
Тульче... Последняя, т. е. русская шайка, сильно
развившись в Турции и имея огромное влияние
на всех раскольников, как-то: липоманов, скопцев
и других выходцев из России, занимается всякого
рода пропагандою, а в том числе и поджогами в
южной части коренной России».
Агенты помянутого общества, проникая сюда,
начали было подговаривать разных бродяг и
детей поджигать города и селения, что и удалось
им в некоторых местностях, как, например: в
г. Седльцах Люблинской губернии 19/31 июля
и 20 июля (I августа) 1865 г. поджоги сделаны
были двумя четырнадцатилетними братьямиблизнецами, шляхтичами Яном и Стефаном
Лентовскими...
В г. Лодзи 2 августа поджог был совершен
умышленно 11-летним мальчиком Леопольдом
Бонецким.
В г. Лович 29 июля (11 августа) поджог сделан
беспаспортными бродягами, прусскими подданными Карлом Германом и Якубом Бамбеником.
В колонии Милачев Станиславского уезда
13-летний мальчик Андрей Вольский 27 августа
(9 сентября) поджог сарай.
В деревне Густорлин Влоцлавского уезда
крестьянин Андрей Калинский в ночь на 4/16
сентября поджог помещичий дом.
Ряд значительных пожаров в Опатове, Лагове,

Кунове, Климонтове, Островце, Радошицах,
Седльцах, Пиотркове, Ченстохове и во многих
деревнях, при вышеперечисленных данных, ясно
обнаруживал, что таковые не были последствием
случайной неосторожности, но делом обдуманным, имевшим известные цели*9.
Ужасные последствия не укротили лжепатриотов. Они, не взирая на то, что сотни семейств
лишились всего имущества и оставались без
крова и хлеба, в то же время подбрасывали
в разных местностях плакаты и безымянные
письма, называя в оных города, которые, по их
предположению, должны были быть жертвою
неукротимого их изуверства.
Дерзость злоумышленников дошла до такой
степени, что они решались подбрасывать
подобные плакаты военно-уездным начальникам; так например: в г. Калиш подобным
плакатом угрожали, что если будет рекрутский
набор в Царстве Польском, то повсюду начнутся
поджоги.
Поджоги эти и угрозы крайне волновали
жителей. Они в паническом страхе оставляли
свои дома, выносили пожитки и располагались
на площадях и на улицах.
Циркуляром от 15 сентября 1865 года № 301
военным начальникам уездов вменено в обязанность: принять надлежащие меры к внушению
жителям быть осторожными при употреблении
огня; распорядиться, чтобы были осмотрены
все печи и дымовые трубы в их строениях,
немедленно исправлены все повреждения, какие
окажутся в оных, и отнюдь не допускать, чтобы
на чердаках, где есть трубы, были склады легковоспламеняющихся предметов, как-то: сена,
соломы, льна, пали и т. п. За исполнением сих
предосторожностей обязать всех чинов военной и
гражданской полиции в уезде иметь строжайшее
наблюдение, под личною их ответственностью,
а ослушников из жителей подвергать чувствительным денежным штрафам, согласно существующим постановлениям.
Последствием этих мер были розыски и
аресты 33-х лиц, прикосновенных к поджогам.
Из них по следствию и суду казнено смертно – 1,
сослано в Сибирь в каторжные работы – 2, туда
же на поселение – 3, отправлены в арестантские
роты – 2, подвергнуты тюремному заключению
– 1, назначены в исправительные заведения – 3,
состоят под следствием – 12, остальные освобождены. В числе поджигателей было 4 женщины и
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4 детей от 10-ти до 14-летнего возраста.
Цель поджогов была, впрочем, не везде политическая. Соединенными усилиями военнополицейских властей и следственных комиссий
обнаружено существование особого тайного
общества поджигателей внутри края, состоявшего преимущественно из евреев, действовавших
из видов корыстного посягательства на капиталы
страхового управления.
Евреи застраховывали недвижимое, а преимущественно движимое имущество в цене, несравненно высшей действительной стоимости такового; иногда даже, посредством происков и
подкупа чиновников, застраховывали мнимое,
совсем несуществующее имущество, а вслед за
тем сами предавали все огню и получали от страхового управления вознаграждение, в несколько
раз превышавшее происходившие от пожара
потери.
Главные руководители этого общества, евреи,
проживающие в Варшаве и в провинциях, в
числе 8 человек, открыты военною полицией
и тотчас же были арестованы, а для производства подробного по этому делу исследования и
для дальнейших открытий, по распоряжению
Наместника Царства, назначена была особая
военная комиссия, которая вполне воспользовалась сообщенными ей данными и достигла следующих важных результатов.
По проверке застрахования, обнаружены
комиссией несообразности и неполнота в самом
уставе страхового общества, беспорядки в делопроизводстве, продажность низших чиновников,
изобличенных во взятках, и пронырливость
страхователей-евреев.
В преступных действиях по посягательствам
на капиталы страхового управления изобличены
53 лица. Из них 7 человек умышленных поджигателей и соучастников их; 7 уличаются в вымогательстве от погоревших процентов с неправильно получаемых ими от страхового управления вознаграждений, с угрозами, что в случае
отказа они сделают донос о противозаконной
оценке имущества при застраховании; 22 разоблачены в подлогах и обманах, в видах получения сумм из страхового управления; II – в даче
и принятии подарков и подкупов (в том числе 8
чиновников страхового управления) и 6 человек –
в посредничестве и содействии преувеличенным
и неправильным страхованием движимостей и
получении за то вознаграждения.

В 1864 году общая сумма всех застрахований
в Царстве Польском составляла 410 254 279
руб. 75 коп. По цифре этой можно судить, какое
обширное поле открывалось для аферистов к
незаконному обогащению.
Такими мерами положена решительная
преграда чудовищным проискам заграничных
и здешних злоумышленников, направленным в
ущерб общему и частному благосостоянию и к
нарушению спокойствия всего народонаселения.
б) О мерах против разбоев.
По случаю появления в некоторых местностях Царства Польского, в особенности в
Луковском уезде, вооруженных бродяг, промышлявших разбоем, командированы были в те места
жандармские конные и пешие патрули, а военнополицейским властям предписано принять самые
энергичные меры к преследованию и поимке
разбойников и всякого рода подозрительных
личностей. Розысками военно-полицейских
властей и жандармов разбои прекращены, и
слух о появлении вооруженных бродяг совершенно утих.
в) О мерах против распространения сочинений, не одобренных цензурою.
Варшавский книгопродавец Адам Дзвон
ковский выпустил в продажу, бе з разрешения цензуры, книгу под названием «Kalendarzdlaluduпа rok1866». За это
Дзвонковский подвергнут законной ответственности, а военной полиции предписано изъять эту
книгу из продажи.
г) О мерах против незаконных денежных
сборов.
Заграничная еврейская секта миссионеров
принесла к одному божничему дозору печатные
объявления, приглашающие проживающих на
всем земном шаре единоверцев своих к подписке
и денежным пожертвованиям с целью соединения их, по примеру других народностей,
равно приобретения обетованной земли и освобождения.
Вслед за тем, некоторые еврейские общества в Царстве получили из Франкфурта-наМайне воззвания, коими приглашались собрать
денежную складку на составлении капитала для
делания медали в знак благодарности евреев к
их благодетелю, Монтефиору, и для оказания
помощи евреям, разоренным от войны в Тунисе
и Триполи.
По поводу этих воззваний предписано
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во енно-полицейскими властями принять
должные меры к недопущению распространения
помянутых воззваний между евреями и к недозволению им делать на эти цели пожертвования
[6, стр. 35-36].

епископы. Особенно в этом отношении обращает на себя внимание администратор Плоцкой
епархии каноник Мыслинский, который в разосланном им циркуляре от 14/26 марта 1861 года
за № 425, адресованным так: «К почтенным
плебанам, приходским священникам, начальникам монастырей и вообще ко всему духовенству светскому и монашествующему Плоцкой
епархии»; совершенно официально требует,
чтобы духовенство действовало за одно с
шляхтой против Русского Правительства и чтобы
старалось склонить к тому же и крестьян, «чтобы
с польской шляхтой, – восклицает Мыслинский,
– был весь польский народ».
Для достижения последней цели ни в чем,
как видно, не стесняющийся администратор со
свойственным духовенству энтузиазмом рекомендует распространять между сельским населением уверенность, что не Правительство, а помещики желают сделать крестьян собственниками.
К циркуляру Мыслинский приложил написанную
им в том же духе проповедь, с предписанием
прочитать ее в костелах, что и было повсюду
исполнено.
Вообще действия этого администратора имели
громадное влияние и послужили причиной, что
из духовенства Плоцкой епархии во время вооруженного мятежа явилось много деятельных
агитаторов, как-то: учитель семинарии ксендз
Рафаил Древновский, бывший одно время
агентом центрального комитета; ксендз плоцкого реформаторского монастыря Абратовский,
участвовавший в нападении в ночь с 10 на 11
января 1863 года на наши войска; учителя семинарий ксендзы Катинский (агент центрального
комитета) и Виктор Лосицкий (революционный
начальник г. Пултуса) и многие другие.
По смерти Фиялковского в том же самом духе
продолжал действовать заступивший его место
прелат Бялобржеский.
Известно, что ряд самых дерзких манифестаций, произведенных агитаторами, заставил,
наконец, Правительство для прекращения зла на
2/14 октября 1861 года объявить в крае военное
положение. Но взволнованные страсти не могли
скоро утихнуть, и 3/15 октября огромные толпы
народа, собравшиеся в костелах Варшавы,
торжественно молились о славном конфедерате Костюшке... Очень ясно, что подобное
ослушание заставило прибегнуть к энергическим мерам; костелы были окружены войсками

Об участии белого римско-католического
духовенства в мятеже
Белое римско-католическое духовенство в
Царстве Польском, подобно монашествующей
своей братии, играло огромную преступную роль
в минувшем мятеже и даже очень часто являлось
руководителем беспорядков.
Нижеприводимые факты, служащие очевид
ным доказательством этого заключения, могут
вместе с тем дополнением к всеподданнейшему
докладу особой комиссии, учрежденной в 1863
году в Варшаве, по делу о римско-католических
монастырях в Царстве Польском.
С самого начала волнения, обнаружившегося в Варшаве в 1860 году, белое духовенство
является деятельным помощником шайки заговорщиков. Сознавая искони существовавшие
фанатическо-религиозные стремления польского
общества, духовенство от I860 года беспрестанными церковными церемониями, имевшими по
большей части чисто политический характер,
необузданными проповедями и продажей революционных гимнов старалось приготовить край
к мятежу.
Высшие сановники церкви не только не
противились этой преступной деятельности, но
напротив того, своим вмешательством в мирские
дела как бы помогали агитаторам. Так архиепископ Варшавский Фиялковский лично принимал
деятельное участие в 1861 году в составлении в
Варшаве, после кровавых событий 15/27 февраля,
городской делегации, которая, под личиной предложенной Правительству услуги, помогала заговорщикам развить и укрепить в массах народа
неповиновение к властям.
Ксендзы Вышинский и Стецкий, с дозволения
архиепископа, были назначены членами делегации, а первый из них, кроме того, был назначен
председателем комиссии, заведовавшей сбором
пожертвований со всего Царства. Собранные,
под видом сооружения памятника на могиле пяти
убитых 16/27 февраля, огромные суммы впоследствии послужили членам партии красной средствами для заготовления оружия.
Примеру Фиялковского следовали и прочие
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и зачинщики этой манифестации – студенты,
арестованы.
Несмотря на то, что войсками было сохранено
глубокое уважение к святыне, агитаторы распространили по Варшаве слух, что в костеле Св. Яна
совершено солдатами убийство.
Заступавший место варшавского архиепископа
прелат Бялобржский хотя был вполне убежден в
совершенной нелепости этого слуха, но желая
возбудить народные страсти, решился торжественно подтвердить ложь распоряжением своим
о закрытии всех костелов, поруганных будто бы
русскими войсками.
Приехавший в Варшаву в начале 1862 года
архиепископ Феллинский 1/13 февраля открыл
костелы. Причем в костеле Св. Яна сказал речь,
в которой склонял народ верить Правительству,
готовому дать краю широкие гражданские
реформы.
Но голос Феллинского, при всей его воздержанности и сочувствии шляхетским стремлениям, не мог удержать фанатической толпы,
наэлектризованной духовенством. Само же духовенство не только не спешило встать на стороне
своего архипастыря, но, напротив, в ответ на
слова Феллинского, написано письмо к нему
под заглавием «Слово польского народа к превелебному Сигизмунду ЩенскомуФеллинскому
архиепископу и митрополиту архидиецезии
варшавской».
В письме этом, отпечатанном в тайной типографии и распространенном ксендзами в народ,
в доказательство, что они не разделяют мысли
своего владыки, агитаторы ксендзы совершенно
уже откровенно выясняют планы своих действий,
требуя «прекращения всех переговоров с Царем;
общего усиленного стремления к тому, чтобы
воспользовавшись несколько месячным сроком,
организовать и укрепить элементы восстания;
продолжения пассивного сопротивления всем
распоряжениям, направленным для угнетения
народа; устранения во что бы ни стало всех
препятствий для народной организации; наконец
перехода, при первом удобном случае, к вооруженному восстанию с тем, чтобы силой оружия
поддержать требования поляков».
Честолюбивый, но бесхарактерный Феллин
ский, под влиянием этого письма и советов своих
собратьев-фанатиков, отказался от борьбы за
правду и открыто присоединился к агитаторам.
Таким образом, он обманул доверие своего

Августейшего благодетеля.
Подобное покровительство, оказываемое
революционерам высшими сановниками церкви,
имело своим последствием то, что высокомерное
духовенство, не находя преграды для своей
преступной деятельности, забыв свой священнический сан и церковные обеты, составило в
начале ноября 1862 года свою особую революционную организацию. Первый пример к этому
подала Сандомирская епархия, которая, учредив
у себя организацию, примкнула к центральному
комитету. Примеру ее последовали епископства Куявско-Краковское, Подлясское, Хелмское
греко-униатское и, наконец, – Люблинское.
Остальные епископства старались о том же,
но насколько приведено это было в исполнение
– неизвестно.
Ф о рм а э то й о р г а н и з а ц и и б ы л а оч е н ь
несложна: диецезия (епископство) делилось на
деканаты. Все ксендзы деканата, без различия
иерархических степеней своего сана, избирали
одного деканального мужа доверия. Все же деканальные мужи в свою очередь выбирали из среды
своей одного диецезиального мужа доверия и его
помощника.
По следние сно сились с гражданскими
властями организации и получаемые от них
распоряжения передавали деканальным мужам
доверия, которые сообщали эти распоряжения
уже всем подведомственным им ксендзам.
Диецезиальные мужи доверия находились в
некоторой зависимости от начальников воеводств
и комиссаров. Выборы мужей доверия производились во время храмовых праздников, на которые,
по заранее разосланным объявлениям, съезжалось иногда до 80 человек ксендзов. На собраниях этих всегда присутствовали уполномоченные агенты от центрального комитета.
Диецезиальными мужами доверия в конце
1862 года были избраны:
- в Сандомирской епархии ксендз каноник
Каспер Котковский; на съезде присутствовал депутат центрального комитета
Игнатий Мациевкий.
- в Куяковско-Краковской – ксендз Вронов
ский (по другим Вноровский); депутат –
Владислав Яновский.
- в Подляской и Хелмской – ксендз Лев
Королей и ксендз Панковский; депутатом
был Иван Майковский.
- в Люблинской – каноник Сосновский;
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депутат – Иосиф Яновский.
Из означенных мужей доверия ксендзы
Котовский, Панковский и Королец лично были
известны центральному комитету и находились
в постоянных с ним сношениях.
Так, сорганизованное духовенство, сознавая
свои заслуги в приготовленных действиях мятежа,

хотело играть главные роли и имен, первенствующее влияние надела центрального комитета; но
последний, при посредстве своих агентов, успел
в самом непродолжительном времени вполне
овладеть всеми действиями мужей доверия, так
что все духовенство сделалось слепым орудием
централистов [6, стр. 11-12; 25, стр. 30-31].

Примечания
*	В теории гибридных войн есть такое направление, как «свержение государственной власти методом
восстания. В этом случае субъектом свержения власти выступают определенные слои населения либо оппозиции. После достижения положительного результата может смениться государственная идеология; структура органов власти; произойти ломка правоохранительных органов и спецслужб, и др». [8].
*2	В польской официальной историографии восстание 1863 года называется национально-освободительным. А
потому польское вооруженное восстание 1863 года является предметом политики правительства нынешней
Польши. В 2012 году Польша выступила с инициативой торжественно отметить в 2013 году дату восстания
1863 года. Президент Польши Бронислав Коморовский взял под личную опеку комплекс торжественных мероприятий, посвященных «январскому восстанию». Поляки попытались привлечь к чествованию восстания
Литву и Белоруссию. Весной 2012 года Сейм Литвы специальным законом объявил 2013-й год годом юбилея
«национально-освободительного восстания» 1863 года. Хотя литовские историки не смогли ответить на
вопрос: является ли польское восстание 1863 года национально-освободительным для Литвы? Белоруссия же
на государственном уровне отказалась проводить торжественные мероприятия, посвященные юбилею польского восстания 1863 года. Официальное объяснение отказа: в 1863 году белорусское население не поддержало польское вооруженное восстание.
*3	В теории гибридных войн важное значение имеет «внешнее финансирование, материальная поддержка радикально настроенных сил; снабжение оружием» [8].
*4	В действия австрийских силовых структур наблюдалась одна особенность. Они оказывали помощь в формировании, вооружении незаконных вооруженных формирований, предоставляли им отдых на своей территории. Но они арестовывали тех руководителей незаконных вооруженных формирований, кто отказывался
воевать с русскими. Например, польский «генерал» Езёранский, спасаясь от разгрома русскими войсками, в
ночь с 27 на 28 февраля (с 11 на 12 марта) 1863 года увел совой отряд на территорию Австрийской империи.
Здесь он организовал отдых и переформирование отряда, его вооружение. И в апреле 1863 года, уже с территории Австрийской империи, вернулся в зону боевых действий с отрядом из 800 хорошо обученных и вооруженных мятежников. В ходе двух боестолкновений с русскими войсковыми подразделениями, 19 апреля (1
мая) и 24 апреля (6 мая), под Кобылянкой; и, особенно во время битвы у Хуты-Кшешовской 29 апреля (11
мая) 1863 года, отряд был практически полностью разбит. «Генерал» Езёранский снова увел остатки отряда
на территорию Австрии, в Галицию. Здесь, в конце мая, он распустил отряд, заявив на построении о том,
что «не увидел смысла в собственных тактических победах», и перестал видеть толк в продолжении вооруженной борьбы. По требованию Польского национального правительство он был арестован австрийцами в
1864 году.
*5 В 1862 году Домбровский был арестован и приговорен к 15 годам каторжных работ. Бежал из тюрьмы.
Находясь на территории России, принимал участие в деятельности «пятой колонны». В 1865 году эмигрировал в Париж.
*6 20 января 2013 года в Минске состоялась научная конференция «Польское шляхетское восстание 1863 г.
Взгляд на события 150 лет спустя», организованная научно-просветительским проектом «Западная Русь» и
Центром евразийских исследований Минского филиала Российского государственного социального университета (РГСУ). Конференция преследовала цель беспристрастного рассмотрения событий, связанных с польским восстанием 1863 года. Она была приурочена к 150-летию начала восстания польской шляхты в Царстве
Польском и Западном крае Российской империи. По мнению историков, в советское время проводилась непонятная политика ореолизации и героизации польского вооруженного восстания и его руководителей, отличавшихся особой жестокостью по отношению к белорусским крестьянам.
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*7 22 января 2013 года в городе Свислочь Гродненской области посол Польши, представители посольств Литвы
и Латвии возложили цветы у памятника руководителям отрядов польской шляхты, повешенным в Вильно и
Варшаве после подавления восстания. В ряде населенных пунктов Белоруссии, в костелах и у памятников
польским повстанцам прошли траурные мероприятия, посвященные польским повстанцам. По непонятной
причине, никто не вспомнил о белорусских крестьянах, погибших от рук польских повстанцев. Российские
дипломаты не сочли возможным посетить могилы русских солдат, погибших при подавлении польского
мятежа 1863 года.
*8 Ассимиляция – это государственно регулируемый процесс формирования однородного общества, когда члены
одной этнической группы утрачивают свой национальный язык, национальную культуру и усваивают язык
и культуру другой этнической группы.
*9	В настоящем году, при производстве одного из следственных дел во временной военно-следственной
комиссии в Варшаве, обнаружено, что в начале 1864 года путем контрабанды пересланы из-за границы,
через Белосток в Санкт-Петербург… и в Москву…, до 80 пудов фосфору. Занимались этой пересылкой
контрабандисты-евреи. При этом замечательно то обстоятельство, что пересылка одной банки фосфору в 10
фунтов, доставленной дозволенным, т. е. прямым путем из Кенингсберга в Петербург, по расчету сведущих
людей, должна обойтись в 4 р. 85 коп., между тем как путем контрабанды стоимость контрабанды доходит
до 10 р. 25 коп. Обстоятельство это рождает сильное подозрение, что контрабандный фосфор предназначался для какой-нибудь затаенной цели, а потому, по докладу о сем комиссии Наместнику Царства Польского,
сделано, при приказании Его Сиятельства, Управлением Генерал-Полицмейстера сношение об истреблении
от материалистов Гауфа и Шмидта отчета в израсходовании ими высланного на их имя фосфора. Кроме того,
в комиссиях производилось в течение настоящего года несколько следственных дел о поджогах, очевидно
имевших политический характер.
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Генерал А.Н. Куропаткин во главе Маньчжурской армии
в русско-японскую войну 1904 – 1905 гг.
Аннотация. Рассматривается деятельность и взгляды командующего Маньчжурской
армией генерала А.Н. Куропаткина в начальный период русско-японской войны
1904-1905 гг. Сделан акцент на «двоевластии» в театре военных действий, что сказалось
на планах ведения войны и роли флота; освещен начальный период войны по дневниковым
записям А.Н. Куропаткина; проанализированы взгляды главнокомандующего Е.И. Алексеева
и командующего А.Н. Куропаткина на положение укрепленного района Порт-Артур и
реорганизацию Маньчжурской армии накануне важнейших сражений.
Ключевые слова: генерал А.Н. Куропаткин; адмирал Е.И. Алексеев; Маньчжурская армия;
Порт-Артур; русско-японская война 1904-1905 гг.; двоевластие; военные планы; дневники.
Belozerova O.A.

General A.N. Kuropatkin at the head of the Manchurian army
in the Russo-Japanese War of 1904-1905
The summary. This article examined the activities and views of the Manchurian Army
Commander Gen. Kuropatkin during the initial period of the Russo-Japanese War (1904-1905) with
emphasis on the «duality” in power at the theater of war, which impacted the war plans and role
of the fleet; analyzed the initial period of the war per the diaries of Gen. Kuropatkin, as well as the
views of the Commander-in-Chief Adm. Alekseev and Gen. Kuropatkin on the position of the fortified
area of Port Arthur and the reorganization of the Manchurian Army on the eve of the major battles.
Key words: Gen. Kuropatkin; Adm. Alekseev (Alexeyev); Russian Manchurian Army; Port
Arthur; Russo-Japanese War 1904-1905; duality in power; military plans; diaries.

Дневники генерала А.Н. Куропаткина, в сочетании с архивными документами и с другими
материалами, позволяют сопоставить факты
и проливают дополнительный свет на многие
решения генерала, военные планы и события
того времени, однако им до сих пор уделялось
недостаточное внимание. В настоящее время
фондом «Университет» готовятся к печати
новые, ранее не публиковавшиеся, фрагменты

дневников А.Н. Куропаткина. Император Николай
II и ряд государственных лиц не раз обращались к дневниковым записям и рабочим
тетрадям генерала для более полного ознакомления и анализа интересующих их вопросов.
Дневники А.Н. Куропаткина [14], даже по
оценке его критика историка М.Н. Покровского,
– «первоклассный исторический источник».
Такого же мнения придерживались военный
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Двоевластие на театре военных действий.
Планы ведения войны и роль флота
Для лучшего понимания характера и личности
генерала А.Н. Куропаткина необходимо вкратце
рассмотреть условия его назначения командующим Маньчжурской армией. В ряде публикаций, частично с подачи С.Ю. Витте, недостаточно освещался или искажался тот факт, что
генерал добровольно отказался от поста военного министра. Тем самым оставался в тени
поступок, свидетельствовавший о понимании им
своего офицерского долга, а также не раз проявленные генералом личные качества, такие как
воля и самоотверженность в служении отечеству,
и гражданское мужество.
С началом военных действий военный
министр, изначально лично не одобрявший
решение о назначении адмирала в качестве главнокомандующего, в том числе и сухопутными
войсками, предложил императору ряд кандидатур
на должность командующего Маньчжурской
армии [14, стр. 232]. Узнав, что император остановил свой выбор на нем и понимая сложность
положения и создававшуюся «двойственность» в
командовании, А.Н. Куропаткин по собственной
инициативе отказался от поста военного министра [14, стр. 285], перейдя в подчинение адмирала Е.И. Алексеева.
От совме стной работы с адмиралом
Е.И. Алексеевым многие воздерживались, и
на то были основания. В его архивном фонде
имеются свидетельства его обращений к императору, например, в связи с назначениями генерала Д.И. Субботича, адмирала Н.И. Скрыдлова,
и, конечно, генерала А.Н. Куропаткина, прослеживавшиеся со времени боксерского восстания
в 1898–1902 гг., а также его переписка с деятелями группы А.М. Безобразова, стоявшими за его
назначением [33; 35].
Еще в июле и августе 1903 г., в результате
образования наместничества на Дальнем Востоке
во главе с адмиралом Е. И. Алексеевым, генералу
А.Н. Куропаткину пришлось отстаивать права
военного министерства и свои как министра. В
итоге накануне войны генералу удалось сохранить порядок и структуру управления армией,
отстоять права министерства перед наместником
и группой А. М. Безобразова и предотвратить
возможное начало военных действий со стороны
России. На серьезность положения в командовании в середине 1903 г. указывало то, что во

историк и теоретик генерал А.М. Зайончковский
[24, стр. 63-64], генерал П.Н. Симанский [20,
стр. 19]* и др.
И.В. Лукоянов отмечал: «Дневники военного министра составляют сейчас более двухсот
единиц хранения. Они содержат пространные
записи о самых разных событиях, сделанные
чаще всего по их горячим следам <...> К сожалению, до сих пор изданы лишь части этого
ценного источника. Тем не менее, дневник
содержит массу важнейшей информации,
которую трудно либо невозможно обнаружить
в других источниках» [20, стр. 18-19]. Дневники
А.Н. Куропаткина – уникальная возможность
заглянуть внутрь событий, одним из главных и
непосредственных участников которых генерал
являлся на ответственных постах в командовании
Маньчжурской армией, лучше узнать человека
и полководца и увидеть те события с его точки
зрения.
Взгляды, оценки и позиция самого генерала
А.Н. Куропаткина [14; 31, стр. 393-444; 43, л.
1-42], а также взаимодействие и отношения его
(в должности командующего Маньчжурской
армией) с главнокомандующим адмиралом
Е.И. Алексеевым и в дальнейшем с другими
военачальниками, а также то, как подобное положение повлияло на ход военных действий, в
особенности на первом этапе войны, рассматривались исследователями лишь косвенно и преимущественно негативно по отношению к генералу. Это, в определенной степени, объяснялось
преобладавшим интересом к военно-морским
операциям и значительно большей изученностью
документов фондов адмирала Е.И. Алексеева,
Морского Главного штаба и военно-морских
офицеров.
Ниже рассмотрены более детально условия
назначения генерала А.Н. Куропаткина и адмирала Е.И. Алексеева и их взаимоотношения
и направления деятельности, ход разработки
планов кампании и двойственность в командовании армией на месте, а также последствия такого «двоевластия»; взгляды главнокомандующего Е.И. Алексеева и командующего А.Н. Куропаткина на положение укрепленного района Порт-Артур, на роль флота
и Маньчжурской армии и на реорганизацию
Маньчжурской армии (в две и в три армии) накануне сражений на р. Шахе и под Мукденом [2; 6].
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время отсутствия военного министра (во время
его поездки на Дальний Восток и посольства в
Японию) и без его ведома секретные военные
стратегические планы оказались в руках статского советника А.М. Безобразова, и генерал,
защищая свои права министра, после очередного
выяснения дел и обстоятельств был вынужден
вызвать его на дуэль. Вопрос об управлении
Дальним Востоком и наместничества необходимо
было решать, но такая реорганизация и форма
ее проведения, отразившаяся столь серьезно на
военном министерстве и МИД, накануне войны
явилась результатом лоббирования и были не
своевременными.
Тем не менее, хвалебные отзывы о деятельности наместника имели место. Так, егермейстер И.П. Балашев, один из активных деятелей
группы А.М. Безобразова, в своей докладной
записке адмиралу относительно Маньчжурии от 5
ноября 1903 г., подчеркнув, что государю «благоугодно было сосредоточить все части управления
на Дальнем Востоке в руках Своего Наместника»,
отметил «энергичное направление», данное
Е.И. Алексеевым политике на Дальнем Востоке,
выразившееся «так ярко» в двух важных мероприятиях: в прекращении переговоров с Китаем
ранее срока 25 сентября 1903 г. и в занятии затем
16 октября русскими войсками Мукдена, древней
столицы Китая. Он писал: «Этим Вы показали
всему миру, что впредь, в направлении русской
политики на Дальнем Востоке, не будет происходить более прежних колебаний и нерешительности; что мы отныне признаем Маньчжурию
принадлежащей исключительно нам одним, и
не допустим вмешательства в ее дела какой бы
то ни было иностранной державы», при этом
И.П. Балашев не забыл отметить и «умеренную,
но внушительную морскую демонстрацию»,
проведенную адмиралом в те дни [38, л. 1].
В отношении перечисленных действий
А.Н. Куропаткин занимал противоположную
п о з и ц и ю , а и м е н н о , о н сч и т а л , ч т о н и
Маньчжурия, ни Корея «не стоили войны»,
а также что образование наместничества на
Дальнем Востоке в условиях 1903 г. было несвоевременным. По мнению Куропаткина, институт
наместничества, несомненно, повлиял на предвоенный ход событий, особенно если учесть,
что наместник был воинственно настроен по
отношению к Японии и не отличался талантом
в ведении дипломатических дел. Для военного

ведомства положение складывалось чрезвычайно
серьезно. При недостаточном финансировании и
отсутствии финансового плана на случай войны
[14, стр. 222] появлялась вероятность военных
действий на два фронта и угроза потери владений
на Дальнем Востоке.
Адмирал Е.И. Алексеев не желал своего назначения на должность наместника и неоднократно
заявлял об этом в своей переписке с императором, с членами группы А.М. Безобразова и в
разговорах с военным министром, о чем имеется
множество свидетельств. Адмирал, фактически, не желая того, стал ставленником группы
А.М. Безобразова, поскольку его мнения доводились до сведения императора в преломленной,
согласно их интересам, интерпретации [16; 32;
33; 34].
Аналогичным образом встретил наместник
и свое назначение с началом военных действий
главнокомандующим всеми сухопутными и
м о р с к и м и с и л а м и н а Д а л ь н е м В о с то ке .
Переписка деятелей группы А.М. Безобразова
и Е.И. Алексеева в периоды назначения его
наместником и главнокомандующим позволяет
понять различие в позициях и взглядах и сложность отношений между адмиралом и генералом
накануне и в период русско-японской войны,
которая наметилась еще со времен подавления
боксерского восстания. Просьбы адмирала
Е.И. Алексеева об отставке с поста наместника и
главнокомандующего имели место с момента его
назначений вплоть до октября 1904 г., когда по
решению императора он отошел от дел и передал
главнокомандование генералу А.Н. Куропаткину.
Знакомство с документами [32; 33; 34] показало,
что адмирал в результате 40-летней службы и
длительного пребывания на Дальнем Востоке
не отличался хорошим здоровьем и не считал
себя в должной мере подготовленным к занятию
этих должностей, однако «по долгу службы» был
вынужден их принять [32; 33; 34].
С началом Японией военных действий
28 января 1904 г. вышел именной высочайший
указ Правительствующему Сенату о назначении
адмирала Е.И. Алексеева главнокомандующим,
который гласил: «Для объединения действий
военно-сухопутных и морских сил, сосредоточиваемых на Дальнем Востоке, признали мы необходимым предоставить Наместнику Нашему
на Дальнем Востоке права, определенные в ст.
17–35 положения о полевом управлении войск
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в военное время для Главнокомандующего
армиями и ст. 21–56 кн. X св. морских постановлений для Главнокомандующего флотом» [15].
Несколько дней спустя последовал опубликованный 8 февраля 1904 г. высочайший
рескрипт на имя генерал-адъютанта, генералот-инфантерии А.Н. Куропаткина, в котором
говорилось: «Зная ваши блестящие дарования
и стратегическую подготовку и выдающуюся
боевую опытность, Я признаю за благо вверить
вам ответственное командование Моей армией,
действующей в Маньчжурии против японцев,
освободив вас для сего от обязанностей военного министра. Да поможет вам Бог успешно
совершить возлагаемый Мною на вас тяжелый,
с самоотвержением принятый вами, подвиг».
Император также выразил военному министру
свою глубокую признательность за его «шестилетний просвещенный труд на пользу армии»
[17, стр. 4]. Генерал А.Н. Куропаткин хорошо
понимал серьезность положения, а также то,
какая ответственность и труд ложились на него
в связи с принятием должности и с переходом в
подчинение адмиралу. Накануне своего назначения после доклада у императора, 7 февраля
1904 г., генерал записал в дневнике: «Вернувшись
домой, я отправил государю письмо, в котором
просил назначить меня командующим армией без
прибавления титула военного министра. Писал,
что так будет удобнее для Алексеева и проще для
государя» [14, стр. 231].
Император не преувеличивал свою оценку
способностей и профессиональных качеств
А.Н. Куропаткина. Многие как в России, так и
за рубежом отмечали, наравне с его профессионализмом, феноменальную память, силу воли,
аналитический склад ума, работоспособность и
эрудицию генерала.
В военных бюллетенях того времени давались самые высокие оценки его деятельности:
«Во всех действиях Алексея Николаевича люди,
близко стоящие к нему, отмечают одно ценное
качество: он быстро вносит в заранее выработанный план изменения, требуемые моментом.
Куропаткин не доктринер: „живое дело“ считает
он выше теоретических предвзятых взглядов»
[17, стр. 6]. В дальнейшем, после Мукденских
боев, Д.И. Менделеев выразит свое мнение о
личности генерала и понимании им своего долга
перед родиной и чести солдата [13], но эти качества уже не раз выделялись средствами массовой

информации: «Согласно воле Монарха и по
собственному побуждению Алексей Николаевич
оставил пост военного министра и отправился
на войну. Глубоко проникнутый сознанием долга
солдата перед отчизной, он не мог сидеть в
Петербурге в то время, когда другие сыны России
грудью отстаивают честь дорогой отчизны.
А. Н. Куропаткин давно предвидел возможность войны с Японией и на всякий случай еще
весной прошлого года проехался по Сибири,
Маньчжурии, побывал и в Японии. Он знает,
куда отправился и с кем приходится теперь иметь
дело. Алексей Николаевич – опытный боевой
генерал [11] (А.Н. Куропаткин был трижды ранен
в бою).. Ему давно, с ранней юности, знакома
„гроза военной непогоды“. Жизнь таких людей
заслуживает особенного внимания» [17, стр. 5].
В результате, в связи с этими двумя назначениями военачальников, в командовании
Маньчжурской армией образовалась «двойственность». Перед отъездом в армию, готовясь
в путь, 25 февраля 1904 г. в своем дневнике А.
Н. Куропаткин записал по пунктам: «8. Государь
подписал мне рескрипт, в котором указано, что
государь доверяет мне пользование в полной
мере правами, предоставленными положением
об управлении войск в военное время командующему армиею. Что в направлении военных
действий я действую самостоятельно, руководствуясь общими указаниями наместника.
9. Государь приказал мне жить с наместником
дружно и хорошо» [14, стр. 242-243]. Однако
пункт 5 этой записи, как и другие записи генерала в те дни, свидетельствует о напряженности положения, особенно в высшем морском
командовании накануне и в начале войны: «Его
Величество обещал, если возникнет со стороны
наместника то или другое нарекание на меня,
ранее решения затребовать мое объяснение» [14,
стр. 242].
Ряд офицеров высшего морского командования
отказывались идти в подчинение Е.И. Алексееву.
Так, адмирал Ф.К. Авелан в беседе с генералом 24 января 1904 г. сообщал ему, что силы
России, по его мнению, были достаточными,
чтобы атаковать японский флот, и что русский
флот технически и по составу сильнее, однако
Ф.К. Авелан выражал сомнение в способности
адмирала О.В. Старка вести самостоятельно
«такую огромную морскую операцию», считая,
что он «исполнителен и знает дело, но лишен
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инициативы», а также, что было бы желательно,
чтобы бы Е.И. Алексеев «сам повел флот». На
вопрос А.Н. Куропаткина, почему же, имея таких
адмиралов, как Н.И. Скрыдлов, А.А. Бирилев,
З.П. Рожественский, О.С. Макаров, Ф.В. Дубасов,
вверяют почти весь флот «неспособному»
О.В. Старку, управляющий морским ведомством
ответил, что личный состав командования флотом
определял Е.И. Алексеев, что сам он «просил
Бирилева, но Бирилев отказался из-за характера Алексеева: «По долгу присяги, – говорил
он, – заверяю, что через два месяца я вынужден
буду уехать». По тем же причинам не могут ехать
Рожественский и Дубасов» [14, стр. 224-225].
С.Ю. Витте признавал, что общественное
мнение было за А.Н. Куропаткина, и считал,
что от генерала зависело «привести Алексеева к
молчанию, если он будет мешать», а также что
адмиралу «при возвращении придется объехать
Петербург, иначе его освищут» [14, стр. 222, 242].
Сложность создававшегося «двоевластия» на
театре военных действий (ТВД) была очевидна
как А.Н. Куропаткнину, так и Е.И. Алексееву.
В связи с этим необходимо более подробно
остановиться на планах ведения войны, на
расхождениях во взглядах на роль морского
флота, на конкретных действиях командующего
Маньчжурской армией и его оценке положения
дел, а также на факторах, обусловивших ход
сухопутных операций в начальный период войны.
В обязанности военного министра входила
разработка всех соображений на случай войны
с европейскими или азиатскими странами,
независимо от отношений, в которых Россия с
ними находилась. На случай разрыва с Японией
Главный штаб начал работать над планами еще
с японско-китайской войны (1894–1895), а в
последствии совместно со штабами Приамурского
военного округа и Квантунской области. После
боксерского восстания по представлению военного министра 14 августа 1901 г. императором
были одобрены «Общие основания для действий
против Японии» [36, л. 5-6]. Признавая большое
количество «неудовлетворенных требований» на
западной границе, военный министр и представители военного ведомства были убежденными
противниками активной политики не только на
Дальнем Востоке, но и Ближнем Востоке.
Как следует из докладов и отчетов, а также
японских дневников А.Н. Куропаткина, после его
поездки в Японию и на Дальний Восток в 1903 г.

генерал верно оценивал японскую армию и ее
способность вести войну. По инициативе генерала планы на случай войны с Японией регулярно подвергались корректировке, что доказывает необоснованность критики генерала в этом
отношении.
На заседаниях по военным вопросам под
председательством генерала в июне 1903 г. в
Порт-Артуре, в связи с переходом на «новый
курс» в дальневосточной политике, было принято
решение о подготовке рубежа обороны по линии
Ляоян – Мукден: «Мы должны держаться против
Японии оборонительного способа действий.
Хотя мы и выдвигаем свои войска на линию
Мукден-Ляоян-Хайчен, но отстоять южную
Маньчжурию в первый период войны, если туда
вторгнется вся японская армия, мы не можем.
Мы должны готовиться, что Порт-Артур будет
отрезан на довольно продолжительное время и,
не допуская наши войска до частного поражения,
должны отступать по направлению к Харбину
до тех пор, пока прибывшими с тыла подкреплениями не будем усилены настолько, что получим
возможность, перейдя в наступление, разгромить
японцев» [19, стр. 235]. Это было в соответствии
с вышеуказанными «Общими основаниями»,
предписывающими, что в первый период войны
необходимо было «действовать оборонительно».
С образованием наместничества на Дальнем
Востоке разработка планов на случай войны
с Японией перешла в ведение наместника и
его штаба. Адмиралу Е.И. Алексееву 5 ноября
1903 г. за № 241 был представлен доклад, подписанный генерал-майором В.Е. Флугом, «План
стратегического развертывания войск Дальнего
Востока в случае столкновения с Японией»
[37, л. 1-26об.] (подготовленный без консультации с военным министром и текст которого он получил значительно позже), представленный также императору. На его подлиннике,
генералом А.Н. Куропаткиным было отмечено:
«Его Величество изволил читать», и поставлена
дата 10 января 1904 г. В конце этого плана давалась оценка действий неприятеля в отношении
Порт-Артура, приводились цифры по сосредоточению войск по районам, а также отмечалось,
что поскольку у Ляояна-Хайчена силы с каждым
днем усиливались, «для японцев будет большим
риском направить от Ялу главный удар на ПортАртур, ограничившись против Ляояна заслоном.
Они должны будут поставить себе главной
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целью нашу полевую армию, почему мы для
обороны Порт-Артура в то время можем ограничиться его крепостным гарнизоном» [37, л. 25].
Рекомендации военного министра на совещании
в Порт-Артуре в июне 1903 г. не были учтены
штабом Е.И. Алексеева.
Только 12 февраля 1904 г. [14, стр. 233]
последовала докладная записка от генерала
А.Н. Куропаткина адмиралу Е.И. Алексееву
об утверждении этого плана при условии, в
частности, объединения 2-х армий в единую
Маньчжурскую армию. Исходя из сложных
взаимоотношений и расхождений во мнениях
в высшем командовании, трудно представить, что могло бы произойти, если бы план
Е.И. Алексеева был реализован в том виде, в
каком он был составлен. На это указывают и те
осложнения в высшем командовании (например,
связанные с генералами О-Ф. К. Гриппенбергом,
А.В. Каульбарсом, В.В. Сахаровым), которые
произошли после реорганизации Маньчжурской
армии в три армии по настоянию Е.И. Алексеева
из Санкт-Петербурга после Ляоянского сражения
осенью 1904 г.
В по следние дни на по сту министра, а
также по назначении командующим и сразу по
прибытии в армию генерал А.Н. Куропаткин
в переписке заблаговременно, подчеркивая
роль флота, стремился донести до сведения
и обсудить со временно назначенным командующим Маньчжурской армией генералом
Н.П. Линевичем и с адмиралом Е.И. Алексеевым
свои последние соображения в связи с подготовкой к военным действиям на суше и, в частности, по просьбе генерала Н.П. Линевича, во
Владивостокском районе [38, л. 1]. Генерал обращался с военными записками и к назначенному
29 января 1904 г. генерал-квартирмейстеру полевого штаба наместника на Дальнем Востоке генералу В.Е. Флугу в связи с возможным и рассматриваемым в то время главнокомандующим вариантом нападения японцев на Владивосток [38,
л. 1].
Так, когда Н.П. Линевич запросил соображения командующего по подготовке к действиям
во Владивостокском районе [39, л. 3-10об.],
генерал в своем ответе, преследуя поставленную
цель одержать победу над неприятелем и рассмотрев в стратегическом отношении как оборонительные, так и наступательные действия,
отмечал, что силы для наступления со стороны

Владивостока в Корею полностью зависели
от результата борьбы русского и японского
флотов: «Только после приобретения господства
в Японском море, мы может с успехом выполнить сложную операцию вторжения в пределы
Кореи со стороны Владивостока корпусом
войск, например, силою в 50–60 тыс. человек,
для содействия этим корпусом операциям
Маньчжурской армии против японцев, обороняющих линию Пеньян-Генсан» [39, л. 7], а также
для обеспечения движения береговой дорогой
на протяжении 600 верст. Данный ответ генералу Н.П. Линевичу свидетельствует о том, что в
марте 1904 г., несмотря на тяжелое положение, в
котором оказались русский флот и Маньчжурская
армия, командующий армией продолжал рассматривать все возможные риски и преследовать
конечную цель полного поражения противника,
а также работал над стратегическими планами.
Направление действий японцев и места высадки
были неизвестны.
Характерно то, какой акцент в своих замечаниях сделал в связи с этим вопросом генерала
Н.П. Линевича из штаба наместника генералмайор В.Е. Флуг, который также свидетельствует о чрезвычайной сложности положения и
незнании основного направления удара противника: «8) Разорение Южно-Уссурийского края
хотя и нежелательно, но избежать его нельзя,
если японцы направят несколько дивизий в этот
край. Едва ли, однако, овладение им окупит для
японцев крайне невыгодное стратегическое положение <...> В 1812 году, для спасения армии мы
пожертвовали коренными областями Империи и
сердцем России – Москвой. Желать все прикрыть
значит ничего не прикрыть. В китайское население смута будет внесена гораздо скорее при
занятии японцами Южной Маньчжурии нежели
Южно-Уссурийского края или части Северной
Маньчжурии» [39, л. 12]. В.Е. Флуг предложил Н.П. Линевичу действовать в рамках его
собственной власти и действующих положений.
Мнения Н.П. Линевича по сосредоточению
войск и обороне Порт-Артура представлены
в протоколах особых совещаний в Ляояне 9
февраля и 19 февраля 1904 г. [41, л. 1] под председательством наместника Е.И. Алексеева. На
тот момент Н.П. Линевич не видел причин отступать от общих оснований прежнего утвержденного плана, на что возражений присутствующих
не последовало.
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На особом совещании 19 февраля 1904 г. [41,
л. 4-6об.] по вопросу о достаточности сил для
обороны Порт-Артура, за исключением генерала Н.П. Линевича, участники с соответствующей оговоркой признали, что сил было достаточно. Также обсуждалось исполнение других
указаний, полученных в телеграмме от временно
управляющего Военным министерством генераладъютанта В.В. Сахарова от 15 февраля за
№ 1043 [41, л. 7-7об.], в которой, в первую
очередь, внимание обращалось на важность
сосредоточения армии, а также подчеркивалось,
что первостепенной целью в первый период
ставилось «удержание в своей власти» КВЖД,
в случае потери которой прерывалась связь
Российской империи с Приамурским округом и
войсками, обороняющими Приморскую область.
Второй по важности задачей было «назначение
достаточных по условиям обстановки сил» для
обороны Порт-Артура, так как с удержанием
Россией этой крепости была связана судьба находящейся там эскадры; обсуждались также силы,
необходимые для обороны крепости Владивосток
[41, л. 7-7об.], – все свидетельствовало о сложившемся на Дальнем Востоке чрезвычайно тяжелом
и опасном положении.
Через три недели после назначения, 28
февраля 1904 г., передав дела, генерал А.Н. Куро
паткин выехал из Петербурга в армию, и 15 марта
1904 г. прибыл в Ляоян в подчинение главнокомандующему. Спустя несколько дней в дневнике
А.Н. Куропаткина появилась запись, говорящая
о его незаурядной энергии и выносливости: «25
марта. Страстная неделя. Четверг. Благовещение.
В этот день, когда птицы, по народному поверью,
не вьют гнезда, я продолжал объезд армии.
Сделал до 28–30 верст верхом» [14, стр. 257].
Подобные записи появлялись на протяжении
всей войны и опровергают критику действий
генерала в этой связи. Так, в середине апреля
А.Н. Куропаткин лично объезжал и выбирал
места для расположения ожидаемых подкреплений и осматривал позиции у Инкоу, Ляояна,
Айсандзяна, Шахе и др., по опыту зная, что
проверки были необходимы и оправдывали себя.
В этом отношении японская армия имела преимущество благодаря недавней японско-китайской
войне (1894–1895). Офицерам и солдатам японской армии хорошо был известен театр военных
действий: еще в ту войну они победили китайскую армию в устье р. Ялу и за несколько часов

заняли Порт-Артур. Синтоистская религия и
военная пропаганда сыграли свою роль, а патриотизм и решимость японцев преодолеть все и
вновь завладеть Порт-Артуром была такова, что
при осаде крепости в русско-японскую войну
они не останавливались ни перед чем, было даже
отдано приказание заполнять рвы телами своих
раненых и убитых товарищей. Однако масштабы
русско-японской войны по тем временам были
невиданными: по фронту вдоль железной дороги
от Мукдена до Сеньючена было 200 верст, а
в глубину от нее до Ялу и Анчжу 300 верст, а
сражения длились неделями. Опасность того, что
японцы могли завладеть путями сообщений, была
огромна, и это в большой степени сказывалось на
принятии командующим решений.
А.Н. Куропаткин не раз отмеча л, что
Е.И. Алексеев при анализе военного положения
был склонен весьма оптимистично рассчитывать на наиболее благоприятный сценарий, в
то время как сам командующий Маньчжурской
армией в своем анализе отталкивался от возможного наихудшего варианта и, осознавая тяжесть
положения, проявлял осторожность, так как часто
приходилось, по его словам, принимать решения
«в темную» без достаточных знаний о противнике. Для русской армии горная пересеченная
местность, сезоны дождей [28, стр. 34]*2, разливы
рек, непроходимые дороги, заросли гаоляна,
невыносимая жара или резкое понижение температуры усугубляли изначально неблагоприятные
условия сосредоточения и также влияли на
принятие командованием решений. Требовалось
время, чтобы войска и командование адаптировались к трудным климатическим и географическим условиям, вдали от основной базы, к непривычным для русской армии условиям ведения
военных действий в незнакомой и недостаточно
изученной местности с враждебно настроенным
населением и «энергичным» противником, вооруженным по последнему слову техники.
По прибытии в армию командующий установил, что сосредоточение в целом проходило
не вполне успешно. Приняв командование, он в
соответствии с Высочайше одобренным планом
от 5 ноября 1903 г., разработанным штабом
наместника, целенаправленно приступил к сосредоточению и созданию укрепленных районов.
При передаче командования Н.П. Линевич
направил генералу и адмиралу 15 марта за
№ 1472 памятную записку «Положение дел в
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Маньчжурской армии», в которой сообщал, что
на пункте сосредоточения находилось: «78 эскадронов и сотен 39, орудий 144», которые были
разбиты на Южный отряд, Восточный авангард,
Конный отряд, Партизанский отряд, Главные
силы, расположенные в двух группах: одна в
Айсаньцзяне и другая в Ляояне, силы ПортАртура, а также были изложены планы дальнейших военных действий. В частности, генерал
Н.П. Линевич писал, что «мы настолько сильны
у Ляояна, что о нашем отступлении более не
может быть речи» [40, л. 20]. В результате предпочтительным решением, к которому склонялся Н.П. Линевич, было: «пропустить японскую армию через Ялу к нашей железной дороге,
атаковать ее у нашей железной дороги, не дав им
сильно укрепиться», то есть «пропустить японцев
к Хайчену, нам, тем временем, вполне сосредоточиться и только после сего атаковать их где-либо
у названного пункта» [40, л. 21].
Однако три месяца спустя, как видно из
шифрованных депеш командующего за № 5892 от
20 июня 1904 г. из Ташичао, что А.Н. Куропаткин
не разделил мнения Н. П. Линевича и что, благодаря принятым им мерами, на Хайченском
направлении было сосредоточено 45 батальонов, с которыми командующий мог встретить удар главных сил армии генерала Куроки
или «атаковать японцев, если бы они, перейдя к
обороне, приняли бой на занятых позициях», а
также, как показала рекогносцировка 16 июня,
что «опасность прорыва японцев на Хайченском
направлении ныне временно устранена» [40,
л. 48-48об.]. Это был необходимый небольшой
выигрыш во времени для продолжения сосредоточения сил. При этом на тот момент на еще
более важном Ляоянском направлении еще
не было выяснено, какими силами наступали
японцы. Восточный отряд во главе с генералом
Ф.Э. Келлером под напором превосходящих сил
медленно отходил к позиции Ляньдяньсяня, где
должен был получить подкрепление.
Таким образом, отступление шло медленнее,
чем могло быть в случае следования рекомендациям Н.П. Линевича, и А. Н. Куропаткин смог
выиграть время и принял соответствующие меры
по сосредоточению и защите железнодорожной
линии и созданию укрепленных районов. Важно
отметить, что обвинения генерала в пассивности также являются необоснованными: неоднократно в телеграммах говорится о подготовках

к наступлению. Так, в качестве примера, в той
же депеше за № 5892 генерал сообщал: «Если
японцы не собьют нас с позиции у Ляньдяньсяна
и удовольствуются занятием оставленных нами
перевалов, то, пользуясь сосредоточением в
Ляоянском районе девятой дивизии, мы готовимся перейти в наступление для обратного овладения позициями на Фыншуйлинском хребте. Мы
готовимся также к наступлению для обратного
овладения Далинским перевалом» [40, л. 50].
Успех, однако, ставился в зависимость от состояния погоды, которая в то время года не благоприятствовала продвижению русской армии.
Отступление входило в стратегический план
действий, что необходимо отметить, как пример
необоснованности обвинений Е.И. Алексеева
в ответе А.Н. Куропаткину на депеши № 714
и № 724. Еще до официального назначения в
частном письме от 6 февраля 1904 г. генерал
уведомил адмирала о высказанном ему 3 февраля
решении императора назначить его командующим
Маньчжурской армии и изложил в отдельной
записке свое видение кампании и предстоящих
задач, которые он предварительно обсудил с
назначенным 29 января 1904 г. на должность
начальника полевого штаба наместника на
Дальнем Востоке генералом Я.Г. Жилинским,
осознавая что если назначение состоится он
будет уже в подчинении адмирала [40, л. 1-2об.].
В этой записке, составленной также с учетом
результатов работы с С.О. Макаровым и содержащей предварительные общие соображения и
видение генералом путей достижения победы,
которые сложились у него на 2 февраля 1904 г.,
А.Н. Куропаткин писал, что для перехода
Маньчжурской армии в наступление и успешной
атаки требовалось полное содействие флота.
В общих чертах план кампании и конечная
цель виделись военному министру следующим
образом: 1) Борьба флотов за главенство на
море. 2) Десант со стороны японцев и противодействие ему. 3) Оборонительные действия
с широким развитием партизанских действий
до сбора достаточных сил. 4) Переход в наступление. 5) Вытеснение японцев из Маньчжурии;
6) Вытеснение японцев из Кореи. 7) Десант в
Японию. Разбитие территориальных японских
войск. Борьба с народным восстанием. Овладение
столицами и особою императора [40, л. 12об.].
Таким образом, вышесказанное опровергает критику генерала в нерешительности и
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изначальной установке на отступление. В стратегических целях в первый период кампании
расчет, в целом, был сделан на сдерживание
неприятеля до полного сосредоточения сил и
предполагал дальнейшее масштабное наступление для достижения конечного результата.
Преследуя эти цели, А.Н. Куропаткин приступил
к активной работе с представителями военного
ведомства и адмиралом С.О. Макаровым над
планами совместных операций.
Мнения о местах возможной высадки неприятеля расходились. От этого зависели дальнейшие
военные планы и расчеты, особенно в отношении
укрепленного района Порт-Артур. Нападение
Японии на русский флот без объявления войны
и неблагоприятное для России начало кампании
привело к тому, что возможность противодействия силами флота высадке японских войск
оказалась ограниченной.
В дневниковой записи, сделанной генералом
А.Н. Куропаткиным 20 января 1904 г., отражено мнение представителей морского ведомства о возможном развитии кампании накануне
войны: «Авелан считает, что Алексеев может
препятствовать высадке на всем западном побережье и даже противиться несколько высадке
в Фузане. Что три крейсера из Владивостока
могут при высадке в Фузане принять участие в
бою». Затем следовала оценка ситуации адмиралом З.П. Рожественским: «Считает, что наш
флот может атаковать японский флот, противясь
десанту только на западном берегу Кореи, и то
с высоты Чемульпо. Что у Чемульпо неудобная
местность (много закрытий для нечаянной атаки)
для большого морского боя. Не хвалил Старка.
Жалуется, что Вирениус идет слишком медленно
со своей эскадрой» [14, стр. 225].
Накануне войны, 26 января 1904 г., план
в общих чертах был следующим. На совещании у императора, в котором участвовали
великий князь Алексей Александрович, управляющий морским министерством адмирал
Ф.К. Авелан и были приглашены министр
иностранных дел В.Н. Ламздорф и военный
министр А.Н. Куропаткин (адмирал А.М. Абаза
выполнял обязанности делопроизводителя),
генерал кратко изложил мнение дальневосточного начальства о совместном действии
флота и сухопутных сил в случае объявления
войны Японией. Оно заключалось, в том, что
в сентябре – октябре 1903 г., когда составлялся

план стратегического развертывания русских сил
в южной Маньчжурии, наместник исходил (что
важно отметить) из того, что русский флот не мог
потерпеть поражение, и поэтому высадка японцев
севернее Чемульпо на западном берегу Кореи
считалась наместником невозможной. Подход
японцев к линии КВЖД в Южной Маньчжурии
ожидался только на третий месяц, что на месте
казалось достаточным для организации отпора.
В то же время генерал А.Н. Куропаткин
отмечал, что в депеше за № 75 от 20 сентября
1903 г. Е.И. Алексеев сообщал ему о том, что
он обратился к императору с просьбой о разрешении оказать противодействие открытой силой
высадке в Чемульпо, Цинампо или в устье Ялу,
на что получил отрицательный ответ императора.
Ввиду непрерывной деятельности японцев 21
января 1904 г. наместник вновь повторил просьбу
о разрешении ему начать решительные действия
морских сил в тех же пределах, что означало,
что Российская империя первая начала бы войну.
Военный министр признавал, что теоретически и с точки зрения положения сухопутных
сил эти действия были очень необходимы, так
как в противном случае японцы могли слишком
быстро дойти до реки Ялу и вторгнуться в
Маньчжурию до того, как русские войска будут
готовы их встретить. Однако А.Н. Куропаткин,
обращая внимание на расстояния от Фузана до
Чемульпо, до Пхеньяна, до Ялу и от Генсана
до Пхеньяна, указал на важность того, чтобы
высадка неприятеля произошла бы как можно
южнее. Ссылаясь на то, как осторожно действовали японцы 10 лет назад с китайцами в Корее,
как предприняли высадку на р. Ялу, лишь разбив
китайский флот 17 сентября, а до этого высадили
в Цинальто и в Генсене только по бригаде, чтобы
атаковать Пхеньян, он сделал предположение,
что японцы будут осторожны и в этот раз, подготовив, вероятно, два плана: один – занять Корею
и по возможности избежать войны с Россией,
другой – объявить войну России и, не ограничиваясь Корей, перенести войну в Маньчжурию.
В первом случае А.Н. Куропаткин считал, что
для России было невыгодно открывать военные
действия и вступать в войну из-за Кореи, чего
прежде всего не желал Николай II. Во втором
случае надо было принять все меры, чтобы
использовать морские силы России. Генерал
считал, что помешать десанту на восточном
берегу у Генсана не было возможным, а высадка,
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вероятно, должна была произойти там: «Оттуда
до Пхеньяна 130 верст. Выгадают много. В
Фузане трудно мешать. Не уверен, могут ли
наши моряки помешать высадке в Чемульпо.
Очень удобная местность для обороны, очень
неудобная для атаки: много случаев действовать
миноносцами. Это дело моряков. Но надо во
что бы то ни стало помешать высадке севернее
Чемульпо». Военный министр В.В. Сахаров
придерживался того же мнения: «Прочел письмо
Сахарова ко мне, в общих выражениях то же»
[14, стр. 225-227].
Однако уже 31 марта 1904 г. [44, стр. 65-96;
45, стр. 101-126], через две недели по прибытии
генерала в армию, совместный план ведения
войны на море и на суше, согласованный командующим с адмиралом С.О. Макаровым и его
штабом, «был утрачен»: «Погиб даровитый, авторитетный и энергичный адмирал. Трудно заменить его. Надо прислать Н.И. Скрыдлова или
З.П. Рожественского. Оба они плохо уживаются
с Алексеевым <...> Алексеев скорбит не только
об Макарове, но и о всем его штабе, погибшем
вместе с ним <...> Все, по словам Алексеева,
даровитые люди. Погибли все планы, соображения. Потеря незаменимая» [14, стр. 267].
Становилось очевидным, что вопреки адмиралу Е.И. Алексееву, который изначально был
настроен воинственно и оптимистично, делая
ставку на «битву флотов» и победу в ней
России, война затягивалась. Командующий же
Маньчжурской армией придерживался мнения,
что исход войны будет решаться сухопутными
войсками «достаточными силами и при том
снабженными всем необходимым для непрерывного наступления в течение довольно продолжительного времени» [25, стр. 4], хотя надеялся на
«обещанную» поддержку флота. Часто упускается из виду, что на совещании по военным
вопросам в Порт-Артуре 24 и 25 июня 1903 г.
в расчетах исходили из наихудшего сценария,
а именно: только для сухопутных сил независимо от результатов действий на море. Мнение
генерала А.Н. Куропаткина разделял и адмирал
С.О. Макаров. Находясь в Петербурге и работая
совместно, А.Н. Куропаткин и С. О. Макаров
находили взаимопонимание. Их стратегия строилась на том, что сухопутная армия будет
опираться на флот. Оба военачальника понимали, что исход войны будет решаться на суше,
и они сами, и их штабы работали над планами

совместных действий. Их опасения оправдались.
В результате последовавших событий главнокомандующий Е.И. Алексеев вынужден был
предупредить А. Н. Куропаткина, чтобы он
«продолжительное время не рассчитывал на
содействие флота» и в беседе с ним «говорил:
„Вот винили Старка, прислали Макарова, что же,
дело лучше пошло? “Тут, по его словам, что-то
фатальное, против чего борьба невозможна» [14,
стр. 268]. После случившейся трагедии император предложил адмиралу Е.И. Алексееву ехать
в Порт-Артур и вступить в командование флотом.
А.Н. Куропаткин отметил, что, по всей вероятности, «такая воля государя, мудро и решительно выраженная, не нравится Алексееву и его
приближенным» [14, стр. 269-270].
Таким образом, мнения в отношении роли
флота и события развивались так, что сначала
предполагалась победа над японским флотом,
затем лишь поддержка сухопутных сил, а
в результате Маньчжурская армия осталась
без поддержки флота, а движение на помощь
Порт-Артуру, в первую очередь, было вынуждено и обусловлено необходимостью выручки
эскадры, что признавал как Е.И. Алексеев, так и
А.Н. Куропаткин.
Начальный период русско-японской войны
по дневниковым записям А.Н. Куропаткина
Опасаясь, что удар будет нанесен по ПортАртуру, генерал А.Н. Куропаткин обратился
к главнокомандующему с просьбой усилить
порт Дальний и приготовить один крепостной
полк в случае, если японцы начнут высадку
южнее Циньчжоу. Адмирал полагал, что пункт
высадки мог быть в Дагушане или в Бицзыво, не
исключая, что японцы могли провести высадку и
во Владивостокском районе.
Это последнее предположение оставило
командующего Маньчжурской армией в критиче ский момент со средоточения войск без
подкреплений в течение апреля. Через неделю
после гибели «Петропавловска», 6 апреля,
А.Н. Куропаткин получил депешу от государя, в которой Николай II, признавая особо
важное значение за Харбином, указывал на
необходимость остановить в Харбине 1-ю
Сибирскую дивизию (три полка), «дабы ее
можно было двинуть в Приамурье, если японцы
сделают там высадку» [14, стр. 269]. Эта депеша
была ответом на ходатайство Я.Г. Жилинского
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В.В. Сахарову задержать эту дивизию в Харбине.
Руководствуясь вескими доводами и не признавая
необходимости этой меры, А.Н. Куропаткин,
подчиняясь приказу, выполнил указание и послал
соответствующее распоряжение. Тем не менее,
командующий считал, что Харбин лучше всего
был защищен расстояниями (до Владивостока
– 730 верст), а принятая мера ослабляла его:
«В случае опасности со стороны Владивостока
можно направить туда все подходящие с запада
подкрепления, не задерживая 1-й дивизии. Если
же она будет задержана, то я в течение всего
апреля месяца не получу для подкрепления войск
армии ни одного батальона пехоты (курсив в
оригинале. – О. Б.) А между тем в центре у меня
слабо, и весь мой резерв заключается во 2-ом
корпусе из 28 батальонов» [14, стр. 269].
9 апреля А.Н. Куропаткин отмечал, что в
Порт-Артуре начали тревожиться сильнее, чем
следовало: «Отозвали 15-й полк с позиций у
Дальнего <...> Прежде все не хотели усиливать
на Квантуне войск, надеясь на силу укреплений.
Теперь Жилинский телеграфирует мне, что укрепления слабы местами по левой профили» [14,
стр. 270].
Неделю спустя, 16 апреля, считая, что была
возможность препятствовать высадке неприятеля, генерал оставил запись о том, что, по его
мнению, главнокомандующий действовал более
пассивно, чем следовало: «Японцы сегодня
усилились на правом берегу р. Ялу и на левом
р. Эйхо. Угрожают левому флангу нашего расположения на Ялу <...> Казалось бы, была – и еще
есть – полная возможность переходом в наступление по левому берегу Эйхо сбросить их с
высот у Лизавена и высоты 146. Передвинутый
полк вчера к Чатау плох, несколько усиленный
из общего резерва, мог бы выполнить эту
задачу» [14, стр. 274]. В тот же день генерал
получил известие, что японцы бомбардировали
Владивосток.
Тактика демонстрации и обхода с фланга была
применена японцами еще во время японскокитайской войны 1894–1895 гг. и принималась
А.Н. Куропаткиным во внимание. В почерке
русско-японской войны просматривались усвоенные шаблоны той войны. А.Н. Куропаткин
систематически изучал, анализировал и обсуждал
материалы по Китаю, Корее и Японии, в том
числе и труды по военному искусству, принимал
активное участие в учениях на маневрах и

часто присутствовал обозревателем на маневрах
иностранных войск. Он заслуженно считался
одним из видных военных деятелей того времени,
пользовался авторитетом и был любим в армии.
Можно видеть по записям в начале войны, как он
относится к офицерам. Он писал: «доблестный
Фок», «блестящий военный Штакельберг», он
назначил генерала А.В. Каульбарса командующим (при исследовании удалось восстановить,
что семьи Каульбарсов и Куропаткиных состояли
в родстве), однако к концу кампании его отношение ко многим из них изменилось.
Генерал неоднократно делал записи в своих
дневниках о невыполнении отданных им
приказов. Так, 17 апреля 1904 г. он записал:
«Разорван телеграф <...> Известий от ген.-лейт.
Засулича нет в самые тревожные дни. Меры для
быстрого восстановления разрушенного телеграфа заблаговременно приняты не были, хотя я
уже предупреждал об этом неделю тому назад.
Телеграфная линия не военная, но, очевидно, она
должна стать военной» [14, стр. 275].
Не рассчитывая больше на поддержку флота,
с одной стороны, генерал А.Н. Куропаткин, с
другой стороны, все время был «привязан» к
железной дороге [22, стр. 22, 25, 31], а неизвестность обстановки, сил противника и района
его действий в сочетании с географическими
и климатическими условиями – все это еще
больше осложняло положение. В одном случае
Е.И. Алексееву пришлось согласиться отложить
проведение операции до того, как был бы срезан
с полей гаолян: «Войска в гаоляне совершенно
потерялись, стреляли друг в друга и ходили друг
на друга в штыки» [22, стр. 314].
Помимо этого, сохранялась угроза со стороны
китайских войск – в окрестностях Синьминтина
стоял 40-тысячный корпус китайского генерала Ма, который вызывал серьезные опасения,
о чем свидетельствовала запись, сделанная
А.Н. Куропаткиным 10 апреля: «Выбрал Шахе,
чтобы поближе иметь поддержку на Синь
минтинском направлении, если оттуда пойдут
японо-китайские войска. Надо устроить платформу» [14, стр. 271]. Эти опасения разделял и
Е.И. Алексеев: еще в феврале – марте он серьезно
рассматривал и давал указания Н.П. Линевичу на
случай возможной быстрой операции в отношении китайских войск.
12–17 апреля 1904 г. японцы совершили
переправу через р. Ялу. В условиях недостатка
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подкреплений 13 апреля А. Н. Куропаткин
получил депешу от Я. Г. Жилинского, в которой
ему передавалось указание наместника (в случае
атаки Порт-Артура с суши), с Маньчжурской
армией оказать Порт-Артуру возможно быструю
и энергичную помощь. Реакция командующего
была следующей: «Уйти из района сосредоточения – из Ляояна на 300 верст вперед, имея на
фланге армию японцев по Ялу, – дело рискованное и противоречащее указанию государя,
переданному наместнику Сахаровым, о том,
чтобы мы в действиях войск соблюдали осторожность и приступили к решительным наступательным действиям только после сосредоточения достаточных сил. Приму решение, когда
придет час, принимая во внимание по возможности всю сложную обстановку, в которой приходится действовать» [14, стр. 271-272].
Надеясь не отступать далее Ляояна, 14 апреля
генерал записал: «Укрепления у Ляояна очень
быстро растут. Если я успею получить еще 20
батальонов 1-й и 2-й Сибирской дивизий, то
можно надеяться, что отступать далее Ляояна
не будем. Принимаю меры получить эти батальоны. Прошу привезти мне 12 батальонов 2-й
дивизии вместо трех Сибирских казачьих полков
и прошу, как только выяснится наступление
японцев, отпустить ко мне в Ляоян и окрестности 1-ю Сибирскую дивизию (10 батальонов),
задержанную в Харбине по желанию государя
императора, как общий резерв для направления
к Владивостоку, если бы туда японцы направили
свои силы» [14, стр. 272-273].
Однако 18 апреля произошли кровопролитные бои под Тюренченом. А.Н. Куропаткин
оставил краткую запись о том, что «пережил
тяжелые двое суток». Еще ранее он телеграфировал генералу М.И. Засуличу, что неудачи, даже
небольшие, были крайне нежелательны. В ответ
М. И. Засулич прислал депешу о том, что японцы
бомбардировали Тюренчен из 120-миллиметровых и полевых батарей. 20 апреля поступила
депеша начальника почтово-телеграфной конторы
в Фынхуанчене о том, что он снимал аппараты
и отступал в Ляоян, а комендант сообщал, что
обозы охватила паника вследствие нападения
японской кавалерии. Как отмечал командующий,
генерал П.М. Захаров нашелся и приказал оставаться. Командир 6-й дивизии генерал-майор
А.А. Трусов был отозван в Ляоян за малодушие, командование было приказано принять

генерал-майору М.С. Столице.
Из записи 27 апреля можно составить представление о тяжести боев и о потерях в составе
войск: «Начинаем успокаиваться после неудачи
18 апреля. Чем более выясняется подробностей,
тем более преклоняешься перед геройским поведением 11-го и 12-го стрелковых полков. При
84-рядном составе потеряли почти по 900 человек
каждый. Есть роты, потерявшие много свыше
половины состава и все сражавшиеся <...> Одна
батарея из 100 лошадей потеряла 98. Бригадный
ранен, два батарейных убиты. Большинство
офицеров убиты или ранены. Нижних чинов в
двух батареях выбыла большая часть. Тяжелая
местность затрудняла спасение» [14, стр. 278].
Ранее, осматривая местность и войсковые
части под Мукденом, А.Н. Куропаткин отмечал,
что батальоны «представлялись» хорошо, но
офицеров было поразительно мало: «есть роты
по одному ротному командиру, и то подпоручику из запаса. В двух батальонах всего 12
обер-офицеров с адъютантами». Командующий
считал, что «японцы сделали большую ошибку,
не преследуя наших войск. Могли бы нанести
отряду окончательное поражение» [14, стр. 277].
Таким образом, генерал А.Н. Куропаткин
придерживался изначальной стратегии, согласно
которой следовало собраться с силами, а потом
уже энергично идти вперед. Он считал, что до
осени нельзя было предпринимать решительных
действий, а Порт-Артур был уже укреплен и
снабжен запасами на 16 месяцев. С учетом рекомендаций, отправленных им ранее главнокомандующему, сила гарнизона могла дойти до
40 000 человек, а командиров А.М. Стесселя,
К.Н. Смирнова и особенно Р.И. Кондратенко он
считал выдающимися начальниками. Генерал
также отдавал себе отчет в том, что если бы
японцы заняли Цзиньчжоускую позицию, они
укрепили бы ее «чрезвычайно», и ему пришлось
бы пролить много крови прежде, чем вновь
занять ее [14, стр. 280].
Через полтора месяца по прибытии в армию,
на 30 апреля 1904 г., план действия японцев
представлялся А.Н. Куропаткину следующим
образом: «Поставив заслон против Порт-Артура,
они решились действовать против Маньчжурской
армии тремя армиями: одной с Ялу (быть может,
усиленной двумя дивизиями), одной с юга (от
Бицзыво) и одну армию высадят в Гайчжоу
и Инкоу. Соберется до 150 батальонов. Если
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подкрепления к нам не подойдут, то удержаться в
Ляоянском районе с 75 батальонами будет очень
трудно. Все же придется попытаться дать отпор,
если они разбросаются. Вчера после месячного
перерыва в Ляоян прибыло два батальона пехотного Верхнеудинского полка. Государь прислал
мне депешу, в которой указывал на необходимость сосредоточиться, что мы и делаем <...>
Алексееву государь телеграфировал, что я могу
собрать 88 батальонов, с которыми могу дать
отпор двум японским армиям. Горячится... Надо
более спокойствия» [14, стр. 281].
Согласно дневниковым записям А.Н. Куро
паткина, в Ляоян целый месяц не приходило
подкрепление, в то же время командующий
пытался выиграть время и рассчитывал на
то, что, возможно, есть недельное преимущество во времени, благодаря действиям партизанского отряда полковника А.С. Мадритова.
Генерал обоснованно считал, что позиции под
Ляояном оставляли желать лучшего, так как на
юге в 47 верстах находились высоты, с которых
были отлично видны укрепления: «Позиций
под Ляояном, собственно, нет. Их пришлось
выдумать, чтобы прикрыть этот важный узел
путей (привязка к ж/д. – О.Б.). Позиция у
Айсандзяна тоже нехороша. Она слишком
длинна (на два корпуса) и обходима, особенно
с левого фланга. Несколько важнейших путей
через Феншуйлинский перевал обходят эту
позицию. Несколько дней идет дождь. Дороги
опять растворились. Переход в наступление
будет тяжел, особенно для артиллерии. С двумя
японскими армиями силою около 100–108 батальонов пехоты я надеюсь справиться и не отступать от Ляояна. Борьба с тремя армиями, если до
этого времени не успеют подойти подкрепления,
будет, пожалуй, нам непосильна, если японцы не
сделают ошибки. Особенно опасаюсь превосходства их в артиллерии. При трех армиях они будут
иметь артиллерии вдвое более, чем у нас. Заняв
высоты над Ляояном и уставив их батареями,
они сделают трудными сообщения с нашими
опорными пунктами. Готовлюсь к решительному
бою с твердостью, но иногда тревожусь за исход
дела, если превосходство будет слишком велико.
Стараюсь на всех действовать полным наружным
спокойствием и хорошим, ровным расположением духа. Это удается. Послал ген.-лейт.
Ф.А. Келлера командовать Восточным отрядом
вместо ген. М.И. Засулича. Его престиж подорван

делом на Ялу. Рассказам нет конца, и, как всегда,
очень много преувеличений» [14, стр. 282].
Еще ранее 26 апреля генерал отметил, что Е.
И. Алексеев, при существующем расположении
и неизвестности, куда японцы могли направить
остальные силы, признал, что направление за 300
верст 18 батальонов из Южно-Маньчжурского
отряда (которые, по расчетам генерала, можно
было выделить) составляло весьма опасную
задачу. По мнению генерала, выделение этих сил
лишило бы Маньчжурскую армию активности, в
то время как эти силы могли оказаться недостаточными, чтобы помешать японцам блокировать
Порт-Артур, а в случае отступления эти 18 батальонов могли лишиться своих сообщений, так как
им «надо идти клином, имея море с двух сторон»
[14, стр. 279].
В течение мая высадились три японские
армии: 2-ая армия генерала Оку начала высадку
26 апреля у Бицзыво, 3-я армия генерала Ноги
у Дальнего и 4-ая армия генерала Нодзу у
Дагушаня. С тем, чтобы отрезать Порт-Артур,
25 мая 2-ая японская армия перешла в наступление. Армии генерала Ноги предписывалось
взять Порт-Артур.
Однако в преддверии этого, 11 мая, А.Н. Куро
паткин сделал следующую запись: «Вчера
наме стник прислал ко мне Жилинского с
письмом, в котором указывает, что, по его
мнению, наступило время Маньчжурской армии
перейти в наступление или к Ялу, или к ПортАртуру для выручки его. И этот совет дан, когда
еще не определилось, куда высадится третья
армия японцев! Воистину, мы создаем авантюристическую стратегию. Дали расшатать свой
флот. Теперь принимаемся за армию. Ответил
Жилинскому, что мы готовимся встретить удар
трех японских армий. Что если удар определится
не на нас, то помощь Порт-Артуру будет оказана,
но что прежде всего надо определенно знать,
куда японцы направят удар своих главных сил.
Жилинский, сам подсчитав, признал, что более
20–24 батальонов мы не можем отделить для
действий к Порт-Артуру» [14, стр. 284].
16 мая А. Н. Куропаткин приехал к наместнику в Мукден с письмом, чтобы обосновать, что для собственных нужд Маньчжурской
армии (при условии, что Порт-Артур мог бы
продержаться не двухмесячный срок) не следовало переходить в наступление ни против
генерала Куроки, ни против 2-й армии, а
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продолжать сосредоточиваться. Но по заявлению
Е.И. Алексеева, что Порт-Артур может продержаться лишь 2–3 месяца, А. Н. Куропаткин был
вынужден признать: «...как ни рискованно, как
ни противно обычной (по книжкам) стратегии,
но придется двинуться на помощь Порт-Артуру,
как только определится, что японцы главный
свой удар направляют на Порт-Артур. Движение
полагал начать после прибытия к армии 3-й
Сибирской дивизии. Если бы против нас высадилась 3-я армия, то такое движение признавал бы
рискованным до прибытия дальнейших подкреплений. Может получиться невероятный слоеный
пирог, если мы наступлением японцев от Ялу
будем отрезаны от корпуса войск, высланных к
Квантуну» [14, стр. 285].
Анализируя положение, А.Н. Куропаткин
отмечал: «Просто удивляться надо, как одна
ошибка ведет за собой массу тяжких последствий. Выходит, что наш флот не только не помог
в должной мере и в мере, как то рассчитывалось сухопутной армией, но еще может послужить причиною нового и тяжелого частного поражения части наших сил, двинутых к Квантуну.
Мы, в сущности, что не скрывает и Алексеев,
пойдем на выручку не крепости, а флота. Тяжело.
Поживем – увидим, но жертву принести надо»
[14, стр. 285].
По данным разведки на 29 мая 1904 г., значительные силы японцев находились у Пуландяна.
В общем генерал исходил из того, что так называемые 2-я и 3-я японские армии (всего шесть
дивизий) занимали двумя дивизиями Квантун,
двумя дивизиями стояли против основных сил
Маньчжурской армии и две дивизии находились
в резерве у горы Самсона к северу от перешейка.
Расчеты командования в отношении численности
противника постоянно корректировались, в частности, на основе регулярных донесений руководителя «шанхайской агентуры» статс-советника
А.И. Павлова в министерство иностранных дел
России [42], из которых было очевидно, что силы
японцев превосходили русские.
До сих пор военными историками ведется
дискуссия о численности воюющих сторон, и
от этих данных в определенной степени зависит
оценка генерала А.Н. Куропаткина как полководца. Цифры сильно варьируют, но тот факт,
что еще до заключения мирного договора в
секретной телеграмме А.И. Павлова за № 126 от
5 июля 1905 г. в МИД сообщалось, что в Японии

партия социалистов распространяла памфлеты,
«обвиняющие правительство в ведении разорительной для населения войны и утверждающие, что потери японцев убитыми и искалеченными от ран достигают 450 тысяч, из коих
143 тысячи приходится на Порт-Артур» [30,
стр. 156], говорит, что вопрос реальной численности войск все еще не полностью решен. На
страницах приложения Военно-исторического
журнала «Родина» в 2004 г. по этому вопросу
была развернута дискуссия.
Важно учитывать при анализе деятельности
генерала А.Н. Куропаткин, что информация
о противнике, которой он располагал, была
неполной, что также обусловливало сдержанность и осторожность в принятии им решений:
«Собираю у Вафангоу корпус Штакельберга
в 32 батальона. Авангард этого корпуса из 6
батальонов уже в Вафандяне. Куроки демонстрирует и крайне растягивается. При достатке
сил и транспортных средств дает отличный
случай переходом в наступление овладеть
Фынхуанченом и разбить его армию по частям.
Саймадзы очистил. От Сюяня, им занятого значительными силами, потянулся к востоку. Очень
опасаюсь, что действиями 3-й армии с юга и
Куроки с востока корпус Штакельберга будет
поставлен в тяжелое положение. Особенно боюсь
прорыва нашего расположения от Сюяня на
Гайчжоу. Принимаю меры дать отпор». Об этом
также свидетельствовала шифрованная депеша
из Ташичао от А.Н. Куропаткина наместнику
Е.И. Алексееву в Мукден от 20 июня 1904 г. [40,
л. 48-50].
Сосредоточение армии в 10 тысячах верст
вдали от основной базы требовало времени,
выдержки и терпения, однако от генерала
А.Н. Куропаткина ожидали быстрых действий и
результатов: «Из Мукдена*3 все тянут ту же ноту:
скорее, скорее и побольше. Если бы их послушаться, то мы уже теперь нарвались бы на беду.
„Прости им, боже, ибо не ведают, что творят“
– невольно стоит в уме. Стыдно Жилинскому,
проявившему такую податливость адмиральским бредням! Адмиралу, привыкшему плавать
по морям, проходя сотни верст в сутки, простительно забывать, что пехотный батальон не
быстроходный крейсер, но Жилинскому забывать
это стыдно» [14, стр. 286].
Опасения генерала в отношении отряда
генерала Г.К. Штакельберга, к сожалению,
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оправдались: 2 июня появилась запись о том, что
опять выпал «несчастный» день. После успешно
отбитой атаки Г.К. Штакельберг в донесении
государю выразился так: «Завтра я атакую правый
фланг противника». Это обещание, которое было
дано заблаговременно и без проверки того,
«кто стоял против него и каково было расположение», Г.К. Штакельберг сдержал, при этом
«не дав развиться наступлению японцев, причем
мы могли бы причинить им тяжелые потери, он
отдал приказ бригаде 35-й дивизии обходить
правый фланг противника, а 1-й стрелковой
дивизии наступать в фронта. Всего Штакельберг
располагал 36 батальонами, из которых 10 я ему
подвез по железной дороге в последние два дня.
Японцы сами перешли в наступление против
нашего правого фланга. Штакельберг направил
против них все свои резервы, но не мог удержать
и вынужден был к отступлению. Потери должно
быть большие...» [14, стр. 287].
11 июня приехал генерал Я. Г. Жилинский,
чтобы рассмотреть «по документам» правильность действий Г. К. Штакельберга 1 и 2 июня.
Документы оказались в его пользу: «Он принял
неправильное решение, но все распоряжения
были сделаны своевременно, и войска отступили в полном порядке. Но несомненно, что
этот генерал вызвал к себе общую ненависть в
командуемом им отряде. Сочиняют совершенные
небылицы. Наслушавшись их, наместник и
послал Жилинского, высказав заранее решение,
ч то Ш т а ке л ь бе р г а н а д о с м е н и т ь . В и д е л
Штакельберга. Здоровье, хотя и слабое, но позволяет ему нести службу» [14, стр. 289].
Продолжая рассматривать возможные варианты действий, А.Н. Куропаткин отмечал: «Очень
буду рад, если ранее работы с Порт-Артуром
японцы решились напасть на Маньчжурскую
армию всеми силами, чтобы отбросить ее из
Южной Маньчжурии. Мы выйдем на долину,
где наши неуклюжие обозы начнут нам приносить пользу, наши орудия перестанут составлять
тяжелое бремя, каковое они составляют в горах, и
огромные транспортные средства, которые мы не
можем создать, не понадобятся. Войска в долине
вздохнут свободнее. Наша конница воспользуется своим превосходством. Коммуникационные
линии японцев удлинятся. Первоначально, вероятно, придется попытаться не допустить соединения первой армии с третьей. Затем возможно
вести бой у Гайчена, наконец, у Айсандзяна и

последний – у Ляоляна. Завтра или послезавтра
придется выехать к войскам. Жара стоит тяжкая»
[14, стр. 288].
В тот же день, 11 июня, А.Н. Куропаткин
поставил задачу начальнику штаба и генералквартирмейстеру: «выяснить, принимать ли бой у
Дашичао или не принимать. Если не принимать,
то принимать ли бои у Хайчена или Айсандзяна»
[14, стр. 290, 296–297]. Необходимость принять
бой диктовалась положением Порт-Артура и
поставленной задачей идти на выручку крепости.
Решение было трудным. Одним из опасений в
связи с возможным отступлением к Хайчену
было, например, то, что японцы могли «удовольствоваться» достигнутым результатом, прочно
занять высоты к северу от Гайчжоу, «сделают из
них Плевну, прочно займут Инкоу и не атакуют
меня, а будут ждать нашего перехода в наступление» [14, стр. 296].
Небезосновательно опасаясь за железнодорожную магистраль, А.Н. Куропаткин сделал
запись от 27 июня: «Кроме соотношения числа
войск, надо принимать во внимание, что наши
начальники своими ошибками могут облегчить противнику стать на наши сообщения.
Заготовленные депеши наместнику и военному
министру о том, что под Дашичао я не приму
решительного боя, держу у себя, не посылая их,
ибо если японцы потеряют время и дадут возможность усилить войска <...>, то бой можно будет
принять с надеждой на успех» [14, стр. 297].
Последнее характеризует положительно стиль
работы командующего Маньчжурской армией.
Однако положение изменилось. Запись от
5 июля 1904 г. говорит о том, что дела пошли
иначе: «Вчера граф Келлер имел неудачное дело.
Для перехода в наступление ему было подчинено 43 батальона. Из них он привлек для наступления 32 батальона. Выбрал направление на
Феншуйлинский перевал. Я ему дал указание
не задаваться сразу целью дойти до перевала, а поскромнее, хотя до ближайших горных
позиций (где кумирня), с тем чтобы закрепить
за собой пройденное, продвигаться медленно,
но твердо, обходить, действовать всеми родами
оружия. Вышло не так <...> однако, действовали, по словам Келлера, доблестно. Не введя
в бой даже частных резервов, не израсходовав
общего резерва, Келлер дал приказание отступать к прежним позициями у Тхавуана <...>
Второй раз Келлер слишком спешит приказанием
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отступать. Первый раз на перевалах, второй –
теперь». Итог, к которому пришел генерал, был
неутешителен – «три самых надежных генерала
в армии – Засулич, Штакельберг и Келлер потерпели неудачи» [14, стр. 298-299].
Выехав в Мукден 8 июля, А.Н. Куропаткин
предложил наместнику на выбор: «1) сосредоточить 17-й корпус (24 батальонов) у Дашичао
и перейти в наступление против Оку или 2)
сосредоточить 17-й корпус в Ляояне, дабы
перейти в наступление, насколько то позволит
период дождей, против Куроки со стороны
Келлера и Гершельмана». Реакция была следующей: «Жилинский решительно высказался за
второе направление. Наместник несколько колебался, но затем, признав, что Куроки нас близко
прижал к железной дороге, высказался тоже
за второй способ. Колебался потому, что при
втором способе нельзя принимать решительного боя против превосходных сил у Дашичао,
а надо отходить к Хайчену, т. е. потерять Инкоу.
Решение вышло кстати, ибо получилось известие, что Гершельман с 2-й бригадой 9-й дивизии
вел два дня бой с японцами, но вынужден был
отступать с позиции у Сихеяна и отступил на
Гудзядзы» [14, стр. 299]. Из этого следовало,
что путь на Мукден оказался открытым для
японцев. В тот же день было получено известие, что японцы быстро собирали у Сихеяну
значительные силы до 30 тысяч при более чем
50 орудиях.
Как видно из нижеследующего, эти соображения и обстоятельства не учитывались рядом
исследователей. 10 и 11 июля японцы атаковали Южный отряд, но были отбиты. Как пишет
А.В. Шишов: «...генерал Н.П. Зарубаев, еще
не израсходовавший свой резерв, принял пораженческое решение об оставлении позиции под
Дашичао и отходе на север к Хайчену. Однако
такое решение генерал Зарубаев принял на основании указаний командующего Маньчжурской
армией, который не требовал от войск Южной
группы стойкой и упорной обороны занимаемых
позиций у Дашичао. <...> Куропаткин требовательно указывал на „важность сбережения сил
<...> для решительного боя <…> Если отступление необходимо, – указывал он, – то оно
должно быть произведено без боя“. Адмирал
Алексеев остро воспринял отход русских войск
от Дашичао к Хайчену. Он доносил за своей
подписью императору Николаю II буквально

следующее: <…> „Между тем такое оставление
наших позиций у Ташичао дало право японцам
считать это своим большим успехом и лишило
нас важного в политическом и экономическом
отношении порта Инкоу“. Генерал Зарубаев начал
отступление по своей инициативе, в силу общих
указаний, данных ему командующим армией».
Вывод А.В. Шишова – «Этот бой лишний раз
подтвердил приверженность военачальников
русской Маньчжурской армии к пассивной
оборонительной тактике» [29, стр. 231-232], что
имело свои основания. Тем не менее, представляется, что такое изложение не вскрывает механизм принятия решения, а лишь в очередной раз
подвергает критике командующего и «пассивную
оборонительную тактику» военачальников, а
также односторонне характеризует позицию
Е.И. Алексеева.
15 июля А.Н. Куропаткин сделал запись, что,
несмотря на успешную в тактическом отношении операцию генерала Н.П. Зарубаева, ночью
пришлось отступить к Хайчену. Порт Инкоу был
оставлен, что командующий считал большой
потерей, однако, в общем, он признал, что армия
выиграла в более сосредоточенном расположении. Считая, что новые позиции были сильными, генерал требовал отстаивать их «крепко»:
«далее отступать не будем, а примем решительный бой у Хайчена (если на других фронтах
будет благополучно)» [14, стр. 302-303].
Можно заключить, что отступление к Хайчену
началось на 4 месяца позднее, нежели могло
быть, последуй генерал А.Н. Куропаткин предложению генерала Н.П. Линевича при вступлении в
должность командующего Маньчжурской армией.
За два дня до этого, 13 июля 1904 г.,
А.Н. Куроп аткин записал в своем дневнике:
«Указал, что наступил новый период кампании
<...> Теперь нужно искать боя и стараться наносить как можно более вреда врагу нашему» [14,
стр. 301]. А 22 июля в Айсандзяне появились
следующие строки: «Все же я думаю, что японцы
пропустили удобное время нанести нам тяжелое
поражение. Если бы Куроки двинулся к Ляояну,
когда Штакельберг был выдвинут к Вафангоу и
Восточный отряд состоял всего из 12 батальонов,
разгром был бы полный, и мы дорого поплатились бы за алексеевские фантазии» [14, стр. 306].
Таковы на поверхности события первых
четырех месяцев войны, с точки зрения командующего Маньчжурской армией генерала А. Н.
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факторы обусловили ход сухопутных операций
в начальный период, каковы были действия
командующего Маньчжурской армией и как сам
он видел положение дел на первом этапе войны.
Адмирал Е.И. Алексеев не раз обращался с
просьбами к императору, выражая нежелательность для него получения назначения главнокомандующим, а в дальнейшем об освобождении
от этой должности, объясняя это плохим здоровьем, переутомлением и неподготовленностью к
столь ответственной должности. Стратегия адмирала Е.И. Алексеева изначально была рассчитана
на «битву флотов»; затем с вступлением в должность адмирала С.О. Макарова расчет был на
поддержку армии флотом. В силу трагических
причин после 31 марта 1904 г. Маньчжурская
армия практически осталась без поддержки
флота.
Расхождение среди представителей высшего
командования в оценке мест возможной высадки
японцев сказалось на ходе сосредоточения сухопутных сил, что привело к тому, что в течение
апреля генерал был оставлен без подкрепления
пехоты. Усилиями командующего сосредоточение
прошло успешно, и к 13 июля генерал «указал»,
что наступил новый период кампании – надо
«искать боя».
Проведенный анализ показал, что генерал
А.Н. Куропаткин оказался в чрезвычайно
сложном положении. При недостаточных разведывательных данных, ограничении в маневрировании и при концентрическом наступлении
противника ему приходилось принимать решения
государственной важности в условиях «двоевластия» и расхождения во взглядах на сухопутные
операции и действия в отношении Порт-Артура
с главнокомандующим и его штабом, не говоря
уже о сложностях для самого генерала в том, что
касалось его отчетов и получения указания от
императора, а также взаимодействия с военным
министерством, великими князьями и рядом
своих подчиненных.
На те ат ре во енных действий, помимо
проблем численности, подготовки, вооружения
и моральной силы войск, горная пересеченная
местность, непроходимые дороги и враждебное
отношение большей части китайского населения
еще более отягчали создавшееся положение.
В том, что касается личных качеств, генерал
проявлял твердость, решительность, веру в
победу и личную самоотверженность, понимая

Куропаткина.
На девятый месяц войны в бюллетенях
писали следующее: «... действия японцев на
восточном фронте, с апреля по июнь, имели
целью создать ловушку (курсив в оригинале. –
О. Б.) для русских» [9]*4. Об этой же опасности
писал и генерал-майор Н.А. Ухач-Огорович,
начальник управления разведки и транспорта
1-й Маньчжурской армии: «Боевое чутье
Куропаткина спасло Маньчжурскую армию от
саморазрушения. Все изложенное приводит к
заключению, что на юге Маньчжурии не следовало наступать по внутренним линиями, даже
при возможности выполнить такую операцию»
[28, стр. 64]. Относительно наступления по
внутренним линиям, являющимся одним из
принципов военного искусства, было высказано
немало критических замечаний, но вот что пишет
об этом Н.А. Ухач-Огорович: «Относительно
общей программы действий в Ляоянский период
войны, барон Теттау [27] утверждает, что можно
было оперировать по внутренним линиям и бить
японцев по частям. Положим что, это господствующее мнение <...> Но если оставить полет
фантазии и спуститься на Маньчжурскую землю,
то получится, что... забыли про овраги!» [28,
стр. 47-48]. Далее он применял этот общий
принцип к Ляоянской обстановке, посвящая ее
анализу Главу VIII своей работы, и, в частности,
писал: «Если признать, что первая японская
армия имела значение приманки (курсив в оригинале. – О.Б.), тогда станут понятны все события
на Корейском фронте. И вот, в то время, когда
мы истрепали бы свои войска на востоке, на юге
японцы могли развернуть две свежие армии.
Сопоставьте положение сторон, после выполнения русскими шаблона! Стратегия говорит –
никогда не следует делать того, что желательно
противнику. Исполнение желания японцев, в
Ляоянский период войны [26], давало: удар в
воздух – в оперативном отношении; громадные
разрушения – в сфере административной;
очень скверное стратегическое положение» [28,
стр. 63-64].
Краткий анализ даже неполных опубликованных дневниковых записей А.Н. Куропаткина
начального периода войны в сочетании с архивными и другими данными, в то время когда
генерал находился в подчинении* 5 главнокомандующего адмирала Е.И. Алексеева,
позволил увидеть, какие дополнительные
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всю возложенную на него ответственность за
сосредоточение войск и охрану железнодорожной
магистрали.

содействия со стороны Армии не получит».
Император просил передать генерал-адъютанту
А.Н. Куропаткину, что ответственность за участь
Порт-Артура он возлагал всецело на него [39, л.
22]. Ответственность, лежащая на плечах командующего армией, и без того была непомерной.
В результате генерал А.Н. Куропаткин был
вынужден обратиться к адмиралу Е.И. Алексееву,
излагая свое положение и видение ситуации в
двух депешах за № 714 от 26 мая 1904 г. и за
№ 724 от 29 мая 1904 г.
Предвидя последствия действий Е.И. Алек
сеева, А.Н. Куропаткин еще в конце мая 1904 г.
послал ему две депеши: «...в спокойной форме
документально изобличаю, как менял он свои
мнения о плане действий, о силе Порт-Артура,
как отказывался последовать моему совету
усилить гарнизон Порт-Артура, как он ошибся
в роли нашего флота. Заключаю вопросом:
насколько командующий Маньчжурской армией
может быть ответственен за бездеятельность
флота при высадке в Бицзыво и при атаке японцами Цзиньчжоуской позиции, а также за перемену взглядов на крепость Порт-Артур? В
феврале адмирал в депеше государю (от 12
февраля) признавал желательным, чтобы японцы
напали на Порт-Артур, ибо эта крепость надолго
задержит японцев. Теперь адмирал заявляет,
что Порт-Артур и не крепость, и держаться не
может» [14, стр. 286].
Одно из наиболее распространенных обвинений ряда современных военно-морских историков в адрес А.Н. Куропаткина – это то, что он
не предпринял должных действий для помощи
укрепленному району Порт-Артур.
Анализ дневников и архивных документов
показал, что генерал признавал важным идти на
выручку Порт-Артура, о чем, в частности, свидетельствует его депеша из Ляояна за № 714 от
26 мая 1904 г. [40, л. 26-32] К концу мая, видя, как
развиваются события, генерал обратился к адмиралу Е.И. Алексееву, ссылаясь на разработанный
в ноябре 1903 г. штабом наместника план стратегического развертывания войск (о котором в то
время генерал А.Н. Куропаткин не был поставлен
в известность) с последующими соображениями
адмирала Е.И. Алексеева в начале кампании. В
этой депеше генерал А.Н. Куропаткин выдвинул
обвинения адмиралу Е.И. Алексееву в непоследовательности в планировании, что привело,
по его мнению, к создавшемуся положению в

Взгляды главнокомандующего
Е.И. Алексеева и командующего
А.Н. Куропаткина на положение
укрепленного района Порт-Артур и на
реорганизацию Маньчжурской армии
накануне важнейших сражений
С учетом вышесказанного необходимо остановиться на расхождении среди представителей
военного командования в оценке «возможности
Порт-Артура обороняться».
При отсутствии поддержки флота и при растянутости линии фронта в период сосредоточения
войск до полного проигрыша военной кампании
мог быть лишь один неправильный шаг. Без
преувеличения можно сказать, что генерал
А.Н. Куропаткин каждый день балансировал
между успехом и полным крахом. Помимо этого,
главнокомандующий адмирал Е.И. Алексеев
стал возлагать на него ответственность за участь
Порт-Артура.
Разница во взглядах на Порт-Артур между
адмиралом Е.И. Алексеевым и генералом
А.Н. Куропаткиным обострилась до крайности
к июню – июлю 1904 г. в связи с потерями на
флоте и изменением мнения главнокомандующего Е.И. Алексеева о способности укрепленного района Порт-Артур обороняться и выдержать осаду. Адмиралом Е.И. Алексеевым ранее
также было предложено передать управление
гарнизоном крепости от командующего армией
в подчинение адмирала С.О. Макарова.
Толчком, проявившим глубину этой проблемы,
скрытой от глаз ряда подчиненных и общественности того времени, явилась последовавшая (с подачи адмирала Е.И. Алексеева и
генерала Я.Г. Жилинского) 22 мая 1904 г. высочайшая телеграмма на имя генерал-адъютанта
Е.И. Алексеева, в которой император, не указывая
«ни способа, ни направления, ни средств для
осуществления помощи Порт-Артуру, так как это
принадлежит власти лица, облеченного полномочиями Главнокомандующего», указывал,
что переход к активной деятельности являлся
«назревшим», так как дальнейшее выжидание
подкреплений могло привести к тому, что «к
началу периода дождей мы все будем в выжидательном положении и Порт-Артур никакого
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укрепленном районе Порт-Артур. Согласно плану
адмирала Е.И. Алексеева высадка японцев могла
последовать не ближе Цинампо, в то время ка в
Инкоу признавалась «немыслимой». В соответствии с этим для Порт-Артура назначался «только
его крепостной гарнизон с самыми незначительными добавлениями», а главная цель действий
японцев была наша полевая армия, собираемая в
Южной Маньчжурии. Начав действия без объявления войны, японцы «нарушили наши расчеты
по отношению к роли нашего флота» [40, л.
26об.].
В депеше адмирала Е.И. Алексеева от 12
февраля были представлены соображения о том,
что 3-й японской армии могла быть поручена
отдельная операция против Порт-Артура, а помешать высадке японцев будет возможно только
действиями флота, а также, что если высадка
состоится, то сначала японцы встретят «сильное
сопротивление на Цзинчжоуской позиции, а
после нее серьезный отпор на сухопутном фронте
Порт-Артура» [40, л. 27]. В результате в феврале
признавалось, что «при боевой силе гарнизона в
20 тыс. ускоренная атака Порт-Артура не обещает
японцам успеха и что вообще действия японцев
против Порт-Артура в общих наших интересах
могут быть признаны выгодными» [40, л. 27об.28]. Наиболее опасным представлялось направление японцами «двух армий со стороны Ялу и
высадка третьей армии в Инкоу или вблизи этого
порта», в связи с чем адмирал Е.И. Алексеев
не считал необходимым перевести на Квантун
9-ю стрелковую бригаду, согласно предложению
А.Н. Куропаткина в депеше от 27 января 1904 г.
за № 111 [40, л. 28].
Генерал 11 февраля в депеше за № 1 снова
телеграфировал, что «важнейшею задачей на
Маньчжурском театре военных действий представляется укрепление обороноспособности
Порт-Артура против возможной осады и штурма
его 4–5 дивизиями» [40, л. 28]. В депеше от 13
февраля за № 19 Куропаткин указывал, что если
«осажденный Порт-Артур не будет иметь достаточного гарнизона, то командующий армией,
тревожась за участь этой крепости, может быть
вынужден к переходу в наступление еще не
сосредоточенными силами». Ввиду этих соображений он советовал 9-ю стрелковую бригаду
сосредоточить на Квантуне вместо 3-й стрелковой бригады [40, л. 28об.].
В ответе от 17 февраля за № 41 адмирал

Е.И. Алексеев сообщал об усилении сухопутного
фронта крепости и о том, что боевая сила гарнизона в течение трех месяцев превысила 40 тыс.
человек, а также возросла конструктивная сила
укреплений.
А.Н. Куропаткин также обращал внимание
адмирала Е.И. Алексеева на то, что взгляд на
обороноспособность Порт-Артура в то время
резко изменялся. Ссылаясь на депешу адмирала
Е.И. Алексеева от 22 мая за № 2921, в которой
тот утверждал, что «Порт-Артур нельзя признать
ныне крепостью» и что он едва ли может выдержать даже осаду в течение 2–3 месяцев, в отличие
от того, что предполагалось им еще возможным
3 мая в депеше за № 2491.
Генерал А.Н. Куропаткин объяснял «такие
резкие изменения во взглядах на крепость»
временными неудачами русского флота и сухопутной армии, что отсутствие содействия флота
облегчило японцам высадку у Бицзыво и овладение Цзинчжоуской позицией и «при дальнейшем бездействии флота японцы без затруднений могут перенести свою базу с севера
Цзинчжоуского перешейка на юг от него» [40,
л. 30]. Позиция Е.И. Алексеева Е.И. Алексеева
до и в начале войны была «воинственной», и
А.Н. Куропаткин отмечал, что «мы от преувеличенного умаления сил японцев перешли к преувеличенной оценке их сил и достоинств» [40, л.
29об.].
А.Н. Куропаткин признавал, что положение
Порт-Артура стало тревожным и крепости требовалась действительная «выручка» Маньчжурской
армией, но, по его мнению, в мае 1904 г. главной
причиной тревоги была «потеря веры начальствующих лиц в неприступность Порт-Артура,
защищаемого многочисленным и обильно снабженным продовольствием, патронами и снарядами гарнизона», и нервозное отношение к
делу генерала А.М. Стесселя, сквозившее в его
докладах. Он вспоминал, что год назад генерал
А.М. Стессель «с гордостью и мужеством
утверждал, что Порт-Артур может отстояться
продолжительное время против всей японской
армии», а получилось, что теперь Порт-Артур
«уже не крепость, и японцы могут овладеть им
в самое короткое время» [40, л. 30об.]. В связи с
этим А. Н. Куропаткин, приводя примеры, писал:
«Военная история учит, что нет такой твердыни,
которая могла бы устоять против энергичного и
храброго противника, если вера в возможность
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отстоять эту твердыню исчезла из сердца начальника, если недоверие к своим силам и преувеличенное мнение о силе противника сообщились от
начальника войскам» [40, л. 30-30об.].
Эти строки были написаны А.Н. Куропаткиным
в конце мая 1904 г. В то время генерал не
признавал, что «положение Порт-Артура могло
бы вызывать особую тревогу, если бы генерал
Стессель и войска были вполне готовы встретить противника грудью и исполнить свой долг
бестрепетно до конца в строю, что русские
войска в тех условиях, в которых они ныне находятся в Порт-Артуре, нельзя победить, несмотря
ни на какие жертвы, на которые готовы японцы»
[40, л. 31]. Совсем иначе представлялся вопрос
генералу А.Н. Куропаткину в том случае, «если
генерал Стессель сам потерял веру в возможность отстоять со славою вверенный ему русский
оплот на Дальнем Востоке и успел сообщить
войскам свои сомнения и подорвать их мужество и энергию. Тогда мы действительно должны
ожидать относительно Порт-Артура самых
тяжелых неожиданностей» [40, л. 31-31об.].
Причины, по которым генерал А.Н. Куро
паткин считал, что армия не могла идти немедленно на выручку крепости, заключались в том,
что для освобождения Порт-Артура требовалось «продвинуться от района сосредоточения
свыше 300 верст и, главное, требуется взять
Цзинчжоускую позицию, защищаемую не только
сухопутными войсками, но и флотом. Для взятия
этой позиции потребуется энергичное содействие
осадной артиллерии. Движение к Порт-Артуру,
растягивая расположение Маньчжурской армии
по линии железной дороги до 300 верст, причем
на фланге этой линии расположена армия Куроки,
численностью не менее 70–90 тысяч, представляет большие трудности и опасность. Поэтому,
как значится и в письме Вашем 8 мая № 2617,
это движение должно быть надежно обеспечено
оставлением сильного заслона против армии
Куроки с резервами в Ляояне и Хайчене. Но если
Порт-Артур будет держаться сообразно с силою
своего гарнизона и запасами, а главное сообразно
с историческою доблестью русских войск, – то
все трудности, каких бы то жертв ни потребовало, будут преодолены и мы выручим славный
гарнизон его» [40, л. 31об.-32].
А.Н. Куропаткин полагал, что «умаление
нашей веры в силу Порт-Артура не осталось без
влияния хвастливых замечаний японцев, что они

возьмут Порт-Артур в двухнедельный и даже
недельный срок» [40, л. 31].
Отстаивая свои позиции, 29 мая 1904 г. за
№ 724 командующий Маньчжурской армией дал
ответ на телеграмму № 11 от 23 мая главнокомандующего [40, л. 33-52].
В этом ответе он указывал на несоответствие указаний главнокомандующего и военного
министра.
Генерал А.Н. Куропаткин считал, что выделение в то время для активных действий 32 батальонов с выдвижением их к югу не соответствовало данному ему указанию главнокомандующим
в письме от 8 мая за № 2617 о «выставлении на
перевалах вполне обеспечивающего нашу коммуникационную линию заслона против армии
Куроки», а также переданными ему генералом
В.В. Сахаровым в депеше от 19 мая следующими
Высочайшим указаниям о дальнейших действиях:
«Необходимо принять энергичные меры для
противодействия японцам и для выручки ПортАртура, при чем какие бы действия с этой целью
ни предпринимались, они должны быть так
рассчитаны, чтобы в пункте решительного столкновения мы обладали достаточными силами для
обеспечения за собой успеха, не подвергая наши
войска поражениям по частям» [40, л. 33-52].
Оценив риск таких действий, командующий
опасался, что если Маньчжурская армия была
бы атакована армией Куроки, то могло произойти
решительное столкновение, при котором российские войска, с выделением войск к Порт-Артуру,
могли оказаться «не обладающими достаточными
силами для обеспечения за собой успеха», а
главное он опасался прорыва неприятеля к железнодорожной магистрали.
Генерал А.Н. Куропаткин обращал внимание
главнокомандующего на то, что «по объявлении войны сосредоточение Маньчжурской
армии происходило согласно представленному
Наместником и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному плану сосредоточения, в основании которого лежало предположение, что главная опасность угрожает не к стороне Порт-Артура, а по
отношению к Маньчжурской армии со стороны
высадки японских войск у Инкоу и Гайчжоу, как
то значилось и в депеше Е.И. Алексеева Николаю
II от 12 февраля 1904 г.». Он также указывал на
то, что в отношении предложения командующего
усилить Порт-Артурского гарнизона девятою
стрелковую бригадою, Е.И. Алексеев «не счел
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возможным» согласиться на это.
Рассматривая возможные варианты действий,
генерал А.Н. Куропаткин всегда признавал
опасным выдвижение еще слабых сил на Ялу,
поэтому он неоднократно «предписывал» не
ввязываться в бой с превосходящими силами
противника, а отходить постепенно назад,
принимая все меры для того, чтобы русские
войска не потерпели отдельных поражений. По
мнению А.Н. Куропаткина, Маньчжурская армия
не могла производить никаких активных действий
в течение апреля, поскольку не было определено,
куда японцы направляли свои 9 полевых дивизий.
Из дневниковых записей выше также следовало,
что подкреплений Маньчжурская армия в то
время не получала.
Деятельность флота, с назначением вицеадмирала О.С. Макарова, давала основания полагать, что расчет, согласно совместно разработанному плану сосредоточения, на «недопуск
японцев к высадке в ближайших к Порт-Артуру
окрестностях» мог быть осуществлен, однако
ме ста высадки о ставались неизве стными,
противник мог предпринять действия, а также
совместно с китайскими войсками. Маньчжурская
армия, еще полностью не сосредоточенная, могла
ожидать удара с обоих флангов и, по мнению
генерала, должна была оставаться в оборонительном положении, пока не выяснилось бы
направление главных сил противника.
В дальнейшем генерал А.Н. Куропаткин
признавал, что гибель «Петропавловска» и адмирала О.С. Макарова, и последовавшая неудача на
р. Ялу негативно отразились на ходе дел на ТВД.
В расчетах действий Маньчжурской армии не
признавалось возможным оказать сопротивление
высадке, столь отдаленной от района сосредоточения, в то время как флот «ничем не препятствовал высадке» у Бицзыво, однако высадка у
Бицзыво второй японской армии также «не предрешала вполне направление главного удара японских сил на Порт-Артур».
Возможен был и другой план: «Концентри
ческое наступление в то время трех японских
армий против нашей Маньчжурской армии,
особенно при условии разрушения железной
дороги и поднятия против нас местного населения, могло обещать японцам успех», а с 29
марта по 1 мая имел место «полный перерыв в
подвозе к армии пехотных частей, и армия заключала в себе 78 ? батальонов, считая и 2 ? бат. 1-ой

Сибирской дивизии».
Генерал А.Н. Куропаткин также предусматривал возможность потерпеть неудачу против
превосходящих сил противника и возможность
разрыва железнодорожного сообщения, а также
движения значительных японо-китайских сил
правым берегом Ляохе и готовился в том числе
к возможному отступлению из Ляоянского, еще
слабо укрепленного района, для чего шла подготовка позиций у Мукдена и Телина.
После отступления от р. Ялу войска заняли
перевалы через Феньшуйлинский хребет и на
флангах занимали Саймадзы и Сюянь, чтобы
по возможности раскрыть силы и направление
главного удара японских войск, в случае если
бы неприятель перешел в наступление, и их
расположение оказалось вынужденно разбросанным [23]. 29 апреля 1904 г. император повелел
Маньчжурской армии завершить сосредоточение
в кратчайший срок.
Генерал А.Н. Куропаткин, в интере сах
всей кампании, не считал возможным оставить Феньшуйлинский хребет и оттянул назад
частичные силы. Район близ Гайчжоу некоторое
время занимался только конницей, а позиции у
Инкоу, с согласия главнокомандующего, продолжали быть занятыми русскими войсками.
С прибытием подкреплений (сила армии
дошла до 94 батальонов) при благоприятной
обстановке было возможно с «надеждой на
успех выдержать напор двух и даже трех японских армий; равно мог обещать результаты и
переход в наступление против армии Куроки», но
усиленная армия генерала Куроки могла составить от 70 до 80 батальонов при многочисленной
артиллерии. Движение против этой армии до Ялу
и обратно (согласно предложению главнокомандующего 8 мая за № 2617, которое указывало на
своевременность перехода Маньчжурской армии
к активным действиям к стороне Ялу или по
направлению к Порт-Артуру) составляло до 500
верст по трудным горным дорогам, из которых
только лишь некоторые допускали движение
русской артиллерии и обозов, что затруднялось
недостаточным количеством «горной артиллерии, горного обоза, парков и в особенности
недостатком огромным транспортных средств,
которые потребовались бы для питания армии
при движении по местности, почти совершенно
лишенной продовольственных средств».
В заключение важно подчеркнуть, что в штабе
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Маньчжурской армии разрабатывались планы
как движения против армии Куроки, так и наступления к Порт-Артуру. По получении указанного
письма главнокомандующего от 8 мая генерал
А.Н. Куропаткин предпочел второе предложение.
учитывая заявления, что Порт-Артур нуждается в
быстрой помощи. Имея на фланге армию Куроки,
он осознавал реальную трудность движения к
Порт-Артуру; в то же время движение к р. Ялу
эту помощь отдаляло. Дальнейшее развитие
событий на ТВД внесло свои коррективы.
При анализе карты укрепленного района
Порт-Артур, следует отдать должное силе укреплений и результатам, достигнутым инженерами
с 1899 г. по 1904 г., при том что работы были
прерваны в 1900 г. на один год в результате с
боксерского восстания. Мнение генерала, что
Порт-Артур может продержаться большее время,
было обоснованным, о чем имеются свидетельства иностранных военных атташе и корреспондентов. А.Н. Куропаткин опирался на исторический мировой опыт осады крепостей и на свой
собственный опыт и анализ осады крепости
Плевна и других крепостей.
Необходимо отметить, что адмирал Е.И. Алек
сеев еще в ноября 1903 г. предложил образование двух армий (в дальнейшем трех армий)
и продолжил работу в этом направлении, о чем
свидетельствуют документы лета и осени 1904 г.
и особенно в период перед сдачей им полномочий. Оставляя главнокомандование в начале
октября 1904 г., адмирал Е.И. Алексеев поставил
генерала А.Н. Куропаткина все перед той же
проблемой «идти на выручку» Порт-Артура по
настоятельному требованию императора, последовавшего 10 ноября 1904 г. и перед проблемой
реорганизации войск и командования в три
армии накануне важнейших сражений русскояпонской войны при концентрическом наступлении армий неприятеля и его решимости захватить южную ветвь КВЖД. Об образовании 2-й
армии Е.И. Алексеев известил А.Н. Куропаткина
7 сентября 1904 г., не дав ему достаточного
времени для восстановления сил войск после
Ляоянского сражения.
Генерал А.Н. Куропаткин постоянно уведомлял
о недостаточной комплектации войск: «Надо
поставить целью, чтобы роты наши выводились в
бой в составе 220 штыков, а при первой возможности в 250 штыков» [18, л. 48]. Он также считал
необходимым срочно принять меры, «дабы

укреплять и поддерживать дух армии», а также
«прекратить по возможности вредную для успеха
военных действий деятельность нашей прессы»
[18, л. 48об.].
А.Н. Куропаткин высоко оценивал боевые и
морально-психологические качества противника,
отмечая, что «войска японские, глубоко сознавая
важное значение для их родины совершаемого
ими подвига, действуют с невиданным нами еще
в прежние войны упорством и самоотвержением»
[18, л. 47об.].
Факт, что Порт-Артур оказался в тяжелом
положении, указывает на недостаточную проработку «Плана стратегического развертывания
войск Дальнего Востока в случае столкновения с Японией», возложенную на наместника
на Дальнем Востоке. Как упоминалось выше,
принятый вариант плана от 5 ноября 1903 г.
рассматривался без участия военного министра, который только в самом конце 1903 г.
получил возможность высказать свои замечания по нему. При этом рекомендации особого
совещания в Порт-Артуре, под председательством А.Н. Куропаткина в июне 1903 г. не были
приняты Е.И. Алексеевым во внимание. «План
этот, ограничивавший силы, назначенные для
обороны Порт-Артура и всего Квантунского
полуострова 16 батальонами, основывался на
преувеличенном мнении о силе и непобедимости
нашего Тихоокеанского флота. В основе сего
плана по указанию Наместника принято было
следующее заключение начальника временного
морского штаба наместника, контр-адмирала В.
К. Витгефта: “при настоящем соотношении сил
нашего и японского флота не допускается, раз же,
что наш флот не разбит, высадка японцев в Инкоу
и в Корейском заливе немыслима”» [18, л. 10об.].
А.Н. Куропаткин не раз выражал мнение, что
«важнейшей задачей должно было быть усиление
обороноспособности Порт-Артура ввиду возможности осады и штурма этой крепости четырьмяпятью дивизиями японцев», иначе армия могла
быть вынуждена к переходу в наступление еще не
сосредоточенными силами, идя на помощь гарнизону крепости – проблема, с которой генералу
пришлось столкнуться, что, однако, не встретило сочувствия наместника. А.Н. Куропаткин в
последствии писал: «Начиная войну, мы возлагали чрезмерные надежды на наш Тихоокеанский
флот. Благодаря этому увлечению мы сократили
на треть против признававшейся нормы силы,
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предназначенные для защиты Квантуна и ПортАртура. Флот не оправдал надежд, а падение
Порт-Артура было преждевременным» [18, л.
47об.].
В первой части «Записки по Маньчжурскому
вопросу», поданной А.Н. Куропаткиным Николаю
II сразу по возращении из поездки в Японию и на
Дальний Восток летом 1903 г., при условии, что
российский флот не допустит господства на море
японского флота, генерал А.Н. Куропаткин определял необходимые силы в 300 тысяч штыков:
«Между тем под Ляояном в августе прошлого
года мы имели лишь около 150 тыс. штыков;
с такими же примерно силами мы вынуждены
были, перейдя в наступление, вести бои на р.
Шахе в конце сентября прошлого года; только в
боях под Мукденом в феврале настоящего года
силы наши достигали 300 тысяч штыков» (за
неизбежными расходами боевая сила не превышала 275 000 штыков)» [18, л. 47об.-48].
Действия генерала А.Н. Куропаткина были
ограничены соображениями защиты железнодорожной магистрали. Противник в отдельные
периоды находился всего лишь в 16 верстах
от нее. Есть основания полагать, что если бы
генерал последовал предложению генерала
Н.П. Линевича по отходу в начальные месяцы
к Хайчену, то исход войны был бы иной. Также
в июне 1904 г. во время операции у Вафангоу
генерал Куроки «не понял критического положения» на восточном фронте. Этому способствовало, в частности, произведенное графом
Келлером по приказанию генерала демонстративное наступление к Фынхуанчену: «Иначе
Куроки мог бы уже в первых числах июня завладеть Ляояном» [18, л. 16об.].
А.Н. Куропаткин констатировал положение,
в котором оказалась русская армия следующим
образом: «Наша армия, оторванная от центра
России, источника всех своих сил и средств, на
8 000 верст, связанная с нею только одной железнодорожной колеей, невольно была прикована к
южной ветке КВЖД и тем лишена была свободы
маневрирования» [18, л. 47].
На начальном этапе кампании действия генерала были ограничены соображениями защиты
Порт-Артура и Владивостокского района. На
протяжении всего времени даже по назначении
главнокомандующим со 2 октября 1904 г. по 3
марта 1905 г. генерал не имел свободы действий.
Едва закончивший отвод войск под Ляояном, 7

сентября 1904 г., командующий был поставлен
наместником в известность об образовании им
2-ой армии (хотя свое отрицательное мнение
в связи с этим генерал высказал еще в январе
1904 г.), а позднее и третьей. При вытянутости
войск вдоль КВЖД, необходимости наступательных действий на р. Шахе (так как позиции
у Мукдена были рискованными из-за близости
к КВЖД и представляли трудность в удержании
при обороне) [18, л. 23], идти «срочно» на
помощь Порт-Артуру, следуя указания императора от 10 ноября 1904 г., представляло огромную
трудность и риск, особенно с только что сформированными армиями и новым командным
составом и пополнением.
В ходе войны особенно отчетливо проявились
расхождения во взглядах командующих армиями
и военачальников. Так, «генерал от кавалерии
Бильдерлинг, принявший с 18 июля начальствование войсками восточного фронта, в письмах
ко мне признавал необходимым немедленно без
боя отвести войска к Ляояну, а генерал-лейтенант
Случевский высказывался даже за необходимость сосредоточить армию еще севернее в
районе Ляоян-Мукден. Эти мнения названных
генералов еще более укрепились, когда в конце
июля начались сильные дожди, весьма затруднявшие отход вверенных им войск к Ляояну», в
то время, когда генерал А.Н. Куропаткин готовился к наступательным операциям. В очередной
раз наместник, после неудачного выхода в море
20 июля Порт-Артурской эскадры, в депеше от
2 августа признал желательным оказать помощь
Порт-Артуру «переходом хотя бы в демонстративное наступление к Хайчену». Генерал признал
такой способ действий не отвечающим обстановке и продолжал разработку ранее начатых
соображений по переходу в наступление против
армии Куроки [18, л. 20]. 12 августа с переходом
японцев в наступление началось Ляоянское
сражение, исход которого может считаться
«неопределенным», но следует подчеркнуть,
что стратегическое и тактическое преимущество
осталось за русской армией.
При ознакомлении с архивными документами
становится очевидным, что обвинения в пассивности и нерешительности генерала не обоснованы. Ошибки были неизбежны, и они были, как
с русской, так и с японской стороны. Так, после
боя на р. Шахе генералу «потребовались особо
энергичные меры, чтобы удержаться на наших
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позициях на Шахе. Стремление отступить на
наши Мукденские позиции было большое». В
октябре 1904 г. закончились серьезные действия
обеих сторон, «которые провели всю зиму на
позициях в непосредственной друг от друга
близости» [18, л. 26].
Численность войск особенно с японской
стороны до сих пор является дискуссионным
вопросом. А.Н. Куропаткин постоянно выверял
«численность боевых штыков», которая, по его
мнению, была недостаточной [18, л. 20 об, 21 об.,
24–25 об., 27–27об., 29], чтобы перейти в наступление и для этого были основания. В связи с
этим генерал Н.П. Линевич также обращался к
военному министру генералу А.Ф. Редигеру. Так,
в боях под Ляояном в августе «наши корпуса
имели весьма значительный некомплект, ибо не
были пополнены потери июньских и июльских
боев; вместо 215 штатных штыков в ротах мы
имели только 140–150 штыков. В конце сентября
наша армия вынуждена была двинуться вперед
(чтобы не быть атакованной на невыгодных
Мукденских позициях) с огромным некомплектом; несмотря на то, что в состав армии
вошли только что прибывшие и не участвовавшие
еще в боях два корпуса войск, – в среднем на
роту приходилось тоже только 140–150 штыков.
В февральских боях под Мукденом некомплект
наших войск доходил почти до 50 000 штыков.
Между тем ослабление боевого состава частей
неизбежно отражалось и на их стойкости» [18,

л. 46об.-47].
Двойственность в командовании изначально
обусловила ход военных действий, что признавалось как в России, так и за рубежом, при этом
последнее слово оставалось за императором и
часто за великими князьями.
Бывший министр финансов С.Ю. Витте,
после войны ставший одним из главных оппонентов А.Н. Куропаткина, по этому поводу
ретроспективно писал: «Самое это назначение
все-таки являлось довольно абсурдным: оказывалось, русская армия будет под командою двух
лиц – с одной стороны, главнокомандующего,
наместника Дальнего Востока Алексеева, а с
другой, командующего армией, бывшего военного министра, генерал-адъютанта Куропаткина.
Очевидно, что такая комбинация противоречит
самой азбуке военного дела, требующего всегда
единоличия начальства, а в особенности во время
войны. Поэтому от такого назначения, конечно,
кроме сумбура, ничего произойти не могло»
[10, стр. 494]. И далее: «Я не знаю подробностей первой части кампании, покуда Алексеев
не был вызван в Петербург и Куропаткин не был
назначен главнокомандующим, но могу безошибочно утверждать, что первая часть кампании
разыгралась бы совершенно иначе, если бы не
было этой двойственности; она была бы более
для нас благоприятной. А неудача вначале,
несомненно, имела влияние на вторую часть
действий!» [10, стр. 496-497].

Примечания
*	Один из читателей, еще при жизни А.Н. Куропаткина, – П.Н. Симанский – дал выразительную характеристику этому источнику: „Дневник Куропаткина не представляет собой нечто монолитное, логически и хронологически переходящее из одной тетради в другую. Нет, параллельно главному руслу имеются и второстепенные рукава, сводящиеся к тому, что какое-либо из более крупных событий, в основном дневнике лишь
бегло упомянутое, рассказано уже подробно в этих дополнительных тетрадях“».
*2 «На юге Маньчжурии льют тропические дожди, огромной силы. Так, например, с 14 по 18 июня четвертого
года шли дожди, которые совершенно залили биваки; были человеческие жертвы; колесное движение вовсе
прекратилось».
*3	В Мукдене в то время находилась главная квартира наместника Е.И. Алексеева и его штаб.
*4	Об Императоре Николае II в то время писали «Державный Вождь»
*5 После отступления под Ляояном и отзыва адмирала Е. И. Алексеева 13 октября 1904 г. А. Н. Куропаткин
был назначен главнокомандующим всеми боевыми силами, действующими против японцев. В этой должности он находился около 4,5 месяцев до 3 марта 1905 г.
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Государственные меры противодействия коррупции
на современном этапе развития России
Аннотация. Рассматриваются государственные меры по противодействию коррупци
онным преступлениям на современном этапе развития гражданского общества, направленные
на снижение коррупционной нагрузки на общественные и государственные структуры и полного
искоренения негативных последствий коррупционных посягательств на высшем уровне.
Ключевые слова: противодействие коррупции; коррупционные преступления; современное
общество; общественные механизмы; протекционизм; экономические рычаги.
Nikishkin A.V.
Vashkevich A.V.
GAZIMAGOMEDOV M.A.

State anti-corruption measures at the present stage
of development of Russia
The summary. The article considers state measures to combat corruption crimes at the present
stage of development of civil society, aimed at reducing the corruption burden on public and state
structures and completely eradicating the negative consequences of corruption at the highest level.
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При организации мер по противодействию
коррупционным проявлениям нужно оказывать
воздействие на самосознание граждан, совершенствовать нравственно-правовое воспитание с раннего возраста и прилагать усилия к
развитию нетерпимого отношения к преступлениям коррупционной направленности. Важно
проводить политику жестких мер за совершение
коррупционных преступлений.
Первоочередным в решении вопроса о противодействии коррупции, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений данного вида,
на современном этапе развития гражданского
общества выступает внесение изменений в
действующее законодательство, об обязанностях
физических и юридических лиц ежегодно предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги и несовершеннолетних
детей, а также об ответственности за не предоставление или несвоевременное предоставление
этих сведений [14].
Данное изменение в законодательстве Россий
ской Федерации дало возможность уменьшить
число коррупционных преступлений, совершаемых лицами, использующих своё служебное
положение и многократно осложнить их реализацию, а также сферой своего влияния охватывает высших должностных лиц государства, сенаторов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы Российской Федерации,
которые ранее имели иммунитет от правосудия
[11; 21; 22; 24].
Необходимо подчеркнуть, что нормативноправовые акты (Федеральный закон Российской
Федерации от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [2], Указание
Ге н п р о ку р ату р ы Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и
№ 797/11 и МВД России № 2 от 13.12.2016 года
«О введении в действие перечней статей Уголов
ного Кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчётности» [7], Федеральный закон Российской
Федерации от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об

антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных
правовых актов» [1], Указание Генпрокуратуры
Российской Федерации № 870/11 и МВД России
№ 1 от 27.12.2017 года «О введении в действие
перечней статей Уголовного Кодекса Российской
Федерации, используемых при формировании
статистической отчётности» [8; 9; 12; 17;
33]), ориентированные на противодействие
коррупционным проявлениям, сосредотачиваются, в первую очередь, на их предупреждении, пресечении и раскрытии, однако никоим
образом не затрагивают предпосылки и причины
преступлений данного вида. Вышеуказанные
нормативно-правовые акты в большинстве
случаев не направлены на решение поставленной
перед государством основной цели по формированию в гражданском обществе пропаганды
антикоррупционного поведения и антикоррупционного правосознания у его членов.
Государственные меры по противодействию
коррупционным преступлениям на современном
этапе, усматривают свое применение в большинстве только в бесчисленном количестве заседаний государственных органов, учреждений
и комитетов, а также в интервью с представителями вышеперечисленных организаций. В
качестве примера можно привести отрывок из
интервью заместителя председателя комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Добрынина Константина Эдуардовича, который
отметил координацию общества и власти, при
противодействии коррупционным проявлениям:
«Коррупция явление скрытое, следовательно,
данную проблему необходимо выводить из
тени, чему может способствовать просвещение
граждан в вопросах коррупции. В этом неоценимая помощь будет со стороны СМИ, общественных организаций» [15]. В этих целях важно
активное использования и телевидения [18].
Законодательные инициативы и принятые
решения важно дополнять обсуждениями
в проце сс е дискуссий и круглых столов,
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основными участвующими сторонами которых
должны быть государственная власть и гражданское общество. Движение в данном направлении
будет являться стимулирующим фактором при
выработке конкретных решений и даст возможность оценить эффективность методов и направлений работы по противодействию коррупции.
Современное общество готово объективно
оценивать сложившуюся ситуацию в коррупционной сфере и активно сотрудничать с государственными структурами, поэтому граждане
видят положительные тенденции в этом направлении по взаимодействию.
Э фф е кт и в н о й м е р о й п р от и вод е й с т в и я
коррупции выступает специально организованный мониторинг деятельности органов государственной власти разных уровней, который
выявляет средний показатель коррупции в стране.
Осуществляет сравнительный анализ и проводит
сопоставление полученных данных с аналогичными показателями предшествующих периодов времени. Способствует тому, что информация становится доступной для широких масс.
Достичь положительного эффекта можно, установив публично-правовой статус должностных
лиц Российского государства и подробно регламентировав их служебную деятельность. Чтобы
достичь такого эффекта, важно направить усилия
на контроль за процессом замещения должностей государственной и муниципальной службы,
чтобы избежать возможных случаев протекционизма в отношении конкретных кандидатов на
вакантную должность [13; 11].
Выдающиеся учёные, рассматривающие
проблему коррупционной преступности в России,
Егоров Вадим Алексеевич и Яковлев Никита
Александрович в своей статье «Современный
взгляд на коррупцию и методы борьбы с её
проявлением» отмечают, что «Сегодня остро
встает вопрос о необходимости ужесточения
мер уголовной ответственности за «незаконное
обогащение» лиц обладающих распределительными полномочиями, в исключительных
случаях, например, как это сделано в Китае,
посредством смертной казни коррупционера.
В Китае взятка или растрата государственных
средств в сумме 3 млн. юаней, что тождественно
30 млн. рублей чиновнику может быть назначена
смертная казнь. Эта мера наказания может стать
сдерживающим фактором» [16, стр. 121].
В настоящее время для организации мер по

противодействию коррупции законодатель в
соответствии с современным развитием гражданского общества принимает законодательные акты
(31 июля 2008 года Президентом Российской
Федерации, в целях борьбы с коррупцией в
России был утверждён Национальный план
противодействия коррупции [6]). В данном документе отмечается, что, несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным
следствием избыточного администрирования
со стороны государства, по-прежнему серьёзно
затрудняет нормальное функционирование всех
общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики,
вызывает в российском обществе серьёзную
тревогу и недоверие к государственным институтам, создаёт негативный имидж России на
международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности
Российской Федерации. 17.07.2009 года был
издан Федеральный закон Российской Федерации
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Также были приняты:
- Федеральный закон Российской Федерации
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц
их доходам» [3];
- Федеральный закон Российской Федерации
от 07.05.2013 № 79 – ФЗ «О запрете
отд е л ь н ы м кат е го р и я м л и ц от к р ы вать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» [5];
- Федеральный закон Российской Федерации
от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Ро ссийской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
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Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами» [4].
В связи с этим разработка мер по противодействию коррупции, прежде всего в целях устранения её коренных причин, и реализация таких
мер в контексте обеспечения развития страны
в целом становятся настоятельной необходимостью, результативность которых рассматривается
с позиции большого количества возбужденных
уголовных дел, но не многие уголовные дела по
преступлениям коррупционной направленности
доходят до суда. Для плодотворного противодействия преступлениям данной категории важно
активизировать профилактические мероприятия
по пресечению и предотвращению коррупционных посягательств во всех сферах общества
и государства. Нельзя забывать, что коррупция
носит институциональный характер [25; 26; 27].
Основной целью гражданского общества и
государства в целом является задача по созданию
механизма, позволяющего разработать основные
методы и принципы, при котором вся система
государственной власти была бы вовлечена
в борьбу с преступлениями коррупционной
направленности.
Исходя из выше сказанного, авторами статьи
выделяется ряд мер, необходимых для эффективного противодействия проявлениям коррупции
на современном этапе развития Российской
Федерации:
1. Реформирование в сфере законодательных
актов.
Нет сомнения, что в последние годы разработаны основные направления государственной
политики Российской Федерации в области
противодействия коррупции. Эти направления
регламентированы мерами дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой и
уголовной ответственности государственных и
муниципальных служащих, военнослужащих
и сотрудников правоохранительных органов,
а также граждан за коррупционные правонарушения.
Несмотря на проводимые мероприятия, остается достаточно не решенных вопросов, дающих
возможность преступным элементам либо избежать наказания, либо не в полной мере отвечать
за свои преступные действия.
Так, в соответствии со статьей 290 Уголовного
Кодекс а Ро ссийской Федерации для лиц,

занимающих государственные должности и
получивших взятку, путем вымогательства в
особо крупном размере за противозаконные
действия, имеется возможность избежать меры
наказания в качестве лишения свободы и ограничиться уголовным штрафом в размере от 3 до
5 млн. рублей и запретом на замещение определенных должностей или занятие определенными
видами деятельности до 15 лет.
Очевидно, что наказание зависит от
конкретных обстоятельств дела, однако за
взятку в размере более 1 млн. рублей, по мнению
авторов статьи, мера пресечения в виде тюремного заключения должна назначаться во всех
случаях. Определенно, некоторое сомнение
вызывает такое наказание, как лишение права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность на какой-либо
срок.
Сам факт того, что уличенный в данном
преступлении сотрудник правоохранительных
органов после отбывания наказания может
вернуться на свою должность, вызывает нарекания. Нет никаких гарантий, что гражданин,
единожды нарушив закон, не преступит его
повторно. Поэтому в органах внутренних дел,
где от решения конкретного сотрудника может
зависеть чья-то судьба или жизнь, данный риск
необходимо исключить. К тому же опытных
взяточников будет более сложно выявить, в связи
с тем, что они будут принимать во внимание
допущенные ошибки.
Изменения в законодательстве должны идти
в направлении не только неотвратимости, но
и адекватности наказания. Если исключить
возможность замены тюремного срока штрафом
за взятку в крупном и особо крупном размерах,
ввести пожизненное лишение права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью, а также конфискацию
всего имущества и отказ в получении пенсионного обеспечения, то возможно, данные меры
могут значительно снизить количество коррупционных преступлений.
Эти меры служат прежде всего для того,
чтобы компенсировать причиненный ущерб
и предостеречь от совершения данного вида
преступлений других членов общества.
2 . Ф о рм и р о в а н и е у буд у щ и х с о т р уд ников полиции высокой правовой культуры и
эталона, не совместимого с коррупционными
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проявлениями [10; 19; 28; 29; 30; 31; 32].
Значительное увеличение коррупционных
преступлений за последние 30 лет произошло
вследствие негативных социально-культурных
процессов, которые стали развиваться после
краха советской идеологии. Очевидно, что в
течение этого периода произошло увеличение
демократических прав и свобод человека и гражданина, развитие новых экономических рычагов,
гарантирование свободы слова и вероисповедания. Вместе с тем, данные изменения привели
к возникновению криминальных процессов
и явлений, которые были не характерны для
криминогенной обстановки Советского Союза.
По мнению доктора юридических наук,
профессора кафедры процессуального права и
кафедры политологии и этнополитики РАНХ и
ГС Сергея Алексеевича Воронцова: «Снижение
уровня профессионализма сотрудников правоохранительных органов, обусловленное перманентным реформированием силовых ведомств,
способствовало, не только активизации преступности в ее наиболее опасных, но привело
к разрушению культуры народа, снижению
значения нравственных начал, утрате духовности, девальвации ценности права. Фактически
можно говорить о кризисе культуры, который,
при непринятии должных мер, в конечном счете,
неминуемо приведет к падению власти» [14,
стр. 103].
Терпимое отношение сотрудников органов
внутренних дел к коррупционным проявлениям
внутри правоохранительных структур – является
опаснейшей причиной преступлений коррупционной направленности. Данная причина вызывает чувство безнаказанности у коррупционеров
и содействует возникновению объединенных
коррупционных групп как в отдельно взятом
правоохранительном органе, так и на уровне
межведомственных структур.
Взятка, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, наказывается более жестко, но раскрывать такие преступления труднее. Формирование
у будущих сотрудников внутренних дел высокой
правовой культуры и эталонов, не совместимых
с коррупционными проявлениями – важнейшее
направление противодействия коррупции.
Введение на юридиче ских факультетах
курсов по изучению антикоррупционного законодательства, значительно увеличит уровень

антикоррупционного просвещения. Весьма
важно воспитывать у молодежи антикоррупционные идеалы и особенно у будущих сотрудников правоохранительных органов [14].
3. Усиление мер по надзору и контролю.
На современном этапе деятельность комиссий,
занимающихся предупреждением конфликта
интересов, аттестацией государственных, муниципальных и военных служащих находится на
достаточно высоком уровне.
Активную работу проводит Генеральная
прокуратура Российской Федерации, осуществляющая надзорные функции за исполнением законодательства по противодействию
коррупции, а также проводящая антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов.
Накапливается опыт контроля за доходами и
расходами граждан, которые обязаны предоставлять такие сведения. Отрабатываются методики
по раскрытию коррупционных дел, совершаемых
сотрудниками органов внутренних дел.
4. Проведение антикоррупционных профилактических мероприятий с личным составом
правоохранительных органов.
О высокой эффективности данных мероприятий, подразумевающих многочисленные увольнения сотрудников правоохранительных органов,
говорить не приходится, так как картина существенно не изменяется. Но и отказываться от
них нельзя. В сочетании с периодической переаттестацией, работой подразделений служб
собственной безопасности вышеуказанная
мера является эффективным способом держать
реальных и потенциальных коррупционеров в
постоянном напряжении.
5. Совершенствование критериев работы по
отбору кандидатов на должности сотрудников
полиции, впервые принимаемых на службу.
Кадровым службам необходимо повысить
требования к кандидатам на службу в правоохранительных органах, а именно, не принимать
на работу по протекции, исключить протежирование, учитывать общественную характеристику
кандидата, отдавать предпочтение кандидатам,
служившим в армии. Учитывая меняющуюся
криминальную обстановку в стране необходимо
менять методику отбора и обучения студентов
юридических факультетов.
Данные меры являются весьма субъективным
средством в борьбе с коррупцией в органах
внутренних дел, так как при приеме на службу
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очень затруднительно оценить личные и деловые
качества, а также подверженность коррупции
того или иного кандидата. При этом, отказ в
приеме на службу по этой причине является не
объективным [13].
6. Сотрудничество со средствами массовой
информации.
В с е с то р о н н е е о с вед ом л е н и е ш и р о ко й
общественности с итогами работы органов
внутренних дел по противодействию коррупции
может являться эффективной профилактической
мерой при следующих условиях:
- каждый гражданин, совершивший преступление должен понести неотвратимое и
адекватное наказание. В противном случае
такая информация несет отрицательный
эффект, так как порождает у преступников
чувство безнаказанности; поэтому такие
случаи должны быть сведены к минимуму;
- средства массовой информации должны
отвечать за достоверность публикуемых
сведений, так как являются инструментом
соблюдения конституционных норм при
информировании широкой общественности
о проявлениях коррупции и результатах их
расследования.
7. Использование положительного опыта зарубежных стран, применительно к современным
условиям развития российского общества.
Формируя правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации
необходимо учитывать международный опыт
борьбы с этим крайне опасным явлением.
При этом важно использовать практику зарубежных ст ран, в борьбе по противодействию коррупции на государственном уровне:
Финляндии, Дании, Исландии, Сингапура,
Швеции, Канады, Нидерландов, Люксембурга,
Норвегии, Швейцарии, Великобрит ании,
Гонконга, Австрии, Израиля, США, Чили,
Германии, Японии [15; 23].

В основном правоохранительные органы
вышеуказанных зарубежных стран в борьбе
с коррупцией делают упор на меры предупредительного характера. Мнение о том, что
коррупцию можно искоренить при помощи
репрессивных действий (китайский, северокорейский вариант противодействия коррупции),
является ошибочным, так как при этом борьба
ведется с коррупционерами, а не с коррупцией.
8. Увеличение оплаты труда.
Однако, важно подчеркнуть, что невысокая
заработная плата не является оправданием для
получения взятки, как условия для обеспечения жизнедеятельности, так как в среднем по
стране средняя заработная плата полицейского
(40 тысяч рублей в месяц в целом по стране) не
меньше средней зарплаты учителя (42 тысяч),
врача-терапевта (40 тысяч) или электрика (40
тысяч).
Таким образом, выше перечисленные меры
при правильном их использовании, а также
соблюдение принципов непрерывности и повсеместности проведения, могут значительно
уменьшить количество коррупционных преступлений в органах внутренних дел и затруднить в
дальнейшем появление данного вида преступных
посягательств коррупционной направленности
[20, стр. 6].
С ко р е е вс е го , п ол н о с т ь ю у н и ч тож и т ь
коррупцию не удастся. История России (периоды
правления Ивана Грозного, Иосифа Виссари
онович Сталина) и некоторых других зарубежных стран показывает, что применение
к коррупционерам таких жестких мер как
длительные сроки заключения и смертная казнь
не привело к искоренению коррупции. Однако
борьба с коррупцией должна быть постоянной,
чтобы свести ее уровень до минимума.
Осознание населением страны, что коррупция
явление пагубное и неприемлемое, должно
помочь достижению этой цели.
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Русская православная церковь:
история и современность. Лекция
Аннотация. Рассматриваются история русского православия, структура и организация
Русской православной церкви, православное вероучение и догматика, православный культ.
Анализируется историческое значение принятия православия для Руси и современной России.
Формулируется вывод о том, что Русская Православная Церковь, имея веру наднациональную
и сверхгосударственную, всегда реально стремится к усилению, единению и развитию нашей
страны, к гармоничному воспитанию всех ее граждан на основе национального самосознания.
Ключевые слова: православие; религия; Русская Православная Церковь; православное
вероучение; православный культ.
Amanatsky Yu.V.

Russian Orthodox Church: History and Modernity.
Lecture
The summary. The history of Russian Orthodoxy, the structure and organization of the Russian
Orthodox Church, the Orthodox faith and dogma, the Orthodox cult are considered. The historical
significance of the adoption of Orthodoxy for Russia and modern Russia is analyzed. The conclusion
is made that the Russian Orthodox Church, having a supranational and superstate faith, always really
strives for the strengthening, unity and development of our country, for the harmonious education of
all its citizens on the basis of national identity.
Key words: Orthodoxy; religion; Russian Orthodox Church; Orthodox creed; Orthodox cult.
Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог.
Это величайшая идея и величайшая слава человека, которой он мог достигнуть.
Ф.М. Достоевский

История русского православия
Понятие и зарождение Православия
Образование самостоятельных православных

церквей началось в первые века возникновения христианства. В III в. выделились
Александрийская (Египет) и Антиохийская
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(Сирия, Ливан) церкви, позже – Иерусалимская.
В IV в. восточное христианство приняла Грузия,
в IX в. – Моравия и Болгария.
Православие сложилось в недрах Византи
йской империи в IV -VIII вв., а самостоятельным стало в 1054 году в результате церковного раскола в христианстве. Распад Римской
империи, где возникло христианство, в значительной мере предопредели разделение церкви
и вероучительные изменения в ней. Одной из
характерных черт православного вероучения
является догматический консерватизм – убежденность в том, что формирование христианских догматов завершилось в эпоху первых семи
Вселенских и поместных соборов, а потому
количество догматов, их содержание и формулировки всегда должны оставаться неизменными. Поэтому православная церковь категорически отвергает католические нововведения в
области догматики: учение о главенстве и непогрешимости папы римского, о «филиокве» (лат.
«Filioque» – об исхождении Святого Духа от Отца
и от Сына), культ Девы Марии, догматы о чистилище и сокровищнице сверхдолжных заслуг и
другие. Споры о «филиокве» в совокупности с
усилением папской власти, т.н. «диктат папы»,
повлекли в 1054 году за собой кризис в христианстве и Великий непреодолимый раскол (греч.
схизма).
После окончательного раздела империи на
Западную и Восточную (395 г.), поражения и
падения Рима (476 г.) и возвышения византийской державы явственно обозначилось несовпадение исторического пути римской и греческой
ветвей церкви. В возникшей ситуации приверженность ортодоксии стала тем поприщем, на
котором решалась проблема лидерства в христианском мире.
Слово «Православие» – это перевод древнегреческого слова ἡὀρθοδοξία (orthodoxia – ортодоксальное). Оно в свою очередь образовано от
двух слов. Первое – это прилагательное ὀρθός
(orthos – орто), что значит «правый», «прямой»,
«правильный», «верный». Второе – существительное ἡδόξα (doxa докса), которое переводится как «мнение», «представление», «знание»,
«слава», «суждение». Два основных значения
слова ἡδόξα – представление или знание и
слава – очень важны для правильного понимания по поводу содержания и истинах православной веры. Оно видит себя и как правильное

Богопознание, и как правильное Богопочитание
и прославление Бога [17; 28].
Православие – истинное и неискаженное
учение о Боге, которое содержится в церковных
догматах. Право славие означает неизменность хранения учения Христа, изложенное
в Священном Писании и в символах церкви,
которые были утверждены постановлениями
семи Вселенных Соборов; сообщество автокефальных поместных Церквей, имеющих между
собой евхаристическое общение. Необходимо
отметить, что православный называет себя
православным потому, что провозглашает своей
обязанностью сохранять в неприкосновенности
«вверенный первоначальной церкви залог веры,
ничего к тому догматическому наследию вселенской церкви не прибавляя и ничего не убавляя».
В Православии присутствует некое мистическое ядро, императив внутренней духовной
жизни, что отличает его от многих других
религий – это духовная практика (опыт)
Богопознания. Главнейшей его особенностью
является строгое следование учению святых
Отцов в понимании Священного Писания и
любой истины веры и жизни. Эта особенность
рассматривается в Православии в качестве основополагающего критерия истинности христианской религии. Данный критерий основан на том,
что именно святые, благодаря своей причастности Духу Святому приобретали способность
верного понимания учения Христова. Верность
святоотеческому наследию дала возможность
Православию сохранить неповрежденным как
вероучение, так и понимание духовной жизни на
протяжении двух тысячелетий.
Принятие православия и его историческое
значение для Руси и современной России
Свое понимание ортодоксии греко-кафоли
ческая церковь распространяла и на смежные
с Византией области славянства. Наибольший
масштаб ее влияние получило в Киевской Руси,
где «греческое» христианство оказалось лучше
всего совместимо с процессами, происходившими в общественном устройстве и государственной идеологии.
Православие на Руси было воспринято в
немалой степени благодаря проповеди византийских миссионеров, активной миссионерской
деятельностью апостола Андрея Первозванного
и п ромыслом Б ожьи м, а т акже, забот ам
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византийских императоров – Михаила III (первое
крещение руссов в 860 г.), Василия I (второе
крещение руссов в 867 г.), Василия II (крещение
Руси в 988 г.).
Проникновение христианства на территорию
древнерусского государства началось задолго до
крещения Руси [3; 24]. Трудами святых Кирилла
и Мефодия, а также их учеников и преемников
были просвещены многие славянские народы –
болгары, чехи, сербы [7; 14]. Пришло христианство и в Киевскую Русь. Достоверные сведения
о существовании христианских общин в Киеве и
Новгороде относятся ко второй половине IX века,
задолго до киевского крещения.
После крещения князей Аскольда и Дира с
их дружиной христианство постепенно входит в
религиозную орбиту Древней Руси, но окончательно утверждается только более чем через сто
лет при князе Владимире. С середины IX века из
Константинополя посылались миссионеры для
просвещения россов. Христианкой была супруга
князя Игоря – бабка князя Владимира великая
княгиня Ольга, крестившаяся в Константинополе
в 957 году. Великая княгиня Ольга вошла в
историю не только как первая русская святая,
это заря христианства на Руси. Ее называют
созидательницей государственной жизни и культуры русского народа. В Киеве был христианский храм, посвященный пророку Божиему Илии.
В Киеве ещё до крещения княгини Ольги была
кафедра «епископа Русского», действовали православные храмы, в которых служили «русские»
священники. «Русскими» их называли греки, что
доказывает существование православного духовенства и православных мирян до крещения Руси
князем Владимиром.
Для будущего Русской Церкви наиболее
важно предание о хождении апостола Андрея
Первозванного на Русь. Напомним, что сообщает об этом Нестор Летописец в своей «Повести
временных лет», первом русском летописном
своде [16]. Когда Андрей учил по берегам
Черного моря, он пришел и в Херсонес. Ныне это
окраина Севастополя. Здесь он узнал, что неподалеку находится устье реки Днепр, и решил отправиться по Днепру вверх. Дойдя до возвышенности, на которой стоит теперь Киев, он остановился. «И утром, встав, сказал бывшим с ним
ученикам: «Видите ли, горы эти? На этих горах
воссияет благодать Божия, будет город великий,
и воздвигнет Бог множество церквей». И взойдя
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на горы эти, благословил их и поставил крест,
и помолился Богу, и сошел с горы этой, где
впоследствии будет Киев». Святейший Патриарх
Алексий по этому поводу говорил: «апостол
Андрей благословил киевские горы и водрузил на
одной из них крест, предвозвещая принятие веры
будущими обитателями Руси. Спустя века исполнилось пророческое речение святого. Русская
земля сподобилась Святого Крещения, а Русская
Церковь, приняв веру из Византии, епископы
которой ведут преемство от апостола Андрея,
тоже стала его преемницей».
Современная как церковная, так и светская
историография Русской церкви начинается с
988 года. Согласно «Повести временных лет»,
введение в Киевской Руси христианства как государственной религии в виде восточного византийского православия, осуществлено в конце X
века, князем Владимиром Святославичем. Это
связано, прежде всего, с Крещением Руси, когда
Киевский князь Владимир Святославич принял
решение креститься от Константинопольской
Церкви. Согласно летописным рассказам,
Владимир крестился в 987 году в Херсонесе
Таврическом (греческий город Корсунь в Крыму,
это современный Севастополь), получив имя
Василий. По прибытии в Киев Владимир крестил
своих сыновей и дружину в источнике, который
навсегда получил название «Крещатик». В
988 году начинается массовое крещение Руси,
когда киевский князь Владимир крестили киевских людей в водах Днепра. Накануне этого
князь объявил: «Если кто, богатый или бедный,
нищий или раб, не окажется завтра на реке, тот
будет против меня». «Повесть временных лет»
гласит: «И утром вышел Владимир со священниками на Днепр. И собралось людей без числа:
вошли в воду и стояли, одни по шею, другие
по грудь, дети же у берега, другие же держали
детей; уже крестившиеся ходили около них, а
священники, стоя, творили молитвы. И надо было
видеть радость на небесах и на земле о спасении
стольких душ»*.
Этому предшествовал цивилизационный
выбор веры князем Владимиром. Как свидетельствует летопись, в 986 г. к Великому киевскому князю Владимиру прибыли четыре посольства из разных стран, каждое из которых расхваливало религию своей страны и убеждало
князя Владимира принять ее. Это были: волжские булгары – мусульмане, хазарские евреи,
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посланцы Рима и Византии.
О мусульманах в летописном рассказе говорится: «Ты, князь, мудр и смыслен, а закона
не знаешь. Уверуй в закон наш и поклонись
Магомету». И спросил Владимир: «Какова же
вера ваша?» Они же ответили: «Веруем богу,
и учит нас Магомет так: совершать обрезание,
не есть свинины, не пить вина, зато по смерти,
говорит, можно творить блуд с женами. Дает
Магомет каждому по семидесяти красивых жен,
и изберет одну из них красивейшую, и возложит
на нее красоту всех. Та и будет ему женой.
Если кто беден на этом свете, то и на том».
И другую всякую ложь говорили, о которой и
писать стыдно. Владимир же слушал их, так,
как и сам любил жен и всякий блуд. Но вот
что было ему не любо: обрезание, воздержание
от свиного мяса и от питья и сказал он: «Руси
есть веселие пить, не можем без того быть»**.
Папских посланцев он отсылает со словами:
«Идите опять яко отцы наши сего не приняли
суть» [25, стр. 84], т.е. идите обратно, так как,
наши отцы не приняли вашу веру. Иудаизм
князь Владимир отверг, указывая на отсутствие
у евреев своей земли: «Аще бы Бог любил вас
и закон ваш то не бысте росточени по чужим
землям еда и нам то же мыслите прияти» [25,
стр. 85], т.е. заносчивые раввины, где земля
ваша? Израиль погиб под пятой Рима, а хазаров
разбили Русичи. Византийский посол Грек
Философ рассказал Владимиру о Православной
вере, о Боге, о страшном суде, о духовном богатстве и красоте Православия, которая потрясла
Владимира, он принимает Православную веру.
В XIV веке Русская православная церковь
причислит Владимира к лику святых.
Значение духовного и исторического
смысла принятия православия для истории
Руси и современной России:
1) Крещение Руси знаменова ло собой
масштабный цивилизационный поворот в историческом пути русского государства; князь
Владимир, соединив разрозненные славянские
племена с различными культами и обычаями
единым стержнем православной веры, получил
величественное здание российской государственности; Православие явилось сердцем древнерусского государства, Российской империи, а в последующем и современной России; Православие
становится коренной, формирующей силой,
важнейшим скрепляющим духовно-нравственном

фактором в процессе формирования национального самосознания (кода) Руси, национального
менталитета (матрицы) древнерусского народа.
В Корсунской купели зарождались русская земля,
русская нация, русский народ, русский дух, национальный характер.
2) Национальный характер Русского Право
славия служит единению нации и национальному самосознанию, а значит, способствует
строительству национального государства. Еще
в «Повести временных лет» приводится мысль
о славянском (русском) единстве и единении
Руси. Национальные русские святые, подвижники Русского Православия – все без исключения
патриоты Русской Земли, для них всегда предпочтительнее скорее погибнуть, чем вступить в
сговор с врагами Отечества.
3). Русская Церковь с первых дней своего
существования стала мощной общественногосударственной объединительной силой, которая
предопределила всю последующую историю
восточнославянских народов, содействовала
формированию древнерусской народности и
русского мира.
4) Православие столь же важно для нашей
страны, как культура, язык, как духовная и историческая память наших предков, как жизненная
среда. Принятие религии в ее византийском варианте приобщило древнее русское государство к
многовековой византийской культуре и способствовало развитию культуры Киевской Руси,
получившей религиозный характер.
5) В XVI-XVIII вв. духовные патриотические ценности Святой Руси приобрели значение
официальной государственной идеологии.
Обидно, в XIV – XVIII веках наши предки
пришли к мысли о необходимости и важности
официальной государственной идеологии в
России, а мы в конце XX века от нее отказались,
записав в статье 13 Конституции Российской
Федерации:
«1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
1. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [1].
Радует то обстоятельство, что дискуссия о
необходимости существования государственной
идеологии в современной России не прекращается, более того – она набирает все более
активные обороты и темпы [4; 5; 12; 19; 21;
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23; 27]. Идет речь о патриотических целях в
сознании россиян, о суверенитете и безопасности
нашего Отечества [6; 8; 9; 10; 22].
Патриотиче ские идеи начали формироваться еще в древности, в период распространения Православия на Руси и борьбы с
многочисленными иноземными захватчиками.
История России, история православия, можно
сказать, – это история русского патриотизма.
Две трети своего существования наша Родина
вела упорную борьбу за сохранение своей независимости. В этих условиях патриотизм стал
естественной государственной идеологией.
Патриотизм как идея объединения русских
земель в борьбе против общего врага отчетливо
звучит в «Повести временных лет» и в проповедях святого Сергия Радонежского. Любовью к
Родине проникнуты выдающиеся литературные
произведения Древней Руси, например, «Слово
о полку Игореве», «Слово о законе и благодати».
Это чувство воплотилось в ратных делах наших
предков. На православно-патриотической основе
произошло национально-государственное объединение Руси, что одновременно укрепило и саму
патриотическую идею, прочно соединив ее с
государственностью.
Русская Право славная Церковь оказала
сильное влияние на становление и укрепление
государс твенной власти, особенно в первые
века христианства на Руси. Так, историк
В.О. Ключевский писал, что церковь того периода
«являлась сотрудницей и нередко даже руководительницей мирской государственной власти
в устроении общества и поддержании государственного порядка». «Как крепко у нас Церковь
и Отечество друг друга обнимали и поддерживали! Как благодетельно было твердое единство
священноначалия при не довершившемся еще
единстве государственном! Как чудно против
тяготевшей над нами силы чуждого неверного
народа поставлена была духовная сила Церкви,
чтобы несколько уменьшить и сдержать сию
разрушительную тяжесть, доколе возрастут и
созреют для ее отражения победоносные государственные силы».
Можно вспомнить и лихолетье Великой
Отечественной войны с немецким фашизмом.
Несмотря на то ужасное гонение, которое было
устроено на русскую православную церковь
(РПЦ) после Октябрьской революции 1917 г.,
в 1941-1945 гг. Русская православная церковь
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внесла существенный вклад в победу Советского
Союза над фашистской Германией [18; 26].
Основные периоды истории русского
православия
История Русской Православной Церкви, взаимоотношения церкви и государства, основные
события в истории русского православия подразделяются на несколько этапов, периодов.
Первый период (988 – 1448 гг.) – Русская
православная церковь (РПЦ) в юрисдикции
Константинопольского патриархата; провозглашение христианства государственной религией
Киевской Руси и образование Русской христианской церкви.
Второй период (1448 – 1589 гг.) – автокефалия
Русской митрополии.
Третий период (1589 – 1700 гг.) – патриаршество в РПЦ.
Четвёртый период (1700 – 1917 гг.) – синодальный период; в 1721 г. Петр I ликвидирует
патриаршество и делает РПЦ частью государственного аппарата.
Пятый период (1917 – 1988 гг.) – восстановление патриаршества в России; Русская православная церковь в условиях атеистического государства.
Шестой период (с1988 г. до наших дней) –
возрождение Русской православной церкви.
В конце Х века по воле Киевского великого
князя Владимира на Руси было принято христианство в качестве государственной религии.
Православная церковь на Руси вскоре после
своего образования получила статус митрополии
Константинопольского патриархата и возглавлялась митрополитами – греками.
В XIII-XV веках – в период монгольского
ига, экономического упадка и княжеских междоусобиц – Церковь сохранила целостность своей
структуры. Ее иерархи нередко играли роль арбитров и миротворцев в конфликтах князей. В связи
с тем, что в конце XIII-начале XIV века в СевероВосточной Руси начало складываться новое ядро
Русского государства, митрополичья кафедра
переносится из Киева сначала во Владимир
(1299), а затем – в Москву (1325). В 1448 году
на Московскую кафедру был поставлен митрополит без согласования с Константинополем, а
в 1589 году в Русской церкви было учреждено
патриаршество.
Внутренняя жизнь Церкви, взаимоотношения
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со светской властью в XVII веке во многом заложили предпосылки ее последующей истории.
Предпринятая в середине XVII в. церковная
реформа, привела к острому конфликту и расколу
не только внутри Церкви, но и в обществе в
целом. Эволюция российской власти от сословнопредставительной монархии к монархии абсолютной неуклонно вела к полному подчинению Церкви государству. Петр I в 1721 году
упразднил патриаршество; вместо него был
учрежден коллективный орган – Святейший
Правительствующий Синод, который стал фактически одним из государственных учреждений.
Как известно, Петр Первый подверг реформации
все стороны жизни российского общества [11; 13;
20], реформировал он и церковь.
П р и Е к ат е р и н е I I ц е р ко в ь л и ш и л а с ь
остатков своей экономической самостоятельности: согласно манифесту 1764 года, большая
часть монастырских и архиерейских вотчин
передавалась в полное управление Коллегии
экономии синодального правления. Манифестом
Павла I (1797 г.) император объявлялся Главой
Православной Российской Церкви. Всякие проявления нелояльности в отношении православной
веры и Церкви квалифицировались как государственные преступления.
В XIX веке государственно-церковные отношения вступили в новый этап: если в XVIII веке
власть покончила с политической самостоятельностью Церкви, то к середине XIX века светская
бюрократия вязла в руки сам процесс управления
церковными делами.
Восстановить патриаршество стало возможно
лишь после падения самодержавия. Поместный
собор Православной Российской Церкви избрал
18 ноября 1917 года патриархом митрополита
Московского Тихона (В.И. Белавина).
В соответствии с декретом советской власти
«Об отделении церкви от государства и школы от
церкви» от 23 января 1918 г. церковь была отделена от государства и от школы, лишена прав
юридического лица и собственности, религия
стала исключительно частным делом граждан
[2]. Власти стремились ослабить Церковь инициированием в ней внутренних противоречий и
раскольнических групп. Эти группы, заявившие
о себе в 1922 году, получили общее название –
«обновленцы». Они создавалась при активном
содействии советских властей с целью поддержки
социалистических преобразований в стране и

модернизации церковных обрядов и богослужения. В конце 20-30-х гг. многие из оставшихся
православных приходов передавались обновленческой церкви.
Ставший в конце 1925 г. фактическим главой
Церкви, митрополит Сергий (Страгородский)
пытался нормализовать отношения с государством. Однако реакция на его деятельность в церковных кругах была противоречивой. Зарубежный (Карловацкий) синод отверг
ее и окончательно порвал с церковным управлением в России. Часть священнослужителей
внутри страны, расценив политику митрополита как предательство интересов Церкви, ушла
в подполье, присвоив себе название Истинно
Православной Церкви. Однако Синод, возглавляемый Сергием, не получил поддержки со
стороны властей. Массовый характер, особенно
в конце 1920-30-е годы, приобрели аресты среди
духовенства и насильственное закрытие церквей.
И с т о р и я Р о с с и и и и с т о р и я Р у с с ко й
Православной Церкви неотделимы одна от
другой. По этому, когда грянула Великая
Отечественная война, то в первый же ее день,
22 июня 1941 года, глава РПЦ митрополит
Московский и Коломенский Сергий обратился
ко всем приходам с посланием «Пастырям и
настоятелям Христовой Православной Церкви»,
призывая народ: «Фашистские разбойники
напали на нашу Родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на
нас, и вот кровь граждан уже орошает родную
землю. Не первый раз приходится русскому
народу выдерживать такие испытания. С Божьей
помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражью силу. Наши предки не пали
духом и при худшем положении потому, что
помнили не о личных опасностях и выгодах, а о
священном долге перед Родиной и верой, и выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы – православные родные им по
плоти и вере! Отечество защищается оружием
и общим народным подвигом, общей готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может». В годы Великой
Отечественной войны подавляющая часть духовенства и верующих проявили себя подлинными патриотами. Церковь, включившаяся во
всенародное патриотическое движение, развернула деятельность по сбору оружия на оборону
страны. К концу 1944 года сумма взносов
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составила 150 млн. рублей, построена танковая
колонна им. Дмитрия Донского, эскадрилья самолетов им. Александра Невского. Патриотическая
деятельность РПЦ в годы войны привела к
нормализации государственно-церковных отношений в послевоенный период. Исторические
факты подтверждают, что православная церковь
никогда не стояла в стороне от событий, переживаемых Отечеством. Она призывает народ и воинство к единству, подвигам и защите Отечества в
период войн, смут, раздробленности, а воинское
служение причисляет к подвигу.
Однако уже с конца 1950-х годов наметилась новая волна наступления на Церковь.
Основанием для этого стала борьба против
«религиозных пережитков» в сознании людей.
В течение 1958-1965 годов количество зарегистрированных православных общин значительно
сократилось. Период 1965-1985 годов может
считаться временем относительной стабильности
во взаимоотношениях государства и Церкви при
появлении некоторых признаков ее внутреннего укрепления и роста. Началось омоложение
кадров духовенства, рост их образовательного
уровня и богословской подготовки; в связи с
миграцией населения из сельской местности в
города увеличивался удельный вес городских
общин. Возрастало количество людей, соблюдающих религиозную обрядность. В общественном
мнении укреплялись позитивные оценки духовного влияния религии на людей. Переломным
моментом в жизни Церкви явилось празднование
1000-летия крещения Руси. В это же время происходит нормализация государственно-церковных
отношений, во время правления М.С. Горбачева.
При нем состоялось два Поместных собора, на
одном из которых в 1990 году патриархом был
избран Алексий II. В 1990 году был принят
закон о свободе совести, активизирован процесс
реабилитации ранее репрессированных священников. После кончины патриарха Алексия II на
Поместном соборе, состоявшемся 27 января 2009
года, новым патриархом РПЦ был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
В настоящее время Православная Церковь
присутствует на всех континентах. Даже в
Антарктиде есть православный храм во имя
Святой Троицы, в котором совершается Божест
венная служба для православных сотрудников
полярных станций.

2018, № 11
Структура и организация Русской
православной церкви
Тесный союз церкви и имперского государства оказал влияние на принципы внешнего и
внутреннего церковного управления в православии. Прежде всего, это отразилось на территориальном делении и соподчинении автокефалий
и автономий.
По своим организационным принципам православие, в отличие от католицизма, никогда не
было моноцентричным. С древнейших времен в
восточном христианстве существовало несколько
самостоятельных церквей, обладающих организационной и административной независимостью. Эти церкви, появившиеся в процессе
постепенного обособления византийских патриархий и митрополий (Александрии, Антиохии,
Палестины) стали называться автокефалиями
– «самоглавенствующими» поместными православными церквями.
В разные эпохи количество автокефальных
церквей и количество верующих менялось. В
настоящее время общая численность православных в мире составляет более 300 млн.
человек. На сегодняшний день согласно официальному перечню – «диптиху чести», Вселенская
Православная Церковь состоит из 18 поместных
(автокефальных) Церквей, упоминаемых в
официальных списках в установленном порядке
в соответствии с их древностью и значением (до
1054 года, то есть до отпадения Западной Церкви
– католиков, этот список начинался с Римской
Церкви): Константинопольский Вселенный
Патриархат; Александрийский Патриархат;
Антиохийский Патриархат; Иерусалимский
Патриархат; Русская Православная Церковь,
Московский Патриархат; Грузинский Патриархат;
Сербский Патриархат; Румынский Патриархат;
Болгарский Патриархат; Кипрская Церковь;
Элладская Церковь; Албанская Церковь;
П ол ь с ка я П р а в о с л а в н а я Ц е р ко в ь ; Ч ехо Словацкая Церковь; Православная Церковь в
Америке; Синайская автономная Архиепископия;
Финляндская автономная Церковь; Японская
автономная Церковь.
Автокефальные церкви (от греч. autos – сам
и kephale – голова), т.е. самоуправляемые, обладающие правом самостоятельно решать свои
внутренние проблемы, избирать епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов. Все автокефальные православные церкви поддерживают
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между собой тесные контакты. Они согласовывают наиболее важные вопросы общеправославного значения и участвуют во Всеправославных
совещаниях. Константинопольский патриарх, в
силу того, что Константинополь был столицей
Византийской империи, признается первым
среди равных. Хотя он не вправе вмешиваться в
дела поместных церквей вне своего патриархата,
он является первым по чести, а не по власти
и своеобразным символическим центром всех
православных церквей. Константинопольский
патриарх именуется Вселенским и обладает
рядом привилегий по отношению к другим
поместным церквям. Его статус позволяет ему
способствовать установлению взаимоотношений и взаимной ответственности церквей.
Как следствие современные конференции
представителей православного мира созывает
Константинопольский патриарх.
Корме поместных автокефальных церквей
в православии существуют еще автономные
церкви. Автономные церкви – это находящиеся в юрисдикции одной из автокефальных
православных церквей, но обладающие определенной самостоятельностью в своем внутреннем
управлении.
Необходимо также отметить, что наименование «православные» является частью самоназвания древневосточных или дохалкидонских церквей: Коптской, Эфиопской, Армянской,
Сиро-Якобитской и Малабарской.
Степень канонического достоинства автокефальных церквей нашла отражение в официальном перечне – «диптихе чести». Русская
православия церковь самая крупная из автокефалий, занимает пятое место в официальном
списке «диптихе чести».
Русская Православная Церковь –
РПЦ (другое официальное наименование –
Московский Патриархат) является многонациональной Поместной Автокефальной Церковью,
находящейся в вероучительном единстве и
молитвенно-каноническом общении с другими
Поместными Православными Церквами. РПЦ
– пятая в иерархии, наиболее крупная и влиятельная религиозная организация России и самая
многочисленная из 18 Православных Церквей
мира. По состоянию на начало 2019 года учреждения Русской Православной Церкви действуют
в 77 странах (16 стран канонической территории, 61 страна дальнего зарубежья); общее

число храмов составляет свыше 38649, объединенных в 290 епархии, кроме того насчитывает
977 приходов и 19 епархий дальнего зарубежья.
Согласно Уставу (принятому в 2000 году)
Русской Православной Церкви, высшими органами церковной власти и управления являются Поместный собор, Архиерейский собор и
Священный Синод во главе с Патриархом, обладающие законодательными, исполнительными
и судебными полномочиями – каждый в своей
компетенции.
Поместный собор – собрание всех правящих
архиереев поместной церкви, клириков, представителей белого духовенства, монашества
и мирян. для решения важнейших церковных
вопросов – избрания патриарха, канонизации
новых святых и др. Поместный собор РПЦ созывался 2-3 февраля 2016 г.
Архиерейский собор – собрание всех правящих
епископов Церкви, а также викарные епископы,
возглавляющие Синодальные учреждения и
Духовные Академии; по Уставу, созывается
не реже одного раза в четыре года; является
церковным судом высшей инстанции: в частности, первой и последней инстанцией по
догматическим и каноническим отступлениям
в деятельности Патриарха Московского и всея
Руси.
С вя щ е н н ы й С и н од – од и н и з в ы с ш и х
органов церковной власти, осуществляющим
центральную законодательную, исполнительную
и судебную власть в период между Поместными
соборами – возглавляется Патриархом.
Предстоятелем Русской Православной Церкви
является Патриарх Кирилл, который носит титул
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси».
Патриарх – Первоиерарх церкви, высшее звание
в церковной иерархии. В современном православии – высший духовный сан, обычно глава
самостоятельной (автокефальной) церкви, избирается церковным собором. Ему принадлежит
«первенство чести» среди епископата Русской
Православной Церкви. Имя Патриарха возносится во время богослужения во всех храмах
Русской Православной Церкви. Титул установлен Четвертым Вселенским собором 451 г. (г.
Халкидон, Малая Азия). В Русской православной
церкви титул патриарха существовал с 15891721 гг., патриаршество в России было заменено
Святейшим правительствующим синодом. Титул
восстановлен 5(18) ноября 1917 года. Патриарх
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управляет Церковью совместно со Священным
Синодом.
В РПЦ основными церковно-администра
тивными структурами являются: церковный
приход, благочиния (округ), епархия (греч.
область).
Приход – низшая, о сновная церковноадминистративная и структурная единица, содержащая храм и общину православных христиан,
состоящая из клира и мирян (прихожан), объединённых при храме.
Благочиния (округ) – приходы, расположенные в пределах одного или нескольких
районов города или области, объединенные в
округ.
Епархия (греч. область) высшая, основная
церковно-административная (территориальная)
единица – местные церкви, возглавляемые
архиереем и объединяющие епархиальные
учреждения, благочиния, приходы, монастыри,
подворья, духовные образовательные учреждения, братства, сестричества, миссии. Несколько
соседних епархий объединяются в митрополии.
В октябре 2011 года Священный Синод
утвердил реформу епархиального устройства,
в результате которой в РПЦ, как и в других
поместных церквях, будет действовать трёхступенчатая система: Патриархат – митрополия
– епархия.
В Церкви существует три степени священства.
Первая степень священства – епископ, вторая –
иерей (т.е. священник), третья – диакон.
Епископ – архиерей (греч. надзирающий,
надсматривающий) – священно служитель
третьей, высшей степени священства; в первоначальном смысле архиерей как общее название
для высших чинов духовенства в православной
церкви (епископа, архиепископа, митрополита,
патриарха).
Священник, иначе называется иереем (греч.
старейшина) – священнослужитель, относящийся
ко второй, средней степени священства. Имеет
благодать совершать все таинства, кроме таинства рукоположения.
Дьякон (греч. служитель) – священнослужитель, относящийся к первой, низшей степени
духовенства. Дьякон имеет благодать непосредственно участвовать в совершении священником
или архиереем таинств, но не может совершать
их самостоятельно (кроме крещения, которое
могут при необходимости совершать и миряне).

2018, № 11
Православное вероучение и догматика
Христианство – это богооткровенная религия
в основе лежит Божественное Откровение, записанное пророками и апостолами, именуемое
Священным Писанием. Источниками православного вероучения являются Божественное
Откровение. Откровение Божие сообщено людям
в Священном Писании – Библии и Священном
Предании, во всей своей полноте находящемся во
Вселенской Церкви – единой Святой, Соборной и
Апостольской Церкви. Эта Церковь представляет
собой Богочеловеческий организм, рожденный в
33 году в Иерусалиме в День Пятидесятницы и
непрерывно живущий в единстве веры и духа.
Священное Писание есть свидетельства
очевидцев о жизни и учении Иисуса Христа
(написанное Божественное Откровение, письменное Слово Бога) запечатленное письменно
людьми, особо избранными для этого Богом,
собранное и канонизированное именно в Церкви.
Книги Священного Писания (Библия – Ветхий
Завет и Новый Завет) написанные Духом Святым
создавались в разное время разными авторами,
и в каждой из них отразился опыт конкретного
человека или группы людей. Первичным был
опыт, а вторичным – его выражение в книгах
Писания. Священное Писание составляет неотъемлемую часть Священного Предания.
Древнейший и первоначальный спо соб
распро странения Откровения Божия е сть
Священное Предание. Божественное Откровение
хранится, передается, изъясняется и проповедуется Церковью. Единый и непрерывный
духовный опыт, хранимый в Церкви и передаваемый из поколения в поколение, составляет Священное Предание. Слово «предание»
(греч. paradosis, лат. traditio) означает передачу,
оставление в духовное наследство и сам механизм передачи. В книгах Нового Завета слово
«предание» обозначает, в первую очередь, само
передаваемое учение. Под «словом» понимается
устное Предание, под «посланием» понимается
письменное Предание.
Священное Предание есть живое слово Божие
(живое откровение Божие), жизнь и сознание
Тела Христова в Духе Святом. Священное
Предание – представляет совокупность и передача вероучительных положений, важнейших
догматических установок православной веры,
свод канонов и традиций культовой практики
Церкви, вдохновляемой и ведомой Святым
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Духом. Передается, в частности, в постановлениях Вселенских и Поместных Соборов, богослужебных текстах, творениях отцов и учителей
Церкви, в рассказах о жизни святых подвижников благочестия, в церковных песнопениях и
святых иконах; выражается в действиях священнослужителей и народа во время богослужения,
в молитвах.
Канон (от греч. kanоn – норма-правило, положение, эталон и образец), быть каноничным
означает – быть правильным и соответствовать
неким четко установленным нормам; в христианской традиции это книги и правила признанные
Церковью, регулирующие большинство аспектов
церковной жизни; обозначает жанр богослужебных текстов, широко распространенный в
литургической практике православных и некоторых униатских Церквей; понятие неразрывно
связано с Великим постом, во время которого два
раза совершается чтение Большого Покаянного
Канона преподобного Андрея Критского.
Догмат, Догма или Догматы (др. греч.
dogma, δόγμα, δόγματος – закон, правило, постановление, решение, обязательное положение),
непререкаемые, неизменные вечные истины
веры, установленные через Боже ственное
Откровение, определенные и сформулированные Церковью на Вселенских Соборах,
о бя з ат е л ь н ы х д л я Ц е р к в и и в с ех в е р у ющих. Догматические соборные определения
Православия обозначаются греческим словом
oros «предел», «граница». Свойствами догматов
являются: Вероучительность; Богооткровенность;
Церковность, Общеобязательность.
Основа Священного Писания и Священного
Предания – Никео Константинопольский Символ
веры, ставший квинтэссенцией православного вероучения. Он состоит из 12 утверждений (частей), емко и лаконично выражающих
основные христианские догматы. В первой части
говорится о Боге как творце мира – первой
ипостаси Святой Троицы. Во второй – о вере
в Сына Божия единородного – Иисуса Христа.
Третья – это догмат боговоплощения, согласно
которому Иисус Христос, оставаясь Богом,
вместе с тем стал Человеком, родившись от девы
Марии. Четвертая часть Символа веры – о страдании и смерти Иисуса Христа. Это догмат искупления. Пятый – о воскресении Иисуса Христа.
В шестом говорится о телесном вознесении
Иисуса Христа на небо. В седьмом – о втором,

грядущем пришествии Иисуса Христа на землю.
Восьмой член Символа веры – о вере в Духа
Святого. В девятом – об отношении к церкви. В
десятом – о таинстве Крещения. В одиннадцатом
– о будущем всеобщем воскресении мертвых. В
двенадцатом члене – о жизни вечной.
Символ веры – есть краткое и точное догматическое изложение основ православного вероучения. Подробное толкование Символа веры
составляет основу «Православного катехизиса». Катехизис (от греч. katechesis – поучение,
наставление).
Слово символ (греч. τό σύ μβολον) в
свою очередь было образовано от глагола
(συμβάλλωsymballo), что значит «соединять»,
«встречать», «сталкиваться», «присоединять»,
«добавлять». То есть, получается, символ – это
то, что сводит вместе, соединяет в единство
разные части одного и того же целого. В символе
веры определяется содержание религиозных
убеждений верующего человека, т.е. во что он
верит и составляет сущность догматов.
Краеугольным догматом является учение о
Святой Троице, Боге христиан, Едином в Трех
Лицах или Трех Ипостасях. О триединстве Бога
– троичного в личностном, «ипостасном» проявлении и единого по своей сущности, о боговоплощении, об искупительной жертве, воскресении и вознесении Христа, о единой апостольской церкви и вере в грядущее воскресение.
Термин «Троица» впервые употреблен во II веке
святителем Феофилом Антиохийским.
Бог есть полнота совершенства: Он есть Дух
всесовершенный, безначальный, вечный, всемогущий и премудрый. Бог всюду находится, все
видит и знает раньше, чем что-либо произойдет.
Он бесконечно добрый, справедливый и всесвятой. Он ни в чем не нуждается и есть первопричина всего существующего.
Бог – един по существу и троичен в Лицах:
Отец, Сын и Дух Святой есть Троица единосущная и нераздельная. Отец не рождается и не
исходит от другого Лица, Сын предвечно родился
от Отца, Дух Святой предвечно исходит от Отца.
Все Лица или Ипостаси Бога равны между
Собой по Божеским совершенствам, величию,
власти и славе, а именно, что Отец е сть
истинный всесовершенный Бог, и Сын есть
истинный всесовершенный Бог, и Дух Святой
есть истинный всесовершенный Бог.
Верит в то, что весь видимый и невидимый
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мир сотворен Богом. Сначала Бог сотворил невидимый, великий ангельский мир или называемое
в Библии «небо», потом материальный или физический мир (в Библии – «землю»). Физический
мир Бог сотворил из ничего, но не сразу, а постепенно в течение периодов, именуемых в Библии
«днями». Бог сотворил мир не по необходимости или нужде в нем, но по Своему всеблагому желанию, чтобы и другие созданные Им
существа наслаждались жизнью. Будучи бесконечно добрым, Бог все сотворил добрым. Зло в
мире происходит от злоупотребления свободной
волей, которой Бог наделил ангелов и людей.
Так, например, диавол и бесы когда-то были
добрыми ангелами, но восстали против Бога
и добровольно стали злыми. Эти непокорные
ангелы, ставшие бесами, были изгнаны из рая
и образовали свое темное царство, именуемое
адом. С тех пор они подстрекают людей на грех
и являются врагами спасения человека.
Сын Божий, Иисус Христос, для спасения
человечества сошел с небес на землю и воплотился от Святого Духа и Девы Марии. Он,
будучи Богом от вечности, во дни царя Ирода
воспринял наше человеческое естество – душу и
тело, поэтому Он есть одновременно истинный
Бог и истинный человек, или Богочеловек. Он
в одном Божеском Лице соединяет два естества, Божеское и человеческое. Эти два естества навсегда пребудут в Нем без изменения, не
сливаясь и не превращаясь одно в другое [15].
Иисус Христо с, живя на земле, Своим
учением, примером и чудесами просветил
мир, то есть научил людей, во что они должны
верить и как должны жить, чтобы наследовать жизнь вечную. Своими молитвами к Отцу,
совершенным исполнением воли Его, страданиями и крестной смертью Он победил диавола,
искупил мир от греха и смерти. Своим воскресением из мертвых Он положил начало нашему
воскресению. Вознесшись с плотью на небо,
что произошло на 40-й день после воскресения
из мертвых, Иисус Христос сел «одесную (по
правую сторону) Бога Отца», то есть принял как
Богочеловек одну власть со Своим Отцом и с
тех пор вместе с Ним управляет судьбами мира.
Дух Святой, исходя от Бога Отца, от начала
мира, вместе с Отцом и Сыном дает тварям
бытие, жизнь и всем управляет. Он есть источник
духовной благодатной жизни, как для ангелов,
так и для людей, и Духу Святому подобает слава
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и поклонение наравне с Отцом и Сыном. Дух
Святой в Ветхом Завете говорил через пророков,
потом, в начале Нового Завета, говорил через
апостолов, а ныне действует в Христовой
Церкви, наставляя в истине ее пастырей и православных христиан.
Иисус Христос для спасения всех верующих
в Него создал на земле Церковь, ниспослав на
апостолов Духа Святого в день Пятидесятницы.
С тех пор Святой Дух пребывает в Церкви, в
этом благодатном обществе или союзе верующих
христиан, и сохраняет ее в чистоте Христова
учения. Кроме того, благодать Духа Святого,
пребывающая в Церкви, очищает кающихся
от грехов, помогает верующим преуспевать в
добрых делах и освящает их. Согласно православному вероучению Церковь – это не просто
собрание любых желающих поговорить или
вспомнить об Иисусе Христе. Православная
Церковь – это:
1) дом Божий, храм, дом Господень;
2) от Бога единожды установленное и непрерывно существующее вселенское общество верующих во Христа, соединенное
словом Божиим, законным священноначалием и таинствами, управляемое Самим
Господом и Духом Божиим, для вечной
жизни и спасения верных;
3) живое, бессмертное и обладающее сознанием, единственное и единое Тело; всегда
оживляемое, очищаемое и освящаемое
Духом Святым; постоянно от Бога имеющее
благодать Божию; созданное и неизменно
возглавляемое Самим Богочеловеком
Господом Иисусом Христом – средоточием
православной веры;
4) Вселенская Право славная Церковь –
единая Святая, Соборная и Апостольская
Церковь – все входящие в нее Поместные
Православные Церкви. Она едина потому,
что все православные христиане, хотя
и принадлежат к разным национальным
поместным церквам, но составляют одну
семью вместе с ангелами и праведниками
на небе.
Единство Церкви зиждется на единстве веры
и благодати. Церковь свята потому, что верные
чада ее освящаются словом Божиим, молитвою
и священными таинствами. Церковь именуется
соборной потому, что предназначена для людей
всех времен и всех национальностей. Церковь
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именуется апостольской потому, что она хранит
апостольское учение и апостольскую священническую преемственность, которая с апостольских
времен непрерывно до нашего времени передается от епископа епископу в таинстве рукоположения. Церковь, по обещанию Спасителя, пребывает неодолимою от врагов ее до конца существования мира.
В таинстве крещения прощаются верующему
все грехи, и через это таинство верующий становится членом Церкви. Члену Церкви открыт
доступ и к другим спасительным ее таинствам.
Перед концом мира Иисус Христос, сопровождаемый ангелами, опять придет на землю
во славе. Тогда все, по Его слову, воскреснут
из мертвых, то есть произойдет чудо, в котором
души умерших людей вернутся в их тела,
которые они имели до смерти, и все умершие
оживут. При всеобщем воскресении тела праведников, как воскресших, так и живых, обновятся
и станут одухотворенными по образу воскресшего тела Христова. После воскресения все
люди предстанут на суд Божий, чтобы каждому
получить соответственно тому, что он делал,
когда жил в своем теле, доброе или худое. После
суда пойдут нераскаявшиеся грешники в муку
вечную, а праведники – в жизнь вечную. Так
начнется царство Христово, которому не будет
конца.
Символ веры говорит о высшей реальности,
которая парадоксальна и заведомо превышает
способности нашего разума. Как так – Бог един в
трех Лицах? Или Христос – одновременно Бог и
человек? Говорить об этом можно только символически – в том смысле, что тут изображается
неизобразимое в наших привычных категориях.
Ведь предметы и явления духовного мира нельзя
проверить научным, лабораторным путем и логически доказать – они входят в сферу личного
религиозного опыта человека. Догматы христианской веры представляют собой непостижимые
для человеческого разума тайны, которые не
поддаются логическому объяснению и доказательству, и отрицать их нелепо. «Объяснить не
могу, отвергнуть не смею» отвечал знаменитый
учёный, врач В.М. Бехтерев. Тайны эти можно
постичь, только через веру и личный духовный
опыт человека. По определению апостола Павла,
«вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом».

Православный культ
Православный культ – это сложный комплекс
действий и поведения, включающий обряды,
молитвы, богослужения, праздники и пр.
Православию как религии свойственно различение двух областей мироустройства. С одной
стороны, это – мир видимый, посюсторонний,
земной. С другой же – неземной, потусторонний,
незримый. Их соотношение понимается однозначно: высшим и абсолютным началом выступает область трансцендентного. Что касается
человеческого бытия, то оно мыслится сотворенным, вторичным и преходящим. Содержание
культа при таком способе мировосприятия заключается в установлении связи творения с Творцом,
наведении «мостика», соединяющего человеческое с божественным. Этой цели служат особые
священнодействия, при совершении которых, по
христианскому учению, на верующих нисходит
Божья благодать. Согласно православному вероучению, искупительная жертва Иисуса Христа
сделала возможным спасение каждого человека,
но, ни один человек не может спастись самостоятельно, без божественной благодати – нисходящей от Бога силы, укрепляющей в противостоянии греху. Благодать нисходит на человека
в таинствах, совершаемых священнослужителями, поэтому спасение вне церкви невозможно.
Посредническая роль духовенства между мирянами и Богом, идея спасающей роли церкви –
«дома народа Божия» – и глубокое уважение к
внешней, обрядовой стороне христианства, неотрывно связанной с сутью вероучения, определили
специфику и своеобразие всех сторон православного культа.
Основанием православного культа являются таинства (лат. sacramentum): изначально
всякая сокровенная мысль, вещь или действие;
священнодействия в которых под видимым
образом сообщается верующим невидимая благодать Божия (дар Святого Духа). Необходимыми
признаками таинства являются богоучрежденность, благодатность и наглядность образа совершения. В отличие от обрядов (освящения воды,
погребения умерших, других треб), которые
имеют церковное происхождение, таинства в
Православии считаются установленными самим
Иисусом Христом и призваны изменить не
внешнюю, а внутреннюю жизнь человека.
Догматическое вероучение православия
составляет семь главных таинств: крещение,
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покаяние (исповедь), причащение (евхаристия),
миропомазание, церковный брак, соборование
(елеосвящение), священство. Главные и наиболее
древние из них – крещение, являющееся актом
вступления в церковь и символом духовного
рождения, и причащение – мистическое приобщение к искупительной жертве. Православие
признает семь таинств. Пять таинств обязательны
для всех верующих: в их числе крещение и миропомазание, совершаемые над каждым христианином единожды, и многократно повторяющиеся
таинства исповеди, причащения, а при необходимости, и елеосвящения. Два таинства предоставлены желанию и выбору христианина: к
таинству брака становятся причастными православные, вступающие на путь семейной жизни,
а таинство священства совершается над теми,
кто посвящает свою жизнь профессиональному
служению церкви.
Таинство крещения связано с принятием человека в лоно церкви. Если к принятию христианства готовится взрослый человек, крещению
должно предшествовать «оглашение» – обучение
основам христианского вероучения. В православной церкви крещение совершается через
троекратное погружение в купель младенца или
через троекратное обливание взрослого человека. При крещении на шею новообращенного
надевают нательный крест и облачают его в
белые одежды, символизирующие первозданную
чистоту начала новой жизни.
Таинство миропомазания в православии
всегда совершается одновременно с крещением.
Оно состоит в помазании миром – ароматическим
маслом лица и частей тела верующего. Согласно
христианскому вероучению, во время этого таинства человек обретает дары Святого Духа, укрепляющие его в стремлении к праведной жизни.
Миропомазание совершалось также над императорами при короновании.
Причащение, или евхаристия (греч. – благодарение, причащение), начало которой, согласно
христианской традиции было положено на
Тайной Вечере, – главное таинство христианской, в том числе православной, церкви. К
нему допускаются после приготовления постом
и покаянием все члены церкви, кроме отлученных. Причащение в православной церкви
состоит в том, что после литургии в храме
верующие вкушают хлеб и вино, мистическим образом претворившиеся в тело и кровь
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Христа. В православии причащение совершается
квасным хлебом, в католицизме – пресным. В
отличие от средневековой католической церкви,
причащавшей хлебом и вином духовенство,
а мирянам разрешавшей причащение только
хлебом, в православной церкви перед главным
таинством – евхаристией – все христиане равны.
Определенное влияние на особенности православной интерпретации евхаристического таинства оказала идея «обожения». Если для западного христианства характерны акценты на греховности человеческой природы и восприятии евхаристии, прежде всего, как пути к очищению, то
в православии евхаристия – это нечто большее,
чем жертва во имя очищения от греха, потому
что таинство причащения позволяет человеку
разделить с Христом оба Его начала – божественное и человеческое. А в литургическом
богослужении, обрамляющем евхаристическое
таинство, земная церковь мистическим образом
соединяется с небесным сонмом святых, символически предваряя грядущее преображение мира
после второго пришествия Христа.
Таинство покаяния, или исповедь, связано
с прощением грехов верующего. Суть и содержание христианского покаяния – это «перемена ума» (греч. «метанойя»), изменение образа
жизни. Покаяние как непрестанное изменение,
возведение ума к Богу должно быть постоянным делом всей жизни христианина. Покаянию
обычно предшествует пост. На исповеди раскаивающийся человек исповедует свои грехи перед
священником, обычно у аналоя. Священник
покрывает голову, кающегося концом епитрахили, и читает специальную молитву для
отпущения грехов. Согласно православному
вероучению, прощение грехов совершает сам
Иисус Христос, хотя «внешне» грехи отпускает священник, обладающий правом наложения духовного наказания – «епитимьи» (дополнительный пост, продолжительная молитва,
земные поклоны перед иконой и т.д.). В православной церкви существует правило, по которому
каждый прихожанин должен совершать таинство
покаяния не реже одного раза в год, обычно во
время поста. Священник, согласно церковному
канону, должен хранить исповедь в тайне. За
разглашение доверенных ему тайн, священник
может быть лишен сана, и, тем не менее, споры
о возможности нарушения этой тайны в чрезвычайных случаях никогда не прекращались.
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Таинство елеосвящения, или соборование
совершается над больным ради исцеления его
тела и духа, а также дарует больному прощение
грехов. При соборовании читаются молитвы и
освященным маслом – елеем смазывают лоб,
щеки, губы, руки и грудь больного. В католической церкви освящение елея считается прерогативой епископа, и лишь помазание елеем совершается священником. В православной церкви
право освящения елея и елеопомазания предоставлено священнику. По правилам православной церкви, это таинство может совершаться только над больным, находящимся в
сознании. Елеосвящение не может быть совершено над младенцами, а также над здоровыми
людьми, которым грозит опасность лишения
жизни (например, осуждение на смертную казнь).
Строгая традиция предписывает совершать таинство елеосвящения собором семи священников
(отсюда второе название – соборование), но в
случае необходимости позволяется совершать его
и одному священнику.
Таинство брака было установлено для освящения супружеского союза и благословения
семейной жизни церковью. Таинство совершалось во время обряда венчания. Венчанию предшествовал обряд обручения, или помолвки,
позволявший выяснить, нет ли препятствий для
заключения брака. Само венчание совершалось
в храме, между литургией и вечерней. Во время
совершения таинства брака на жениха и невесту
возлагались брачные венцы, давшие второе
название таинству – «венчание». Венчание не
может быть осуществлено во время поста, накануне постных дней и некоторых праздников.
Священство – таинство наделения Божест
венной благодатью возводимого в духовный сан
лица через епископское рукоположение (хиротонию). Священство имеет три степени: диаконскую, пресвитерскую и епископскую.
Согласно православному учению, действительность таинств не зависит от заслуг и достоинств лиц, совершающих и воспринимающих

таинства. А вот спасающее действие таинств
возможно лишь тогда, когда в человеке есть
вера, осознание великого значения и важности
таинств, и главное – искреннее желание и готовность принять его. Формальное принятие таинств
осуждается церковью.
Наряду с таинствами в системе православного
культа большое значение придается обрядам:
отпеванию умерших, освящению храмов, икон,
воды, утвари и т.д. Православные религиозные
обряды представляют собой символические и
мистические коллективные действия, и священнодействия, отражающие христианские идеи
и представления об объекте, на который они
направлены. Объектом интенции религиозных
обрядов обычно выступает нечто священное,
сакральное, сверхъестественное. Религиозные
ритуалы и обряды как символические знаковые
системы позволяют вербальным и невербальными способами фиксировать, кодифицировать,
транслировать, сакральную информацию. Они
сопутствуют верующему на протяжении всей
его жизни, причем подразумевается неукоснительное соблюдение строгого регламента. Будучи
сами четко сконструированы, они структурируют жизнь социальной группы и задают поведенческие шаблоны, как для социума, так и для
индивида.
Кроме осуществления таинств, православная
культовая система включает в себя молитвы,
богослужения (Божественная Литургия), праздники, посты, поклонение святым, кресту, иконам,
реликвиям, святым мощам.
Из вышеизложенного следует, что в силу
полноты вероучения Русская Православная
Церковь – российская религиозная организация,
имея веру наднациональную и сверхгосударственную, всегда реально стремится к усилению,
единению и развитию нашей страны, к гармоничному воспитанию всех ее граждан на основе
национального самосознания. Истинный гармоничный патриотизм – характерное свойство всех
поместных православных Церквей.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое православие и в чём его отличие от католицизма?
2. Определите значение принятие православия для Руси.
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Какие существуют исторические этапы развития РПЦ?
Что такое Священное Писание и Священное Предание?
В чём сущность и содержание Символа веры.
Какова структура РПЦ?
Какие существуют таинства в РПЦ?

Примечания
* Миф о крещении Руси насильственным образом, «огнем и мечом». Ни один ранний источник, написанный
в течение века-полутора после событий, о насильственном крещении не говорит. Напротив, современники
поражались отсутствию открытого сопротивления – что было бы весьма странно, если бы «на самом деле»
оно было массовым. «Огонь и меч» нам известны исключительно из одного текста – приводимой историком
XVIII (!) века В.Н. Татищевым Иоакимовской летописи. Судя по языку и содержанию, это памятник очень
поздний; до нас он дошел только в «Российской истории» Татищева. Во-первых, Иоакимовская летопись сама
подчеркивает, что дело касалось только Новгорода – «люди поносят новгородцев», что их одних крестили
«огнем и мечом». Во-вторых, Иоакимовская летопись – источник не только поздний, но и весьма сомнительного происхождения. Одни ученые считают, что это творение самого Татищева, другие – что «летопись»
создана без его ведома, чтобы удовлетворить его научный интерес, а затем им отредактирована. Может быть,
в ней использовался какой-то древний текст, может быть – нет. Археологи находят подтверждение пожару
в городе в конце Х века, но с чем он связан и насколько точно «летопись» передает события, так и остается
неизвестным. «Поносное» присловье о том, что новгородцев «Путята крестил мечом, а Добрыня огнем»
– единственное и довольно зыбкое свидетельство, что в Новгороде в пору крещения произошел какой-то
конфликт. Конфликт настолько локальный, что он веками оставался предметом только устных преданий.
Там, где крещению действительно противились, как в Ростове или в Муроме, Владимир откладывал его до
лучших времен, а не посылал дружинников штурмовать непокорные города.
**	Следует помнить еще и то, что христианство к 988 году уже не было чужим для Руси [25, стр. 84-85].
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Актуальные вопросы, связанные с уголовной
ответственностью и наказанием несовершеннолетних
Аннотация. Подробно рассматриваются общие вопросы уголовной ответственности
несовершеннолетних граждан. Особое внимание уделено дискуссиям, которые связаны
с пересмотром минимального возраста уголовной ответственности. Анализируется
институт уголовного наказания лиц, не достигших совершеннолетия, рассматриваются цели
общественного реагирования на совершение подростками преступлений.
Ключевые слова: несовершеннолетние; преступление; уголовная ответственность;
уголовно-правовые меры; возраст участника уголовного правоотношения; возрастная
незрелость; принудительные меры воспитательного воздействия.
NOVIKOVA Yu.V.

Current issues related to criminal liability and punishment
of minors
The summary. The article discusses in detail the General issues of criminal responsibility of
minors. Special attention is paid to the discussions related to the revision of the minimum age of
criminal responsibility. The author analyzes the institution of criminal punishment of persons who
have not reached the age of majority, considers the goals of public response to the Commission of
crimes by teenagers.
Key words: minors; crime; criminal responsibility; criminal legal measures; age of the
participant in the criminal legal relationship; age immaturity; compulsory measures of educational
influence.

Сотрудники правоохранительных органов
вынуждены констатировать: многочисленные
негативные проявления в обществе, в том числе
и просчеты в области уголовной политики,
обязательно отражаются на детях и подростках,
оставляя их во многих случаях практически
беззащитными от насилия, жестокости, разнообразных форм сексуальной, корыстной и иной

эксплуатации со стороны взрослых [10; 11; 12;
13; 17].
В тоже время, проблема уголовной ответственно сти самих не совершеннолетних, а
особенно тех, кто уже ранее совершил умышленное преступление, представляется весьма
сложной, и чрезвычайно актуальной. К сожалению, она еще слишком далека от своего
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разрешения [5; 2; 6; 26; 28; 30; 31; 32].
По мнению отечественных исследователей,
важнейшим этапом, связанным с завершением развития советского законодательства об
уголовной ответственности несовершеннолетних
явилось принятие в 1991 году Основ уголовного законодательства Союза ССР и республик, которые впервые стали содержать специальный раздел «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних». Между тем
уголовные кодексы стран Восточной Европы
такие разделы предусматривали (например,
гл. 6 УК Болгарии). Включение аналогичного
раздела в Основы являлось реализацией высказанных в юридической литературе предложений,
направленных на совершенствование уголовного законодательства, и рекомендаций, изложенных в «Минимальных стандартных правилах
Организации Объединенных Наций, касающихся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)». Согласно п.
1.4 этих правил, правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться составной
частью процесса национального развития каждой
страны в рамках всестороннего обеспечения
социальной справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя, таким
образом, защите молодежи и поддержанию
мирного порядка в обществе [5; 2; 4; 6; 22,
стр. 12; 23; 27; 29; 33; 39, стр. 471-524].
В комментариях к Уголовному кодексу
Российской Федерации многие российские
ученые указывали (и продолжают указывать),
что наличие в новом УК самостоятельной главы
об особенностях уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних обусловлено
важным значением, которое общество придает
этой проблеме, и спецификой уголовно-правовых
мер, применяемых в отношении несовершеннолетних правонарушителей, необходимостью
точно установить правовую регламентацию
отступлений от общих правил уголовной ответственности. Сосредоточение всех норм Общей
части УК, относящихся к несовершеннолетним,
в одной главе позволяет показать общие принципы уголовной ответственности этих лиц и
привести в систему все нормы, которые регулируют эту ответственность. Авторы также подчеркивали, что наличие самостоятельной главы об
особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних сразу же привлекло внимание

следователей, прокуроров и судей к этим особенностям и способствовало более правильному
разрешению уголовных дел [24; 25; 36, стр. 5-6;
39, стр. 471].
В р о с с и й с ком у гол о в н ом и у гол о в н о процессуальном законодательстве использован
международный опыт и рекомендации ООН. В
частности, отчетливо прослеживается стремление государства обеспечить несовершеннолетним максимально благоприятные условия,
позволяющие подростку развиваться физически,
умственно, нравственно, духовно [3; 15; 17; 5;
4; 6; 1].
Достижение установленного Уголовным
кодексом РФ возраста – одно из общих условий
привлечения лица к уголовной ответственности
(ст. 19 УК РФ). Необходимость установления в
законе минимального возраста уголовной ответственности обусловлена, прежде всего, тем,
что это обстоятельство неразрывно связано со
способностью лица осознавать значение своих
действий и руководить ими. Привлечение
малолетнего к уголовной ответственности за
действия, опасность которых он не мог осознавать, признается уголовным законодательством
России недопустимым [2; 34; 35].
В российском уголовном праве, согласно ч. 1
ст. 20 УК РФ, общий возраст уголовной ответственности установлен с 16 лет. В этой же статье,
но в части 2 установлен пониженный возраст
уголовной ответственности – 14 лет (исключительный возраст). Часть 2 статьи 20 УК РФ
возраст привлечения к уголовной ответственности с 14 лет устанавливает исходя из:
а) тяжести совершенного деяния;
б) из способности осознавать фактический
характер своих действий и их последствия [1].
Однако исследования международного опыта
борьбы с тяжкой насильственной преступностью
несовершеннолетних (в том числе и повторной)
показывают, что в современных демократических
государствах сложилась определенная система
мер борьбы с этим явлением, основанная на
привлечении к уголовной ответственности лиц
моложе 12-летнего возраста.
Начиная со второй половины 90-х годов
ХХ века, депутаты Государственной Думы
Российской Федерации на протяжении более
чем двух де сятилетий занимаются разработкой законопроекта, предусматривающего
снижение возраста наступления уголовной
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ответственности. За наиболее тяжкие преступления (убийство, изнасилование, кража, похищение людей и др.) предлагается снизить возраст
уголовной ответственности с 14 лет до 12. За
остальные преступления предполагается привлекать к уголовной ответственности с 14 лет. Более
того, если по действующему закону максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних составляет десять лет, то разрабатываемый законопроект предусматривает для
несовершеннолетних возможность пожизненного заключения по некоторым составам преступлений. Инициаторы и сторонники снижения
возраста уголовной ответственности ссылаются
на акселерацию современных подростков, значительное количество тяжких деяний, совершаемых
подростками, не достигшими, по действующему
законодательству возраста уголовной ответственности, а также на примеры других стран. Так, в
Индии, Ирландии, Сингапуре возраст уголовной
ответственности наступает с семи лет. В США,
Австралии, Великобритании и Швейцарии – с
десяти лет. Уголовная ответственность с 13 лет
предусмотрена во Франции, с 14 – в Германии и
Японии, в других странах Евросоюза – от 13 до
18 лет. Не удивительно, что мнение политиков,
юристов резко разошлись в оценке законопроекта [9; 18; 37].
В тоже время необходимо отметить, что все
авторы единодушны во мнении: далеко не все
индивиды, к 12-летнему возрасту (а некоторые
и к 14, 16, 18 и т.д. годам) достигают зрелости,
могут в полной мере отвечать за свои поступки.
То есть проблема определения возраста (а
точнее, установление соответствия биологического возраста уровню развития когнитивных
функций, уровню социализации личности и
т.д.) может быть разрешена только экспертами в каждом конкретном случае. Проблема
снижения возраста уголовной ответственности
каждый раз «всплывает» в средствах массовой
информации, в Государственной думе, когда
становится известно о, так называемых, детях,
хладнокровно «заказавших» или убивших
своих родителей из корыстных побуждений
(например, с целью завладения квартирой и т.д.),
серийных убийцах, которые с особой жестокостью грабили и убивали одиноких пожилых
граждан, случайных прохожих, детей еще более
младшего возраста, похитителях детей, юных
девочках-детоубийцах, насильниках, членах

2018, № 11
организованных преступных групп, участвующих
в незаконном обороте наркотиков, террористической деятельности и т.д.
Возвращаясь к психологическим и психофизиологическим характеристикам 12-летнего
возраста, следует в первую очередь обратиться к
работам классика мировой психологии, швейцарского ученого Ж. Пиаже. Еще в первой половине
ХХ века он убедительно доказал, что начиная с
12 лет у ребенка активно формируется дедуктивное мышление, появляются способности
абстрагироваться, отличать фантазии от действительности, формулировать и подбирать альтернативные решения для осмысления происходящего
и прогнозирования развития конкретных ситуаций. В 12 лет человек уже способен «находить и
формулировать суть проблемы» [19, стр. 87]. По
мнению ученого, а также его коллег, даже 10-11
летние дети с невысокими умственными способностями обладают гипотетико-дедуктивным
мышлением, хотя и неодинаково применяют эту
способность к различным аспектам действительности [21].
Американские психологи Р. Симмонс и
Ф. Розенберг изучили и сопоставили образы «я»
трех возрастных групп школьников – от 8 до
11, от 12 до 14 и от 15 до 17 лет. Критической
фазой развития самосознания оказался подростковый возраст – 12-14 лет. Именно у 12-летних
детей резко усиливается склонность к самонаблюдению (которая усиленно прогрессирует к 14,
15 и т.д. годам), эгоцентризм, снижается устойчивость образа «я», несколько снижается общее
самоуважение и существенно изменяется самооценка некоторых качеств, однако у них уже есть
четкое представление о добре и зле, о моральных
запретах [14, стр. 66].
Автор самого известного в Америке учебника по психологии развития (который выдержал
более семи изданий) профессор Г. Крайг пришла
к поразительному выводу: начиная именно с
12-летнего возраста, у детей интенсивно формируются отношения с окружающими, основанные на обязательствах и взаимном доверии.
Чрезвычайно активно (в ряде случаев даже
обостренно) происходит социальное познание
мира, основанное на моральном суждении.
По мнению психолога, термин «моральное
суждение» относится к принятию решений о том,
что справедливо, а что нет, что дозволено, а что
нельзя нарушать [16, стр. 548]. Соответственно,
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у асоциальных индивидов или детей, воспитывающихся в девиантных семьях, будет происходить своеобразная «аморальная» оценка окружающего.
Следующий вопрос касается влияния психической патологии на способность малолетних
граждан со стойкой криминальной активностью
(например, убийц, насильников и т.д.) в полной
мере отдавать отчет своим поступкам. Некоторые
научно-практические работники ошибочно
считают, что если у малолетних и несовершеннолетних граждан имеются психические аномалии,
то указанные отклонения однозначно приводят к
задержке развития, снижают способность осознавать общественную опасность своих действий.
Безусловно, это не так.
Психическая патология оказывает на личность
человека (в том числе и подростка) крайне
сложное, неоднозначное и избирательное воздействие. Более того, любой психопатологический процесс может, как внезапно начаться,
так и внезапно прекратиться, в результате чего
психика начнет восстанавливаться. Далее, одно
и тоже психическое заболевание (например,
шизофрения, эпилепсия, психопатия и т.д.) в
ряде случаев действительно замедляют психическое развитие, а в ряде случаев никак не влияют
на интеллектуальные способности, хотя, безусловно, психика подростков-психоаномалов отличается выраженным своеобразием (чаще, чем в
«обычной» популяции встречаются различные
проявления жестокости, всевозможные формы
агрессии, имеют место специфические фантазии,
затруднена адаптация и т.д.) [7, стр. 78-80; 20,
стр. 142-162].
Судебные психиатры, изучающие стойкую
(повторную) агрессию подростков, подчеркивают, что констатация факта психического
заболевания сама по себе не достаточна для
решения вопроса о невменяемости (или ограниченной вменяемости), так как достаточно часто
подростки-психоаномалы осознают фактический характер и общественную опасность своих
действий, могут руководить ими [8, стр. 207].
Таким образом, мы предприняли попытку
доказать, что 12-летний возраст является
отправной точкой для решения вопро са о
границах уголовной ответ ственно сти.
Существуют многочисленные данные о том, что
по достижении 12-летнего возраста человек переживает психологические, психофизиологические

сдвиги, которые непосредственно сказываются на
его личностных качествах, когнитивных функциях. К сожалению, в нашей стране отсутствует
официальная статистика о малолетних гражданах, совершивших вышеперечисленные общественно опасные деяния, хотя из публикаций
СМИ и выступления ряда юристов следует, что
число таких случаев угрожающе растет.
В контексте нашего исследования особый
интерес представляет анализ норм главы 14
Уголовного кодекса, которые распространяются
на три категории лиц:
I. Охватывает совершивших преступление в
несовершеннолетнем возрасте и не достигших
18 лет к моменту постановления приговора; на
эту категорию действие главы 14 УК РФ распространяется в полном объеме.
II. Данная категория объединяет совершивших
преступление в несовершеннолетнем возрасте
и достигших 18 лет к моменту постановления
приговора. На эту категорию действие главы 14
УК РФ распространяется не в полном объеме.
Так, применению не подлежат:
а) положения ч. 2 ст. 88 УК РФ, допускающие взыскание штрафа с родителей или иных
законных представителей осужденного с их
согласия;
б) положения ч. 6 ст. 88 УК РФ об отбытии
осужденным наказания в виде лишения свободы
в воспитательных колониях (ч. 3 ст. 58 УК РФ);
в) положения ст.ст. 90, 91, 92 УК РФ, в части
применения к лицу принудительных мер воспитательного воздействия;
г) положения ст. 92 УК РФ, допускающие
освобождение лица от наказания и помещение
его в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.
III. Третья категория охватывает лиц, не являющихся уже несовершеннолетними, однако
проявивших в содеянном ту степень незрелости взглядов и поступков, которая обычно
характеризует личность подростка. В соответствии со ст. 96 УК РФ, нормы главы 14 УК
РФ в исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния (например, его
случайной обусловленности, незначительной
общественной опасности и т. п.) и личности его
совершившего (например, ее социальной незрелости, педагогической запущенности и т. п.)
могут быть применены к лицам, свершившим
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преступление в возрасте от 18 до 20 лет включительно. Применены в таком случае могут быть
все нормы главы 14 УК РФ, за исключением не
распространяющихся на вторую категорию из
ранее указанных лиц.
Кроме того, применение норм главы 14 УК
РФ в таком случае (в отличие от первых двух
категорий несовершеннолетних) носит факультативный и выборочный характер: суд, во-первых,
вправе, но не обязан применить к такому
лицу нормы главы 14 УК РФ; и во-вторых,
может применить указанные нормы выборочно
(например, не применить положение ст. 94 УК
РФ о сокращенных сроках давности, однако
применить положение ст. 88 УК РФ о сокращенных пределах наказаний).
В тоже время влияние возраста лица, совершившего преступное деяние, на уголовную
ответственность продолжает оставаться предметом многочисленных научных дискуссий.
Д.В. Сопов абсолютно правильно подчеркивает,
что в современной уголовно-правовой и психологической литературе можно встретить крайне
неоднозначные суждения о возрасте лица и
способности его нести уголовную ответственность в связи с совершенным преступлением
[36, стр. 5-6].
Само понятие возраста трактуется в научной
литературе по-разному. Так, Г.И. Щукина считает,
что возрастом принято называть период развития
человека, который характеризуется качественными изменениями в физических и психических
процессах, подчиненный особым закономерностям в их протекании [38, стр. 3].
Одна из принципиальных новелл УК РФ
состоит во введении в статью 20 УК РФ о
возрастных порогах уголовной ответственности части 3, из которой следует, что несовершеннолетний, до стигнувший возраста,
предусмотренного настоящим Кодексом, но
имеющий отставание в психическом развитии,
не связанное с психическим расстройством,
не может рассматриваться как субъект преступления, не подлежит уголовной ответственности.
Это и понятно – соотнесение возраста и этой
способности связывается с результатами среднестатистической характеристики подавляющего
большинства контингента, находящегося в определенном возрасте
Анализируя следственную и судебную практику последних лет, можно сделать вывод, что в
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основе отставания в психическом развитии лежат
самые разные причины, ни одна из которых не
предопределяет отставание как обязательный
результат (если только речь идет не о врожденной патологии нервной системы), но и не
должна оставаться без внимания при оценке
процесса и состояния психического развития
конкретного подростка. Главным показателем
психического развития подростка является
уровень его сознания и самосознания.
Как правило, недостаточное развитие познавательной деятельности у психически здоровых
несовершеннолетних является результатом их
педагогической запущенности, то есть отсутствия или недостаточности правильного педагогического воздействия.
Практические работники констатируют, что
в Уголовном кодексе РФ 1996 г. получил дальнейшее развитие принцип виновной ответственности, расширились категории преступлений,
за совершение которых возможно применение
принудительных мер воспитательного воздействия вместо наказания; произошло дальнейшее
смягчение некоторых видов наказания, применяемых к несовершеннолетним.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет,
на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо
тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в
виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые,
а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой
тяжести впервые.
При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за
совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной
части УК РФ, сокращается наполовину.
Несовершеннолетнему осужденному в случае
злостного уклонения от отбывания наказания
в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ они могут быть заменены теми
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видами наказания, которые содержатся в ч.
5 ст. 46, ч. 3 ст. 49 и ч. 4 ст. 50 УК РФ. Если
подросток, которому уже назначено условное
осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся
особо тяжким, суд с учетом обстоятельств
дела и личности виновного может повторно
принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив
на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст.
73 УК РФ.
При условном осуждении несовершеннолетнего помимо обязанностей, которые могут
быть возложены на него в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 73 УК РФ суд вправе обязать
осужденного пройти курс социальной реабилитации (психолого-педагогической коррекции) в
учреждениях, оказывающих педагогическую и
психологическую помощь несовершеннолетним,
имеющим отклонения в развитии.
Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может
быть освобожден от уголовной ответственности,
если будет признано, что его исправление может
быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия – одно из оснований освобождения подростка от уголовной ответственности.
Данное основание освобождения от уголовной
ответственности применимо исключительно к
несовершеннолетним. Для этого необходимы
два условия:
1) преступление должно относиться к категории небольшой или средней тяжести;
2) возможность исправления несовершенн ол е т н е го м е р а м и во с п и т ат е л ь н о го
воздействия.
Принудительные меры воспитательного
воздействия могут применяться к несовершеннолетнему независимо от того, какой раз он совершает преступление. Они могут применяться при
совершении нового преступления при имеющемся условном осуждении, после погашения
судимости за ранее совершенное преступление
и т.д. Освобождение несовершеннолетнего от
уголовной ответственности с применением
принудительных мер воспитательного воздействия является проявлением принципа гуманизма
российского уголовного закона и имеет целью

исправление лица, совершившего преступление,
без применения мер уголовной репрессии в тех
случаях, когда это возможно и целесообразно.
Частью 2 ст. 90 УК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень принудительных мер воспитательного воздействия. К их числу относятся:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их
заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего.
Предупреждение – одно из наиболее мягких
принудительных мер воспитательного воздействия. Оно применяется при освобождении от
уголовной ответственности в том случае, если
подросток полностью осознал содеянное, раскаялся, а вред, причиненный им, минимальный.
При передаче подростка под надзор родителей или лиц, их заменяющих, суд должен
убедиться, что указанные лица согласны принять
под надзор, имеют положительное влияние на
подростка, правильно оценивают содеянное
им, могут обеспечить надлежащее поведение и
повседневный контроль за несовершеннолетним.
Суд должен располагать характеризующим материалом на родителей или лиц, их заменяющих,
проверить условия их жизни, возможность материального обеспечения подростка. Уголовный
кодекс РФ предусматривает и возложение обязанностей по воспитательному воздействию и
контролю за поведением подростка на специализированный орган, каковым может быть подразделение по делам несовершеннолетних органа
внутренних дел.
Возложение обязанности загладить причиненный вред – специфическая принудительная
мера воспитательного воздействия, которая
может быть применена не к каждому подростку.
Данную меру воздействия предпочтительно
назначать подросткам в возрасте от 16 лет.
Ограничение досуга и установление особых
требований к поведению несовершеннолетнего
могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных
форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после
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определенного времени суток, выезда в другие
местности без разрешения специализированного
государственного органа.
В отношении несовершеннолетнего может
быть одновременно избрано несколько принудительных мер воспитательного воздействия.
Отмена принудительной меры воспитательного
воздействия и возобновление производства по
делу допустимы, если не истекли сроки давности
привлечения несовершеннолетнего к уголовной
ответственности (ст. 94 УК РФ). Контроль за
исполнением несовершеннолетним назначенной
принудительной меры воспитательного воздействия возлагается на специализированный государственный орган, обеспечивающий его исправление [1].
Освобождение несовершеннолетнего от
наказания может иметь место при постановлении обвинительного приговора за совершение
преступления небольшой или средней тяжести.
При этом суд в приговоре, если он придет к
убеждению о необходимости применения принудительных мер воспитательного воздействия,
должен привести мотивы такого решения (положительные характеристики, критическое отношение к содеянному, устойчивое и серьезное
воспитание в семье, случайное стечение обстоятельств, которые повлияли на поведение
подростка, и т. д.).
Освобождение от наказания несовершеннолетнего проявляется:
1) в освобождении от наказания в связи с
применением принудительных мер воспитательного воздействия;
2) в помещении подростка в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.
Первое основание освобождения распространяется на несовершеннолетних, осужденных
за совершение преступления небольшой или
средней тяжести, а второе на несовершеннолетних, осужденных за совершение преступления
средней тяжести, а также тяжкого преступления.
Второе основание, помещение несовершеннолетнего, совершившего преступление, в учебновоспитательное учреждение закрытого типа
– более строгая мера воспитательного воздействия. Она применяется как принудительная
мера в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального
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педагогического подхода. Несовершеннолетний
может быть помешен в указанное учреждение до
достижения им возраста 18 лет, но не более чем
на 3 года. Назначенный судом срок пребывания
в специальном учебно-воспитательном учреждении может быть сокращен. Продление срока
пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого
типа допускается только по ходатайству несовершеннолетнего в случае необходимости завершения им общеобразовательной или профессиональной подготовки.
Ряд несовершеннолетних, совершивших
наиболее циничные общественно опасные
деяния, имеют значительную степень педагогической запущенности и их исправление в условиях специального учебно-воспитательного
учреждения будет невозможно. Поэтому закон в
зависимости от характера совершенного преступления и его тяжести определяет те категории
несовершеннолетних, к которым освобождение
от наказания не может быть применимо. В этой
связи освобождению от наказания с помещением
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа не подлежат несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные ч.ч.1 и 2 ст. 111, ч.2 ст. 117, ч.3 ст. 122,
ст. 126, ч. 3 ст. 127, ч.2 ст. 131, ч.2 ст. 132, ч.4 ст.
158, ч.2 ст. 161, ч.ч.1 и 2 ст. 162, ч.2 ст. 163, ч.1
ст. 205, ч.1 ст. 205.1, ч.1 ст. 206, ст. 208, ч.2 ст.
210, ч.1 ст. 211, ч.ч.2 и 3 ст. 223, ч.ч.1 и 2 ст. 226,
ч.1 ст. 228.1, ч.ч.1 и 2 ст. 229 УК РФ.
В более короткие сроки устраняются и негативные последствия, вызванные судимостью. В
соответствии со ст. 95 УК РФ для лиц, совершивших преступления до достижения возраста
18 лет, сроки погашения судимости, предусмотренные ч. 3 ст. 86 УК РФ, сокращаются и соответственно равны: а) одному году после отбытия
лишения свободы за преступление небольшой
или средней тяжести; б) трем годам после
отбытия лишения свободы за тяжкое или особо
тяжкое преступление.
Нередки случаи, когда судьи допускают
ошибки при квалификации действий подсудимых. Так, Петроградским районным судом
Санкт-Петербурга установлено, что в ходе
распития спиртных напитков П. предложил несовершеннолетним В. и А. завладеть драгоценностями Б. Подкараулив потерпевшую в подъезде, затолкали ее в лифт и под угрозой ножа,
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используемого в качестве оружия, потребовали
снять драгоценности, что Б. и выполнила.
Действия П. квалифицированы по ч. 4 ст. 150,
ч. 2 ст. 162 УК РФ. В апелляционной жалобе
осуждённый П. просил изменить состоявшееся
судебное решения, считая, что его действия
излишне квалифицированы по ч. 4 ст. 150 УК
РФ.
В приговоре суда не было указано, какие
конкретные действия, направленные на вовлечение В. и А. в преступную деятельность,
совершил П.
Судебная коллегия Санкт-Петербургского
городского суда отменила состоявшийся приговор
в части осуждения П. по ч. 4 ст. 150 УК РФ и
производство по делу в этой части прекратила на
основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием
в деянии состава преступления, поскольку один
только факт совместного с несовершеннолетним
участия взрослого лица в совершении преступления не образует состава преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ.
Также суды допускают ошибки при определении субъекта совершения преступления.
Так, Красносельским районным судом СанктПетербурга 15-летний Ц. признан виновным
в убийстве, совершённом при превышении
пределов необходимой обороны, и осуждён по
ч. 1 ст. 108 УК РФ. Судебная коллегия СанктПетербургского городского суда приговор в отношении Ц. отменила, а уголовное дело в отношении него прекратила, на основании п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии
состава преступления и признала за ним право на
реабилитацию. Указав, что Ц. на момент причинения потерпевшему смерти не достиг возраста
уголовной ответственности за это деяние,
поэтому в его действиях, с учетом положений
ст.20 УК РФ, отсутствует состав преступления,
предусмотренный ч. 1 ст. 108 УК РФ.
7. Обобщение судебной практики по делам
несовершеннолетних выявило нарушения норм
закона, свидетельствующие об упрощенном
рассмотрении дел этой категории, о снижении
требовательности к качеству расследования
этих дел, непринятии мер профилактического
характера.
Прежде вс его, следует акцентировать
внимание на вопросе о мере пресечения в отношении несовершеннолетних.
Исходя из конкретных обстоятельств дела

и тяжести преступления, с учетом данных о
личности несовершеннолетнего, а также условий
его жизни и воспитания, отношений с родителями суд на основании статьи 105 УПК РФ
может применить как меру пресечения отдачу
его под присмотр родителей, опекунов, попечителей или других, заслуживающих доверия лиц,
а находящегося в специализированном детском
учреждении – под присмотр должностных лиц
этого учреждения.
Однако практика показывает, что, как правило,
к несовершеннолетним применяется подписка о
невыезде или заключение под стражу, а такая
мера пресечения, как присмотр, практически не
используется. Преимущество присмотра заключается в том, что контроль осуществляется в
привычном для подростка окружении, при этом
позитивные социальные связи не только не
разрываются, но даже укрепляются.
При рассмотрении ходатайств органов предварительного следствия об избрании в отношении
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде заключения под
стражу, суды не всегда тщательно проверяют
обоснованность изложенных в нем мотивов о
необходимости заключения несовершеннолетнего под стражу и невозможности избрания иной
более мягкой меры пресечения (данное обстоятельство имело место в 32% случаев).
По смыслу ч.6 ст.88 УК РФ заключение под
стражу в качестве меры пресечения не может
быть применено в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, подозреваемого
или обвиняемого в совершении преступления
небольшой или средней тяжести впервые, а
также в отношении остальных несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступления небольшой тяжести
впервые.
Вместе с тем суды допускают подобные
случаи нарушения закона. Так, постановлением
Калининского районного суда Санкт-Петербурга
в 2013 году в отношении Д., которой исполнилось 14 лет, обвиняемой в совершении преступлений средней тяжести впервые, была избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
Данное постановление не обжаловалось в апелляционном порядке. В последствии она была
осуждена к наказанию в виде штрафа, и освобождена из-под стражи лишь по приговору суда.
Так же судами не всегда учитываются
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требования ч. 2 ст. 108 УПК РФ и ст. 423 УПК
РФ, в соответствии с которыми заключение
под стражу в качестве меры пресечения может
применяться к несовершеннолетнему лишь в
случае совершения им тяжких и особо тяжких
преступлений, а также в исключительных
случаях при подозрении или обвинении несовершеннолетнего в совершении преступлений
средней тяжести. Это могут быть случаи, когда
лицо ранее уже неоднократно совершало преступления, преступление носит группой характер
и ведущую роль играет в нем именно несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый,
он не имеет родителей, попечителей и других
заменяющих их лиц, не имеет постоянного места
жительства, занятий, в силу чего велика вероятность того, что он скроется, когда достоверно
установлено, что несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый может воспрепятствовать
производству по делу, злостно нарушает правила
избранной ранее меры пресечения, не связанной
с заключением под стражу, а также такие обстоятельства, как повторность нарушений условий
освобождения при условном осуждении, направленность умысла, дерзость, агрессивность
преступных действий, поведение после совершения преступления, отсутствие определенных
занятий, преступные связи.
По скольку эти обстоятельства судом в
должной степени не исследуются, такая мера
пресечения как заключение под стражу применяется к несовершеннолетним часто и не всегда
обоснованно. Так, постановлением Кировского
районного суда Санкт-Петербурга в 2013 году
избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу в отношении несовершеннолетнего
З., обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных ст. 131 ч. 2 п.п. «б, в», 132
ч. 2 п.п. «б, в» УК РФ. В данном случае основанием для избрания меры пресечения фактически послужила лишь тяжесть, при этом суд
не учел, что З. имеет постоянное место жительства, учебы, впервые привлекается к уголовной
ответственности. Постановлением судьи СанктПетербургского городского суда постановление
суда отменено, З. из-под стражи освобожден.
Также имеют место факты, когда суд не в
полной мере учитывает личность несовершеннолетнего виновного, обстоятельства дела, и
возможность воспрепятствовать установлению
истины по делу. Так, два несовершеннолетних Ж.

2018, № 11
и Б. органами следствия подозревались в совершении преступления, предусмотренного ст. 132
ч. 3 п. «в» УК РФ в отношении малолетнего. В
избрании им меры пресечения в виде заключения
под стражу Московским районным судом СанктПетербурга в 2012 году было отказано, однако
суд не учел возможность со стороны подозреваемых оказать давление на потерпевшего, а так же
данные о личности подозреваемых, в том числе
прежнюю судимость Ж. за совершение тяжкого
преступления. При таких обстоятельствах
судебная коллегия Санкт-петербургского городского суда отменила постановления об отказе в
избрании им меры пресечения и направила материалы на новое судебное разбирательство.
Довольно часто судами допускаются нарушения уголовно-процессуального закона при
проведении судебного разбирательства в отношении несовершеннолетних. Так, проведенное
обобщение показало, что мировыми судьями
в особом порядке было рассмотрено 12 дел в
отношении несовершеннолетних. Уголовнопроцессуальный закон не предусматривает
возможности применения особого порядка
принятия судебного решения в отношении несовершеннолетнего, поскольку в силу ч. 2 ст. 420
УПК РФ производство по уголовным делам о
преступления несовершеннолетних осуществляется в общем порядке, установленном частями
2 и 3 УПК РФ, с изъятиями предусмотренными главой 50 Кодекса. Об этом же говорится
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 05.12.06 № 60 «О применении судами особого
порядка судебного разбирательства уголовных
дел».
Так, приговором мирового судьи 53 судебного
участка Санкт-Петербурга в порядке особого
производства осуждена несовершеннолетняя Н.
по ст. 115 ч. 1 УК РФ, свершившая преступление
в 17-летнем возрасте, заявившая ходатайство
о рассмотрении дела в особом порядке лишь в
судебном заседании, что так же не допустимо.
Очень важным аспектом при рассмотрении
дел о преступлениях несовершеннолетних является участие адвоката. Несоблюдение требований закона об обязательном участии защитника (адвоката) по делам несовершеннолетних
на предварительном следствии и в судебном заседании рассматривается в силу пункта 4 части 2
статьи 381 УПК РФ как существенное нарушение
уголовно-процессуального закона, влечет отмену
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приговора. По изученным делам подобные нарушения были установлены в 2% случаев.
Следует иметь в виду, что право на защиту
предусматривает возможность участия в рассмотрении дела в суде наряду с защитником (адвокатом) близких родственников или иных
законных представителей несовершеннолетнего. Также в соответствии со статьей 428 УПК
РФ, в судебное заседание вызываются родители
или иные законные представители несовершеннолетнего подсудимого.
Закон предоставляет возможность суду, при
неявке законного представителя рассмотреть
дело в его отсутствие, однако для установления
предусмотренных законом обстоятельств, таких
как условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития, иные
особенности личности, влияние старших по
возрасту лиц, участие законного представителя и
его допрос представляется в ряде случаев обязательным. Обобщение показало, что без участия
законных представителей в районных судах
Санкт-Петербурга из изученных дел рассмотрено 11%.
Но если рассмотрение дела в отсутствие
законного представителя при его надлежащем
извещении – возможно, то присутствие педагога
при допросе определенного круга несовершеннолетних является обязательным, однако данные
требования закона часто не выполняются. В соответствии с ч.ч.3,6 ст. 425 УПК РФ допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого,
подсудимого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но
страдающего психическим расстройством или
отстающего в психическом развитии, проводится с обязательным участием педагога или
психолога.
Педагог или психолог помогают устанавливать психологический контакт с несовершеннолетним, используя свои специальные знания,
формулируют вопросы с учетом особенностей психики несовершеннолетних, что в свою
очередь, служит основанием для всестороннего,
полного, объективного исследования обстоятельств совершенного преступления, привлечения к уголовной ответственности виновных
лиц и назначения им справедливого наказания. И
если на стадии предварительного расследования
это требование закона, как правило, выполняется,
то суд зачастую нарушает закон в этой части,

особенно если производство по делу подлежит
прекращению.
К сожалению, имеют место случаи, когда
педагог участвовал в допросе несовершеннолетних, но его участие было сведено к формальному присутствию, а его специальные познания,
рекомендации не использовались (фактически
игнорировались).
Следует также учитывать, что согласно
части 3 статьи 20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг возраста, с которого он может
быть привлечен к уголовной ответственности,
но имеет не связанное с психическим расстройством отставание в психическом развитии, ограничивающее его способность осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить
ими, он не подлежит уголовной ответственности.
При наличии данных, свидетельствующих
об умственной отсталости несовершеннолетнего подсудимого, в силу статей 195 и 196, части
2 статьи 421 УПК РФ назначается судебная
комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о наличии или отсутствии у несовершеннолетнего отставания в
психическом развитии.
Хочется отметить, что производство психиатриче ских и психолого-психиатриче ских
экспертиз по изученным делам назначалось
довольно редко, несмотря на то что несовершеннолетние либо состояли на учете, либо
ранее наблюдались в психоневрологических
диспансерах.
Так, приговором Калининского районного
суда Санкт-Петербурга осужден Г. по ст. 228 ч.2
УК РФ к 2 годам лишения свободы. В материалах дела имеется мнение комиссии экспертов
о необходимости производства в отношении Г.
комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Однако указанная экспертиза ни на следствии, ни в суде не проводилась.
Кроме того, судами не всегда надлежащим
образом изучается и оценивается имеющееся
в деле заключение судебно-психиатрической
экспертизы (данное обстоятельство имело место
в 25 % случаев).
Так, согласно заключению судебно-психиат
рической комиссии экспертов осужденный
приговором Приморского районного суда СанктПетербурга несовершеннолетний М. имеет
проявления умственной отсталости в легкой
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степени дебильности с эмоционально-волевыми
нарушениями. Комиссия пришла к выводу, что
при совершении общественно-опасных деяний
М. находился вне какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности, однако имеющиеся у него проявления
умственной отсталости и существенные нарушения в эмоционально-волевой сфере лишали
его способности в период совершения инкриминируемых ему деяний в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий и руководить ими. В
настоящее время он может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.
Несмотря на такое заключение, суд не обсуждал
вопрос о применении ч. 3 статьи 20 УК РФ
или ст. 21 УК РФ, и осудив М., назначив ему
наказание.
При анализе 300 уголовных дел нами было
установлено, что такая мера как освобождение
несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер
воспитательного воздействия в соответствии со
статьей 90 УК РФ применяется крайне редко,
хотя основания для ее применения имеются.
Так, совершенно обоснованным представляется применение Московским районным судом
Санкт-Петербурга принудительной меры воспитательного воздействия в отношении Л., привлекаемого по ст. 161 ч. 1 УК РФ, в виде передачи
под надзор родителей и ограничении досуга.
Судом было установлено, что Л. впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, полностью возместил ущерб, принес извинения потерпевшему, характеризуется по месту жительства и
учебы исключительно положительно, не вышел
из-под контроля родителей.
Также не следует забывать, что меры воспитательного воздействия должны назначаться на
определенный срок, указанный в постановлении.
Кроме того, законодатель предусмотрел разные
варианты применения принудительных мер
воспитательного воздействия. Если суд придет к
выводу о возможности исправления несовершеннолетнего путем применения к нему мер воспитательного воздействия, то уголовное дело по
указанному основанию может быть прекращено
как на стадии подготовки к судебному заседанию
по результатам предварительного слушания,
так и в результате судебного разбирательства с
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вынесением решения о применении к несовершеннолетнему этих мер. Так же, в соответствии
со статьей 432 УПК РФ суд вправе, постановив
обвинительный приговор, освободить несовершеннолетнего от наказания и на основании
статьи 92 УК РФ применить принудительные
меры воспитательного воздействия, предусмотренные частью 2 статьи 90 УК РФ.
Однако судьями при решении данных
вопросов нередко допускаются ошибки.
Так Фрунзенский районный суд СанктПетербурга освободил от уголовной ответственности несовершеннолетнего Ю., применив к
нему меру воспитательного воздействия на 1 год
в виде предупреждения, ограничения досуга и
передачи под надзор родителей, однако при этом
не прекратил уголовное дело, а вынес обвинительный приговор. В данном случае он, в соответствии со ст. 432 УПК РФ должен был освободить С. от наказания.
Чаще всего судьями допускаются ошибки при
назначении несовершеннолетним наказания.
В соответствии со ст. 61 УК РФ – несовершеннолетие виновного является обстоятельством,
смягчающим наказание и должно обязательно
учитываться в качестве такового в приговоре, что
не всегда соблюдается судьями. Так, приговором
Сестрорецкого районного суда Санкт-Петербурга
осужден по ст.ст. 159 ч. 1, 161 ч. 1, 161 ч. 2 п. «г»
УК РФ П. При назначении наказания суд не учел
в качестве смягчающего обстоятельства его несовершеннолетний возраст, что повлекло снижение
наказания при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
При назначении наказания судами допускаются ошибки, связанные и с неправильным
применением уголовного закона. Наиболее
распространенной из них является нарушение
требований ч. 6 ст. 88 УК РФ, о том, что несовершеннолетнему осужденному, совершившему
в возрасте до 16 лет преступление небольшой
или средней тяжести впервые, а остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим
преступления небольшой тяжести впервые, не
может быть назначено наказание в виде лишения
свободы.
Так, приговором Кировского районного суда
Санкт-Петербурга в 2012 году несовершеннолетнему С., впервые совершившему в возрасте
до 16 лет преступление средней тяжести – ст.
158 ч. 2 п.п. «а, б» УК РФ, было назначено
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наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.
Определением судебной коллегии приговор в
этой части изменен, С. определено наказание в
виде 120 часов обязательных работ.
Приговором Колпинского районного суда
несовершеннолетний В., совершивший, помимо
прочих, преступление небольшой тяжести
впервые (ст. 119 ч. 1 УК РФ) осужден за него к
наказанию в виде лишения свободы.
Такая же ошибка допущена судьей того же
суда по делу Ш., при назначении ему наказания
за совершение в 14-летнем возрасте впервые
преступления средней тяжести (158 ч. 2 п.п. «а,
б, в» УК РФ) в виде лишения свободы.
Имеют место факты неправильного применения наказания в виде исправительных и обязательных работ. Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ обязательные работы несовершеннолетним назначаются на срок от 40 до 160 часов, однако приговором Пушкинского районного суда несовершеннолетнему Л. по ст.228 ч.1 УК РФ назначены
обязательные работы сроком 180 часов.
Судьям следует помнить, что если несовершеннолетнему в силу положений части 6 статьи
88 УК РФ не может быть назначено наказание
в виде лишения свободы, а санкция статьи
Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, по которой он осужден, не предусматривает иного вида наказания, то суду следует
назначить ему другой, более мягкий, вид наказания, который может быть назначен несовершеннолетнему с учетом положений части 1
статьи 88 УК РФ. При этом в резолютивной
части приговора необходимо указать на применение судом части 6 статьи 88 УК РФ.
В соответствии со ст. 73 УК РФ при назначении условного осуждения суд устанавливает
испытательный срок и в каждом случае следует
обсуждать вопрос о возложении на условно осужденного определенных обязанностей, способствующих его исправлению. Перечень этих обязанностей исчерпывающим не является, однако
судьи, как правило, ограничиваются возложением обязанностей не менять постоянного места
жительства, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, и изредка
– находиться дома с 22 до 6 час.
Очень часто судьи, в нарушение требований закона при обсуждении вопроса о назначении наказания несовершеннолетним за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в

описательно-мотивировочной и в резолютивной
частях приговора не ссылаются на ч. 6-1 ст.
88 УК РФ, или вообще указывают на «неприменение» положений ч. 6-1 ст. 88 УК РФ. Так,
приговором Красносельского районного суда
Санкт-Петербурга в 2011 году по ст. 111 ч.4 УК
РФ осуждены несовершеннолетние Д. и А. Суд
при назначении наказания не учел и не применил
положения ч. 6-1 ст. 88 УК РФ, что повлекло
изменение приговора и снижение наказания
кассационной инстанцией.
Иногда суды допускают ошибки при определении режима отбывания наказания лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем
возрасте, но к моменту вынесения приговора уже
ставшему взрослым. В данном случае, несмотря
на совершение лицом особо тяжкого преступления, режим отбывания наказания может быть
определен ему только общий, поскольку такое
лицо, будучи осужденным в несовершеннолетнем
возрасте было бы направлено в воспитательную
колонию, откуда могло бы быть переведено лишь
в ИК общего режима.
Так, приговором Калининского районного
суда Санкт-Петербурга П., совершивший преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужден
по ст. 111 ч. 4 УК РФ к 2 годам 6 месяцам
лишения свободы в ИК строгого режима. В
описательно-мотивировочной части приговора суд при назначении наказания указал на
применение правил ст. 88 ч. 6-1 УК РФ, а также
применил ст. 64 УК РФ, что в данном случае не
требуется. В резолютивной части суд сослался
лишь на ст. 64 УК РФ и не сослался на ст. 88 ч.
6-1 УК РФ. Кроме того, суд неправильно определил режим отбывания наказания.
Анализ судебной практики свидетельствует
так же о том, что суды практически не взаимодействуют с учреждениями и организациями,
исполняющими наказание, хотя в соответствии
с ч. 7 ст. 88 УК РФ суд может дать указание
органам, исполняющим наказание об учете при
обращении с несовершеннолетним осужденным
определенных особенностей его личности.
Специфика этого взаимодействия обусловлена особой ролью судов, не только применяющих наказание, но и освобождающих от него,
и осуществляющих на основании ст. 20 УИК
РФ судебный контроль за деятельностью учреждений и органов, на которые возложено исполнение приговоров.
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К сожалению, приходится констатировать, что
суды крайне редко реагируют на нарушения норм
закона вынесением частных постановлений, что
так же не способствует их устранению.
Анализ выявленных недостатков свидетельствует о необходимости систематического
изучения и обобщения судами практики рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних, при наличии к тому оснований направления частных постановлений в соответствующие организации либо должностным лицам
для принятия мер по предупреждению преступлений несовершеннолетних, повышения уровня
квалификации судей, рассматривающих дела
данной категории, а также необходимо отработать механизм взаимодействия судьи с органами
и службами государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с целью усиления социальной
защиты подростков, и повышения профилактического и воспитательного воздействия судебного процесса.
Таким образом, все сказанное в данной статье
позволяет сделать ряд существенных выводов:
1. Уголовное законодательство ограничивает
минимальный возраст уголовной ответственности
14-ю годами. Законодатель исходит из факта, что
малолетний не может в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. В исключительных случаях с учетом
характера содеянного, а также индивидуально
личностных особенностей граждан, суд может
применить к лицам, совершившим преступления
в возрасте от 18 до 20 лет уголовно-правовые
нормы, устанавливающие особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних (ст. 96 УК
РФ). Объективное установление возраста лица,
совершившего преступление, является обязательным условием правильного применения норм
об уголовной ответственности.
2. В современной популяции несовершеннолетних достаточно часто наблюдаются процессы
ускоренного психофизиологического развития
(акселерации), что дает возможность рассматривать возрастной период от 11 до 14 лет в качестве полноценного социально-психологического
проце сса, характеризующего ся развитием
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познавательных функций, эмоциональноволевой сферы. Указанные обстоятельства
(подтвержденные или отвергнутые психологамиэкспертами) позволят дать заключение о способности конкретного подростка соотносить свои
действия с требованиями социума.
Поскольку некоторые подростки-социопаты (у
которых имеет место ускоренное психофизиологическое развитие, а также педагогическая запущенность, жестокость и агрессивность) представляют повышенную общественную опасность,
активно используют любую благоприятную ситуацию для совершения новых преступлений, а
при необходимости сами ее создают, оказывают
крайне отрицательное, деморализующее воздействие на окружающих (прежде всего, малолетних
и несовершеннолетних), представляется целесообразным за ряд преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 20 УК РФ (в частности, совершенных
повторно) установить возраст наступления
уголовной ответственности с двенадцати лет.
3. Наказание несовершеннолетних является
важнейшей категорией уголовного права, обладающей социальной и нравственной природой.
Наказание является ответной реакцией государства на совершение подростком преступления. В
основе системы наказаний должен лежать исчерпывающий перечень видов наказаний, находящихся в определенной последовательности – от
наименее строгих к более строгим наказаниям.
4. Согласно отечественному законодательству, срок лишения свободы несовершеннолетнему осужденному не может превышать 10
лет. Однако, по нашему мнению, ч. 6 ст. 88 УК
РФ нуждается в дополнении. Так, подростку
(в основном это относится к представителям
«старшей» возрастной группы – от 16 лет и
выше) ранее уже совершившему особо тяжкие
преступления, может быть назначен максимальный срок наказания – до 15 лет лишения
свободы.
5. Учитывая высокую распространенность
психических аномалий среди подростков, ранее
совершавших преступления, целесообразно
содержание принудительных мер воспитательного воздействия дополнить обязательной медицинской (психиатрической) и психологической
(психотерапевтической) коррекцией.
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Сущностные вопросы правовой регламентации условий
проведения оперативно-розыскных мероприятий
Аннотация. Рассматриваются условия проведения оперативно-розыскных мероприятий,
указанные в ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Даются
уточнения в их понимании и толкование условий, указанных в статье. Формулируются изменения
по совершенствованию законодательства в указанной области. Вносятся предложения по
улучшению применения условий в практической работе.
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Essential issues of legal regulation of the conditions
for conducting operational-search measures
The summary. The conditions for conducting operational-search measures specified in Art. 8 of
the Federal Law "On Operational Search Activities". Clarifications are given in their understanding
and interpretation of the conditions specified in the article. Changes are formulated to improve
legislation in this area. Suggestions are made to improve the application of conditions in practical
work.
Key words: legality; right; operational-search activity; operational-search activities.
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Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» (далее – Закон об ОРД) определяет
не только основания, но и условия оперативнорозыскных мероприятий [1].
Условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий предусмотрены статьей 8 Закона
об ОРД. Их перечень является исчерпывающим
и не может быть произвольно дополнен органами осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.
Под условиями проведения оперативнорозыскных мероприятий понимается закрепленная в статье 8 Закона об ОРД совокупность
принципов и правил, обеспечивающих баланс, с
одной стороны – интересов личности, имеющей
право на тайну личной жизни, с другой стороны
– общества, заинтересованного в эффективной
борьбе с преступностью, своевременном и эффективном выявлении, предупреждении и пресечении преступлений, угроз интересам Российской
Федерации [2; 7; 26].
Та к и м о б р а з ом , у с л о в и я о п е р ат и в н о розыскных мероприятий, можно определить как
правила проведения мероприятий.
Рассмотрением и анализом условий проведения оперативно-розыскных мероприятий
указанных в ст. 8 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», занима л и с ь Ю . А . А г а ф о н о в , В . Ю . А л ф е р о в ,
К.К. Горяинов, А.В. Федоров, В.П. Сальников,
К.В. Сурков, Д.В. Ривман, А.Н. Гущин, В.Г. Гриб,
Ю.П. Дубягин, Ю.Ю. Игнащенков, А.И. Гришин,
Н.И. Ильин, Ю.Ф. Кваша, А.Ю. Шумилов,
В.С. Овчинский, З.Л. Шхагапсоев, Н.П. Голяндин,
В.Н. Омелин и др.
В настоящее время имеется несколько классификаций условий проведения оперативнорозыскных мероприятий [3; 35; 12]. С нашей
точки зрения, условия проведения оперативнорозыскных мероприятий можно разделить на два
вида:
- общие;
- специально предусмотренные.
Общие условия относятся ко всем без исключения оперативно-розыскным мероприятиям.
Однако оперативно-розыскные мероприятия
различны с точки зрения сущности их проведения, ограничения прав человека, закрепления
их результатов и т.д., для некоторых из мероприятий имеются специально предусмотренные
условия. Учитывая изложенное, специально
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предусмотренными являются условия, определяющие особые правила проведения некоторых
мероприятий или мероприятия.
Общим условием для всех оперативнорозыскных мероприятий является следующее.
Гражданство, национальность, пол, место жительства, имущественное, должностное и социальное
положение, принадлежность к общественным
объединениям, отношение к религии и политические убеждения отдельных лиц не являются
препятствием для проведения в отношении них на
территории Российской Федерации оперативнорозыскных мероприятий, если иное не предусмотрено федеральным законом. Указанное положение статьи 8 Закона об ОРД соответствует
требованиям Конституции Российской Федерации
о равенстве всех перед законом и судом.
Иные условия проведения оперативнорозыскных мероприятий, регламентированные
статьей 8 Закона об ОРД, относятся к специально предусмотренным. Девять из десяти частей
статьи 8 Закона об ОРД регламентируют специально предусмотренные условия проведения
мероприятий. Причем больше половины, имеют
отношение к прослушиванию телефонных переговоров. В связи с развитием средств сотовой
связи телефонные разговоры в настоящее время
наиболее часто применяются для общения между
людьми. Поэтому, именно мероприятию «прослушивание телефонных переговоров» законодатель
уделил особое внимание. В связи с чем рассмотрим более подробно указанное оперативнорозыскное мероприятие.
Специально предусмотренные условия для
проведения оперативно-розыскного мероприятия
«прослушивания телефонных переговоров».
Оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров» ограничивает
конституционные права человека и гражданина, в
связи с чем допускается его проведение только на
основании судебного решения.
Согласно статьи 8 Закона об ОРД прослушивание телефонных переговоров может проводиться при соблюдении следующих условий:
- в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению
тяжкого или особо тяжкого преступления,
а также при наличии данных о событиях и
действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической, информационной или экологической
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-

-

-

-

безопасности Российской Федерации, на
основании мотивированного постановления
одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД, допускается прослушивание телефонных переговоров и без судебного решения, но с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В
течение 48 часов с момента начала проведения прослушивания телефонных переговоров, орган его осуществляющий, обязан
получить судебное решение о проведении
такого оперативно-розыскного мероприятия
либо прекратить его проведение;
в отношении лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений
средней тяжести, тяжких или особо тяжких
преступлений, а также лиц, которые могут
располагать сведениями об указанных
преступлениях. Фонограммы, полученные
в результате прослушивания телефонных и
иных переговоров, хранятся в опечатанном
виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования
посторонними лицами;
в случае возбуждения уголовного дела в
отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для
приобщения к уголовному делу и для
использования в доказывании. Дальнейший
порядок их использования определяется
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
в случае возникновения угрозы жизни,
здоровью, собственности отдельных лиц
по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание
переговоров, ведущихся с их телефонов,
на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов;
в случае получения сообщения о без вести
пропавшем несовершеннолетнем и при
наличии письменного согласия одного
из родителей несовершеннолетнего или
лиц, их заменяющих, на основании мотивированного постановления одного из
руководителей органа, осуществляющего

оперативно-розыскную деятельность,
вынесенного в течение 24 часов с момента
по ступления сообщения о без ве сти
пропавшем несовершеннолетнем, допускается получение информации о соединениях
абонентского устройства, находящегося у
несовершеннолетнего, с иными абонентами
и (или) их абонентскими устройствами,
иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В
течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия
орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого
оперативно-розыскного мероприятия либо
прекратить его проведение;
- оперативно-розыскные мероприятия,
обеспечивающие безопасность органов,
о суще ствляющих ОРД, проводятся в
строгом соответствии с Законом об ОРД
и исключительно в пределах полномочий
указанных органов, установленными соответствующими законодательными актами
Российской Федерации. По основанию
«обе спечение безопасно сти органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность» (пункт 5 части 2 статьи
7 Закона об ОРД), прослушивание телефонных переговоров допускается без судебного решения при наличии согласия гражданина в письменной форме [23; 31].
Анализируя вышеуказанные условия проведения прослушивания телефонных переговоров
можно заметить, что в зависимости от ситуации
правила проведения указанного оперативнорозыскного мероприятия различны, в связи с чем,
условия проведения прослушивания телефонных
переговоров можно разделить на два вида:
- условия проведения прослушивания телефонных переговоров в обычном порядке;
- условия проведения прослушивания телефонных переговоров в особом порядке.
Согласно этим условиям, для проведения
прослушивания телефонных переговоров в
обычном порядке установлены следующие
правила.
Прослушивание телефонных переговоров
может проводиться для предотвращения,
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пресечения и раскрытия только преступлений
средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений. Указанное мероприятие весьма эффективно при борьбе с наркотиками [15; 33; 34].
Помимо того, для проведения прослушивания
телефонных переговоров у органа, желающего и
правомочного осуществить указанное мероприятие, должна иметься информация о признаках,
подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления средней тяжести, тяжкого
или особо тяжкого преступления, либо о лицах,
его подготавливающих, совершающих или
совершивших.
Вызывают вопросы суждение ученых, считающих, что под признаками подготавливаемого,
совершаемого или совершенного противоправного
деяния следует понимать признаки неоконченного (на стадиях приготовления или покушения)
или оконченного состава конкретного преступления, изложенного в соответствующей статье
Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации [29]. Оперативно-розыскные мероприятия вообще и тем более оперативно-розыскное
мероприятие «прослушивание телефонных переговоров», в частности, могут начаться задолго до
того момента, как деяния того или иного лица
будут являться с уголовно-правовой точки зрения
приготовлением к совершению преступления.
Например, стойкое желание лица, заняться
приобретением и распространением наркотический средств в особо крупном размере не влечет
уголовной ответственности за приготовление к
указанному преступлению, однако свидетельствует о проявлении умысла этого лица на совершение особо тяжкого преступления предусмотренного ст. 228.1, ч. 5 УК РФ. Получение информации об этом лице, будет бесспорным основанием для проведения в отношении него комплекса
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе
прослушивание телефонных переговоров. В ходе
указанного оперативно-розыскного мероприятия
в отношении данного человека можно, например,
зафиксировать его сговор на приобретение или
сбыт наркотических средств, а также определить каналы их поставки. При таких обстоятельствах, результаты прослушивания телефонных
переговоров позволят не только предотвратить
вышеуказанные преступления, но и могут быть
в дальнейшем использованы в качестве доказательств по уголовному делу. А если названное
мероприятие своевременно не начать, то можно

2018, № 11
пропустить и момент сговора, приобретения, и
сбыта наркотических средств.
Прослушивание телефонных переговоров в
обычном порядке проводится на основании судебного решения по постановлению начальника
органа, осуществляющего ОРД. Это постановление должно быть мотивированным и в обязательном порядке содержать ссылку на наличие
конкретных данных, перечень которых указан в
части 2 статьи 8 Закона об ОРД.
Постановление о проведении оперативнорозыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», как следует из статьи
9 Закона об ОРД, рассматривается уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. По требованию судьи ему могут представляться и другие материалы, касающиеся
оснований для проведения прослушивания телефонных переговоров, за исключением данных о
лицах, внедренных в организованные преступные
группы, о штатных негласных сотрудниках
органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.
По результатам рассмотрения постановления
о проведении оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров»
(а, если необходимо, и других материалов) судья
разрешает, либо запрещает его осуществление.
Решение судьи о разрешении, либо запрещении
проведения названного мероприятия должно быть
оформлено мотивированным постановлением.
Судья не вправе вместо вынесения собственного
постановления наложить на предоставленное ему
постановление резолюцию [21; 13].
Названное постановление судьи составляется
в произвольной форме. Однако, по справедливому мнению А.Ю. Шумилова, в нем обязательно
должно быть отражено:
- какой именно орган просит о проведении
прослушивания телефонных переговоров;
- представлялись ли судье какие-либо дополнительные материалы, либо решение вынесено только на основании постановления;
- соблюдены ли основания и условия прослушивания телефонных переговоров, установленные в законе;
- решение судьи;
- мотивировка решения судьи;
- название документа, дата, время и др. [28].
Срок действия постановления, вынесенного
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судьей, о разрешении проведения оперативнорозыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» исчисляется в сутках со дня
его вынесения и не может превышать 180 суток,
если иное не предусмотрено в самом постановлении. При этом течение срока прослушивания
телефонных переговоров не прерывается. При
необходимости продления срока действия постановления судья выносит решение на основании
вновь предоставленных материалов.
Если судья отказал в проведении указанного
оперативно-розыскного мероприятия, тогда орган,
осуществляющий ОРД, вправе обратиться по
этому же вопросу в вышестоящий суд.
Получив разрешение суда, представитель
органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, направляет соответствующее
задание в оперативно-техническое подразделение
органов ФСБ или МВД, которые начинают организацию и проведение этого мероприятия.
Как говорили ранее, помимо указанного обычного порядка прослушивания телефонных переговоров, Закон об ОРД предусматривает и особый
порядок проведения названного оперативнорозыскного мероприятия.
Особый порядок прослушивания телефонных
переговоров в соответствии с указанным законом
возможен в следующих обстоятельствах.
- в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению
тяжкого или особо тяжкого преступления,
а также при наличии данных о событиях и
действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной военной, экономической,
информационной или экологической безопасности Российской Федерации (часть 3
статьи 8 Закона об ОРД);
- в случаях возникновения угрозы жизни,
здоровью, собственности отдельных лиц
(часть 6 статьи 8 Закона об ОРД);
- по обеспечению безопасности органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность (часть 10 статьи 8 Закона об
ОРД).
В практиче ской деятельно сти органов,
осуществляющих ОРД, возникают ситуации, при
которых соблюсти обычный порядок прослушивания телефонных переговоров и при этом
предотвратить преступную деятельность того
или иного лица, либо зафиксировать ее, не представляется возможным. Такие ситуации названы

законодателем как «случаи, не терпящие отлагательства». В указанных случаях допускается
прослушивание телефонных переговоров с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24
часов. Как отмечено в Законе об ОРД, в течение
48 часов с момента начала проведения прослушивания телефонных переговоров, орган его
осуществляющий, обязан получить судебное
решение о проведении такого оперативнорозыскного мероприятия либо прекратить его
проведение [30].
При рассмотрении особого порядка прослушивания телефонных переговоров необходимо уточнить следующее. Из содержания части 3 статьи
8 Закона об ОРД следует, что прослушивание
телефонных переговоров в случаях, которые не
терпят отлагательства, может начаться без судебного решения при наличии данных о событиях и
действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической информационной или экологической безопасности
Российской Федерации, с последующим уведомлением судьи в течение 24 часов.
То есть, необходимо, чтобы в наличии у
органа, осуществляющего оперативно-розыскные
мероприятия, были данные и о событиях, и о
действиях, создающих угрозу государственной,
военной, экономической, информационной или
экологической безопасности. Если же, буквально
понимая законодателя, у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, есть
информация, к примеру, только о событиях,
создающих угрозу той или иной обозначенной в
Законе, безопасности Российской Федерации, но
нет о действиях, то проведение прослушивания
телефонных переговоров, в случаях не терпящих
отлагательства, запрещено.
Понятия «событие» и «действие» по своему
содержанию различны. Преднамеренные поступки
человека, направленные, к примеру, на загрязнение большой территории радиоактивными
элементами, являются действиями, могущими
немедленно создать угрозу экологической безопасности России, при этом каких-либо событий
в данном случае еще не произошло. Возможны и
обратные ситуации: событие, создающее угрозу
военной, государственной, экономической информационной или экологической безопасности,
произошло, а действия аналогичного характера
пока не совершены. Следовательно, проведение
оперативно-розыскных мероприятий, в том числе
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и прослушивания телефонных переговоров, при
наличии данных только о действиях или только о
событиях, не просто возможно, но и необходимо.
Соответственно, можно сделать вывод, что
законодатель в данном случае допустил техническую ошибку. Безусловно, в диспозиции части 3
статьи 8 Закона об ОРД между словами «событиях» и «действиях» должен использоваться
разделительный союз «или». Надо сказать,
что в пункте 3 части 2 статьи 8 Закона об ОРД
написано верно «О событиях или действиях
(бездействии)…».
Чтобы избежать неверных толкований Закона
об ОРД, указанную ошибку следует исправить
путем внесения в указанный закон соответствующего изменения.
Как и в обычном порядке, прослушивание
телефонных переговоров в не терпящих отлагательства случаях проводится по мотивированному постановлению одного из руководителей
органа, осуществляющего ОРД. В постановлении
должен быть описан случай и указано, почему он
не терпит отлагательства. Помимо того, в постановлении дается ссылка на наличие конкретных
данных, перечень которых указан в части 2 статьи
8 Закона об ОРД, отмечается степень тяжести
этого преступления.
По вынесении постановления, представитель органа, осуществляющего ОРД, направляет
задание на проведение данного мероприятия в
оперативно-техническое подразделение соответствующих органов, которое начинает непосредственно прослушивать телефонные переговоры
[32; 38].
В течение 24 часов с момента вынесения постановления о проведении оперативно-розыскного
мероприятия «прослушивание телефонных
переговоров» о начале проведения указанного мероприятия должен уведомляться суд. В
Законе об ОРД не указан способ уведомления
суда органом, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность. Исходя из этого, можно
предположить, что допускаются как устные, так и
письменные уведомления по различным способам
связи, то есть, в том числе, и по телефону. В
законе также не указано, кто из должностных
лиц, органа, осуществляющего прослушивание,
должен уведомить суд об указанном мероприятии. Однако, практика выработала требование,
что такое уведомление обязательно должно быть
письменным, подписанным должностным лицом,
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уполномоченным на принятие решения о проведении прослушивания телефонных переговоров
или его замещающее.
Как указано в части 3 статьи 8 Закона об ОРД,
в течение 48 часов с момента начала проведения
оперативно-розыскного мероприятия, орган, его
осуществляющий, обязан получить судебное
разрешение на свои действия либо прекратить
его проведение.
Указанная формулировка не дает ответа на
вопрос: какой орган следует считать осуществляющим оперативно-розыскное мероприятие? С одной стороны, правом проведения
оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» обладают
все субъекты ОРД. Значит, любой руководитель соответствующего органа правомочен
вынести постановление о проведении указанного
оперативно-розыскного мероприятия и начать
осуществлять свое решение. С другой стороны, в
соответствии с частью 4 статьи 6 Закона об ОРД
оперативно-розыскное мероприятие, связанное
с прослушиванием телефонных переговоров с
подключением к стационарной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо
от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства
связи, проводится с использованием оперативнотехнических сил и средств органов федеральной
службы безопасности и органов внутренних
дел в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями
между органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность.
Однако становится не понятно, все же какой
орган следует признать осуществляющим прослушивание телефонных переговоров: тот, который
получил информацию о готовящемся преступлении и вынес постановление о проведении
указанного оперативно-розыскного мероприятия,
либо орган, непосредственно осуществляющий
прослушивание? В законе ответа на этот вопрос
нет. Следовательно, не до конца понятно, какой
же орган должен получить решение суда о разрешении или запрете уже начатого прослушивания?
К примеру, оперативное подразделение федеральной службы исполнения наказания проводит
неотложное прослушивание телефонных переговоров с помощью оперативно-технических
сил и средств органов ФСБ. Какой из этих
органов (оперативное подразделение ФСИН либо
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оперативно-техническое подразделение ФСБ)
считается проводящим мероприятие?
Указанный пробел в Законе об ОРД можно
разрешить путем внесения в него дополнений.
Как представляется, решение о продолжении либо
прекращении прослушивания телефонных переговоров суд должен самостоятельно рассылать и
в орган, вынесший постановление о проведении
указанного оперативно-розыскного мероприятия,
и в орган осуществляющий прослушивание. Это
вытекает из требований Конституции Российской
Федерации и Закона об ОРД, согласно которым
суд обязан обеспечивать законность и обоснованность проведения указанного оперативнорозыскного мероприятия. Если же суд сочтет,
что прослушивание начато без достаточных
оснований или условий, то он обязан не просто
вынести соответствующее решение, но и обеспечить его немедленное исполнение, восстанавливая таким образом соблюдение законности.
Обеспечить соблюдение законности суд может,
самостоятельно и быстро – по принятии решения
о запрете проведения прослушивания телефонных
переговоров суд должен немедленно лично сообщить о нем и в орган, непосредственно осуществляющий названное оперативно-розыскное мероприятие, и в орган, вынесший постановление о
его проведении, потребовав от них прекращения
проведения указанного оперативно-розыскного
мероприятия. По сути, аналогично должен поступать суд и при незаконном проведении других
оперативно-розыскных мероприятий, указанных в
части 2 статьи 8 Закона об ОРД и требующих для
осуществления наличие разрешения суда. То есть,
оперативно-розыскные мероприятия, которые
ограничивают конституционные права человека
и гражданина на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища.
Таким образом, как представляется, в Закон
об ОРД следует внести дополнения и поправки,
и часть 3 статьи 8 указанного закона изложить
в следующей редакции: «В случаях, которые
не терпят отлагательства и могут привести к
совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях или действиях (бездействии), создающих
угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической

безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного
из руководителей органа, осуществляющего
оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением
суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48
часов с момента начала проведения оперативнорозыскного мероприятия суд обязан вынести
постановление о разрешении либо запрещении
его проведения. О принятом решении суд обязан
немедленно уведомить орган, вынесший постановление о проведении соответствующего
оперативно-розыскного мероприятия, а также
орган, с помощью оперативно-технических сил
и средств которого непосредственно осуществляется указанное мероприятие. В случаях получения судебного запрета, проведение соответствующего оперативно-розыскного мероприятия
должно быть немедленно прекращено».
Вторым случаем особого порядка прослушивания телефонных переговоров является возникновение угрозы жизни, здоровью или собственности отдельных лиц. В случае возникновения
названных угроз по заявлению таких лиц или с
их согласия в письменной форме прослушивание
телефонных переговоров разрешается. Однако
в данном случае прослушиваться могут лишь
переговоры, ведущиеся с телефонов лиц, жизни,
здоровью или собственности которых угрожает опасность. Отличительной чертой проведения прослушивания телефонных переговоров
при указанной ситуации является то, что при
ней на осуществление прослушивания не требуется разрешение суда. Суд лишь уведомляется о
прослушивании переговоров в течение 48 часов
с момента его начала.
При возникновении угрозы жизни, здоровью
и собственности отдельных лиц, прослушивание
телефонных переговоров может проводиться
на основании мотивированного постановления,
утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.
Требование законодателя уведомлять суд,
в данном случае обоснованно и необходимо.
Уведомление суда о прослушивании телефонных
переговоров является дополнительной гарантией законности осуществления ОРД, связанной
с ограничением конституционных прав людей на
тайну телефонных переговоров. Это уведомление
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позволяет суду при необходимости проверить
обоснованность мероприятия, законность получения согласия лиц на его проведение.
Отсутствие требования уведомлять суд о
прослушивании телефонных переговоров может
создать органам, осуществляющим ОРД, предпосылки для неправомерной деятельности [4; 5].
Так, при отсутствии уведомления суда, возникает
опасность прослушивания телефонных переговоров вообще без согласия заинтересованных в
том лиц. Кроме того, также возникает опасность
получения такого согласия граждан на прослушивания их телефонных переговоров обманным
путем. Информирование суда при прослушивании
является одной из гарантий соблюдения конституционных прав человека и гражданина.
Третьим случаем особого порядка проведения
прослушивания телефонных переговоров является выполнение вышеназванного мероприятия
для обеспечения безопасности органов, ОРД. В
указанном случае прослушивание телефонных
переговоров допускается без судебного решения
при наличии согласия гражданина в письменной
форме. Следует отметить, что в данном случае
под обеспечением безопасности осуществляющих
ОРД органов понимается защита сотрудников
таких органов и других лиц от противоправных
действий или угроз применения к ним противоправных действий.
К особому порядку относятся также случаи,
когда сотрудники подразделения собственной
безопасности осуществляющего ОРД органа
проверяют действия сотрудников указанного
органа, на их возможную причастность к совершению преступлений. Преступления, совершаемые внутри таких органов также угрожают безопасности.
При обе спечении безопасно сти органа,
осуществляющего ОРД, в соответствии с Законом
об ОРД, могут прослушиваться без разрешения
суда телефонные переговоры не только сотрудников таких органов, но и других лиц. К ним
относятся члены семей сотрудников и их близкие.
Также, к указанной категории следует отнести
лиц, оказывающих содействие, в том числе на
конфиденциальной основе. При этом, форма
содействия для возможности прослушивания
значения не имеет. Этим реализуется требование
Закона, согласно которому при возникновении
реальной угрозы противоправного посягательства
на жизнь, здоровье или имущество отдельных лиц
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в связи с их содействием органам, осуществляющим ОРД, а равно членов их семей и близких,
эти органы обязаны принять необходимые меры
по предотвращению противоправных действий,
установлению виновных и привлечению их к
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации [8; 20; 18].
По сути, законодатель справедливо предоставил субъектам ОРД возможность прослушивать переговоры таких лиц без судебного разрешения. Сведения о лицах, оказывающих содействие названным органам, составляют государственную тайну и могут быть разглашены
лишь в специально предусмотренных законом
случаях. Это требование четко соотносится и с
частью 3 статьи 9 Закона об ОРД, где указывается, что при судебном рассмотрении материалов
об оперативно-розыскных мероприятиях, ограничивающих конституционные права граждан, суду
не предоставляются сведения о лицах, оказывающих конфиденциальное содействие органам,
осуществляющим ОРД. Таким образом, чтобы не
раскрывать названных лиц и, в то же время, иметь
возможность обеспечивать их безопасность, законодатель разрешил не получать судебное решение
на прослушивание телефонных переговоров и
проводить указанное мероприятие с их письменного согласия.
По аналогичным причинам такой же порядок
предусмотрен и для других лиц: негласных
сотрудников органов субъектов ОРД, внедренных
в организованные преступные группы.
Таким образом, что все лица, подпадающие
под рассматриваемый особый порядок прослушивания, включая сотрудников и членов их семей,
по роду своей деятельности объективно имеют
больше оснований для опасения за свою безопасность, в связи с этим, для таких лиц необходим
названный упрощенный порядок прослушивания
их телефонных переговоров.
Следует отметить, что рассматриваемый
особый порядок прослушивания телефонных
переговоров не требует возникновения непосредственных угроз сотрудникам, членам их семей и
другим лицам. Прослушивание телефонных переговоров, в соответствии с Законом об ОРД, может
проводиться и для упреждения возникновение
угроз, что является существенной гарантией
обеспечения безопасности как органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, так и указанных лиц. Естественно, такое
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прослушивание возможно только при письменном
согласии указанных лиц.
Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных переговоров, должны
храниться в опечатанном виде и в условиях,
исключающих возможность их прослушивания
и тиражирования посторонними лицами. Срок
хранения указанных материалов устанавливается ведомственными нормативными правовыми
актами.
В завершении рассмотрения условий исследуемого мероприятия обратим внимание еще на
один момент.
Как уже отмечалось, в настоящее время
прослушивание телефонных переговоров допускается в отношении лиц, подозреваемых или
обвиняемых в совершении преступлений средней
тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений,
а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях.
Ранее это мероприятие могло осуществляться
только при работе по тяжким и особо тяжким
преступлениям. А еще раньше – по любым
преступлениям, по которым обязательно производство предварительного следствия либо при
наличии информации о событиях или действиях,
создающих угрозу государственной, военной,
экономической или экологической безопасности
Российской Федерации.
Такая непоследовательность законодателя за
столь небольшой временной отрезок показывает,
что проблема определения уровня, с которого
допустимо ограничение прав человека и гражданина в ОРД, не имеет идеального разрешения.
В рамках ОРД происходит конфликт двух целей:
с одной стороны, преступление наносит ущерб
правам личности, а, с другой, в ходе названной
деятельности возможно ограничение прав человека, в том числе и того, который, как может
выясниться позже, к совершению преступления
не причастен.
Мы всегда выступали за то, чтобы органы,
осуществляющие ОРД, имели полные возможности для борьбы с преступностью и обосновывали необходимость проведения указанного мероприятия по преступлениям средней тяжести.
Например, преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков. Прослушивание
телефонных переговоров является одним из
наиболее эффективных инструментов предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Это мероприятие позволяет установить лиц, осуществляющих поставки, в том числе и контрабандные,
хранящих, перерабатывающих наркотические
средства или психотропные вещества, выявить
притоны, созданные для потребления этих
средств, то есть обнаружить всю цепочку от
поставщика до потребителя. Вместе с тем, далеко
не все указанные преступления подпадают под
категорию тяжких и особо тяжких [36; 37]. Запрет
на проведение прослушивания телефонных переговоров по названным преступлениям не отвечал
современным реалиям борьбы с наркоманией и
противоречил здравому смыслу.
При этом в ряде иностранных государств
(ФРГ, США, Великобритания) для прослушивания телефонных переговоров достаточно уже
того, что преступление связано с незаконным
оборотом наркотиков, независимо от категории
тяжести преступления [10; 9].
Однако старания направленные на изменения
редакции Закона об ОРД закончились успехом
и в настоящее время проведение оперативнорозыскного мероприятия «прослушивания телефонных переговоров» по преступлениям средней
тяжести разрешено [14; 17].
Специально предусмотренные условия
проведения оперативно-розыскных
мероприятий: «обследования помещений,
зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств», «контроля почтовых
отправлений, телеграфных
и иных сообщений», «снятия информации
с технических каналов связи».
Специально предусмотренные условия проведения оперативно-розыскных мероприятий:
обследования помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств,
контроля почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений, снятия информации с технических каналов связи, так же как и условия прослушивания телефонных переговоров, в зависимости
от правил проведения можно разделить на два
вида:
- условия проведения в обычном порядке,
когда перед проведением мероприятия
орган, его осуществляющий, получает
судебное разрешение;
- условия проведения в особом порядке,
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когда судебное решение получается после
начала мероприятия или не получается
вообще.
Исследуемые оперативно-розыскные мероприятия в обычном порядке проводятся на основании
судебного решения по постановлению начальника
органа, осуществляющего ОРД.
Проведение названных оперативно-розыскных
мероприятий допускается на основании судебного
решения и при наличии информации:
- о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного
деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно;
- о лицах, подготавливающих, совершающих
или совершивших противоправное деяние,
по которому производство предварительного следствия обязательно;
- о событиях или действиях (бездействии),
создающих угрозу го сударственной,
военной, экономической, информационной или экологической безопасности
Российской Федерации.
Постановление начальника органа, осуществляющего ОРД, должно быть мотивированным.
Порядок его вынесения и получения судебного
разрешения аналогичен с порядком, регламентированным для прослушивания телефонных переговоров.
В особом порядке исследуемые оперативнорозыскные мероприятия проводятся:
- в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению
тяжкого или особо тяжкого преступления,
а также при наличии данных о событиях и
действиях (бездействии), создающих угрозу
государственной, военной, экономической,
информационной или экологической безопасности Российской Федерации (часть 3
статьи 8 Закона об ОРД);
- по обеспечению безопасности органов,
осуществляющих ОРД (часть 10 статьи 8
Закона об ОРД).
Правовое регулирование проведения вышеуказанных мероприятий в особом порядке
а н а л о г и ч н о п р а в о в о м у р е г ул и р о в а н и ю
оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». Однако здесь
уместно напомнить о необходимости внесения
изменений в часть 3 ст. 8 Закона об ОРД, о чем
писали выше и предложили вариант правовой
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регламентации.
Кроме того, неоднократно обращало сь
внимание на непоследовательность законодателя
в части, касающейся предоставления возможности проведения прослушивания телефонных
переговоров по заявлению граждан или с их
согласия (при возникновении угрозы их жизни,
здоровью, собственности), но не предоставлению
возможности проведения других оперативнорозыскных мероприятий (например, снятию
информации с технических каналов связи) [25;
27].
Проведенное исследование показывает допустимость и необходимость предоставления
возможности осуществления по данному условию
и иных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека. На основании этого
часть 5 статьи 8 Закона об ОРД должна быть
переформулирована и изложена в следующей
редакции: «В случае возникновения угрозы
жизни, здоровью, собственности отдельных лиц
по их заявлению или с письменного согласия
разрешается проведение оперативно-розыскных
мероприятий, предусмотренных частью второй
настоящей статьи, на основании постановления,
утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
с обязательным уведомлением соответствующего
суда (судьи) в течение 48 часов».
В целом, анализируя условия проведения
исследованных выше оперативно-розыскных
мероприятий, очевиден вывод, что эти условия
зависят, в первую очередь, от ограничения при
проведении мероприятий конституционных прав
человека.
Специально предусмотренные условия
для оперативно-розыскных мероприятий:
«оперативный эксперимент», «проверочная
закупка», «контролируемая поставка»
и «оперативное внедрение».
Проверочная закупка или контролируемая
поставка предметов, веществ и продукции,
свободная реализация которых запрещена, либо
оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение
должностных лиц органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, а равно
лиц, оказывающих им содействие, – проводятся на основании мотивированного постановления, утвержденного руководителем органа,
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осуществляющего ОРД. В постановлении в
обязательном порядке должна иметься ссылка на
наличие конкретных данных, перечень которых
содержится в части 2 статьи 8 Закона Об ОРД,
а также обоснована необходимость проведения
требуемого оперативно-розыскного мероприятия.
Постановление начальника органа, осуществляющего ОРД, имеет особое значение для
сотрудников, непосредственно проводящих
указанные мероприятия. Постановление не
просто отражает управленческое решение начальника, ведь в случае расшифровки мероприятия
оно освобождает осуществляющих его оперативников от уголовной ответственности.
Например, сотрудник, осуществляющий ОРД,
при приобретении в рамках проверочной закупки
наркотических средств тоже подвергается риску
быть задержанным. Легализованное постановление о том, что он выполнял оперативнорозыскное мероприятие, будет как раз тем документом, который подтвердит правомерную
деятельность сотрудника и выполнение им своих
обязанностей. То же самое относится и к таким
оперативно-розыскным мероприятиям как оперативное внедрение в криминальную среду, контролируемая поставка, оперативный эксперимент
[21].
Проведение оперативного эксперимента, в
соответствии с частью 8 статьи 8 Закона об ОРД,
допускается только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления
средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого
преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
Проведение оперативного эксперимента
нередко приносит пользу при доказывании
преступлений коррупционного характера, совершенных сотрудниками правоохранительных
органов и спецслужб. В основе преступного поведения таких сотрудников лежит, как правило,
деформация правосознания. И проведение оперативного эксперимента с его аудио-видео фиксацией дает возможность лучше и проще всего
установить объективную истину [3; 19].
Продолжая исследование оперативнорозыскных мероприятий надо сказать, что
Федеральным законом от 29 апреля 2008 года
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу отдельных

положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегиче ское значение для обе спечения
обороны страны и безопасности государства» в
Закон об ОРД внесена статья 8.1., предусматривающее дополнительное условие для проведения
мероприятий. В статье говорится, что в целях
определения факта установления иностранным
инвестором или группой лиц, в которую входит
иностранный инвестор, контроля над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства, а также факта
наличия между иностранным инвестором и
третьими лицами соглашения и (или) их согласованных действий, направленных на установление такого контроля, оперативные подразделения органов федеральной службы безопасности
вправе проводить предусмотренные статьей 6
настоящего Федерального закона оперативнорозыскные мероприятия. Результаты оперативнорозыскной деятельности оперативных подразделений органов федеральной службы безопасности могут использоваться в доказывании по
указанным в статье 15 Федерального закона «О
порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» судебным искам.
Указанная статья является исключением из
предложенной ранее классификации оперативнорозыскных мероприятий, поскольку она, с одной
стороны, предусматривает общее условие для
всех мероприятий. Но, с другой стороны, ее
требования относятся только к одному органу,
осуществляющему ОРД – Федеральной службе
безопасности Российской Федерации.
При этом формулировка законодателя опять
же неудачна, что вызывает вопросы как в научной
среде, так и в общественной. Например, в статье
8 Закона об ОРД говорится, что прослушивание
телефонных переговоров допускается только в
отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых
в совершении преступлений средней тяжести,
тяжких и особо тяжких преступлений, а также
лиц, которые могут располагать сведениями об
указанных преступлениях. Но уже в статье 8.1.
закона говорится, что в названных в ней целях
можно проводить все оперативно-розыскные

143

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
мероприятия, предусмотренные Законом об ОРД,
то есть и прослушивание телефонных переговоров. При этом ссылки на необходимость подозрения в совершении преступления не имеется.
Одним словом законодатель должен быть внимательнее к формулировкам.
В ходе анализа условий проведения предусмотренных Законом об ОРД оперативно-розыскных
мероприятий установили, что их правовая регламентация имеет определенные упущения и
нуждается в совершенствовании.
Также проводя анализ вышеуказанного закона,
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разделили условия проведения оперативнорозыскных мероприятий на общие и специально
предусмотренные. Общие условия относятся ко
всем без исключения оперативно-розыскным
мероприятиям. Специально предусмотренными являются те условия, которые определяют
особые правила проведения некоторых мероприятий или мероприятия. Определили, что условия
проведения оперативно-розыскных мероприятий
зависят, в первую очередь, от ограничения при
их проведении конституционных прав человека
и гражданина.
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Институт уголовно-процессуального задержания
в законодательстве зарубежных стран: сравнительноправовой анализ
Аннотация. Рассматриваются положения о задержании лица по подозрению в
совершении преступления, установленные в законодательстве различных государств. На
основе проведенного анализа формулируется вывод о том, что в уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федерации и Республики Таджикистан могут быть включены
положения, расширяющие перечень оснований уголовно-процессуального задержания.
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Institute of Criminal Procedure Detention in the Legislation
of Foreign Countries: Comparative Legal Analysis
The summary. The article considers the provisions on the detention of a person on suspicion
of committing a crime, established in the legislation of various states. On the basis of the analysis,
it is concluded that provisions expanding the list of grounds for criminal procedural detention may
be included in the criminal procedural legislation of the Russian Federation and the Republic of
Tajikistan.
Key words: criminal procedural detention; comparative legal analysis; suspicion of a crime;
experience in legal regulation; national legal systems.

Сравнительно-правовой анализ является
актуальным методом научного познания. С его
помощью может быть выявлен положительный
зарубежный опыт правового регулирования,
сформулированы предложения по совершенствованию национального законодательства, оценены
перспективы заимствования в правовую систему
отдельных норм. Общие представления о назначении уголовного судопроизводства привели к
тому, что целый ряд уголовно-процессуальных
институтов имеет существенное сходство, даже
если национальные правовые системы значительно различаются [34; 22].

Как известно, в Российской Федерации УПК
2001 г. уже подвергся существенным изменениям,
причем в данный момент имеется ряд проектов
преобразования начального этапа досудебного
производства по уголовным делам, для чего
активно изучается зарубежный опыт [61].
Республика Таджикистан стала одним из
го сударств, не только подписавших, но и
ратифицировавших Статут Международного
уголовного суда (в частности, единственной
страной СНГ, осуществившей такие действия).
Соответственно, правовые последствия присоединения к Статуту актуализировали ряд вопросов,
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отно сящихся к правовому регулированию
уголовно-процессуальных отношений нормами
национального права [59, стр. 3].
В связи с изложенным, уместно провести
сравнительно-правовой анализ положений о
задержании лица по подозрению в совершении
преступления, установленных в законодательстве
различных государств. В том числе, исследовать
нормы законодательства стран англосаксонской
и романо-германской правовых семей, нормы
мусульманского права, а также положения, закрепленные в уголовно-процессуальных кодексах
постсоветских государств.
В странах англосаксонской правовой семьи
институт задержания регулируется в целом
однотипно. Задержание производится в стадии
полицейского расследования, в ходе которого
полиция предпринимает меры по установлению лица, совершившего преступление. При
этом, по данным специальных исследований,
в Великобритании порядка 25 % задержанных
осуждаются впоследствии по таким обвинениям,
которые совершенно не связаны с правонарушениями, положенными в основу произведенного задержания [12, стр. 154]. «Полицейский»
или «гражданский» арест (уже в 30-х гг. ХХ в. в
Англии и Уэльсе сложились правила о том, что
меры по задержанию преступника могут быть
предприняты любым лицом, ставшим очевидцем
преступления [57, стр. 46-64]) может быть произведен на срок 24 часа и впоследствии продлен
(до 36 часов старшим полицейским чиновником, свыше 36 часов – до 48, 72 или (в исключительных случаях) 96 часов – магистратским
судом). Закон о полиции и уголовных доказательствах (Police and Criminal Evidence Act) принят в
1984 г. и полностью основан на признании исторически утвердившегося «права Habeas corpus»,
т. е. права лица, подозреваемого (обвиняемого) в
совершении преступления, оставаться на свободе
до разрешения дела по существу. При этом ст.
24 настоящего закона разрешает произвести
полицейский арест любому констеблю (сотруднику полиции) в отношении четырех категорий
лиц (любого, кто собирается совершить преступление; любого, кто застигнут на месте совершения преступления; любого, в отношении которого имеются разумные основания подозревать, что он причастен к совершению преступления; любого, в отношении которого поступила информация от очевидцев, что он причастен

к совершению преступления). Основания для
этого в целом схожи с теми, которые предусмотрены в ст. 91 УПК РТ, ст. 91 УПК РФ: установление личности, пресечение возможности
скрыться, обеспечение быстрого и эффективного расследования. Однако можно отметить, что
п. «d» ч. 5 ст. 24 Закона о полиции и уголовных
доказательствах разрешает производство т.н.
«превентивного ареста», т.е. задержания лица в
целях защиты ребенка или другого человека от
возможных противоправных действий. Данный
опыт представляется достаточно интересным
и может быть заимствован в законодательство
Республики Таджикистан: такая норма имеет
определенную перспективу на первоначальном
этапе расследования дел о насильственных
преступлениях, когда оставление лица на свободе
чревато продолжением преступной деятельности,
повторением противоправных действий в отношении одного и того же потерпевшего.
Английский опыт был апробирован в ряде
государств – бывших колоний, и до настоящего
времени не утратил своей актуальности.
Например, ст. 41 УПК Индии [72] устанавливает, что сотрудник полиции может арестовать любое лицо, в отношении которого поступила жалоба или иная достоверная информация
о причастности к совершению преступления;
лицо, противодействующее исполнению обязанностей полиции; лицо, при котором обнаружены
вещи, относительно которых имеются разумные
основания полагать, что они ему не принадлежат.
В течение 24 часов магистратский суд должен
проверить законность содержания задержанного
под стражей.
В Сингапуре Закон о полиции [68] уполномочивает любого сотрудника полиции осуществить
задержание лица, застигнутого при совершении
преступления (п. «d» ст. 4). Дальнейшая судьба
задержанного определяется в соответствии с
решением суда, который может санкционировать
его заключение под стражу.
Для сравнения, ст. 4 УПК Ганы [66] допускает осуществление полицейского задержания
в чужом жилище, если имеются достоверные
сведения о том, что там находится лицо, совершившее преступление. Сопоставительный анализ
ст.ст. 3–4 УПК Ганы дает основания полагать, что
в этом случае имеется в виду фактическое задержание с последующим доставлением в отдел
полиции и оформлением протокола. Похожую
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норму содержит п. 2 ч. 3 ст. 15 Федерального
закона «О полиции», однако в российском законодательстве указанный вопрос не получил
разрешения в уголовно-процессуальном законе.
При этом в ч. 4 ст. 14 Федерального закона «О
полиции» четко указано, что срок задержания
начинается с момента фактического ограничения
свободы передвижения лица.
В законодательстве Австралии право произвести гражданский арест (arrest without warrant
by other persons) принадлежит не только сотрудникам полиции, но и любым гражданам (ст. 3Z
Закона о преступлениях 1914 г.) [65]. Достаточно
интересно, что в некоторых австралийских
штатах (например, в штате Виктория [69, р.
11]) такое право предоставлено сотрудникам
полиции, не находящимся при исполнении
обязанностей. При этом целью такого задержания
выступает скорейшее доставление в распоряжение констебля (офицера полиции) или в отдел
полиции. Можно отметить, что в ст. 38 УК РФ и
ст. 41 УК РТ имеются положения о задержании
лица, совершившего преступление, которое
признается обстоятельством, исключающим
преступность деяния, если причиненный вред
адекватен характеру и степени тяжести содеянного этим лицом и интенсивности оказываемого им сопротивления. При этом ст. 93 УПК РТ
содержит норму, уполномочивающую произвести
фактическое задержание лица, совершившего
преступление, любого гражданина, ставшего
очевидцем таких действий. В терминологии,
использованной в ст. 93 УПК РТ, это звучит как
«захватить и принудительно доставить в орган
власти». В УПК РФ такая норма отсутствует, и
ученые признают правовой основой фактического задержания конституционную норму (ст. 45
Конституции Российской Федерации) [54].
В оперативно-розыскной деятельности (ОРД)
Российской Федерации известно такое профессиональное действие сотрудников, как «захват»,
но и оно не включено в федеральный закон
об ОРД [1] в перечень оперативно-розыскных
мероприятий. В юридической науке высказываются предложения о включении «захвата»
в законодательное перечисление оперативнорозыскных мероприятий [25, стр. 206-213] и
дается его определение: «захват – оперативнорозыскное мероприятие, которее заключается
во внезапном задержании лица, совершившего
преступление, разыскиваемого лица и иного
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объекта оперативной заинтересованности» [23,
стр. 251]
Если обратиться к законодательству США,
представляющему собой модернизированную
английскую модель, можно выявить следующее. Во-первых, и федеральное законодательство, и законодательство штатов построены в
строгом соответствии с Конституцией 1787 г.,
запрещающей содержание под стражей без
судебного решения [10, стр. 435]. Во-вторых,
в современный период вследствие тенденции
судебного активизма [15, стр. 164] в правовую
систему США внедрены прецедентные решения
Верховного Суда, в которых четко определена последовательность действий полиции
при осуществлении задержания. В том числе,
следует упомянуть о решениях по делам Miranda
v. Arizona [58], Escobedo v. Illinois [38], United
States v. Santana [64], в которых были сконструированы основы процессуального статуса
лица, подвергнутого уголовно-процессуальному
задержанию. Американская полиция практикует
осуществление задержания достаточно часто [19;
39; 48; 49; 55; 60], однако статистический учет не
отражает, сколько задержаний имело уголовнопроцессуальный характер (например, в 1990 г.
было произведено свыше 14,2 млн. задержаний,
в 1995 – 15,1 млн., в 2000 – 13,9 млн., в 2005 –
14,1 млн., в 2010 – 13,1 млн., в 2015 – 10,8 млн.,
в 2017 – 10,5 млн. [67]).
Перечисленные особенности законодательства
Великобритании, бывших английских колоний и
США обусловлены иной организацией расследования уголовных дел, вследствие которой
оно представляет собой краткое полицейское
дознание, целью которого является установление
лица, причастного к совершению преступления.
Процедуры собирания и проверки доказательств
в этих странах включены в сферу судебного
производства по делу, вследствие чего длительного срока содержания под стражей лиц, обвиняемых в совершении преступления, не требуется. Срок задержания по подозрению в совершении преступления ограничен требованием
«без излишнего промедления» доставить лицо в
суд, который изберет ему меру пресечения или
освободит его (фактически это положение IV
поправки к Конституции США является имплементацией английского Habeas Corpus).
При этом судебная практика этих государств разграничивает категории «задержание»
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и «арест», полагая под первой остановку и
досмотр, а под второй – собственно доставление в полицейский участок, получение объяснений, кратковременное заключение под стражу.
Исходя из этого, в российской печати выдвинута гипотеза о комплексном характере этих
процедур и их пограничной административноправовой и уголовно-процессуальной природе
[35, стр. 122-129]. Не оспаривая ее, укажем,
что в законодательстве указанных стран задержание, скорее, является следствием того, что
лицо застигается в момент совершения преступления или непосредственно после, и потому
может быть препровождено в полицию; при
этом в понимании отечественного уголовного
процесса уголовное судопроизводство в отношении данного лица еще не ведется. С момента
его доставления может быть решен вопрос о
последующем предъявлении обвинения. В этой
связи задержание не требует особого разрешения
и может быть произведено как сотрудниками
полиции, так и обычными гражданами. В отличие
от задержания, арест подозреваемого производится судьей и подразумевает заключение под
стражу до судебного разбирательства.
Далее можно обратиться к опыту правового регулирования стран романо-германской
правовой семьи. По ряду особенностей досудебное производство по УПК РФ и УПК РТ
имеет определенное сходство с тем порядком,
который установлен в этих стадиях процесса в
ФРГ, Франции, Швейцарии и некоторых других
европейских государствах.
Так, §127 УПК ФРГ предписывает органам
уголовного преследования быть на месте преступления настолько своевременно, чтобы задержать преступника с поличным. Задержание на
месте совершения преступления – одно из оснований для применения этой меры уголовнопроцессуального принуждения. В то же время,
само понятие мер процессуального принуждения в УПК ФРГ относится скорее к процедуре получения доказательственной информации
и включает в себя «вмешательство в основные
права» (негласные следственные действия, сбор
образцов для сравнительного исследования без
ведома подозреваемого) [62, стр. 78-79]. В §132
УПК ФРГ установлен порядок задержания для
пресечения возможности побега, а в §112 – в
целях обеспечения исполнения приговора. При
наличии «серьезного подозрения в совершении

преступления» лицо может быть заключено
под стражу. По ряду категорий дел (об убийстве, геноциде, преступлениях террористической
направленности) оно допускается даже в отсутствие юридических оснований для заключения
под стражу. Хотя решение о заключении под
стражу принимается судьей, для его принятия
требуется ходатайство от прокуратуры. В силу
§131 УПК ФРГ может быть объявлен розыск
для задержания подозреваемого в совершении
конкретного преступления. Как видно, перечисленные нормы известны (с некоторыми изъятиями) как российскому, так и таджикскому
уголовно-процессуальному закону. Вместе с тем,
в ст. 108 УПК РФ установлено, что соответствующее ходатайство возбуждается следователем,
причем применение меры пресечения к подозреваемому возможно в исключительных случаях. В
ч. 2 ст. 104 УПК РТ полномочия по санкционированию ареста предоставлены суду, а ходатайство может быть заявлено и прокурором, и следователем. Кроме того, в законодательстве России
и Таджикистана сложился иной институт подозрения, а также порядок предъявления обвинения, поэтому в статусе подозреваемого в большинстве случаев характеризуется кратковременностью.
Достаточно интересна правовая регламентация уголовно-процессуального задержания в
УПК Франции. Так, ст. 73 УПК Франции устанавливает, что в случае совершения очевидного преступления или уголовного проступка,
который наказывается лишением свободы,
любое лицо вправе произвести захват правонарушителя и его доставление к офицеру судебной
полиции. В данном случае установлена важная
уголовно-процессуальная гарантия: офицер
судебной полиции информирует задержанного
о том, что последний может свободно покинуть
полицейский участок. При этом в юридическом
смысле задержание еще не считается оформленным. Кроме того, как и в УПК ФРГ, французский уголовно-процессуальный закон допускает
издание приказа о розыске (ст. 70), на основании
которого может быть задержано конкретное лицо.
Французская модель задержания изначально
являлась средством получения признания подозреваемого, вследствие чего к нему не допускался адвокат [9, стр. 343]. С 1993 г. подозреваемый получил право на защиту, и в данный
момент задержание имеет две цели – пресечение
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возможности уклонения от следствия и получение доказательственной информации. В 2011 г.
ст. 62-2 УПК Франции подверглась изменениям, в
результате которых задержание признается необходимым для того, чтобы позволить продолжение
расследования, препятствовать лицу в фальсификации доказательств или давлении на свидетелей, сговору с соучастниками. Срок задержания составляет всего 24 часа, но может быть
увеличен в два раза по решению прокурора
республики.
Анализ положений УПК Франции позволяет
отметить ряд отличий в регламентации задержания, обусловленных иной моделью предварительного расследования, изменение которой на
данный момент для Таджикистана и России в
целом не актуально. Хотя некоторые постсоветские страны (Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Украина) перестроили правовой режим досудебного производства по французскому образцу,
эффективность этих преобразований еще не
получила достаточного количества подтверждений [3].
Обращаясь к уголовно-процессуальному
законодательству таких стран, как Бельгия,
Нидерланды, Италия, Швейцария, Дания, можно
назвать следующие общие положения, относящиеся к задержанию подозреваемого.
Так, любое лицо, застигнутое при совершении преступления, может быть задержано и
препровождено в отдел полиции (ст. 27 УПК
Бельгии); при этом задержание производится
и полицейскими, и частными лицами. Срок
задержания не превышает 24 часов (ст. 28), и
вопрос о последующем содержании под стражей
решается судом. По закону Бельгии «О предварительном заключении» может быть выдан
судебный приказ (варрант), на основании которого к подозреваемому применяется мера процессуального принуждения в виде заключения
под стражу [52, стр. 47-48]. Варрант выдается
следственным судьей в следующих случаях: 1)
имеются серьезные подозрения в причастности
этого лица к совершению преступления; 2) за
данное преступление может быть назначено
наказание в виде более чем одного года лишения
свободы; 3) заключение под стражу необходимо
в целях соблюдения общественной безопасности;
4) имеются основания полагать, что этим лицом
может быть совершено новое преступление. Как
видно, большинство перечисленных оснований
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предусмотрены в ст. 91 УПК РФ, ст. 92 УПК РТ.
Применительно к заключению под стражу по
мотиву обеспечения общественной безопасности
можно отметить, что появление такого основания могло бы неблагоприятно воздействовать
на правоприменительную практику и способствовало бы ограничению прав и законных интересов подозреваемого. Более того, в российском
и таджикском законодательстве похожая регламентация уже имела место (ст. 96 УПК РСФСР
1960 г., ст. 90 УПК РТ 1961 г.), но в процессе
совершенствования законодательства от нее отказались.
Для сравнения, ч. I УПК Нидерландов среди
мер процессуального принуждения выделяет два
вида задержания – на месте преступления (на 6
часов) и «в интересах расследования» (в зависимости от тяжести преступления его срок может
составлять 120 часов, либо продлеваться на 48
или еще 120 часов). На голландскую правовую
систему большое влияние оказало французское
законодательство [40, стр. 171-172]; однако регламентация оснований, порядка и сроков задержания в УПК Нидерландов более подробная,
чем в УПК Франции, и более варьирующаяся
в зависимости от общественной опасности
преступления.
Аналогично в ст. 273 УПК Италии выделено
два вида задержания: arresto (на месте совершения преступления) и ferme (при производстве расследования, когда есть основания полагать, что подозреваемый скроется или окажет
воздействие на свидетелей). Следует отметить,
что в законодательстве Российской Федерации
и Республики Таджикистан это разграничение,
скорее, относится не только к задержанию, но
и к мерам пресечения, избираемым в отношении обвиняемых. Итальянский правовой
опыт оказался частично востребованным при
разработке действующего УПК Казахстана [29],
однако те преобразования, которые проводились,
в данный момент не являются приоритетными
для Таджикистана и России.
В соответствии со ст. 431 УПК Швейцарии
лицо, подвергнутое незаконному задержанию,
имеет право на реабилитацию, в том числе,
компенсацию морального вреда. При этом основанием для помещения задержанного под стражу
является наличие «сильного подозрения», т. е.
высокой вероятности того, что он причастен к
совершению преступления [18]. В данном случае
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имеется существенное сходство с уголовнопроцессуальным законодательством ФРГ, которое
разграничивает степени подозрения и связывает
с их наличием применение мер процессуального
принуждения.
Аналогично в УПК Дании меры процессуального принуждения применяются в целях
способствования сохранению доказательственного материала и обеспечения явки подозреваемого по вызовам следствия и суда. В соответствии со ст. 755 Закона «Об отправлении правосудия» предусмотрено помещение задержанного
под стражу на 24 часа, а по судебному решению
этот срок может быть продлен до 72 часов. Если
подозрения не подтвердились, лицо освобождается из-под стражи. Как и в Швейцарии, это
является основанием для выплаты компенсации
[52, стр. 51].
Анализ законодательства европейских государств позволяет прийти к выводу о том, что
на него серьезное влияние оказали положения
Международного пакта о гражданских и политических правах (далее – МГПП) и Европейской
конвенции о защите прав человека и основных
свобод (далее – Конвенция). Так, ст. 9 МГПП
гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность, запрещает задержание вне рамок
установленной законом процедуры и требует
скорейшего доставления подозреваемого к
судье или иному должностному лицу, уполномоченному разрешить вопрос об его освобождении. Ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относит законное задержание к правомерным ограничениям свободы
граждан. Необходимо отметить, что конституции
России (ч. 4 ст. 15) и Таджикистана (ст. 10) включают в национальную правовую систему общепризнанные принципы и нормы международного права. В этом качестве составной частью
правовой системы Российской Федерации являются и МГПП, и Конвенция [2], а правовой
системы Таджикистана – МГПП, поскольку
Конвенция им, в отличие от России, не ратифицировалась. В целом порядок, установленный
международно-правовыми нормами, учтен в
национальном законодательстве Таджикистана
и России.
Кроме того, Европейский суд по правам человека, неоднократно проверявший законность и
обоснованность задержания по жалобам заявителей из различных стран, исходит из того,

что задержание как ограничение одного из
основных прав человека должно быть соразмерным тяжести преступления, в совершении
которого он подозревается, а его продолжительность соответствовать критерию разумности [13;
5; 11; 14; 33; 41; 45; 46; 56]. Применительно к
срокам задержания можно отметить, что общий
срок, установленный в УПК РФ и УПК РТ, этим
требованиям соответствует, равно как и закрытый
перечень оснований задержания. В перспективе
достаточно эффективно было бы дифференцировать общий срок задержания в зависимости от
тяжести преступления, в совершении которого
подозревается задерживаемое лицо. Уголовное
законодательство РФ и РТ оперирует термином
«категории преступлений», разграничивающим
противоправные деяния по степени общественной опасности. Отражение этого подхода в
уголовно-процессуальном законодательстве стало
бы дополнительной гарантией законности досудебного производства по уголовному делу.
С учетом того обстоятельства, что исторически в Республике Таджикистан широко применялись нормы мусульманского права, необходимо
обратиться к законодательству некоторых стран,
использующих его до настоящего времени.
В с о от в е т с т в и и с п ол оже н и я м и У П К
Исламской Республики Иран 2014 г. задержание
может быть произведено на срок до 6 суток в
зависимости от того, по подозрению в совершении какого преступления задерживается лицо.
При этом ст. 32 УПК Ирана устанавливает, что
задержание и последующее заключение под
стражу производится, если обвиняемый может
скрыться от следствия, уничтожить доказательства, вступить в сговор со свидетелями, а также
если его оставление на свободе может привести
к развратному (аморальному) поведению [16,
стр. 151–228].
Для сравнения, УПК Ирака допускает задержание на срок до 24 часов (ст. 106), включает
в себя доставление в отдел полиции, препровождение к следственному судье для дачи показаний и допрос. Хотя процедура задержания
детально отражена в ст.ст. 106–123 УПК Ирака,
случаи безосновательных задержаний очень
распространены (по данным Миссии ООН,
ежегодно незаконно задерживается порядка
35–37 тысяч человек) [44]. При этом законодательство Ирака не предусматривает выплаты
компенсации или иных реабилитационных мер
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в отношении таких лиц.
У П К С ауд о в с ко й А р а в и и с о д е р ж и т
презумпцию законности задержания, запрещает
применять к задержанным пытки и жестокое
обращение (ст. 2). Общий срок задержания
составляет 24 часа (ст. 33), для его продления
необходимо представление доказательств,
подтверждающих обоснованность подозрения
[51].
Проведенный анализ позволяет заключить,
что мусульманскому праву известен институт
задержания подозреваемого, и его правовая
регламентация имеет целый ряд аналогий с
законодательством стран англосаксонской и
романо-германской правовых семей.
В силу сохраняющихся интеграционных
особенностей государственно-правового развития
представляется необходимым обратиться к
анализу законодательства постсоветских стран [8;
26; 27; 28; 36; 37; 42]. Те из них, которые объединились в Содружество независимых государств,
при совершенствовании национального законодательства широко использовали Модельный УПК,
утвержденный еще в 1996 г. Он определил два
основания для задержания, неизвестных российскому уголовному судопроизводству до настоящего времени, а именно задержание лица, нарушившего избранную меру пресечения, а также
задержание лица в связи с необходимостью
отмены условного осуждения. Похожие положения закреплены в ст. 91 УПК РТ, т. е. они
сохранили свою актуальность более чем через
10 лет после принятия Модельного кодекса. Он
устанавливает общий срок задержания в виде 48
часов, но допускает его продление на основании
постановления судьи. В целом многие нормы
Модельного УПК получили отражение в законодательстве стран СНГ.
Так, в УПК Азербайджана закреплена возможность осуществления задержания до возбуждения уголовного дела; при этом постановление
о возбуждении уголовного дела должно быть
вынесено в течение 24 часов. Срок задержания
подозреваемого составляет 48 часов (ст. 148 УПК
Азербайджана), однако имеется оговорка относительно того, что, если одновременно задержано большое количество лиц (например, при
массовых беспорядках), а большой объем материалов не позволяет своевременно обратиться в
суд по вопросу избрания лицу меры пресечения,
этот срок может быть увеличен в два раза. Как
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представляется, это положение не может быть
воспринято законодательством Таджикистана
или Российской Федерации, поскольку существенно ограничивает права и свободы граждан
(дискреционный характер нормы допускает
ее произвольное применение). В то же время,
ученые указывают: «Удаленность места жительства лица от места расследования преступления
не является основанием для его задержания»
[17]. Это представляется разумным, поскольку,
в зависимости от тяжести преступления и готовности лица пояснить подробности, относящиеся
к этому событию, необходимость в задержании
может отсутствовать.
Каждый этап применения мер процессуального принуждения должен быть обеспечен
гарантиями соблюдения конституционных прав
граждан [63].
Российское законодательство предусматривает возможность ограничения конституционных
прав граждан в уголовном судопроизводстве, в
том числе и в процессе предварительного расследования уголовных дел или в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий [20; 21; 24;
30; 31; 32; 47], но этот процесс строго регламентирован законом.
В этом контексте, например, в ст. 128 УПК
Армении выделено несколько стадий задержания:
взятие лица под стражу; доставление его в орган
дознания или орган, осуществляющий производство; составление протокола и объявление ему
об этом для кратковременного содержания под
стражей. Срок задержания составляет 96 часов
без возможности продления. Задержанному
обеспечивается право на защиту, а ограничение
срока содержания под стражу гарантирует кратковременность изоляции от общества.
Для сравнения, в УПК Республики Беларусь
(далее УПК РБ) разграничены фактическое задержание, принудительное доставление в орган
уголовного преследования и кратковременное
содержание подозреваемого под стражей (ч. 1 ст.
107). Общий срок задержания составляет 72 часа,
и оно может быть произведено до возбуждения
уголовного дела. Кроме того, имеется исключительный срок задержания – 10 суток, применимый к лицам, подозреваемым в совершении
ряда особо тяжких преступлений: актов терроризма, захвата заложников и др. (ч. 4 ст. 108 УПК
РБ). Достаточно интересно, что ст. 109 УПК РБ
расширяет перечень прав граждан, относящихся
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к захвату лица, совершившего преступление
(разрешает им произвести осмотр одежды
задерживаемого лица, изъять у него предметы,
имеющие отношение к преступлению). Как представляется, предоставление обычным гражданам
таких полномочий, для реализации которых, по
общему правилу, необходимо соблюдение специальной юридической процедуры, нецелесообразно. В данном случае отсутствует гарантия
добросовестности этих лиц и не исключено
совершение ими незаконных действий (выдвижение заведомо ложного подозрения, подбрасывание предметов, изъятых из гражданского
оборота, изъятие личных вещей и пр.).
В юридической науке Казахстана выделен
перечень случаев, когда уголовное правонарушение (преступление) может признаваться
очевидным: лицо задержано непосредственно
после совершения преступления, застигнуто
вблизи от места его совершения, на нем обнаружены явные следы преступления. В этих
случаях следователь (дознаватель) незамедлительно приступает к производству расследования, составляет протокол задержания, обеспечивает реализацию прав подозреваемого [7].
Предлагаемая конструкция могла бы быть апробирована и в законодательстве Республики
Таджикистан, поскольку ему известна дифференциация преступлений на категории, и такой
подход мог бы упростить правоприменительную
деятельность. Следует отметить, что предложение
об установлении в УПК РТ понятия «очевидных»
преступлений нашло поддержку у опрошенных
нами правоприменителей (71%). Исходя из того,
что ученые справедливо отмечают «невосприятие» некоторыми практическими работниками
изменений уголовно-процессуального законодательства [6], можно заключить, что для решения
этой проблемы необходимо использовать алгоритмизирование процессуальной деятельности,
для чего требуется создание четкой последовательности производства каждого процессуального действия.
Необходимо отметить, что новый УПК
Республики Казахстан (далее – УПК РК) существенно преобразовал механизм досудебного
производства по уголовному делу. Стадия
возбуждения уголовного дела в УПК РК отсутствует; при этом п. 4 ч. 2 ст. 128 кодекса предусматривает возможность задержания на основании информации о причастности лица к

совершенному или готовящемуся преступлению,
полученной из материалов оперативно-розыскной
или контрразведывательной деятельности,
либо в результате негласных следственных
действий. Как представляется, заимствование
такого основания в законодательство России или
Таджикистана не вызывается необходимостью:
в условиях института процессуальной проверки,
производящейся в стадии возбуждения уголовного дела, такие материалы могут приобрести
статус доказательств, и эти доказательства могут
быть положены в основание задержания.
Аналогично УПК Кыргызской Республики
(далее – УПК КР), вступивший в силу с 1 января
2019 г., существенно изменил процедуру начала
досудебного производства по уголовному делу,
поскольку законодатель ликвидировал стадию
возбуждения уголовного дела. При этом в период
обсуждения проекта кодекса ряд норм, регламентирующих задержание, подвергались критике как
не соответствующие Конституции Кыргызской
Республики и открывающие простор для произвольного применения на практике [4, стр. 46].
Например, в ст. 98 проекта УПК КР предлагалось отнести к основаниям задержания наличие
достоверной информации о причастности лица
к совершению преступления в материалах,
полученных оперативно-розыскным путем. В
итоговой редакции это основание не было включено в соответствующий перечень; более того,
в ч. 3 ст. 98 УПК КР появилось требование, в
соответствии с которым до задержания необходимо произвести комплекс следственных и
процессуальных действий, результаты которых
доказывают причастность лица к совершению
преступления. При этом жалоба на задержание
подлежит незамедлительному направлению
прокурору или в суд для рассмотрения по существу (ч. 7 ст. 98 УПК КР).
До ст аточно интере сно урегулированы
положения о задержании в УПК Республики
Туркменистан. Во-первых, в ч. 1 ст. 139 УПК
Туркменистана нормативно закреплена связь
задержания и меры пресечения, т. е. установлена их преемственность. Во-вторых, несовершеннолетний подозреваемый может быть
задержан в исключительных случаях. Хотя в
УПК Туркменистана отсутствует судебный
контроль за законностью ограничения конституционных прав и свобод личности, и санкция на
заключение под стражу дается прокурором (ст.
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144 УПК Республики Туркменистан), правовая
регламентация задержания включает, по общему
правилу, проверку соблюдения установленного
законом порядка. В российской юридической
литературе задержание именуется «неотложной
мерой процессуального принуждения» [50,
стр. 140], однако это не означает, что срочный
характер производства задержания аннулирует требования о соблюдении его законности и
обоснованности.
Таким образом, законодательство стран СНГ
имеет родственные по содержанию нормы о
производстве уголовно-процессуального задержания. В то же время, в условиях изменения
порядка досудебного производства по уголовному делу в законодательстве некоторых из них
появились недостаточно корректные нормы,
применение которых способно нарушить обеспечение прав и законных интересов подозреваемых.
В отл и ч и е от ст р ан СН Г, р е сп убл и к и
Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония) были
ориентированы в области правовых преобразований не на общую постсоветскую модель, а на
основные положения законодательства европейских государств.
Так, достаточно подробно институт уголовнопроцессуального задержания исследован в
латвийской юридической науке. Не вполне основанным на законе представляется его характеристика как отдельной стадии уголовного процесса
[70], однако большинство правовых аспектов
задержания получило доктринальное толкование,
идентичное сформулированному российскими
учеными. Так, задержание признается мерой
процессуального принуждения, осуществляемой
без санкции суда и заключающейся в кратковременной изоляции задержанного от общества
[71]. При этом процессуальный статус задержанного не тождественен статусу подозреваемого: он
должен быть в течение 48 часов признан подозреваемым, либо освобожден (ст. 62 УПК Латвии).
Задержанный имеет право на защиту, а по истечении 48 часов должен быть освобожден, если
данные о его причастности к преступлению не
подтвердились. В отечественной литературе
такой подход получил положительную оценку
[43]. Присоединяясь к ней, укажем, что ст. 91
УПК РТ позволяет задерживать на срок до 72
часов, а взаимосвязанные положения ст.ст. 92,
108 УПК РФ допускают фактически 120-часовой
срок задержания. Эти сроки хотя и являются
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достаточно краткими, но требуют большего
объема контроля за законностью и обоснованностью задержания. Необходимо отметить и то, что
ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод не признает законным
задержание, осуществляемое с единственной
целью – получить информацию о совершенном
преступлении в ходе допроса. Иными словами,
как мера процессуального принуждения, задержание производится при наличии юридических
оснований, установленных законом, и фактических данных, характеризующих возможность
задержанного скрыться от следствия или противодействовать ему. В этой связи вносятся предложения о сокращении продолжительности срока
задержания по УПК Латвии в два раза, поскольку
это может быть действенной гарантией неприкосновенности личности [53].
Далее, ст. 20 Конституции Литвы закрепляет,
что свобода граждан неприкасаема. На этом
основании уголовно-процессуальный закон устанавливает закрытый перечень ситуаций, когда
возможно кратковременное (на срок не свыше
48 часов) водворение задержанного под стражу.
Как и в Латвии, большое значение имеют процессуальные гарантии прав и законных интересов
подозреваемых, вследствие чего достаточным
авторитетом обладает судебный контроль.
Таким образом, в странах Балтии оказалась
востребованной европейская правовая традиция,
но большинство процессуальных правил имеют
сходство с правовым регулированием, установленным в УПК РФ и УПК РТ.
Подводя итог, необходимо отметить, что
в большинстве современных го сударств,
независимо от о собенно стей конструкции
национальных правовых систем, институт
уголовно-процессуального задержания имеет
общие черты, относящиеся к его основаниям,
содержанию и срокам. Отличия выстроены в
зависимости от модели досудебного производства и степени участия гражданского общества
в охране правопорядка.
В заключение статьи необходимо сделать
следующие выводы:
1. Уголовно-процессуальное задержание получило закрепление в законодательстве большинства зарубежных стран и является сегментом
процессуального принуждения, хотя и может
носить административно-правовой или превентивный характер.
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2. В законодательстве постсоветских государств получили закрепление дискреционные
нормы, позволяющие произвольно увеличивать
срок уголовно-процессуального задержания, а
также вовлекать в уголовно-процессуальные
отношения граждан, не имеющих достаточного
уровня знаний о юридических процедурах, легитимирующих производство задержания.
3. В перспективе в ст. 91 УПК Республики
Таджикистан могут быть включены положения,
расширяющие перечень оснований уголовнопроцессуального задержания, в том числе:
- нормы о превентивном задержании,
о суще ствляемом в целях защиты
жизни и здоровья детей или иных лиц,

подвергшихся насилию со стороны подозреваемого;
- о возможности дифференцированного
подхода к установлению срока задержания
в зависимости от категории преступления,
в совершении которого подозревается
задерживаемое лицо.
В перспективе положения главы 12 УПК РФ
могут быть дополнены нормами о праве лиц,
ставших очевидцами преступления, осуществить
фактическое задержание и принудительное
доставление лица, застигнутого непосредственно
при совершении преступления или сразу после
его совершения, в орган дознания или к следователю.
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Понятие, сущность и значение судебного контроля
в уголовном процессе
Аннотация. Анализируются актуальные вопросы уголовного судопроизводства, обуслов
ленные прежде всего динамичным развитием уголовно-процессуального законодательства
России, в том числе и в части регламентации полномочий суда. Судебный контроль – один
из важнейших институтов защиты прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве,
но при его реализации, как и при реализации других институтов защиты прав граждан, здесь
возникают определённые проблемы.
Ключевые слова: цели; понятия; сущность; судебный контроль; уголовный процесс;
теории судебного контроля.
BEZRYADIN V.I.
EGORENKOVA N.A.

Concept, essence and significance of judicial control
in criminal proceedings
The summary. The topic of this work seems to us relevant, due primarily to the dynamic
development of criminal procedure legislation in Russia, including in terms of regulating the powers
of the court. Judicial control is one of the most important institutions for the protection of citizens
'rights and freedoms in criminal proceedings, but its implementation, as well as the implementation
of other institutions for the protection of citizens' rights, raises certain problems.
Key words: goals; concepts; essence; judicial control; criminal process; theories of judicial
control.
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С момента введения судебного контроля и по
настоящее время этот институт является предметом исследования многих видных учёныхпроцессуалистов [4; 8; 11; 19; 37; 41].
Судебный контроль – само стоятельный
вид судебный деятельности, особая судебная
функция, имевшая по отношению к правосудию
второстепенный, сервисный характер.
Цель судебного контроля – не разрешение
уголовного дела по существу, не умиротворение
тем самым социального конфликта, возникновение которого обусловлено преступным поведением конкретных лиц [18], а всего лишь обеспечение возможности законного разрешения такого
конфликта.
Как изве стно, проблема юридиче ского
конфликта издавна привлекает внимание исследователей и до сегодняшнего дня она продолжает
оставаться актуальной не только в отраслевых
юридических науках, но и в общей теории государства и права [3; 5; 6; 7; 14; 15; 16; 17; 20; 25;
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 38; 39; 40;
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51].
Вопрос о функциональной направленности
деятельности суда при предании обвиняемого
суду можно отнести к числу тех вопросов,
которым практически не уделялось внимание
в теории уголовного процесса. Объяснить это
можно довольно просто – в условиях господства «трёхсторонней» концепции уголовнопроцессуальных функций эта деятельность суда
априори относилась к правосудию. «Поскольку
заранее неизвестно, какое решение процессуальную деятельность суда в распорядительном
заседании правосудием, хотя было принято
решение о предании обвиняемого суду» [10,
стр. 25].
Существует процессуальная школа прямых
противников правомерности наличия теории
судебного контроля, которая обосновывает
невозможно сть закрепления в уголовнопроцессуальном законодательстве судебного
контроля на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Сторонники этой концепции утверждают,
что судебный контроль противоречит сущности
судебной власти, единственное предназначение
которой – отправление правосудия, а санкционирование судом ареста, обыска и других подобных
действий означает осуществление им административных функций. По их мнению, идея
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внедрения судебного контроля на стадии предварительного расследования превращает суд в своеобразный орган предварительного следствия, а
реализация этих идей приведёт к тому, что судьи
потеряют объективность, а следователи – самостоятельность [21, стр. 57-65].
Поддерживая в целом изложенную аргументацию, ряд учёных-процессуалистов, не отрицая
института судебного контроля в целом, полагает, что предварительный судебный контроль
– это попытка переложить на суд полномочия по
надзору за законностью расследования преступлений. В то же время надзор за законностью
– это основная функция прокуратуры, а не суда.
Другая позиция состоит в признании разнородности судебной деятельности, когда суд в
рамках уголовного процесса осуществляет не
только функцию правосудия, но и иные функции,
например, функцию судебного контроля.
Заметим, что правильное разрешение данного
вопроса имеет для нашего исследования крайне
важное значение, поскольку именно стремление авторов судебной реформы избавить
орган правосудия от обвинительной деятельности было главным мотивом и аргументом для
ликвидации стадии предания обвиняемого суду.
В уголовном процессе судебная власть выполняет функции правосудия (рассмотрение и разрешение дела по существу), судебного контроля за
досудебным производством, судебного надзора
за законностью правосудия и судебного контроля
за содержанием закона. Отметим, что разграничение функций правосудия, судебного контроля
за законами и судебного надзора за деятельностью судов нашло закрепление в Федеральном
законе от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе
Российской Федерации» (ст. ст. 4, 5, 19, 20) [1].
В таком подходе прослеживается чёткая логика.
Главная, основополагающая стадия уголовного
процесса – это стадия судебного разбирательства. Единственная задача, которая может быть
поставлена перед данной стадией – это необходимость объективно, непредвзято и справедливо
разрешить спор между сторонами обвинения и
защиты. При этом деятельность суда строится
на определённых принципах, к числу которых
относятся:
1. реальное обеспечение начала состязательности;
2. обеспечение гласности судебной процедуры, предо ст авление подсудимому
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широких гарантий реализации его права
на защиту;
3. устный и непосредственный характер
исследования доказательств и другие.
«В сфере уголовного судопроизводства, –
подчёркивает Л.М. Володина, – результатом
осуществления правосудия является ответ на
центральный вопрос, связанный с инкриминируемым подсудимому обвинением: виновен – невиновен» [9, стр. 187].
В свою очередь А.П. Гуськова считает, что суд
здесь осуществляет правосудие [12]. Здесь весьма
ограничен круг участников, а если уголовное
дело не выносится на предварительное слушание,
то этот круг сужается до судьи в единственном
числе. На деятельность в этой стадии не распространяются положения гл. 35 УПК РФ «Общие
условия судебного разбирательства». Здесь также
не может быть вынесен приговор без соответствующего решения, принятого в рамках этого
производства, не может начаться рассмотрение
дела по существу.
В отличие от стадии рассмотрения дела
по суще ству, на этом этапе разрешаются
собственные задачи, которые состоят в необходимости обеспечения того, чтобы в суд не были
направлены уголовные дела, по которым были
допущены существенные нарушения уголовно
– процессуального закона на досудебном производстве, либо имеются иные препятствия к назначению судебного заседания. Кроме того, суд здесь
должен проверить соблюдение ряда процессуальных гарантий, например, своевременность
вручения обвиняемому копии обвинительного
заключения (акта), а также проверить обоснованность применения меры пресечения и принятие
мер обеспечения возмещения вреда, причинённого преступлением, и возможной конфискации
и имущества (ст. 228 УПК РФ).
Заметим, что особый (отличный от правосудия) характер деятельности суда на рассматриваемом этапе признаётся многими видными
учёными. Так, В.А. Азаров и И.Ю. Таричко
считают, что здесь реализуется функция судебного контроля [2, стр. 164-167].
Соглашаясь с подобным подходом, полагаем отметить, что судебный контроль как
вид судебной деятельности нельзя рассматривать исключительно с позиций уголовнопроцессуальной функции. Следует согласиться с
А.П. Гуськовой, которая рассматривает судебный

контроль «как универсальный способ реализации
судом правоохранительной функции, позволяющей с помощью правосудия обеспечить защиту
прав и свобод личности» [12, стр. 14]. Отметим,
что вневедомственный судебный контроль является одной из форм проявления более широкого
понятия – уголовно-процессуальной функции
правообеспечения, которая включает в себя не
только деятельность суда, но и деятельность
иных должностных лиц и органов уголовного
судопроизводства по охране прав и законных
интересов участников, вовлекаемых в уголовное
судопроизводство, интересов общества и государства [22; 23; 24].
В пользу данного утверждения можно
привести следующие аргументы.
Во-первых, при определении функциональной
направленности деятельности суда на производстве по преданию суду следует двигаться в своих
суждения и оценках не от частного к общему, а,
напротив, от общего к частному.
Во-вторых, полномочия суда на данном этапе
не ограничиваются задачами контрольного характера. Здесь также реализуются полномочия
обеспечительного характера, в частности выбора
в случае нуждаемости меры пресечения, рассмотрение заявленных ходатайств и поданных жалоб,
принятие мер по обеспечению возмещения вреда,
причинённого преступлением (п. п. 3 – 5 ст. 228
УПК РФ); а также распорядительные – по назначению предварительного слушания при наличии
оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 229 УПК
РФ, и назначению судебного разбирательства.
На наш взгляд, научное направление, отстаивающее позицию о сочетании прокурорского
надзора и судебного контроля в досудебном
производстве по уголовным делам, является
наиболее правильным, убедительно обосновывающим изложенное научное суждение, которое
соответствует основному назначению уголовного судопроизводства, основополагающим принципам уголовного процесса, а главное, удовлетворяет потребности и запросы субъектов, осуществляющих производство по уголовным делам.
На современном этапе и развития в реальных
обстоятельствах уголовно-процессуальной
науки вопрос о том, реализовывать ли суду
контрольную функцию на досудебных стадиях
вместо прокурорского надзора, уже не стоит, так
как действующее уголовно – процессуальное
законодательство институты судебного контроля

161

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
и прокурорского надзора сохранило и дало им
новый толчок законодательного развития.
В нынешней юридической литературе абсолютно аргументированно указывается, что в наше
время наиболее существенное значение имеет
исследование того обстоятельства, как соотносятся функции прокурорского надзора и судебного контроля на предварительном расследовании, нет ли дубляжа деятельности, какая форма
из них является более приоритетной.
При исследовании указанных вопро сов
отдельные процессуалисты на первый план
традиционно выставляют особенности названных
процессуальных институтов, свидетельствующих
об их не идентичности как по форме, так и по
содержанию. Так, Н.А. Лопаткина прокурорский
надзор показывает как постоянный мониторинг
за чётким исполнением законов. Деятельность
суда на предварительном следствии, по её
мнению, имеет точечный, единичный характер и
осуществляется при решении вопросов о применении мер процессуального принуждения, когда
для этого требуется судебное решение. С другой
стороны, судебный контроль необходим в каждом
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конкретном случае, когда подана жалоба о нарушении прав, свобод и законных интересов гражданина органом предварительного расследования
или прокурором, осуществляющим надзор за его
действиями [36, стр. 14].
На наш взгляд, обозначенный научный подход
не имеет практического значения и научной
актуальности. Более значимым является точный
вывод процессуалистов о том, что расширение
судебного контроля на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства не отменяет и не
заменяет прокурорский надзор, наоборот, они
дополняют друг друга, благоприятствуют упрочнению законности уголовного преследования.
Анализируя полномочия суда в досудебном
производстве, нельзя использовать термин
«судебный надзор», так как суд на данных
стадиях уголовного процесса не осуществляет наблюдение, он обеспечивает проверку
соблюдения требований закона, регулирующего порядок и установление наличия фактических оснований для принятия решений по
ограничению прав и свобод лиц, вовлечённых в
уголовное судопроизводство.
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Помещение в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных
условиях, или в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях в системе уголовнопроцессуального принуждения, связанного с изоляцией
от общества
Аннотация. Анализируются порядок и особенности помещения в медицинскую
организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для
производства судебной экспертизы. Отмечается, что данное действие относится к
мерам уголовно-процессуального принуждения и связано с изоляцией человека от общества.
Рассматриваются проблемы обеспечения прав и законных интересов лиц, в отношении которых
производится судебная экспертиза.
Ключевые слова: судебная экспертиза; помещение в медицинскую организацию;
психиатрическая помощь; уголовно-процессуальное принуждение; права и законные интересы
человека и гражданина.
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Placement in a medical organization providing medical
care in inpatient conditions, or in a medical organization
providing psychiatric care in inpatient conditions
in the system of criminal procedural compulsion associated
with isolation from society
The summary. The procedure and features of placement in a medical organization providing
medical care in inpatient conditions, or in a medical organization providing psychiatric care in
inpatient conditions, for the production of a forensic examination are analyzed. It is noted that this
action refers to measures of criminal procedural coercion and is one of the types of imprisonment.
The article deals with the problems of ensuring the rights and legal interests of persons in respect of
whom a forensic examination is carried out.
Key words: forensic examination; placement in a medical organization; psychiatric care;
criminal procedural compulsion; rights and legitimate interests of a person and a citizen.

Помещение в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, для производства
судебной экспертизы предусмотрено ст. 203 УПК
РФ, входящей в главу 27 «Производство судебной
экспертизы» раздела VIII «Предварительное
расследование», и таким образом, органически входит в институт судебной экспертизы
в уголовном судопроизводстве, существование
которого в системе уголовно-процессуального
права в свое время обосновала А.В. Кудрявцева
[11]. Помещение медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, предусмотрено также ст. 435
УПК РФ, входящей в главу 51 «Производство о
применении принудительных мер медицинского
характера». Однако одновременно эти процессуальные действия следует отнести к уголовнопроцессуальному принуждению в широком
смысле, причем связанному с изоляцией от
общества, т.е. к такому принуждению, которое
наиболее существенно ограничивает права человека, и в первую очередь конституционное право
на свободу и личную неприкосновенность, предусмотренное ч. 2 ст. 22 Конституции РФ [4; 16].
Несмотря на то, что в ч. 2 ст. 22 Конституции
РФ прямо о помещении в медицинские учреждения не говорится, специалисты в области
конституционного права признают, что принудительное помещение лица, по крайней мере,
в психиатрическое лечебное учреждение для

обследования или лечения – один из видов
лишения свободы. В одном из комментариев к
Конституции РФ по этому поводу пишется: «И
хотя названная мера непосредственно не обозначается как лишение свободы или содержание под
стражей, в такой позиции есть определенный
резон, даже если отвлечься от того, что в недалеком прошлом именно помещение граждан
в психиатрические больницы использовалось
в качестве борьбы с инакомыслием. В любом
случае содержание в психиатрическом учреждении по своему принудительному характеру,
по условиям изоляции лица, по иным признакам
весьма близко к аресту. В связи с этим помещение лица в психиатрический стационар может
иметь место только по основаниям, предусмотренным в ст. 28 и 29 Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» и при условии судебного контроля за
применением этой меры» [9, стр. 151].
К лишению свободы в широком смысле, т.е.
не как к виду уголовного наказания, помещение
в медицинскую организацию, оказывающую
медицинскую помощь в стационарных условиях,
или в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях приравнивает действующее уголовное законодательство. Так, ст. 128 УК РФ предусмотрена
уголовная ответственность за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Данная статья входит в главу
17 Особенной части УК РФ «Преступления
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против свободы, чести и достоинства личности».
Таким образом, основным непосредственным
объектом преступления, предусмотренного ст.
128 УК РФ, является личная свобода человека,
понимаемая как свобода от постороннего физического или психического воздействия на человека, в результате чего он лишается элементарной способности передвигаться в нудном или
желательном ему направлении. Не случайно, ст.
128 УК РФ расположена в одной главе со ст. 126
УК РФ «Похищение человека» и ст. 127 УК РФ
«Незаконное лишение свободы».
Время нахождения лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь
в стационарных условиях, или в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую
помощь в стационарных условиях, помещенного
в нее в порядке 203 УПК РФ по смыслу уголовного и закона засчитывается в сроки лишения
свободы.
В соответствии с ч. 2 ст. 203 УПК РФ
судебное решение на помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую
помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях требуется лишь в том случае, если подозреваемый
или обвиняемый не содержится под стражей.
Следовательно, в противном случае, когда подозреваемый или обвиняемый уже находятся под
стражей, то помещение его в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь
в стационарных условиях, или в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, по существу, означает продолжение содержания его под
стражей только в ином учреждении.
В соответствии со ст. 29 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»
от 31 мая 2001 г. [1] такими учреждениями
являются медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных
условиях, специально предусмотренные для
лиц, содержащихся под стражей или судебнопсихиатрический экспертный стационар, предназначенный для этих же целей.
О том, что госпитализация (помещение) лица
в медицинское учреждение относится к мерам
уголовно-процессуального принуждения, в
юридической литературе отмечалось уже давно.
Так, З.З. Зинатуллин в 1981 г. писал, что

помещение лица в медицинское учреждение
по решению следственных и судебных органов
есть мера уголовно-процессуального принуждения со всеми характерными для нее признаками. Эта мера при известных условиях самым
серьезным образом может стеснять права и
свободу личности [7, стр. 117].
Отмечается также, что при помещении в
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или
в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных
условиях ограничивает не только свободу
человека, но затрагивает его честь и достоинство. А.Н. Ахпанов по этому поводу пишет:
«Не исключено, что по заключению экспертизы лицо может быть признано вменяемым.
Тогда сам факт нахождения его в этом учреждении сопряжен с неизмеримыми моральными
лишениями и последствиями, затрагивающими
чувства чести и собственного достоинства человека» [3, стр. 79].
К мерам процессуального принуждения помещение в медицинское учреждение в разное время
относили также В.М. Корнуков [10, стр. 22],
В.С. Чистякова [18, стр. 14], З.Д. Еникеев [6,
стр. 24-25], Ю.И. Стецовский [15, стр. 137] и
другие.
В т е о р е т и ч е с ко й м о д е л и у г о л о в н о процессуального законодательства Союза ССР и
РСФСР, был предложен раздел «Процессуальное
принуждение», в которой были включены главы
о задержании, мерах пресечения, мерах ответственности за нарушение процессуальных
обязанностей (штрафы и денежные взыскания),
об отстранении от должности, приводах и помещении лица в медицинское учреждение [17,
стр. 86-113].
В действующем УПК РФ, как известно, помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных
условиях, или в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях к мерам процессуального принуждения не отнесено, что в ряде
современных исследований вызывает критику
[14, стр. 312]. Б.Б. Булатов и В.В. Николюк по
поводу помещения в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
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в стационарных условиях пишут, что, в принципе, возможна его законодательная регламентация в главе 14 «Иные меры процессуального
принуждения». Нахождение в УПК РФ норм о
помещении лиц в медицинское учреждение в
главе 27 «Производство судебной экспертизы
также не случайно, поскольку данное принудительное процессуальное действие тесно связано
с проведением судебно-медицинской и судебнопсихиатрической экспертизы и логично вписывается в контекст названной главы [5, стр. 35].
Законодатель, по всей видимости, приняв
именно такое решение, руководствовался высказывавшимися в литературе соображениями относительно правовой природы помещения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или
в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, выделением таких его признаков, которые
отличают это процессуальное действие от заключения под стражу и от мер принуждения вообще.
Помещение в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях сближает с мерами
пресечения также то обстоятельство как применение этого процессуального действия только в
отношении подозреваемых и обвиняемых.
В литературе обсуждался вопрос о возможности принудительного помещения в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую
помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях
свидетеля или потерпевшего для определения
их физического или психического состояния [12,
стр. 65]. З.Д. Еникеев по этому поводу отмечал:
«Никакими соображениями не может быть
оправданно применение такой тяжелой меры
процессуального принуждения к лицам, в отношении которых нет прямого предписания закона,
и которые поэтому не являются объектами
применения указанной уголовно-процессуальной
нормы. Представляется, что мера, равнозначная
лишению свободы и на срок, исчисляемый
десятками дней, в сфере уголовного судопроизводства может быть применена в принудительным порядке (без согласия) исключительно
лишь к лицам, в отношении которых имеются
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достаточные основания в совершении ими общественно опасного деяния и которые поэтому в
установленном законом порядке подвергнуты
уголовному преследованию, то есть признаны
обвиняемыми или подозреваемыми» [6, стр. 25].
Вне всякого сомнения, потерпевшие и свидетели не должны подвергаться принудительному помещению в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях. Однако помещение
таких лиц в указанные учреждения также может
быть вызвано необходимостью в стационарном
их обследовании, особенно в тех случаях, когда
назначение и производство судебной экспертизы в соответствии со ст. 196 УПК РФ является обязательным: для установления характера и степени вреда, причиненного здоровью,
психического или физического состояния потерпевшего, кода возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела, и давать
показания, для установления возраста потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного
дела, а документы, подтверждающие его возраст,
отсутствуют или вызывают сомнение (п.п. 2, 4
и 5) и в других случаях, например, когда возникает необходимость установить психическое или
физическое состояние свидетеля.
В литературе высказана мысль, что потерпевший в случаях, предусмотренных п. 2, 4 и
5 ст. 196 УПК РФ, обязан подвергнуться исследованию, а при отказе может быть принужден
к этому. Такое принуждение не может носить
характера насилия или иных действий, унижающих человеческое достоинство, и создавать
опасность для жизни и здоровья [8, стр. 59; 13,
стр. 393].
Однако, обязательность производства экспертизы в случаях, установленных ст. 196 УПК РФ,
означает лишь обязанность назначения и производства ее должностными лицами, в производстве которых находится уголовное дело, а
не обязанность потерпевшего подвергнуться
обследованию. Однако обязанность подвергнуться обследованию вытекает из требований
ч. 5 ст. 42 УПК РФ, в которой закреплено, что
он не вправе: уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении
его судебной экспертизы в случаях, когда не
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требуется его согласие, или от предоставления
образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования. За нарушение этих
обязательств предусмотрены меры юридической
ответственности. Законодатель в данном случае,
не раскрывает перечня судебных экспертиз, на
производство которых следует получить согласие
у потерпевшего.
Кроме того, эта обязанность, имеющаяся у
потерпевшего, отсутствует у свидетеля (ч. 6 ст.
56 УПК РФ). Более того, законодатель четко
установил, что свидетель не может быть принудительно подвергнут судебной экспертизе или
освидетельствованию, за исключением, когда
освидетельствование необходимо для оценки
достоверности показаний свидетеля (ч. 1 ст. 179
УПК РФ).
Представляется, что принудительное помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных
условиях, или в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, без согласия лица,
следует предусмотреть только в отношении
лиц, содержащихся под стражей. При необходимости помещения подозреваемого или обвиняемого, не содержащегося под стражей, в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую
помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
следует возбуждать перед судом ходатайство
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и судебное решение должно
приниматься в порядке, предусмотренном ст.
108 УПК РФ. Помещение подозреваемого или
обвиняемого в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях с его согласия следует
осуществлять в порядке ст. 165 УПК РФ, как это
предусмотрено в действующей редакции ст. 203
УПК РФ.
Полагаем необходимым обратить внимание
еще на одну проблему. В российском праве складывается особый межотраслевой институт государственного принуждения, связанного с изоляцией от общества – институт принудительного
помещения и содержания в психиатрическом
стационаре или принудительной психиатрии.

Принудительная психиатрия на протяжении
долгого времени оставалась зоной закрытой от
контроля общества. Все вопросы принудительного содержания лиц в психиатрическом стационаре регулировались ведомственными нормативными актами МВД, как правило, с соответствующими грифами для служебного пользования
или секретности.
Коренные преобразования в этой сфере произошли с принятием Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» от 2 июля 1992 г. [2]
В соответствии с п. 1 ст. 28 рассматриваемого
закона основаниями для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях являются наличие у лица психического расстройства
и решение врача-психиатра о проведении психиатрического обследования или лечения в стационарных условиях либо постановление судьи.
Согласно п. 2 этой же статьи основанием для
помещения в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях может быть также необходимость проведения психиатрической экспертизы
в случаях и в порядке, установленных законами
РФ. В нашем случае таким законом как раз и
является УПК РФ.
Обращает на себя внимание п. 3 ст. 28, устанавливающий, что госпитализация лица, в
том числе лица, признанного в установленном
законом порядке недееспособным, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, за
исключением случаев, предусмотренных статьей
29 «О психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании», осуществляется
добровольно – по его просьбе или при наличии
его согласия на госпитализацию.
В ст. 29 указанного закона предусмотрено, что
лицо, страдающее психическим расстройством,
может быть госпитализировано без его согласия
или без согласия одного из родителей или иного
законного представителя до постановления
судьи, если его психиатрическое обследование
или лечение возможны только в стационарных
условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает: его непосредственную опасность для себя или окружающих,
или его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные
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жизненные потребности, или существенный вред
его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без
психиатрической помощи.
П р ед с т а вл я е т с я , ч то о б с тоя т е л ь с т ва ,
указанные в ст. 29 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании» должны учитываться судом также и
при решении вопроса о помещении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях на основании ст.ст. 203 и 435 УПК РФ. Учет этих обстоятельств будет способствовать, с одной стороны,
недопущению ограничения свободы человека в
случае их отсутствия, а с другой стороны, недопущению стремления подозреваемых иди обвиняемых стимулировать психическое заболевание с целью избежать уголовной ответственности. Доказательствами наличия указанных
обстоятельств при вынесении соответствующего
решения судьей могут служить медицинские
документы, показания специалистов в области
судебной психиатрии.
В ст. 37 указанного закона предусмотрены
права пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях. В частности, пациенту должны быть разъяснены основания и цели госпитализации его в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, его
права и установленные в указанной медицинской организации правила на языке, которым он
владеет, о чем делается запись в медицинской
документации. Все пациенты, находящиеся на
лечении или обследовании, вправе: обращаться
непосредственно к главному врачу или заведующему отделением по вопросам лечения, обследования, выписки из медицинской организации,
оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, и соблюдения прав; подавать
без цензуры жалобы и заявления в органы представительной и исполнительной власти, прокуратуру, суд, к адвокату, в государственное юридическое бюро (при наличии); встречаться с адвокатом, работником или уполномоченным лицом
государственного юридического бюро и со
священнослужителем наедине; исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны,
в том числе пост, иметь религиозные атрибутику
и литературу, если это не нарушает внутренний
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распорядок медицинской организации; выписывать газеты и журналы; получать общее образование, в том числе по адаптированной образовательной программе; получать наравне с другими
гражданами вознаграждение за труд в соответствии с его количеством и качеством, если
пациент участвует в производительном труде.
Пациенты имеют также следующие права,
которые могут быть ограничены по рекомендации лечащего врача заведующим отделением
или главным врачом в интересах здоровья или
безопасности пациентов, а также в интересах
здоровья или безопасности других лиц: вести
переписку без цензуры; получать и отправлять
посылки, бандероли и денежные переводы; пользоваться телефоном; принимать посетителей;
иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой.
Платные услуги (индивидуальная подписка
на газеты и журналы, услуги связи и так далее)
осуществляются за счет пациента, которому они
предоставляются.
Права пациентов практически совпадают с
правами подозреваемых и обвиняемым, содержащихся под стражей, что еще раз свидетельствует о схожести уголовно-процессуальных
институтов помещения в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь
в стационарных условиях и заключения под
стражу, содержания в медицинских организация,
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях и содержания под стражей в
следственном изоляторе. Кроме того, в ст. 33 ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности» прямо установлено, что на лиц, содержащихся под стражей, госпитализированных
в судебно-психиатрические экспертные медицинские организации, распространяются нормы
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации и Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Часть вопро сов содержания в судебнопсихиатрических экспертных медицинских организациях при производстве соответствующей
судебной экспертизы регулируется также ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», причем большинство из них, являются процессуальными вопросами, подлежащими включению в УПК РФ.
В частности, именно в нем установлены сроки
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пребывания в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных
условиях. В соответствии со ст. 30 рассматриваемого ФЗ лицо может быть госпитализировано в
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, для
производства судебно-медицинской или судебнопсихиатрической экспертизы на срок до 30 дней.
В случае необходимости по мотивированному
ходатайству эксперта или комиссии экспертов
срок пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в
стационарных условиях, может быть продлен
постановлением судьи районного суда по месту
нахождения указанной медицинской организации еще на 30 дней. Ходатайство эксперта или
комиссии экспертов о продлении срока пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных
условиях, должно быть представлено в районный
суд по месту нахождения указанной медицинской организации не позднее чем за три дня до
истечения 30-дневного срока. Судья выносит
постановление и уведомляет о нем эксперта или
комиссию экспертов в течение трех дней со дня
получения ходатайства.
В случае отказа судьи в продлении срока
пребывания лица в медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, оно должно быть выписано из
него. Руководитель медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, извещает о заявленном ходатайстве и вынесенном судьей постановлении
лицо, находящееся в указанной медицинской
организации, а также орган или лицо, назначившие судебную экспертизу.
В исключительных случаях в том же порядке
возможно повторное продление срока пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных
условиях. При этом общий срок пребывания
лица в указанной медицинской организации при
производстве одной судебной экспертизы не
может превышать 90 дней.
Нарушение сроков пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, может
быть обжаловано лицом, его защитником,
законным представителем или иными представителями, допущенными к участию в деле, а

также руководителем медицинской организации,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, в порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством Российской
Федерации. Нарушение сроков пребывания лица
в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях,
может быть обжаловано также непосредственно
в суд по месту нахождения указанной медицинской организации.
В ст. 31 ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности» предусмотрены
гарантии прав и законных интересов лиц, в отношении которых производится судебная экспертиза. При производстве судебной экспертизы в
отношении живых лиц запрещаются: ограничение прав, обман, применение насилия, угроз
и иных незаконных мер в целях получения
сведений от лица, в отношении которого производится судебная экспертиза; испытание новых
лекарственных препаратов для медицинского
применения, специализированных продуктов
лечебного питания и медицинских изделий,
методов профилактики, диагностики, лечения и
медицинской реабилитации, а также проведение
биомедицинских экспериментальных исследований с использованием в качестве объекта лица,
в отношении которого производится судебная
экспертиза.
Лицо, в отношении которого производится
судебная экспертиза, вправе давать эксперту
объяснения, относящиеся к предмету данной
судебной экспертизы. Эксперт не может быть
допрошен по поводу получения им от лица,
в отношении которого он проводил судебную
экспертизу, сведений, не относящихся к предмету данной судебной экспертизы. Свидания
лица, госпитализированного в медицинскую
организацию, оказывающую медицинскую
помощь в стационарных условиях, с его защитником, законным представителем или иными
представителями, допущенными к участию в
деле, организуются в условиях, исключающих
возможность получения информации третьими
лицами. Медицинская помощь лицу, в отношении которого производится судебная экспертиза, оказывается в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья. Лицу, госпитализированному в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, должна быть предоставлена
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реальная возможность подачи жалоб, заявлений и ходатайств. Жалобы, поданные в соответствии с процессуальным законодательством
Российской Федерации, цензуре не подлежат и
в течение 24 часов направляются адресату.
Лица, не содержащиеся под стражей, имеют
право на возмещение расходов, связанных с
производством судебной экспертизы, по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ.
Отдельно в ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности» регулируются некоторые вопросы содержания подозреваемых
и обвиняемых в медицинских организациях,
оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Так, в соответ ствии со ст. 32 рассма триваемого федерального закона судебнопсихиатрическая экспертиза в отношении лиц,
не содержащихся под стражей, производится
как в судебно-психиатрических экспертных
медицинских организациях, так и в иных медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Госпитализация в указанные медицинские организации лиц, содержащихся под стражей, не
допускается. Госпитализация лиц, не содержащихся под стражей, в иные медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в
стационарных условиях, не должно существенно
затруднять производство судебной экспертизы.
Лица, не содержащиеся под стражей, в период
производства судебно-психиатрической экспертизы пользуются правами пациентов медицинских организаций, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, установленными законодательством в сфере охраны
здоровья.
В случае совершения лицом, не содержащимся под стражей, не страдающим тяжелым
психическим расстройством, действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих или
дезорганизующих работу медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в
стационарных условиях, руководитель указанной
медицинской организации сообщает об этом в
орган внутренних дел, который должен принять
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к нарушителю меры, направленные на пресечение указанных действий. В случае, если
подобные действия совершены лицом, в отношении которого судебно-психиатриче ская
экспертиза производится в добровольном
порядке, оно может быть выписано из медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, о чем
руководитель указанной медицинской организации в письменной форме извещает орган или
лицо, назначившие указанную экспертизу.
В соответствии со ст. 33 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»
судебно-психиатрическая экспертиза в отношении лиц, содержащихся под стражей, производится в судебно-психиатрических экспертных
м ед и ц и н с к и х о р г а н и з а ц и я х , п р ед н а з н а ченных для содержания в них указанных лиц.
Обеспечение безопасности и охрана указанных
медицинских организаций осуществляются органами, на которые возложены обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей.
На лиц, содержащихся под стражей, госпитализированных в судебно-психиатрические
экспертные медицинские организации, распространяются нормы Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации и Федерального
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». При этом нормы, предусматривающие
применение к указанным лицам мер взыскания
и их материальную ответственность, не распространяются на лиц с явными признаками
тяжелых психических расстройств.
Порядок взаимодействия лиц, обеспечивающих безопасность и осуществляющих охрану
судебно-психиатрических экспертных медицинских организаций, с медицинскими работниками
указанных медицинских организаций определяется совместно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения, и федеральным органом
исполнительной власти, на который возложены
обеспечение безопасности и охрана мест содержания под стражей.
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К вопросу об историко-философских основаниях
суверенной философии права как формы выражения
национальных социально-правовых ценностей
Аннотация. Обосновывается мысль о том, что без современной российской правовой
идеологии и ее научной и мировоззренческой основы – суверенной философии права – вся
система суверенитета российского общества и государства будет уязвима для внешнего
влияния. Такого рода суверенная правовая идеология и суверенная правовая философия может
опираться только на классическую философию права, воплощающую собой традицию истории
философии от Платона до Гегеля и выражающую ценностные основания общественного
правосознания.
Ключевые слова: ценности; право; конституция; государство; суверенитет; философия;
Платон; Кант; Гегель.
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On the issue of the historical and philosophical foundations
of the sovereign philosophy of law as a form of expression
of national social and legal values
The summary. The idea is substantiated that without the modern Russian legal ideology and its
scientific and ideological basis – the sovereign philosophy of law – the entire system of sovereignty
of the Russian society and state will be vulnerable to external influence. This kind of sovereign legal
ideology and sovereign legal philosophy can only rely on the classical philosophy of law, which
embodies the tradition of the history of philosophy from Plato to Hegel and expresses the value
foundations of public legal consciousness.
Key words: values; right; constitution; state; sovereignty; philosophy; Plato; Kant; Hegel.

К середине 2010-х годов в российском обществе начал складываться ценностный консенсус,
опирающийся на многовековые традиции российской правовой культуры. Суть этого консенсуса
– в признании ценностных оснований права и,
соответственно, права, государства, суверенитета в качестве базовых социально-нравственных
ценностей. Зафиксировать этот национальный
консенсус, своего рода аналог нового общественного договора, можно только посредством радикальной конституционной реформы: посредством
принятия новой Конституции или, по крайней
мере, новой редакции действующего Основного
Закона. А это, в свою очередь, ставит перед отечественными правоведами задачи, по масштабу
сравнимые в тектоническими изменениями в
общественном сознании. Речь идет о задачах
разработки суверенной правовой идеологии и
суверенной философии права на основе традиций
классической философии права.
Работа ученых, особенно в такой практикоориентированной отрасли знания как юридическая наука, может быть актуальна лишь в той
мере, в какой она созвучна важнейшим задачам,
стоящим перед обществом и государством. Для
современной России – это прежде всего задачи,
связанные с восстановлением и укреплением ее
суверенитета. И дело не только в преодолении
зависимости от Запада, оставшейся в наследие
от 1990-х гг. Само изменение общества и его

политического устройства в динамике перехода
от мира двухполярного к миру однополярному
и от него – к многополярному миру, в динамике
борьбы противоположных тенденций глобализации и регионализации, в динамике трансформации «вестфальской» модели государства, незыблемой с XVII века, настоятельно требует своего
рода «перезагрузки» национального суверенитета и нового осмысления его политико-правовой
модели.
А это, в свою очередь, предполагает необходимость обновления всех оснований национального
суверенитета. Совершенно очевидно, что невозможно проводить суверенную правовую политику, если она построена на философско-правовой
«матрице», сформированной на базе нравственноправовых ценностей и идеалов научности, выработанных в других государствах. Это невозможно
даже в том случае, если мы оставим за скобками геополитическое противостояние этих государств России и будем исходить из a priori полагаемого принципа доброжелательного отношения к
России иных акторов мировой политики. В любом
случае: если мы формируем теорию права и государства на заимствованной философско-правовой
платформе, то мы просто обречены постоянно
оправдываться за все действительные или мнимые
ошибки в законодательстве, обречены с вечной
оглядкой на чужое мнение создавать нормативноправовую основу как внутренней, так и внешней
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политики.
В советское время такой философско-правовой
«матрицей» в нашей стране был марксизм. Это
была теоретическая платформа, в своих основах
совершенно независимая от либеральных идеологем Запада. Поэтому западная критика нашей
демократии или нашего понимания прав человека гасилась уже на уровне идеологического
противоборства, имела какое-то содержание лишь
в конкуренции пропагандистских аппаратов. А
значит, реальная правовая политика могла вырабатываться и осуществляться совершенно независимо от внешнего теоретико-правового дискурса,
задаваемого научными идеями и самой семантикой чужой научной речи. Очевидно, что без
скорейшей разработки современной российской правовой идеологии и национальной философии права, вся система суверенитета российского общества и государства будет неустойчива
и уязвима для внешнего влияния.
Кризисное состояние, в которое со всей очевидностью входит глобальный мир в последнее десятилетие, поднимает вопрос об ценностной составляющей права на новую ступень актуальности.
Прежде всего это связано с характером самого
кризиса, глубинным смыслом которого является
проблематизация гуманистических основ существования современного общества. Преодоление
этого кризиса видится прежде всего в более
последовательном и активном использовании того
мощного потенциала гуманизма, которое было
аккумулировано человечеством в институте права.
Осмыслить право с этой стороны, имея конечной
задачей максимальное действие его гуманистической составляющей, найти пути экспликации
аксиологического начала права – это одна из актуальных и, по сути неотложных, задач, которые
ставит перед правовой мыслью время. Успех в
ее решении во многом зависит от того, насколько
историко-правовая наука сумеет выявить и актуализировать гуманистическо-аксиологическое
начало, которое всегда лежало в основе русской
правовой мысли.
Такого рода суверенная правовая идеология и
суверенная правовая философия может опираться
только на классическую философию права,
воплощающую собой всемирно-историческую
традицию. Постклассические правовые модели
сами по себе не годятся на роль такого рода
философско-правовой «матрицы» национальной
идеологии уже по причине своей чужеродности,
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даже если не принимать во внимание негативность заключенного в постмодернистских
учениях мощного антигуманистического потенциала. Хотя, разумеется, постклассические учения
нельзя обойти вниманием при анализе современных тенденций развития права и государства.
Напротив, философско-правовые концепции,
связанные с развитием философии от античности
до немецкой классической философии, именно в
силу того, что они прошли испытание временем
и опираются на длительный очищающий опыт
своего всестороннего осмысления ведущими
мыслителями прошлого и современности, уже
не «ангажированы» какими-либо внешними для
нас интересами и ценностями. Учения классиков
философии от Платона до Гегеля аккумулируют
в себе духовный потенциал мировой истории,
выражают подлинно общечеловеческие ценности.
Именно этот потенциал нам и следует привести в
синергетическое единство с российской традиций
права и правовой мысли, что должно обеспечить
понимание действительной диалектики общечеловеческих и национальных ценностей, не
допустить грубого механического преимущества
одного над другим. Очевидно, что осваивать классическую аксиологию следует с учетом, в том
числе, и наработок постклассический науки.
Ценностное измерение институтов гражданского общества, государства, права в истории
правовой мысли определяется ее трактовкой классиками как выражения высшей нравственной
идеи, входящей во внутреннее содержание
личности человека, его живой индивидуальности. Само понятие ценности не является
этически нейтральным. Оно предполагает отношение к идее абсолютного добра как к объективному ориентиру практического действия. При
этом понятие объективности, т.е. независимости
объекта от воли субъекта, может определяться
двояко: либо в определениях бытия, либо в определениях мышления.
В первом случае мы будем иметь объективную
идею государства в духе политической философии Платона, трактуемую как высшая форма
бытия, воплощающая в себе изначальную идею
истины, добра и красоты. В таком случае идея
блага должна рассматриваться в качестве порождающей модели институциональных форм особенного бытия, что соответствует принципам монистической философии права. В целом правовая
аксиология как раз и восходит к учению Платона
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о вечной и неизменной ценности справедливого
закона, производного от идеи абсолютного добра
(блага) и являющейся порождающей моделью для
всех форм позитивного права.
Как известно, философия Платона – это теория
идей. Идея составляют истинное и полное бытие,
бытие же видимых вещей возможно лишь через
причастность их к этим «порождающим моделям»
(А.Ф. Лосев). Всеобщее мышление, которое, по
Платону, заключает в себе сущность бытия, разделяет, различает себя на отдельные элементы,
которые Платон называет идеями или эйдосами.
Все идеи объединены высшей идеей, идеей идей.
Этой абсолютной идее Платон избегал давать
прямые, «лобовые», трактовки, предпочитая
подводить в ней читателей своих диалогов через
исследование частных идей: красоты, добродетели, познания и т.п. Лишь иногда, например, в
диалоге «Филеб», он позволяет себе называть
высшую идею идеей блага, не настаивая на том,
что это абсолютное определение абсолютной
идее.
Вместе с тем пути для интерпретаций остаются открытыми. И вслед за великим знатоком
Платона Владимиром Соловьевым [9; 12; 13; 14;
15; 17, стр. 149-168; 26; 28] мы можем определить эту высшую идею как единство Истины,
Добра и Красоты. Тогда каждая сущая вещь, будь
то прекрасное произведение искусства, справедливое государство или добродетельный человек,
оказывается отражением сколком высшей истины,
заключает в себе начала абсолютного добра и
является чем-то прекрасным. Явленность в человеке этих качеств выступает подлинным критерием его действительного существования как
человека, реализованности и совершенства его
жизни. В этом смысле право есть воплощение
абсолютного Добра [19, стр. 32-39].
Поистине существует лишь то, что несет в себе
начала Истины, Добра и Красоты. В той мере,
в какой вещь причастна этим идеям, она существует (поэтому государство и право не только
справедливы, но также истинны и прекрасны).
Но поскольку ни одна вещь не есть идея, а только
причастна, ее бытие ограничено и конечно.
Поэтому «достойно гибели все то, что существует» (Гете). Явленность же в человеке начал
Истины, Добра и Красоты является подлинным
критерием его действительного существования
как человека, критерием реализованности и
совершенства его жизни. Высшая добродетель

человека, в которой фокусируются все добрые
начала в нем, это, по Платону, идея справедливости [5, стр. 14-18; 20].
Согласно Платону, любое государство и всякий
действительный закон имеют своим основанием
вечную идею государства и идею закона, которые
в своих последних пределах совпадают с идеей
справедливости. Гегель писал: «Справедливость,
говорит Платон, мы находим не только у отдельного лица, но также и в государстве, а государство
больше отдельного лица. Она поэтому будет выражена в государствах более крупными чертами и
ее будет легче распознавать. Он, поэтому намерен
лучше рассматривать справедливость такой, какой
она является в государстве. Таким, образом,
делая это сравнение, Платон переводит вопрос
о справедливости на вопрос о том, каковым
должно быть государство. Это очень наивный,
милый переход, кажущийся произвольным. Но
великое чутье приводило древних к истине, и
то, что Платон здесь выдает лишь за нечто более
легкое, есть на самом деле природа самого предмета. Не соображения удобства ведут, следовательно, к рассмотрению государства, а то обстоятельство, что осуществление справедливости
возможно лишь постольку, поскольку человек
есть член государства, ибо справедливость в ее
реальности и истине существует только в государстве. Право... есть наличное бытие свободы...
Понятие же государства именно в том и состоит,
что существует свободная воля. В государстве,
следовательно, законы обладают значимостью;
эти законы суть его обычаи и нравы» [2, стр. 188
– 189].
Государство и закон создаются людьми, но
лишь в результате созерцания высших идей, к
чему способны лучшие из них. На это обращал
внимание вслед за Платоном и средневековый
мыслитель Марсилий Падуанский [7; 8; 10; 24].
Созданные социально-политические образования могут быть названы государствами лишь
в той мере, в какой они причастны изначальной
идее государства, заложенной в самих основах
бытия, в абсолютной идее единства истины,
добра и красоты, сфокусированных в идее абсолютного блага. Единое Платона воплощается
в божественном разуме и, далее, в мировой
душе, которая, как утверждал Платон в диалоге
«Законы», имеет две ипостаси: благую и злую.
Последняя связана со всеми несовершенствами
мира, но первая – доминирующая. Следуя
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движениям благой мировой души, идея блага
входит в мир, воплощаясь в идеальных государствах и в совершенном нравственном строе человеческой личности.
Абсолютное добро здесь может трактоваться
нами в качестве того, что составляет сущность
бытия институтов организации гражданского
общества и государства. С той оговоркой,
конечно, что мы помним о зафиксированном
Платоном различии между бытием идеи и бытием
причастной этой идеи вещи (вещи в самом
широком смысле слова, а значит и процесса, и
организации, и социального института и т.п.).
Здесь сами эти институты, наше участие в их
функционировании, наша вписанность в их
деятельность, будут иметь ценностное измерение.
Именно это имел в виду Платон, когда утверждал,
что справедливым человек может быть только
в справедливом государстве. Если справедливость как воплощение в деятельности человека
высшего блага имеет значение ценности, то с тем
же правом значение ценности имеет и государство, и организованное общество, и их институты,
фиксирующие организованность общества и государства по модели абсолютного добра.
Во втором случае мы должны будем трактовать
идею блага так, как это делал И. Кант. А именно:
в качестве принципа разума, идеала, который
он устанавливает, чтобы дать нравственный
ориентир практическому субъекту. Заметим, что в
этом случае Кант также говорил об объективности
как категорий рассудка, так и идей разума в том
смысле, что они не являются продуктом нашей
воли. Но это – объективность форм деятельности
субъекта, которые он находит в себе. Ценностный
аспект – это не качество самого предмета, а форма
нашего отношения к нему, фиксируемая в определяющем, либо рефлексирующем суждении.
Так понимал ценность и отнесение предмета к
ценности Кант. Так понимали их в начала ХХ
столетия и правоведы-неокантианцы, с творчеством которых, начиная с Г. Кельзена, аксиологическая проблематика начинает занимать одно из
центральных мест в философии права.
Кант прекрасно понимал, что свобода в праве
не может быть понята и объяснена, если ограничить само право лишь системой позитивного законодательства [6, стр. 353]. По Канту, позитивное
законодательство имеет эмпирическую природу, а
свобода не может быть выявлена ни в каком эмпирическом содержании. В своих правовых работах
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Кант показал эту противоречивую сущность
права и теоретическую сложность его понимания.
Кант фиксирует ситуацию, которая сложилась
в правовой науке к середине XVIII века, когда
эмпирический метод показал себя неприемлемым
для познания сущности права, а рационалистический метод исчерпал свои возможности. Таким
образом, для дальнейшего развития правовой
науки требовалось прежде всего становление
нового метода познания. Именно Кант показал,
что понять природу права возможно, лишь поняв
сущность свободы и выразив ее ценностное
измерение.
Понятие свободы, составившее базовую парадигму правовой мысли немецких идеалистов,
развивалось по мере достижения все более сложного методологического инструментария, адекватного его содержанию. Соответственно этому
усложнялась и конкретизировалась правовая
теория, наполняясь новым содержанием и ставя
перед собой следующие задачи, прежде всего
связанные с требованием дедукции и обоснования фундаментальных правовых категорий, в
том числе и исходное для теории права понятие
субъекта права [16, стр. 72-76].
Это развитие познания права осуществлялось, начиная с утверждения Канта о фундаментальном значении трансцендентной свободы
для дедукции права. Его продолжением стала
идея Фихте о необходимости раскрыть понятие
свободы как процесса деятельности, введя сам
этот процесс в контекст наукоучения, а потом,
уже на этом фундаменте, содержательно дедуцировать комплекс правовых основоположений.
Гегель в своем программном произведении
«Феноменология духа» установил, что формой
истины может быть лишь та наука, которая
установлена и развивается как система знаний,
методов и основоположений: «Истинной формой,
в которой существует истина, может быть лишь
научная система ее» [3, с. 3]. И только в дискурсивном поле этой системы наука о праве можно,
согласно учению Гегеля, достичь уровня теоретически обоснованного знания. Таким образом,
принцип системности является для Гегеля
важнейшим принципом построения науки о
праве. Парадигмальное для классической философии права понятие свободы системно конкретизируется Гегелем в дискурсивном пространстве, тематизируемом понятием «духа». На этом
уровне теоретического осмысления идея свободы
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приобретает значение внутренней формы системы
правовых категорий. Таким образом в философии
права Гегеля получает свое дальнейшее развитие
новая парадигма правовой мысли, предложенная
ранее Кантом и Фихте.
Ценностное измерение права позволяет
обосновать ценность государства и институтов
государственной власти. Прежде всего речь
должна идти о государственном суверенитете.
В классической правовой мысли идея суверенитета раскрывается как институциональное проявление субъектности государства, обеспечивающей
целостность его органов и самодостаточность
в отношении других государств. Именно аксиологическое начало идеи суверенитета с особой
отчетливостью выразил Гегель. По Гегелю, суверенитет является высшей ценностью для государства и народа и исключает существование
какой-либо наднациональной инстанции над государством. Государство в полной мере выявляет
духовную природу общества, а потому над ним не
может быть поставлена более высокая инстанция,
которая бы несла в себе более высокое содержание, чем то, которое заключает в себе государство. В конечном итоге для Гегеля, высшим судом
для суверенных государств является только сама
всемирная история, обращение к которой оказывается высшим результатом философско-правового
исследования. История является единственным
и исключительным основанием для легитимизации государственного суверенитета. В историческом процессе человек и общество раскрывают для себя ценностную природу суверенитета и утверждают свою готовность и способность отстаивать эту нравственно-правовую
ценность. И философия права Гегеля может стать
наиболее глубоким теоретическим основанием
для современных правоведов, стремящихся сохранить представление о суверенитете как высшей
социально-правовой ценности.
Классическая правовая мысль в своем высшем
развитии приходит к представлению о двойном

значении идеи ценностей в праве: во-первых,
государство и его справедливые законы являются одной из важнейших ценностей человека
и общества; а во-вторых, само государство и
законы являются справедливыми и истинными
лишь тогда, когда они стоят на страже социальнонравственных ценностей. Для современного
общества такими ценностями прежде всего являются идея справедливости, идея свободы человека и государства, национальная религиозная
традиция и национальная культура, и наконец,
само государство как единственно возможное
социальное пространство реализации свободы
человека.
Нравственно-правовой фундамент истинного
государства составляют идея государства как
всемирно-исторического субъекта и идея государства как суверена, которые являются различными
модусами единой субстанциальной нравственноправовой ценности, воплощающей высшую идею
абсолютного добра. Разрушение этих ценностных
основ ведет к размыванию различия между
истинным государством и «шайкой разбойников»
(Аврелий Августин). Купирование возможностей такой трансформации государства в современном мире связано с укреплением режима
законности, развитием демократических институтов и формированием общественного правосознания, стержнем которого является признание
права и государства важнейшими социальными
ценностями, связано с упрочением и развитием
государственного суверенитета, воплощающего
собой всю полноту и внутреннее содержательное
единство ценностей общества.
Фило софия права, от ражающая новый
ценностный консенсус и складывающуюся на
ее основе новую парадигму российского права,
позволяет перевести традиции национальной
правовой культуры [21; 22; 23] на язык научного
дискурса и создать ценностноориентированную
современную правовую идеологию [1; 11; 18; 19;
25; 27].
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Государство и суд как правовая ценность
в философии права Г.В.Ф. Гегеля
Аннотация. Обращается внимание на то обстоятельство, что понятие правовой
ценности укореняется в философии права под влиянием неокантианской модели «отнесения
к ценности» как формы связи сферы субъективного и сферы объективного в теории права.
Подчеркивается, что по мере ослабления методологического потенциала аксиологического
подхода к праву, заданный им высокий уровень интереса к ценностной проблематике не
снижается. Поэтому аксиологический аспект гегелевских понятий государства и суда
оценивается как максимально актуальный для современной политической философии.
Обосновывается вывод о том, что определение государства как правовой ценности в
системе понятий гегелевской философии права связано с его пониманием как воплощения идеи
абсолютного добра.
Ключевые слова: Гегель; философия права; аксиология; ценность; право; государство.
Morozov A.I.
Ismagilov I.R.
Lezhneva O.Yu.
Shkrum D.V.

State and court as a legal value in the philosophy of law
of G.V.F. Hegel
The summary. Attention is drawn to the fact that the concept of legal value is rooted in the
philosophy of law under the influence of the neo-Kantian model of "attribution to value" as a form of
connection between the sphere of the subjective and the sphere of the objective in the theory of law.
It is emphasized that with the weakening of the methodological potential of the axiological approach
to law, the high level of interest in the value problematics given by it does not decrease. Therefore,
the axiological aspect of Hegel's concepts of the state and court is assessed as the most relevant for
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modern political philosophy. The conclusion is substantiated that the definition of the state as a legal
value in the system of concepts of the Hegelian philosophy of law is associated with its understanding
as the embodiment of the idea of absolute good.
Key words: Hegel; philosophy of law; axiology; value; right; state.

Идея правовых ценностей становится системообразующим понятием юриспруденции,
начиная с теоретико-правовых учений представителей неокантианства (Г. Коген, Г. Кельзен,
Г. Риккерт, Р. Штаммлер и др.), т.е. с начала ХХ
столетия. Разработка Г. Кельзеном нормативной
теории права, представлявшей собой опыт переложения кантовской дедукции категорий на
систему обоснования правовых норм, сделала
актуальным вопрос о связи субъекта правовой
интерпретации с правовой действительностью
как ее объектом [23, стр. 49-52]. Кельзеновская
«основная норма» и обоснованная ею система
подчиненных норм права, выведенная из определенности субъекта, не могла быть просто заявлена
в качестве объективной системы, как это делалось
в «наивном» (определение Кельзена) позитивизме.
Своеобразный выход был найден в предложенной
неокантианцами модели «отнесения к ценности».
Понятие ценности, таким образом, становится для
правоведов неокантианской ориентации основной
категорией, своего рода мостом, связывающим
сферу субъективного и сферу объективного в
теории права.
В доминировавших в правовой мысли ХХ
века течениях аналитической юриспруденции и
феноменологических теориях права философскоправовая проблема соотношения субъекта правового знания и объекта правовой действительности
постепенно стала решаться также на иных методологических основаниях, не требующих построения системы отношения к ценности (анализ
языка правовой науки, ее формально-логической
основы, построение герменевтических моделей
и т.п.) [31, cтр. 78-81, 182-187, 224-228]. Однако
глубокий интерес к проблеме ценностей в праве
сохранился. Он продолжал проявляться в XX,
проявляется и сегодня в XXI веке параллельно
с иными подходами, такими как юридическая
герменевтика [1; 2; 24; 29], компрехендная теория
права [11; 12; 13; 14; 15], синкретизм правовой
культуры [4; 5; 6; 7] и др. При этом само понятие

ценностей постепенно смещалось от специальнометодологического к общенаучному, зачастую
даже культурологическому, значению.
Соответственно, и в области истории политикоправовых учений интерес правоведов ХХ – XXI
вв. все больше привлекают те из них, в которых
отчетливо присутствует аксиологическое содержание и общенаучный дискурс которых позволяет
выделить это содержание. Так, например, в творчестве позднего Г. Кельзена в аксиологическом
ключе интерпретируется этико-правовая модель
Платона: «Идеи – это трансцендентные, находящиеся по другую сторону нашего чувственно
воспринимаемого мира сущности, которые
недоступны скованному рамками чувственного восприятия человеку. Они олицетворяют
ценности, которые человек должен воплотить
в чувственном мире, но сделать это полностью он не в состоянии. Над всеми отдельными
идеями возвышается задуманная как венец и
исток «высшая идея», «идея абсолютного добра»,
которая охватывает идею справедливости – части
добра» [32, стр. 398]. Хотя подобного рода «аксиологизация» учения античного философа представляется некоторой натяжкой, она имеет несомненную эвристическую значимость, поскольку
позволяет акцентировать внимание на значении
идеи абсолютного добра в обосновании Платоном
юридических законов и на той роли, которую
играет в их опосредовании понятие справедливости [17, стр. 171].
Отметим, что аксиологический аспект гегелевского понятия государства отмечают и современные историки права: «Право, как «наличное
бытие абсолютного понятия, знающая самое себя
свобода», составляет основной принцип современного государства и пронизывает все плоскости
и измерения современной жизни. Оно конституирует собственно область ценностей новой,
насквозь интерсубъективной, нормативности,
которая, следуя своей претензии на общезначимость, легитимирует субъективное сознание и
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волю индивида, и потому может быть принята
современным обществом» [33, стр. 42].
В этой связи для нас представляет интерес
аксиологическая интерпретация философии права
Гегеля, этатистский акцент которой, а значит и
признание ценностного измерения государственности, вряд ли может быть подвергнут сомнению.
Важно, однако, выделить, какие именно черты
государства имели, по Гегелю, не только прагматическое значение, но и выражали собой содержание всеобщих духовных ценностей.
Прежде всего нужно отметить, что согласно
Гегелю, не всякое политическое образование
может быть названо государством, но лишь
то, которое соответствует этому понятию и
таким образом является «истинным» государством. Комплекс критериев этой «истинности»
он сформулировал уже в своей ранней рукописи, озаглавленной «Конституция Германии». В
ней он утверждает свой идеал «от противного»,
утверждая, что Германия больше не является государством, поскольку не отвечает ни одному из
критериев государственности. Согласно Гегелю,
истинное государство должно обладать достаточными возможностями для защиты объединенных
им масс людей и своей собственности; должно
иметь общий центр, персонифицированный в
монархе и сословиях; посредством системы
представительства обеспечивать гармонию отношения центральной государственной власти
и подданных, что должно быть закреплено в
конституции [27, стр. 170].
Исходным пунктом политической философии
Гегеля является идея внутренней целостности
личности, общества и государства, определяемой их общей правовой субстанцией. Поэтому
понятия гражданского общества и государства он
не противопоставляет друг другу, а рассматривает как ступени развития одного понятия. При
этом гражданское общество Гегель трактует как
своего рода «внешнее государство» [9, стр. 342].
Целостность личности, общества и государства,
по Гегелю, обнаруживается прежде всего посредством того, что государство, будучи высшей
ступенью развития семьи и гражданского общества, является их основанием и предпосылкой.
Методологически обосновать такой подход, как и
вообще дать синтетическую модель социальных
процессов, можно лишь на основе разработанного Гегелем диалектического метода познания в
соответствии с базовым принципом системности.

Согласно гегелевской диалектической методологии, истинное основание всякого процесса
раскрывается в его результате. То, с чего начинается процесс, его начало, еще является чем-то
неистинным, совершенно противоречит своему
понятию. Это противоречие как раз и является источником развития содержания. Поэтому
абстрактная атомарная личность, выступающая
субъектом договорных отношений, содержит
в себе противоречие, состоящее в том, что она
является лишь абстракцией всей полноты духовного содержания, которое раскрывается в понятии
государства, несущего в себе высшую нравственную идею.
Гегель, кстати, именно поэтому одобрительно
высказывался в своей «Истории философии» об
аристотелевской теории происхождения государства: в «Политике» государство исторически является результатом сложения и развития селений
(аналог гражданского общества), но логически,
по сути своей, первично, поскольку более глубоко
раскрывает ту нравственную идею, которую несет
в себе и общество, и личность. То, что он неоднократно и в разных работах возвращается к этой
мысли, показывает ее важность для правоведадиалектика. В «Философии права» он пишет
об этом так: «Так как в ходе развития научного
понятия государство является как результат, а
между тем оно оказывается подлинным основанием, то первое опосредование и эта видимость
также снимает себя и переходит в непосредственность. Поэтому в действительности государство есть вообще первое, внутри которого семья
развивается в гражданское общество, и сама идея
государства распадается на эти два момента; в
развитии гражданского общества нравственная
субстанция обретает свою бесконечную форму,
которая содержит в себе два момента:
1) момент бесконечного различения вплоть
до для себя сущего в себе бытия самосознания, и
2) момент формы всеобщности, заключающийся в образовании, в форме мысли,
посредством чего дух становится для себя
в законах и институтах, в своей мыслимой
воле объективным и действительным как
органическая тотальность» [8, стр. 378].
Понять и выразить целостность личности,
общества и государства как единую «органическую тотальность» с тем, чтобы потом трансформировать это новое понимание в комплекс
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конкретных определений суда, форм государства,
суверенитета и т.п. – в этом видит Гегель свою
главную задачу в области политико-правовой
науки.
Итак, по Гегелю государство составляет истину
гражданского общества и семьи, чем определяется
его аксиологическая значимость. Сегодня все
дальше уходят в прошлое ранние интерпретации
учения Гегеля о государстве, характерные для XIX
века, когда его вслед за Ф. Энгельсом трактовали
как апологетику «прусской государственности»,
как нечто реакционное и даже противоречащее
гегелевскому диалектическому методу. В ХХ
столетии К. Поппер видел в гегелевской теории
государства теоретическое обоснование тоталитаризма. Разумеется, подобная оценка в свете
современного гегелеведения также выглядит не
более чем анахронизмом. Современный историк
права указывает на особую актуальность гегелевской теории государства: «Гегелевская концепция
свободного правового государства как носителя и
представителя современной системы нравственности пережила своих многочисленных более
или менее поверхностных критиков, что вполне
очевидно. Пережила для того, чтобы сегодня
в эпоху позднего модерна именно для нашего
времени раскрыть свой универсальный острый
смысл, свою философскую глубину и живую актуальность» [33, стр. 49].
Эта актуальность нам видится прежде всего
в том, что никто так последовательно как Гегель
не отказывается от механистической трактовки
сущности государства, укоренившейся в правовой
теории со времен Т. Гоббса. Для него «государство – не механизм, а разумная жизнь самосознающей свободы, система нравственного мира» [8,
стр. 299]. Именно эта нравственная составляющая
идеи государства позволяет говорить о ее аксиологическом содержании.
Определяя государство как «самосознание
свободы», Гегель подчеркивал такое его качество как субъектность, которую он понимал как
его самоопределяемость, самодостаточность и
внутреннюю содержательность. Опираясь на
такое понимание сущности государства, следует
не «минимизировать» его участие в жизни общества, как это предлагалось делать в нашем
недавнем прошлом, а наоборот, рассматривать его
наряду с личностью и семьей как высшую социальную ценность.
В своей трактовке государства как «разумной
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жизни самосознающей свободы» Гегель находит
средства для выражения именно субъектной
стороны права и государства, если вспомнить о его классическом определении духа как
субстанции-субъекте свободы [16, стр. 181].
Тем самым получает свое завершение учение о
суде как выражении субъектности гражданского
общества и учение о субъективности личности,
которое было предзадано уже самим понятием
свободной воли и учением о ее объективации [30,
стр. 204]. Для Гегеля эта субъективность государства реализуется, во-первых, в его суверенитете, а
во-вторых, персонализируясь в личности монарха
– главы государства.
По Гегелю, монарх является олицетворением
суверенитета, а следовательно, олицетворением и
до известной степени воплощением субъектности
самого государства: «Суверенитет, представляющий собой сначала только всеобщую мысль этой
идеальности, существует только как уверенная в
самой себе субъективность и как абстрактное и
тем самым не имеющее основания самоопределение воли, от которого зависит окончательное
решение. Это – индивидуальное в государстве как
таковое, и само государство лишь в этом индивидуальном есть одно» [8, стр. 318]. Гегель рассматривает «субъективность как вершину государства
в лице монарха» [8, стр. 356]. Здесь целостность
единства и многообразия, всеобщего и единичного в социально-политической жизни получает
свое всестороннее развитие.
Однако на уровне отношений между суверенными государствами целостность распадается и,
согласно Гегелю, восстанавливается отношение
«войны всех против всех». Гегель категорически
отстаивает принцип национального суверенитета и последовательно выступает против идеи
всемирного правительства и всемирного гражданства, выдвинутой ранее И. Кантом. Поэтому
он считает, что международное право не является
правом по своему понятию, а представляет собой
комплекс договоров, возникающих по тому или
иному, но всегда случайному, поводу. Гегелевская
концепция суверенитета становится особенно
актуальной в условиях современных противоречивых процессов глобализации и контрглобализации, когда наследие теоретиков вестфальской
модели государственности впервые подверглось
серьезному сомнению [20, стр. 193-197].
Приоритет национального суверенитета исключает существование какой-либо наднациональной
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инстанции над государствами. Роль такой
инстанции, выражающей субъектность международных отношений, Гегель возлагает также на
институт суда, но теперь это уже «суд истории».
В контексте «Философии права» понятие «суда
истории» имело не образно-метафорический, а
категориальный смысл, поскольку сама история
в его философской системе являлась активным
субъектом развития. Таким образом, одно из
наиболее важных мест в политико-правовой
концепции Гегеля занимает идея государственного суверенитета, который сам по себе является одной из важнейших правовых ценностей
и является необходимым составным элементом,
определяющим ценностное измерение государства. Для Гегеля национальный суверенитет является важнейшим признаком государства и исключает существование какой-либо наднациональной
инстанции над государствами и какой-либо
«всемирной конституции.
В гегелевской трактовке история является
прежде всего процессом осознания человеком
и человечеством своей внутренней свободы,
которая по мере их развития становится свободой
внешней. Эта внешняя свобода получает свое
зримое воплощение в формах человеческого
самосознания, искусства, религии, философии, а
также в объективных формах государства и права.
Народы, не создавшие государства, для Гегеля
существуют вне истории. Сама история соотносится Гегелем прежде всего с этапами становления государства. В свою очередь, государство в
силу самой своей природы находится в процессе
постоянного развития. Хотя идея свободы в
разной мере и в разных формах проявляет себя
на каждом из этапов мировой истории, согласно
Гегелю, она как «субстанция духа» дана сразу
во всей своей полноте. Это противоречие между
изначальной полнотой и данностью свободы, с
одной стороны, и ее отсутствием во внешних
формах государства, с другой стороны, составляет источник исторического развития, действительным субъектом которой Гегель называет
«мировой дух».
Комплексно оценивая учение позднего Гегеля
о праве и государстве, нельзя ограничиваться
только рамками базового произведения, т.е.
«Философии права». Поскольку для Гегеля
история – это прежде всего «шествие государства по земле», постольку любое его произведение, содержащее отсылку к историческому

материалу, содержит элементы учения о праве и
государстве: «Эстетика», «Философия религии»,
«История философии» и, конечно же, «Философия
истории». Соответствующий анализ всех этих
произведений представляется совершенно необходимым для экспликации гегелевского понятия
права и государства.
Особенно перспективным в этом плане нам
представляется материал гегелевских «Лекций по
философии религии». Обращаясь к этой работе
в поисках дополнительных нюансов гегелевской
модели права и государства, мы должны прежде
всего иметь в виду весьма специфическое понимание этим мыслителем религии, которое как
раз содержит в себе имплицитную, но вместе с
тем вполне определенную отсылку к политикоправовому содержанию. Религия представляет
собой для Гегеля прежде всего «народный дух»
во всей его целостности: «...единый дух есть
субстанциальная основа вообще; это – дух народа
так, как он определен в различные периоды
всемирной истории, – это – народный дух: он
составляет субстанциальную основу индивидуума» [8, стр. 381].
Однако этот же народный дух составляет
субстанциальную основу не только индивидуума,
но и семьи, гражданского общества и самого государства. Поэтому религия и государство не могут
находиться друг к другу во внешних отношениях.
Если понимать религию как всю полноту духовного отношения человека и общества к природе и
к себе, то это отношение выстраивается не только
в формах чистого мышления, но и в объективных
практических формах мышления, воплощенного
в материальных и социальных объектах человеческой деятельности, включая государство и всю
систему нравственности [25, стр. 20-24].
Само государство, основанное на идеалах
разума, должно заключать в себе то духовное
содержание, которое полнее всего выступает в
религиозном отношении. Вместе с тем, основания государства, по Гегелю, являются совершенно автономными от религии и церкви, а
потому государство, эта «разумная жизнь самосознающей свободы, система нравственного
мира», в то же время воспроизводит себя как
светское государство. «Существенной принадлежностью завершенного государства является сознание, мышление, – отмечал Гегель,
– поэтому государство знает, чего оно хочет и
знает это как мысленное. Так как знание имеет
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свое местопребывание в государстве, то наука
также имеет его здесь, а не в церкви. Несмотря на
это, в новейшее время постоянно говорят о том,
что государство должно возникать из религии.
Государство есть развитый дух и выдвигает свои
моменты при свете сознания: благодаря тому,
что то, что заключено в идее, выступает во-вне,
в предметность, государство являет себя как
конечное, как область мирского, между тем как
религия являет себя как область бесконечного»
[8, стр. 304].
К содержанию нравственной, или нравственноправовой, традиции народ может относиться,
используя различные формы знания, включая
философию и искусство. Однако, «эта определенность права и нравственности обретает для
народа свое наиболее убедительное подтверждение только в форме существующей религии»
[8, стр. 304]. История подтверждает и сегодня
истину гегелевских слов. Религия по-прежнему
остается «наиболее убедительным подтверждением» ценностного содержания государства и
права. Там, где религиозная традиция прерывается или слабеет, неизбежно наступает период
правового нигилизма и упадок государственности и, наоборот, религиозные традиции является истинно эффективной защитой от угрозы
деградации общества [28, стр. 173-176].
Вместе с тем, оценивая гегелевскую концеп
цию государства, мы должны принять, что государство не является комплексом институтов и
его соответствие указанным в рукописи «Консти
туция Германии» критериям еще достаточно для
формирования сущности государства. Для Гегеля
важно донести до читателя понятие государства
как осуществленной идеи во всей полноте тех
смыслов, которые он связывал с этим словом.
И только в таком качестве государство может
быть принято как ценность. «Мысля идею государства, – писал философ, – надо иметь в виду
не особенные государства, не особенные институты, а идею для себя, этого действительного
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Бога. Каждое государство, пусть мы даже в соответствии с нашими принципами объявляем его
плохим, пусть даже в нем можно познать тот или
иной недостаток, тем не менее, особенно если
оно принадлежит к числу развитых государств
нашего времени, содержит в себе существенные
моменты своего существования. Но так как легче
выявлять недостатки, чем постигать позитивное,
то легко впасть в заблуждение и, занимаясь
отдельными сторонами, забыть о внутреннем
организме самого государства. Государство – не
произведение искусства, оно находится в мире,
тем самым в сфере произвола, случайности и
заблуждения; дурное поведение может внести
искажения в множество его сторон. Однако
ведь самый безобразный человек, преступник,
больной, калека – все еще живой человек, утвердительное, жизнь существует, несмотря на недостатки, а это утвердительное и представляет здесь
интерес» [8, стр. 284-285].
Аналогия с человеком, с личностью, здесь
очень показательна. Как человек составляет
абсолютную ценность независимо от своих
качеств («безобразный человек, преступник,
больной, калека»), так и государство являет
собой абсолютную ценность вне зависимости
от тех случайных особенных качеств, которые
оно приобретает «в сфере произвола, случайности и заблуждения». В «Философии права»
и близких ему по содержанию произведениях
Гегель, по сути, раскрывает дискурс платоновскоаристотелевского понятия государства, которое
он очень ценил, а именно: понятия государства
как выражения высшей нравственной идеи, идеи
абсолютного Добра [3; 10]. Если это понятие само
по себе мало дает для раскрытия институциональной сущности государства, то без него нам и
сегодня не обойтись, если мы стремимся к теоретической экспликации и обоснованию понятия
суверенного государства как абсолютной национальной ценности, высшего исторического достояния народа [18; 19; 21; 22; 26].
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Идея свободы в суверенной идеологии права:
аксиологический и нравственно-правовой аспекты
Аннотация. Рассматривается вопрос о значении идеи свободы как системообразующего
понятия русской правовой идеологии. Это понятие, действительный смысл которого
раскрывается только в контексте всей классической традиции мировой и русской философии
права, соответствует ценностным и нравственно-правовым идеалам, исторически
сформировавшимся в России. В концептуальной дискурсивной форме идею свободы в ее
аксиологическом и нравственно-правовом аспектах выразили выдающиеся русские философы
права: Соловьев, Чичерин, Достоевский.
Ключевые слова: ценность; суверенитет; ценности; свобода; мораль; нравственность;
право.
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The idea of freedom in the sovereign ideology of law:
axiological and moral and legal aspects
The summary. The article considers the question of the meaning of the idea of freedom as a
system-forming concept of Russian legal ideology. This concept, the real meaning of which is revealed
only in the context of the entire classical tradition of world and Russian philosophy of law, corresponds
to the value and moral and legal ideals that have historically formed in Russia. In a conceptual
discursive form, the idea of freedom in its axiological and moral-legal aspects was expressed by
outstanding Russian philosophers of law: Soloviev, Chicherin, Dostoevsky.
Key words: value; sovereignty; values; freedom; morality; moral; right.

Важнейшим условием развития правовых
основ российского государства в современных
условиях является формирование суверенной
правовой идеологии. В основе суверенной
правовой идеологии должна лежать суверенная
философия права, которая, по мнению, российских учёных должна опираться на классические
традиции правовой и философской мысли, для
которых характерен поиск дискурсивных форм
выражения социальных аспектов проявления
идей абсолютного блага и абсолютной свободы
[5, стр. 190-196; 11, стр. 149-154; 16, стр. 72-78;
16, стр. 32-39]. Так, в одной из статей читаем: «…
понятие права предполагает идею блага и более
того – идею абсолютного блага, если мы говорим
об универсальности норм права (а без качеств
абсолютности и универсальности это – не право).
Право также имеет своей предпосылкой идею
всеобщего равенства (или ценности) всех людей,
независимо от их «качественных» отличий друг
от друга. Право, далее, предполагает идею
абсолютной свободы, понимаемой как высшая
ценность и как высший императив всякого
действия. Синтез этих трех идей как раз и дает
всеобщую идею права. При этом промежуточным
синтезом является синтез понятий равенства и
свободы в понятие личности» [3, стр. 8-13].
В России вопросы свободы, права и морали
относятся к числу традиционных тем философии
права, начиная со «Слова о Законе и Благодати»
митрополита Илариона (XI в.). Эта идея глубокой
внутренней связи права, познания и свободы
стала и исторически, и логически исходным
пунктом русской национальной культуры и
русской философско-правовой и этической мысли
[4]. По сути, уже в первом памятнике русской

национальной идеологии получила свое дискурсивное выражение идея свободы и ее правового
и нравственного обеспечения, осознанная в дальнейшем как фундаментальная ценностная основа
русской культуры.
Начиная со времен Илариона для русской
философско-правовой мысли всегда были важны
те тенденции в правоведении, которые акцентировали внутреннее единство право и морали, их
ценностную сущность, аксиологическое понятийное измерение. Эти тенденции вполне проявились в XIX веке, когда русское понимание
ценностной природы права, морали и справедливости получило свое выражение в теоретикоправовом творчестве, именно к этому времени
обретшему устойчивые черты академического
знания.
Наиболее значительный по результатам опыт
адаптации немецкой классической философии
(прежде всего в ее шеллингианском варианте)
к духовным запросам и ценностным идеалам
русского общества мы находим в творчестве
крупнейшего русского философа В.С. Соловьева.
Соловьев неоднократно обращался к вопросам
права, прежде всего в аспекте проблем отношения
права и нравственности. Его работы «Критика
отвлеченных начал», «Оправдание добра»,
«Право и нравственность» оказали исключительное влияние на таких выдающихся правоведов как Е.Н. Трубецкой, П.И. Новгородцев,
И.А. Ильин.
В частности, в работе В.С. Соловьева отмечается: «Взаимное отношение между нравственною
областью и правовою есть один из коренных
вопросов практической философии. Это есть
в сущности вопрос о связи между идеальным
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нравственным сознанием и действительностью
жизни, от положительного понимания этой связи
зависит жизненность и плодотворность самого
нравственного сознания. Между идеальным
добром и злою действительностью есть промежуточная область права и закона, служащая
воплощением добра, ограничению и исправлению зла. Правом и его воплощением – государством – обусловлена действительная организация
нравственной жизни в целом человечестве, и при
отрицательном отношении к праву как таковому
нравственная проповедь, лишенная объективных
посредств и опор в чужой ей реальной среде,
осталась бы в лучшем случае только невинным
пустословием, а само право, с другой стороны,
при полном отделении своих формальных
понятий и учреждений от их нравственных принципов и целей потеряло бы свое безусловное
основание и в сущности ничем уже более не
отличалось бы от произвола» [12, стр. 155].
Говоря о внутренней связи между правом и
моралью, В.С. Соловьев утверждал, что в понятиях правды и закона в равной мере воплощается единство юридического и этического
начала. Вместе с тем он признавал и различие
между этими понятиями, которое сводил к
трем основным пунктам: во-первых, нравственное требование по существу является
неограниченным и всеобъемлющим, оно предполагает нравственное совершенство и безусловное стремление к нравственному совершенству. Напротив, юридический закон по существу ограничен и вместо совершенства требует
низшей, минимальной степени нравственного
состояния, требует лишь ограничение проявления злой воли. Поэтому в соотношении с нравственностью «право есть низший предел, или
некоторый минимум, нравственности, равно для
всех обязательный». Эта характеристика содержится и в одной из важнейших работ Соловьева
– в «Оправдании добра»: «Право есть низший
предел или определенный минимум нравственности». Соловьев при этом подчеркивает, что
между нравственным и юридическим законом нет
противоречия: второй предполагается первым,хотя юридический закон и не требует высшего
нравственного совершенства, но он и не отрицает его.
Ценностное единство права и морали не
исключает, а наоборот – предполагает их
различие. Другой критерий, по которому сфера
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нравственности отличается от права, состоит в
том, что высшие нравственные требования не
предписывают заранее никаких внешних определений действий, а представляют самому идеальному настроению выразится в соответствующих
действиях применительно к данному положению,
причем «эти действия сами по себе нравственный
цены не имеют» и никак не исчерпывают бесконечного нравственного требования. Юридический
же закон имеет своим предметом реально определенные внешние действия, совершением или
несовершением которых исчерпывается соблюдение требований этого закона. Это – другой
существенны признак права, и если оно первоначально определялось как некоторый минимум
нравственности, то дополняя это определение,
можно сказать, что право есть требование реализации этого минимума, т.е. осуществления определенного минимума добра, или устранения
известной доли зла. В этом также, подчеркивает
Соловьев, нет противоречия между нравственным
и юридическим законом.
В-третьих, нравственный закон предполагает
свободное и добровольное исполнение нравственных требований, и любое принуждение
не только не желательно, но и невозможно.
Напротив, внешнее осуществление требований
юридического закона допускает прямое или
косвенное принуждение, так что принудительный
характер такого закона является необходимостью.
Вме сте с Соловьевым исключительное
значен ие для нравственных исканий русской
фило софии права имел его старший друг
Ф.М. До стое вский. Именно к творче ству
Достоевского возводил истоки «своеобразных
элементов русской философии права» наиболее
влиятельный в начале ХХ столетия юрист
П.И. Новгор одцев. Центральная мысль всего
творчества Достоевского – ожидание от России
«слова истины», которое она должна высказать
миру и донести до него. Путь к этому он видел
прежде всего через ее глубокое самопознание
и преодоление зияющих социальных расколов,
прежде всего между народом и интеллигенцией,
славянофилами и западниками.
Разрыв интеллигенции и народа Достоевский
особенно трагически переживал, когда речь
заходила о молодом поколении русской интеллигенции. Несмотря на увлечение молодежи
нигилистическими и западническими идеями,
Достоевский очень высоко ценил нравственные
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качества нового поколения. Он полагал, что для
истинного примирения народа и интеллигенции
должны были сделаны встречные шаги не только
со стороны интеллигенции (которые она стремилась сделать), но и со стороны народа, о чем он
говорил в письме студентам Московского университета 18 апреля 1878 г.
Достоевский видел в политико-правовых
реформах Александра II, прежде всего в освобождении крестьян, начинание, которое завершает петровский период русской истории.
Вторая ипостась того же социального процесса
– о свобождение славян (русское решение
«Восточного вопроса», о котором так много
писал автор «Дневника писателя). Для него это
был – единый процесс освобождения, возвращения России к своей почве, возрождение к
жизни. Примечательно, что в числе отдельных
результатов этого процесса он ожидал утрату
Петербургом столичного статуса и изменение
Россией своего геополитического положения в
мире. Речь здесь шла не просто о возможной
будущей роли России как лидера всеславянского
союза, в возможности которого Достоевский,
как раз, сомневался, хотя и не исключал такую
возможность совсем. Речь для писателя шла
прежде всего о том, что Россия выполнит свое
предназначение в мире: скажет ему свое «нравственное слово», слово об истине Христа. Новый
этап мыслитель видел в том, что Россия должна
стать поистине субъектом мировой истории
и прежде всего через то, чтобы сказать миру
новое нравственное слово, ведущее к единению
Востока и Запада [9; 15].
Одним из наиболее крупных представителей правовой мысли в России XIX в. был, без
сомнения, Б.Н.Чичерин [1; 2; 6; 8; 17; 18]. Хотя
и без прямого влияния Соловьева и Достоевского
Чичерин самостоятельно развивал основные
начала философии права, заложенные немецкими
классиками, прежде всего Кантом и Гегелем, с
учетом традиций и реалий русского права и государства. В основе правовой модели Чичерина
лежала идея абсолютного добра, понимаемого как
единство высших естественных и нравственных
начал, управляющих мирозданием. Особенность
человека в системе мироздания определяется его
непосредственной причастностью к Абсолюту:
«... человек, по природе своей, есть существо
сверхчувственное, или метафизическое, и, как
таковое, имеет цену само по себе и не должно

быть обращено в простое орудие. Именно это
сознание служит движущей пружиной всего
развития человеческих обществ. Из него рождается идея права, которая, расширяясь более
и более, приобретает, наконец, неоспоримое
господство над умами» [19, стр. 55-56].
В природе человека его непосредственная
причастность Абсолюту проявляется как свобода,
систематической формой объективного выражения которой является право и нравственность.
Их единство обнаруживает себя практически, в
следовании человеком идеалам справедливости
[7; 10; 20; 21; 22]. Эти принципы справедливости,
проявляющиеся в человеческом познании, составляют основание нравственности, поскольку они
руководят практической деятельностью человека:
«Как носитель абсолютного начала человек сам
по себе имеет абсолютное значение. Подчиняясь
идеальным требованиям того целого, к которому
он примыкает, он остается самостоятельным
членом нравственного мира, простирающегося
далеко за пределы человечества. Поэтому в отношении к лицу нравственный закон, со всеми
вытекающими из него последствиями, сохраняет
свое абсолютное значение, независимо от исторического процесса человечества. Требование же
нравственного закона как абсолютного начала
состоит в том, чтобы внешнее состояние человека
соответствовало внутреннему, или нравственному, его достоинству, ибо только через это нравственный закон может быть верховным законом
для существа, соединяющего в себе чувственный
элемент с разумным. В этом заключается основание справедливости; в этом полагается и совершенство человеческой жизни» [19, стр. 56].
Различие между правом и моралью определялось русским автором «Философии права» как
качественная разница между законом правды,
составляющим закон юридической справедливости, и законом любви. Закон правды требует
воздавать каждому свое, тогда как закон любви
предписывает человеку жертвовать собой во имя
ближнего. В отличие от закона правды, закон
любви не может быть принудительным. При этом
система принудительных законов определяет
внешние отношения между людьми, а законы
любви – внутренние. Законность устанавливает
правило для внешних действий людей, справедливость устанавливает внутренний распорядок
человеческой души. Обе области восполняют
друг друга. Внутренняя свобода регулируется
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принципами справедливости. Принуждение
можно употреблять во имя чужой свободы. Пока
человек не нарушает чужой свободы, принуждение не может иметь места. Нравственный закон
имеет ограничительное значение. Он ограничивает пользование правом. Например, юридический закон признает за человеком право
собственности. Нравственный же закон полагает
несправедливым владение собственностью человеком, который обращает ее на безнравственные
цели. Юридический закон признает за кредитором право взыскивать долг со всякого должника, нравственный же закон считает несправедливым взыскивать долг с бедняка, который может
привести его к нищете.
Во имя нравственного закона человек подчиняется общественному началу, как высшему
выражению духовной связи людей. С другой
стороны, как свободное лицо, оно пользуется
правами. Свобода является здесь как свобода
общественная, определяющая отношение членов
к иному целому, к которому они принадлежат.
Возникает противоречие, которое разрешается
законом развития, заключающимся в постепенном осуществлении внутренней природы
развивающегося общества. Снятие противоречия
возможно лишь по мере того как позитивные
законы будут приближаться к нормам справедливости, а принципы справедливости станут приобретать такой же авторитет в обществе и такие
же возможности воздействия на личность, как и
юридические законы.
М н о го о б р а з и е п од ход о в в п о н и ма н и и
сущности справедливости не только не будет
являться помехой на этом пути, указанном
русской философией права, но и наоборот,
послужит действительным исходным пунктом для
выражения и согласования позиций различных
групп населения.
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Б.Н. Чичерин обращал внимание на то, что
говоря о населении государства, различных
его группах, о каждом человеке, важно понимать: «Человек в своей практической деятельности, движется побуждениями двоякого рода.
С одной стороны, как чувственное существо
он ищет удовлетворения и избегает страдания.
Стремление к счастью составляет высшую цель
его жизни. С другой стороны, как существо нравственное, он различает добро и зло; он руководится понятием об обязанности, которой он
подчиняет свои личные влечения. Высшим, решающим началом является здесь не стремление
к удовольствию, а совесть, которая верховным
законом человеческой жизни полагает деятельность не для себя, а для других. Таковы факты,
признанные всеми» [13, стр. 83].
С л ед о ват е л ь н о , и сход я и з С ол о в ь е ва ,
необход имо и важно искать согласие между
людьми. Скажем, профессоры В.П. Сальников,
Д.В. Масленников, С.И. Захарцев и А.Д. Керимов
говорят о необходимости достижения в обществе
согласия большинства, меньшинства представителей социума, и отдельной личности. При этом
они обращают внимание на необходимость добиваться этого согласия.
Прежде всего необходимо достижение общественного согласия по вопросу о базовых
нравственно-правовых ценностях, на которых
может быть основана суверенная правовая
идеология. Важно при этом понимать, что есть
основополагающие вопросы, к которым относятся базовые ценности, ценности национального согласия (консенсуса), которые, по мнению
указанных мыслителей, не подлежат обсуждению
(можно вспомнить мысль Гоббса о том, что общественный договор не имеет обратной силы): государство и его суверенитет, традиционная семья,
человек как социальная ценность и др.
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Сумки и картины Pkhamat
В современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую
ценность. Все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное,
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности
несет в себе каждое изделие от Pkhamat. Оно пронизано энергетикой,
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали.

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

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

Инстаграм: Pkhamat
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
С уважением, Ася Хаматханова.

