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Аннотация. Посвящается 65-летию известного практика и ученого – профессора
Федорова Александра Вячеславовича. Приводятся краткие сведения о юбиляре, данные об
основных направлениях его научных исследований и опубликованных им работах, делается
вывод о формировании межотраслевой научной школы борьбы с преступностью.
Ключевые слова: Федоров Александр Вячеславович; борьба с преступностью; коррупция;
терроризм; наркопреступность; наркотические средства; психотропные вещества;
антинаркотическая политика; наркокриминология; наркопреступления; противодействие
незаконному обороту наркотиков; журнал «Наркоконтроль»; межотраслевая научная школа
борьбы с наркопреступностью.
Zakhartsev S.I.
Sal'nikov V.P.
Vladimirov V.Yu.
Kondrat I.N.
Khabibulin A.G.

Glorious anniversary of the scientist and practice:
Professor Alexander Vyacheslavovich Fedorov is 65 years old
The summary. Dedicated to the 65th anniversary of the famous practitioner and scientist –
Professor Alexander Vyacheslavovich Fedorov. Brief information about the hero of the day, data on
the main directions of his scientific research and published works are given, a conclusion is made
about the formation of an interdisciplinary scientific school of combating crime.
Key words: Fedorov Alexander Vyacheslavovich; fighting crime; corruption; terrorism; drug
crime; narcotic drugs; psychotropic substances; anti-drug policy; drug criminology; drug crimes;
countering drug trafficking; the journal "Narcocontrol"; interdisciplinary scientific school for
combating drug crime.
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Долгожданный март радует нас хорошими
событиями: 27 марта 2021 года исполнилось
65 лет Александру Вячеславовичу Федорову –
известному российскому ученому и практику,
заместителю Председателя Следственного комитета Российской Федерации, кандидату юридических наук, профессору, Заслуженному юристу
Российской Федерации.
Трудовая деятельность А.В. Федорова началась в 1974 г. в Научно-исследовательском институте земной коры при Ленинградском государственном университете. За его плечами служба
на Северном флоте, по завершении которой он
поступил на Следственный факультет Высшей
школы КГБ СССР. Закончив его с золотой
медалью в период с 1981 г. по 2000 г. проходил
службу в Управлении ФСБ России по СанктПетербургу и Ленинградской области.
После создания в 2000 г. федеральных округов
А.В. Федоров был назначен заместителем, а
затем – первым заместителем Полномочного

2021, № 3

п р е д с т а в и т е л я П р е з и д е н т а Ро с с и й с ко й
Федерации в Северо-Западном федеральном
округе, курирующим правовые вопросы. В условиях становления нового института органов
власти, Александр Вячеславович, решая задачи
по обеспечению единства правового пространства, организовал работу по налаживанию в
федеральном округе контроля за соблюдением
законодательства. В короткий срок удалось
привести большинство законодательных актов
субъектов, расположенных в пределах округа, в
соответствие с федеральным законодательством.
В июле 2003 г. А.В. Федоров назначен
статс-секретарем – заместителем председателя Государственного комитета Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а затем
– статс-секретарем – заместителем директора
Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков. И вновь
пришлось организовывать работу «с чистого
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листа», в этот раз – по формированию нормативной правой базы нового правоохранительного ведомства.
С января 2009 г. по июнь 2012 г. он первый
заместитель Министра юстиции Российской
Федерации. А с ноября 2012 года по настоящее
время – заместитель Председателя Следственного
комитета Российской Федерации.
Сложную и ответственную практическую
работу А.В.Федоров всегда совмещал с научной
и преподавательской. Многие специалисты не раз
всерьез и с юмором рассуждали о том, практиком
или теоретиком он больше хочет быть. В итоге у
него хорошо получалось везде.
В научном плане первоначально А.В. Федоров
стал изучать проблемы привлечения к уголовной
ответственности лиц, обладающих неприкосновенностью. Этим вопросам была посвящена и его
кандидатская диссертация, которую он успешно
защитил в 1995 году [34]. Исследователь стал
одним из первых ученых, обосновавших включение в уголовно-процессуальный кодекс специального раздела, посвященного вопросам регламентации привлечения к уголовной ответственности лиц, обладающих различными иммунитетами.
Проанализировав действующее законодательство и практику его применения, он пришел к
выводу, что об иммунитете можно говорить,
как о самостоятельном институте в уголовнопроцессуальном праве, разработал и обосновал
предложение «дополнить УПК РФ новым
разделом, в который включить нормы, регулирующие проведение следственных и судебных
действий с участием и в отношении лиц, обладающих иммунитетом». Научные разработки
А.В. Федорова были реализованы при принятии
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, в главе 52 которого отражены
особенности производства по уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц [27,
стр. 540-549]. В последующем им были изложены научные подходы к определению свидетельского иммунитета.
Еще одно направление исследований, которым
А.В. Федоров начал заниматься в стенах
Санкт-Петербургского юридического института МВД России, а в последующем – СанктПетербургского университета МВД России,
связано с вопросами защиты сведений, составляющих государственную тайну. Им подготовлено

значительное число научных публикаций по
этой теме. Это и не удивительно, ведь ученый
в первую очередь являлся сотрудником органов
государственной безопасности. А кому как не
работникам КГБ-ФСБ посвящать свои публикации защите секретов?
За цикл трудов «Создание и применение
комплекса научно-практических разработок,
учебников и методических материалов для подготовки и повышения квалификации специалистов
по организации системы экономической и информационной безопасности государства, регионов,
хозяйствующих субъектов» А.В. Федорову и его
коллегам по этой работе в 2004 г. присуждена
премия Правительства Российской Федерации в
области образования.
Вместе с сотрудниками кафедры оперативнорозыскной деятельности Санкт-Петербургского
университета МВД России А.В. Федоров, являясь
доцентом, а затем – профессором этой кафедры,
внес определенный вклад в формирование СанктПетербургской научной школы оперативнорозыскного права.
А.В. Федоров является одним из первых
ученых, начавших публикацию открытых исследований по вопросам оперативно-розыскной
деятельности. Он принял активное участие в
написании различных научных и учебных работ
по ОРД [2, 18; 19; 28; 25].
О н т а к ж е я в л я е т с я с о а вт о р о м р а б о т
по ряду других направлений юридической
науки: криминалистики, криминологии, прокурорского надзора, уголовного права. Особо
следует отметить реализуемый им совместно
с В.С. Овчинским проект по изданию работ
дореволюционных авторов: С.В. Познышева,
М.П. Чубинского, С.К. Гогеля, Н.А Неклюдова,
Г. Ашаффенбурга и др.
Значительное внимание в своих исследованиях им уделяется вопросам истории борьбы
с преступностью, в том числе истории следственных органов. Так, в 2015 г. в соавторстве с
известным историком Д.О. Серовым им опубликована в журнале «Российский следователь»
серия из 24 статей, посвященных истории российского следствия [13]. Публикация в течение
одного года такой объемной серии – беспрецедентный случай как для журнала «Российский
следователь», так и других журналов издательской группы «Юрист». Указанные статьи вызвали
большой читательский интерес, в связи с чем
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названной издательской группой было принято
решение опубликовать их отдельной книгой в
виде очерков, раскрывающих последовательно,
в хронологическом порядке, исторические
этапы становления и развития российских следственных органов в период с Х в. до 2007 г. [24].
Презентация этой книги состоялась 3 декабря
2015 г. в Москве, в Колонном зале Дома Союзов
в рамках торжественного заседания Ассоциации
юристов России (АЮР), посвященного 10-летию
учреждения этой авторитетной общественной
организации российских юристов. С тех пор в
День юриста Александр Вячеславович традиционно проводит презентацию своих новых книг.
Все эти годы А.В. Федоров принимает
активное участие в деятельности АЮР, является членом Президиума Ассоциации юристов
России, а последнее время еще и председателем
Комиссии АЮР по противодействию коррупции.
Следует отметить, что А.В. Федоров многие
годы решал практические вопросы противодействия коррупции на разных направлениях
работы, принимал участие в разработке антикоррупционного законодательства, а в 20092012 годах возглавлял российскую делегацию
на переговорах по присоединению к Конвенции
Организации экономического сотрудничества
и развития. Результаты этой работы нашли
отражение в подготовленных с его участием
Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской
Федерации ряде монографических исследований
[1; 3; 14; 20; 21; 22; 26].
Главной сферой интересов А.В. Федорова
всегда были и остаются вопросы уголовного
права, в том числе борьбы с коррупцией (что
уже было отмечено) и контрабандой, противодействия незаконному обороту наркотиков. Его
исследования вместе с коллегами в этой части
имели значение не только для нашей страны, но
и для ряда государств – бывших союзных республик СССР [29].
С 1994 г. по настоящее время А.В. Федоров –
эксперт различных комиссий Межпарламентской
Ассамблеи СНГ (МПА СНГ), а затем и Парла
ментской Ассамблеи ОДКБ. Он является автором
и соавтором проектов многих модельных
законов для стран – участников Содружества
Независимых Государств, в том числе законов
«О борьбе с организованной преступностью», «О
борьбе с терроризмом», «О борьбе с коррупцией».
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Возглавляемыми им научными коллективами
были разработаны рекомендательный законодательный акт «О противодействии незаконному
обороту наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров», принятый в 1996 году,
и модельный закон «О наркотических средствах и
психотропных веществах», принятый в 2006 году.
Работа в 1995-1996 годах над проектом рекомендательного акта «О противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» определила
основное направление научных исследований
А.В. Федорова – вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ [30; 35].
Несомненно, это повлияло не только на
характер проводимых им исследований, но и на
его назначение одним из руководителей первого
в российской истории специально уполномоченного федерального органа исполнительной
власти по борьбе с наркопреступностью, где
А.В. Федорову представилась уникальная
возможность, с одной стороны, вовлечения в
научный оборот огромного практического материала и, с другой стороны, реализации на практике и в законопроектной работе результатов
проводимых им научных исследований.
В 2005 г. по инициативе А.В. Федорова было
начато издание журнала «Наркоконтроль»,
главным редактором которого он является до
настоящего времени. Этот журнал, являющийся
единственным в Российской Федерации периодическим специализированным изданием,
посвященным правовым вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, рекомендован Высшей аттестационной комиссией
Минобрнауки России для публикации основных
научных результатов диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук.
В журнале «Наркоконтроль» А.В. Федоровым
были опубликованы многие подготовленные
им статьи, посвященные актуальным вопросам
го сударственно-правовой, в том числе –
уголовно-правовой, антинаркотической политики,
наркокриминологии, уголовной ответственности
за наркопреступления и многим другим вопросам
противодействия наркопреступности.
Александром Вячеславовичем самостоятельно и в соавторстве также опубликован ряд
весьма востребованных работ по наркотематике,
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получивших широкую известность, в том числе:
- «Наркотики в России: преступления и
расследование» [17]. Данное научное
издание стало одной из первых в России
комплексных коллективных научных монографий, посвященных борьбе с наркопреступностью;
- « Н а р кол о г и ч е с ка я бе зо п а с н о с т ь н а
морских, речных и рыбопромысловых
судах» [16]. Это первое комплексное
издание по вопросам наркологической
безопасности судов в условиях плавания;
- «Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков» [15]. Это издание является наиболее
полным из когда-либо публиковавшихся в
нашей стране сборников документов по
международно-правовым основам противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ;
- «Незаконный оборот наркотиков: глоба
льные тенденции и проблемы». Это первый
не только в России, но и в мире сборник
докладов Международного комитета по
контролю над наркотиками [4];
- «Современная наркопреступность: криминологические, уголовно-политические и
уголовно-правовые аспекты» [23].
Особо следует отметить комплексные
научные работы А.В. Федорова в указанной
сфере, основу которых составили научные
статьи, ранее опубликованные им в журнале
«Наркоконтроль», в которых рассматриваются
уголовно-политические, уголовно-правовые,
криминологиче ские, историко-правовые и
международно-правовые аспекты противодействия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных, сильнодействующих и
ядовитых веществ.
Крайние годы А.В. Федоров уделяет большое
внимание изучению вопроса уголовной ответственности юридических лиц за рубежом и
перспективам введения такой ответственности в
Российской Федерации. По результатам проведенных исследований он пришел к выводу о том,
что введение уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации не только
целесообразно, но и неизбежно в перспективе
[31; 32; 33].
Александр Вячеславович активно публикуе т с во и р а б от ы в р а з л и ч н ы х н ау ч н ы х

изданиях, в том числе издательской группы
Фонда «Университет».
А.В. Федорова как ученого и практика знают
во многих странах мира. По вопросам противодействия наркопреступности и организации
правового сотрудничества А.В. Федорову во
главе и в составе российских делегаций довелось
побывать более чем в тридцати странах мира,
выступать на различных международных конференциях и форумах, в том числе возглавлять
российскую делегацию на ХII Конгрессе ООН
по предупреждению преступности и уголовному
правосудию (Сальвадор, Бразилия, 12-19 апреля
2010 г.).
Нельзя не отметить и выступления
А.В. Федорова по вопросам международного
права, а также в сфере сравнительного правоведения, посвященные изучению зарубежного законодательства. Подобные выступления подготовлены им по материалам зарубежных командировок.
Из изложенного видно, что «вектора» научных
интересов А.В. Федорова менялись. Изучение
вопросов, относящихся к различным отраслям
права, обусловлено изменениями в характере решаемых автором практических задач,
но все его исследования укладываются в одну
глобальную тему – противодействие преступности. Более того, можно констатировать, что
А.В. Федоров фактически формирует во многом
уникальную межотраслевую научную школу
борьбы с наркопреступностью.
В ходе исследований А.В. Федоров особо
ощутил, насколько многогранно, динамично
и противоречиво это сложнейшее явление
под названием право. Право надо изучать
комплексно, объективно, всесторонне, не идеализируя его. Этому посвящена разработанная в
том числе и некоторыми авторами настоящей
статьи компрехендная теория права, ставшая
широко известной в России и за ее пределами
[5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 36; 37]. А нам, в том
числе и разработчикам теории и авторам настоящей публикации, приятно, что наши книги находятся на видном месте в библиотеке уважаемого
Александра Вячеславовича!
И у нас на наших рабочих столах находятся
книги Александра Вячеславовича, мы внимательно читаем их и используем в научной работе!
П р а кт и ч е с ку ю и н ау ч н у ю р а б оту
А.В. Федорову до недавнего времени удавалось
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сочетать с преподавательской деятельностью.
В 1997 г. ему было присвоено ученое звание
доцента по кафедре криминалистики и правовых
дисциплин, в 2008 г. – профессора по кафедре
оперативно-розыскной деятельности органов
внутренних дел.
Под его научным руководством подготовлены
и успешно защищены 4 кандидатские диссертации, двое из его учеников успешно защитили
докторские диссертации.
Нельзя обойти вниманием и активную
деятельность А.В. Федорова в организации
выпуска юридических научных журналов.
Помимо его любимого детища – журнала
«Наркоконтроль», это еще ряд периодических
изданий. Так, А.В. Федоров много лет (с 1997 г.)
работал в редакционной коллегии журнала
«Ученые записки Санкт-Петербургского имени
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной
академии», а с 2009 г. по 2015 г. во вновь образованном Редакционном совете этого издания,
где с 1996 г. подготовил и опубликовал множество научных работ.
Уже несколько лет он является председателем редакционного совета журнала «Человек и
закон», членом редакционной коллегии федерального научно-практического журнала «Правовое
поле современной экономики», а в настоящее
время как член редакционных коллегий журналов
«Расследование преступлений: проблемы и пути
их решения» и «Вестник Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации»
активно работает над созданием «научного лица»
этих специализированных научно-практических
изданий.
Уже на протяжении более чем трех десятилетий
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А.В. Федоров успешно сочетает практическую
деятельность с научной, в последние годы – в
качестве ведущего научного сотрудника отдела
уголовного и уголовно-процессуального законодательства; судоустройства, а затем – Центра
уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации (по совместительству).
В настоящее время А.В. Федоров является
автором более 700 научных работ, среди которых
более 100 книг! Мы давно ждем, когда Александр
Вячеславович защитит докторскую диссертацию по юриспруденции просто по совокупности имеющихся работ. Ученой степени доктора
юридических наук он давным-давно достоин.
За заслуги в науке и практике он награжден
государственными наградами, в том числе
Орденом Почета, Орденом Дружбы и Медалями
Ордена «За заслуги перед Отечеством» I и
II степени, Почетной грамотой Президента
Российской Федерации. Ему присвоено звание
Заслуженный юрист Российской Федерации.
Он Почетный сотрудник Следственного
комитета Российской Федерации, имеет ведомственные награды, а также награды Союзного
государства и Межпарламентской Ассамблеи
СНГ.
В 2017 г. за вклад в развитие законодательства
Российской Федерации он награжден высшей
юридической премией «Юрист года».
Поздравляя Александра Вячеславовича с
65-летием, хочется пожелать ему служебного
долголетия, здоровья, счастья и новых научных
достижений!
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Организационно-правовые меры борьбы
с наркотизацией населения Ленинграда и области
в начале 1960-х-1990-х гг.: опыт и проблемы
Аннотация. Предлагается основанный на архивных источниках материал. Анализируется
наркотическая ситуация в ленинградском регионе за последние тридцать лет функционирования
советской государственно-правовой системы. На фоне ее осложнения, когда заметно
расширился спрос на наркотики, и когда произошло довольно быстрое замещение «легких»
наркопрепаратов более концентрированными и дорогими, резко обострилась преступность в
данной сфере. Ленинград 1960-х – 1980-х гг., с характерными для него атмосферой молодежного
андеграунда, подражательным стилем и образом их жизни (в том числе «лагерным» и т.п.)
«притягивал» к себе тех, кто занимался поставками различных наркосредств из Средней
Азии, Северного Кавказа, юга России, Украины и Литвы. Анализируется не только общая
наркоситуация в РСФСР и регионе в эти годы, но и структурные элементы наркомании в
городе и области, состояние (уровень, динамика и структура) самой преступности, связанной
с незаконным оборотом наркотиков. В работе предпринимаются попытки наиболее полной
историко-правовой реконструкции комплекса мер, предпринимаемых различными структурами
власти и управления региона, органами внутренних дел Ленинграда и области по профилактике
наркомании, лечению больных наркоманов, в том числе насильственному, а также прямому их
участию в борьбе с преступлениями в сфере наркомании.
Ключевые слова: наркомания; антинаркотические нормативные правовые акты;
Ленинградский обком КПСС, УВД – ГУВД Леноблгорисполкомов; МВД СССР; борьба с
преступностью; Ленинград; Ленинградская область.
Sal'nikov V.P.
Ivanov D.V.
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Organizational and legal measures to combat drug addiction
of the population of Leningrad and the region in the early
1960s-1990s: experience and problems
The summary. The article, based on archival sources, analyzes the drug situation in the
Leningrad region over the past thirty years of the functioning of the Soviet state-legal system. Against
the background of its complication, when the demand for drugs has significantly expanded, and when
there was a fairly rapid replacement of "light" drugs with more concentrated and expensive ones, crime
in this area has sharply escalated. Leningrad of the 1960s-1980s, with its characteristic atmosphere
of the youth underground, imitative style and way of life (including "camp", etc.), "attracted" those
who were engaged in the supply of various drugs from Central Asia, the North Caucasus, southern
Russia, Ukraine and Lithuania. The article analyzes not only the general drug situation in the RSFSR
and the region in these years, but also the structural elements of drug addiction in the city and region,
the state (level, dynamics and structure) of the crime itself associated with drug trafficking. The paper
attempts to reconstruct the most complete historical and legal complex of measures taken by various
authorities and management structures of the region, the internal affairs bodies of Leningrad and the
region for the prevention of drug addiction, treatment of drug addicts, including violent, as well as
their direct participation in the fight against crimes in the field of drug addiction.
Key words: drug addiction; anti-drug regulatory legal acts; Leningrad Regional Committee of
the CPSU; ATC-GUVD of the Leningrad City Executive Committees; Ministry of Internal Affairs of
the USSR; fight against crime; Leningrad; Leningrad region.

Как устойчивое социальное явление наркомания (синдром зависимости от наркотических веществ) уже давно является объектом
научного анализа. По мере усложнения общественных отношений и попыток гармонизировать взаимодействие довольно противоречивых
институциональных систем государства и общества, обозначилось немало оценочных подходов
к определению их места и роли в разрешении
этой вековой проблемы. Подавляющее большинство современных исследователей различных
аспектов наркомании предлагало «не тратить
время» на поиски ответов об истоках и мотивациях этого явления, тем более в прошлых социальных системах и социумах. Дескать, они все
равно не будут совпадать с современной реальностью, а значит и отвечать на прославленные
вопросы…
При таком подходе к анализу проблемы
складывалось впечатление, что наркомания
как социальное явление не обладало никогда
наиболее устойчивыми доминантами, а значит
«вечно» уклонялось от контроля и воздействия. Но так размышляли далеко не все исследователи. Отдельные из них пытались как бы

«анатомировать» это явление, уяснить суть его
«универсализма» даже в таких социальных агломерациях, где было объявлено и реально реализовывалось государственное принуждение по
отношению к участникам, субъектам наркомании.
С р е д и а вт о р о в , ч ь и р а б о т ы п р и бл и зили понимание проблемы, оказа лись
У.А. Блюдина, Т.А. Боголюбова, А.И. Васильев,
К.А. Толпекин, А.А. Габиани, А.Я. Гришко,
В.М. Егоршин, С.И. Захарцев, С.В. Литвинцев,
Г.М. Миньковский, А.Е. Мусаев, В.И. Омигов,
Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин, М.Н. Русакова,
В.П. Сальников, С.В. Степашин, А.В. Федоров,
Б.П. Целинский, и др. [4; 5; 8; 10; 14; 28; 29;
12, стр. 215-247; 35; 16; 17; 18; 19; 20; 30; 32;
40; 43; 44; 45; 46]. Вместе с этим выяснилось
одно существенное обстоятельство – в представленных работах авторы не анализировали данную проблему, применительно ленинградского региона, а обращение к отдельным
сюжетам, чаще статистиче ского свойства,
использовали лишь как иллюстративный материал. Так что обращение к теме наркомании
и борьбе с преступлениями в этой сфере в
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Ленинграде и области в начале 1960-х – 1990-х
гг. оказалось далеко неслучайным.
К тому же, наркотическая ситуация не только
в РСФСР, но и в Ленинградском регионе продолжала осложняться, чего нельзя было не заметить
местному руководству, постоянно анализирующему различные отчетные документы правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. Так, по данным Минздрава РСФСР, число
наркоманов в республике только за 1957 – 1961
гг. увеличилось в три раза [64, л. 56]. Считалось,
что основным местом их потребления в советской России в эти годы были ИТК и тюрьмы [4,
стр. 78]. Вряд ли можно согласиться с точкой
зрения И.Н. Пятницкой о том, что злоупотребление наркотиками большинством осужденных
– наркоманов в СССР «…не вызывало беспокойства МВД из-за малочисленности случаев» [38,
стр. 88]. По подсчетам специалистов, в системе
ИТУ РСФСР только в 1967 г. количество преступлений, связанных с наркотиками, возросло по
сравнению с 1961 г. более чем в 3,5 раза, а их
удельный вес составлял больше в 5,5 – 7,5 раза,
чем в целом по республике [7, стр. 45]. К тому
же господствовало убеждение, что выпущенные
на свободу бывшие «сидельцы» уже к 1960-м гг.
создали в республике хорошо организованные
синдикаты по производству и распространению
наркотиков [12, стр. 233].
В Ленинграде таким местом в начале 1960-х
гг. стала межобластная больница п/я УС 20/12
УВД Леноблгорисполкомов, расположенная на
территории Смольнинского района. Об этом
неоднократно писали ответственные работники
РК КПСС И. Носиков и И. Антонов на имя зав.
Адмотдела ОК КПСС С.Г. Назарова, подчеркивая при этом, что «… наркоманство в районе
приняло широкие размеры в 1960 – 1961 гг.»,
указывая на негативную практику «нелегального
употребления осужденными в этой больнице
возбуждающих средств…» [95, л. 181, 184, 191].
Они же связывали высокий рост преступности в
районе с подобным «соседством» с учреждением
для осужденных преступников.
О проблеме наркомании в общегородском
масштабе стали чаще говорить лишь с начала
1970-х гг., причем пытаясь представить это негативное явление как «отдельные случаи наркомании». Такую линию, в частности, выдержал в
своем выступлении 18 мая 1971 г. перед судьями
Ленинградского городского суда инструктор
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ОК КПСС Досугов, призвавший принять все
меры к искоренению этого явления [101, л. 27].
Разумеется, что ни о каких общих и непосредственных причинах, а также условиях распространения наркомании в Ленинграде и области,
и связанной с ней преступностью в эти годы,
речи не шло. Между тем, именно в обострении
кризисных явлений во всех сферах жизни общества и государства крылась главная причина
роста наркомании. В тоже время отдельные
исследователи призывали к комплексному
взгляду на причины и условия данного явления,
не исключая анализа его психофизиологических
аспектов [37, С. 222-254; 13, стр. 9-10].
Однако в 1960-е и до конца 1980-х гг. в советской России по официальной версии «проблемы
наркомании в обществе не существовало» [4,
стр. 82], а ее размеры (количество учтенных
наркоманов в органах здравоохранения страны,
низкий процент незаконного оборота наркотиков)
не представляли, с точки зрения властей, какой
либо общественной опасности [7, стр. 45]. В
конце 1960-х – начале 1970-х гг. даже в академических учебниках по уголовному праву фиксировалось заключение о том, что «Наркомания в
нашей стране не оказывает какого либо влияния
на состояние преступности» [22, стр. 76].
Примерно таких же взглядов придерживалась и значительная часть населения страны.
Одни считали, что криминализация (запрет
для собственного потребления наркотиков) и
введение уголовной ответственности непосредственно для потребителей наркотических
веществ, а также постепенное расширение
составов антинаркотических норм УК РСФСР,
способствовали распространению наркомании в
стране в эти годы [4, стр. 82-83]. Другие, связывали ее рост с начавшейся в стране в 1985 г.
антиалкогольной кампанией [35, стр. 118], что
косвенно подтвердил сам Е.К. Лигачев, выступая
в октябре 1986 г. на Всесоюзном совещании заведующих кафедр общественных наук [34, стр. 17].
Относительно низкие количественные показатели по взятым на учет органами внутренних
дел Ленинграда и области лицам, употребляющим наркотические средства и преступлениям
с их участием, сохраняющиеся до конца 1960-х
гг., приобрели с 1970 г. выраженную тенденцию
к росту. Так, если в 1967 г. в Ленинграде было
зарегистрировано около 30 преступлений с
участием наркоманов, то уже в 1976 г. – почти
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175 преступлений, а в 1986 г. почти 990 преступлений, которые совершили 612 наркозависимых
[87, л. 89; 89, л. 31; 91, л. 151]. В 1991 г. только
по линии уголовного розыска города было зарегистрировано 862 преступления, связанных с
наркотиками [94, л. 169]. Росло и число лиц,
взятых на учет ОВД региона, как употребляющих наркотические средства. В Ленинграде
на декабрь 1974 г. на таком учете в органах
милиции состояло 974 чел., из них в возрасте
до 18 лет – 180 чел. и от 18 до 30 лет – 462
чел. [88, л. 19]. В конце 1976 г. на учете городской милиции состояло уже 2805 чел., потребляющих наркотики (от 18 до 30 лет – 1480
чел.), а в январе 1988 г. по учетам проходило
5269 чел. [89, л. 31; 92, л. 120]. Рост учтенных
наркоманов наблюдался и в области. Так, если в
январе 1977 г. в территориальных ОВД на учете
числилось 188 чел., употребляющих наркотики,
то в начале 1988 г. уже 343 наркомана [90, л. 15;
92, л. 132].
Изменилась и сама структура взятых на учет
потребителей наркотиков. Так, в отчете ГУВД
Леноблгорисполкомов о своей деятельности за
1988 г. упоминалось о том, что из 5269 учтенных
лиц (на январь), 1484 чел. проходили с диагнозом
«наркомания». 952 чел. допустили потребление
лекарственных препаратов и одурманивающих
средств, в том числе 633 чел. из них были несовершеннолетними (с диагнозом «токсикомания»
– 245 чел.). За год на учет поступил и еще 501
чел. (в том числе с впервые установленным
диагнозом – 479 чел.). За весь 1988 г. с учета
было снято 2318 чел.: в связи с осуждением к
лишению свободы – 696 чел. и 36 чел. в связи
с направлением в ЛТП и ЛВП, 78 чел. – в связи
с переездом к новому месту жительства, 59 чел.
– в связи со смертью и 1449 чел. – по другим
причинам.
К концу года на учете состояло 3452 чел.,
потребителей наркотических и других средств,
из них молодые люди 16-17 лет – 29 чел., 18-29
лет – 1360 чел.; жителей Ленинграда – 3452
чел.; 869 женщин; 1321 чел. рабочих; 1642 чел.
нигде не работающих и не учащихся; 36 чел.
– пенсионеров и инвалидов; 921 чел. – ранее
совершавших преступления (из них – 611 чел.
за преступления, связанные с наркотиками). Из
3452 чел., стоящих на учете в конце 1988 г., 3044
чел. лечились добровольно в учреждениях здравоохранения и 408 чел. уклонялись от лечения

(из них 81 чел. – женщины), причем около 50 %
уклоняющихся имели диагноз «наркомания» [92,
л. 118, 119, 120, 121].
Даже столь общая картина состояния наркотизации населения (уровень, динамика и структура)
в советской России и Ленинградском регионе в
начале 1960-х – 1990-х гг., обозначенная выше,
остается не проясненной до конца, особенно в
части определения периодизации этого общественно опасного явления. Общим местом большинства публикаций по этой проблематике стало
уклонение их авторов от определения более
четких границ и критериев самих этапов наркотизации населения, а следовательно, и более
точных представлений о состоянии преступности, связанной с наркотиками, и содержании
мер борьбы с ней.
Бесспорно, что установление подобных этапов
требует использования не только социалогического подхода к всестороннему измерению самого
явления, но и проведения тщательного анализа
политико-идеологических и организационноправовых решений органов власти и управления в центре и на местах, за сравнительно
большой отрезок времени. Пока же таких
«замеров», применительно данной проблематики нет. Традиционным, по-прежнему, остается
подход, при котором важные государственноправовые решения по проблеме наркотизации
населения страны и борьбы с ней, как бы очерчивают границы периодов и этапов исследуемого явления.
Такой классический «диахтронный» подход
использовал В.И. Омигов. Автор попросту
выделил решающие, на его взгляд, годы принятия
подобных государственно-правовых решений.
Он, в частности, один из первых утверждал,
что начиная с 1987 г. в РСФСР был взят курс
на ужесточение уголовных мер борьбы с наркоманией и особенно против потребителей наркотиков, больных наркоманией [35, стр. 19].
В.А. Лелеков, В.Г. Бочаров и А.Г. Мусеибов
утверждали, в свою очередь, что до 1970-х гг.
опасного размаха наркомании в РСФСР не было,
и фактически подкрепили вывод В.И. Омигова
о начале активной фазы борьбы с наркотической преступностью лишь с середины 1980-х гг.,
и особенно оперативно – на рубеже 1990-х гг.
[24, стр. 15]. Позже, А.М. Железняков указал на
1987 г., как год решающего перелома в борьбе с
наркобизнесом в РСФСР, как бы фиксируя тем
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самым наступивший предельный уровень наркотизации населения республики [15, стр. 29].
Избежал определения более четких периодов
наркотизации населения РСФСР и борьбы с незаконным оборотом наркотиков А.Н. Сергеев. Он
лишь пояснил, что скачок массовой наркотизации
в РСФСР с 1960-х годов был связан с модой на
наркотики и их заменители, пришедшей к нам с
Запада [41, стр. 6]. Располагавшая более содержательным исходным материалом для анализа
проблемы У.А. Блюдина также предпочла не
выделять определенной периодизации данного
явления и борьбы с ним. Она ограничилась заявлениями о том, что в РСФСР с середины 1950-х
гг. четко проявилась криминализация наркотизма,
и что на смену «идеологическому» типу реагирования на проблему наркотизма в 1950-е – 1960-е
гг., пришел курс жесткой криминализации антинаркотических норм уголовного закона в 1970-е
– 1980-е гг. [4, стр. 83, 85, 94, 98, 99, 101, 102].
М. Русакова считала, что проблема наркомании
в СССР в 1960-е – 1980-е гг. не была актуализирована и не стала предметом специально выработанной наркополитики в силу господства идеологического тезиса о том, что в эти годы она
отсутствовала как массовое негативное явление
[12, стр. 216].
В начале 1960-х – 1990-х гг. набиравший
темпы процесс наркотизации населения Ленин
града и области, «не нарушая» общереспубликанского тренда – постоянного роста числа употребляющих наркотики, выявленных, поставленных
на учет и совершивших преступления, обнаружил в своей динамике, не наш взгляд, два
последовательно связанных друг с другом этапа:
этап «стабильного роста» (1963 – 1983 гг.) и этап
«наркопандемии первой волны» (1984 – 1991
гг.) с коротким периодом снижения в нем числа
зарегистрированных, взятых на учет наркоманов
и преступлений с их участием (1986 – 1988 гг.).
Что касается периодизации самой борьбы с
наркотической преступностью в исследуемый
нами период, то она так и не получила скольконибудь стройного оформления у специалистов,
исследующих данную проблему. Например,
Б.Б. Темурзиев рубежными этапами борьбы с
наркопреступностью в советское время определил принятие УК РСФСР (1960 г.) и постановление ЦК КПСС от 30 января 1986 г. «О
серьезных недостатках в организации борьбы с
наркоманией» [42, стр. 14-15].
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Применительно Ленинградского региона, рост
числа употребляющих наркотики и преступлений
с их участием в 1960-е – 1980-е гг. свидетельствовал о том, что меры реагирования государства и общества на эти негативные явления были
явно недостаточными и не носили характера
ранней профилактики. Отношение же некоторых
представителей правоохранительных органов к
наркозависимым как к «зачумленным», способствовало отчасти наркотическому «половодью»
в регионе во второй половине 1980-х – начале
1990-х гг., которое уже не смогло сдержать даже
крайне жесткое уголовно-правовое и административное воздействие. О том, что такой подход был
неэффективен и в других регионах России, отмечали многие исследователи, в том числе и зарубежные эксперты [36; 39, стр. 3, 247; 13, стр. 15].
Б.М. Левин и М.Б. Левин, напротив, утверждали, что в СССР были довольно скромные силы,
противодействующие в начале 1960-х – 1990-х гг.
росту наркомании [23, стр. 158-159 и др.]
В 1960-е – 1980-е гг. советское государство
пыталось последовательно реализовать некоторые положения выработанной антинаркотической политики. Эти положения, в частности, нашли свое отражение в постановлениях Совета Министров СССР от 25 декабря
1968 г. № 1026-375 «О мерах по улучшению
организации лечения больных наркоманией,
а также по усилению борьбы с хищением,
незаконным изготовлением и распространением наркотических веществ»; от 22 марта
1971 г. № 182-66 «О дополнительных мерах по
усилению борьбы с распространением наркомании» и от 2 апреля 1974 г. № 238-93 «О мерах
по дальнейшему усилению борьбы с распространением наркомании» [68, л. 41, 42; 69, л. 105];
Указе Президиума Верховного Совета РСФСР
от 25 апреля 1974 г. «Об усилении борьбы с
наркоманией» [2]; постановлениях ЦК КПСС от
19 октября 1982 г. «О серьезных недостатках в
организации борьбы с наркоманией», Политбюро
ЦК КПСС от 30 января 1986 г. «О ходе выполнения постановления ЦК КПСС от 19 октября
1982 г. «О серьезных недостатках в организации
борьбы с наркоманией» и от 12 июня 1987 г. «О
неудовлетворительном выполнении постановлений ЦК КПСС об усилении борьбы с наркоманией» [76, л. 816; 97, л. 1]; Указе Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня 1987 г. «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
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законодательные акты СССР» [12, стр. 234] и др.
Эти важнейшие нормативные акты позволили создать в целом достаточно действенные
механизмы противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами в 1960-е – 1980-е
гг., однако, как справедливо замечает У. Блюдина,
механизмы контроля наркомании нуждались в
основательном совершенствовании [4, стр. 103].
В частности, на пленуме Ленинградского ОК
КПСС 19 декабря 1987 г. первый секретарь
обкома Ю.Ф. Соловьев отмечал, что остановить
расползание наркомании в Ленинграде пока не
удалось, и что в борьбе с ней «… не использовались в полной мере имеющиеся правовые
рычаги – ст. 44 Кодекса об административных
правонарушениях РСФСР и ст. 16 Гражданского
кодекса РСФСР для ограничения дееспособности граждан, злоупотребляющих наркотическими средствами» [102, л. 9]. По мнению
первого заместителя Председателя Верховного
Суда СССР С. Гусева, рассмотрение в суде заявлений в порядке особого производства об ограничении наркоманов в дееспособности, нередко
происходило без учета особенностей, предусмотренных законом: заявление именуется исковым,
а заявитель – истцом. В процессе были обязаны
участвовать представители органов опеки и
попечительства, которые в суды не являлись
или не были определены вообще [11, стр. 16].
Фактически оказались невыполненными решения
бюро обкома КПСС от 15 апреля 1986 г. по
записке завотделов ОК КПСС Г. Вощинина, А.
Дегтярева и Ф. Павлусенко от 1 апреля 1986 г.
«О серьезных недостатках в организации борьбы
с наркоманией», в которой назывались наиболее
действенные, на их взгляд, механизмы контроля
наркомании в регионе [96, л. 146, 147, 148].
С другой стороны, вряд ли можно согласиться
с Б.Б. Темурзаевым заявлявшим о том, что в
РСФСР реальных практических мер по организации борьбы с наркоманией после принятого
19 октября 1982 г. постановления ЦК КПСС
осуществлено не было [42, стр. . 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 15], не прибегая при этом к анализу итогов
работы Коллегии МВД СССР от 30 августа
1985 г. с повесткой «О ходе выполнения требований постановления ЦК КПСС от 19 октября
1982 г. «О серьезных недостатках в организации
борьбы с наркоманией», сыгравшей решающую
роль как в укреплении подразделений ОВД,
ведущих борьбу с наркоманией и подготовке

соответствующих специалистов, так и разработке перспективного плана основных организационных мероприятий МВД СССР по выполнению данного постановления ЦК КПСС [76,
л. 81об., 82, 82об., 83, 83об., 84, 84об., 85].
Совершенствованию механизмов контроля наркомании в Ленинградской области было посвящено
решение Исполкома Ленинградского областного
Совета народных депутатов от 23 ноября 1987 г.
№ 477 «О дополнительных мерах по усилению
борьбы с наркоманией и токсикоманией в
области» [104, л. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009].
А.А. Габиани и другие исследователи
различных аспектов наркомании в советском
обществе не раз утверждали о том, что наркотизм – это молодежная социальная проблема [9,
стр. 78-80; 37, стр. 223, 253, 254]. В совместном
указании МВД СССР и КГБ СССР от 16 апреля
1981 г., подписанном В.М. Чебриковым и
П.А. Олейником, прямо подчеркивалось, что
«… отдельные подростки и молодые люди в том
числе объявившие себя подражателями «хиппи»,
предпринимают попытки к образованию групп
на основе увлечения западным образом жизни…,
среди которых выявлено и поставлено на учет
значительное количество наркоманов …» [75,
л. 59, 60]. Об этом же говорилось и в подготовленной ЦК КПСС «Ориентировке для рабочей
группы по контрпропаганде при ОК КПСС»,
разосланной в 1986 г. во все партийные органы
страны [98, л. 2-22]. Подражание молодежи
западной моде и стандартам поведения приводило ее, по оценке властей, к моральному разложению и преступлениям. В связи с этим, в середине 1980-х гг. не раз упоминался чемпион
Олимпийских игр О., арестованный и находящийся в СИЗО № 1 «Кресты», при попытке
сбыть крупную партию наркотиков [47, л. 126].
На день ареста бывшему ему уже исполнился 31
год, однако официальная пропаганда продолжала
причислять его к молодежной группе населения.
Устойчивую группу употребляющих наркотические средства в Ленинграде и области в 1960-е
– 1980-е гг. составляли молодые люди, молодежь, несовершеннолетние жители региона. Так,
в Ленинградской области число таких молодых
людей до 30 лет увеличилось с 13,2 % в 1973 г.
до 69,9 % в 1986 г. [35, стр. 33]. В этот период
наркомания становится в основном городской
подростково-молодежной социальной проблемой
и как показатель отчуждения молодежи от
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положительных установок общества [24, стр. 16].
Анализируя ситуацию в городе и области руководство ГУВД Леноблгорисполкомов отмечало в
начале 1988 г., что «За последнее время обострилась проблема наркомании. За последние пять
лет количество лиц, признанных наркоманами,
возросло с 783 до 1487 чел., или на 89,9%. Число
преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось в Ленинграде с 280 до 1142 или в 4 раза,
в области с 18 до 159 или почти в 9 раз. Причем,
если количество наркоманов – мужчин возросло
на 61,7%, то число женщин, употребляющих
наркотики – в 4 раза» [48, л. 106].
Социологическое исследование Колпинского
социологического центра «Детство и молодость
в Колпино», проведенное в 1990 г. показало,
что употребление наркотиков осуждалось несовершеннолетними, как правило, до 7-го класса
(12-13 лет). Как отмечалось в отчете «… после
7-го класса появляется «понимающее» отношение к этой стороне жизни. Поведение наркоманов объясняется так: «у них большое горе»,
«плохая жизнь», «в стране плохо», «нет условий
для досуга», «никому не нужны», «никто не
любит» и т.п.» [99, л. 12]. Все это происходило в Колпино, где по оценке председателя
Ленгорисполкома В.Я. Ходырева «… на сегодня
было самое высокое потребление алкоголя» [100,
л. 30].
Практически все подростки в Колпино, проходящие как «употребляющие наркотические средства», начинали, а многие и продолжали, с одурманивающих лекарственных или иных средств
(клей, бензин и др.), не являющихся наркотическими. Причем, начинающие наркоманы не
считали свое поведение социальной аномалией
[35, стр. 37], а осужденные за это не признавали
в употреблении наркотиков уголовно-правовую
опасность [24, стр. 20]. Но даже рецидивисты
отмечали, что «Наркоман в зоне нагл, агрессивен,
в раскуморе – кипяток. Все ему не так и не эдак.
Тюремщики это знают и в камеру для усиления
психологического процесса сажают наркоманов.
Начинается ад – драки по пустякам, ночные вскакивания, долгие стучания и скрежет зубами во
сне» [33, стр. 102].
В ИТУ на территории РСФСР преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков
были не редкостью и до 1960-х гг., но в 1960-е
– 1980-е гг. в них заметно расширился спрос на
наркотики. Распространением наркотиков стали
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заниматься организованные преступные группы,
как в местах лишения свободы, так и за их
пределами. Увеличилось число убийств в ИТК,
колониях-поселениях, пересыльных учреждениях
и больницах на почве незаконных операций с
наркотическими средствами [62, л. 160, 160 об.].
В июне 1961 г. Коллегия МВД РСФСР поставила задачу к августу 1961 г. в каждом ИТУ «…
выявить заключенных-наркоманов, установить
где они стали заниматься наркоманией (в местах
заключения или вне их)» [63, л. 28, 29].
Распро странение наркомании в ме стах
л и ш ен и я сво боды и ме л о бол е е с л ожн ы е
причинные факторы и аргументации, нередко
не зависящие от деятельности ИТУ. Например,
ее рост был напрямую связан с распространением наркомании по стране в целом, а также
с увеличением притока наркоманов в ИТУ по
мере усиления борьбы с наркоманией и др. [31,
стр. 41-43].
В свою очередь, выведенные на «химию»
контингенты осужденных, особенно в 1970 –
1980-е гг., буквально «химизировали сознание»
молодежи и подростков российских глубинок,
где возводились народнохозяйственные объекты
и находились общежития осужденных [21,
стр. 197]. Тюремная романтика и легкие наркотики, замысловатые татуировки и лагерные
байки, раскрепощенность и блатная манерность
поведения, мнимая независимость «от всех и
вся», кружили голову несовершеннолетним
местным слушателям и зрителям, «подтягивали»
часть из них к орбите преступных замыслов и
дел осужденных. Так, только в Ленинградской
области на начало 1977 г. находилось почти 2,5
тыс. «химиков», а в течении года на учет было
поставлено 3,8 тыс. чел., вновь прибывших
условно осужденных и условно освобожденных
для работы на объектах. В местах проживания
осужденных заметно увеличилось количество
преступлений с их участием и число правонарушений местного населения.
Пока на Ленинград распространялись нормы
п.п. 1, 4, 5, 6 постановления Совета Министров
СССР от 24 января 1963 г. № 116 «О распространении на г. Ленинград ограничений в
прописке граждан, установленных постановлением СМ СССР от 4 октября 1962 г. № 1063
для г. Москвы», осужденные, отбывшие срок
заключения, особенно из числа рецидивистов
и наркоманов, фактически перестали влиять на
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наркотическую ситуацию в городе. Их попросту
не прописывали здесь и выдворяли в случае
обнаружения [65, л. 40, 41]. Однако, с введением в начале сентября 1977 г. Инструкции
об оказании содействия в трудовом и бытовом
устройстве лицам, отбывавшим наказание, и
порядке сообщения о них органам внутренних
дел, часть ограничений в прописке бывших
заключенных была снята или видоизменена [74,
л. 100]. Наркоманы с лагерным опытом сполна
воспользовались этой ситуацией, под разными
уловками прописываясь в городе и пригородных
районах.
Принимая данное решение руководство
страны очевидно рассчитывало на то, что организованные, в частности, на территории РСФСР,
в соответствии с приказом МВД СССР от 28
августа 1973 г. межобластные ИТК для принудительного лечения и содержания осужденных
– наркоманов, заметно повлияют на ситуацию
по оздоровлению данного контингента [68, л.
41, 42, 43, 44]. То есть, наряду с созданными
в стране с осени 1972 г. лечебно-трудовыми
профилакториями для лечения уклоняющихся от
него наркоманов, в системе ИТУ республик, где
заметно увеличилось их число, с осени 1973 г.,
без огласки в прессе, стали организовываться
исправительные колонии специализированного
типа для принудительного лечения и содержания
осужденных наркоманов. Фактически они получили статус «лечебно-исправительных учреждений» в системе МВД.
В структуре УИТУ УВД Леноблгорисполкомов
аналогичная колония создавалась на базе ИТК-2
и профилировалась под пошив обмундирования и белья для нужд Министерства обороны
СССР. Но, как выяснилось в процессе разработки Медуправлением МВД СССР в 1989 г.
основных положений Инструкции по организации принудительного противонаркоманийного лечения осужденных, содержащихся в ИТУ,
введенной в действие приказом МВД СССР от
23 января 1990 г., ожидаемого уровня выздоровления наркоманов в 1970-е – 1980-е гг. так и
не произошло, что заметно осложнило процесс
борьбы с наркотической преступностью в стране
и Ленинградском регионе, в частности [82, л.
135, 135 об, 136, 136 об.].
В начале 1970-х гг. в стране были предприняты некоторые меры, призванные противостоять
распространению наркомании. Значительная

часть лиц, употребляющих наркотические средства предприняла попытки их кражи из аптек и
лечебных учреждений, подделки рецептурных
бланков и печатей, а также их хищений, проникновений на предприятия, изготавливающие
наркопрепараты, склады с наркопродукцией и
сырцом.
Эти меры, в частности, были изложены и
скорректированы в совместном распоряжении
Минздрава СССР и МВД СССР № 195 / 133 от 15
декабря 1972 г. «Об усилении контроля за сохранностью наркотических лекарственных средств и
специальных рецептурных бланков» [67, л. 117],
в приказе Минздрава СССР № 682 от 12 июля
1976 г. об исключении из Государственного
Реестра лекарственных средств препаратов,
содержащих наркотические вещества, имеющие
достаточно эффективные заменители [70, л. 188],
в приказе МВД СССР от 9 октября 1979 г. «Об
усилении охраны складов мобилизационного
резерва, в которых хранятся наркотические средства» [72, л. 141, 142, 143].
В Ленинграде эти вопросы сохранили свою
актуальность и в 1980-е гг. В апреле 1986 г. в
обкоме КПСС отмечали, что в городе остается
в неудовлетворительном состоянии сохранность
рецептурных бланков, штампов и печатей. В
ряде аптек и больниц Ленинграда нарушались
правила расходования и списания наркотических лекарств, а к работе с ними в ряде мест
допускались ранее судимые лица. В 1985 и 1986
гг. было конфисковано более 25 тыс. таблеток
таких препаратов и свыше 2,5 тыс. поддельных
рецептов [96, л. 147]. И это не смотря на то, что
в ГУВД Леноблгорисполкомов летом – осенью
1979 г. была создана, в соответствии с приказом
МВД СССР от 18 июля 1979 г., специальная
картотека по исследованию поддельных медицинских рецептов и образцов почерка наркоманов [71, л. 254]. Минздрав СССР объявляя
своим приказом № 645 от 12 августа 1988 г.
Инструкцию по использованию и заполнению
бланка рецепта (специального) формы № 148-1
/ у-88 рассчитывало существенно усложнить
процедуру подделки такого рецепта и незаконного отпуска по ним наркотических лекарственных средств [85, л. 154 об., 155, 155 об.].
Увеличение числа наркоманов в Ленинграде
и области, особенно во второй половине 1980-х
– начале 1990-х гг., свидетельствовало о расширении спроса на наркотики и их заменители,
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а также о росте скрытых (латентных) противоправных деяний, связанных с их незаконным оборотом. К середине 1980-х гг. в
ГУВД Леноблгорисполкомов и УКГБ СССР по
Ленинградской области хорошо изучили
«каналы» провоза наркотиков в регион: из
республик Северного Кавказа, Средней Азии,
Украины, Литвы, Краснодарского края и других
регионов [96, л. 148]. Сотрудники 2 Отдела УУР
ГУВД знали, например, что в 1989 г. группа
лиц «кавказской» национальности, занимающаяся сбытом наркотических веществ «держала»
Некрасовский рынок Ленинграда [52, л. 107].
По оценке Э.И. Ощепкова (нач. отд. по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков УУР ГУВД)
в Ленинград из Казахстана и Таджикистана всю
первую половину 1980-х гг. нелегально поставлялись наркотики канабисной группы, которые
сбывались оптовикам – перекупщикам либо
обменивались наркодельцами на контрабандный
ноксерон, либо на новый вид наркотика кустарного производства, по своим свойствам приближавшийся к героину [35, стр. 15].
Ве сной 1987 г. сотрудники уголовного
розыска Отдела специальной службы ГУВД
Леноблгорисполкомов установили преступный
«канал» поставки в Ленинград больших партий
наркотиков, доставляемых из Казахстана, вскоре
задержав преступников и груз [51, л. 1]. По
оценке МВД СССР на Казахскую ССР в 1989 г.
приходилось каждое десятое из учтенных в
СССР преступлений, связанных с наркотиками. В республике долгое время оставался
открытым почтовый канал пересылки наркотических веществ. Так, только за весенне-летний
сезон 1989 г. из населенных пунктов Чуйской
долины было выслано 132 таких посылки в 59
городов СССР [81, л. 205]. В начале ноября
1990 г. сотрудники уголовного розыска в гостинице «Советская» задержали наркокурьера из г.
Джамбула с большой партией марихуаны, привезенной в Ленинград для реализации [55, л. 66].
В сети сбытчиков наркотических средств в
городе оказалось немало и местных жителей.
Например, за весь 1989 и начало 1991 гг. в
Ленинграде были задержаны сбытчики Д.,
супруги Н., еще девять человек, фамилии
которых у автора статьи имеются, братья С.,
один из содержателей наркопритона З. и некоторые другие жители города [53, л. 27; 55, л.
110; 56, л. 21; 57, л. 97, 98; 59, л. 211, 212; 60, л.
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34]. Причем при обысках у многих из них были
обнаружены партии наркотиков весом от 10 до
46 кг. Проведенные оперативно-следственные
мероприятия позволили ликвидировать в
городе десятки наркопритонов и подпольных
лабораторий по изготовлению наркотических
средств. Так, в начале июля 1991 г. сотрудники
Межрегионального отдела № 5 МВД СССР по
борьбе с наркобизнесом ликвидировали в СанктПетербурге две подпольные лаборатории по изготовлению сильно действующих синтетических
наркотических средств. Из материалов уголовного дела следовало, что преступники готовились
начать широкое изготовление фенамина с последующим сбытом его как на внутреннем рынке,
так и за рубежом. К уголовной ответственности
были привлечены 9 чел. [61, л. 32, 33].
Окрепшие дельцы наркобизнеса искали
выходы на международные наркорынки, активно
используя в начале 1990-х гг. расширяющиеся
деловые, торговые и туристские каналы связи и
обмена. В этой связи МВД СССР своим указанием от 12 июня 1990 г. «О состоянии и мерах
борьбы с контрабандным перемещением наркотиков и товаров, предназначенных для спекуляции», ориентировало территориальные органы
внутренних дел сосредоточить свои усилия
на «… объектах, связанных с зарубежными
перевозками» [83, л. 19]. Попытки выйти на
«мировой уровень» наркосделок, предпринимаемые группой работников Ленинградского
объединения «Стоматология», прервали весной
1991 г. сотрудники 6-го подотдела Отдела борьбы
с преступностью в сфере экономики СКМ
ГУВД [58, л. 203]. Вскрылось, что в объединении длительное время «работала» преступная
схема хищений и сбыта наркотических веществ
в крупных размерах. Эмиссары преступного
картеля даже побывали в некоторых странах
Восточной Европы, Финляндии, Швеции и
Дании, изучая различные подходы к организации
преступного дела. На следственные и судебные
органы было оказано мощнейшее давление,
чинились различные помехи и разного рода
провокации, высказывались угрозы и т.п.
С весны 1987 г. в системе органов внутренних
дел страны стали впервые накапливать информацию о так называемом «синдроме приобретенного иммунодефицита» (СПИД), в соответствии с требованиями приказа МВД СССР
от 20 марта 1987 г. «О мерах по обеспечению
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предупреждения распространения СПИД» [78,
л. 237, 238]. Как отмечалось в приказе, переносчиками возбудителя, помимо гомосексуалистов
являлись и наркоманы, употребляющие наркотики с помощью инъекций.
Одно из самых первых и наиболее полных
обследований на СПИД в Ленинграде, с
целью выявления лиц, относящихся к группам
риска (Постановление Госкомстата СССР от
11.07.1988 г. № 86 б и введение статотчетной
формы 7) было проведено органами внутренних
дел совместно с медучреждениями города
осенью – зимой 1988 г. На декабрь 1988 г. на
учете в ОВД Ленинграда состояло 3034 чел.,
относящиеся к группам риска. На 2282 чел. из
ОВД были направлены сообщения в органы здравоохранения. Из 3034 чел., состоящих на учете:
386 чел. занимались проституцией, 302 чел.
числились как гомосексуалисты и 1727 чел. – как
наркоманы [92, л. 191].
В МВД СССР была создана специальная
Комиссия в количестве 15 чел. во главе с
генералом Н.И. Демидовым и утверждена
Инструкция о порядке обследования работников органов внутренних дел, военнослужащих
внутренних войск и спецконтингента на СПИД
и проведения диспансерного наблюдения за
лицами, инфицированными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)» [78, л. 242 об., 239, 239
об., 240, 240 об., 241, 241 об.]. Кроме этого, был
утвержден, согласованный с Минздравом СССР,
«План организационных мероприятий по обеспечению предупреждения распространения СПИД
среди населения, работников органов внутренних
дел, военнослужащих внутренних войск и спецконтингента» [78, л. 243, 244]. В конце 1980-х
гг. в Ленинграде наблюдалась тенденция уменьшения доли лиц, снятых с учета больных наркоманией и заметное увеличение доли снятых с
учета в связи со смертью (1989 г. – 1,2%, 1995 г.
– 2,2%) [6, стр. 23].
Реализуя требования приказа МВД СССР,
ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области за 1991 г. выявило только по городу 621
чел., относящегося к группе риска (по СПИД).
Из выявленных – 540 чел. проходили как «наркоманы», 55 чел. как проститутки, 26 чел. как гомосексуалисты. К концу декабря 1991 г. на учете
органов внутренних дел города состояло 2217
чел., относящихся к группе риска (по СПИД),
из них наркоманов (с инъекцией) – 1875 чел. За

год было выявлено зараженных СПИД: женщин
– 738 чел. и 1479 чел. мужчин; 97 чел. студентов
и учащихся; 752 чел. неработающих и 331 чел.
ранее совершавших преступления. Всего наркоманов: женщин – 569 чел. и мужчин – 1306 чел.,
несовершеннолетних девочек – 5 чел. и 14 мальчиков [94, л. 157].
Созданная по Указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 25 августа 1972 г. «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании
больных наркоманией» система лечебнотрудовых профилакториев (ЛТП), наряду с имеющимися стационарами (наркопункты, диспансеры и др.) предназначалась для полного охвата
больных наркоманией лечебными процедурами,
но уклоняющихся от лечения [1]. При этом,
направление в ЛТП осуществлялось только по
решению суда сроком от года до двух лет (по
Указу токсикомания не могла быть основанием
для принудительного лечения, чем неоднократно
пытались воспользоваться больные наркоманией). Как уже отмечалось выше, больные наркоманией осужденные, такое лечение проходили в
специализированных колониях МВД СССР.
Выполняя постановление Совета Министров
СССР от 2 апреля 1974 г. «О мерах по дальнейшему усилению борьбы с распространением наркомании», МВД СССР по согласованию с Минздравом СССР вводило на территории РСФСР в 1975 – 1976 гг. еще пять ЛТП
для наркоманов по 500 мест каждый. Для этих
целей правительством было выделено около
20 млн. руб. [69, л. 107 об.]. Увеличение числа
больных наркоманией несовершеннолетних
стало причиной организации для них на территории РСФСР лечебно-воспитательных профилакториев (ЛВП). 6 августа 1986 г. Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР было
утверждено Положение об этих профилакториях
[3, стр. 51-52].
Несмотря на принимаемые государством меры
по принудительному лечению больных наркоманией и даже определенные успехи в общей
организации системы такого лечения в РСФСР
и Ленинградском регионе, особенно во второй
половине 1970 – 1980-х гг., лечение не имело
должного эффекта, а полного излечения не
было зафиксировано вообще [10, стр. 199, 204;
9, стр. 83].
На прошедшей 28 апреля 1990 г. Коллегии
МВД РСФСР в процессе обсуждения вопроса
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«О мерах усиления борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотических веществ»
отмечалось, что в республике к началу 1990 г.
заметно сократилось количество состоящих на
учете потребителей наркотиков (в ряде регионов
– до 40%). Свыше 4 тыс. больных наркоманией
уклонились от добровольного лечения, в то же
время количество лиц, направленных на принудительное лечение, уменьшилось в республике
на 27% [84, л. 34, 35 об.]. Если в Ленинграде в
1987 г. на учете органов внутренних дел насчитывалось 5269 чел. потребителей наркотиков,
то в 1989 г. их количество составило только
2462 чел. [92, л. 120; 93, л. 163, 164]. В январе
1991 г. из 2349 чел., состоящих на учете органов
внутренних дел Ленинграда, как употребляющих
наркотики, 667 чел. длительное время уклонялись от лечения, а 78,1% из состоящих на учете в
этот период, фиксировались с диагнозом «наркомания» [94, л. 167, 168].
Усиливающаяся в ст ране наркомания,
особенно в 1980-е гг., приобрела едва ли не чрезвычайный характер, стала острой проблемой [27,
стр. 288]. В этих условиях ЦК КПСС, СМ СССР,
МВД СССР главным звеном в механизме борьбы
с этим явлением определили территориальные
органы внутренних дел и в первую очередь
специализированные подразделения уголовного
розыска.
Еще в 1974 г. выполняя приказ МВД СССР
«О задачах органов внутренних дел по выполнению постановления Совета Министров СССР
от 2 марта 1974 г. № 238-93 «О мерах по дальнейшему усилению борьбы с распространением
наркомании» в ОУР УВД Леноблгорисполкомов
были подготовлены материалы на всех известных
в регионе сбытчиков наркотиков, располагающих межреспубликанскими и межобластными
преступными связями, с их фотографиями,
один из комплектов которых был отправлен в
УУР МВД СССР. В подразделениях уголовного
розыска на основании Инструкции о порядке
составления сведений о результатах борьбы с
хищением, незаконным изготовлением и распространением наркотических веществ, заводилась карточка на распространителя наркотиков
с фотографией [69, л. 109 об.]. Теперь, накануне московской Олимпиады-80, СИЗО № 1
«Кресты» были, по оценке А. Лишенкова «…
забиты людьми, обвиняемыми по «наркотическим» статьям» [26, стр. 113]. К лету 1980 г.
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в территориальные органы милиции впервые
поступило Наставление по организации органами внутренних дел борьбы с распространением наркомании, определявшее комплекс мер
по профилактике и искоренению этого явления
силами всех подразделений ОВД [73, л. 1-15].
По оценке местных властей, в обществе
еще недостаточно остро реагировали на факты
употребления и распространения наркотических и одурманивающих средств, не создавали
вокруг наркозависимых обстановку нетерпимости и осуждения. В упомянутой ранее записке
Г. Вощинина, А. Дегтярева и Ф. Павлусенко
на имя первого секретаря Ленинградского
обкома КПСС в апреле 1986 г., критике подверглись органы суда и прокуратуры за то, что при
рассмотрении уголовных дел в судах по наркомании только 4,2% от общего количества дел
данного вида было рассмотрено с участием
общественных обвинителей и 2,8% на выездных
судебных заседаниях [96, л. 148]. В РСФСР в эти
годы были регионы, где совместная деятельность
всех правоохранительных органов по борьбе с
наркоманией приносила ощутимые результаты.
Одним из таких регионов был Приморский край,
где краевая прокуратура взяла во второй половине 1980-х гг. под жесткий контроль исполнение
всеми заинтересованными ведомствами антинаркотического законодательства [25, стр. 21-22].
Считалось, что именно под давлением части
граждан, еще в июле 1967 г. МООП СССР своим
распоряжением запретило стрижку волос у
граждан в вытрезвителях, куда не редко доставлялись и наркоманы [66, л. 74]. Подобная процедура, по утверждению наркоманов, дискредитировала их, как бы «уровняв» наркозависимых с
уголовниками, алкоголиками и прочими пауперами.
Критике со стороны властей подвергались
подразделения милиции города и области
ведущие борьбу с наркоманией за недостаточно
высокий профессиональный уровень своих
работников. Действительно, в Ленинграде в
1986 г. среди этих сотрудников имелся только
31,5% лиц с юридическим образованием [35,
стр. 143]. В сопроводительной записке к «Плану
комплексных мероприятий МВД СССР по совершенствованию борьбы с наркоманией на 1987
– 1988 годы» упоминалось также и о том, что
в ряде регионов страны «…отмечались факты
сращивания работников внутренних дел с
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наркоманами» [79, л. 8]. В Ленинграде, в частности, одним из первых арестованных по делу о
присвоении и сбыте марихуаны стал следователь
Петроградского РУВД В. [54, л. 172].
В масштабах страны подобные факты носили
далеко не единичный характер. Поэтому, утвержденная 18 октября 1989 г. Инструкция о порядке
изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам,
ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами,
предписывала все изъятые по делу наркотические средства уничтожать либо передавать на
Чимкентский химико-фармацевтический завод
им. Ф.Э. Дзержинского, который тщательно охранялся [69, л. 106 об, 107, 110].
В целях общей организации борьбы с
наркоманией в Ленинграде и области, а также
согласования деятельности всех служб ГУВД
Леноблгорисполкомов по этому направлению,
в июне 1986 г. была создана «Координационная
комиссия ГУВД по борьбе с наркоманией», под
председательством генерал-майора милиции
М.И. Михайлова, разработан и утвержден план
работы служб ГУВД Леноблгорисполкомов,
органов здравоохранения региона и других
ведомств, по усилению борьбы с наркоманией
на 1987 – 1988 гг. и др. [47, л. 100; 97, л. 2].
В начале июля 1988 г. на места из МВД СССР
были направлены Положение о координационной Комиссии МВД союзных, автономных
республик, ГУВД, УВД крайоблгорисполкомов,
УВДТ горрайорганов по борьбе с наркоманией и Наставление по организации органами
внутренних дел борьбы с распространением
наркомании и токсикомании, сохранивших свою
силу вплоть до 2006 г. [80, л. 10-26 об, 29, 30].
В соответствии с приказом МВД СССР
от 12 июня 1990 г. «О мерах совершенствования организации борьбы с распространением наркомании» в ГУУР МВД СССР создавалось Управление по борьбе с распространением наркомании и незаконным оборотом наркотиков. В РСФСР, в частности, по приказу МВД
СССР, организовывались Межрегиональные
отделы МВД СССР по борьбе с наркобизнесом.
Один из таких Отделов № 5 располагался в
Ленинграде и имел штатную численность 27
человек. Отдел являлся самостоятельным подразделением МВД СССР и подчинялся ГУУР
МВД СССР [86, л. 312, 313, 315, 343, 344, 345].

Приказом утверждались также штаты Отделов
и Положение о Межрегиональном отделе МВД
СССР по борьбе с наркобизнесом. Начальником
Отдела № 5 был назначен полковник милиции
Л.А. Пинчук, с окладом (на март 1991 г.) в
размере 460 руб. в месяц, возросшим в конце
июня этого же года до 520 руб. Наконец, в
декабре 1991 г. и в МВД России было создано
Управление по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков [27, стр. 288], с подчиненными ему
структурами в регионах.
В МВД СССР вопро сы организации на
местах профилактики, раннего предупреждения
и борьбы с наркоманией, а также преступностью наркоманов всегда находились в центре
повышенного внимания. Оно особенно усилилось после упомянутого нами постановления
ЦК КПСС от 19 октября 1982 г. Уже в конце
августа 1985 г. на Коллегии МВД СССР были
подведены итоги первых лет выполнения требований данного постановления территориальными
органами внутренних дел, определены меры
по коренному улучшению подготовки кадров
для подразделений, занимающихся борьбой с
наркоманией, утвержден перспективный План
основных организационных мероприятий, включающий шесть больших разделов и др. [76, л.
81об., 82, 82об., 83, 83об., 84, 84об., 85, 85об.,
86, 86об.]. Особенность данного «Плана» заключалась в том, что помимо конкретных задач,
определяемых Министерством для ГУУР, ГСУ,
ГУБХСС, ГУИТУ, Медуправления МВД СССР и
ВНИИ МВД СССР, выделялся самостоятельный
раздел (II) по оказанию практической помощи
территориальным органам внутренних дел по
решению этих задач.
Решающую роль в укреплении территориальных подразделений милиции, ведущих борьбу
с наркоманией, сыграли приказы МВД СССР от
5 марта 1986 г. «О дополнительных мерах по
усилению борьбы с наркоманией» и от 5 июля
1988 г., утвердившего Наставление по организации органами внутренних дел борьбы с
распространением наркомании и токсикомании.
В приказе от 5 марта 1986 г., в частности, давалась неудовлетворительная оценка деятельности центрального аппарата МВД СССР и
его органов на местах «безответственно подошедших к выполнению постановлений Партии и
Правительства по этому вопросу…» [77, л. 115].
Приводились данные, из которых было видно,

33

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
что ситуация с наркоманией буквально выходила
из-под контроля местных ОВД. Так, за 10 лет
(1975 – 1985 гг.) число преступлений в стране,
связанных с наркотиками увеличилось с 6978
до 35862 (более чем в 5 раз), а количество лиц,
занимающихся потреблением наркотиков – с 58,2
тыс. до 83,1 тыс. чел. Приказом определялся ряд
мер, существенно усиливающих органы милиции
на этом участке их борьбы с преступностью.
В конце августа 1987 г. на заседании бюро
Ленинградского ОК КПСС при обсуждении
основных требований постановления Политбюро
ЦК КПСС от 12 июня 1987 г. «О неудовлетворительном выполнении постановлений ЦК
КПСС об усилении борьбы с преступностью»
был заслушан заместитель начальника ГУВД
Леноблгорисполкомов М.И. Михайлов (курирующий УУР ГУВД) о состоянии борьбы с наркоманией в Ленинграде и области. Несмотря на
имеющиеся недостатки в работе, о которых
докладывал генерал, он перечислил ряд мер,
осуществление которых совместно с органами
здравоохранения и другими заинтересованными
ведомствами, позволило сократить число преступлений, связанных с наркотиками [97, л. 1, 2,
3, 4]. Так, в начале 1987 г. органами милиции
Ленинграда была разоблачена преступная группа,
занимающаяся производством и распространением сильного наркотика, беспрепятственно
похитившая с завода почти 70 кг цианистого
натрия [97, л. 4].
Сотрудники 12-го Отдела УУР ГУВД в
ходе операций «Мак» в 1988 г. уничтожили
140 участков с посевами мака и других трав,
содержащих наркотические вещества, изъяли
свыше 100 кг наркотиков и привлекли 248 чел.
к уголовной ответственности [103, л. 39, 40]. В
этом же году, по линии уголовного розыска в
городе задержали свыше 30 человек как содержателей и организаторов притонов для потребления
наркотиков и около 25 человек за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов,
печатей и бланков, с целью приобретения наркотиков и др. [92, л. 112].
Решающая роль в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков в регионе в 1980-е –
начале 1990-х гг. принадлежала экспертнокриминалистическим подразделениям ГУВД
Леноблгорисполкомов. В том же 1988 г. они
провели 972 исследования и экспертизы.
Причем, 483 исследования и экспертизы
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получаемые из мака: опий-сырец (экстракционный опий) и др. [92, л. 115]. За 1990 г. ЭКУ
ГУВД Леноблгорисполкомов провело 1498
экспертиз и 295 исследований наркотических
средств, получаемых из мака, конопли и др. [93,
л. 165].
Усилия органов внутренних дел Ленинграда и
области в борьбе с наркоманией в конце 1980-х
гг. были отмечены в МВД РСФСР. На прошедшей
28 апреля 1990 г. Коллегии МВД РСФСР органы
внутренних дел Ленинграда и области назывались в числе наиболее результативных по организации борьбы с наркоманией. В частности,
приводились данные, из которых видно, что в
регионе только за три месяца 1990 г. было выявлено в 1,5 раза больше преступлений в данной
сфере. К уголовной ответственности привлечено 458 чел. Выявлено и поставлено на учет
459 наркоманов. Не допущено краж наркотиков
из аптек и медицинских учреждений. В докладе
отмечалось, что определенные успехи в борьбе
с наркоманией достигнуты еще и за счет того,
что были «Приняты конкретные меры по активизации агентурно-оперативной работы по линии
борьбы с наркоманией. Количество агентов
по этой линии возросло на 16,7%, по данным
агентов заведено в 1,5 раза больше дел оперативного учета» [49, л. 84]. Было замечено также, что
повысился уровень документирования деятельности организаторов преступного промысла с
наркотиками, а также целых преступных групп,
действующих в сфере незаконного оборота
наркотиков.
Накануне проведения этой Коллегии МВД
РСФСР в Ленинграде завершилось расследование дерзких преступлений большой группы
преступников (33 человека), занимавшихся
крупным наркобизнесом. В ходе следствия
вскрылись свыше 600 эпизодов их преступной
деятельности: изготовление, сбыт и хранение
наркосредств; разбойные нападения; хищение
оружия; вымогательства; незаконные валютные
операции; похищения и незаконные удержания
людей; незаконное хранение оружия и боеприпасов; убийства и др. [50, л. 99, 100]. У арестованных было изъято наркотиков на сумму свыше
1,5 млн. руб.; 5 пистолетов «ПМ» и револьверы;
армейский пулемет, винтовка с оптическим
прицелом; боеприпасы к нарезному оружию;
боевые гранаты; холодное оружие; наручники; портативные радиостанции и угнанные
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инструменты для эффективного специального
контроля этого явления. Требовалось создание,
совместно с институтами гражданского общества, реальных условий, препятствующих, как
первичному обращению граждан к наркотикам,
так и способствующих доступному проведению
комплекса научно обоснованных мер по выявлению и коррекции поведенческой установки
молодежи по отношению к наркотикам.
Исследование показало также, что на местах,
в органах внутренних дел и подразделениях
наркологической службы города и области,
весьма медленно и не системно отрабатывались
методика и практика учтенной распространенности и первичной заболеваемости населения
региона психологическими и поведенческими
расстройствами, вызванными употреблением
психоактивных веществ в начале 1960-х – 1990-х
гг. Все это влияло на эффективность борьбы с
преступностью в регионе в эти годы.

у граждан автомобили. Руководством Главка
поощрялась большая группа оперативных
сотрудников, следователей и экспертов территориальных органов внутренних дел города.
Начало 1990-х гг. характеризовалось дальнейшим обострением наркоситуации как в
РСФСР так и в Ленинградском регионе. Это
обстоятельство потребовало от правоохранительных органов осуществления комплекса мер
по усилению борьбы с преступлениями в данной
сфере. В арсенале мер борьбы неплохо зарекомендовали себя наработки, которые прошли
проверку в 1960-е – 1980-е гг.
Вместе с этим, к началу 1990-х гг. среди
сотрудников внутренних дел региона бытовало устойчивое мнение, что запретительные
и карательные меры в деле борьбы с наркоманией не эффективны, равно как и лечение
наркозависимых безнадежно. Нужны были
новые государственно-правовые подходы и
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Философско-правовые взгляды М.М. Сперанского и их
реализация при проведении Судебной реформы 1864 года
Аннотация. Рассматриваются философско-правовые взгляды Михаила Михайловича
Сперанского, отраженные в его главном труде «Введение к уложению государственных
законов» и реализованные в части по итогам проведения судебной реформы 1864 года. По
результатам проведенного исследования высказывается мнение, что в основу судебной реформы
были положены многие предложения и философские размышления М.М. Сперанского в виде
реальных законодательных изменений, среди которых особое положение занимают тезисы
о верховном положении монарха при реализации судебной власти, о независимости судей,
самостоятельности и публичности судебной власти, а также о соблюдении права на разумный
срок разрешения дела.
Публикуется в порядке участия в научном конкурсе «Роль российских юристов в эпоху
судебно-правовых реформ второй половины XIX – начале XX веков» и научно-практической
конференции с международным участием «Подготовка юридических кадров в традициях
ведомственного российского образования: история и современность».
Ключевые слова: М.М. Сперанский; судебная реформа; верховенство самодержавной
власти; судебная власть; независимость судей; выборность судей.
Badzgaradze G.D.
Antonov I.A.

Philosophical legal views M.M. Speransky and their
implementation in the conduct of the judicial reform 1864
The summary. The article examines the philosophical and legal views of Mikhail Mikhailovich
Speransky, reflected in his main work "Introduction to the Code of State Laws" and implemented in part
following the results of the judicial reform of 1864. According to the results of the study, the opinion
is expressed that the basis of the judicial reform was based on many proposals and philosophical
reflections of M.M. Speransky in the form of real legislative changes, among which a special position
is occupied by theses about the supreme position of the monarch in the exercise of judicial power, the
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independence of judges, the independence and publicity of the judiciary, as well as the observance of
the right to a reasonable time for resolving the case.
Published as part of the scientific competition "The Role of Russian Lawyers in the Era of
Judicial and Legal Reforms in the Second Half of the 19th - Early 20th Centuries" and a scientific
and practical conference with international participation "Training of Legal Staff in the Traditions of
Russian Departmental Education: History and Modernity".
Key words: M.M. Speransky; judicial reform; supremacy of autocratic power; judicial power;
independence of judges; election of judges.

Значение судебной реформы 1864 года
Александра II в целом и трудов государственных
деятелей и ученых того времени, в том числе
Михаила Михайловича Сперанского, для современной правовой и судебной системы трудно
переоценить [1; 2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 13;
20; 22; 23; 30; 34]. В 2014 году председатель
Конституционного суда Российской Федерации
Валерий Дмитриевич Зорькин отметил, что «мы
в существенной мере пользуемся плодами этих
реформ во всех сферах нашей жизни», добавив,
что «влияние на данную реформу оказал великий
государственный деятель начала девятнадцатого
века Михаил Михайлович Сперанский» [6].
Придерживаясь наиболее возможных в период
своей жизни и деятельности либеральных
взглядов, будучи приверженцем идей конституционализма, М.М. Сперанский, обладая необыкновенным умом, трудолюбием и самоотдачей, с
одобрения императора Александра I принялся
разрабатывать проект реформ по изменению
государственного устройства, который, стоит
отметить, и после его составления дополнялся и
корректировался при непосредственном участии
императора и получил название «Введение
к уложению государственных законов» [35,
стр. 144].
Проект реформ М.М. Сперанского характеризовался и обосновывался сложившейся
внутренней социальной и политической обстановкой. Сам М.М. Сперанский во втором отделении Введения к Уложению государственных
законов «О разуме государственного Уложения»
указывает в обоснование введения нового государственного устройства Российской Империи
явные и необходимые, по его мнению, изменения
в обществе [21, стр. 33]. Михаил Михайлович
отмечает, что общество в Российской Империи

испытывает нарастающее падение авторитета
государственной власти, что, по его мнению,
может привести к возбуждению революционных движений, первым проявлением которых
является нивелирование уважения и приемлемого отношения к государственным чинам: «Не
разумом, но силою воображения действует и
владычествует ими правительство на страсти
народные. Для сего установлены, между прочим,
чины и почести. Доколе сила воображения
поддерживает их в надлежащей высоте, дотоле
они сопровождаются уважением. Но как скоро по
стечению обстоятельств сила сия их оставит, так
скоро и уважение исчезает. Чины и почести в сем
положении могут быть еще лестны, но в одном
только том отношении, что они служат знаками
доверия или милости; внутренняя же их очаровательная сила, впечатление на народ, мало-помалу
изглаждается и пропадает» [24, стр. 49].
Сперанский М.М. отмечает, что государственное устройство должно отвечать тем
требованиям и вызовам, которые существуют
в российском общественном настроении и при
несоответствии государственного устройства
этим требованиям они могут вызывать серьезные
общественные волнения, и приводит в пример
произошедшие в тот период времени революционные изменения во Франции: «Не должно
думать, чтобы явление сие зависело у нас от
одного образа мыслей государя или от стечения
случайных обстоятельств: оно точно таково было
и во всех других государствах в той эпохе, когда
феодальная система приближалась к своему
падению» [24, стр. 50].
Основными идеями М.М. Сперанского
по изменению го сударственного уст ройства Российской Империи являлись: разделение властей на три ветви (законодательную,
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исполнительную и судебную), введение института Думы, которая бы представляла законодательную власть, введение двух видов прав населения: политических, которыми пользуются «в
их соединении» и которые определяют «степень
их участия в делах государственных», и гражданских, которыми пользуются «каждый особенно»
и которые определяют «степень их свободы в
лице и имуществе» [24, стр. 50]. В обоснование
данной концепции М.М. Сперанский пишет, что
«нельзя основать правление на законе, если одна
державная власть будет и составлять закон, и
исполнять его» [24, стр. 51]. Кроме того, Михаил
Михайлович отмечает, что во имя сохранения как
верховенства монарха, так и самодержавия как
такового, необходимо предпринимать серьезные,
комплексные и фундаментальные меры, исходящие от действующей власти, поскольку
промедление может привести к революционным
движениям в обществе [17, стр. 58].
Именно данные идеи впоследствии нашли
свое отражение в судебной реформе. В частности, судебная власть полностью отделялась
от власти законодательной, исполнительной и
(что особенно важно) от административной, тем
самым получая элементы самостоятельности [19,
стр. 3].
Судебная власть, согласно предлагаемым
М.М. Сперанским реформам, должна представлять собой систему, состоящую из областных,
уездных и губернских судов, Сената, как высшей
судебной инстанции (что и было реализовано в
судебной реформе 1864 года (ст. 2, раздел I, часть
I Основных преобразований судебной части))
[19, стр. 3]. Кроме того, идея М.М. Сперанского
о введении территориальной подсудно сти
также легла в основу судебной реформы (у
М.М. Сперанского: областные, уездные и
губернские суда; в реформе 1864 года: мировые
суды, их съезды, окружные суды, судебные
палаты). В предлагаемых М.М. Сперанским
областных, уездных и губернских судах судьи
являлись выборными должностями (по итогам
реформ мировые судьи, например, избирались
на 3 года), а сам процесс проходил с участием
присяжных заседателей; члены Сената избирались Государственной Думой с утверждения
императора пожизненно [24, стр. 74].
В определенной степени благодаря предложениям М.М. Сперанского 20 ноября 1864 г.
в Российской империи был объявлен Указ о

судебной реформе и введении в действие «Новых
Судебных Уставов» [29]. На основании этих
документов суд организовывался на принципах
равноправия всех сословий, гласности и состязательности судебного процесса, а также независимости суда от бюрократии государства. Страна
разделялась на 108 судебных округов.
В двухтомном Историческом очерке, посвященном Министерству внутренних дел, читаем:
«Вводились два вида судов: мировые и общие.
Мировые суды в лице мировых судей разбирали
незначительные уголовные и гражданские дела.
Расследование по ним велось местной полицией. Апелляционной инстанцией для мировых
судов являлись съезды мировых судей судебных
округов. Мировые судьи избирались уездными
земскими собраниями, утверждались Сенатом
и могли быть уволены только по собственному
желанию или по суду.
Общий суд состоял из трех инстанций:
Окружного суда, Судебной палаты и Сената.
Окружные суды включали гражданские и
уголовные отделения и рассматривали сложные
гражданские и уголовные дела (уголовные дела
– с участием присяжных заседателей). Судебные
палаты (по одной на несколько округов) рассматривали апелляции и являлись судом первой
инстанции по делам о государственных и должностных преступлениях. Сенат (его гражданский
и уголовный департаменты) являлся высшей
судебной инстанцией и мог отменять решения
судов, поданные в кассационном порядке.
Эта система, – продолжается в Историческом
очерке, – дополнялась сословными волостными
судами для крестьян, консисториями для духовенства, судами для военных, высших чиновников и пр.
Присяжные заседатели выбирались губернскими земскими собраниями и городскими
думами на основе имущественного ценза. Судьи
общих судов назначались царем. Они были включены в систему чинопроизводства и получали
высокие денежные оклады» [14, стр. 147-148].
Отдельно стоит выделить, что М.М. Сперан
ский особо подчеркивал в своих работах сохранение верховенства самодержавной власти при
ее ограничении. Именно эти положения, устанавливающие изменение судебного устройства
«сверху» при сохранении безусловного верховенства самодержавной власти, прослеживаются
в судебной реформе 1864 года: «Власти судной

41

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
дать все преимущества видимой свободы, но
связать ее на самом деле такими учреждениями,
чтобы она в существе своем всегда состояла во
власти самодержавной» [24, стр. 32-33]. В частности, в соответствии с судебной реформой
именно император назначает: членов и председателей Окружных судов (ст. 23, разд. III,
части I Основных положений преобразования
судебной части) [19, стр. 9-10], членов и председателей департаментов (ст. 29, разд. V, части I
Основных положений преобразования судебной
части) [19, стр. 14-15], председателя и членов
кассационных департаментов правительствующего Сената (Верховного суда) (ст. 46, разд.
VI, части I Основных положений преобразования судебной части) [19, стр. 16], прокуроров судебных палат и их товарищей (помощников) (ст. 48, разд. VII, части I Основных положений преобразования судебной части) [19,
стр. 17], обер-прокуроров при каждом кассационном департаменте (ст. 49, разд. VII, части I
Основных положений преобразования судебной
части) [19, стр. 17]. Кроме того, именно императору принадлежит право помилования лица,
в случае наличия соответствующего ходатайства Суда (ст. 75, разд. III, подразд. 3, части II
Основных положений преобразования судебной
части) [19, стр. 49-50]. Окончательное решение
перед исполнением приговора также принимается императором в случаях: когда дворяне,
чиновники и священнослужители присуждаются
к наказанию, предусматривающему «лишение
всех прав состояния или всех особенных прав и
привилегий»; когда наказание предусматривает
лишение ордена или знака отличия «Высочайше
пожалованного, или такого, на ношение которого последовало Высочайшее соизволение»;
когда суд ходатайствует о смягчении в размере,
«выходящем из пределов предоставленной суду
власти» [19, стр. 58-59].
Таким образом, императорская власть пронизывала буквально все основополагающие, значительные институты судебной системы (а в некотором смысле «процессуальной системы»),
сохраняя ее верховенство при введении некоторой от нее автономии. Именно такой порядок
го сударственного устройства и предлагал
М.М. Сперанский в своем проекте реформ.
Стоит отметить, что деятельность
М . М .  С п е р а н с ко го б ы л а т а к ж е н а п р а в лена на упорядочивание государственного,
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чиновничьего аппарата. В этой связи при
участии М.М. Сперанского был издан указ,
вводящий обязательный образовательный ценз.
Данные меры были обусловлены отсутствием
популярности образовательных организаций,
поскольку уровень образования формально
не являлся препятствием в продвижении по
службе: «Каким образом закон может действовать, когда не поддерживается разумом и просвещением исполнителей и когда исполнители сии
еще необразованы?» [24, стр. 194]. В соответствии с новым указом чиновники с восьмого по
пятый класс должны были предоставить диплом
об образовании или выдержать университетский
экзамен. Данные меры находят свое отражение
и в судебной реформе 1864 года. Так, помимо
обязательных требований к имущественному
положению и личности лица, претендующего на
замещение должности судьи, оно должно было
обладать либо оконченным средним или высшим
образованием, либо иметь не менее трех лет
служебного стажа преимущественно в судебных
органах (ст. 14, разд. II, части I Основных положений преобразования судебной части) [19,
стр. 6-7].
Сперанский М.М. предлагал ввести некоторые
ограничения в существующий сословный суд, но
сохранить его с установлением ведения судебного процесса лицом того же сословия, какого
являются стороны процесса. Несмотря на то, что
судебная реформа 1864 года полностью упразднила сословные суды [19, стр. 35], некоторые
аспекты привилегированности одного сословия
над другим все же сохранились. Так, в соответствии со статьей 10 раздела I части второй
Основных положений преобразования судебной
части «по делам о преступлениях, влекущих за
собой наказания, соединенные с лишением всех
прав состояния, или с потерею всех или некоторых особенных прав и преимуществ, определение вины или невиновности подсудимых представляется особым присяжным заседателям»
[19, стр. 33]. Также сохранение привилегированности, помимо отмеченного, подтверждается
ранее указываемыми положениями о принятии
целого ряда решений (по сути, процессуальных
решений) императором.
В России девятнадцатого века достаточно
остро стояла проблема несоблюдения сроков
при рассмотрении гражданских и уголовных дел.
До судебной реформы 1864 года рассмотрение
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данных категорий дел затягивалось на значительные сроки, а существующий порядок обжалования действий лиц, несоблюдающих процессуальные сроки, не мог в должной мере обеспечить доступ населения к правосудию. На данные
проблемы также указывал М.М. Сперанский.
Реформатор отмечает, что существующее положение вещей, связанное с проблемами функционирования судебной системы его периода,
связано, помимо сказанного, с отсутствием
доступа законов для населения: «Познали ли
вы, до какой степени судье трудно быть честным
там, где нет общего мнения, где нет публичности в деяниях суда, нет ответственности, нет
совету, нет способов учения, и, наконец, чтоб
все заключить в одном слове, где самый текст
закона известен только по секретарским письменным тетрадям, от одного к другому переходящим и нигде в порядок не приведенным?»
[24, стр. 194-195]. В ходе судебной реформы
были введены нормативные положения, направленные на решение существующих проблем, в
том числе связанных с ограничением процессуальных сроков: вводятся достаточно подробные
требования, регламентирующие процессуальные
сроки, а также нормы, не допускающие волокиту дел под различными формальными предлогами: «Останавливать решение дела под предлогом неполноты, неясности, недостатка, или
противоречия законов, воспрещается», нарушение данных требований приравнивается к
отказу в правосудии [19, стр. 34]. Кроме того,
в соответствии со статьей 11 части второй
Основных преобразований судебной части в
России решение по делам о совершенных преступлениях не может рассматриваться в более чем
двух инстанциях [19, стр. 33].
Как ранее указывалось, М.М. Сперанский в
качестве одной из проблем судебной системы
указывает отсутствие публичности при рассмотрении дел. Входе реформ были предприняты решения и этой проблемы. Так, статья
7 части второй Основных преобразований
судебной части в России декларирует публичность судебной власти, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законом [19, стр. 32],
а статья 62 части первой Основных преобразований судебной части в России делает
возможным опубликование публичных решений,
как судом его вынесшим, так и иными лицами,
а также допускает возможность обсуждения

данных решений с соблюдением «должного к
суду и его членам уважения» [19, стр. 21].
Сперанским М.М. одним из первых высказывались тезисы о том, что именно сформированным внутренним убеждением судьи определяется наиболее полное, всестороннее и справедливое решение, которое этот судья вынесет:
«Кто определит в каждом случае степень вреда
и найдет в законе соответствующее ему наказание? Суд» [24, стр. 139]. При формулировании
законодательных предложений в ходе судебной
реформой внутреннее убеждение судьи закрепляется нормативно и выступает основополагающим
процессуальным принципом, которым руководствуется судья при вынесении решений по делу:
«Правила о силе судебных доказательств должны
служить только руководством при определении
вины или невиновности подсудимых по внутреннему убеждению судей, основанному по совокупности обстоятельств, обнаруженных при производстве следствия и суда» [19, стр. 33].
Таким образом, на основании изложенного,
можно сделать вывод о безоговорочно обширном
вкладе М.М. Сперанского в развитие государственных институтов в конце XIX века, а также
в преобразование судебной системы и деятельности суда [8; 15; 16; 18; 25; 26; 27; 28; 31; 32;
33; 36]. Идеи М.М. Сперанского не просто нашли
свое отражение в подготовленных в период
судебной реформы 1864 года нормативных положениях, но и продолжают оказывать должное
влияние на современные научные концепции
о развитии государственных институтов, о
судебной власти и отправлении правосудия.
М.М. Сперанским в подготовленном им
проекте государственных реформ «Введение
к уложению государственных законов», представляющем собой совокупность реальных
изменений государственной жизни и философских пояснительных размышлений, указывались обоснования, способы и отдельные нюансы
введения разделения государственной власти на
три ветви власти при сохранении самодержавия
и его верховенства, решались многие существующие в девятнадцатом веке проблемы функционирования судебной системы, связанные с
недостаточным уровнем кадрового обеспечения,
повсеместным нарушением процессуальных
сроков и затягиванием рассмотрения дел, отсутствием публичности и другими факторами, на
решение которых впоследствии была направлена
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и существенный вклад Михаила Михайловича
Сперанского в подготовку судебной реформы
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1864 года, ведь значительное количество высказываемых им идей были востребованы и легли в
основу проведения великой судебной реформы
XIX века.
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N. A. Butskovsky – progressive reformer of the 19th century
The summary. The article substantiates the need for reforms in connection with the multistage
structure of the judicial system in the 19th century. The author characterizes the life and professional
path of N. A. Butskovsky as a progressive reformer of that time. The biography of the jurist is given,
as well as some of his achievements in the field of jurisprudence: the formation of the principles of
the judiciary, the introduction of the jury, novels in the theory of evidence and other merits.
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Период правления Александра II (18551881) известен истории как время проведения
в Российской империи важнейших преобразований во многих областях общественной и государственной жизни, которые были обусловлены
требованием времени и объективной необходимостью. В историко-правовой науке это время
в развитии России определяется как период
великих реформ:
- была проведена большая работа по подготовке и проведению крестьянской реформы
1861 года;
- проводились земская, городская, судебная
и военная реформы;
- наблюдалось преобразование и по-иному
стала действовать общая полиция в пореформенный период;
- была проведена реформа политической
полиции, она (полиция) перешла в ведение
Министерства внутренних дел.
Несмотря на такое обилие серьезных реформ,
этот период царствования Александра II оценивается неоднозначно.
В двухтомном Историческом очерке, посвященном 200-летию МВД Ро ссии, читаем:
«После смерти Николая I на российский престол
в феврале 1855 г. вступил его старший сын
Александр, царствование которого до сих пор
оценивается по-разному. С одной стороны,
Александр II запечатлел свое имя в истории
нашего Отечества освобождением крестьян
от крепостной зависимости, многим важными
внутренними преобразованиями, завоеванием
свободы от турецкого ига для славянских
народов на Балканах, довольно успешной
внешней политикой. В то же время, с другой
стороны, проявились очевидная половинчатость
реформ (крестьяне освобождались без земли,
жестокость в кровавом подавлении польского
восстания в 1863-1864 гг.). Во внешней политике завоевание Средней Азии рядом историков
характеризовалось как колониальный захват:
“Царю-реформатору, – писал В.О. Ключевский,
– грозила роль самодержавного провокатора: Александр II вступал на путь первого
Александра. Одной рукой он дарил реформы,
возбуждавшие в обществе самые отважные
ожидания, а другой выдвигал и поддерживал
слуг, которые их разрушали”» [76, стр. 121].
Важно иметь в виду, что во схождение
Александра II на престол проходило в условиях

кризиса николаевского политического режима,
связанного в том числе и с поражением русской
армии в крымской войне от англо-франкотурецкий объединенных войск. Стала понятна
отсталость России в военно-техническом отношении от западноевропейских государств. Война
показала очевидность вывода о том, что без
«внутреннего устроения» возвращение международного престижа Империи невозможно. «Логика
общественной жизни, – понимали наиболее дальновидные политики России, – требовала проведения не частных, а кардинальных преобразований почти во всех ее сферах» [76, стр. 122].
И такие преобразования начались. Нас, в
данном случае, интересует Судебная реформа
1864 года.
Почему наряду с иными сферами требовалось
реформирование судебной системы?
Судебная система того времени состояла из
множества судов (уездные, торговые, совестные,
третейские, городовые магистраты (Ратуши) и
др.). Законодательство о подсудности было запутанным, зачастую в процессуальном отношении
неопределенным, что приводило к необоснованной неоднократной передаче дел из одного
суда в другой, к затягиванию процесса на многие
годы. «На практике дело могло пройти до 14
инстанций, тогда как ст. 773 Свода законов предусматривала лишь три инстанции» [34, стр. 173].
Производство по делам осуществлялось не
судьями, а чиновниками канцелярии. Судебный
процесс был лишен гласности, открытости. Все
эти обстоятельства, на наш взгляд, препятствовали установлению истины по делу и являлись
причиной волокиты, бюрократизма, взяточничества, вынесения заведомо неправосудных актов.
Как правило, установление объективной
истины до сих пор вызывает интересные научные
дискуссии [36; 39; 40; 41; 42; 46], в те же годы
с учетом существующей в тот период ситуации
это было по существу невыполнимо. Поэтому
назрел вопрос о реформировании существовавшей судебной системы. Социальная потребность в преобразованиях особенно обострилась
после принятия 19 февраля 1861 года Положения
об отмене крепостного права.
О главной цели предстоящей судебной
реформы опытный юрист того времени Анатолий
Федорович Кони говорил, что она должна
«нанести удар худшему из видов произвола –
произволу судебному, прикрывающемуся маской
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формальной справедливости» [58, стр. 3]. Как
известно, А.Ф. Кони как авторитетный судебнопрокурорский деятель России конца XIX –
начала XX века [3; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 29; 35; 48;
49; 52; 61; 63; 64; 65; 68; 71; 72; 87; 94; 105; 106;
107; 108; 110; 111; 118, стр. 172-196], хорошо
представлял ситуацию в судебной системе.
Кроме того, он зарекомендовал себя как профессионал, который всю жизнь служил не лицам, не
себе, а делу [95]. Его оценка деятельности трудов
того периода не вызывает сомнений.
Такая сложная задача была под силу профессионалам высокого класса, видным деятелям
русской юстиции, которые и принялись активно
разрабатывать идеи самой реформы еще до
ее начала, а затем деятельно участвовали
в их практической реализации. Среди них
особого внимания заслуживает известный
государственный деятель Николай Андреевич
Буцковский [62]. О том, под воздействием каких
обстоятельств формировалась его профессиональная позиция, в том числе по вопросам
реформы ХIХ века, свидетельствуют факты
биографии этого выдающегося деятеля.
Многие события его биографии до нас не
дошли, а в отношении отдельных вопросов
имеются противоречивые данные. Известно, что
Н.А. Буцковский родился в Санкт-Петербурге.
Сведения о его родителях отсутствуют. Нет
точной информации и о дате рождения. Так, одни
источники указывают в качестве даты рождения
Николая Андреевича 1811 год [93, стр. 567],
другие – 1813 год [13].
Первоначальное образование юношей было
получено дома. Поступая в 1828 году на службу
в кондукторскую роту главного инженерного
училища в Санкт-Петербурге, он вряд ли думал
связывать свою жизнь с юриспруденцией. В
1833 году молодой человек успешно оканчивает
названное инженерное училище, поступает на
службу в Петербургскую инженерную команду,
откуда в 1836 году переходит классным надзирателем в сиротский институт в г. Гатчина неподалеку от Петербурга, где одновременно преподает воспитанникам математику и бухгалтерию.
Трудовая деятельность на правовом поприще,
с которым впоследствии стала связана вся жизнь
Н.А. Буцковского, началась в 1839 году в качестве канцелярского чиновника без содержания в
одном из департаментов Министерства юстиции.
Трудолюбие, познавательная практическая
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деятельность, сопряженная с глубоким изучением теоретической части юриспруденции, в
том числе на примере иностранной юридической литературы и законодательства, через
некоторое время позволили ему занять должность начальника отделения, а затем стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Заслужив уважение министра юстиции
В.Н. Панина, в 1849-1851 годах он занимал пост
обер-прокурора департамента Сената. В 18511853 годах – должность вице-директора департамента Министерства юстиции. В 1853 году его
перевели в Москву. В 1853-1864 годах – занимал
посты обер-прокурора сначала в VI, а затем в
VII департаментах Сената в Москве. После стал
обер-прокурором общего собрания московских
департаментов Сената.
Приобретенные глубокие теоретические
знания и практические навыки, авторитет среди
коллег, послужили основанием для привлечения
Николая Андреевича в 1861 году к работе в
комиссии Государственной канцелярии по судебному преобразованию.
Он был направлен в Петербург (в Государ
ственную канцелярию) «для производства
работ по преобразованию судебной части».
Одновременно его назначили членом Комитета
при II отделении Его Императорского Величества
Канцелярии для исследования вопросов об
отмене телесных наказаний.
В этом качестве он трудился совместно
с известнейшими государственными деятелями того времени С.И. Зарудным [27; 30; 59,
стр. 76-90; 69; 86], Д.А. Ровинским [2; 33; 58,
стр. 26-29], И.И. Стояновским [58, стр. 91-118;
113], П.Н. Даневским [25], К.П. Победоносцевым
[24; 56; 73], М.Е. Ковалевским [57] и многими
другими, которые впоследствии были названы
А.Ф. Кони «отцами судебной реформы».
При отсутствии в ро ссийской юстиции
традиций, достойных внимания, реформаторы
обоснованно опирались на учения Ш. Монтескье,
Ч. Беккариа, И. Бентама, К. Миттермайера, накопленный западноевропейский правовой опыт,
перерабатывая и применяя его к исторически
сложившимся российским условиям развития
и традициям. Позднее Н.А. Буцковский как
положительный итог работы отмечал, что
«наши судебные уставы вышли короче многих
иностранных уставов этого рода» и не внесли «в
нашу судебную практику чужеземные приемы и
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порядки» [18, стр. 8].
Действительно, отсутствие иностранной казуистики в судебных уставах способствовало пониманию духа закона и его правильному практическому применению. Кроме того, бездумное
принятие иностранных образцов не учло бы
особенности исторического развития России и
привело бы к разрушению государственности.
По нашему мнению, в период подготовки
и проведения Судебной реформы 1864 года
ярко проявилась та отечественная тенденция,
которая сегодня в философско-юридической
науке определяется как российская суверенная
государственно-правовая идеология [43; 79; 99;
101] и русская суверенная философия права [37;
51; 54; 55; 97; 98].
Разработчики понимали, что реализация задач
судебной реформы невозможна без комплексного
преобразования правовых институтов. Поэтому
работой комиссии были охвачены три направления: уголовное судопроизводство – под руководством Н.А. Буцковского, судоустройство – под
началом А.М. Плавского, гражданское судопроизводство – во главе с С.И. Зарудным.
Подчеркивая необходимость системного
подхода к вопросам преобразований, Николай
Андреевич указывал, что фундамент уголовного правосудия в совокупности составляют
правильно организованные обвинение, защита,
свободное внутреннее убеждение судей, гласность и устность судопроизводства [19, стр. 1].
На наш взгляд, именно эти начала послужили
отправной точкой для формирования взглядов
Н.А. Буцковского на решение всех остальных
вопросов, возникавших в дальнейшем в ходе
разработки и воплощения в жизнь судебной
реформы.
Судебная власть, как считал реформатор,
должна быть самостоятельной и отделена от
административной, исполнительной и законодательной, главная цель суда – установление
истины, наказание действительно виновного.
Достижение этой цели возможно только на принципах состязательности, гласности, открытости,
взаимном сотрудничестве всех участников судопроизводства. А это, в свою очередь, предполагает отделение судебной власти от обвинения;
самостоятельность обвинительной власти и
защиты, их равноправие в судопроизводстве,
наличие собственной позиции по всем фактам
дела. При этом суд не должен быть связан их

аргументами и для установления истины в
рамках закона может принимать соответствующие меры [17, стр. 6].
По мнению Николая Андреевича, «следователь должен смотреть на обвинителя и на защитника обвиняемого как на сотрудников своих во
всестороннем изыскании истины» [58, стр. 147].
Нельзя не согласиться с тем, что независимость судебной власти, реализация демократических принципов, в том числе принципа состязательности, а также объединение деятельности
всех участников судопроизводства в целях установления истины, создает гарантии не только
для стабильной и эффективной работы судебной
системы, но и обеспечивает должную защиту
прав и законных интересов граждан. Поэтому не
удивительно, что предложенная великим реформатором тех времен организация судопроизводства в настоящее время не утратила своей актуальности и нашла закрепление в ныне действующей Конституции Российской Федерации [1], в
том числе и в поправках к ней, внесенных в 2020
году [66; 67; 114].
Новеллой для законодательства царской
России являлось введение суда присяжных.
У этого института было много противников.
И сегодня по этим вопросам продолжается
научная дискуссия [9; 10; 26; 38; 44; 53; 61;
88; 115]. Однако Н.А. Буцковский (вместе с
С.И. Зарудным и Д.А. Ровинским) горячо отстаивал его введение, обосновывал его необходимость исторически сложившимся выборным
началом и рассматривал как гарантию «правдивого уголовного суда» [19, стр. 40].
Опираясь на исследования Г.А. Джаншиева
[28, стр. 672-686] и А.Ф. Кони [58, стр. 145-151],
вот как эту страничку из жизни Н.А. Буцковского
описывают С.М. Шахрай и К.П. Краковский:
«В качестве председателя уголовного отделения Комиссии по со ставлению проекта
Судебных уставов он участвовал в редактировании текста статей Устава уголовного судопроизводства, а также в подготовке пространной
объяснительной записки к нему. В записке
«Об основных началах уголовного судопроизводства» Н.А. Буцковский, присоединяясь к
Д.А. Ровинскому и С.И. Зарудному, доказывал
не только возможность, но и необходимость
введения суда присяжных в России, излагал его
сущность, дал историческое обоснование этого
института» [116, стр. 55].
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По мнению реформатора, присяжные должны
были заменить сословных заседателей, представлять все слои общества, поскольку «являются
лучшими примирителями требований правды
с действительною жизнью» [19, стр. 50]. Их
функция заключается в решении вопроса о виновности подсудимого, а назначение наказания
входит в компетенцию профессиональных судей.
Николай Андреевич предложил детально
прописанную процедуру выборов присяжных
заседателей, регламент их работы при рассмотрении дела, предусмотрел широкую возможность отвода присяжных обвиняемым и прокурором. Введение и функционирование суда
присяжных было настолько важно, что правовед
даже полагал возможным исключить из подсудности этого суда некоторые категории дел (дела о
государственных преступлениях, против порядка
управления и другие) [50, стр. 16].
Идеи Н.А. Буцковского об институте суда
присяжных имели некоторые отличия от
позиций по данному вопросу С.И. Зарудного
и Д.А. Ровинского. Однако, несмотря на это,
взгляды реформаторов были приведены к логическому единству и сыграли ключевую роль в организации суда присяжных в Российской империи
в ходе реформы.
Действительно, введение суда присяжных
знаменует собой демократическое начало, свидетельствует о гуманизации судебной системы и
стремлении ее к справедливости, что говорит
о непреходящей ценности данного правового
института.
Следует отметить, что Н.А. Буцковский
поддерживал идею создания мировых судов и
считал, что к их компетенции должно относиться
рассмотрение менее важных дел. Данное положение впоследствии было закреплено в ст. 19
Устава уголовного судопроизводства.
Особая заслуга принадлежит Николаю Андре
евичу в отказе российской юриспруденции
того времени от формальной теории доказательств и признания необходимости их оценки
по внутреннему убеждению, без чего невозможно было «никакое существенное улучшение»
[19, стр. 34]. Такой подход к оценке доказательств рассматривался как гарантия прав подсудимого [109, стр. 4], что составляло предмет
постоянной обеспокоенности видного реформатора. Именно ему принадлежит законодательно
воспринятая идея о защите обвиняемого уже на
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стадии предварительного следствия, он активно
отстаивал право прокурора и судьи освобождать
из-под стражи «неправильно заключенных» [58,
стр. 147].
В развитие принципов гуманизма и справедливости Н.А. Буцковский предлагал отменить
публичное исполнение приговора в виде «всенародного проезда осужденного на площадь для
выслушивания приговора у позорного столба»,
считая, что такой порядок отягощал участь осужденных и вопреки справедливости делал наказание более тяжелым [80, стр. 1964].
Следуя учению Ч. Беккариа и признавая
неотвратимость наказания виновного [11; 96],
Николай Андреевич предлагал отменить телесные наказания, считая, что наказание должно
быть средством исправления преступника;
жестокие наказания этой цели не достигают, а
только ожесточают осужденного [60, стр. 52].
Идеи Н.А. Буцковского воспринимаются и
сегодня исследователями сущности и значимости
уголовного наказания [4; 23; 31; 70; 75; 78; 81;
82; 83; 84; 85; 89; 90; 91; 92; 112; 117].
Большинство идей Н.А. Буцковского нашло
отражение в проекте Устава уголовного судопроизводства. Данный проект сопровождался
блестяще составленной Николаем Андреевичем
пояснительной запиской [74, стр. 1-496], представлявшей собой самостоятельный большой
труд с научно-практическим обоснованием положений проекта, что обусловило его одобрение
Государственным Советом почти без замечаний, а 20 ноября 1864 года и утверждение
Александром II вместе с Уставом гражданского судопроизводства, Уставом о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями, Учреждением
судебных установлений.
Вот как оценивают многогранность и глубину
идей Н.А. Буцковского, связанных с Судебной
реформой 1864 г. в России, С.М. Шахрай и
К.П. Краковский: «Ему принадлежат идеи о
незыблемости вошедших в законную силу как
оправдательных, так и обвинительных приговоров, ограничения власти прокуроров в
отношении судебных следователей, введения
защиты на предварительном следствии, усиления
гарантий прав лиц, незаконно задержанных в
ходе следствия. Он протестовал против позорящего обряда публичного исполнения наказания,
считая его “бесплодной и бесцельной жестокостью”, выступал за единство кассационного суда.
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“Отправление правосудия в государстве, – писал
он, – как своего рода священнодействие, должно
быть одинаково. Все органы суда должны
действовать под надзором одной и нераздельной
власти верховного Судилища. Только при таком
единстве толкования закона судебная доктрина
может сделаться достоянием каждого, и в нашей
русской жизни установится тот дух законности.
при котором только мы и можем ожидать общественного благоустройства и настоящего, но не
мнимого прогресса”. Эти и иные предложения
и проекты Буцковского обусловили оценку
его трудов со стороны председателя Комиссии
В.П. Буткова: он назвал его одним из главных
деятелей судебной реформы» [116, стр. 56].
Идеи Буцковского искрились новизной, они
носили новаторский и суверенный характер.
Многие из них были настолько новы, что не
были известны в Западной Европе и воспринимались ее представителями с великой завистью
и восхищением.
Так, по мнению известного немецкого правоведа Карла Миттермайера, проект российского
Устава уголовного судопроизводства 1864 года
«стоит выше даже многих новейших законодательных работ» и соответствующих законодательных актов Европы [77, стр. 16]. Это еще
раз подчеркивает суверенность российской
государственно-правовой идеологии, русской
философии права и всей нашей отечественной
правовой системы [12; 47; 100].
После завершения законодательной работы
Н.А. Буцковский в 1864 году с целью изучения
практического применения некоторых правовых
институтов предпринял поездку в качестве
командировочного в ряд западноевропейских
стран, по возвращении из которой в январе 1865
года был принят на службу сенаторов в пятый
департамент Правительствующего Сената, а
с января 1866 года стал занимать должность
руководителя уголовного Кассационного департамента Правительствующего Сената, являющегося кассационной судебной инстанцией.
Одновременно он работал в составе комиссии
для составления проекта законоположений о
введении в действие Судебных уставов.
По мнению А.Ф. Кони, Буцковский стал
«главным руководителем и авторитетным советником» кассационного суда. Именно он обеспечивал суды руководящими указаниями и разъяснениями по многим значим институтам

уголовного и гражданского права, конечно,
уголовного судопроизводства.
Для этого периода деятельности выдающегося правоведа характерно дальнейшее развитие
его первоначальных идей, обогащенных практикой их применения, развитие законодательно
закрепленных правовых институтов с целью их
эффективного функционирования.
Так, Н.А. Буцковский, анализируя причины
несовершенства законодательства, обнаруживаемые в процессе его применения, в качестве одного из путей преодоления этого видел
издание Верховным Судом доктринальных разъяснений, подчеркивал его руководящую роль
в единообразном применении закона; предлагал порядок разрешения гражданских исков
в уголовном деле, рассматривал круг доказательств, принимаемых судом, при несоблюдении
сторонами формы гражданско-правовых сделок
[20, стр. 61].
Николай Андреевич завершил жизненный
путь 25 сентября 1873 года, завещав почти
все свое состояние (50 000 рублей) Совету
присяжных поверенных при петербургской
Судебной Палате для создания благотворительного фонда, средства которого должны были
расходоваться на выплату пособий лицам, оправданным судом, а также лицам, совершившим
преступления «по несчастному для них стечению
обстоятельств» [58, стр. 151].
Идеи выдающегося реформатора нашли
отражение в его многочисленных научнопрактических работах, журнальных статьях.
Современникам хорошо известны его научные
публикации, в том числе и кроме тех, на которые
мы уже ссылались в данной статье:
-	Очерк кассационного порядка отмены
решений по судебным уставам 20 ноября
1864 г. (1866) [21];
-	Основание кассационной практики по
вопросам преюдициальным (предсудимым)
(1872 г.) [20];
-	Очерки судебных порядков по Уставам 20
ноября 1864 г. (СПб., 1874 г.) [22], и др.
При изучении трудов Н.А. Буцковского создается впечатление, что они написаны нашим
современником: многие правовые институты
того времени, благодаря их прогрессивному
демократичному содержанию, функционируют
в наши дни; просматриваются аналогичные
проблемы, пути решения которых обсуждаются
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Санкт-Петербургской судебной палате для
создания фонда в интересах выделения первоначального пособия лицам, оправданным по суду,
«которых невинность окажется очевидною», и
осужденным, вошедшим «в преступление по
несчастному для них стечению обстоятельств».
Буцковский стремился помочь оступившимся
людям вернуться к честной жизни. Отсюда,
С.М. Шахрай и К.П. Краковский приходят к
выводу о том, что Н.А. Буцковского можно
считать первым в России, поднявшим проблему
материальной компенсации лицам, незаконно
привлеченным к суду [116, стр. 56].
Благотворительность и пробация в России
того периода была широко развита [15; 16; 32]
и рассматривалась как благородная политикоправовая традиция [102; 103; 104], свидетельствующая о широте русской души и проявлении
менталитета российского народа. Это то качество, которое всегда отличало население нашей
Родины от Западной Европы и США [45].
Николай Андреевич Буцковский внес неоценимый вклад не только в развитие уголовного
судопроизводства, но и в целом в создание
российской судебной системы, заложив ее передовые демократические основы, базирующиеся
на принципах независимости судей, гласности,
состязательности, равноправия, гуманизма и
справедливости.

в современных научных кругах. Все это говорит
о том, что работы выдающегося правоведа сохранили актуальность и в ХХI веке. Мы должны
быть благодарны за оставленное великим реформатором научное наследие, изучать его, анализировать и активно применять в поиске путей преодоления существующих проблем.
Понятно, труды Буцковского и их значение
невозможно переоценить для периода Судебных
реформ 1864 г. В то время они особенно играли
исключительно значимую роль, ибо исходили
из-под пера главного редактора Уставов уголовного судопроизводства. Они были фундаментом,
точкой опоры для правильного и истинного
понимания вновь принятых законов.
Весьма показательна оценка А.Ф. Кони
личности и деятельности этого великого реформатора. Н.А, Буцковский трудился «неустанно
всю жизнь и отказываясь от всякой прихотливой
роскоши…, – писал А.Ф. Кони, – постоянно
утешал себя тем, что оставит по себе память не
только в посильных трудах своих, но и в устройстве какого-нибудь благотворительного учреждения, соответствующего его деятельности» [58,
стр. 147].
Надо сказать, что Н.А. Буцковский так
и п о с т у п и л : в с е с в о е с о с т оя н и е , н а ко пленное при жизни (50 тысяч рублей) он
завещал Совету присяжных поверенных при
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Влияние конституционных реформ
на юридическую науку
Аннотация. Рассмотрено влияние реформы Конституции РФ 2008 года, двух реформ
2014 года и в особенности конституционной реформы 2020 года на юридическую науку
и тематику научных публикаций. Отмечается, что конституционная реформа-2020 во
многих своих аспектах является мировоззренческой реформой, заполняя ту идеологическую
нишу, которая образовалась в результате запрета на государственную идеологию, однако
с юридической точки зрения безупречно решила политическую задачу укрепления вертикали
власти.
Ключевые слова: современная наука права; конституционные реформы; новые темы
научных исследований и публикаций
Vlasova M.A.

The impact of constitutional reforms on legal science
The summary. The article considers the impact of the reform of the Russian Constitution in
2008, two reforms in 2014 and especially the constitutional reform of 2020 on legal science and the
subject of scientific publications. It is noted that the 2020 constitutional reform in many of its aspects
is a world outlook reform, filling the ideological niche that was formed as a result of the ban on state
ideology, but from a legal point of view, it perfectly solved the political task of strengthening the
vertical of power.
Key words: modern law science; constitutional reforms; new research and publications.
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состав рабочей группы по доработке поправок
к Конституции РФ. Любопытно, что Сурен
Адибекович за месяц предвосхитил реформу
2020 года и даже ее некоторые параметры,
например, единство государственной и муниципальной власти в понятии «публичная власть».
Кроме того, он предвосхитил легализацию
возможности для действующего Президента
баллотироваться в президенты на выборах 2024
года: «Изменение политического ландшафта –
серьёзная предпосылка, по которой действующий Президент РФ по своей воле или «по
обращению масс» будет думать о том, чтобы
остаться у власти и не допустить неупорядоченности в ее осуществлении» [1, стр. 23].
Н.А. Боброва в своей статье «Конституционная
реформа-2020 как решение проблемы «транзита
власти»-2024» описала и объяснила, насколько
юридически ювелирно данная политическая
задача озвучивания «социального заказа российского общества» была реализована в выступлении на заседании Государственной Думы
В.В. Терешковой во время последнего чтения
Закона о Поправке. Был использован психологический прием эффекта неожиданности и оптимального выбора времени, места и легендарной
личности [2].
Цели, масштаб, значимо сть и характер
осуществления конституционной реформы 2020
года предопределили и направленность научных
публикаций в течение целого года и еще долго
будут влиять на российскую юридическую науку
во всех ее проявлениях. Каждая конституционная
реформа расставляет свои смысловые акценты
в проблематике научных юридических исследований и венчающих их публикаций.
Так, В.В. Лазарев характеризует в качестве
актуальных научных проблем такие, которые
отвечают на внешние и внутренние вызовы
времени. А вызовы означают, что на них надо
отвечать [28, c. 10]. Каждая конституционная
реформа, с одной стороны, является ответом на
социальные вызовы, а с другой стороны, сама
является новым вызовом для всех социальных
наук и прежде всего юриспруденции.
До 2010 года существовал своеобразный
негласный мораторий на вторжение в текст
Конституции РФ. Однако в 2008 году, а затем
дважды в 2014 году состоялись три значимые
конституционные реформы.
В начале нулевых годов востребованными

были такие темы как «административная
реформа» (впоследствии оказалось, что это не
что иное, как выстраивание вертикали власти),
«глобализм», «партийная система», затем –
«суверенная демократия», «национальная безопасность», «конституциализация», а теперь
– «цифровизация», «роботизация», «искусственный интеллект», «биоинформатика».
Однако наиболее важные системные изменения происходят в иных нововведениях, даже
не обсуждаемых с институтами гражданского
общества. Например, тема незаметного отпочкования в 2002 году от всей системы государственных служащих нового вида статусных
лиц, стоящих над государственными служащими, – лиц, замещающих государственные
должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов
Российской Федерации. Это сделано, в том
числе, и для того, чтобы запреты и требования,
распространяемые на служащих, не распространялись на политическую элиту.
Это нововведение так и осталось малоразработанным в юридической науке, возможно,
именно потому, что затрагивает интересы политической элиты. Здесь можно провести аналогию
с нынешней конституционной реформой, когда
официальный тезис о повышении полномочий
Федерального Собрания РФ как бы изначально
призван приглушить общественный и научный
интерес к реально произошедшей эволюции в
полномочиях Государственной Думы и Совета
Федерации. Так, если раньше Президент мог
отправить в отставку только всё Правительство
целиком, как, например, он сделал это 16 января
2020 года, т.е. сразу же на второй день после
оглашения Послания Федеральному Собранию
и презентации масштабной конституционной
реформы, то теперь он, наряду с этим правом,
может в любой момент отправить в отставку
каждого министра и отдельно Председателя
Правительства РФ. Данное обстоятельство
полностью нивелирует широко разрекламированное право Государственной Думы обсуждать
и предлагать Президенту для назначения кандидатуры министров (за исключением министров
силового блока). Вряд ли в этом конституционном нововведении можно усмотреть реальное
увеличение полномочий Госдумы.
То же самое можно сказать и о Совете
Федерации, который принимает кадровые
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решения (одобрение кандидатур Генерального
прокурора и его заме стителей, равно как
их отставка, одобрение кандидатур судей
Конституционного Суда РФ, Председателя
и заместителей Конституционного Суда РФ,
равно как их отставка). При этом названные
кадровые вопросы Совет Федерации рассматривает по представлению Президента РФ. Трудно
представить, чтобы Совет Федерации не согласился с Президентом. Причем конституционная реформа-2020 еще более усилила зависимость Совета Федерации от Президента путем
увеличения «президентской квоты» в составе
этой палаты с 10 до 30 сенаторов, а также
введения института пожизненных сенаторов.
Учитывая, что половина сенаторов, состоящая
из назначенцев глав регионов, тоже зависима
от Президента, усмотреть в новых полномочиях
Совета Федерации реальное увеличение полномочий этой палаты достаточно трудно.
Но интерес ученых к подобным политическим «нюансам» снижает грантовость и диссертабельность такой тематики.
Одно время была актуальной тема избирательного кодекса, и Центральная избирательная
комиссия РФ даже заключила договор на разработку проекта избирательного кодекса с кафедрой конституционного и муниципального права
МГУ им. М.В. Ломоносова. Но в итоге ЦИК РФ,
посчитав некоторые моменты проекта чересчур
демократичными, отказалась от идеи избирательного кодекса. В результате статьи, посвященные
избирательному кодексу, постепенно исчезли из
публикационного пространства.
Научные темы актуализируются с каждой
конституционной реформой. Введение института ежегодного отчета Правительства РФ
перед Государственной Думой (на наш взгляд,
этот институт появился для смягчения реакции
гражданского общества на увеличение полномочий Президента РФ с 4 до 6 лет и легислатуры Государственной Думы с 4 до 5 лет) актуализировало научные исследования ответственности Правительства РФ [8].
Ко н с т и ту ц и о н н а я р е ф о рма 2 0 1 4 год а ,
прошедшая двумя «раундами», особо не актуализировала всплеск новых научных тем и публикаций, так как обе эти реформы прошли без
совета с гражданским обществом и научным
сообществом, и последнему пришлось лишь
довольствоваться результатом: ликвидацией
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Верховного Арбитражного Суда РФ, изменением
названия главы 7 Конституции РФ. Теперь глава
7 приобрела более адекватное своему содержанию название «Судебная власть и прокуратура» в отличие от прежнего названия, в
котором прокуратуру «забыли» упомянуть. А
«забыли» упомянуть по той причине, что прокуратуру вообще задумали ликвидировать, чтобы
не мешала процессам приватизации, и только
вмешательство Генерального прокурора РФ
А.И. Казанника спасло российскую прокуратуру от ликвидации [5]. Вместе с изменением
названия главы 7 было реализовано увеличение
полномочий Президента РФ в части его влияния
на кадровые назначения прокуроров.
После конституционной реформы 2020 года
появился новый перечень актуальных тем:
«конституционная реформа-2020 и перспективы
российской Конституции» (эта тема более года
не сходит со страниц журналов), «социальная
солидарность», «федеральные территории»,
«статус Государственного Совета РФ» и др.
Появилось как бы новое дыхание проблемы
«конституционализации», хотя есть обоснованная позиция, согласно которой конституционная реформа вовсе не усилила конституциализацию отечественного права, а, наоборот,
ослабила этот процесс, так как «поправки
не улучшили Конституцию РФ, а, наоборот,
привели к образованию многочисленных и глубочайших ценностных противоречий и дефектов,
способных сформировать у граждан России еще
более негативный образ Конституции РФ как
документа декларативного, «мертвого» и неисполняемого органами государственной власти»
[26, стр. 28].
Но есть и другая причина конституционализации. Дело в том, что цифровизация государственной и общественной жизни [7; 32], расширение киберпространства, трансформация традиционных конституционных и иных прав [22],
возникновение новых сфер жизнедеятельности
и, следовательно, расширение пределов правового регулирования (искусственный интеллект, роботизация и т.д.) [25], межотраслевая
инкорпорация правовых норм [24; 36], а также
процессы имплементации зарубежного права,
происходящие довольно стихийно и требующие
своего философского осмысления [29] – все эти
процессы приводят к центробежным тенденциям в любой национальной правовой системе.
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Поэтому требуется весомая объединяющая
основа, интегрирующий механизм, противостоящий бессистемности центробежных тенденций
в системе отечественного права. Таким интегрирующим механизмом и выступает национальная
конституция и конституционализация как всей
правовой системы, так и всех правовых наук в
системе юриспруденции.
Конституционализация есть двухсторонний
процесс и происходит в двух направлениях:
1) со стороны самих конституционалистов,
всё больше исследующих реалии, регулируемые другими отраслями [4; 27];
2) со стороны представителей иных отраслевых наук, которые всё больше оперируют конституционными терминами и
доктринами, т.е. самоконституирующихся:
это и гражданское право [6], и уголовное
[9], и экологическое [10], и трудовое [37],
и многие другие.
Конституционалисты всё чаще избирают
темы диссертаций на стыке других отраслей
права, а отраслевики, в свою очередь, активно
используют конституционный инструментарий. Однако практика правоприменения
далека от бума научной конституционализации.
Более того, в судопроизводстве не приветствуются ссылки на Конституцию, это считается моветоном и дилетантством, несмотря на
конституционный принцип прямого действия
Конституции РФ (ч.1 ст.15 Конституции). Суды
общей юрисдикции предпочитают отослать
заявителей, ссылающихся на Конституцию, в
Конституционный Суд. Сами же судьи практически не используют принадлежащее им право
запроса в Конституционный Суд РФ. В большинстве случаев судьи не умеют и не желают пользоваться этим правом и осложнять себе жизнь.
Конституционалисты в связи с названными
процессами рассматривают конституционное
право как интеграционную отрасль, сверхотрасль, метаотрасль [4] . Этот термин синтезирует
в себе ведущую роль конституционного права в
системе права. Не означает ли это, что и о науке
конституционного права следует говорить как о
метаотраслевой науке, своеобразной ещё одной
теории права, отличающейся от классической
теории своей оснащенностью и вооруженностью
идеями конституционализма. В идеале теория
государства и права должна сливаться с наукой
конституционного права, проистекать из неё, как

это происходит в государствоведении и правоведении многих других стран: там конституционное право изначально есть наука о государстве и праве, и «отдельных» учёных-теоретиков
не существует. Это изначально конституционалисты. В результате студенты, изучая конституционную теорию государства и права, изначально конституционализируют своё правосознание.
Но есть и еще более обобщающая и основательная наука, играющая методологическую
роль по отношению ко всей юриспруденции, и
это – философия права. Здесь методологическую функцию выполняют труды С.И. Захарцева
и В.П. Сальникова [11; 12; 23], М.Н. Марченко
[30], В.С. Нерсесянца [31], Ю.А. Тихомирова
[35], И.Л. Честнова [38] и других.
Конституционная реформа-2020 во многих
своих аспектах является мировоззренческой
реформой, заполняя ту идеологическую нишу,
которая образовалась в результате запрета
на государственную идеологию, закрепленного в части 2 ст. 13 Конституции РФ. Так,
появившийся в результате названной реформы
конституционный принцип социальной солидарности, несомненно, актуализирует тему
коллективизма, поднятую в философской монографии А.Н. Савенкова «Государство и право
в период кризиса современной цивилизации»
[33], высоко оцененной в научном сообществе
[13]. А.Н. Савенков, предлагая вернуться к идее
коллективизма, убедительно обосновал, что
коллективизм в данном случае – это способ не
ограничения человеческой свободы, а условие
выживания коллективного социума, без которого человек самостоятельно реализовать себя
не сможет [33, с. 414].
Несколько лет назад юристами, занимающимися философией права, разработана компрехендная теория права [15, с. 44-53; 16; 17; 18;
19; 20; 21]. Право рассматривается как сложное,
противоречивое, многоаспектное, динамично
меняющееся социальное явление, оцениваемое
без господства какой-либо правовой концепции.
Право предлагается оценить комплексно и
честно, отказываясь от его идеализации. Право
имеет как разумные, так и откровенно бессмысленные черты, проявляет как позитивные,
так и негативные грани, например, разрешение в ряде стран однополых браков, проституции, торговли наркотиками, биологических
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экспериментов над людьми и т.д. Но многие
специалисты такие грани права не хотят замечать, а искусственно возвеличивают только его
позитивные проявления. Или любят писать о
правах человека, зачастую ничем не обеспеченных. Эта теория вызвала интерес у ученых,
особенно после издания книги о компрехедной
теории в Кембридже [40]. На эту книгу опубликовано семь рецензий. За рубежом опубликована
также философская монография С.И. Захарцева,
Д.В. Масленникова, В.П. Сальникова [41].
Компрехедная теория набирает все большую
популярность в мире.
Ярким примером подтверждения компрехедной теории права является конституционное
право [14].
Казалось бы, еще недавно в 1993 году российский народ проголосовал за текст Конституции
РФ. В ней говорилось о приоритете личных прав
над интересами государства, приоритете международного права над национальным и т.д. Так
действительно думало большинство россиян (во
всяком случае, юридически считается, что народ
так думал, ибо мы не имеем другого достоверного источника, кроме результатов всенародного голосования 12 декабря1993 года). «Но
не прошло и тридцати лет, как ситуация стала
меняться. Само общество признало несовершенство этих норм и стало требовать новых, в том
числе принципиально иных, что и было реализовано в результате внесения поправок в действующую Конституцию» [39, стр. 66]. В этом тоже
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очевидна перманентная противоречивость права.
Она связана и с объективными причинами: меняется жизнь, меняется менталитет, ценности и т.д.
Мы будем свидетелями и других реформ конституции.
Ведь в Конституции действительно есть
нормы, противоречащие ее же принципам, закрепленным в первых двух «вечных» главах российской Конституции. Внутренняя противоречивость текста Конституции, еще более усилившаяся в результате конституционной реформы
2020 года, лишь подтверждает правоту компрехедной теории, не идеализирующей право, а
исходящей из его внутренней, имманентно
присущей ему противоречивости, подобно тому
как противоречивыми и даже антагонистическими являются интересы внутри общества и его
различных представителей, реализующих либо
пытающихся реализовать свои интересы посредством права.
Российская политика, несомненно, противоречива. Противоречивы и все реформы российской
Конституции, нацеленные на укрепление власти.
Однако с юридической точки зрения политическая задача укрепления вертикали власти
решена безупречно. Что касается социальнополитической оценки подобных юридических
решений и их легитимации, то мы склонны
видеть в них скорее плюсы, нежели минусы:
укрепление президентской власти способствует
укреплению власти в целом, а это – гарантия
стабильности.
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Административно-правовой статус комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав:
прошлое и настоящее
Аннотация. Рассматривается генезис административно-правового статуса комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав, трансформирование основных направлений
деятельности. Отмечается, что в настоящее вреня комиссии из квазисудебных органов
превратились в органы государства, призванные не только заниматься административноюрисдикционной деятельностью, но и осуществлять меры по защите и восстановлению прав
и законных интересов несовершеннолетних.
Ключевые слова: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; координация;
защита прав несовершеннолетних; профилактика безнадзорности; правонарушения
несовершеннолетних
Zakopyrin V.N.

Administrative and legal status of commissions
for the Affairs of minors and the protection of their rights:
past and present
The summary. The article deals with the genesis of the administrative and legal status of
commissions for the affairs of minors and the protection of their rights, the transformation of the main
areas of activity. It is noted that at present, the commissions have turned from quasi-judicial bodies
into state bodies, designed not only to engage in administrative and jurisdictional activities, but also
to take measures to protect and restore the rights and legitimate interests of minors.
Key words. commissions for the affairs of minors and the protection of their rights; coordination;
protection of the rights of minors; prevention of neglect; juvenile delinquency

Государство которое не заботится о своих
юных гражданах обречено. Установление государством статуса своих органов, занимающихся
проблемами подрастающего поколения, их организационного построения, прав и обязанностей
имеет свою внутреннюю логику, вытекающую из
общего предназначения государства. Существует

несомненная историческая преемственность в
развитии данных органов. Ряд принципов их
построения и деятельности являются настолько
неотъемлемыми, что сопровождают деятельность
этих структур на всем протяжении их существования. Таким образом, понять компетенцию,
структуру и перспективы развития данных
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органов и учреждений невозможно без знания
истории их становления и деятельности в предыдущие периоды [13].
Изучение истории комиссий по делам несовершеннолетних (далее – КДН) дает возможность правильно понять необходимость создания
этих органов, выявить тенденцию развития,
уяснить их место и роль в системе организаций,
занимающихся вопросами, связанными с предупреждением безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защитой их прав,
правильно понять и определить их правовую
природу [17, стр. 15].
Российское государство с первых дней своего
существования провозгласило новый подход
к борьбе с правонарушениями несовершеннолетних. Сущность этого подхода состояла в том,
что, прежде всего, необходимо было добиться
ликвидации причин правонарушений несовершеннолетних, преимущественное значение
уделять убеждению и воспитанию и лишь затем
– принуждению.
Здесь можно подчеркнуть, что на протяжении
длительного времени в нашем Отечестве политика предупреждения преступлений и их профилактика, в том числе не только в отношении
несовершеннолетних, но и взрослых граждан,
была приоритетной [9; 14; 22; 23; 25]. И сегодня
представители научной общественности ратуют
за то, чтобы в основу борьбы с преступлениями
вернуть прежние позиции [10; 20; 26; 27; 28;
29]. Вместе с тем, как и другие институты укрепления законности и правопорядка, профилактика преступлений прошла различный этапы
своей эволюции.
Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918
года «О комиссиях для несовершеннолетних»
[2] – первый законодательный акт, провозгласивший в самом начале законодательной
деятельности Советского государства тот незыблемый принцип, что «не столько карательными, сколько воспитательными мерами можно
исправить ребенка или подростка, вступившего
на путь правонарушений». «Суды и тюремное
заключение для малолетних и несовершеннолетних упраздняются». Так говорилось в первой
статье Декрета. Первый Декрет создал правовые
предпосылки для организации борьбы с правонарушениями несовершеннолетних и новый,
не известный буржуазному праву институт, –
комиссию о несовершеннолетних.
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Новые органы для несовершеннолетних
Советская власть противопоставила буржуазным детским судам и судебным учреждениям,
возникшим после революции. Их основными
чертами были:
1) специально назначаемый состав из представителей ведомств: общественного
призрения, народного просвещения и
юстиции, причем одним из этих лиц
должен был быть врач;
2) непубличность заседаний;
3) индивидуализация применения медикопедагогических мер вместо наказания;
4) привлечение к участию в работе комиссий
родителей, родственников, опекунов, представителей школьных, общественных организаций;
5) суждение о несовершеннолетнем правонарушителе не с точки зрения его виновности или невиновности в совершенном
им деянии;
6) социально-правовая защита и помощь несовершеннолетнему.
Эти основные начала придают комиссиям
значение педагогических органов, глубоко
отличных от судебных. В последних, в противоположность комиссиям, существует публичность
заседаний, состязание сторон, защита и обвинение, установление виновности и невиновности,
вынесение обвинительного и оправдательного
приговора. И если задачей суда является защита
общества и его отдельных членов от преступного нарушения их интересов, то главная задача
комиссий – защита интересов несовершеннолетнего, воспитание из него социально-полезного
члена общества, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних [24, стр. 28].
В первые годы становления и развития
комиссий по делам о несовершеннолетних
их деятельность как учреждений нового типа
по противодействию негативным тенденциям
в среде несовершеннолетних носила поисковый характер. Законодательство о несовершеннолетних и правовые основы деятельности
комиссий подвергались впоследствии неоднократным изменениям. Борьба с беспризорностью
и преступностью несовершеннолетних оказалась сложной и трудной. Гражданская война,
иностранная военная интервенция и хозяйственная разруха создавали серьезные объективные трудности в осуществлении решительных
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предупредительных мер. Возрастной предел
уголовной ответственности был понижен до 14
лет, а в систему органов, занимавшихся рассмотрением дел о несовершеннолетних, были вновь
включены суды. Однако они не были специализированными и автономными, а представляли
собой специальные составы общих народных
судов.
Руководящими началами по уголовному праву
РСФСР 1919 г. было установлено, что суду и
наказанию подлежат несовершеннолетние от 14
лет. К лицам, не достигшим указанного возраста,
«применяются лишь воспитательные меры (меры
приспособления). Такие же меры применяются в
отношении лиц переходного возраста 14-18 лет,
действующих без разумения» [3]. Это не замедлило сказаться на нормативных актах, регламентировавших деятельность КДН, в работе которых
проявилась необходимость дифференциации мер
воздействия по отношению к подросткам в зависимости от их возраста.
В качестве дополнения к Декрету «О комиссиях по делам о несовершеннолетних» СНК
РСФСР 4 марта 1920 года принял новый Декрет
«О делах несовершеннолетних, обвиняемых в
общественно опасных действиях» [4]. В соответствии с этим декретом ведению комиссий подлежали дела о несовершеннолетних обоего пола в
возрасте до 18 лет, замеченных в общественно
опасных действиях. Однако, при рассмотрении
дел о несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет,
если комиссией была установлена невозможность
применения к несовершеннолетнему мер медикопедагогического воздействия, дело передавалось комиссией в народный суд. Декрет вменял
в обязанность Народному комиссариату юстиции:
а) помещать таких несовершеннолетних
отдельно от взрослых;
б) приступить к организации соответствующих учреждений (ре форматориев)
совместно с Народным Комиссариатом
просвещения.
Изменилась ведомственная принадлежность комиссий и их состав. Согласно указанному Постановлению они должны были образовываться при Народном комиссариате просвещения, а также его губернских и уездных органах
и состоять из представителей Наркомпроса,
Наркомздрава (врач-психиатр) и народного суда.
В обязанности комиссии вменялось обстоятельное изучение личности несовершеннолетнего,

освидетельствование состояния его здоровья,
обследование условии воспитания. По усмотрению комиссии в случае большой степени
социальной запущенности несовершеннолетнего и безуспешности других воспитательнопрофилактических мер несовершеннолетний
определялся в трудовые дома для перевоспитания и получения профессии. Наряду с делами о
правонарушениях несовершеннолетних комиссии
рассматривали дела о жестоком обращении с
детьми, эксплуатации детского труда, охране
прав ребенка. Таким образом, на КДН возлагалась задача не только борьбы с правонарушениями подростков, но и охраны их прав.
Штатные работники комиссий несли ответственность как за своевременное выявление
неблагоприятных условий содержания детей,
так и за последующую подготовку необходимых материалов для принятия соответствующего решения об улучшении жизни детей, а
также осуществляли контроль за исполнением
этих решений. Специальным положением были
четко оговорены функции членов комиссий и
педагогов-обследователей, нормативно определено число штатных работников комиссий в зависимости от количества проходящих в год несовершеннолетних:
- до 100 человек – работа председателя и
воспитателей-обследователей возлагалась в
порядке совместительства за особую плату
на учителей из активных общественников;
- от 100 до 250 человек – при комиссии была
штатная единица председателя;
- от 250 до 500 человек – две штатные
единицы [19].
Перечень мер воздействия, которые комиссии
могли применять к несовершеннолетним правонарушителям, впервые был дан в совместной
инструкции наркоматов просвещения, здравоохранения и юстиции от 19 июня 1920 года [5]. В
систему мер медико-педагогического характера,
применяемых комиссиями в отношении несовершеннолетних (раздел 3) входили:
1) меры однократного воздействия (беседы,
замечания, разъяснения, внушения); эти
меры пре следовали цель разъяснить
подростку, почему его поведение считается неправомерным, указать на недопустимость подобных действий в будущем;
2) меры устройства или возврата в семью,
меры длящегося надзора за поведением

67

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
подростка (учреждение опеки, отдача под
присмотр обследователей-воспитателей,
родителей, родственников, определение на
работу, помещение в школу, отправление
на родину);
3) помещение в лечебно-воспитательные и
воспитательные учреждения;
4) передача дела в народный суд (эта мера
применялась в отношении несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста).
К середине 30-х годов уголовную политику
в нашей стране стала определять формула о том,
что по мере продвижения Советского Союза к
социализму классовая борьба будет постоянно
обостряться. Общая тенденция к усилению
судебных репрессий и ужесточению карательных
мер коснулась и политики в отношении правонарушений несовершеннолетних. Стремление
не просто уменьшить, а добиться «быстрейшей
ликвидации детской преступности» выразилось в понижении до 12 лет возраста уголовной
ответственности за совершение ряда наиболее
опасных преступлений и прекращении существования комиссий по делам несовершеннолетних.
Началась реорганизация практически всей
системы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков, в основу которой были
положены принципы, являвшиеся, по мнению
В.Д. Ермакова и Н.И. Крюковой, во многом
социально ущербными: милиция вместо органов
просвещения и социального обеспечения, суд
вместо более демократического института
комиссий по делам несовершеннолетних, наказание детей и подростков вместо их воспитания,
милицейский учет вместо педагогического
воздействия и т. д. [16, стр. 143].
С выходом в свет Постановления СНК и ЦК
ВКП (б) от 31 мая 1935 года «О ликвидации
детской беспризорности и безнадзорности» [6]
связывают многие исследователи очередной этап
развития в России системы мер по предупреждению правонарушений несовершеннолетних
[12, стр. 7]. Для государственной политики в деле
профилактики правонарушений несовершеннолетних характерной чертой данного периода
являлось преобладание карательных функций
государства над профилактическими, что проявлялось:
1) в существенном ужесточении уголовного
законодательства;
2) упразднении комиссий по делам несовер-
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шеннолетних, социальных инспекций и
усиление
судебной
репрессии
в
отношении несовершеннолетних;
3) сокращении объема профилактических
функций других ведомств и учреждений
и концентрации таких функций в руках
НКВД.
Спустя 26 лет после своей ликвидации
комиссии по делам несовершеннолетних были
восстановлены. 29 августа 1961 года Президиум
Верховного Совета РСФСР своим указом
утвердил Положение о комиссиях по делам
несовершеннолетних [7]. Однако их правовое
положение существенно отличалось от статуса
прежних комиссий. Выступающие прежде в
роли постоянно действующих государственных
органов, комиссии по делам несовершеннолетних
превратились в такие формирования, вопрос о
правовой природе которых до сих пор дискутируется в научной литературе.
Основными задачами комиссий по делам
несовершеннолетних являлось:
1) предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
2) осуществление мер борьбы с безнадзорностью несовершеннолетних,
3) устройство детей и подростков и охрана
их прав.
Согласно Положению предусматривалась
двухуровневая система комиссий. Комиссии по
делам несовершеннолетних создавались при
исполнительных комитетах районных, городских, окружных, областных, краевых Советов
депутатов трудящихся, а также при Советах
Министров автономных республик (ст. 1) и
действовали в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
В деятельности комиссии отчетливо выделились два основных направления:
1) надзорное, заключавшееся в осуществлении
наблюдения и контроля за несовершеннолетними
различных категорий, за соблюдением администрацией предприятий, учреждений и организаций установленного для них режима и условий
работы, а также за деятельностью специальных
профилактических органов, исправительных,
воспитательных и лечебно-воспитательных
учреждений в части, касающихся условий содержания и воспитания в них подростков;
2) административно-юрисдикционное, включавшее в себя полномочия КДН по рассмотрению
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дел о правонарушениях несовершеннолетних и
их родителей [21, стр.23].
Дальнейшее развитие законодательства об
институте комиссий по делам несовершеннолетних было обусловлено необходимостью улучшения форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С принятием 3 июня 1967 года очередного Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних [8] их деятельность конкретизировалась. В Положении было определено, что
главными задачами комиссий по делам несовершеннолетних являются: организация работы по
предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, устройство и охрана
прав несовершеннолетних, координация усилий
государственных органов и общественных организаций по указанным вопросам, рассмотрение
дел о правонарушениях несовершеннолетних и
осуществление контроля за условиями содержания и проведением воспитательной работы
с несовершеннолетними в учреждениях МВД
СССР и специальных учебно-воспитательных и
лечебно-воспитательных учреждениях.
В отличие от Положения 1961 года новое
Положение 1967 года предусматривало трехуровневую систему комиссий по делам несовершеннолетних. Комиссии по делам несовершеннолетних создавались при исполнительных комитетах районных, городских, районных, окружных,
областных, краевых Советов народных депутатов, при Советах Министров автономных
республик и при Совете Министров РСФСР.
Кроме того, Положение предусматривало образование, в порядке исключения, комиссии по делам
несовершеннолетних при исполнительных комитетах поселковых Советов народных депутатов,
расположенных на значительном удалении от
районных центров. Эти комиссии имели права
и обязанности районных (городских) комиссий
по делам несовершеннолетних. На районные
комиссии были возложены следующие функции:
1) координация усилий органов и учреждений народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, внутренних дел, других предприятий, учреждений, организаций в районе,
а также педагогов – организаторов по
проведению работы с детьми и подростками по месту жительства, органов общественной самодеятельности, на которые

возложены обязанности по воспитанию
детей и подростков, их устройству, укреплению здоровья, предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охране их прав;
2) разработка и осуществление как непосредственно, так и через соответствующие
государственные органы и общественные
организации мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, их трудоустройству и организации культурного досуга
подростков, а также по оказанию помощи
в воспитании несовершеннолетних;
3) выявление и учет детей и подростков,
оставшихся без родителей; несовершеннолетних, имеющих родителей или лиц,
их заменяющих, которые не обеспечивают надлежащих условий для воспитания
детей; подростков, оставивших школу и
не работающих, других несовершеннолетних, нуждающихся в государственной
и общественной помощи, принятие мер к
их устройству; а также учет несовершеннолетних правонарушителей.
Комиссии совместно с ОВД вели наблюдение
за поведением несовершеннолетних, подвергнутых мерам воспитательного или административного воздействия, осужденных к наказанию,
не связанному с лишением свободы, возвратившихся из специальных учебно-воспитательных
и лечебно-воспитательных учреждений или мест
лишения свободы.
Им предоставлялось право проверять условия
содержания и воспитания детей и подростков
в школах-интернатах, детских домах, общеобразовательных школах и других учебных заведениях, лечебно-воспитательных учреждениях,
воспитательно-трудовых колониях и приемникахраспределителях для несовершеннолетних, а
также проверять состояние работы инспекций
по делам несовершеннолетних. Комиссии имели
право проверять условия воспитания «трудных»
подростков в семье и заслушивать на своих
заседаниях отчеты их родителей по вопросам
воспитания детей, проводить прием несовершеннолетних, назначать и утверждать общественных воспитателей. Районные комиссии
были наделены правом вносить представления
в государственные и общественные предприятия, учреждения и организации по вопросам
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воспитательной работы, производственного
обучения, трудоустройства и направления на
учебу несовершеннолетних. Они могли возбуждать ходатайства о помиловании несовершеннолетних, входить в суд с представлениями о
неприменении наказания, о применении более
мягкого наказания, об условном осуждении, о
досрочном снятии судимости.
К ДН д а ва л и с о гл а с и е а д м и н и с т р а ц и и
воспитательно-трудовой колонии на предоставление осужденным права передвижения
без сопровождения за пределами колонии и на
оставление осужденных, достигших восемнадцатилетнего возраста, в воспитательно-трудовой
колонии, а также давать согласие администрации
лечебно-воспитательного профилактория на
оставление больных наркоманией, достигших
восемнадцатилетнего возраста, в профилактории.
Районные комиссии по делам несовершеннолетних могли вынести на рассмотрение исполнительных комитетов районных, городских,
районных в городах Советов народных депутатов
вопросы о состоянии воспитательной работы,
производственного обучения, трудоустройства и
направления на учебу несовершеннолетних и т. п.
Комиссии по делам несовершеннолетних
имели возможность передавать дела о родителях или лицах, их заменяющих, на рассмотрение товарищеского суда, комиссии по борьбе
с пьянством, образованной на предприятии, в
учреждении, организации и их структурных
подразделениях, общественных организаций
или трудовых коллективов. Кроме того комиссии
предоставлено право входить в районный (городской) народный суд с заявлениями об ограничении дееспособности родителей, о лишении
родителей родительских прав, об отобрании
детей у родителей без лишения родительских
прав, а также о выселении без предоставления
другого жилого помещения лиц, лишенных родительских прав, если их совместное проживание с
детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, невозможно.
На городские (в городах с районным делением), окружные, областные, краевые комиссии
по делам не совершеннолетних, комиссии
по делам несовершеннолетних при Советах
Министров автономных республик была возложена разработка и проведение в жизнь мероприятий по предупреждению, безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, по
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устранению причин, порождающих эти явления,
устройству детей и подростков и охране их прав
в целом по городу, округу, области, краю, автономной республике; контроль и координация
деятельности нижестоящих комиссий по делам
несовершеннолетних, оказание им методической
помощи, обобщение и распространение положительного опыта их работы. Эти комиссии являлись органом, в котором, кроме суда, можно было
обжаловать постановления районных комиссий
по делам несовершеннолетних.
Комиссия по делам несовершеннолетних при
Совете Министров РСФСР объединяла и направляла всю работу по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по устранению причин, порождающих
эти явления, по устройству детей и подростков и
охране их прав. Кроме того, она контролировала и
координировала деятельность комиссий по делам
несовершеннолетних при Советах Министров
автономных республик, исполнительных комитетах краевых, областных, окружных, городских
(городов, имеющих районное деление) Советов
народных депутатов, оказывала им методическую помощь, а также обобщала и распространяла положительный опыт их работы.
Значительные изменения в деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних произошли на рубеже ХХ-ХХI веков. 24 июня 1999
года был принят Федеральный закон «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1], который
переименовал комиссии по делам несовершеннолетних в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), тем
самым указав на приоритет в их работе.
В настоящее время комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются
исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления в случае передачи им этих полномочий) в целях координации
деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних [18, стр. 83], выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому,
обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально-педагогической
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реабилитации несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, выявлению и
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других
противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
Исторически сложилось так, что в настоящее время перед КДНиЗП стоят три основных
задачи: координация действий органов и учреждений входящих в систему профилактики; производство по делам об административных правонарушениях (юрисдикция); защита прав несовершеннолетних.
Таким образом, рассмотрев историю становления и развития административно-правового

статуса КДНиЗП, мы увидели, как комиссии из
квазисудебных органов превратились в органы
государства, которые призваны не только
заниматься административно-юрисдикционной
деятельностью, но и осуществлять меры по
защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, осуществлять
меры по координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Будем надеяться, что работа этих комиссий будет
приносить все большие результаты, и способствовать сокращению преступности несовершеннолетних, ее агрессивности [11; 15; 30; 31; 32],
обеспечению правомерного поведения подрастающего поколения.
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Этапы и процедуры преодоления юридических
конфликтов
Аннотация. Анализируется социальная динамика механизма юридических конфликтов,
выделяются их ключевые этапы и формулируются основные варианты их преодоления, такие
как властное решение и соглашение сторон. Рассматриваются основные способы преодоления
юридических конфликтов: мировое соглашение, посредничество (медиация), претензионный
порядок. Отмечается, что выбор вариантов преодоления конфликта во многом зависит от
общей культуры, особенностей национальных традиций, специфики психического склада людей.
Ключевые слова: юридический конфликт; механизм; динамика; варианты преодоления;
спосббы преодоления; посредничество; медиация.
Krivonosova D.V.

Stages and procedures for overcoming legal conflicts
The summary. The social dynamics of the mechanism of legal conflicts is analyzed, their key
stages are highlighted and the main options for overcoming them are formulated, such as a power
decision and an agreement between the parties. The main ways of overcoming legal conflicts are
considered: amicable agreement, mediation (mediation), claims procedure. It is noted that the choice of
options for overcoming the conflict largely depends on the general culture, characteristics of national
traditions, the specifics of the mental makeup of people.
Key words: legal conflict; mechanism; dynamics; overcoming options; ways of overcoming;
mediation; mediation.

При рассмотрении механизма преодоления
юридических конфликтов явление должно быть
исследовано с точки зрения его динамики.
Понятия «динамика» и «статика», введенные

в научный оборот французским философом
О. Контом, обозначают различный подход к
изучению общественных явлений. Социальная
динамика основное внимание уделяет изучению
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процесса изменения социальных явлений, его
обусловленности, направленности и последствий. В ее рамках изучаются факторы, влияющие на эти изменения, закономерности
приспособления индивидуума к системе общественных отношений или общества к новым
условиям. Предмет социальной статики – устойчивые социальные структуры и их роль в сохранении общества как социального целого. В социальной статике рассматриваются типология социальных структур и институтов, закономерности
их взаимодействия и функционального соответствия [65, стр. 175]. Таким образом, любые социальные явления, в том числе юридические могут
быть рассмотрены с точки зрения их динамики
либо статики.
Само понятие «динамика» означает ход
развития, изменения какого-нибудь явления,
а «динамизм» – наличие, присутствие динамики [54, стр. 168]. Динамические законы
характеризуют поведение относительно изолированных систем, состоящих из небольшого
числа элементов и в которых можно абстрагироваться от целого ряда случайных факторов.
«Динамика», «развитие» означает закономерное,
качественное изменение объекта, характеризующееся как необратимое и направленное. В этой
связи представляет интерес следующее суждение
А.П. Шептулина: ведущая роль развития, его
всеобщий атрибутивный характер выражаются
не только в том, что все образования непременно развиваются, но и в том, что они обладают способностью к усложнению, к переходу от
низшего к высшему, которая, как и любая другая
способность, реализуется лишь при наличие
соответствующих условий. Там же, где эти
условия имеются или складываются, неизбежно
происходят изменения от низшего к высшему, от
простого к сложному; там же, где эти условия
отсутствуют, имеет место или движение по кругу
(одноуровневые изменения), или регрессивные
изменения. Эта способность сохраняется у этих
образований при всех их изменениях, прекращениях и сразу же дает о себе знать, как только
начинают создаваться благоприятные для проявления условия [67, стр. 9-10].
Преодоление юридического конфликта –
это всегда процесс, обусловленный как объективными, так и субъективными факторами
общественной жизни. Динамика преодоления
конфликта может быть представлена как развитие
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соответствующей взаимосвязи между субъектами, обусловленное целью завершить противостояние, предполагающее наличие определенных
этапов.
Как любое социальное явление, преодоление
юридического конфликта мы рассматриваем как
процесс, протекающий во времени и имеющий
определенные периоды и этапы, в ходе которых
он претерпевает качественные изменения и
завершается. Несмотря на разнообразие юридических конфликтов [9; 10; 11; 12; 16; 20; 29; 30;
31; 32; 42; 43; 44; 46; 48; 53; 57; 58; 66], в качестве этапов их преодоления можно выделить
следующие:
- получение информации о конфликте;
- анализ варианта преодоления конфликта;
- выработка решения (соглашения) сторонами конфликта (а также, при необходимости, третьими лицами);
- оформление принятого решения.
Прежде всего, для успешного преодоления
юридического конфликта необходима максимально исчерпывающая и объективная информация о происходящих событиях. Эта информация должна как можно скорее пройти все
этажи социальной иерархии, добравшись до
субъектов, обе спечивающих преодоление
конфликта (государственно-властных структур
и ответственных лиц либо общественных организаций). В процессе прохождения информации
нельзя допускать ее субъективного искажения.
Восприятие конфликта должно быть свободно
от субъективизма, упрощений, которые могли
бы привести к недооценке или переоценке его
значения. Идеальным является восприятие
конфликта таким, каков он есть на самом деле.
Поэтому очень важная задача – достижение
соответствия между субъективной оценкой
данного конфликта и состоянием его объективного развития.
Если конфликт уже становится реальностью, его необходимо внимательно и непредвзято анализировать. В процессе этого анализа
целесообразно сконцентрировать внимание на
основных параметрах конфликтного процесса
(характеристика участников, особенностей предмета, размеры и причины конфликта, характер
противоречий, степень остроты). Прояснение
сути конфликтной ситуации, ее объективное
понимание, адекватное осознание участниками конфликта может послужить основой
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для выработки компромиссов, а также в некоторых случаях может вообще ликвидировать
конфликт, если окажется, что восприятие ситуации сторонами было искаженным. Чем точнее
и жестче очерчен предмет разногласий, тем
больше шансов, что конфликт будет эффективно
разрешен. В результате возможно обнаружение
беспредметного конфликта.
Следующей стадией является выбор варианта
преодоления конфликта. Несомненно. Что данная
стадия напрямую связана с двумя предыдущими. Варианты преодоления конфликта вырабатываются непосредственно на основе имеющейся информации о конфликте, о позициях и
ресурсах сторон. Кроме того, варианты преодоления конфликта зависят от того, в какой форме
предполагаются данные действия (предотвращение, урегулирование или разрешение).
Тем не менее, все многообразие указанных
вариантов может быть сведено к двум основополагающим: – властное решение; – соглашение
сторон.
Властное решение может выноситься одним
из участников конфликта, в том случае, когда
субъекты в конфликте не равны, т.е. один
из них обладает большими ресурсами либо
наделен государством властными полномочиями. Такая ситуация складывается при юридических конфликтах в сфере применения права.
Например, в ходе уголовно-процессуального
конфликта правоприменитель вправе вынести
решение обязательное для иных субъектов (даже
в том случае, если такое решение контрсубъекта
конфликта не устраивает).
В л а с т н о е р е ш е н и е м оже т в ы н о с и т ь с я
третьими лицами, не являющимися непосредственно сторонами юридического конфликта, но
привлеченными к его преодолению. Примером
такого решения также может выступать применение права, в основе которого лежит юридический конфликт – гражданско-правовой спор,
криминальный конфликт и т.д. В этом случае
правоприменитель (прежде всего, судья) выступает в качестве арбитра, однако, вынесенное им
решение является обязательным для сторон, даже
если не отвечает (либо не в полной мере отвечает) их интересам.
Достаточно часто путем властного решения
преодолеваются международные конфликты,
конституционно-правовые конфликты и т.д.
Что касается второго варианта преодоления

конфликта – соглашения сторон – то о нем
мы уже вели речь, говоря о консенсусе, как
способе преодоления юридических конфликтов.
Возможны различные варианты (процедуры)
до стижения согласия между сторонами, к
которым можно отнести следующие: третейский
суд, мировое соглашение, претензионная процедура, посредничество, примирение.
Основа всех вариантов консенсуса (соглашения сторон) одинакова – это компромисс,
взаимные уступки сторон и их примирение.
Рассмотрим указанные варианты соглашения
сторон.
Арбитраж (третейский суд). Термином
«арбитраж» (от франц. аrbitragе; лат. Arbiter
– посредник, третейский судья) в конфликтологии и юриспруденции обозначается, во-первых,
способ разрешения споров арбитром, избираемым самими сторонами или назначаемым по их
согласию; во-вторых, третейский суд, в котором
споры разрешаются арбитром. Понятия «арбитраж» и «третейский суд» являются синонимами, так как в дословном переводе с французского «аrbitragе» означает «третейский суд».
Термин «арбитр» употребляется в широком
и узком смыслах. В широком значении слова
под арбитром может пониматься любая третья
сторона в споре, выносящая по нему решение
(например, суд, глава государства, народ, выносящий решение на референдуме, и т.д.). Арбитр
в узком, собственном смысле слова – это судья
по примирительному или третейскому разбирательству. В общепринятом цивилистическом
значении арбитраж (третейский суд) является
«институтом частного правосудия», не входящим
в структуру государственных органов [24, стр. 5].
В США в частную судебную систему включают
также частных судей (как правило, это судьи,
ушедшие в отставку), именуемых судьи напрокат
и выполняющих примирительные и арбитражные
функции.
В принципе арбитражные функции могут
выполнять различные государственные органы
(в т.ч. органы внутренних дел), уполномоченные на то нормативными актами. В этом
контексте вполне правомерно определять арбитраж в публично-правовой сфере как «участие в
решении конфликтов между государственными
органами третьего несудебного государственного
органа или должностного лица» [27, стр. 14].
Вместе с тем в роли арбитров в
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конфликтов. Основное отличие данного варианта преодоления юридических конфликтов
заключается в том, что для определенной категории споров она является обязательной.
До недавнего времени такой порядок был
установлен для всех без исключения экономических споров, субъектами которых были юридические лица или граждане-предприниматели.
Этот порядок был определен Положением о
претензионном порядке урегулирования споров,
утвержденным постановлением Верховного
Совета РФ от 24 июня 1992 г. № 3116-1 [7].
С введением в действие нового Арбитражного
процессуального кодекса всеобщая обязанность
претензионного порядка урегулирования споров
отменилась. Однако АПК РФ предусматривает два случая использования претензионного
порядка урегулирования споров (ст.4 АПК РФ).
В настоящее время применение претензионного порядка урегулирования споров предусмотрено следующими нормативно-правовыми
акт ами: Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации; Воздушный кодекс
Российской Федерации [1]; Федеральный закон
«О связи» [2]; Транспортный устав железных
дорог Российской Федерации [3]; Федеральный
закон «О федеральном железнодорожном транспорте» [6]; Федеральный закон «О почтовой
связи» [4].
По существу претензионный порядок урегулирования споров является обязательной стадией,
предшествующей арбитражно-судебному разбирательству, составляя вместе с ним единое целое.
Посредничество (медиация). Посредничество
(mediation) определяется как процедура преодоления споров, в которой кроме спорящих сторон
в процессе преодоления возникших разногласий
принимает участие третье лицо – посредник
[68, стр. 43]. «С древних времен для урегулирования конфликтов привлекалась третья сторона,
которая вставала между конфликтующими с
тем, чтобы найти мирное решение. Обычно в
качестве третьей стороны выступали наиболее
уважаемые в обществе люди. Они судили, кто
прав, кто виноват, и выносили решение о том,
на каких условиях должен заключаться мир»
[45, стр. 103].
Использование медиационных процедур
для разрешения юридических конфликтов все
активнее внедряется в юридическую практику
[8; 15; 22; 23; 41; 43; 47; 52; 55]. Значимый

публично-правовой сфере могут выступать не
только государственные, но и государственнообщественные органы. Так, российская политическая жизнь породила уникальный альтернативный механизм арбитра, каковым являлся
Третейский информационный суд в период избирательной кампании 1993 г. Этот оригинальный
орган сочетал в своей деятельности государственные и общественные начала и опирался не
только на правовые, но и на этические нормы.
Мировое соглашение – это способ разрешения юридического конфликта самими спорящими сторонами, договор о разрешении
конфликта на взаимовыгодных условиях.
Данный вариант соглашения сторон характерен,
прежде всего, для гражданско-правовых споров.
Особенности мирового соглашения состоят в
следующем:
Во-первых, мировое соглашение заключение по договоренности сторон на основании
их действительного волеизъявления и убежденности в необходимости именно такого разрешения спора; в результате конфликт преодолевается «миром», без принуждения и вмешательства
третьих лиц. Характерной особенностью мирового соглашения является то, что правоприменитель (суд) не разрешает находящийся на его
рассмотрении спор, а проверяет и подтверждает
законность разрешения спора самими спорящими
сторонами [14, стр. 164].
Во-вторых, конфликт может быть преодолен
на основе мирного урегулирование взаимных
претензий и утверждения взаимных уступок,
путем принятия новых обязательств и прекращения прежних, т.е. предполагает определенную
активность сторон, стремление к разрешению
спора непосредственно заинтересованными
лицами.
В-третьих, заключение сторонами мирового соглашения экономит время и средства по
осуществлению правосудия. Наконец, мировое
соглашение очень часто становиться первым
шагом к окончательному примирению сторон,
в то время, как непосредственно правоприменительное решение, будучи элементом государственного принуждения, увеличивает пропасть
между сторонами. И, таким образом, эффект
воспитательного воздействия мирового соглашения гораздо выше, нежели судебного решения
[17, стр. 51-52].
Претензионный порядок преодоления
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вклад в исследование данной процедуры, в
том числе и применительно к криминальным
конфликтам, внес известный скандинавский
ученый, профессор Нильс Кристи [49; 50],
хорошо известный в том числе российскому
читателю своими многочисленными научными
работами [34; 35; 36; 37; 38; 39; 40]. Нильс
Кристи многие годы был членом Академии
наук Норвегии и членом Шведской Королевской
Академии наук. Это крупнейший современный
криминолог, значимые работы которого активно
используются мировым научным сообществом. Многие годы Н. Кристи был директором Института криминологии и уголовного
права университета Осло, президентом Совета
по криминологии, бывал в России, участвовал
с российскими учеными в совместных научных
исследованиях [33; 56].
Как и всем необязательным досудебным
методам разрешения споров, посредничеству
свойственны принципы добровольности, конфиденциальности и решения спора на основе
взаимного интереса. Но у посредничества есть
и специальный принцип. Это – нейтральность,
беспристрастность посредника. Задача посредника не искать правого и виноватого, а попытаться найти такое решение проблемы, чтобы
обе стороны были удовлетворены. Посредник
– это лицо, содействующее сторонам в ведении
переговоров и достижении соглашения по спору.
Конфиденциальность при процедуре посредничества выражается в том, что посредник не может
разглашать сведения, полученные им в процессе
проведения примирительной процедуры.
Посредничество можно определить следующим образом: это регламентированная правовыми нормами деятельность третьих лиц (не
являющихся стороной в конфликте), направленная на содействие в преодолении юридич е с к и х ко н фл и кто в , о су щ е с т вл я е ма я п о
собственной инициативе этих лиц или по просьбе
спорящих сторон, и состоящая в ведении посредником прямых переговоров со сторонами на
основе его предложений с целью урегулирования
разногласий.
В Российской Федерации институт посредничества закреплен сейчас практически только
в сфере разрешения коллективных трудовых
споров. В п.2 ст.2 Федера льного закона
Российской Федерации «О порядке разрешения
коллективных трудовых споров» (с изменениями

на 6 ноября 2001 г.) [5] предусмотрены следующие примирительные процедуры – рассмотрение коллективного трудового спора с целью
его разрешения примирительной комиссией,
сторонами с участием посредника, в трудовом
арбитраже. Порядок рассмотрения спора с
участием посредника приведен в ст.7 данного
Закона.
Процесс посредничества состоит из ряда
стадий:
- возбуждение посредничества и назначение
посредника; подготовка дела к процедуре;
- слушание дела;
- оформление достигнутого соглашения [5].
В.В. Витрянский считает, что «широкое
внедрение данного метода в российский деловой
оборот могло бы способствовать улучшению
деловых отношений, повышению качества правосудия» и приводит такой аргумент в пользу
посредничества – предприняв попытку урегулирования своих разногласий с помощью компетентного посредника и даже не добившись
результата, спорящие стороны будут лучше понимать друг друга и окажутся в гораздо большей
степени подготовленными к судебному разбирательству [13].
Завершая анализ различных процедур преодоления юридических конфликтов, следует отметить, что консенсуальный способ преодоления
юридических конфликтов применим не только
к частно-правовой, но и к публично-правовой
сфере и сопровождает соответствующий правоприменительный процесс.
Данный аспект взаимодействия субъектов
отражен и в современном российском законодательстве, закрепляющем возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением
сторон, а также применения особого порядка
принятия судебного решения [28, стр. 18].
Так, действующий в Ро ссии уголовнопроцессуальный закон допускает прекращение
уголовного дела на любой стадии его расследования либо судебного разбирательства на основании заявления потерпевшего или его законного
представителя в отношении лица, против которого впервые осуществляется уголовное преследование по подозрению или обвинению в совершении преступления небольшой или средней
тяжести, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред (ст.
25 УПК РФ) [64, стр. 326-330].
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В целом же необходимо отметить, что в
выборе вариантов преодоления конфликта очень
многое зависит от общей культуры, особенностей
национальных традиций, специфики психического склада людей. Возможности регулирования
здесь разные, потому что эти особенности оказывают заметное воздействие на формы протекания конфликта, а это в свою очередь, определяет условия его возможного преодоления. Здесь
очень важное значение приобретает, если иметь в
виду современную Россию, характер суверенной
государственно-правовой идеологии [18; 19; 51;
61; 63] и русской суверенной философии права
[21; 25; 26; 59; 60; 62].
В целом, на основе проведенного в рамках
данной статьи исследования можно сделать
следующие выводы:
Меха н и зм п р е од ол е н и я ю р и д и ч е с к и х
конфликтов – это совокупность разнообразных
приемов, способов и средств, используемых
компетентными субъектами в целях недопущения
и прекращения юридического конфликта, снятия
остроты противоборства между его сторонами,
ликвидации негативных последствий конфликта.
Меха н и зм п р е од ол е н и я ю р и д и ч е с к и х
конфликтов включает формы преодоления,
способы, приемы, средства и этапы.
Под формой преодоления юридиче ских
конфликтов понимается совокупность деятельностных операций, совершаемых на основе
правовых норм компетентными лицами (государственными либо негосударственными) в целях
прекращения конфликта. К основным формам
преодоления юридического конфликта относятся:
урегулирование; разрешение; предотвращение.
Указанные формы преодоления юридических конфликтов могут предполагать определенные способы достижения данной цели.
Способы преодоления юридических конфликтов
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непосредственно характеризуют содержание
соответствующей деятельности субъектов.
Выделяется два о сновных спо соба разрешения юридических конфликтов: властнораспорядительный (собственно правоприменительная деятельность) и консенсуальный.
С р е д с т в а п р е од о л е н и я ю р и д и ч е с к и х
конфликтов закреплены нормами права (прежде
всего, процессуальными) и во многом определяются как формой, так и способами преодоления
конфликта. Выбор средств зависит от желания
и возможностей как самих контрсубъектов, так
и лиц, вовлеченных в процедуру преодоления
конфликта (средства при этом могут быть как
юридическими, так и неюридическими).
Под приемами преодоления юридических
конфликтов понимаются отдельные действия,
сопровождающие процедуру преодоления
конфликта. Они носят, в известной мере, тактический характер, поскольку стороны конфликта,
лица, задействованные в преодолении конфликта
(в т.ч. правоприменитель), ориентируясь по ситуации, выбирают тот или иной вариант поведения.
Динамика преодоления конфликта может быть
представлена как развитие соответствующей
взаимосвязи между субъектами, обусловленное
целью завершить противостояние, предполагающее наличие определенных этапов. В качестве
этапов преодоления юридических конфликтов
можно выделить следующие:
- получение информации о конфликте;
- анализ полученной информации и локализации конфликта;
- выбор варианта преодоления конфликта;
- выработка решения (соглашения) сторонами конфликта (а также, при необходимости, третьими лицами);
- оформление принятого решения;
- выполнение решения сторонами конфликта.
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Прокурорский надзор в механизме выявлений
преступлений коррупционной направленности
в федеральных органах исполнительной власти
Аннотация. Обращается внимание на то, что, прокурорский надзор представляет собой
один из ключевых элементов механизма противодействия коррупции в федеральных органах
исполнительной власти РФ. Законодательство наделяет прокуратуру рядом обязанностей
и полномочий по противодействию коррупции в нескольких аспектах, включая полноту и
достоверность сведений и доходах и расходах государственных служащих, соблюдение
сотрудниками федеральных органов исполнительной власти законодательных запретов и
ограничений, а также координацию деятельности всей правоохранительной системы РФ.
Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; борьба с коррупцией;
прокуратура.
Khoda V.D.

Prosecutor supervision in the mechanism of revealing
the corruption crimes in the federal executive authorities
of the Russian Federation
The summary. Prosecutor supervision is one of the key components of anti-corruption
mechanism apply to Russian federal executive authorities. The legislation gives the prosecutor's office
a number of duties and powers to combat corruption in several aspects. These aspects include the
completeness and reliability of information about income and expenses of officials, compliance to
legislative prohibitions and restrictions by employees of federal executive authorities, and coordination
of the law enforcement activity in the Russian Federation.
Key words: corruption; anti-corruption activity; corruption combat; prosecutor.
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Противодействие коррупции как на федеральном, так и на региональном уровне представляет собой один из важнейших приоритетов государственной политики России, а также является
объектом пристального внимания со стороны
правоохранительных органов и институтов гражданского общества. Степень такого внимания
к коррупции обусловлена тем, что она представляет собой чрезвычайно многофакторное,
комплексное, институциализированное и всеобъемлющее явление – фактически выступает паразитическим институтом, который сформировался
в российском государстве и обществе [10; 33; 35;
36; 37; 39; 43]. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы анализа причин и
последствий коррупции, а также стратегия противодействия ей.
Актуальность деятельности по выявлению
преступлений коррупционной направленности
в Российской Федерации подчеркивается статистикой Генеральной прокуратуры РФ в части
выявленных нарушений антикоррупционного
законодательства [8; 16; 31]. Так, в 2019 году
было выявлено 234 760 нарушений и возбуждено 3 148 уголовных дел в части преступлений
коррупционной направленности, в 2020 году –
245 532 нарушений и 3 118 уголовных дел соответственно [40].
Согласно нормам российского законодательства, одна из ключевых ролей в процессе
противодействия коррупции, в том числе в
федеральных органах исполнительной власти,
отводится институту прокуратуры. Так, Указ
Президента Российской Федерации от 21.07.2010
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», провозглашает борьбу с коррупцией в качестве одной из ведущих целей работы
прокуратуры [4].
Кроме того, Федеральный закон от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре РФ» обозначает
организационно-правовой статус прокуратуры
как органа государственной власти, осуществляющего координационные функции в сфере противодействия преступности, в том числе коррупционной направленности [2]. Таким образом,
полномочия прокуратуры в области выявления и
предотвращения коррупционных преступлений
не ограничиваются только ее непосредственными
действиями, но и предусматривают ее главенствующую роль в правоохранительной системе

России [14].
Ведущую роль прокурорского надзора в
обеспечении процесса выявления и пресечения коррупционных правонарушений также
подтверждает Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
пункт 6 данного закона наделяет прокуратуру
полномочиями по координации деятельности
всех правоохранительных органов РФ в сфере
противодействия коррупции.
В числе основных аспектов прокурорского
надзора как неотъемлемой части механизма выявлений преступлений коррупционной направленности в федеральных органах исполнительной
власти можно выделить следующие:
1) организация прокурорского надзора при
представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера;
2) организация прокурорского надзора за
исполнением законодательства о контроле
за расходами должностных лиц;
3) осуществление надзора за соблюдением
государственными (муниципальными)
служащими установленных запретов и
ограничений;
4) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией;
5) мониторинг сообщений средств массовой
информации, содержащих сведения о
правонарушениях коррупционной направленности.
Рассмотрим данные аспекты подробнее.
1. Организация надзора за исполнением законодательства при представлении сведений о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
В соответствии с законодательством РФ ряд
категорий граждан, включая государственных
гражданских служащих федеральных органов
исполнительной власти, обязаны на регулярной
основе декларировать сведения о своих доходах
и имуществе. Данная мера имеет важное антикоррупционное значение и нацелена на выявление у сотрудников упомянутых органов власти
доходов и имущества, которые могли быть получены потенциально преступным путем и заведомо не соответствуют заработной плате государственных служащих. В ходе прокурорского
надзора по данному направлению органам прокуратуры необходимо выяснить, предоставили
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ли все необходимые лица вышеупомянутые
сведения, и, в случае предоставления, являются
ли эти сведения достоверными: нет ли у сотрудников федеральных органов исполнительной
власти скрытых доходов или незадекларированного имущества.
2. Организация прокурорского надзора за
исполнением законодательства о контроле за
расходами должностных лиц.
В целях усиления государственной антикоррупционной политики был принят Федеральный
закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам», который зафиксировал основополагающие и процедурные основы контроля за расходами ряда категорий граждан, включая сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, а также их супругов и несовершеннолетних детей [1].
Предусмотренная данным законом процедура
контроля за расходами включает в себя такие
меры, как истребование от проверяемого лица
сведений о его расходах, расходах его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей обо
всех крупных сделках, совершенных ими за три
последних года, если данные расходы превышают совокупный доход данных лиц, проверку
источников доходов упомянутых лиц, а также
проверку предоставленных сведений на достоверность и полноту.
В ходе осуществления прокурорского надзора
над соблюдением законодательства о контроле
расходов прокуратура уполномочена анализировать данные из различных источников информации, которые могут служить свидетельством
совершения коррупционных преступлений. К
таким источникам данных относятся:
- материалы, полученные либо сформированные по итогам прокурорских проверок;
- информация, переданная иными правоохранительными органами в рамках межведомственного взаимодействия;
- информация, полученная от институтов
гражданского общества (средства массовой
информации, обращения граждан, и т.д.).
3. Осуществление надзора за соблюдением
государственными служащими установленных
запретов и ограничений.
Упомянутый выше Федеральный закон «О
противодействии коррупции» провозглашает
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основные направления деятельности государственных органов по противодействию преступлениям коррупционной направленности. Одним
из основных направлений такой антикоррупционной деятельности является введение ряда
запретов и ограничений для государственных
служащих, включая сотрудников федеральных
органов исполнительной власти.
Одним из таких ограничений является обязанность по предотвращению конфликта интересов
[25].
Как гласит статья 10 Федерального закона «О
противодействии коррупции», конфликт интересов – это «ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица,
замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)» [3].
В частности, меры по предотвращению
конфликта интересов включают в себя следующее:
- невозможность принятия на государственную службу близкого родственника
государственного служащего, если прохождение им такой службы будет порождать
отношение прямого подчинения между
близкими родственниками;
- невозможность продолжать работу на
государственной службе при обнаружении фактов представления поддельных
документов при поступлении на данную
службу;
- непредставление сведений или представление заведомо ложных сведений о доходах
и имуществе при поступлении на государственную службу;
- возможность увольнения сотрудников федеральных органов исполнительной власти
из-за утраты доверия в связи с нарушением
ими норм антикоррупционного законодательства;
- запрет на занятие предпринимательской
деятельностью, а также участии в управлении юридическими лицами за исключением случаев, особо оговоренных законодательством;
- запрет на приобретение ценных бумаг
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коммерческих компаний, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством;
- получение имущественного вознаграждения, в том числе в натуральной форме, от
физических и юридических лиц за выполнение либо невыполнение должностных
обязанностей [29].
4. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией.
Как уже упоминалось выше, Федеральный
закон «О противодействии коррупции» наделяет прокуратуру полномочиями по координации
органов государственной власти в сфере противодействия коррупции.
Данная диспозиция влечет за собой несколько
важных следствий. Во-первых, из упомянутого
положения законодательства следует, что роль
прокуратуры в части выявления коррупционных
преступлений является главенствующей, так как
заключается не только в деятельности по противодействию коррупции, но и в координации
данной деятельности, осуществляемой иными
органами власти. Во-вторых, одной из антикоррупционных функций прокуратуры является
организационно-координирующая, так как на
органах прокуратуры лежит бремя координации
антикоррупционной деятельности государства на
оперативном уровне.
В число основных форм координации антикоррупционной деятельности правоохранительных
органов, осуществляемой органами прокуратуры, входят:
- организация и проведение координационных совещаний с руководством иных
правоохранительных органов;
- обмен информацией по вопросам противодействия коррупции;
- совместные выезды в регионы для проведения мероприятий по выявлению и
предотвращению коррупционных преступлений, а также повышения квалификации
регионального и районно-городского звена
правоохранительной системы;
- создание следственно-оперативных групп
для расследования конкретных преступлений коррупционной направленности;
- проведение иных совместных мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений;
и т.д.

Применение различных форм координации
деятельности по выявлению и пресечению
преступлений коррупционной направленности
позволяет максимизировать пользу от совместной
деятельности различных органов правоохранительной системы РФ, а также повысить охват
аспектов деятельности федеральных органов
исполнительной власти, которые подвергаются
прокурорскому надзору [11; 18; 19; 32].
5. Мониторинг сообщений средств массовой
информации, содержащих сведения о правонарушениях коррупционной направленности.
Выявление коррупционных правонарушений
в деятельности федеральных органов исполнительной власти существенно облегчается
публичным характером деятельности данных
органов. В силу организационно-правового
статуса и влияния на все сферы жизни общества
данные органы государственной власти в целом и
их сотрудники в частности находятся под постоянным наблюдением как со стороны органов,
ответственных за противодействие коррупции и
осуществление финансового контроля, так и со
стороны институтов гражданского общества, к
которым относятся:
- общественные органы власти (Общест
венная палата РФ);
- средства массовой информации;
- общественные организации и объединения
граждан;
- некоммерческие организации и фонды
общественно-политической направленности.
Институты гражданского общества играют
очень важную роль в цивилизованной жизни
людей [13; 20; 21; 26; 27; 28; 30; 34; 41; 44].
В контексте выявления преступлений коррупционной направленности существенную помощь
органам прокуратуры оказывают средства
массовой информации, которые предают огласке
и делают достоянием общественности те или
иные факты, свидетельствующие о возможных
нарушениях антикоррупционного законодательства со стороны отдельных сотрудников федеральных органов исполнительной власти.
Органы прокуратуры осуществляют мониторинг материалов СМИ на предмет наличия
указанных свидетельств, и, в случае их обнаружения, принимают меры прокурорского реагирования для проверки фактов, изложенных в
данных материалах. Особенно перспективным с
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одновременно вести деятельность по противодействию коррупции в нескольких направлениях,
что, в свою очередь, способствует повышению
выявляемости и раскрываемости коррупционных
преступлений. Залогом успешного выявления
преступлений коррупционной направленности
со стороны прокуратуры является грамотное
выстраивание работы с информацией, источниками которой являются как сами федеральные
органы исполнительной власти и их сотрудники, так и данные, полученные от смежных
правоохранительных органов, органов финансового контроля, а также от институтов гражданского общества и средств массовой информации. Нельзя игнорировать и качество подбора,
обучения и воспитания кадров работников прокуратуры [9; 15].

точки зрения выявления коррупционных преступлений данный аспект деятельности органов
прокуратуры стал в течение прошлого десятилетия, когда большинство средств массовой
информации переместилось в сеть «Интернет»,
вследствие чего скорость передачи информации
возросла на порядки [17]. Хотя нельзя игнорировать и тот факт, что СМИ и в первую очередь
Интернет порой в жизни социума играют и отрицательную роль [7; 12; 22; 23; 24; 38; 42].
Таким образом, прокурорский надзор представляет собой важнейший элемент механизма выявления и предотвращения преступлений коррупционной направленности на
всех уровнях, включая федеральные органы
исполнительной власти РФ. Прокуратура обладает рядом полномочий, которые позволяют ей
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Криминологический, историко-правовой
и культурологический взгляд на Киевскую Русь
в период раннего феодализма
Аннотация. В предлагаемой вниманию статье сделана попытка обобщить и проанали
зировать в соответствующей её содержанию плоскости особенности ранних этапов эволюции
Древнерусского государства и права (конца IХ-начала ХII в.в.). Представленный материал
позволяет сформировать целостное представление о культуре и верованиях древних славян,
о специфике образования древнерусского государства, литературных связях Киевской Руси
и литературе раннефеодального периода, а также о расцвете монументальной живописи.
Рассмотрены первые русские законодательные памятники, которые имеют преимущественно
договорной и уголовно-правовой характер.
Ключевые слова: славяне; Киевская Русь; Империя ромеев (Византия); Древнерусское
государство и право; источник права; обычай и закон; договор; устав; уставная грамота;
Русская Правда; церковные судебные дела; изобразительное творчество.
TRETYAKOV I.L.

Criminological, historical, legal, and cultural view
of kievan rus during the period of early feudalism
The summary. This article attempts to generalize and analyze the features of the early stages
of the evolution of the old Russian state and law (the end of the IX-beginning of the XII century). The
presented material allows us to form a holistic view of the culture and beliefs of the ancient Slavs, the
specifics of the formation of the old Russian state, the literary ties of Kievan Rus and the literature of
the early feudal period, as well as the heyday of monumental painting. The first Russian legislative
monuments, which are mainly of a contractual and criminal-legal nature, are considered.
Key words: slavs; Kievan Rus; Roman Empire (Byzantium); ancient Russian state and law;
source of law; custom and law; contract; statute; charter; Russian Truth; church court cases; fine art.
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В крайнее время значительно повысился
интерес к истории Киевской Руси, к вопросам
зарождения Древнерусского государства и права,
что, вне всякого сомнения, подтверждает актуальность заявленной темы. К тому же современные
методы познания правовой реальности [4; 8; 24;
34; 44] оказываются более эффективными, если
позволяют рассматривать многообразие общественных отношений в историческом аспекте,
начиная с момента возникновения тех или иных
социальных феноменов и на протяжении всего
периода их развития.
И так, обратимся к «истокам» и рассмотрим
первые свидетельства о славянах, их культуре
и верованиях. К середине I тысячелетия нашей
эры славянские племена уже населяли обширнейшие территории в Южной, Центральной и
Восточной Европе. К сожалению, среди исследователей до сих пор нет единой точки зрения
по вопросам о прародине славян, о времени их
происхождения. Однако в настоящее время доминирует концепция, согласно которой, праславяне
(предки славян) принадлежали к индоевропейским народам, населявшим значительную часть
Евразийского континента.
Некоторые исследователи полагают, что
предки славян на рубеже нашей эры жили на
территории лесостепного Поднепровья, а также
на Дунае и в Карпатах, другая группа ученых
считает, что древние славяне еще в IV – I веках
до нашей эры жили в среднем течении реки
Вислы и оттуда постепенно расселялись к
востоку. Согласно еще одной гипотезе, самыми
ранними славянскими памятниками считаются
предметы культуры и быта, оставленные племенами, жившими на рубеже VI – VII веков нашей
эры на территории, расположенной к югу от реки
Припять и достигающей верховьев Днестра [32,
стр. 13-19; 33, стр. 6-13; 39, стр. 12-68].
Первые письменные сведения о славянах
относятся к VI – VII вв. н.э. Так, византийский
писатель VI века Прокопий Кесарийский сообщает о двух крупных группах славян – антах
и склавинах, которые занимали «неизмеримые
пространства» и были настолько могущественны,
что ежегодно совершали набеги на границы
Византийской империи.
Расселившиеся к VIII – IX векам на обширнейших пространствах Восточной Европы,
славяне столкнулись здесь с ранее населявшими
эту территорию племенами балтов и финно-угров
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[15]. Часть местного населения перешла на новые
места, а другая продолжала жить вместе со славянами, постепенно ассимилируя с ними. Поэтому
на территории, на которой впоследствии сложилось Древнерусское государство, в непосредственном соседстве встречаются памятники как
славянские, так и финно-угорские. Во многих из
них хорошо видно, как в культуру славян проникали элементы культуры их соседей и наоборот
[11, стр. 59-67; 21, стр. 40-45; 23, стр. 40-44].
Из древнейшей русской летописи «Повесть
временных лет» мы узнаем о расселении и
названиях славянских племен накануне образования Древнерусского государства: «… словене
пришедше и седоша по Днепру и нарекошася
поляне, а друзии древляне, зане седоша в лесах;
а друзии седоша межю Припетью и Двиною и
нарекошася полочане, речки ради, яже втечеть в
Двину, имянем Полота, от сея прозвашася полочане. Словени же седоша около езера Илмеря
и прозвашася своим имянем, и сделаша град
и нарекошася Новгород. А друзии седоша по
Десне, и по Семи, по Суле и нарекошася север.
И тако разидеся словеньский язык». Летописец
называет и имена соседей славян – финноугорские и балтийские племена.
Славяне и их соседи были язычниками.
Умерших они хоронили в курганах. При этом
обряде погребения покойников сжигали, и
в кургане захоранивался их прах. Язычники
верили, что после смерти человек переселяется в
иной, загробный, мир, поэтому в кургане вместе
с прахом умерших захоранивали различные вещи,
необходимые им для жизни «на том свете».
Славяне активно занимались земледелием,
скотоводством, охотой и рыболовством, пчеловодством. Господствовало натуральное хозяйство.
В качестве особой социальной группы следует
выделить ремесленников.
Зависимое население было представлено
несколькими основными категориями. Смерды
– полусвободные княжеские данники, сидевшие
на его земле и несшие ему повинности. Рядовичи
– люди, выполняющие поручения мелких административных агентов своих господ. Пущенники
– отпущенные на волю холопы, пользующиеся
покровительством церкви. Низшую ступень занимали холопы, или челядь. Они делились на две
группы неполных и обельных холопов. Неполные
холопы, или закупы, являлись разорившимися
общинниками, попавшими в долговую кабалу
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к князю или дружиннику. Они отрабатывали
ссуду на пашне или как слуги в хозяйстве [13,
стр. 63-64; 25, стр. 40].
Древние славяне жили не только в поселениях открытого типа, но и в укрепленных населенных пунктах. Некоторые из них стали основой
древних городов. Уже в IХ в. скандинавы называли Русь страной городов («Гардарикой»).
Остатки древних укрепленных поселений
обычно называются городищами. Славянские
городища чаще всего располагались на местах,
имевших естественные укрепления – на высоких
мысах у слияния рек, на островах.
Городища VIII – IX веков н.э., в отличие от
поселений более раннего времени, с напольной
стороны имеют укрепления в виде рвов и
земляных валов, на которых в древности находились деревянные стены. Часто такие поселения являлись укрепленными племенными
центрами. Однако известны и другие протогородские центры VIII – IX веков, которые, в отличие
от городищ, были неукрепленными поселениями
торгово-ремесленного характера. Обычно они
располагались на скрещении важных международных торговых путей. В этих центрах сосредоточивалось многочисленное население, занимавшееся ремеслом и торговлей. Их жители
были не только искусными ремесленниками, но
и смелыми путешественниками, ходившими в
далекие торговые походы. Одна из самых интересных особенностей таких поселений – полиэтнический состав их населения: здесь жили люди,
говорившие на разных языках – славяне, финноугры, балты, приходившие в славянские земли
из Скандинавии дружины викингов-варягов,
греки, арабские купцы. К этим поселениям относятся Ладога, Рюриково Городище, Тимерёво и
Гнездово [20, стр. стр. 18; 38, стр. 5-9].
В 859 году на северо-западе складывается объединение славянских племен словен,
кривичей и соседних с ними финно-угорских
(чуди и мери) народов. Однако вскоре их союз
распался. «И не бе в них правды, и въста род на
род, и быша усобице в них и воевати сами на ся
почаша», – пишет летописец Киево-Печерского
монастыря Нестор. Нестор также указывает,
что на территориях, вошедших в дальнейшем в
состав Киевской Руси, проживало 12 славянских
союзов племенных княжеств.
Следующий аспект, на котором необходимо остановится, касается детерминирующих

условий, спо собствовавших образованию
Древнерусского государства.
В конце VIII – в начале IХ веков у восточных
славян стали происходить процессы, связанные с
разложением родоплеменных отношений, усложнением социально-экономической жизни, укреплением публичной власти (действия которой
уже распространялись на конкретную территорию), что обусловило появление протогосударственых структур.
Важнейшими предпосылками образования
Древнерусского государства следует считать:
1) выделение, обособление представителей
племенной знати (публичной власти),
выполняющих главенствующую роль в
системе управления, а также формирование
особого слоя профессиональных воинов;
2) рост имущественного неравенства;
3) формирование соседской общины;
4) развитие торговли;
5) возникновение «городов» (погостов, поселений и т.п.);
6) формирование древнерусской народности.
Ученые не дают однозначного ответа на
вопрос о времени возникновения Древнерусского
государства, так некоторые современные историки считают, что государство сформировалось
лишь к ХV веку [10].
Ученые ХVIII-ХIХ вв. (В.Н. Татищев,
Н.М. Карамзин и др.) сводили историю России
к истории монархии. С середины ХIХ в. древнерусские государственные образования стали
рассматриваться как «волости-земли», во главе
со старшими городами – центрами объединения общин («вечевое государство», «вечевой
период»); подобные взгляды содержались в
трудах Н.И. Костомарова, Ф.И. Леонтовича,
М.Ф. Владимирского-Буданова.
В марксистской историографии доминировал
взгляд на Древнюю Русь как на раннефеодальную
монархию, которая, вследствие развития феодализма, дробится на ряд монархических государств княжеств. Однако, были и исключения
из общего правила. Так, в Новгороде и Пскове,
утверждаются боярские феодальные республики. Позднее, по мере дальнейшего общественного развития на смену феодальной раздробленности приходит политическое единство в рамках
Московского централизованного государства [19,
стр. 50-51; 35, стр. 6-18].
В трудах И.Я. Фроянова и его последователей
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Киевская Русь выступает не в форме раннефеодальной монархии, а в форме огромного общевосточнославянского межплеменного суперсоюза
с центром в Киеве, который, по мере трансформации родоплеменных связей в территориальные
и, как следствие, формирования земель-волостей,
распадается в ХI-ХII вв. на независимые городагосударства. Таким образом, древнерусская государственность, по мнению И.Я. Фроянова, строилась не на классовой, а на общинной основе.
Классовым содержанием она наполняется
тогда, когда Русь из общинной превратилась в
феодальную, а произошло это, указывает автор,
не ранее ХIV-ХV вв. [48; 49].
По мнению И.А. Исаева, процессы формирования государственности у славян проходили на
фоне создания племенных союзов и перерастания
родовой общины в соседскую. Форму общественных отношений славян в VII-VIII вв. автор
определяет как военную демократию. К концу IХ
в., большая часть славянских племен объединилась в территориальный союз («Русская земля»),
центром которого был Киев, а к середине Х в.
сформировалось государственное образование
– «Киевская Русь» (конгломерат племенных
территорий) [16, стр. 6-18]. А.М. Гаврилов и
В.В. Степанов аргументированно утверждают,
что у славян особая роль всегда принадлежала
народному собранию как высшему органу власти,
а в случае опасности данная «структура» преобразовывалась в народное ополчение. В условиях
раннего (зарождающегося) феодализма государственную и политическую функцию выполняло
Вече, выросшее из традиций племенных сходов,
но постепенно «обредшее» четкие, формализованные черты. В рассматриваемый период (как
и в дальнейшем, вплоть до 1917 г.) крестьянская община играла роль самоуправляемого организма, в компетенцию которого входило, помимо
решения хозяйственных вопросов, решение
споров, «расследование» преступлений (правонарушений), исполнение наказаний [7, стр. 7].
А.В. Лубский и В.Н. Шевелев отмечают, что
процесс становления государства у восточных
славян начался в середине I в. н.э. и в основном
завершился в конце IХ в. в связи с объединением
Киева и Новгорода [18, стр. 15].
Отдельно следует остановиться на «Норман
нской теории», достаточно распространенной
в отечественной и зарубежной историографии.
Теория была сформулирована в первой половине
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ХVIII в. немецкими историками Г. Байером, Г.
Миллером, А. Шлецером. В основу концепции
была положена идея том, что государство у
восточных славян образовалось исключительно
благодаря действиям скандинавов-норманнов
(варягов). «Норманнскую теорию» поддерживали
такие известные историки, как Н.М. Карамзин,
В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, С.Ф. Платонов.
Предание о варягах, пришедших на Русь, со
времен М.В. Ломоносова и В.Н. Татищева вызывало ожесточенные споры историков. С одной
стороны, патриотически настроенные ученые не
могли согласиться с тем, что первыми русскими
князьями были пришельцы-скандинавы и подвергали сомнению достоверность самого этого летописного сообщения, считая его легендарным
вымыслом, а с другой – «варяжскую легенду»
нередко использовали враги русского народа
для оправдания своих захватнических идей. В
настоящее время уже не вызывает сомнения, что
легенда о Рюрике первоначально была местным
ладожским преданием, отражавшим действительную ситуацию, сложившуюся у новгородских
словен, когда ладожане для защиты от враждующих с ними племен, были вынуждены призвать
варяжские дружины. У других славянских племен
в это время уже были свои князья. Из летописей
известны имя князя полян Кия, давшее название
их столице – Киеву, и предание о легендарных
братьях Радиме и Вятко, родоначальниках племен
радимичей и вятичей.
Объединение восточнославянских земель
в Древнерусское государство было подготовлено объективными социально-экономическими
процессами; государство возникло в период появления на исторической арене других европейских феодальных государств. Так, империя Карла
Великого (843 г. н.э.) распалась на Западное
(будущая Франция), Среднее (позже Италия) и
Восточное (Германия) королевства. На международной арене заявили о себе Моравское государство (830 г. н.э.); Венгерское государство (896 г.
н.э.); Польское государство (960 г. н.э.).
Согласно гипотезе В.И. Паранина (так называемая, карельская версия), государство восточных
славян базировалось в VI-VIII вв. на территории
современного Карельского перешейка, который
отождествляется автором с островом Рус, упоминаемым в скандинавских источниках. «Остров»
с востока омывался Ладожским озером, с юга
– рекой Невой, с запада – Финским заливом, а с
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севера – сплошной в то время водной системой
реки Вуоксы. Карельские русы уже тогда контролировали пути «из варяг в греки» и «из варяг в
арабы», то есть к Черному и Каспийскому морям.
Административным и политическим центром
стала Ладога (ныне – село Старая Ладога в
Ленинградской области) [47, стр. 17; 36].
Заслуживают внимания и события 860 г.
н.э., когда мощный военный флот славян напал
на Константинополь. Об этом хорошо организованном и тщательно спланированном нападении сообщает константинопольский патриарх
Фотий в двух гомилиях и в своём знаменитом
«Окружном послании». Ему вторят и другие
современники этого военного похода: архиепископ Никодимский Георгий, римский папа
Николай I, Иосиф Песнописец и многие другие.
В «Повести временных лет» это событие освещено как поход Аскольда и Дира. В древнерусской истории трудно найти событие, которое
освещалось бы столь подробно в более чем двадцати пяти византийских, западноевропейских
и древнерусских источниках, что, несомненно,
говорит о том, какое большое значение придавали
этому событию народы средневековой Европы
[13, стр. 44-45; 52, стр. 2].
Необходимо отметить, что событиям 860 года
предшествовал набег «великой русской рати»
во главе с князем Бравлином на южнокрымские
города в конце VIII века. Об активизации русов
в конце VIII – начале IX вв. говорит и греческий
текст «Жития Георгия Амастридского».
Таким образом, вышеперечисленные события
свидетельствуют о том, что Русь еще до появления династии Рюрика (862 г.) представляла
собой мощный военно-политический и экономический союз племен, прообраз раннего государства. С этим союзом вынуждены были считаться
соседние державы.
На Руси со времён похода князя Аскольда
начался постепенный процесс проникновения
христианских ценностей и культуры, происходило приобщение Руси к мировой византийскохристианской цивилизации.
Военные походы славян на Византию в IХ-Х
вв. явились продолжением борьбы за утверждение своего международного положения, истоки
которой прослеживаются еще в VI-VII вв. н.э.
Р у с с ко - в и з а н т и й с к и е д о го во р а 9 11 г. ,
944 г., 957 г. позволили установить экономические, культурные, военные связи между

двумя государствами. Одним из итогов двухсторонних отношений в Х в. было принятие князем
Владимиром православия в качестве государственной религии (988 г.).
Отечественные исследователи подчеркивают, что важнейшей чертой начального периода
истории Древнерусского государства является
завоевание и подчинение Киевскому политическому центру славянских племен. Так, князь Олег
(882-912 гг.) покоряет древлян, северян, радимичей, уничтожая при этом зависимость северян
и радимичей от хазар, данниками которых они
были. Преемник Олега Игорь (912-945 гг.) покоряет уличей и тиверцев и вновь подчиняет своей
власти древлян, отделившихся от Киева после
смерти Олега. Святослав (965-972 гг.) и Владимир
(978-1015 гг.) совершают походы против последнего славянского племени, сохранившего еще
свою независимость, – вятичей. В этих войнах
складывается новая территория Древнерусского
государства, происходит слияние разрозненных
племен, этнических элементов, формируется
древнерусская народность. Одновременно с
объединением славянских племен киевские
князья X в. совершали походы против соседей
Древнерусского государства: хазар, народов
Северного Кавказа, камских и дунайских болгар,
Польши. Эти походы имели своей целью расширение территории Древней Руси и укрепление
ее границ. Огромной военной и внешнеполитической победой следует признать ликвидацию
Хазарского каганата (965 г.) [12, стр. 28-29, 44-45;
25, стр. 36; 32, стр. 18-25, 35-37].
Таким образом, в IХ-ХI вв. на Руси формируется раннефеодальное государство и вместе
с ним – раннефеодальное право. Государство и
право не только взаимосвязаны, но и взаимообусловлены; нельзя осуществлять нормальное регулирование общественных отношений без специального аппарата, который отвечает за реализацию норм [3; 9].
Законодательные акты Древнерусского государства сложились и закрепились в устной
форме, а в письменной был зафиксирован уже
готовый, обработанный устный текст законов.
Во время княжения Олега еще существовало
обычное право, но лишь при князе Игоре появились княжеские законы («уставы», «поконы»).
Однако и тогда, так называемое, «общинное
право» не утратило свою силу, и уставы князей
дополняли его.
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Уставная грамота князя – документ, устанавливающий повинности зависимого населения,
закрепляющий взаимопонимание светской и
церковной власти в связи с конкретным случаем
в определенное время.
Уставы являлись памятниками более сложного состава. Например, Устав князя Владимира
Святославича о десятинах, судах и людях
церковных содержал историю крещения Руси,
определение юрисдикции церкви, касался
проблемы внутрисемейных отношении, колдовства.
По мнению И.А. Исаева, церковные уставы
князей Владимира Святославича и Ярослава
Владимировича (Х-ХI вв.) относятся к числу
древнейших источников права и содержат нормы
о брачно-семейных отношениях, преступлениях
против церкви, нравственности и семьи; в них
достаточно четко была определена юрисдикция
церковных судов [16, стр. 36].
Семья в нашей стране с момента становления
первых шагов государственности и правовой
системы и до наших дней рассматривалась
и представляется сегодня как основополагающая ценность общества и государства [1; 2;
14; 22; 31]. Это уже не только национальная, а
и политико-правовая традиция России [40; 41;
42; 43]. Социальная ценность семьи нашла отражение в том числе и в недавно принятых конституционных поправках, как и многие другие аксиологически значимые для российского гражданина и всего общества стороны нашей жизни
[27; 28; 29; 50].
О начальном периоде развития права в IX-X
веках прямые сведения почти отсутствуют. О
существовании в это время развитой системы
права – «Закона Русского» – свидетельствует
содержание русско-византийских договоров,
заключенных в X в.
Неоспоримо было и византийское влияние
на формирование церковного права, которое
особенно усилилось после крещения Руси.
Действие кодексов церковного права распространялось на религиозно-культурную сферу,
а также регулировало государственное законодательство, гражданские отношения, судебный
процесс. Церковные судебные дела подразделялись на три группы:
1) греховные (не являющиеся преступными,
например, развод, раздел имущества,
вопросы, связанные с наследством и т.д.);
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2) греховно-преступные, которые осуществлялись при совместном участии представителей князя и церкви (например, насильственные, корыстные и т.д. преступления);
3) собственно-религиозные преступления и
проступки духовных лиц.
«Закон Русский» в IX – начале X веков
содержал нормы, регулирующие правоотношения
уже в социально-дифференцированном обществе. В процессе развития системы социального
неравенства и образования древнерусского государства «Закон Русский» становится средством
целенаправленного правового регулирования
великими князьями социально-экономических и
политических процессов. Укрепление и территориальный рост относительно единого древнерусского государства оказывали определяющее
влияние и на развитие права.
Во второй половине X века изменилось
название «Закона Русского». Из закона, которым
руководствовались великие князья, он становится
Правдой Русской – основным сводом юридических норм Руси. Новое название указывало на
происхождение закона (из Правды восточнославянских племен) и на его функцию в качестве
великокняжеского права, действующего на всей
территории государства.
Для Древней Руси было характерно существование двух форм права – обычай и закон.
Обычай – представлял собой различные правила,
которые исторически сложились и функционировали в условиях родового общества. Как абсолютно правильно указывает Л.И. Спиридонов, в
качестве постоянного правила поведения обычай
является фактом коллективного сознания членов
рода. «Он не был писаным. Он не был институционализирован вообще, так как не существовал вне индивидуальных сознаний и передавался от одного родича к другому, в том числе
от старшего к младшему в процессе непосредственного общения, прямо в практике хозяйствования, управления или быта» [45, стр. 84]. Закон
же появляется в классовом обществе, устанавливается верховной государственной властью и со
временем вытесняет обычай, заменяя его новым
правом.
Законодательный памятник раннефеодального
права, Русская Правда (1016 -1018 гг.), дошла
до нас более чем в 100 списках. По содержанию
они не повторяют друг друга, хотя и являются
копиями одного законодательного акта. Ученые
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систематизировали 127 списков и разделили на
три группы, близкие по содержанию:
1. Древнейшая редакция Русской Правды,
так называемая Краткая, которая состоит из
двух частей – Правды Ярослава и Правды
Ярославичей. Источник Правды Ярослава –
обычное право, а Правда Ярославичей основана
на нормах обычного права, законодательстве и
судебной практике князей.
2. Пространная Правда, состоящая из Устава
Ярослава и Устава Владимира Мономаха. Ее
источниками были законодательство князей
и судебная практика. Пространная редакция
Русской Правды встречается главным образом
в Кормчих книгах – древнерусских сводах
церковных законов или в сборниках канонического содержания, называемых «Мерило
Праведное», что позволяет рассматривать
Русскую Правду в качестве дополнительной
статьи к своду церковных законов.
3. Сокращенная редакция.
Можно заключить, что Краткая и Пространная
Правда представляют собой систематизацию
более 100 списков. Краткая и Пространная
редакции Русской Правды были созданы в
Киеве, а Сокращенная редакция из Пространной
возникла в Москве. Это связано с тем, что надо
было создать правовую основу процесса централизации.
Русская Правда является законом, в котором
присутствует множество родоплеменных пережитков (особенно в Пространной редакции, в
Краткой – меньше). Например, «око за око, зуб за
зуб» – месть как форма возмещения понесенного
ущерба. Краткая редакция (XI в.) еще не фиксирует расслоения общества. Родоплеменное общество не знает ни расслоения, ни понятия «частная
собственность».
Пространная редакция Русской Правды
говорит о правовом положении различных категорий населения: закупах, рядовичах, холопах.
Закупом назывался крестьянин, который взял у
владельца землю под определенную обработку
(купа – «купил»). Рядович – разновидность
закупа. Если закуп был связан с обязательством
отработать, то рядович оформлял письменный
договор. Ряд – это договор (отсюда – «рядился»,
«подрядился»).
Холопы были бесправны. Жизнь их охранялась законом не как самостоятельная ценность, а
лишь как имущество, принадлежащее какому-то

хозяину. Они не являлись субъектом права, так
как «зане суть не свободни» (ст. 46 Троицкого
списка Русской Правды). Но холопы древнерусского государства все же отличались от рабов
античного мира. У них были некоторые малозаметные черты правосубъектности. Позже они
сближались с крестьянами.
Главной отличительной чертой древнерусского холопства было не столько его правовое
положение, сколько практическое использование.
Холопы использовались не столько в процессе
производства, сколько в быту, в роли слуг. Со
временем развивается процесс их привлечения к
крестьянскому труду.
В статьях Русской Правды отражены вопросы
гражданского права; обязательства из договоров
(были известны такие виды договоров, как мена,
купля-продажа, заем, поклажа, личный наем);
брачно-семейного, процессуального, наследственного, уголовного права.
Особенности феодального права как правапривилегии ярко выражены в статьях Русской
Правды, относящихся к уголовному праву.
Личность и имущество холопов вообще не
защищались, а личность и имущество лично
зависимых крестьян охранялись в меньшей
степени, чем независимых людей, в особенности
феодалов. То же касалось и женщин. Памятники
светского права позволяют сопоставить степень
наказуемости за одно и то же преступление представительниц разных классов.
В Русской Правде понятие преступления трактовалось как «обида» вне зависимости от того,
был нанесен материальный, моральный или
физический ущерб.
Выделялись следующие виды преступлений:
1. Против телесной неприкосновенности
(ранение, побои, отнятие руки, ноги, глаза).
2. Преступления против чести: оскорбление
действием (вырывание бороды, усов, выбивание зубов, толкание) и словом.
3. Преступления против имущества: кража –
«татьба», кража из закрытого помещения,
конокрадство, порча межевых знаков,
поджог жилого и нежилого помещений.
4. Преступления против церкви: церковная
кража; разграбление могил; посечение
крестов; ввод в церковь животных и птиц;
моление под овином, в рощах, у воды;
колдовство.
Среди наказаний в Древней Руси были
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распространены штрафы (вира – денежный
штраф в пользу князя, назначаемый только
за убийство; головничество – штраф в пользу
родственника потерпевшего, продажу – также
вид штрафа в пользу князя, за менее тяжкие
преступления; урок – материальное возмещение
потерпевшему), поток – лишение личных прав,
разграбление – лишение имущественных прав.
Поток и разграбление составляли одно наказание, которое назначалось за убийство, совершенное при разбойном нападении, умышленный
поджог, конокрадство; фактически преступник
вместе с семьей отдавался в рабство. Длительное
время сохранялся принцип талиона (убийство в
случаях кровной мести), однако со временем его
вытеснил принцип возмещения ущерба.
В Правде Ярославичей кровная месть была
заменена денежной вирой и головничеством.
Вира взыскивалась в том случае, если не было
человека, представляющего интересы пострадавшей стороны (жертвы или его родственников).
Взыскивалась она не только с преступника, но и
с общины (верви). Во втором случае она называлась дикой вирой и взыскивалась:
1) если было совершено непредумышленное
убийство, а виновный состоял с членами общины
в круговой поруке;
2) если было совершено предумышленное
убийство, но община покрывала, не выдавала
убийцу или не смогла его разыскать.
Отдельного внимания заслуживает рассмотрение судебного процесса по Русской Правде.
В Древней Руси функции судей выполняли
князья, посадники, волостели. В крупных административных и торговых центрах суд, как
правило, отправляли представители княжеской
администрации – посадники. В тех городах, где
находились князья, посадников не было. Вместо
посадников ближайшими помощниками князей в
этих городах являлись тиуны (государственный
чиновник, однако иногда тиунами называли
крестьянских старост). Поскольку Киевская
Русь делилась на административные единицы –
волости и погосты, суд нередко отправляли представители местной администрации – волостели.
Существовали и судебные служители: мечник,
писец, метельник. Мечник присутствовал при
испытании железом. Должность метельника,
как и писца, состояла в записывании получаемых вир. Вероятно, эти названия относятся к
одному и тому же типу. Существовала должность
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вирника.
Уже во второй половине XI в. в Киевском
государстве от прежнего суда общинных волостей
оставалось весьма немного. Статья 15 Русской
Правды (Краткой Правды) содержит упоминание
об институте, связанном с общинным судом. В
статье говорится о двенадцати человек, которые
занимали в данный период среднее положение
между прежними общинными судьями и послухами.
Судебный процесс в Русской Правде носил
состязательный характер: он начинался только
по инициативе истца; стороны (истец и ответчик)
обладали равными правами и на суде обыкновенно окружались толпой родственников,
соседей, являвшихся пособниками. Процесс
осуществлялся средствами, требовавшими
личного присутствия сторон (например, испытание железом, водой, принесение «присяги»
– клятвы, выступление в судебном поединке
– «поле»). Лишь дело об убийстве могло начинаться как по инициативе судебных органов,
так и по жалобе родственников убитого. Чтобы
обеспечить явку ответчика или обвиняемого в
суд, с него брали поручителя. Согласно статье 14
Краткой Правды, в случае невозможности явки
ответчика, закон Ярослава предоставлял ему 5
дней срока, чтобы выставить поручителя.
В Русской Правде говорится об основной
форме розыска преступника так называемом
гонении следа. Оно заключалось в розыске
преступника по его следам. Предполагалось, что
там, где теряются следы, находится преступник.
Если след терялся на большой дороге или в
пустой степи, розыск прекращался. Гонение
следа влекло за собой для общины, в которой
терялись следы убийцы, обязанность самой разыскать преступника и выдавать его властям или
уплатить дикую виру.
А.В. Федоров и А.В. Шахматов сообщают,
что в Древнерусском государстве не было специальных органов, осуществлявших розыск лиц,
совершивших преступления и княжеская администрация выступала чаще всего в роли арбитра
в споре сторон. Инициатором же розыска
преступника являлись те, кому был причинен
ущерб. В условиях, когда государство не имело
специальных государственных органов розыска
преступников, их розыск осуществляли заинтересованные лица [46, стр. 31].
А.Е. Пресняков отмечал, что в Древней
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Руси сама заинтересованная сторона производила следствие без участия какой-либо власти.
Потерпевший должен был найти доказательства своего иска – свидетелей, поличное. Он сам
должен был отыскать преступника путем гонения
следа и свода, если же ему в этом нужна была
помощь, то искать ее приходилось, прежде всего,
у соседей. Именно на общине лежала обязанность борьбы с преступлениями, розыскными
мероприятиями (что в современном понимании
можно назвать полицейским делом). При этом,
как уже указывалось, существовала ответственность населения за бездействие по отысканию
преступника или возможное укрывательство его
[37, стр. 430-432].
М.А. Чельцов-Бебутов считал, что «свод» и
«гонение следа» «являлись способами коллективной самопомощи соседских общин, требовавшими участия большого числа близких потерпевшему людей» [51, стр. 632].
В научной литературе высказываются две
точки зрения на характер деятельности лиц,
осуществлявших розыск преступников. Так, по
мнению одних авторов, такой розыск в X-XII вв.
осуществлялся в частном порядке, а специальные
лица (представители государства, наделенные
полномочиями вести розыск преступников),
появились в более поздний период, а именно – в
ХШ-ХV вв. [26, стр. 87].
Другие считают, что указанный вывод не
соответствует действительности, так как не
позже начала XI в. появляются представители
официальной власти, занимающие особые государственные должности вирников (сборщиков
денежных штрафов), мечников (дружинников
князя) и емецов (поимщиков преступников, преимущественно воров) [6, стр. 9-10].
В настоящее время среди современных
отече ственных ученых доминирует точка
зрения, согласно которой именно в рассматриваемый период (ХI в.) фактически зародился сыск (деятельность государственных
органов и их должностных лиц по розыску
преступников), из которого впоследствии сформируются оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальный виды правоохранительной
деятельности [46, стр. 32].
В Русской Правде значительное место уделено
определению порядка отыскания пропавших
вещей. Имеется ряд статей, посвященных так
называемому своду. Свод состоял в отыскании

истцом надлежащего ответчика посредством
«заклича» (публичного заявления о факте совершения преступления) и присяги. К своду прибегали при похищении вещей или побеге холопа.
Пострадавший должен был объявить о пропаже
на торгу. Если после трех дней с момента заклича
вещь не обнаруживалась, лицо, у которого она
была найдена впоследствии, признавалось ответчиком. Ответчик должен был не только возвратить вещь, но и уплатить штраф. Если свод заканчивался отысканием вора, последний должен был
уплатить вознаграждение тому, кому он продал
похищенную вещь, и уплатить штраф.
Несомненный интерес представляет анализ
правового положения женщин в Киевской Руси
IX-XI вв.
Устав князя Ярослава показывает зависимость
меры наказания от социального статуса женщин
в древнерусском обществе. Церковная литература (епитимийная, учительная и нормативные
акты) абстрактно трактуют эти вопросы, и положение женщины как субъекта права определяется
ее непринадлежностью к холопскому сословию.
В феодальном законодательстве этого периода
зафиксированы разные виды преступлений,
совершаемых по отношению к женщинам.
Русская Правда дает возможность судить о
цене жизни представительниц разных классов
и социальных групп. За убийство рабыни или
холопа (ст. 89) вира не платилась. Не предусматривалась защита жизни независимой женщины,
поскольку уделялось внимание лишь материальному ущербу, который наносило феодалу
убийство принадлежащих вотчинному хозяйству ремесленницы, кормилицы и просто рабы
(ст.ст. 15-17 Пространной Правды). Значило ли
это, что жизнь женщины не была защищена и ее
мог убить каждый? Нет, так как Церковное законодательство, судя по Уставу князя Ярослава
о церковных судах, охраняло честь замужней
женщины и дочери, наказывало не только изнасилование, но и избиение, и оскорбление словом.
Но церковное законодательство не устанавливало
ответственности перед церковной властью за
убийство женщины. Это свидетельствует о том,
что такое преступление подлежало не церковной,
а светской юрисдикции – княжеской.
Половинная ставка (по ст. 88) уголовного
штрафа за убийство женщины по сравнению
с мужчиной находит аналогию в половинной
ставке штрафа за оскорбление женщины в
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краткой редакции Устава князя Ярослава о
церковных судах: за острижение головы и бороды
установлено 12 гривен (кун), за избиение чужой
жены – 6 гривен (кун). «Тем же судом судити» –
это означает, что процедура установления виновного в убийстве и суда та же, что при убийстве
мужчины.
Русская Правда особо выделяла положение
рабыни-наложницы, воспитывающей детей,
прижитых от феодала. После его смерти «робичичи» вместе с матерью становились свободными.
По Русской Правде штраф за убийство несвободной женщины, но не холопки был равен
штрафу за убийство рабыни. Убийство ремесленницы каралось 12 гривнами.
Такое преступление, как dehonesttatio mulieris
— обесчещение, оскорбление чести, появилось в
феодальном законодательстве XI в. Оскорбление
словом женщины из семьи феодалов наказывалось по Уставу князя Ярослава штрафом
в 5 гривен золота в пользу пострадавшей, а
оскорбление женщины из семьи крестьянина
– штрафом в 1 гривну серебром. К оскорблениям чести путем совершения непристойного
поступка, действия относилось изнасилование
(«пошибание»).
Русская Правда не рассматривала этот вид
преступления. Такое преступление по отношению к несвободным женщинам и холопкам
не влекло за собой уголовной ответственности,
если субъект, его совершивший, был владельцем
пострадавшей. В этом случае преступнику полагалось церковное наказание (епитимья): год
поста и дача «ответа» представителям церкви.
Церковный закон в качестве компенсации за вред,
нанесенный женщине-рабыне, предписывал ее
обязательное освобождение.
По нормам Русской Правды наложница обладала правом получения свободы только после
смерти холоповладельца. Если субъект, совершивший насилие над рабыней, являлся посторонним лицом, его преступление было уголовно
наказуемым, и он отвечал за него по светским
законам.
Женщины всех сословий, кроме рабынь,
были субъектами права, несли ответственность
за преступления. За проступки холопки нес
ответственность ее владелец. Размеры ответственности за преступления женщин не оговаривались светским законодательством. Штрафы
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дифференцировались в зависимости от социальной принадлежности, а не пола. Церковные
нормативы предполагали наказания за прелюбодеяние (развод), муж имел право на развод с
женой по ряду поводов, приравниваемых к супружеской измене. Устав Ярослава выделил статью
о женских драках, о воровстве. То есть в X в.
сложилась система индивидуальной уголовной
ответственности.
Проведенный анализ норм Русской Правды
показывает, что любая однозначная характеристика положения женщины Древней Руси была
бы упрощенной. Существенный аспект проблемы
заключается в том, что исследование данного
вопроса, теоретические выводы и построения должны учитывать огромную роль семьи,
общины, культурных традиций древних славян
и Византии.
В соответствии с заявленной темой научной
статьи необходимо осветить вопросы, касающиеся культуры Древней Руси. По мнению
искусствоведов, если составить свод летописных
упоминаний и письменных записей о созданных
на Руси в период раннего феодализма (начиная с
ХI века) произведениях монументальной живописи и дополнить его памятниками, не зафиксированными историческими источниками, но
сохранившимися до наших дней, то данный
перечень составит сотни наименований. И это
с учетом того, что от обширного культурного
наследия Киевской Руси к ХХI веку сохранились лишь «отголоски» той далекой эпохи.
Монументальные росписи – своеобразная летопись искусства, повествование о путях международных культурных связях Руси, свидетельство
духовной жизни народа. Домонгольский период
в прямом смысле представляет собой блестящую
страницу истории отечественной художественной
культуры, в этот период были созданы мозаичные
полотна Киева, фрески Новгорода, Владимира,
Чернигова и др. городов. Для росписи каменных
храмов приглашались иноземные художники
из южнославянских стран и из Византии. В
годы княжения Ярослава Мудрого (30-50 г. ХI
века) Русь находилась в состоянии наивысшего
подъема, расцвета архитектуры, искусства [5,
стр. 91-93; 30, стр. 15-18].
Развитие древнерусской литературы, как
и развитие устного эпоса (если рассматривать их в самом общем плане), основывалось на творческом сочетании оригинального
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восточнославянских (русских) и международных культурных традиций, преобладающим вектором распространения которых
были постоянно расширяющиеся контакты с
Византией. Вместе с христианской рукописной
книжностью Киевская Русь приняла кириллицу (славянскую азбуку, основанную на греческой). Средневековые византийско-славянские
литературные связи представляли собой значительное ответвление европейского литературного
процесса. В Киевскую Русь были перенесены
(главным образом из Болгарии): старославянский
перевод с греческого языка Библии; обширная
церковная и житийная литература; исторические сочинения, апокрифические памятники и
др. Первым образцом древнерусской литературы
является «Слово о законе и благодати» Илариона,
которого князь Ярослав «поставил» в 1051 году
первым русским митрополитом. В форме художественной проповеди Иларион развил три
основные проблемы: о духовном превосходстве
Нового Завета («благодати») над Ветхим Заветов
(законом), о мировом значении крещения Руси
и высокой миссии великих князей Владимира и
Ярослава, о величии Русской земли. Огромную
роль в культурной жизни сыграло новгородское летописание (истоки которого прослеживаются начиная со второй половины ХI века).
Чрезвычайно значимое место в средневековой
хронографии занимает «Повесть временных лет»
[17, стр. 415-423].
Таким образом, в начале IХ века у восточных
славян произошло усложнение социальноэкономической жизни в виде возникновения
коллективных форм хозяйствования, появления
излишков продуктов земледелия и скотоводства, кроме того, на фоне разложения родоплеменных отношений, укрепилась публичная
власть (действия которой распространялись на
конкретную территорию). Указанные обстоятельства обусловили появление протогосударственных

структур. Затем, с конца IХ и вплоть до ХII века
происходило формирование раннефеодального
государства. Среди важнейших предпосылок
этого закономерного процесса следует отметить: возникновение территориальных, политических и военных связей, союзов у славянских
племен; становление протогородов (а затем и
«полноценных» городов в западноевропейском
понимании); усиление имущественного неравенства; развитие института частной собственности; раннефеодальной иерархии; позитивное
воздействие внешних политических, культурных, религиозных, социально-экономических
факторов (прежде всего, отчетливо прослеживается влияние Империи ромеев (Византии).
Публичная власть Древнерусского государства
все больше приобретала признаки власти представительной, суверенной, автономной и аппаратной, правовой и легитимной, а государство приобретало признаки территориального
публично-правового союза.
Истоки феодального права в Древней Руси
следует искать в племенных Правдах восточных
славян, а также финно-угорских и скандинавских
обычаях. В IХ-Х вв. происходил качественный
переход от обычая к закону. Начиная с первых
византийских походов, вплоть до ХI века, происходило общение славян с более культурными
народами, что ускорило переход Древней Руси к
средневековому типу права.
В период становления феодального государства Русская Правда, была важнейшим кодексом
древнерусского права, который содержал государственные, гражданские, уголовные и процессуальные нормы, регулировал важнейшие принципы семейно-брачных отношений, регламентировал правовое положение различных слоев населения. Нормы Русской Правды лежат в основе
Псковской и Новгородской судных грамот и
последующих законодательных актов как великорусского, так и литовского права.
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Криминологическое значение изучения
насильственных преступников (по материалам
зарубежных исследований)
Аннотация. Проводится анализ изучения насильственных преступников и его значения
для криминологической науки. Утверждается, что новый алгоритм поиска детерминант
криминальной агрессии был предложен в трех базовых криминологических работах.
Междисциплинарный подход к пониманию феномена насильственной преступности,
использование элементов биологии и нейропсихологии продемонстрировали свою продук
тивность. Экологические или социологические факторы преступности оказывают
опосредованное воздействие на агрессивное поведение потому, что преломляются через
психику конкретного индивида. Зарубежная криминология отвечает положительно на вопрос
о необходимости изучения личности насильственного преступника для понимания причин
преступного поведения. Сегодня криминологическая наука уверенно признает, что факторы
индивидуального уровня насильственной преступности имеют первостепенное значение. С
помощью знаний психологии и психиатрии можно достоверно изучить причины наиболее
жестоких и серьезных преступлений, анализируя сложное взаимодействие биологических
факторов и социума, природы и воспитания.
Ключевые слова: криминологические теории; насильственная преступность;
криминальная агрессия; детерминанты агрессивного поведения; личность преступника;
личностные деформации; предупреждение преступности.
Gomonov N.D.
Trush V.M.
Timokhov V.P.

Criminological value of study violent criminals
(on the materials of foreign research)
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The summary. This article analyzes the study of violent criminals and its implications for
criminological science. The authors argue that a new algorithm for finding the determinants of
criminal aggression was proposed in three basic criminological works. An interdisciplinary approach
to understanding the phenomenon of violent crime, the use of elements of biology and neuropsychology
have shown their productivity. Environmental or sociological factors of crime have an indirect impact
on aggressive behavior because they are refracted through the psyche of a particular individual.
Foreign criminology answers positively to the question of the need to study the personality of a
violent criminal in order to understand the causes of criminal behavior. Today, criminological science
confidently recognizes that factors of individual level of violent crime are of paramount importance.
With the help of knowledge of psychology and psychiatry, one can reliably study the causes of the
most cruel and serious crimes by analyzing the complex interaction of biological factors and society,
nature and upbringing.
Key words: criminological theories; violent crime; criminal aggression; determinants of
aggressive behavior; the personality of the offender; personality deformations; crime prevention.

Криминологи сегодня продолжают исследование причин насильственного преступного
поведения с целью выработки адекватных мер
его предупреждения [5; 6; 10; 11; 12; 13; 14]. В
этом аспекте представляют немалый интерес
зарубежные наработки и особенности развития
криминологической мысли. Анализ указанного
позволит избежать дублирования тупиковых
исследовательских путей. Отдельные элементы,
недостаточно изученные отечественными криминологами, представляют значительный интерес.
В частности, всесторонний анализ такой важной
категории лиц, как насильственные преступники, в плане определения причин криминального насилия.
На заре существования криминологической
науки ее основатель Cesare Lombroso утверждал,
что существует группа преступников, «рожденных
для зла», и социальные предупредительные
воздействия в этом случае апостериорно обречены на неудачу [26]. С другой стороны, общество вырабатывает стигмы-ярлыки, с помощью
которых «ставит клейма» на людей и усугубляет
факторы риска продолжения преступной деятельности [18, стр. 118]. Криминология на протяжении ХХ столетия не могла провести адекватную оценку причин преступного поведения
потому, что уделяла внимание преимущественно
ее социальным аспектам: бедности, проживанию в плохом районе, делинквентному микросоциальному окружению, дискриминации и т.д.
Эти факторы называли основными причинами

преступности, что было свойственно и отечественной криминологии [4; 7; 8; 9].
В 60-х и 70-х годах причины преступности
даже приписывались функциональным институтам общества. Так, систему уголовного правосудия обвиняли в создании условий совершения
преступлений или рецидива правонарушений.
На основании теории стигматизации считалось, что полиция, судебная и пенитенциарная
системы негативно влияют на жизнь преступников. Социологическая и либеральная криминология имела проблемы с достоверностью потому,
что односторонний подход не позволял создавать
правдивую картину преступности.
Однако в конце ХХ века появился ряд работ,
качественно изменивших криминологию. Прежде
всего, следует назвать работу Richard J. Herrnstein
и James Q. Wilson «Crime and human nature:
The definitive study of the causes of crime» [23],
которая является первым существенным шагом
в процессе трансформации криминологической
теории. Дальнейшее движение было осуществлено благодаря работе M. R. Gottfredson и
T. Hirshi «The general theory of crime» [21].
Окончательную смену парадигмы в криминологии
знаменовала работа T. E. Moffitt «Adolescencelimited and life-course-persistent antisocial behavior:
A developmental taxonomy» [30, стр. 674-701].
По отдельности и вместе эти работы оказали
огромное влияние на процесс изучения преступности и преступного поведения.
Работу Richard J. Herrnstein и James Q. Wilson
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трудно переоценить. Ее можно охарактеризовать как первую серьезную попытку изменить
подход к изучению феномена причин преступного поведения. Поэтому не случайно она вызвала
огромное количество споров. В упоминаемой
работе авторы применили личностный подход
в пику применявшемуся структурному подходу,
который презюмировала социологическая криминологическая теория. Междисциплинарный
подход к пониманию феномена преступности,
использование элементов биологии и нейропсихологии оказались весьма продуктивными. Как
мы уже отмечали, данную работу можно связать
с началом применения интегративного подхода в
криминологии [1, стр. 61-64].
Указанное исследование оказалось весьма
влиятельным и едва ли не самым цитируемым в
области криминологии и уголовного права [17,
стр. 99-11; 16, стр. 204-225]. «Crime and human
nature» изучение преступности превратило в интегративный процесс, объединив идеи экономики,
психологии и биологии. Richard J. Herrnstein и
James Q. Wilson также сформулировали идею о
том, что преступность является фундаментальной
функцией общества. Они выдвинули тезис о необходимости исследования особенностей отдельных
преступников для понимания того, почему некоторые люди применяют насилие против других.
Авторы пришли к такому выводу, используя
психологические теории, чтобы показать, что
решение о совершении преступления – это не
просто результат только рационального расчета,
а решение, которое формируется и зависит от
множества факторов, таких как семейное происхождение, социальный класс, влияние окружающей
среды, предыдущий опыт, образование и т.д.
Они почерпнули из биологии следующую
идею: наличие биологических предрасположенностей означает, что обстоятельства, активирующие поведение одного человека, не повлияют
на поведение другого, что социальные регуляторы не могут сдержать преступное поведение у
всех людей и что распространение преступности
внутри и между обществами могут в определенной степени отражать лежащие в основе этого
распределения конституциональные факторы [19,
стр. 1-14]. Следовательно, преступление нельзя
понять без учета предрасположенностей и иных
биологических особенностей человека.
M. R. Gottfredson и T. Hirshi высказали
идею о том, что низкий самоконтроль является
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непременным предиктором преступности и
насилия [2, стр. 135-142]. В своей работе «The
general theory of crime» они сосредоточились на
факторах индивидуального уровня для объяснения преступлений. Такая позиция пошла
вразрез с общепринятой практикой. Однако со
временем общая теория преступности какое-то
время доминировала в криминологической сфере.
Теория таксономии развития T. E. Moffitt
впервые появилась в опубликованной статье
«Adolescence-limited and life-course-persistent
antisocial behavior: A developmental taxonomy».
Эта работа оказала значительное влияние на
развитие криминологии. Так, с 1993 по 2011 год
она получила более чем 3500 цитирований. В ней
автор утверждал, что существует два прототипа
преступников:
- группа, ограниченная подро стковым
возрастом, объединяющая правонарушителей, склонных к совершению незначительных преступлений (или неопасных
правонарушений). Их антиобщественное
поведение – ре зульт ат пуберт атных
процессов, протекающих в растущем организме, чаще всего в виде пубертатного
криза;
- патологическая группа правонарушителей,
антисоциальное поведение которых носит
хронический, частый, серьезный и агрессивный характер. Их антисоциальное поведение является продуктом взаимодействия
между нейропсихологическими дефектами
и неблагоприятной социальной средой.
T.E. Moffitt установил, что биологические
факторы (особенно неврологические и генетические) также вовлечены в поведение постоянных
преступников на протяжении всей жизни. В его
работах отражены интересные, чисто научные
криминологические исследования, свидетельствующие о глубоком понимании взаимодействия между природой и воспитанием, объясняющие преступность и насилие [28, стр. 355-375;
29, стр. 473-481].
Мы упоминаем обозначенные выше работы,
отдавая дань их популярности, привлекательности
и эмпирической аргументации. В этих исследованиях сделан акцент на изучении личности
для объяснения преступного агрессивного поведения, зафиксировано признание преступности
как важного способа жизнеосуществления, произведены продуктивные попытки понять сущность
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насильственного преступного поведения, произошло признание разнообразия преступников
с различных дисциплинарных точек зрения. В
результате криминология стала более правдоподобной и научно обоснованной дисциплиной.
Криминологами был сделан вывод о том, что
именно люди, а не сообщества, регионы, нации
или культуры, совершают убийства, изнасилования, грабежи и нападения. Поэтому, чтобы
понять насильственных преступников, необходимо в обязательном порядке оценивать факторы
индивидуального уровня, такие как особенности
личности, темперамент, уровень самоконтроля,
наличие психических девиаций, влияющих на
поведение. Чтобы прояснить мотив поведения
насильственных преступников, необходимо
понимать характеристики, которые типичны для
насильственных преступников, а не только социальные статусы, которые они могут иметь.
Конечно, указывают исследователи, экологические или социологические факторы тоже имеют
значение, но они оказывают опосредованное
воздействие на поведение потому, что преломляются через психику конкретного индивида. Это
важное обстоятельство необходимо учитывать,
создавая иерархию детерминант преступного
поведения. Считается, что многие явления коррелируют с преступностью и агрессивным поведением, такие как бедность, характер занятости,
район проживания, этническая принадлежность,
но своим влиянием на преступность они обязаны
факторам индивидуального уровня.
M.R. Gottfredson и T. Hirshi увидели, что
низкий самоконтроль порождает отсутствие у
людей желания участвовать в социальных институтах, что приводит к отрицательной корреляции
между объемом институционального опыта и
частотой совершения правонарушений. Это дает
всем государственным и общественным организациям возможность эффективного участия в предупредительной деятельности, возможность, которая
может быть и не реализована [21, стр. 167-168].
Richard J. Herrnstein и James Q. Wilson не безосновательно утверждали, что природа говорит о
насущной необходимости признавать конституциональные особенности людей, которые существенно влияют на выбор их поведения. По
словам ученых, «Если люди различаются по
склонности к совершению преступлений, мы
должны выразить эти различия с точки зрения
того, как некоторый набор факторов влияет на их

индивидуальные решения» [23, с. 42].
Чем характеризуются люди, проявляющие
криминальную агрессию? Даже будучи детьми
и подростками, жестокие преступники примечательны своей черствостью и эмоциональными
чертами, которые отражают низкий уровень
эмпатии, отсутствие заботы о других, редуцированные чувства вины или беспокойства по поводу
проступков и уплощение эмоциональных реакций
[3, стр. 147-155].
K. M. Heide изучала детей, убивших своих
родителей, и обнаружила, что многие из них
подверглись жестокому обращению, у некоторых
были серьезные психические расстройства или
наблюдался опасный антисоциальный или социопатический тип развития личности [22, стр.10-14].
Также были изучены истории болезни насильственных преступников, у которых было выявлено наличие признаков социальной депривации,
бессердечности, жестокости, безразличия и склонности к бурным реакциям на стресс.
Проведенные исследования подтвердили,
что правонарушители существенно различались
по своему отношению к социальному принуждению, по уровням рефлексивности, осторожности, способности планировать и азартности.
Насильственные преступники, отбывающие
уголовные наказания в виде лишения свободы,
характеризуются ущербными моральными
ценностями, снижением интеллекта и самоконтроля, эгоизмом и слабой социализацией. Далее,
в обзоре предикторов рецидивизма, был представлен внушительный список личностных характеристик насильственных преступников: неспособность испытывать сочувствие и учиться на
собственном опыте, самолюбование и низкий
контроль эмоций, паранойяльная настроенность
и учет только внешнего контроля, безответственный подход к жизни и отсутствие реальных
жизненных планов [27, стр. 175-203].
Мы представили отдельные, наиболее характерные, точки зрения зарубежных ученых криминологов, касающиеся индивидуальных характеристик насильственных преступников, которые
были многократно описаны в научной литературе. Кроме того, необходимо отметить, что
насильственные преступники часто не подвержены влиянию нормальных человеческих эмоций
и мало связаны с другими людьми. Отсутствие
эмпатии объясняет их способность причинять
вред другим.
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Весьма показательно Питтсбургское молодежное исследование, в котором констатирован факт значительного снижения чувства
вины у девиантных подростков по сравнению
с контрольной группой [25, стр. 273–297].
Эти подростки имели множество поведенческих проблем, что и позволило исследователям
отнести их к группе девиантов. Они демонстрировали такие черты характера, как импульсивность, безответственность, учет только внешнего контроля и нарциссизм. Указанные особенности не позволяют насильственным преступникам налаживать тесные межличностные связи,
в полной мере учитывать национальные и социальные стереотипы. Эти конституциональные
факторы присутствуют на всем протяжении
жизненного пути, а начинают проявляться уже в
раннем детстве. Когда криминогенные признаки
становятся очевидными в раннем возрасте и
проявляются в виде насильственного антиобщественного поведения, высока вероятность того,
что их этиология проистекает из самих преступников.
Результатом еще одного исследования было
обнаружение значительного генетического риска
психопатии у 7-летних детей [34, стр. 592–597].
Эти результаты производят впечатление. Среди
детей с психопатическими наклонностями 81%
случаев антиобщественного поведения объяснялось генетикой. Среди однояйцевых близнецов
было отмечено почти 70% экстремальных поведенческих реакций. Черты черствости и бесчувственности объяснялись генетическими особенностями. Авторы пришли к выводу о том, что вероятность насильственного преступного поведения,
обусловленную генетическими факторами, можно
определить уже в раннем детстве.
Следовательно, психологические деформации
можно понимать, как основу или потенциал
для совершения преступления и демонстрации
криминального насилия. Совокупность таких
деформаций, оправдывающих и «извиняющих»
преступника в его собственных глазах мы назвали
«криминогенной зараженностью личности» [33,
стр. 664-670; 31, стр. 212-224]. Мы полагаем, что
совокупность определенных психологических
деформаций имеется у каждого человека и она
колеблется в диапазоне от очень низкого до очень
высокого. Контрольная группа, как правило, дает
низкий уровень преступности, тогда как у небольшого числа лиц, наоборот, очень высокий уровень
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преступности. Этой минимальной группе также
присущи курение, азартные игры, употребление
алкоголя и другие рискованные занятия.
Одной из наиболее популярных сегодня
теорий преступности является концепция низкого
самоконтроля, разработанная M. R. Gottfredson
и T. Hirshi. Однако не все позиции этой теории
мы воспринимаем однозначно [2, стр. 135-142].
Авторы теории предполагают, что лица, которым
не хватает самоконтроля, будут импульсивными,
бесчувственными, физически расторможенными,
рискованными и поэтому для них будет характерной тенденция к совершению преступных
деяний. Поскольку эти черты можно идентифицировать до наступления возраста уголовной ответственности, с учетом их сохранения в течении
всей жизни, представляется разумным рассматривать их в качестве стабильных составляющих
структуры личности, объясняющих преступное
поведение [21, стр. 90-91]. Другими словами,
общая теория преступности пытается идентифицировать характеристики и поведение, описывающие типы людей, которые с наибольшей вероятностью совершат преступное насилие.
Так, темперамент наиболее очевидно связан с
насилием и его характеристики необходимы для
понимания того, как он повлияет на поведение
конкретного человека. Конечно, у всех людей в
какой-то степени наблюдается, например, вспыльчивость, однако большинство способны сдерживать свой характер и подавлять свои побуждения
или желания агрессивно отвечать другому человеку. Большинство людей успешно контролируют побуждения, вызванные темпераментом. Но
бывают люди с «плохим характером» и все знают,
что у такого человека гораздо больше шансов
получить проблемы из-за этой врожденной черты
личности [15, стр. 450-471]. В этом и заключается
логика теории самоконтроля.
Внушительная череда исследований подтвердила основные положения теории самоконтроля. В этом ряду выделяются исследования,
проведенные в Новой Зеландии [32, стр. 1-18].
Ученые изучили корреляцию между самоконтролем и криминальной карьерой на представительной выборке молодых людей. В результате было обнаружено, что молодые люди с
низким самоконтролем намного чаще совершали преступления. Лица, которые проявляли
рискованное поведение при управлении автомобилем, приводившем к совершению ДТП, чаще

106

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

демонстрировали различные формы преступного поведения. Вероятность совершения тяжкого
преступления у них была на 160% выше, чем у
контрольной группы, на 150% больше шансов
совершения имущественного преступления и на
430% – преступления, связанного с торговлей
людьми [24, стр. 439–459].
Несмотря на то, что теория самоконтроля
является убедительной основой для понимания
преступности, ей не хватает научного обоснования факторов, которые вызывают основную
массу совершения тяжких и жестоких преступлений со стороны «привычных» преступников
на протяжении всей жизни.
T. E. Moffitt восполнил этот пробел. Так,
согласно его исследованиям, криминальную
агрессию вызывают нейропсихологические
дефекты, которые влияют на вербальные и управляющие функции. Вербальные функции – способность читать, воспринимать информацию на слух,
запоминать смысл речевых оборотов, артикуляция речи, навыки письма и т.д. Эти функции
составляют человеческий вербальный интеллект.
Недостаточность управляющих функций отражается на поведенческих и личностных характеристиках. Наблюдаются невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Дети с нейропсихологическими недостатками беспокойные,
суетливые, деструктивные, непослушные и они
могут быть жестокими. Воспитание таких детей
представляет чрезвычайно трудную задачу для
их родителей. Дети с указанными недостатками
в сочетании с неблагоприятной домашней средой
особенно подвержены риску проявления агрессивного поведения как в раннем возрасте, так и в
течении всей жизни [28, стр. 355-375].
Следует отметить, что если M. R. Gottfredson
и T. Hirshi обращаются к социологии для
описания этиологии преступности и насилия,
то T. E. Moffitt использует мультидисциплинарный подход, охватывающий психологию
и нейробиологию. Независимо от теоретической ориентации, криминология только недавно
начала уделять пристальное внимание изучению
личности насильственных преступников, точнее,
их отличий от других типов. Результаты таких
исследований позволяют по-новому взглянуть
на характер насильственной преступности.
Сосредоточение внимания на индивидуальных
характеристиках наиболее серьезных насильственных преступников позволили криминологам

достичь определенных успехов в понимании
механизма совершения преступлений и осознать
теоретические перспективы этого направления.
Многие ученые пристальное внимание уделяли
изучению личности убийцы и характеристикам
преступления при совершении убийства, а также
лиц, совершивших преступления на сексуальной
почве. Самым показательным примером криминального насилия является сексуальное убийство. Довольно часто сексуальные убийства
планируются, нацелены на незнакомцев и отражают наличие самоконтроля у преступника.
Преступник требует подчинения, использует
физические ограничения, агрессивен перед убийством, не использует оружие, перевозит и прячет
тело. Необходимо отметить, что преступники
склонны к разностороннему преступному поведению, и большинство из них не специализируется на отдельных видах преступлений.
Лица, совершающие насильственные преступления, как правило, совершают и другие тяжкие
преступления. Так, Francis B. и Soothill K.
провели двадцатилетнее ретроспективное исследование более 7400 сексуальных преступников
в Соединенном Королевстве и обнаружили,
что примерно 3% сексуальных преступников,
в конечном итоге, совершают убийства [20,
стр. 49–61]. Уровень убийств среди сексуальных
преступников составлял одно убийство на каждые
400 преступников на сексуальной почве по сравнению с контрольной группой населения: одно
убийство на 3000 человек.
Таким образом, зарубежная криминология
отвечает положительно на вопрос о необходимости изучения личности насильственного
преступника для понимания причин преступного поведения. Прежде всего, лица, совершившие насильственные преступления, представляют большую угрозу обществу, продуцируя
смертность, виктимизацию населения, потерю
или снижение производительности труда, страх
перед преступностью, снижение качества жизни,
объемные затраты на уголовное судопроизводство. Насильственные преступления являются
прямым вызовом социальному и моральному
общественному порядку.
Преступники, совершившие насильственные
преступления, заставили криминологов обратить
самое пристальное внимание на изучение феномена личности преступника. Произошло понимание того, что не только дефекты социальных
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процессов объясняют межличностное насилие.
Социальные проблемы, конечно, имеют значение,
но представляют собой лишь фрагмент детерминации криминальной агрессии [3, стр. 147-155].
Необходимость понимания и объяснения насилия
требует заимствования концепций из социальных,
поведенческих и медицинских наук.
Исследования последних десятилетий позволили криминологической науке подняться на
качественно новый уровень, основанный на
большей достоверности. Социологический подход
в криминологии исключал предположения о том,
что черты личности связаны с преступностью, что
семейные процессы могут выступать факторами
риска и даже причинами преступлений. Однако
такая преступность не только существует, но и
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достаточно стабильна, способствует различным
формам насилия и плохо предотвращается уголовными наказаниями.
Сегодня зарубежная криминология уверенно
признает, что факторы индивидуального уровня
насильственной преступности имеют первостепенное значение. С помощью знаний психологии
и психиатрии можно достоверно изучить причины
наиболее жестоких и серьезных преступлений,
анализируя сложное взаимодействие биологических факторов и социума, природы и воспитания.
Представляется, что в плане разработки мероприятий по предупреждению преступности изучение
индивидуальных особенностей лиц, совершивших
насильственные преступления, позволит криминологии добиться максимальных результатов.
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Об основаниях проведения оперативно-розыскных
мероприятий в контексте укрупнения научных
специальностей
Аннотация. Рассматриваются основания проведения оперативно-розыскных
мероприятий, указанные в ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной
деятельности». Даются уточнения понимания и толкования оснований, указанных в
законе. Формулируются изменения по совершенствованию законодательства в указанной
области. Вносятся предложения по улучшению применения условий в практической работе.
Показывается важность укрупнения научных специальностей.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; законность; оперативнорозыскные мероприятия; шифры научных специальностей.
Zakhartsev S.I.
Garanin A.O.

On the grounds for conducting operational-search measures
in the context of the consolidation of scientific specialties
The summary. The author considers the grounds for carrying out operational-search measures
specified in Art. 7 of the Federal Law "On Operational-Investigative Activities". Clarifications of
understanding and interpretation of the grounds indicated in the article are given. Changes are
formulated to improve legislation in this area. Suggestions are made to improve the application of
conditions in practical work. The importance of consolidation of scientific specialties is shown.
Key words: operational-search activity; legality; operational search activities; ciphers of
scientific specialties.

Как известно, оперативно-розыскная деятельность (ОРД) входит в научную специальность
под шифром 12.00.12. ОРД применяется главным
образом для раскрытия преступлений. Правда,

уголовное право, определяющее что есть преступление, является важнейшей составляющей
другой научной специальности – 12.00.08.
А р а с с л ед у ют с я п р е с ту п л е н и я в р а м ка х

110

Уголовное право и криминология. Уголовно-исполнительное право. Уголовный процесс. Криминалистика, судебноэкспертная деятельность и оперативно-розыскная деятельность.

уголовного процесса. При этом наука уголовнопроцессуального права изучается в рамках уже
третьей специальности (12.00.09). Такая ситуация
привела к тому, что науки оперативно-розыскной
деятельности, уголовного права и уголовного
процесса – органично и неразрывно связанные
между собой! – рассматриваются специалистами
порознь.
24 февраля 2021 г. Приказом № 118 Министра
высшего образования и науки внесены изменения в шифр научных специальностей, которые
позволяют названные науки объединить [1].
Мы же со своей стороны покажем, насколько
важно их совместное рассмотрение на примере
изучения основания проведения оперативнорозыскных мероприятий. Основания проведения
оперативно-розыскных мероприятий предусмотрены статьей 7 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» (далее –
Закона об ОРД).
В соответствии с указанной статьей основаниями для проведения мероприятий являются:
-	Наличие возбужденного уголовного дела.
-	Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
- признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных
для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела;
- событиях или действиях (бездействии),
создающих угрозу государственной,
военной, экономической, информационной или экологической безопасности
Российской Федерации;
- лицах, скрывающихся от органов
дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
- лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
- Поручения следователя, руководителя
следственного органа, дознавателя,
органа дознания или определения суда по
уголовным делам и материалам проверки
сообщений о преступлении, находящимся
в их производстве.
- Запросы других органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность,

по основаниям, указанным в настоящей
статье.
- Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц,
осуществляемых уполномоченными на то
государственными органами в порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
- Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств
в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Органы, о суще ствляющие оперативнорозыскную деятельность, в пределах своих
полномочий вправе также собирать данные, необходимые для принятия решений:
- о допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну.
- о допуске к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей, а также для окружающей среды.
-	О допуске к участию в оперативнорозыскной деятельности или о доступе к
материалам, полученным в результате ее
осуществления.
-	Об установлении или о поддержании с
лицом отношений сотрудничества при
подготовке и проведении оперативнорозыскных мероприятий.
- По обеспечению безопасности органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
-	О предоставлении либо об аннулировании
лицензии на осуществление частной детективной или охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензии, о выдаче (о продлении
срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.
-	О достоверности сведений о законности
происхождения денег, ценностей, иного
имущества и доходов от них у близких
родственников, родственников и близких
лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и
иное имущество получены в результате
террористической деятельности, но не
ранее установленного факта начала участия

111

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
лица, совершившего террористический акт,
в террористической деятельности и (или)
являются доходом от такого имущества.
Кроме того, в целях осуществления борьбы с
коррупцией, органы, осуществляющие ОРД, при
наличии соответствующего запроса в пределах
своих полномочий проводят оперативнорозыскные мероприятия в целях получения
информации, необходимой для принятия
решений:
-		 о достоверности и полноте сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение:
- государственных должностей Россий
ской Федерации, если федеральными
конституционными законами или федеральными законами не установлен иной
порядок проверки указанных сведений;
- государственных должностей субъектов
Российской Федерации;
- должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей,
замещаемых на постоянной основе;
- должностей федеральной государственной службы;
- должностей государственной гражданской службы субъектов Российской
Федерации;
- должностей муниципальной службы;
- должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального страхо ва н и я Ро с с и й с ко й Ф ед е р а ц и и ,
Федеральном фонде обязательного
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской
Федерацией на основании федеральных
законов;
- отдельных должностей, замещаемых на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения
задач, поставленных перед федеральными государственными органами.
- о достоверности и полноте сведений,
представляемых лицами, замещающими
указанные выше должности, если федеральными конституционными законами
или федеральными законами не установлен
иной порядок проверки достоверности
сведений;
- о соблюдении лицами, замещающими
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указанные должности, ограничений и
запретов, которые установлены Феде
ральным законом «О противодействии
коррупции», требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими обязанностей,
установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными
законами не установлен иной порядок
проверки соблюдения указанными лицами
данных ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении обязанностей;
- о достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим
на замещение должности судьи.
Для проведения оперативно-розыскных мероприятий достаточно любого из перечисленных
оснований. То есть, возможности органов,
осуществляющих ОРД, для начала проведения
мероприятий достаточно широки. При этом,
помимо указанных в Законе об ОРД юридических оснований, для мероприятий необходимы также и фактические основания – выработанная практикой совокупность сведений о событиях или действиях, входящих в предмет ОРД.
Фактические основания можно также определить, как достаточность данных для проведения
соответствующего оперативно-розыскного мероприятия [34, стр. 178].
Статья 7 Закона об ОРД не описывает
подробным образом указанные в ней основания, а
требует использовать их с учетом других законов
и подзаконных актов Российской Федерации, а
также международных договоров. К примеру,
Закон об ОРД предусматривает как минимум
три основания, применение которых возможно
с учетом требований УПК РФ. К таким основаниям относятся: наличие возбужденного уголовного дела; получение сведений о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или
уклоняющихся от уголовного наказания; поручение следователя, руководителя следственного
органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам, находящимся
в их производстве.
Должностному лицу, отдавшему поручение о
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проведении оперативно-розыскных мероприятий,
необходимо помнить, что ряд из них требует
судебного разрешения. Поэтому указанные в
поручении сведения должны содержать в себе
совокупность причин, достаточных для получения, например, разрешения суда на ограничение конституционных прав человека и гражданина [5; 14; 27; 16; 26]. Из опыта практической работы можно сказать, что такие поручения
обычно содержат очень незначительные сведения,
недостаточные для проведения мероприятий,
ограничивающих конституционные права человека и гражданина. Достаточно сведений лишь
для всем очевидных преступлений, например
незаконного оборота наркотиков [17; 15].
Уголовно-процессуальная проверка сообщений о совершенном или готовящемся преступлении, предусмотренная статьей 144 УПК РФ
(или доследственная проверка), основанием
для проведения оперативно-розыскных мероприятий не является. Однако не выдерживает
критики высказываемое мнение о том, что по
поступившим материалам по признакам преступления в ходе доследственной проверки запрещено проведение оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем статью 7 Закона об ОРД
предлагается дополнить новым указанным
основанием [32, стр. 93]. Ведь в ходе доследственной проверки поступают сведения о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. А получение такой информации является основанием для осуществления ОРД, в
том числе проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Иными словами, в ходе доследственной проверки в порядке статьи 144 УПК
РФ [39, стр. 252-253] указанные мероприятия
могут проводиться по такому основанию как:
«ставшие известными органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность, сведения
о признаках подготавливаемого, совершаемого
или совершенного противоправного деяния, а
также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных
оснований для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела».
Самостоятельным основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются запросы органов, осуществляющих ОРД.
Это связано с тем, что в соответствии с частью
4 статьи 13 Закона об ОРД, органы, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия,

призваны решать свои задачи исключительно в
пределах полномочий. Такое требование закона
показывает необходимость взаимодействия
указанных органов между собой. Запросы могут
предусматривать перспективу совместных и
согласованных действий органов, осуществляющих ОРД, либо обмен информацией, представляющей взаимный интерес для различных
ведомств осуществляющих ОРД, например, касающейся контрабанды, наркобизнеса, организованной преступности и др. Запросы оформляются
в письменном виде и должны содержать основания необходимые для проведения мероприятий,
указанные в статье 7 Закона об ОРД.
В запросе должен содержаться объем информации, достаточный для получения разрешения судьи на проведение некоторых мероприятий. Это необходимо, если требуется проводить мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан [18; 24; 30; 38], например,
на снятия информации с технических каналов
связи. Также, судебное решение на проведение
оперативно-розыскных мероприятий можно получить и по месту нахождения органа, ходатайствующего о проведении оперативно-розыскных
мероприятий. В этом случае судебное решение
направляется для исполнения вместе с запросом.
Запросы органов разной ведомственной
принадлежности, осуществляющих ОРД, направляются в порядке, предусмотренном совместными приказами или межведомственными соглашениями. Запросы отраслевых или территориальных органов одного ведомства исполняются
в соответствии с установленными в этом ведомстве внутренними приказами [7, стр. 296-297]. И
если межведомственных приказов относительно
немного, то количество внутренних приказов
постоянно растет.
Другим видом запроса, выделенным законодателем в самостоятельное основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий, является запрос международных правоохранительных
организаций и правоохранительных органов
иностранных государств.
Обязательным условием для исполнения
подобных запросов является соответствие
их международным договорам Российской
Федерации. В данном случае под международным договором понимаются межгосударственные, межправительственные и межведомственные соглашения о борьбе с преступностью,
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а т акже договоры об оказании правовой
помощи. Примером таких международных
договоров может быть «Конвенция о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», действующая среди стран – участников Содружества
Независимых Государств. Одной из международных организаций, работающей на основе
межведомственных международных соглашений,
следует считать Интерпол, основной задачей
которого является обеспечение широкого взаимодействия подразделений органов внутренних
дел Российской Федерации с аналогичными органами государств – членов Интерпола в борьбе с
преступностью.
Многие исследователи обращают внимание
на то, что законодатель дает возможность
обращаться с запросом в органы Российской
Федерации, наделенные правом проведения
оперативно-розыскной деятельности, правоохранительным организациям и правоохранительным
органам иностранных государств. Исходя из
дословного трактования этого основания российская сторона обязана исполнять международные
запросы всех правоохранительных органов и
организаций. Однако отсюда вытекает вопрос,
имеет ли право орган, осуществляющий ОРД на
территории Российской Федерации, исполнить
запрос организации, которая является с позиции
законодательства иностранного или российского государства – «правоохранительной»,
но не осуществляет ОРД? Например, в США,
собственно, как и в России, к правоохранительным органам относятся адвокатура и нотариат.
В принципе, в рассматриваемом основании
для проведения мероприятий следует говорить
не о правоохранительных органах в целом, а
об органах, наделенных правом проведения
оперативно-розыскных мероприятий, а также
прокуратуре и суде. В связи с этим, необходимо
изменить формулировку подпункта 6 пункта 2
части 1 статьи 7 Закона об ОРД и изложить ее в
следующей редакции: «Запросы международных
правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств, правомочных осуществлять ОРД, а также суда, прокуратуры и следствия в соответствии с международными договорами Российской Федерации».
Запрос международной правительственной
организации или правоохранительного органа
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должен быть письменным. При этом проводимое по международному запросу оперативнорозыскное мероприятие может быть осуществлено исключительно по законам Российской
Федерации. В данном случае, полученное
иностранной организацией судебное разрешение на осуществление, например, прослушивания телефонных переговоров не является основанием для проведения мероприятия в России.
Для этого требуется получить и разрешение суда
Российской Федерации [3; 29; 22].
В самостоятельное основание для проведения оперативно-розыскных мероприятий законодатель выделил ставшие известными органам,
о суще ствляющим оперативно-розыскную
деятельность, сведения о: признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших,
если нет достаточных оснований для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела; событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической информационной или экологической безопасности
Российской Федерации; лицах, скрывающихся
от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; лицах, без
вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
Источниками таких сведений могут быть:
- оценка и анализ оперативной обстановки;
- изучение образа жизни лиц, предрасположенных, исходя из их прошлого поведения,
к совершению преступлений;
- рассмотрение причин и условий совершения уже расследованных преступлений;
- анализ материалов уголовных дел;
- сообщения средств массовой информации;
- результаты оперативно-розыскных мероприятий;
- итоги деятельно сти других го сударственных органов (например, контролирующих органов) и т.д. [34, стр. 182].
Особое значение для пресечения преступлений имеет своевременное проведение
оперативно-розыскных мероприятий для розыска
без вести пропавших. За внезапным исчезновением лица нередко стоит криминальный
случай. Криминалистическими признаками, что
пропавшее без вести лицо стало жертвой преступления, являются:
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- отсутствие данных о намерении человека уехать и причин для сокрытия от
близких своего отъезда, ухода из дома на
длительное время, смены жилища;
- отсутствие заболевания, которое может
обусловить скоропо стижную смерть,
потерю памяти, ориентирования во времени
и пространстве;
- наличие по месту жительства или работы
пропавшего личных документов, вещей
(одежды) и денежных средств, без которых
он не может обойтись в случае длительного отсутствия, наличие у пропавшего
денежных средств или других ценностей,
которые могли бы привлечь внимание
преступников;
- наличие длительных или острых
конфликтов в семье;
- безвестное отсутствие малолетнего (до 14
лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет)
лица;
- наличие преступных связей, угроз в адрес
исчезнувшего лица, противоречивые объяснения и нелогичное поведение тех, кто
контактировал с ним перед исчезновением;
- наличие в жилище, салоне автомашины,
рабочем помещении или ином ме сте
следов, свидетельствующих о возможном
совершении преступления;
- наличие объяснений опрошенных лиц,
указывающих на возможное совершение
преступления;
- несообщение об исчезновении человека
в правоохранительные органы лицами,
которые в силу родственных или иных
отношений должны были это сделать,
беспричинно запоздалое или несвоевременное заявление;
- внезапный ремонт квартиры, где проживал
(временно находился) пропавший, или
помещения, из которого он исчез;
- поспешное решение членами семьи пропавшего и (или) другими лицами различных
вопросов, которые можно решать только
при уверенности, что пропавший не возвратится (обращение в свою пользу сбережений, переоформление собственности,
имущества пропавшего, вступление в сожительство с другим лицом и т.п.);
- исчезновение с автотранспортом;
- исчезновение, связанное с отторжением

собственности (в том числе недвижимой),
обменом жилой площади;
- исчезновение несовершеннолетних, а также
женщин, при следовании по безлюдной
или малолюдной местности, особенно в
вечернее или ночное время. Безвестное
отсутствие беременной женщины;
- исчезновение сотрудников правоохранительных органов.
Приведенный перечень не является исчерпывающим. Известно немало случаев, когда в
результате своевременного начала проведения
мероприятий удавалось спасти жизнь и здоровье
потерпевших.
В науке существует точка зрения, что, применительно к основаниям, оперативно-розыскная
деятельность осуществляется:
- «от лица» – на выявление преступления;
- «от преступления» – от совершенного
преступного деяния.
При осуществлении ОРД «от лица» орган,
ее проводящий, проверяет без возбуждения
уголовного дела ставшие известными сведения
о лицах, подготавливающих, совершающих
либо совершивших преступление. Этот вид ОРД
наиболее сложен, так как преступление носит
латентный характер; достаточной для возбуждения уголовного дела информации в соответствующих правоохранительных органах нет,
потерпевшие по различным причинам (боязнь за
жизнь и здоровье близких либо боязнь уголовной
ответственности за совершенные ими противоправные деяния) в осуществляющие ОРД органы
не обращаются. ОРД «от лица» наиболее характерна для специализированных подразделений
органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом
наркотиков, с экономическими преступлениями;
для подразделений органов федеральной службы
безопасности. ОРД осуществляется «от преступления», когда возбуждено уголовное дело,
либо достоверно установлен и официально
подтвержден факт безвестного исчезновения
человека, обнаружения неопознанного трупа,
либо имеются сведения о лицах, скрывающихся
от органов дознания, следствия, суда или уклоняющихся от наказания. Оперативные подразделения в данном случае обладают фактическими данными о совершенном противоправном
деянии, полученными в результате следственных
или проверочных действий, вещественными
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доказательствами, показаниями, заключениями
экспертиз, иными документами [36, стр. 4].
Такое же мнение высказывали и другие ученые
[6; 8; 10].
Вместе с тем, указанные рассуждения значительно сужают ОРД, ведь ОРД проводится не
только от наличия «лиц» и «преступления», но и
от имеющейся информации, что в том или ином
месте либо объекте могут совершаться преступления. Помимо того, оперативно-розыскная
деятельность носит характер предупреждения,
профилактики преступления [37]. Например,
уже само наличие нефтеперерабатывающего
завода, атомной станции и т.д. является событием, фактом, создающим потенциальную опасность для экономической или экологической
безопасности региона. В связи с этим, для предупреждения всевозможных преступлений на
данных объектах оперативно-розыскные мероприятия необходимы сами по себе, вне зависимости от наличия фактов преступлений или
лиц, их подготавливающих или совершивших. О
вопросах предупреждения преступлений, а также
о других вопросах ОРД, в том числе правосознании и профессиональной деформации оперативных сотрудников, оперативно-розыскной
политике, методологии науки ОРД, написано
много научных трудов [12; 25; 20; 28].
Следующими основаниями для проведения
оперативно-розыскных мероприятий являются:
постановление о применении мер безопасности
в отношении защищаемых лиц и сбор данных по
обеспечению собственной безопасности органов,
осуществляющих ОРД. Перечень лиц, в отношении которых могут применяться меры безопасности, в том числе и путем проведения оперативно розыскных мероприятий, дается в законодательстве России. В соответствии с ним, меры
безопасности применяются в отношении судей
всех судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, народных заседателей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей и других лиц.
Под безопасностью органа, осуществляющего
ОРД, понимается степень защищенности данного
органа от внешних и внутренних угроз, минимальный уровень которых позволяет этому органу
функционировать как элементу системы обеспечения безопасности России и решать возложенные на него законом задачи. Следовательно,
проведение оперативно-розыскных мероприятий
при таких обстоятельствах является необходимой
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мерой, направленной на предотвращение или
пресечение угроз функционирования указанного
органа [11; 31].
Следующая группа оснований для проведения
оперативно-розыскных мероприятий связана
со сбором данных, необходимых для принятия
решений: о допуске к сведениям, составляющим
государственную тайну; о допуске к работам,
связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и
здоровья людей, а также окружающей среды;
о допуске к участию в оперативно-розыскной
деятельности или о доступе к материалам, полученным в результате его осуществления; об установлении или о поддержании с лицом отношений
сотрудничества при подготовке и проведении
оперативно-розыскных мероприятий; о предоставлении либо об аннулировании лицензии
на осуществление частной детективной или
охранной деятельности, о переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, о
выдаче (о продлении срока действия, об аннулировании) удостоверения частного охранника.
Указанные данные органы, осуществляющие
ОРД, собирают в пределах своих полномочий. К
примеру, данные о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, проверяются
органами ФСБ. Соответственно подразделения
ФСБ и вправе осуществлять сбор сведений по
названным основаниям. Решение о выдаче разрешения на частную детективную и охранную
деятельность принимают органы внутренних дел.
Они же занимаются и сбором сведений, необходимых для принятия указанного решения.
Сведения, необходимые для принятия решений
о допуске к участию в ОРД или о доступе к материалам, полученным в результате ее осуществления, а также об установлении или о поддержании с лицом отношений сотрудничества при
подготовке и проведении оперативно-розыскных
мероприятий собирают все органы, правомочные
осуществлять оперативно-розыскные мероприятия.
По рассматриваемой группе оснований проведение ряда оперативно-розыскных мероприятий запрещено. К таким оперативно-розыскным
мероприятиям относятся:
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств;
- контроль почтовых отправлений, теле-
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графных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров;
- снятие информации с технических каналов
связи.
Этот запрет в полной мере соотносится с предназначением ОРД. Допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, к работам,
связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни людей
и т.д., прямо с преступной деятельностью не
связаны. В связи с этим, проведение названных
мероприятий исключительно по данным основаниям приведет лишь к необоснованному ограничению прав человека, что не допустимо [33,
стр. 148]. Ограничение прав и свобод человека
и гражданина в этих случаях не является настоятельной необходимостью. Для соблюдением
законности в данном вопросе очень важен прокурорский надзор за ОРД [2; 4$ 21; 36].
В конце 2013 года основания для проведения
оперативно-розыскных мероприятий были значительно расширены. Необходимость внесенных
изменений была вызвана ужесточением государственной политики в борьбе с терроризмом и
коррупционными проявлениями.
Так, органы, осуществляющие ОРД, получили официальные законодательно закрепленные
полномочия проверять сведения, предоставляемые должностными лицами и кандидатами
на замещение этих постов в части имущества,
доходов, биографии и т.д. Указанная мера государства вполне обоснована и соответствует
реалиям времени.

Проверка имущества и доходов лиц, совершивших террористический акт, имущества и
доходов их родственников и близких, является международной практикой борьбы с терроризмом. Если устанавливается, что имущество
или доходы получены за террористическую
деятельность, они изымаются в доход государства.
В завершение отметим, что жизнь постоянно вносит коррективы. События, связанные
с пандемией и COVID-19, показали, что количество оснований для проведения оперативнорозыскных мероприятий может быть еще больше.
Например, они могут быть связаны с защитой
здоровья населения, обеспечением информационной безопасности жителей. Эти проблемы
хорошо рассмотрели в своей книге Ю.П. Жданов,
С.К. Кузнецов, В.С. Овчинский [9, стр. 10-20].
О необходимости соблюдения биологической и
информационной безопасности не раз писали
и мы, в том числе в крайних работах [13,
стр. 291-329; 23, стр. 162-170; 28, стр. 221-248;
35, стр. 34-83].
Таким образом, в ходе анализа оснований
для проведения предусмотренных Законом об
ОРД оперативно-розыскных мероприятий установили, что их правовое регулирование находится на достаточно высоком уровне, однако
есть спорные вопросы, которые нуждаются в
совершенствовании. И конечно, науки уголовного права, уголовного процесса и оперативнорозыскной деятельность надо рассматривать в
пределах одной научной специальности.
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Образ присяжного заседателя по речам
Николая Платоновича Карабчевского
Аннотация. Анализируются жизнь и творчество одного из лучших адвокатов Российской
империи, Николая Платоновича Карабчевского, оставившего значительный след в развитии
русского судебного красноречия. Выделяются качества, которыми должен обладать присяжный
заседатель по мнению Н.П. Карабчевского, отмечается, что по его мнению присяжные во
время рассмотрения дела должны критично относится к материалу, подлежащему их оценке,
проникать в ситуацию лиц, а не анализировать их поверхностно.
Публикуется в порядке участия в научном конкурсе «Роль российских юристов в эпоху
судебно-правовых реформ второй половины XIX – начале XX веков» и научно-практической
конференции с международным участием «Подготовка юридических кадров в традициях
ведомственного российского образования: история и современность».
Ключевые слова: Н.П. Карабчевский; присяжные заседатели; Судебная реформа 1864
года; Судебные уставы; российская адвокатура; судебное красноречие.
Baskova A.V.
Gapanovich A.G.

The image of the juror for the speeches
of Nikolai Platonovich Karabchevsky
The summary. The life and work of one of the best lawyers of the Russian Empire, Nikolai
Platonovich Karabchevsky, who left a significant mark on the development of Russian judicial
eloquence, is analyzed. The qualities that a juror should have in the opinion of N.P. Karabchevsky,
it is noted that in his opinion, the jury during the trial should be critical of the material subject to
their assessment, penetrate into the situation of the persons, and not analyze them superficially.
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Среди основных направлений деятельности
императора Александра II особое место заняла
работа по реформированию судебной системы
российского государства. Уже в Манифесте о
вступлении на престол была выражена его установка на то, чтобы «правда и милость царствовала в судах». Эти слова стали девизом судебной
реформы 1864 года [7].
Предпосылками судебной реформы 1864 г.
выступала возникшая неудовлетворенность
состоянием правосудия, несоответствия его
развитию общества того периода [1; 3; 4; 5;
6; 9; 10; 12; 14; 18; 19; 32; 33; 34; 35; 36; 38;
39; 40; 42; 46; 47; 50; 52; 55; 59]. 20 ноября
1864 г. в связи с чем Александр II утвердил
Судебные уставы. Они разрабатывались комиссией Государственной канцелярии под руководством Государственного секретаря.
Уставы состояли из четырех книг:
1) Устав гражданского судопроизводства;
2) Устав уголовного судопроизводства;
3) Учреждение судебных постановлений;
4) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями [48].
Новым институтом, который был введен
р е ф о рм о й , б ы л суд п р и с я ж н ы х . Н а суд
присяжных предоставлялись только уголовные
дела «о преступлениях и проступках, влекущих
за собой наказания, соединенные с лишением
всех прав состояния, а также всех или некоторых
особенных прав и преимуществ», – убийства,
разбой и т.д. [7].
Для определения вины или невиновности
подсудимых при рассмотрении определенной
категории уголовных дел в окружном суде к
составу суда на периоды заседаний присоединялись присяжные заседатели [45, ст. 8]. Состав
присяжных заседателей формировался из представителей всех сословий [45, ст. 27]. К кандидатам предъявлялись определенные требования,

которые сводились к внешним и внутренним.
К первым относились: возраст (не моложе 25
и не старше 70 лет), «жительство в продолжение известного времени в том округе, где
присяжные созываются», «владение недвижимым или движимым имуществом» и т.п., ко
вторым – «признаки известной степени развития
образованности», «заслуженное доверие, добрая
нравственность» и т.п. [45, ст. 29]. Следует
подчеркнуть, что размер имуще ственного
ценза присяжных «Основными положениями»
определен не был, что не вносило ясности. В
«Основных положениях» оговаривалось, что «в
некоторых случаях, смотря по местным обстоятельствам, могут быть установлены и более
строгие условия избрания присяжных» [45, ст.
30].
С п и с к и л и ц , и з ко т о р ы х и з б и р а л и с ь
присяжные на каждый период заседаний, предполагались двух видов: общие и очередные [45,
ст. 32]. В общие по каждому округу включались все лица, соединяющие «в себе внешние
качества», после чего общие списки представлялись для проверки губернатору [45, ст. 33]. В
общие списки вносились: «1) почетные мировые
судьи; 2) дворяне потомственные и личные,
как неслужащие или отставные, так и состоящие на государственной или общественной
службе, если только занимаемые ими должности
не лишают их возможности на отлучки, хотя
бы и кратковременные; 3) почетные граждане,
купцы, художники, ремесленники, разночинцы
и вообще городские обыватели, а также состоящие на общественной службе в городе, кроме
городского головы; 4) крестьяне, избранные в
очередные судьи волостных судов и добросовестные волостных расправ и равных с оными
сельских судов, а также крестьяне, бывшие старшинами, беспорочно прослужившие в этих должностях определенные сроки, или занимавшие
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должности церковных старост» [45, ст. 34].
Принцип подобного рода формирования общих
списков присяжных заседателей получил у
современников название «служебный ценз»,
что явилось изобретением отечественного законодателя. [44] По мнению ряда юристов XIX
в., «служебный ценз» оказался слабым местом
в уголовном законодательстве [58, стр. 412].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
из числа кандидатов от крестьян, которые могли
быть присяжными заседателями, исключались
те, которые не были избраны в очередные судьи
волостных судов и добросовестных волостных
расправ и равных с ними сельских судов, а также
крестьяне, не являвшиеся старшинами, беспорочно прослужившими в этих должностях определенные сроки, а также не занимавшие должности церковных старост. То есть если дворяне
и представители городских сословий вносились в общие списки без всяких ограничений,
то из крестьян присяжными могли быть только
те лица, которые занимали определенные должности в крестьянском общественном управлении
[11, стр. 120].
«Присяжные заседатели разрешали предложенные им чрез старшего вопросы по большинству голосов. В случае равенства голосов давалось преимущество тому мнению, которое оправдывает подсудимого» [45, ст. 89].
Кроме того, «присяжные заседатели могли к
ответам своим на вопросы присовокупить, что
подсудимый, по обстоятельствам дела, заслуживает снисхождения» [45, ст. 90]. При этом, «если
решением присяжных подсудимый признан
заслуживающим снисхождения, то суд должен
был уменьшить следующее ему по закону наказание одною степенью, а если усмотрит в деле
особые обстоятельства, уменьшающие вину,
то двумя степенями» [45, ст. 93]. При обвинительном вердикте присяжных коронный суд
назначал наказание. Приговор, вынесенный с
участием присяжных, обжалованию не подлежал,
кроме случаев, «если суд признает единогласно,
что решением присяжных осужден невинный»,
тогда он «постановляет о передаче дела на
рассмотрение нового состава присяжных заседателей, решение которых признается во всяком
случае окончательным» [45, ст. 94, 97]. Кроме
того, вердикт присяжных и сам приговор суда
могли быть отменены в кассационном порядке
Сенатом в случаях: 1) нарушения существенных
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форм и обрядов судопроизводства; 2) явного
нарушения прямого смысла закона и неправильного его толкования при квалификации преступления и назначения наказания; 3) вновь открывшихся обстоятельств, обнаруживающих невиновность осужденного или подложность доказательств, на которых основан приговор [45, ст.
104].
Известный адвокат того времени Николай
Платонович Карабчевский при рассмотрении
дел ни раз прибегал к помощи присяжных заседателей [2; 20; 37].
Николай Платонович Карабчевский родился 29
ноября 1851 года в городе Николаев Херсонской
губернии. В июне 1868 г, в возрасте 16 лет, он
окончил семилетнюю гимназию, дальше образование было продолжено в Санкт-Петербурге.
После окончания университета встал вопрос о
трудоустройстве. Карабчевский решил связать
свою судьбу с литературной деятельностью, но
после отказа в публикации в редакции уважаемого журнала, Николай Платонович приходит к
выводу «что не остается ничего, кроме адвокатуры» [27, стр. 8]. В декабре 1874 г. Карабчевский
становится помощником присяжного поверенного, и практически сразу же получает первое
дело. После первого, к тому же выигранного,
дела у Н.П. Карабчевского больше не возникает
вопроса о своем призвании. Николай Платонович
Карабчевский стал одним из лучших адвокатов
в Российской империи, а также оставил значительный след в развитии русского судебного
красноречия. Некоторые исследователи ставят
его как адвоката и оратора даже выше всех
остальных: «Ни один российский адвокат не
завоевал такой славы, не превратил так своего
имени в нарицательное, не поднял на такую
высоту блеска и славы звание защитника» [31,
стр. 8].
« В бл и с т ат е л ь н о м р я д у т а к и х а д в о катов, как В.Д. Спасович и Д.В. Стасов,
Ф.Н. Плевако и А.И. Урусов, С.А. Андреевский
и П.А. Александров, В.Н. Герард и В.И. Танеев,
Л.А. Куперник и А.Я. Спасовер, Н.К. Муравьев
и А . С . З а р уд н ы й , П . Н . М а л я н т о в и ч и
О.О. Грузенберг, опыт которых мог бы служить
образцом для нашей современной адвокатуры, – пишет Н.А. Троицкий, – одно из первых
ме ст принадлежит Николаю Платоновичу
Карабчевскому. Впервые он заявил о себе еще в
1877 году на процессе «193-х», в 80-е годы был
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уже знаменит, но и в начале XX в., когда выдающиеся адвокаты «первого призыва» большей
частью отступили на второй план или ушли со
сцены и вообще из жизни, Карабчевский оставался звездой первой величины, а последние 10
лет существования присяжной адвокатуры (после
того, как в 1907 г. устранился от дел и в 1908 г.
умер Плевако) был самым авторитетным и популярным адвокатом России» [57, стр. 127].
Творчеству и мастерству Н.П. Карабчевского
посвящены серьезные и глубокие публикации как
его современников, так и исследователей конца
XX – начала XXI века [8; 21; 41; 43; 51; 53; 54;
56; 49, стр. 210-307].
Кроме того, вызывают большой интерес и его
собственные работы [25; 26; 27; 28; 29].
Показательна оценка его лично сти со
стороны известного исследователя судьбы
знаменитых советских и российских юристов
А.Г. Звягинцева. В начале очерка, посвященного Н.П. Карабчевскому, он предложил яркую
характеристику профессиональных качеств
присяжного поверенного: «Карабчевский беспощадно бился за своего клиента, защищал его
“до последней капли крови”, и пускал в ход все
средства, которые не были запрещены законом.
Свидетелей допрашивал напористо и азартно.
Лгущих свидетелей обвинения своими хлесткими
вопросами он припирал к стене и буквально
вырывал у них правду» [16, стр. 163].
В результате судебной реформы [13; 15; 17;
30; 38] изменяется сам ход судебного разбирательства: появляются две противостоящие
стороны – защита и обвинение, причем у прокурора существовало явное преимущество в ходе
не только предварительного следствия, но и на
суде. Адвокаты не хотели мириться с существующим положением. Н.П. Карабчевский первым
начинает активно участвовать в ходе всего судебного следствия, становится «мастером допроса»,
понимая, что нельзя полагаться только на защитительную речь. Благодаря Карабчевскому в
России должное применение получил перекрестный допрос.
Анализируя деятельность и речи Николая
Платоновича, можно выделить качества, которыми должен обладать присяжный заседатель во
время рассмотрения дела.
В речи Карабчевского по делу Имшенецкого
следует выделить следующее «отно сится
со вниманием, широким беспристрастием»,

«по ст араемся, прежде вс его, изобразить
Имшенецкого, изобразить без прикрас, без увлечений и, главное, в настоящий его рост, не взгромождая его на ходули титанических замыслов и
побуждений, как это пытались сделать обвинители» [22].
В деле И.И. Мироновича адвокат говорит
«ваш приговор не может покоиться на гипотезе,
в нем должна заключаться сама истина» [23].
В речи в защиту Ольги Палем Карабчевский
про присяжных заседателей говорит следующее
«будьте терпеливы, господа, и будьте снисходительны» [24].
Анализируя эти отрывки, можно сделать
вывод, что присяжные заседатели должны обладать такими качествами как – внимательность
при слушании дела, беспристрастность, продуманность и справедливость.
Далее проанализируем по выступлениям
Николая Платоновича Карабчевского характеристику деятельности присяжных заседателей во
время рассмотрения дела. Так, в деле по защите
мултанских вотяков говориться «будьте осторожны и будьте внимательны!», что говорит
о том, что присяжные должны осторожно,
критично относится к материалу, подлежащему
их оценке.
Присяжные имеют право на опровержение
экспертизы, если заподозрят в ней неправомерность. Об этом говорится в речи в защиту Бутми
де Кацмана – «по закону, вы вправе совершенно
отвергнуть экспертизу, вы можете заподозрить
ее правильность, вы обязаны войти в критику ее
выводов и составить свое собственное мнение».
Также, разбирая речь Карабчевского по делу
Ольги Палем, можно прийти к выводу, что «чем
глубже станет проникать ваш разум, чем шире
распахнется ваше сердце, тем ярче, тем светлее
выступит и этом деле нужное и главное, то,
что ляжет и основу не механической только
работы вашей памяти, и творческой, сознательной духовной работы вашей судейский
совести. Для каждой творческой работы первое
и главное условие внутренняя свобода» – то есть
присяжные заседатели во время рассмотрения
дела должны проникать в ситуацию лиц, а не
анализировать их на поверхности.
Таким образом, можно закончить анализ речей
Николая Платоновича Карабчевского и описания
качеств присяжных заседателей его же словами
по делу мултанских вотяков – «ваш суд, господа
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присяжные, – суд особенный. Ни одно судебное
место не пользуется таким доверием законодателя, как вы. Вы не мотивируете ваших решений,
на вас нет апелляции, ваши вердикты – окончательные решения. Но именно в силу особо
важных ответственных функций, возложенных
на вас, законодатель требует одного (и требует
этого не от вас, а скорее от нас, сторон, и суда
коронного, дающих вам материал для суждения
по делу) – чистоты и законности средств, предлагаемых вам для обнаружения истины. Кассируя
ваш приговор, сенат осуждает в сущности не вас,
а нас – и стороны и суд – за то, что мы все не
сумели или не хотели обнаружить перед вами
всей истины в пределах действительно предписанного и охраняемого законом порядка.
Поэтому поймите, насколько именно после двух
кассаций обвинительных приговоров вырастает
значение предстоящего вам судейского труда,
сколько внимания, осторожности, прозорливости вы должны внести в дело, чтобы добиться,
наконец, истины. Настолько же ответственной
становится и наша задача. Вы, как младенцы,
«чистые сердцем», приходите в суд, не зная вовсе
обстоятельств дела».
Н.П. Карабчевский был предан адвокатскому
цеху всю свою жизнь. В 1895 году он был избран
в состав Совета присяжных поверенных СанктПетербургской судебной палаты. В 1913 году
он возглавил его, став председателем Совета, и
оставался на этом посту до октябрьской революции 1917 года.
Интересную зарисовку в этом контексте
приводит А.Г. Звягинцев, обращаясь к судьбе
Н.П. Карабчевского после Февральской 1917 г.
революции, его разговор с лидером этого события
А.Ф Керенским: «После Февральской революции, которую Карабчевский встретил настороженно, А.Ф. Керенский, получивший должность
министра юстиции генерал-прокурора, предложил Николаю Платоновичу должность сенатора уголовного кассационного департамента
Правительствующего сената, но тот отказался
от такой “чести”.
Вот как передает этот диалог С.В. Карачевцев:
“- Николай Платонович, – сказал порывисто
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Керенский, – хотите быть сенатором уголовного кассационного департамента? Я имею в
виду назначить нескольких сенаторов из числа
присяжных поверенных…
- Нет, Анатолий Федорович, разрешить мне
остаться тем, что я есть – адвокатом, – поспешил
ответить Николай Платонович. – Я еще пригожусь в качестве защитника…
- Кому? – с улыбкой спросил Керенский. –
Николаю Романову?
-	О, его я охотно буду защищать, если вы
затеете его судить?
Керенский откинулся на спинку кресла, на
секунду призадумался и, проведя указательным
пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх, и все поняли, что это намек
на повешение.
- Только не это, – дотронулся до его плеча
Николай Платонович, – этого мы вам не простим!
Так и не соблазнил Керенский Карабчевского.
Только впоследствии Николай Платонович согласился на место председателя в комиссии по
расследованию немецких зверств, но ведь это
было всего лишь составление обвинительных
актов”.
Советскую власть Карабчевский не признал и
эмигрировал» [16, стр. 175].
Увлекаясь литературным творче ством,
Н.П. Карабчевский тоже всегда представлял себя
адвокатом. Он сотрудничал в газетах, предлагая
для них публицистические юридические материалы. Уже в 1880-х годах публиковал юридические статьи и очерки в различных журналах
(«Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское
богатство» и др.). В 1901 году вышел сборник
речей Николая Платоновича, в 1902 г. он опубликовал книгу «Около правосудия», которая была
переиздана в 1908 году. Н.П. Карабчевский
редактировал журнал «Юрист», отражающий
творчество адвокатов и судей, являлся автором
поэтических произведений и прозы.
В 1921 году вышли его мемуары. Кроме
того, им были опубликованы роман «Господин
Артсков», «Стихотворения в прозе», рассказы,
очерки, эссе и т.д. Все его произведения отличала
одна черта – главный герой здесь был адвокат.
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Конституционные факторы эволюции в историческом
Таджикистане
Аннотация. Рассматриваются эволюционные процессы Конституционного устрой
ства таджикской государственности. Среди множества проблем, возникших перед
новым руководством молодой таджикской советской Автономной Республики в составе
Узбекской ССР, а также, после вхождения в состав союза социалистической Республики,
интерес представляет юридическое оформление исторически-правового исследования новой
конституционной системы государственной власти и регулирование национальных отношений
на территории бывшей Российской Империи в частности в историческом Таджикистане.
Ключевые слова: конституционализм; эволюционные процессы; конституционное
устройство; Таджикская государственность; декреты и декларации Советской власти; право
нации на самоопределение.
Zoir D.M.

Constitutional factors of evolution in historical Tajikistan
The summary. The article considers evolutionary process of the Constitutional structure of Tajik
state system. A legal implementation of historical and legal research of new constitutional system of
the government and regulation of national interests in the territory of former Russian Imperia are of
interest among a lot of problems arising before a new leadership of the young Tajik Soviet Autonomous
Republic which was a part of the Uzbek Soviet Socialistic Republic as well after its affiliation into
the USSR.
Key words: constitutionalism; evolutionary process; constitutional structure; Tajik state system;
decrees and declarations of the Soviet government; the right of the nation to self-determination.
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Конституционализм – это некий идеал, к
которому должно стремиться государственноорганизационное общество, идущее по пути
социального, в том числе правового прогресса
[26; 27; 28; 29; 30; 31].
Конституционное значение имели многие
декреты Советской власти, предшествовавшие
принятию первой российской Конституции.
Особенностью источников советского государственного права на этапе их становления
является наличие в их системе значительного
числа конституционных по своему статусу
актов [59, стр. 32]. Таким актом явилась декларация прав трудящихся и эксплуатируемого
народа [7, ст. 215], принятая III Всероссийским
съездом Советов. Именно в ней в общественной
форме закреплялись основы общественного
и государственного устройства Советской
России, а Россия провозглашалась Республикой
Советов и федерацией совет ских национальных Республик на основе свободного союза
свободных наций. Государство стало называться
РСФСР. Конституционный характер носят также
Декларация прав народов России [59, стр. 33],
Договор и Декларация об образовании СССР
(1922 г.) – исторические документы, которые
являются важнейшими по своему значению
актами, заложившими правовой фундамент новой
таджикской независимой государственности.
И, конечно, самым важным событием, в том
числе в судьбе таджикского народа на рассматриваемом этапе развития, стало принятие
Конституции РСФСР 1918 года, с которой начинается отсчет истории многонационального
советского конституционализма, государственного устройства, его традиций и принципов.
К тому же пока были не совсем ясны принципы административно-территориального
деления территория бывшей Ро ссийской
Империи, которое на самом деле не вполне соответствовало историческому развитию и расселению народов. Особенно это касалось таджикского народа, проживавшего на территории
Хивинских и Бухарских ханств, землях, исконно
принадлежащих таджикской национальности.
Поэтому в самой Конституции (ст. 49)
члены федерации были определены весьма
расплывчато – «как автономные областные
союзы, образованные в результате особых
условий экономического и национального
развития», а сама федерация первоначально

н ач а л а с к л а д ы ват ь с я в р а м ка х п р е ж н и х
административно-территориальных единиц
(например, Туркестанская республика в 1918
году).
Что же касается права на самоопределение
вплоть до отделения, то, вопреки утверждениям зарубежных советологов [97, р. 86], оно
не было пустым звуком [65], хотя уже в письме
Шаумяну Ленин писал: «Право на самоопределение есть исключение из нашей общей посылки
централизма...! Но исключение нельзя толковать расширительно». Российская Республика
вопреки другим также признала отделение от нее
Хивинского и Бухарского ханства.
Основной процесс федерализации начался
именно после принятия конституции РСФСР, в
которой развитие союза республик шло по пути
вхождения республик и автономных областей
в состав РСФСР и по пути двусторонних договоров, заключавшихся между независимыми
республиками и РСФСР [43, стр. 543-544]. К
этому времени относится и заключение союзных
договоров между РСФСР и бывшими Бухарским
[5] и Хорезмским ханствами [7], которые в 1920
году стали народными советскими республиками.
По этим договорам РСФСР признавала границы
БСР и ХСР, передавала им хозяйственные
объекты, находившиеся в пределах территории
республик, и «отказывалась на вечные времена
от всяких прав» на русские поселения на территориях бывших ханств (ст.13).
В ходе социально-территориальных преобразований 1922-1923 гг. в Бухаре и Хорезме
была осуществлена национализация земли и
водных источников, которые по конституции
Бухарской народной Советской республики
1921 г. и по конституции Хорезмской народной
Советской республики 1922 года находились
в частной собственности [13, стр. 155-162].
Действия Конституции БНСР 1921 года, а
потом и 1922 года непосредственно применялись на территории Восточной Бухары, которая
впоследствии стала основной административнотерриториальной единицей Таджикской АССР,
образованной в 1924 году.
По сле образования СССР в 1922 году
Туркестан стал автономной республикой в
составе РСФСР. 12 июня 1924 года Политбюро
УК РКП(б) принято решение «О национальном
размежевании ре спублик Средней Азии
(Туркестана, Бухары и Хорезма)». В сентябре
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1924 года национально-государственное размежевание Средней Азии получило законодательное оформление в постановлениях высших
органов государственной власти среднеазиатских
республик: 15 сентября на чрезвычайной сессии
ТуркЦИКА, 19 сентября на V Всероссийском
съезде Советов [41, стр. 23]. 14 октября 1924
года 2-я сессия ВПИЦ утвердила решение ЦИК
Туркестанской АССР от 15 сентября 1924 года
«О национальном размежевании».
В постановлении ВЦИК указывалась, что
таджикскому народу представляется право образовать Автономную Таджикскую Советскую
Социалистиче скую ре спублику в со ставе
Узбекской ССР. 27 октября 1924 года 11-я сессия
ЦИК СССР санкционировала это размежевание.
В постановлении указывалось: «ЦИК СССР
подтверждает, что свободное волеизъявление
трудового народа является высшим законом,
и поручает Президиуму ЦИК СССР осуществлять оформление вновь образующихся республик в Средней Азии согласно решению съездов
Советов этих республик»[46, стр. 239,25].
В мае 1925 года третий съезд Советов СССР
принял в состав Союза Узбекскую ССР и
Туркменскую ССР [2], внеся соответствующие
изменения в конституцию СССР [4]. В том
же году пересматриваются территориальные
границы РСФСР.
Фактически история формирования национальной таджикской государственности начинается с сентября 1924 года, когда по решению
ЦИК Туркменской АССР в составе Узбекской
ССР было признано целесообразным образовать Таджикскую автономную Советскую
Социалистическую республику путем объединения части территории бывших Бухарской НСР
и Туркестанской АССР, заселенных преимущественно таджиками [70, стр. 27]. Юридически
же это история начинается с декабря 1926 г.,
когда состоялся первый Всетаджикский съезд
Советов республики, на котором был избран
Центральный Исполнительный Комитет Советов
Таджикской АССР – правительство республики.
Революционный комитет сложил свои полномочия, а ЦИК Советов Таджикской АССР с этого
момента стал конституционным органом власти
и управления [83, стр. 317-361].
Следует иметь в виду, что к сентябрю 1924
года, т.е. к моменту принятия постановления
ЦИК Туркестанской АССР, Бухарская НСР и
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Туркестанская АССР имели свои конституции и
другие нормативно-правовые акты, касающиеся
организации государственной власти и управления. Не вызывает сомнения, что эти акты
существенно повлияли на процесс становления
государственной власти и формирование государственного (конституционного) права Таджикской
АССР, а потом и Таджикистана как союзной
республики в составе СССР.
Прежде всего, необходимо отметить, что
по принятия Конституции Таджикской АССР,
т.е. фактически до 1929 г., государственное и
общественное устройство республики регламентировались Конституцией СССР 1924 года
и Конституцией Узбекской ССР 1927 г. Наряду
с этим действовал и ряд нормативно-правовых
по своему характеру актов, принятых органами
власти Таджикской АССР. Среди них – правовые
акты Ревкома Таджикской АССР, положившие
в соответствии с Конституцией СССР и законодательными актами Союза ССР и Узбекской
ССР начало конституционно-правовому регулированию становления советской таджикской национальной государственности. Так,
7 декабря 1924 г. Ревком Таджикской АССР
принял «Обращение ко всем трудящимся республики». В этом акте Ревком Таджикской АССР
указывал, что он «…ставит своей задачей создать
как в центре, так и на местах власть до кишлака,
маленький, гибкий, дешевый советский аппарат,
способный действительно служить беднейшему дехканству и защищать его интересы». На
реализацию этой задачи были направлены акты
Ревкома «О структуре аппарата Таджикской
АССР», «О наркоматах», «О местных Советах»
и ряд других [86, стр. 69; 69, стр. 153]. Они и
стали основными источниками и первичной
правовой базой зарождения конституционных
процессов в Таджикистане. Свое развитие они
получили в решениях первого Всетаджикского
съезда Советов республики.
Первый Всетаджикский съезд Советов республики не только юридически оформил образование Таджикской АССР и заявил о добровольном ее вхождении в Узбекскую ССР и через
нее в состав СССР, но и принял ряд документов,
имеющих политико-правовое значение. Среди
таких документов следует назвать Декларации
«О таджикских национальных формированиях РККА», «О национализации земли, вод,
недр и лесов Таджикской АССР», «О введении
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всеобщего обязательного обучения», Обращение
«Ко всем трудящимся Таджикистана о раскрепощении женщин», Постановления «О правах
трудящихся женщин Таджикской АССР и необходимости борьбы с их закрепощением», «Об
амнистии», «О реэмиграции» и др. [37, стр. 62].
Некоторые из этих законодательных актов имели
конституционное значение, не случайно поэтому
впоследствии были включены в Конституцию
Таджикской АССР 1929 года, к разработке
которой приступили вскоре после принятия 3
октября 1927 года Конституции Узбекской ССР.
Следует отметить одну любопытную деталь:
еще до юридического закрепления национальной таджикской государственности и проведения первого Всетаджикского Учредительного
съезда Советов 18 октября 1926 г. в республике
приступили к разработке проекта Конституции
Таджикской АССР. Незадолго до созыва съезда
Советов Президиум Ревкома Таджикской АССР
принял постановления, в котором говорилось: «Для разработки проекта Конституции
Таджикской АССР с использованием основных
положений Конституции Узбекской ССР и с
учетом местных условий Таджикистана предложить Ревкому созвать специальное совещание. Для политического обсуждения проекта
Конституции Таджикской АССР выделить
комиссию, установив ей срок работы один месяц»
[96]. Однако к моменту созыва Учредительного
съезда Советов (с 1 по 12 декабря 1926 г.)
конституционная комиссия не успела подготовить проект.
I съезд Советов Таджикской АССР поручил
ЦИК на о сновании Конституции СССР и
Конституции Узбекской ССР разработать проект
Конституции Таджикской АССР и представить
его на рассмотрение II съезда Советов республики. Согласно решению съезда ЦИК Советов
Таджикской АССР 19 февраля 1927 года образовал конституционную комиссию, которую
возглавил ответственный секретарь Президиума
ЦИК [64, стр. 9]. В процессе работы конституционной комиссии было составлено несколько
вариантов проекта Конституции. В первом варианте, составленном в 1927 году, она имела 6
разделов и 121 статью [64, стр. 10].
Комиссия к маю 1927 года подготовила проект
Конституции и с одобрения Оргбюро ЦК КП
Узбекистана представила его на рассмотрение
ЦИК Советов Таджикской АССР. По решению II

сессии ЦИК проект Конституции был передан на
места для широкого обсуждения, которое длилось
более полутора лет. Окончательный вариант
проекта состоял из 7 разделов, 17 глав и 107
статей. Проект Конституции 15 апреля 1929 года
был рассмотрен на заседании Исполнительного
бюро Таджикского обкома КП (б) Узбекистана,
и в основном одобрен. 21 апреля 1929 года IV
сессия ЦИК Советов республики, заслушав и
обсудив доклад председателя Президиума ЦИК
Таджикской АССР о проекте Конституции
приняла постановление об одобрении проекта
и внесении его на рассмотрение и утверждение III съезда Советов Узбекской Советской
Социалистической Республики.
И.А. Имомов первым из ученых-конститу
ционалистов обратил внимание на неточности и
фактические ошибки, допущенные в юридической литературе советского периода при интерпретации этого постановления. Так, в литературе отмечалась, что в постановлении сессии
ЦИК Совета республики шла речь о направлении проекта Конституции на рассмотрение и
утверждение II съезда Советов Таджикистана [66,
стр. 430]. Такая трактовка постановления ЦИК
не соответствует фактическим и юридическим
обстоятельствам.
По одному из первых вопросов повестки дня
съезда – «О принятии Конституции (Основного
Закона) Таджикской АССР», было принято следующее постановление: «I. Проект Конституции
(Основного Закона) Таджикской Автономной
Советской Социалистиче ской Ре спублики
принять ….4. Поручить первой сессии ЦИКа
Советов Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики окончательно
отредактировать текст Конституции и внести
таковую на рассмотрение и утверждение III съезда
Советов Узбекской Советской Социалистической
Республики» [83, стр. 362-363].
Отсюда, справедливо отмечает А.И. Имомов,
«вытекает важный вывод о том, что верховный
орган государственной власти автономной республики мог подготовить и принять Конституцию
республики, а право утверждения этой Консти
туции и ее введения в действие относилось к
полномочиям верховного органа государственной
власти союзной республики, в состав которой
входила данная автономная республика» [38,
стр. 268]. В силу объективных исторических
причин эта Конституция не была представлена на
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утверждение верховного органа государственной
власти Узбекской ССР. Дело в том, что вскоре
после II съезда Советов Таджикской АССР встал
вопрос об образовании Таджикской Советской
Социалистической Республики, в связи с чем
вопрос об утверждении Конституции Таджикской
АССР отпал.
Это обстоятельство вызвало продолжающуюся
до настоящего времени дискуссию о правовом
статусе и легитимность документа, принятого
II съездом Советов Таджикской АССР. Между
тем, конституционная легитимность Конституции
Таджикской АССР вызывает большие сомнения.
Конституция легитимна, когда принимается
компетентными на то органами государства и
в установленном порядке вводится в действие.
Конституция АССР могла быть введена в
действия лишь после утверждения высшими
органами государственной власти союзной
республики. Согласно п. «б» ст.55 Конституции
Узбекской ССР 1927 г. право окончательного
утверждения Конституции Таджикской АССР
было отнесено к исключительному ведению
Всеузбекского съезда Советов. Съезд Советов
и ЦИК Узбекской ССР имели право отменять
постановления съездов Советов Таджикской
АССР, нарушающие эти положения Конституцию
или постановления верховных органов Узбекской
ССР. Тот факт, что этого утверждения не произошло в силу исторических обстоятельств, динамики процессов развития национальной государственности в СССР, не может служить основанием для признания Конституции Таджикской
ССР легитимной с точки зрения существовавшего в тот исторический период правопорядка.
Косвенно это признает и А.И. Имомов, говоря
о неопределенном «правовом состоянии» этого
правового памятника юридического оформления
государственности Таджикистана как автономной
республики [38, стр. 271].
Следует обратить внимание и на то, что не
все нормы этой Конституции были бесспорными.
В ст. 4 Конституции говорилось, например, что
Таджикская АССР с Горно-Бадахшанской областью, вступая в состав Узбекской ССР, передает последней полномочия, отнесенные соглашением с Узбекской ССР к ведению органов
Узбекской ССР и перечисленные в Конституции
Узбекской ССР. Фактически же в соответствии с
установившейся государственно-правовой практикой при образовании автономных республик,
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как правило, какие-либо соглашения между ними
и союзной республикой о правах автономий не
заключаются.
Закрепление в Конституции отдельных несвойственных верховным органам власти автономии
полномочий по отношению к актам высших
органов государственной власти Узбекской ССР
превышало автономный характер прав республики. Можно предполагать, что ее составители несколько по иному представляли правовое
положение автономной республики, характер
власти и взаимоотношения с верховными органами союзной республики. Например, в ст. 2
Таджикская АССР определялась как социалистическое государство рабочих и крестьян, строящееся на основе свободной федерации и вхождения в Узбекскую ССР [24, стр. 86-114; 12,
стр. 215-216]. Но Узбекская ССР с самого начала
не была федеративной советской республикой,
и ни в разделе 4 Конституции Узбекской ССР,
посвященной Таджикской АССР, ни в других ее
разделах о федеративном устройстве Узбекистана
речь не шла.
Весьма смело была сформулирована и глава
2 раздела второго Конституции: «О суверенных
правах Таджикской АССР», в ст. 19 которой
подчеркивалось, что Таджикская АССР осуществляет свою власть самостоятельно, а Узбекская
ССР – по предметам, отнесенным к их ведению.
В Конституции же Узбекской нет ни одного
указания о суверенном характере осуществления
государственной власти республики.
За исключением этих ве сьма важных в
правовом отношении моментов Конституция
Таджикской АССР 1929 года по духу, существу и форме мало чем отличалась от конституций иных государственно-национальных образований СССР, являясь крайне идеализированной, нетерпимой к инакомыслию, декларирующей и легитимирующей непосредственное
насилие в отношении представителей свергнутых
классов. В качестве примера практической идентичности конституционных текстов приведем
краткую сравнительную характеристику ряда
статей первого раздела «Общие положения»
Конституций Таджикской АССР и РСФСР:
Отмечая выше некоторую свободу в понимании разработчиками Конституции Таджикской
АССР 1929 г. принципов автономизации, следует
иметь в виду общий процесс и тенденции
развития советской автономии в середине
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20-х годов прошлого века. Дело в том, что
Конституция СССР 1924 г. изменила круг и
статус ряда административных единиц. Две из
них – Казахская и Киргизская области – в 1925 г.
были преобразованы в АССР. Конституция также
закрепила новую форму автономии – национальный округ. Новеллой Конституции РСФСР
1925 г. стала глава «Об автономных республиках
и областях». В ней было предусмотрено, что
АССР имеют свои основные законы (конституции), а положения об автономных областях
принимаются съездами Советов этих областей и
утверждаются ВЦИКом (ст.44).
С учетом этих тенденций, свидетельствующих
о стремлении Союза ССР и РСФСР к законодательной реализации декларированного прав
наций на самоопределение и учет национальных
особенностей в ходе государственно-правового
строительства, понятна некоторая «вольность»
разработчиков Конституции Таджикской АССР в
понимании прав автономий. Это касается, в частности, ст.52, в п. «б», которой к исключительному ведению Всетаджикского съезда Советов
было отнесено установление границ Таджикской
АССР, хотя Конституция РСФСР установление границ автономий относила к ведению
Всероссийского съезда Советов и ВЦИК (ст.17).
Оценивая первую Конституцию Таджи
кистана, несмотря на наличие в ней многих
заимствований из уже действующих конституционных актов, в том числе РСФСР и Узбекской
ССР, и определенных про счетов техникоюридического характера, свойственных этому
этапу формирования конституционного законодательства, следует отметить достаточно четкое
структурирование в ней всех основных вопросов
государственной и общественной жизни.
Вопросы административно-территориального
устройства республики специально Конституцией
не регулировалось. Однако в связи с организацией советской власти на местах в ст.66 говорилось о территории округов, вилоятов, тюменей
или районов, а ст.77. предусматривала, в связи
с установлением нормы представительства в
местные органы власти, наличие городских и
сельских Советов депутатов с их исполнительными органами – Президиумом или исполнительным комитетом. В отдельных случаях,
согласно Конституции, местным органом власти
могло стать общее собрание избирателей.
Конституция определила сферу полномочий

Всетаджикского съезда Советов. Его исключительному ведению подлежало: установление, дополнение и изменение Конституции
Таджикской АССР с последующими утверждением их Всеузбекским съездом Советов;
образование ЦИК; утверждение Положения о
Горно-Бадахшанском областном исполнительном
комитете Советов (ст.25, 52).
1 2 и ю н я 1 9 2 9 год а П р е з и д и у м Ц И К
СССР рассмотрел обращение Правительства
Таджикской АССР об ее преобразовании в
союзную республику. Президиум ЦИК СССР
принял постановление, в котором указал, что
Таджикская АССР по своим экономическим,
национальным и географическим признакам
является совершенно обособленной от Узбекской
ССР единицей. Постановление отмечало своевременность постановки вопроса о выделении
Таджикской АССР из состава УзССР о вхождении ее в СССР как самостоятельной союзной
республики. Президиум ЦИК СССР поручил
органам государственной власти Узбекской ССР
и Таджикской АССР обсудить вопрос о выделении Таджикской АССР из Узбекской ССР и
войти в Президиум ЦИК СССР с конкретными
предложениями [47, стр. 223].
Следующий этап развития национальной государственности Таджикистана связан с приобретением им статуса союзной республики: 5 декабря
1929 года II сессия ЦИК Союза ССР утвердила решение III съезда Советов Таджикистана
об образовании Таджикской ССР и постановила
распространить действие договора об образовании Союза ССР на Таджикскую ССР [3]. В
марте 1931 года IV съезд Советов ССР утвердил
решение ЦИК и принял Таджикскую ССР в
состав Союза ССР.
III Чрезвычайный съезд Советов в постановлении об образовании Таджикской ССР
поручил правительству Республики разработать республиканскую Конституцию, соответ ствующую новому правовому ст атусу
Таджикист ана, и предст авить про ект на
рассмотрение сессии ЦИКа [83, стр. 362-363].
Подготовленный проект Конституции был представлен на рассмотрение IV съезда Советов
Таджикской ССР, который 25 февраля 1931 г.
утвердил Конституцию Таджикской ССР [83,
стр. 317-361]. Редактирование Конституции затянулось до декабря 1932 г. и лишь постановлением Президиума ЦИК Таджикской ССР от 20
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декабря 1932 г. Конституция была опубликована
в печати.
В таджикской юридической литературе по
поводу нового правового статуса Таджикистана
и содержания Конституции 1929 г. высказано
немало лестных, если не сказать – высокопарных
слов и оценок, в определенной мере являющихся
своеобразной модификацией одного из тезисов
отчетного доклада правительства республики
на четвертом Всетаджикском съезде Советов о
том, что «образование седьмой союзной республики явилось результатом правильно проводимой ленинской национальной политики,
политики укрепления национальных республик, проведения в жизнь принципа национального равноправия…» или постановления ЦК КП
Таджикистана «О пятидесятилетии образования
Таджикской ССР и Коммунистической партии
Таджикистана, в котором отмечалось, что «этот
исторический акт имел неоценимое значение
для ускорения социалистического строительства, развития экономики и культуры республики, для становления таджикской социалистической нации», а «образование Таджикской
Советской Социалистической Республики, как
и других братских республик нашей Родины,
явилось живым воплощением революционного
дела Великого Октября и занимало собой поворотный пункт в исторических судьбах таджикского народа» [83, стр. 362-363].
Если отбро сить политиче скую фразеологию, то действительно, статус союзной республики значительно повышал возможности
Таджикистана в решении экономических и, в
известной степени, национальных вопросов,
поскольку избавлял от необходимости сверять
принимаемые решения, включая расстановку
национальных кадров, с одновременной оглядкой
и на Москву, и на Ташкент.
В 30-е годы республиканские конституции
объективно не могли не повторять имеющийся
«эталон» – Конституцию СССР и сколь-нибудь
заметно отличаться он нее в регулировании
важнейших институтов государственности: организации центральной и местной власти, законотворчества, избирательной системы.
Н ап р и м е р , д е й с т во ва в ш а я в то в р е м я
Конституции СССР 1924 г. в девятой главе –
«О союзных республиках» – фиксировала саму
систему органов власти (Съезд – Центральный
Исполнительный Комитет – Совет Народных
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Комиссаров). При этом состав СНК республик
определялся исчерпывающим образом, что не
оставляло республикам свободы маневрирования и жестко соответствовало разделению
компетенции между СССР и его субъектами.
«Типовое» правительство республики включало в
себя: председателя СНК, заместителей председателя, председателя ВСНХ, народных комиссаров
земледелия, финансов, продовольствия, труда,
внутренних дел, юстиции, рабоче-крестьянской
инспекции и т.д.
Мы не случайно выше употребили термин
«типовое» правительство, поскольку в отдельных
республиканских конституциях набор и наименование комиссариатов мог не совпадать. Например,
в Конституции Таджикской ССР 1931 г. вместо
ВСНХ упоминается Государственная плановая
комиссия, вместо наркомата внутренней торговли
– наркомат снабжения. Нет наркомата внутренних
дел, но есть Главное управление милиции и угрозыска (ст.48). Но в новой редакции Конституции
1935 г. [44, стр. 216] наименования республиканских наркоматов соответствуют «типовым»
требованиям. Новая редакция устранила и сохранившуюся еще со времен Конституции 1929 г.
новеллу о суверенных правах республики.
Правда, ст. 27 Конституции 1931 г. была более
выдержанной, чем предыдущая – о суверенности
государственной власти речь не шла, констатировалось лишь, что «Таджикская ССР, входя на
правах полноправного члена в Союз Советских
Социалистических Республик…». Но и столь
осторожная формулировка в редакции 1935 г.
уже отсутствует.
Если действительно не прельщаться «конституционной внешностью», то нетрудно заметить,
что многие положения Конституции СССР и
Конституций союзных республик были далеки
от реальности. Так, ст.2 Конституции Таджикской
ССР 1937 г. в целом верно отражала важнейший
исторический итог пути, пройденного республикой за эти годы – воссоединение разъединенных частей таджикского народа и формирование его реальной национальной государственности. В то же время нельзя забывать, что эти
составляющие таджикского народа были разъединены искусственно.
Несмотря на все успехи «коммунистического
строительства» и декларируемые политические
лозунги об интернационализме, формировании
единой социальной общности «советский народ»
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и т.д., Советский Союз и его лидеры, вероятнее
всего, избрали тупиковый и регрессивный путь
развития, а не путь социального прогресса.
Иначе и не может оцениваться деятельность
государства, которое, например, в ходе своего
национально-территориального строительства
произвольно перекраивала карту страны, игнорируя исторически сложившиеся ареалы расселения тех или иных народностей, сдерживало
развитие национальной элиты. Советский конституционализм, в том числе Конституция СССР и
конституции союзных республик, были скорее
желаемым идеалом, а не реальностью, политическим декором существующей государственности.
Возможно, именно неучет реальной ситуации
и предпринимаемого пути развития советской
государственности делает понятным ту легкость,
с которой СССР распался как геополитическая и
правовая реальность.
Важнейшим признаком государственности
являлось то, что каждая союзная республика вне
пределов компетенции Союза осуществляла государственную власть самостоятельно. Таджикская
ССР как союзная ре спублика имела свою
Конституцию, которая могла устанавливаться,
изменяться и дополняться только Верховным
Советом ре спублики (ст. 15 Конституции
Таджикской ССР 1937 г., ст.14. Конституции
СССР 1936 г.).
Конституция Таджикской ССР устанавливала,
что Верховный Совет Таджикской ССР является
полновластным органом государственной власти
союзной республики, а Таджикская ССР – это
суверенное государство. В СССР, провозглашалось в Конституции, как в советском социалистическом союзном государстве совместимы суверенитет союза и суверенитет союзных республик
в пределах, установленных ст.14 Конституции
СССР, причем суверенитет республики охраняется и гарантируется суверенитетом СССР. Ст.14
Конституции Таджикской ССР закреплял высшее
суверенное право Таджикской республики –
право на свободный выход из состава СССР, и
это право подтверждалось ст.17 Конституции
СССР.
Таджикская ССР обладала собственной территорией, без согласия республики ее территория
не могла быть изменена (ст.16). Таджикская ССР
являлась субъектом международного права. Она
имела право вступать в непосредственные отношения с иностранными государствами, заключать

с ними соглашения, обмениваться дипломатическими и консульскими представителями. Кроме
того, Таджикская ССР имела право создавать
свои республиканские войсковые формирования
[45, стр. 344-345].
Можно говорить и о наличии республиканской
законодательной власти, разумеется, с учетом
того, что в СССР отвергался сам принцип разделения властей. По Конституции ТССР всю законодательная власть была сконцентрирована в
Верховном Совете. Он ведал законодательством
об устройстве судов республики, принимал гражданский, уголовный и процессуальный кодексы,
кодексы о труде, браке, семье, устанавливал
порядок пользования землей, недрами, лесами и
водами, утверждал границы и районное деление
ГБАО, разрешал вопросы областного, краевого
административно-территориального устройства,
утверждал образование или ликвидацию районов,
городов, поселков и кишлачных Советов и устанавливал их границы. Перечисленные ведущие
атрибуты национальной государственности,
включая установление государственных символов
– Государственный герб, Государственный флаг,
Государственный гимн, развивала и закрепляла и
Конституция Таджикской ССР 1978 г.
Как уже отмечалось, от конституции к
конституции совершенствовалось их техникоюридическое оформление, расширялся предмет
конституционно-правового регулирования и
набор конституционно-правовых институтов.
Если, например, в Конституции Таджикской ССР
1937 г. было 12 глав (Общественное устройство;
Государственное устройство; Высшие органы
государственной власти Таджикской ССР; Органы
государственной власти Горно-Бадахшанской
автономной области; Местные органы государственной власти; Бюджет Таджикской ССР; Суд
и прокуратура; Основные права и обязанности
граждан; избирательная система; Герб, флаг,
столица; Порядок изменения Конституции), то в
Конституции 1978 г. их насчитывалось уже 21, в
том числе такие, как «Политическая система»,
«Экономическая система», «Социальное развитие
и культура», «Внешнеполитическая деятельность
и защита социалистического Отечества».
Если говорить о системе защиты конституционного строя и конституционализме, то
именно в советский период был создан наиболее
изощренный и по своему действенный механизм
функционирования государственных институтов,
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в том числе политической юстиции, обеспечивающий незыблемость конституционно легитимной
власти [11; 10, стр. 213-214].
Нетрудно заметить, однако, что в наборе
перечисленных содержательных элементов
советского конституционализма мы при всем
желании не обнаружим, например, реальную
свободу личности; сформированное общественное сознание, построенное на убежденности не только в пользе институтов власти и
государственных законов, их оформляющих, но
и в возможности достижения социальной справедливости и защиты обоснованных интересов
посредством своих действий и шагов властей,
основанных на нормах права; связанности государства и общества правом, законом; уважения
граждан и должностных лиц к действующим в
государстве законодательным актам [17, стр. 78].
В этом плане, безусловно, отличается современный российский конституционализм, начиная
с Конституции 1993 г. [1] и заканчивая недавними
поправками к ней [56; 57; 92], а также дискуссиями вокруг них [18; 19; 23; 36; 55; 58; 90].
Анализируя конституционное строительство
Таджикистана в данной статье, мы обратили
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внимание на то, что в наших конституционных
нормах периодически закреплялся суверенитет
Таджикистана. Это очень важно для конституционализма, а стремление авторов изучать
данную проблему должно только приветствоваться и поощряться [9; 22; 33; 34; 51; 60; 61].
Мы обратили внимание на то, что в российской
научной юридической литературе крайних лет
все чаще стали исследовать не только классическую проблему суверенитета государства [16; 50;
52; 53; 91; 95], но и писать о суверенной российской государственно-правовой идеологии [20; 32;
35; 62; 76; 79] и русской суверенной философии
права [42; 48; 49; 73; 74; 77].
В условиях размытости понимания государственного суверенитета в странах Западной
Европы и США, например, в творчестве известного современного американского философа и
футуролога Фрэнсиса Фукуямы [87; 88; 89], а
также усиленных попыток этих партнеров навязать чуждые нам западные ценности [14; 15; 21;
25; 39; 40; 63; 71; 72; 75; 78; 80; 81], то разговоры, скажем, о суверенитете государственноправовой идеологии интересны и полезны для
Таджикистана.
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Система защиты семейных прав несовершеннолетних:
понятие, место и роль органов опеки и попечительства
(опыт Республики Таджикистан)
Аннотация. Рассматриваются основные формы защиты семейных прав органами опеки
и попечительства, установленные законодательными актами Республики Таджикистан.
По итогам проведенного анализа предлагается принять отдельный Кодекса об опеке и
попечительстве, предусматривающий все способы защиты прав и интересов ребенка в рамках
функционирования различных форм устройства детей, лишенных семейного воспитания.
Ключевые слова: защита прав и интересов ребенка: органы опеки и попечительства;
формы защиты семейных прав; правовые нормы: Республика Таджикистан.
Imomova N.M.

The system of protecting the family rights of minors:
the concept, place and role of guardianship
and guardianship authorities
(experience of the Republic of Tajikistan)
The summary. The main forms of protection of family rights by the guardianship and
guardianship bodies established by the legislative acts of the Republic of Tajikistan are considered.
Based on the results of the analysis, it is proposed to adopt a separate Guardianship and Guardianship
Code, which provides for all methods of protecting the rights of the child's interests within the
framework of the functioning of various forms of placing children deprived of family education.
Key words: protection of the rights and interests of the child: guardianship and guardianship
authorities; forms of protection of family rights; legal norms: Republic of Tajikistan

Осуществление юрисдикционной формы
защиты семейных прав ребенка включает в себя
широкий спектр деятельности органов государств. В пределах своей компетенции, наделенные не только соответствующими полномочиями, но и имеющие возможность оказать
неоценимый вклад в решение проблем защиты

детства являются органы опеки и попечительства и записи актов гражданского состояния.
В этой связи обратимся к понятию, месту и
роли органов опеки и попечительства в системе
защиты семейных прав несовершеннолетних.
Органы опеки и попечительства не только описываются в общих чертах защиты прав и интересов
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ребенка, но и являются основным способом активизации и перевода его позиции как целостного субъекта семейных отношений. Семья, как
известно, является одной из главных ценностей
общества и государства [9; 15; 17; 21].
Последнее напрямую связано с категорией
и институтами «семьи» и «государства». Семья
занимает важнейшее место в социальных связях
человека. «Крепка семья – крепка держава» –
этот пришедший из далеких времен тезис сохраняет актуальность и сегодня. В то же время этот
важнейший социальный институт в настоящее
время переживает глубокий кризис. Причины
кризиса разны и многоаспектны. Это и общие
глобальные социальные изменения, рост мобильности населения, процессы урбанизации и культурной трансформации, которые ведут за собой
расшатывание «семейных устоев». Эти и многие
другие факторы обусловили ослабление семьи
как социального института общества, изменение
её места в ценностных ориентациях [6; 7; 10;
13; 16]. При любых обстоятельствах и сложностях, когда происходит распад семьи или потеря
родителей первыми жертвами всегда становятся
дети как самая уязвимая категория социума.
Таджикистан – член Конвенции ООН о правах
ребенка, принял на себя обязательства по выполнениюЧ.1 ст.20 Конвенции «О правах ребенка»:
«ребенок, который временно или постоянно
лишен своего семейного окружения или который
в его собственных наилучших интересах не
может оставаться в таком окружении, имеет
право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством» [5]. Там же указано, что
дети имеют право на особую заботу и защиту и
что ребёнку для полного и гармоничного азвития
его личности необходимо расти в семейном окружении [5, стр. 242-257]. Необходимость регулирования развития личности ребенка возможно
только в рамках теснейшего взаимодействия
государства и семьи. В этой связи возрастает значимость полноценного включения в
указанную ситуацию как важного фактора его
преодоления и затрагивающих семейное воспитание ребенка государственных органов опеки и
попечительства.
Следует отметить, что под органами опеки
и попечительства понимается орган государства, осуществляющий различные функции,
(установление форм устройства детей,
лишенных родительской опеки; представитель
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несовершеннолетних детей в суде; решение гражданских и жилищных отношений и др.) входящих
в сферу регулирования семейно-правовых
отношений или комплексный институт права
(гражданский, административный, гражданскопроцессуальный и др). А это означает, что
деятельность органов опеки и попечительства
максимально приближена к той обстановке,
которая не только возникает, но и находится
на фоне обеспечения защиты прав и интересов
ребенка.
В ю р и д и ч е с ко й л и т е р а т у р е п о н я т и я
«органы опеки и попечительства» трактуются
в нескольких значениях. Прежде отметим, что
«опека» (tutela) и «попечительство» (cura) как
способы восполнения недостающей дееспособности граждан были известны в течение многих
веков еще в римском праве, где для осуществления имущественных прав ребенка отец искал
среди добропорядочных квиритов опекуна.
Римское право выработало основные принципы осуществления опеки и попечительства:
принцип безвозмездности и добровольности»
[19]. По мере развития государства и права оно
не только эволюционизировалось, но превратилось в отельный институт по устройству детей,
лишенных родительской опеки. А.М. Рабец,
характеризируя роль и значение этого института в нынешних условиях, утверждает о том,
что правовое регулирование опеки и попечительства является комплексным и не относится, так
сказать «в чистом виде» ни к числу институтов
гражданского, ни к числу институтов семейного
права [20, стр. 46]. По словам Э.В. Арутюнова,
«процедура устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, от выявления детей и до
избрания формы устройства, находится в исключительной компетенции органов опеки и попечительства» [8]. Г.А. Магдесян, анализируя дефиницию опеки и попечительства в смысле органов
опеки и попечительства, пишет: « термины
«опека» и «попечительство», объединяемые
нередко в единое понятие «опека», означают,
прежде всего, устройство граждан, нуждающихся
в особой правовой защите ввиду их неполной
гражданской дееспособности. В этом смысле
органы опеки и попечительства являются средствами восполнения недостающей дееспособности граждан» [14, стр. 15]. Данная концепция
упоминается в работе А.Л. Шиловской: «Это
связано, прежде всего, с тем, что большинство
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норм об опеке и попечительстве определяли
способы дополнения дееспособности и защиты
прав и интересов несовершеннолетних и недееспособных лиц. Такие направления традиционно содержались в КоБС, а в дальнейшем были
закреплены в новом семейном законодательстве»
[22, стр. 83]. И до сих пор все научные разработки в данной области ориентированы только
на решения социальных и правовых проблем
детей – сирот и создания для них благоприятных
условий семейного воспитания. Для этого органы
опеки и попечительства в большинстве научных
исследований рассматриваются как устойчивый
правовой и социальный институт.
В контексте рассмотрения опеки и попечительства как социального института О.П. Юдина
подчеркивает, что «в социальном аспекте органами опеки и попечительства, как и правовой,
восприняты как органы местного самоуправления, выполняющие государственную заботу
несовершеннолетних, не обладающих полной
дееспособностью по причине малолетства» [23,
стр. 11]. Иными словами, речь идет о публичновластном характере деятельности органов органа
опеки и попечительства как субъекта административного права, но в соответствии с семейным
законодательством выполняющим также частные
функции, т.е. последние могут быть наделены
государственными полномочиями [18, стр. 183].
Получается, что статус органов опеки и попечительства является двойственным. Это орган
публичной власти в реализации частных прав
несовершеннолетних детей.
Таким образом, регулирование деятельности
органов опеки и попечительства и само их функционирование отличаются частно-публичной
природой, как оправданной необходимостью
в защите прав и законных интересов ребенка
[11, стр. 63]. В этом смысле Е.М. Ворожейкин
полагал, что у опекуна (попечителя) с органами опеки и попечительства возникают
административно-правовые отношения, «они
служат юридической основой для внутрисемейного правоотношения между опекуном (попечителем) и подопечным» [12, стр. 93], содержание которого предполагает определённые
действия, выражающиеся, непосредственно в
принятии решения органов опеки и попечительства (Например, решение об установлении (отказ
или отмена) опеки или попечительства, заключение об обоснованности усыновления в орган

правосудия, акт обследования условий жизни
усыновителей(усыновителя) и др.).
Кроме того, в функциях и полномочиях
органов опеки и попечительства заложены
охрана прав и законных интересов детей, что
вместе с всем затрагивающие интересы семьи
выполняют охранительную функцию. Наиболее
фундаментальной характеристикой его как государственного органа, который находит свое выражение в обеспечении основных начал семейного
законодательства, является принцип приоритета
детей, нуждающихся в семейном воспитании.
Деятельность органов опеки и попечительства можно рассматривать как деятельность
органов местного самоуправления, направленную на организацию и контроль устройства
детей, оставшихся без попечения родителей в
соответствии с семейным законодательством и
«Положением об органах опеки и попечительства». Осуществление функции по реализации
права на устройство детей возлагается в зависимости от возраста детей, выразивших желание
стать опекунами (до 14 лет) и попечителей (с
14 до 18 лет).Отсюда опека и попечительство
над несовершеннолетними, утратившими родительское попечение, рассматривается как способ
защиты их прав путем устройства на воспитание
в семью, заменяющую родительскую, с целью
обеспечить право ребенка на жизнь и воспитание в семье. [8] Все это, на наш взгляд, позволяет сказать, что государственные органы опеки
и попечительства изначально воспринимаются
как деятельность, нацеленная на устройство
несовершеннолетних детей, лишенных родительской опеки или права. Они являются не только
важнейшим фактором приспособления и сохранения семейного воспитания, но и проецируются способом защиты посредством создания для
несовершеннолетних максимальных условий для
социального, духовного и физического развития.
Следует отметить, что основные формы
организации и деятельности органов опеки
и попечительства по защите прав и интересов несовершеннолетних детей, находящихся на попечении родителей, закреплены
в нормах Семейного кодекса Ре спублики
Таджикистан (далее – СК РТ), Гражданского
кодекса Республики Таджикистан (далее – ГК
РТ), в Законе Республики Таджикистан «О
защите прав ребенка», в «Положении об органах
опеки и попечительства», [4] а также в других
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нормативно-правовых актах по защите прав
ребенка.
К числу новелл законодательства, регулирующих функционирование деятельности органов
опеки и попечительства, относятся правовые
нормы (ст.ст. 122, 123, 124, 129, 140, 147, 148,149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,158) Раздел
VI, Главы 18, 19, 20 СК РТ. В ч.1 ст.122 СК РТ
подчеркиваются основные моменты защиты прав
и интересов детей, наступление которых возлагается на органы опеки и попечительства. Ими
являются: смерть родителей, лишение либо ограничение родительских прав, признание родителей недееспособными, болезнь родителей,
длительное отсутствие родителей, уклонение
родителей от воспитания детей или от защиты
их прав и интересов и т.д. Из этого выходит, что
над детьми-сиротами и детьми, оставшимся без
попечения родителей, устанавливается опека
или попечительство для защиты их имущественных и личных неимущественных прав (ч.1
ст.32 Закона Республики Таджикистан «О защите
прав ребенка»). [2] Основные функции органов
опеки и попечительства – выявление, учет, установление и контроль за формами устройства
детей, оставшихся без попечения родителей (ч.1
ст.122 СКРТ). Органами опеки и попечительства
являются местные исполнительные органы государственной власти (ч.2 ст.122 СК РТ). Кроме
того, на местах функционируют Комиссии по
правам ребёнка, которые осуществляют задачи и
функции по опеке и попечительству в отношении
детей. Этот орган называется «Национальная
комиссия по правам ребёнка», который состоит
из Комиссии при Правительстве Республики
Таджикистан по правам ребенка – Национальная
комиссия по правам ребёнка и комиссий по
правам ребёнка Горно-Бадахшанской автономной
области, областей, города Душанбе, городов и
районов – местные комиссии по правам ребёнка
(п.3.1.Общие положения). [3] Следует отметить,
что осуществление задач опеки и попечительства в отношении детей возлагается на управление образований (ч.7.2.Органы опеки и попечительства).
В ч.1 ст.123 СК РТ подчёркивается порядок
осуществления функции органов опеки и попечительства о выявлении и учета детей, оставшихся без попечения родителей. Отмечается, что
органы опеки и попечительства в течение трех
дней со дня получения таких сведений обязаны
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провести обследование условий жизни ребенка
и при установлении факта отсутствия попечения
его родителей или его родственников обеспечить
защиту прав и интересов ребенка до решения
вопроса о его устройстве. За неисполнение этих
обязанностей органы опеки и попечительства
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом (ч.3 ст.123 СКРТ).
Следуя данной точке зрения, можно добавить, что органы опеки и попечительства активно
участвуют в делах, рассматриваемых судом,об
установлении усыновления детей (ч.1 ст.126 СК
РТ). До установления судом усыновления детей
органы опеки и попечительства обязаны предоставить сведения о состоянии здоровья детей
лицам (лицу), усыновляющим (усыновляющему)
их (ч.2 ст.126 СКРТ). При усыновлении согласие
родителей необходимо, в частности, при усыновлении ребенка несовершеннолетних. Однако, при
отсутствии родителей и других лиц, заменяющих
родителей, необходимо согласие органов опеки
и попечительства (ч.1 ст.129 СКРТ). Процесс
отмены усыновления ребенка производится с
участием представителя органов опеки и попечительства, в таких процессах законодатель участие
прокурора считает необходимым (ч.2 ст.140 СК
РТ). После вынесения судом решения об отмене
усыновления при отсутствии родителей для дальнейшего воспитания и содержания ребенок передается в органы опеки и попечительства (ч.2
ст.143 СК РТ). Органы опеки и попечительства
участвуют при назначении и отмены опеки и
попечителей по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение
месяца с момента, когда указанным органам
стало известно о необходимости установления
опеки или попечительства над гражданином
(ч.1 ст. 36) [1]. В частности, они также осуществляют контроль условий обеспечения обучением и воспитанием детей (ч.2 ст.152 (1) СК РТ).
Защита законных прав и интересов детей, родители которых длительное время отсутствуют,
возлагается на органы опеки и попечительства
(ч.3 ст.152 (1) СК РТ).При выборе способов
воспитания детей опекуны и попечители самостоятельны, но они должны руководствоваться
рекомендацией органов опеки и попечительства (ч.1 ст.155 СК РТ).Не следует забывать
случаи, когда органы опеки и попечительства за
нарушение принципа деятельности несут перед
законом ответственность. В частности, речь
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идет об обжаловании решений органов опеки и
попечительства в соответствии со ст.158 СК РТ:
«Решения органов опеки и попечительства по
назначению и отстранению опекунов и попечителей, а также по всем другим вопросам опеки
и попечительства могут быть обжалованы заинтересованными лицами в вышестоящих органах
в порядке подчиненности или в суде». Однако,
этими примерами перечень форм и деятельности
органов опеки и попечительства не исчерпывается. Правовые основы деятельности органов
опеки и попечительства в области обеспечения
и защиты прав детей, в том числе детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и
иных категорий несовершеннолетних, нуждающихся в опеке и попечительстве, установлены
и в других законодательных актах Республики
Таджикистан. В чем же проявляются формы
защиты семейных прав ребенка? Укажем на
несколько видов, которые можно выделить как
основные формы защиты семейных прав органами опеки и попечительства. Назовем условно
четыре из них:
1) в пределах своей компетенции самостоятельно принимает решение либо дает согласие:
- на установление отцовства, по заявлению
только отца ребенка (ч.4 ст.49 СК РТ); в
случае разногласий между родителями
и детьми назначает представителя для
защиты прав и интересов детей (ч.2 ст.64
СК РТ); на общение ребенка с родителями,
права которых ограничены судом (ст.75 СК
РТ); об отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью
(ч.1 ст.77 СК РТ), на усыновление ребенка
несовершеннолетних родителей – при
отсутствии их родителей или опекунов
(попечителей) (ч.1 ст. 129) и др.
2) в порядке искового оформления в суд
предъявляет требования:
- об устранении препятствий к общению с
ребенком (ч.3 ст.67 СК РТ). о лишении (ч.1
и 2 ст.70 СК РТ) или ограничении родительских прав (ч.4 ст.73 СК РТ). Участие
органов опеки и попечительства при
рассмотрении судом споров, связанных
с воспитанием детей (ст.78 СК РТ), о
взыскании алиментов на детей (ч.4 ст.80
СК РТ), о признании соглашения об уплате
алиментов недействительным (ст.103 СК
РТ), об отмене усыновления ребенка (ч.2

ст.140 СК РТ) и др.
3) право участвовать в рассмотрении дел
судами:
- решение споров родителей разрешается
судом (ч.2 ст.66 СК РТ) о лишении родительских прав (ч.2 ст. 70 СКРТ), о восстановлении родительских прав (ч.2 ст.72 СК
РТ), об ограничении родительских прав
(ч.4 ст.73 СК РТ), об отмене ограничения
родительских прав (ст. 73, 76 СК РТ), об
усыновлении ребенка (ст. 125, 129 СК
РТ), об отмене усыновления ребенка (ст.
125, 129 СК РТ), о рассмотрении споров,
связанных с воспитанием детей (ст.70 СК
РТ) и др.
4) в рамках своих полномочий обеспечить:
- и с п о л н е н и е З а ко н о в Р е с п у б л и к и
Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»,
«О защите прав ребенка», руководствоваться указаниями документов «Положение
о ко м и с с и я х п о п р а в а м р е б е н к а » ,
«Положение об органах опеки и попечительства»;
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан;
- участие общественности в решении задач
опеки и попечительства.
Между тем в теоретическом плане остаются
неразработанными особенности механизма функционирования и деятельности органов опеки и
попечительства. В частности, в отечественной
доктрине семейного права должным образом не
определена дефиниция органов опеки и попечительства. Так, в одном случае под органами
опеки и попечительства понимаются местные
исполнительные органы государственной власти,
в другом – орган, возглавляемый управлением
народного образования и Комиссией по правам
ребенка, которые наделены правом осуществлять
задачи и функции по опеке и попечительству
или его называют «Национальная комиссия по
правам ребёнка», который состоит из Комиссии
при Правительстве Республики Таджикистан по
правам ребенка.
В науке опека и попечительство как разновидность формы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, рассматриваются
как комплексный институт семейного права. В
этом смысле правовые нормы, посвященные
деятельности органов опеки и попечительства,
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затрагивающие интересы детей, оставшихся
без родительского попечения, в общем смысле
регулирования упоминаются в статьях ГК РТ.
Однако, параллельно, но в конкретизированной
форме они упоминаются в ряде статей глав СК
РТ. Вопросы, связанные с деятельностью органов
опеки и попечительства, закреплены в других
законодательных актах по защите прав и интересов ребенка. Такую законодательную практику
считать целесообразной не всегда приемлемо.
Поэтому мы предлагаем принятие отдельного
Кодекса об опеке и попечительстве, практически
предусматривающего все способы защиты прав
интересов ребенка в рамках функционирования
различных форм устройства детей, лишенных
семейного воспитания.
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Принятие отдельного законодательного акта в
сфере правового регулирования отношений опеки
и попечительства будет способствовать решению
ряда теоретических и практических проблем (как
разработка теоретических положений относительно особенностей механизма правового регулирования деятельности органов опеки и попечительства, определение его понятийного аппарата, четкое разграничение компетенции органов
исполнительной власти и органа местного самоуправления по осуществлению опеки и попечительства и иных замещающих органов, определение имущественного и неимущественного
статуса детей, нуждающихся в опеке и попечительстве, установление роли общественности и
ряд других существенных вопросов).
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Антинаркотические нормативно-правовые основы
Таджикистана: социально-исторические предпосылки
и современность
Аннотация. Рассматривается историческое развитие уголовно-правовой борьбы
в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории Таджикистана.
Анализируются основные нормативно-правовые акты, регламентирующие ответственность
за незаконное изготовление, хранение с целью сбыта и транспортировку наркотиков. Особое
внимание уделено антинаркотической политике современного Таджикистана начиная с
1991 года, основным направлением которой стало реформирование системы управления и
совершенствование нормативно-правовой базы. Отмечается особая роль сотрудничества
Таджикистана с Российской Федерацией и принятие Таджикистаном обязательств в рамках
трех основополагающих международных документов в данной области.
Ключевые слова: наркотические средства: незаконный оборот; антинаркотическая
политика; нормативно-правовая база; Республика Таджикистан.
Khuseinova M.S.

Anti-drug regulatory framework of Tajikistan:
socio-historical background and modernity
The summary. The historical development of the criminal-legal struggle in the sphere of illicit
drug trafficking in the territory of Tajikistan is considered. The article analyzes the main regulatory
legal acts governing liability for illegal manufacture, storage for the purpose of marketing and
transportation of drugs. Particular attention is paid to the anti-drug policy of modern Tajikistan since
1991. the main direction of which was the reform of the management system and the improvement of
the regulatory and legal framework. The special role of cooperation between Tajikistan and the Russian
Federation and the adoption of obligations by Tajikistan within the framework of three fundamental
international documents in this area are noted.
Key words: narcotic drugs: illegal traffic; anti-drug policy; legal and regulatory framework;
The Republic of Tajikistan.

Для правильного понимания и оценки любого
явления необходимо рассмотреть его социальноисторическое развитие, изучить исторические
этапы, сопоставить взаимосвязь и совокупность
всех изменений, произошедших в действительности.
Исторические факты свидетельствуют о том,

что известные мировые цивилизации (Вавилон,
Шумер, Древние Египет, Греция, Рим, Индия,
Китай, инки и ацтеки), а также народы Крайнего
Севера использовали и потребляли в чистом
виде одурманивающие галлюциногенные зелья,
имеющие наркотические свойства. Они употребляли их как в повседневной жизни, так и в
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качестве обезболивающих лекарств, а также во
время сражений с целью поднятия боевого духа
своих воинов.
Слово “наркотик” в переводе с древнегреческого языка обозначает состояние оцепенения, одурманивания [74, стр. 553]. В зависимости от традиций, обычаев, вероисповедания,
исторических особенностей [86; 87; 88], географического расположения того или иного государства разнообразными по видам были и наркотикосодержащие растения, из которых изготавливали наркотические средства [48; 49; 58].
Так, к примеру, в Южной Америке традиционно употребляли листья коки; а в Центральной
Америке при проведении обрядов в качестве
одурманивающих веществ использовали некоторые разновидности кактусов; в то же время в
Мексике употребляли галлюциногенные грибы
[96, стр. 65], в Восточных и Азиатских странах
употребляли наркотические средства, получаемые из конопли и мака.
Следует отметить, что употребление наркотических средств в выше упомянутых государствах преимущественно основывалось на национальной либо религиозной традиции, являющихся частью общественных отношений.
Зачастую эти отношения нормативно регулировались, однако не относились к числу преступлений.
Так, известный восточный ученый средневекового мира Абу-али ибн Сина (Авиценна) в
своих сочинениях отмечал, что еще в средние
века на территории всей персидской империи
имело место распространение наркотических
средств [60]. Крайне важно отметить, что в
религии Ислама первым и основным каноническим запретом (харамом) выступает употребление наркотических средств всех разновидностей. Другими словами, при их употреблении
возникает опьянение рассудка, а равно недееспособность человека. Примером могут выступать нижеследующие высказывания: «Запретно
(харам), все то, что способно опьянить рассудок.
Это не только вино и иные напитки, но и все то,
что имеет схожесть с ними, способные воздействовать на состояние человека» [35, стр. 406];
«Запретно (харам) все то, что опьяняет либо
ослабляет рассудок» [36]; «Сторонитесь всего
одурманивающего (алкоголя, наркотических
средств и т.п)! Несомненно, они – основа зла»
[93]; «Сторонитесь (остерегайтесь) всего того,

что способно опьянить и одурманить рассудок»
[40].
Следует отметить, что такой точки зрения
мусульманского богословия придерживались
не только проповедники и ученые прошлых
столетий, с ними солидарны и ученые настоящего
времени. К примеру, в работе В.И. Кушелевского
подробно излагается о фактах потребления
наркотических средств среди «туземного» населения Средней Азии [65]. Ввиду запрещения
Кораном употребления спиртных напитков народ
искал их заменители, которые могли бы приводить в опьяняющее состояние. Таким образом,
среди населения Средней Азии началось курение
гашиша (наша) и опиума (афиюн) – далее из
этих же средств различными способами изготавливались препараты для внутреннего потребления. Употребление наркотических средств
для туземцев становилось привычкой и встречалось среди людей различных возрастов. Причины
столь сильного и разнообразного употребления
наркотических средств ферганцами кроются в
тех же побуждениях, как и у других народов,
известных с древних времен. При угнетении и
неприятных ощущениях они искали способы
заглушить боль в себе или же приподнять
настроение. Зачастую население Ферганы прибегало к употреблению наркотических средств
чаще, чем в других странах. Например, в работе
А.П. Хорошкина указаны факты культивирования мака в Зерафшанском округе. В 1868 году
приблизительно было получено 1252 пудов
наркотического средства «мак» [94, стр. 163].
Данное явление в то время было вызвано не
только кризисом государственного управления,
но и влиянием внешних сил – соседних государств, стремившимся утвердить на престоле
лояльного правителя в целях получения экономической и военно-политической выгоды.
Исторический анализ показывает, что в последующие периоды распространение наркотических средств преобразовалось в один из видов
торговли, приносящей баснословную прибыль.
Так, с процветанием торговых отношений увеличился и спрос на наркотические средства.
Как известно, спрос рождает предложение.
Ввиду этого, цены на наркотические средства
также стали увеличиваться, что способствовало увеличению роста преступности. Таким
образом, возникла необходимость в урегулировании и ужесточении мер в отношении лиц,
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занимающихся выращиванием, изготовлением,
перевозкой, торговлей наркотиками, а также и
другими видами противоправной деятельности.
Относительно уголовного законодательства отметим, что до присоединения северных
районов Таджикистана к Таджикской ССР на их
территориях действовали Уголовные кодексы
РСФСР, Туркестанской АССР и Узбекской ССР.
Эти кодексы выступали основным регулятором
борьбы с преступностью в северных районах
Таджикистана. Так, уголовные законы того
времени, в частности в первые годы Советской
власти, издавались в виде декретов, приказов,
обращений.
Установление Советской власти в Турке
станском крае и северных районах Таджики
стана сыграло немаловажную роль в борьбе с
особо опасными преступлениями путем применения советского уголовного права и действий
советских карательных органов в Туркестанской
АССР. К примеру, в период Великой Октябрьской
социалистической революции борьба с контрреволюционными преступлениями осуществлялась
военно-революционными комитетами, чрезвычайными комиссиями и революционными трибуналами. Советское правительство приказом ЦИК
Туркестанской АССР за № 38 от 14 сентября
1918 г. предоставило органам ВЧК судебные
полномочия. Данный приказ определял меры
наказания без каких-либо ограничений, вплоть
до смертной казни, за ряд преступлений, в частности и за незаконную торговлю кокаином и
опиумом [68, стр. 34-35].
Декретом ВЦИК и СНК от 22 декабря 1924 г.
УК РСФСР дополнен ст. 140–д «Изготовление и
хранение с целью сбыта и самый сбыт кокаина,
опия, морфия, эфира и других одурманивающих
веществ, без надлежащего разрешения, карается
лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией части имущества или без таковой конфискации [97].
УК РСФСР 1926 г. содержал две статьи,
по священные методам уголовно-правовой
борьбы в сфере незаконного оборота наркотических средств: ст. 104, предусматривавшую
ответственность за изготовление, хранение с
целью сбыта и непосредственный сбыт кокаина,
опиума, морфия, эфира и других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения,
а также совершение указанных деяний в виде
промысла и содержание притона, где происходит

2021, № 3

сбыт или потребление указанных веществ; ст.
179, предусматривавшую ответственность за
приготовление, хранение и сбыт сильнодействующих веществ лицами, не имеющими на то
специального разрешения [89, стр. 257-313].
В 1934 году было внесено дополнение,
запрещающее посев опийного мака и индийской конопли, за исключением государственных
посевов, урожай которых шел на нужды медицины, научные исследования [29].
Принятый в 1935 году Уголовный кодекс
Таджикской ССР (ст. 126), предусматривал
ответственность за незаконное изготовление и
хранение с целью сбыта, сбыт кокаина, опиума,
морфия, эфира и других одурманивающих
веществ в виде лишения свободы с конфискацией имущества [24, стр. 332]. Следует отметить,
что ст. 126 УК Таджикской ССР аналогична ч.
1 ст. 104 УК РСФСР, за исключением того, что
срок лишения свободы установлен до 3-х лет с
конфискацией имущества [68].
Следует отметить, что в Уголовном кодексе
1961 года уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, была помещена в главу о
преступлениях против общественного порядка
и здоровья населения [23].
Уголовные кодексы Таджикской ССР расширили и усилили уголовную ответственность за
незаконный оборот наркотических средств. В
частности признавались преступными следующие деяния:
- незаконное изготовление, приобретение,
хранение, перевозка, пересылка или сбыт
наркотических средств (ст. 240);
- хищение наркотических средств (ст. 2401);
склонение к потреблению наркотических
средств (ст. 2402);
- нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета,
отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств (ст. 2403);
- незаконное приобретение или хранение
наркотиче ских средств в небольших
размерах (ст. 2404);
- посев или выращивание запрещенных к
возделыванию опийного мака и конопли
(ст. 241); непринятие мер к уничтожению
дикорастущей конопли и опийного мака
(ст. 2411); незаконные посев или выращивание масличного мака или конопли (ст.
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2412);
- организация или содержание притонов для
потребления наркотических средств (ст.
2421) [30, стр. 148-153].
Отметим и то, что первым основополагающим
международным нормативным документом
выступает Единая Конвенция ООН «О наркотических средствах», которая была ратифицирована
Советским Союзом [26].
В дальнейшем на основании постановления
Президиума Верховного Совета СССР в целях
предупреждения наркомании [27] Президиумами
Верховных Советов союзных республик был
принят ряд указов, предусматривающих внесение
изменений и дополнений в уголовные кодексы
(так, к примеру, была установлена уголовная
ответственность в следующих случаях: за посев
маньчжурской конопли, склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств,
за нарушение установленных правил хранения,
производства и распространения наркотических
средств). Другим не менее важным элементом в
повышении эффективности устранения причин
и условий, способствующих наркобизнесу,
выступил Указ Президиума Верховного Совета
Таджикской ССР [25], предусматривавший административную ответственность должностных лиц
за непринятие мер к обеспечению охраны наркотикосодержащих посевов.
Анализируя вышеуказанные нормы Уголов
ного кодекса РСФСР 1922 и 1926 года, можно
прийти к выводу, что в данных кодексах происходило формирование системы по следующим
направлениям:
а) противодействие незаконному обороту
опиума, морфина, кокаина и других сильнодействующих веществ;
б) противодействие незаконному обороту
именно ядовитых и сильнодействующих
веществ, помимо тех, что были указаны в
статье 104.
В 1960 г. в первоначальной редакции УК
РСФСР содержались две статьи, посвященные
противодействию незаконному обороту наркотических средств: ст. 224 «Изготовление или
сбыт ядовитых или наркотических веществ» и
ст. 226 «Содержание притонов и сводничество».
В статье 224 предусматривалось наказание в
виде лишения свободы на срок до 1 года, исправительные работы на этот же срок или штраф
в размере до 100 рублей. Объективная сторона

данного преступления включала в себя деяния,
направленные на «изготовление, сбыт, а равно
хранение или приобретение с целью сбыта сильнодействующих, ядовитых или наркотических
веществ без специального на то разрешения, а
также нарушение установленных правил производства, хранения, отпуска, учета, перевозки,
пересылки сильнодействующих, ядовитых
или наркотических средств». Далее законодатель, сохранив признаки данного преступления,
вернулся к «общей» схеме, соединив в одной
статье ответственность, как за операции с наркотиками, так и за операции с ядовитыми и сильнодействующими веществами.
В 1962 году в закон РСФСР [31] были
внесены изменения в статью 224, которая
состояла из трех частей, где предусматривалась
ответственность:
- за изготовление, сбыт, а равно хранение с
целью сбыта или приобретение с той же
целью наркотических средств без специального на то разрешения (ч. 1);
- за изготовление, сбыт, а равно хранение с
целью сбыта или приобретение с той же
целью других сильнодействующих или
ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами, совершенные без
специального на то разрешения (ч. 2);
- за нарушение установленных правил
производства, хранения, отпуска, учета,
перевозки, пересылки наркотических и
других сильнодействующих и ядовитых
средств или веществ (ч. 3).
Также в 1965 г. законодателем вводится ст.
225, предусматривавшую уголовную ответственность еще за два деяния:
- по сев опийного мака или индийской
конопли без надлежащего разрешения;
- посев южной маньчжурской или южной
чуйской конопли.
В качестве одной из первых работ в СССР по
исследованию уголовно-правовых, криминологических и процессуальных вопросов в сфере незаконного оборота наркотических средств в 1966 г.
можно считать работу Л.П. Николаевой [73,
стр. 210]. В своём исследовании последняя основывалась на глубоком анализе причин, условий
и современного состояния дел с незаконным
оборотом наркотических средств на территории
Киргизской и Туркменской ССР. Достижением
данной работы является наличие материалов
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предварительного следствия по делам о незаконном обороте наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному
сговору, а также наличие планов и схем производства и распространения опиума и гашиша на
территории среднеазиатских республик СССР.
Важно отметить, что исторические процессы
конца ХХ века предвещали нарастающие
политические стремления различных наций и
народностей к самостоятельности и независимости. Ввиду этих изменений на постсоветском
пространстве каждое новое государство, определив свои геополитические интересы, избрало
свой путь дальнейшего развития [50, стр. 262].
Таким образом, 9 с ентября 1991 года
появилось новое независимое государство –
Республика Таджикистан [13]. Обретение независимости ознаменовало новую эпоху для таджикского народа. Однако политическая ситуация
в государстве была резко обострена борьбой
различных сил за власть [51; 56; 57], что наблюдалось и в других вновь появившихся суверенных государствах на постсоветском пространстве [41; 52; 53; 55; 67; 83].
Период хао са, пришедшийся на период
с сентября 1991 года по ноябрь 1992 года,
охарактеризовался резким увеличением численности криминальных группировок, преступные
действия которых вынудили таджикских граждан
(свыше 60 тысяч) оставить родные края и
с целью самосохранения перейти на территорию сопредельного государства Афганистан
[69, стр. 493]. Именно негативные изменения,
произошедшие в политической, экономической, духовной сферах таджикского общества в
годы гражданской войны привели к активизации
контрабанды; увеличению количества поступающих на территорию Таджикистана наркотических средств из сопредельного государства Афганистан; установлению тесных связей
таджикских беженцев с этнически родственными
преступными группировками Афганистана (т.е.
численность таджиков, проживающих на территории Афганистана, составляет 25–34% от общей
численности населения данного государства);
увеличению численности лиц, потребляющих
наркотические средства [62, стр. 145].
Обострению наркоситуации в Таджикистане
способствовал стремительно падающий уровень
жизни населения. Таким образом, наркомафия,
имея значительные финансовые средства,
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воспользовавшись данной ситуацией, стала
привлекать к наркодеятельности лиц не только
из числа местного населения, но и сотрудников правоохранительных органов и силовых
структур.
Важно отметить тот факт, что в первые годы
независимости Таджикистана охрана государственной границы в направлении Афганистана
обеспечивалась Группой пограничных войск
Российской Федерации, дислоцированной в
Республике Таджикистан: с декабря 1991 года
охрана границы Таджикистана была возложена
на Оперативную группу «Душанбе», в состав
которой входили Термезский, Пянджский,
Московский и Хорогский пограничные отряды,
а также пять отдельных частей. В сентябре 1992
года Пограничные войска, находившиеся на
территории нашего государства, перешли под
юрисдикцию Российской Федерации, а в октябре
того же года создана Пограничная группа
Федеральной пограничной службы Российской
Федерации в Республике Таджикистан. Порядок
жизни и деятельности данной Пограничной
группы определялся соглашением, подписанным
главами обоих государств [28].
Именно совместная охрана государственной
границы нашего государства способствовала
предотвращению многократных попыток вооруженного пересечения границы, в результате
которых уничтожались злостные нарушители
и изымались наркотические средства. Так, к
примеру, лишь в 1996 году общий вес изъятых
пограничниками наркотических средств составил
305 кг 965 г, а в целом в период с 1993 по 1996
годы было изъято 602 кг 465 г наркотических
средств [63, стр. 81].
Основным фактором транзита афганских
наркотических средств выступает сложное
географическое расположение Республики
Таджикистан, а именно наличие наиболее
протяженной 1344 км границы с сопредельным
го сударством Афганист ан в сравнении с
другими Центрально-Азиатскими странами.
Сложная внутренняя политическая обстановка
в Афганистане (в частности в период установления контроля Талибан в Кабуле), не могла
не отразиться и на Республике Таджикистан.
Над нашим государством вновь нависла угроза
распространения исламского экстремизма, терроризма, контрабанды наркотических средств.
Афганистан же тем временем стал одним из
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центров подготовки международных террористов, а также изготовления и производства наркотических средств. Это привело к тому, что независимость Республики Таджикистан вновь оказалась под угрозой [62, стр. 145-148].
Ввиду сложившейся ситуации с целью определения внутренней и внешней стратегии нашего
государства руководством страны и правительством республики были предприняты первые
шаги по реформированию системы борьбы с
незаконным оборотом наркотических средств,
укреплению потенциала правоохранительных
органов, силовых структур и ведомств (постановка новых задач, развитие международного сотрудничества), а также созданию новой
нормативно-правовой базы.
В последующие годы антинаркотическая
политика Таджикистана была направлена на
реформирование системы управления и совершенствование нормативно-правовой базы в
данной сфере.
В рамках реформирования системы управл е н и я б ы л о о б р а з о в а н о Уп р а в л е н и е п о
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Министерства внутренних дел
Республики Таджикистан (1994 г.); была организована Государственная комиссия Республики
Таджикистан по контролю за наркотиками
(1996 г.); образовано Агентство по контролю
за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан (1999 г.).
В рамках совершенствования нормативноправовой базы в законодательстве Республики
Таджикистан в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств, в зависимости
от предмета регулирования, произошло разделение нормативно-правовых актов по следующим направлениям:
а) регулирующих законный оборот наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, а также борьбу с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
б) регулирующих правовую деятельность
уполномоченных (го сударственных)
органов, проводящих контроль над наркотическими средствами, психотропными
веществами и прекурсорами, а также
правовое положение органов, уполномоченных координировать профилактику наркомании и борьбу с незаконным

оборотом наркотических средств.
Очень важно не допускать наркотики в общество, профилактировать преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотиков [84].
К нормативно-правовым актам, регулирующим законный оборот наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров, относятся: Закон Ре спублики Таджикистан «О
наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» [9]; «Национальный
список наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров» [15]; «Порядок использования, регулирования законного оборота
прекурсоров в Республике Таджикистан» [16];
«Государственная квота на наркотические средства» [17]; «Правила перемещения наркотических средств физическими лицами (резидентами,
нерезидентами) Республики Таджикистан, следующими транзитом через таможенную территорию Республики Таджикистан» [22]; «Правила
ввоза и вывоза лекарственных средств, медицинских товаров, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, применяемых в
медицине Республики Таджикистан» [18].
К нормативно-правовым актам, регулирующим борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, относятся: Указ Президента Республики
Таджикистан «О неотложных мерах по усилению
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств» (от 1996 г.); Уголовный кодекс
Республики Таджикистан (от 1998 г.) с изменениями и дополнениями относительно преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами [2]; Закон Республики Таджикистан
«Об оперативно-розыскной деятельности» (от
2011 г.) с внесением изменений и дополнений;
По становление Пленума Верховного Суда
Республики Таджикистан «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными
веществами или прекурсорами» (от 2002 г.);
Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях (от 2008 г.)
с внесением изменений и дополнений [1];
Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Таджикистан (от 2009 г.); Закон РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (от 2011 г.); Процессуальный
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кодекс об административных правонарушениях
Республики Таджикистан (от 2013 г.); Закон
Республики Таджикистан «О борьбе с организованной преступностью» (от 2013 г.); «Порядок
учёта, хранения, конфискации и уничтожения
наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров, изъятых из незаконного оборота»
(от 2013 г).
К нормативно-правовым актам, регулирующим правовую деятельность уполномоченных (государственных) органов, проводящих контроль над наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами, а также правовое положение органов
уполномоченных координировать профилактику
наркомании и борьбу с незаконным оборотом
наркотических средств, относятся: «Положение
о Координационном совете по профилактике
злоупотребления наркотиками» [4]; «Положение
о Го сударственной комиссии Ре спублики
Таджикистан по контролю за наркотиками»
[14]; «Положение об Агентстве по контролю
за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан» [6]; «Положение о представительстве Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан
в странах зарубежья» [5]; «Положение о полномочных представителях (офицерах связи) компетентных органов Республики Таджикистан при
Центрально-Азиатском региональном информационном Координационном центре по борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров» [3];
«Правила проведения проверки деятельности
хозяйствующих субъектов в сфере законного
оборота наркотических средств, психотропных
веществ и прекурсоров» [21].
На сегодняшний день незаконный оборот
наркотических средств (наркоторговля, наркобизнес) активно приобретает транснациональный
характер. Это обуславливается взаимосвязанностью незаконных операций с наркотическими
средствами, оружием, получением (отмыванием)
денежных средств, полученных преступным
путем, терроризмом, как в отдельных регионах,
так и мире [37; 38; 42; 43; 54; 59; 64; 71; 72; 81;
91; 92]. Транснациональный характер влечет
реальную угрозу не только национальной безопасности отдельных государств, но и в целом
всему миру [66, стр. 23].
Рассматривая вопро с становления
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национального уголовного законодательства и
нормативно-правовых актов в области борьбы
с незаконным оборотом наркотических средств,
важно отметить роль международных актов,
оказавших влияние на этот процесс в Республике
Таджикистан.
Необходимо отметить, что за годы независимости Правительством Республики Таджикистан
в области контроля над оборотом наркотических средств и борьбы с незаконным оборотом
были заключены многосторонние межправительственные соглашения, меморандумы, подписан
ряд протоколов. Об этом свидетельствует 1993
год – «Договор о дружбе и добрососедстве»,
«Соглашение о границе между Республикой
Таджикист ан и Исламским Го сударством
Афганистан», «Совместная декларация глав государств Республики Таджикистан и Исламского
Государства Афганистан» [70, стр. 751-752].
Бе зусловно, для формирования отече ственной системы уголовно-правовых норм в
области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств особую роль сыграло принятие
Таджикистаном обязательств в рамках трех основополагающих международных документов в
данной области:
-	Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г.;
- Конвенции о психотропных веществах
1971 г.;
- Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 г. [32; 33; 34].
К примеру, Конвенция 1961 г. в п. «а» ст. 36
гласит, что каждое государство с соблюдением
своих конституционных положений принимает
меры по установлению соответствующих мер
наказания в виде тюремного заключения или
иного способа лишения свободы за умышленное
совершение следующих деяний: (далее приводится перечень из 19 действий), а равно любых
других действий, которые, по мнению сторон,
будут признаваться незаконными и нарушающими положения настоящей Конвенции. Если
перевести указанную международную норму на
антинаркотическое законодательство Республики
Таджикистан, то формулируется следующее:
в Республике Таджикистан положения ст. 200
Уголовного кодекса Республики Таджикистан
(далее УК РТ) включают в себя 8 действий (незаконное производство, изготовление, переработка,
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приобретение, хранение, транспортировка или
пересылка с целью сбыта), а в положении ст.
228 и 228.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрено 9 действий.
В действующем УК РТ 1998 г. нормы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ закреплены в статьях 200, 201,
202, 203, 204, 205.
Часть 1 ст. 200 предусматривает наказание
до 5 лет лишения свободы за незаконное производство, изготовление, переработку, приобретение, хранение, транспортировку или пересылку
с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ в мелком размере.
Часть 2 – наказание от 5 до 8 лет за действия,
предусмотренные частью первой настоящей
статьи в небольшом размере.
Часть 3 – наказание от 8 до двенадцати лет с
конфискацией имущества или без такого, предусматривает действие частями первой или второй
настоящей статьи (повторно, в общеобразовательных учреждениях или иных местах, предназначенных для проведения учебных, спортивных
или иных общественных мероприятий, группой
лиц по предварительному сговору, при опасном
рецидиве, в крупных размерах).
Часть 4 – наказание от 12 до 20 лет предусматривает действия частями первой второй или
третьей настоящей статьи, совершенные при
особо опасном рецидиве, в местах отбывания
наказания в виде лишения свободы, с использованием служебного положения, организованной
группой или преступным сообществом, в особо
крупных размерах.
Размеры (мелкий, небольшой, крупный
и особо крупный размер), установленные в
статьях 200-202 и 204 УК РТ, определяются на
основании Перечня и размера наркотических
средств и психотропных веществ и прекурсоров [20], находящихся в незаконном обороте.
Таким образом, анализ данного кодекса в сравнении с предшествующим показывает, что стала
очевидной суровость наказания за незаконный
оборот наркотических средств и психотропных
веществ, совершенный с целью сбыта.
Проанализировав законы и нормативноправовые акты Республики Таджикистан в
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, можно сделать вывод о
том, что на сегодняшний день в законодательстве Республики Таджикистан существует ряд

пробелов и противоречий, которые препятствуют
правильной квалификации преступных действий
и привлечению к уголовной ответственности
лиц, связанных с наркоторговлей. К ним можно
отнести:
1) Часть 1 ст. 200 УК РТ предусматривает
«мелкий размер» наркотических средств
и психотропных веществ, а Приложение 1
УК РТ указывает на «небольшой размер»
наркотиче ских средств, но при этом
подразумевает мелкий размер;
2) Часть 2 ст. 200 УК РТ предусматривает «небольшой размер» наркотических средств и психотропных веществ,
а Приложение 1 УК РТ указывает на
«большой размер» наркотических средств,
но при этом подразумевает небольшой
размер;
3) Частью 1 ст. 200 УК РТ определено
действие в виде «транспортировки»
наркотических средств, однако в Законе
Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах
и прекурсорах» (№ 873 от 10.12.1999 г.)
данное определение и вовсе отсутствует.
При этом предусматривается действие в
виде «перевозки наркотических средств»,
которое частично совпадает с понятием «транспортировка», описанного в
Постановлении Пленума Верховного Суда
Республики Таджикистан «О судебной
практике по делам о пре ступлениях,
связанных с наркотическими средствами
или психотропными веществами, или
прекурсорами» (№ 5 от 12.12.2002 г.).
Исключением является конкретика территориального предела – лишь в пределах
территории Республики Таджикистан.
Принятые нормативно-правовые акты, проведенные мероприятия за период независимости Таджикистана способствовали формированию единой системы в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, усилению
охраны государственной границы, преобразованию системы образования, подготовки и переподготовки кадров, доступности получения соответствующей информации относительно проблем
наркомании (интернет-ресурсы, телевидение и
т.д.), совершенствованию законодательной базы
Республики Таджикистан, а также расширению
международного сотрудничества.
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Вхождение Таджикистана в единое международное антинаркотическое сообщество стало
основой к международному сотрудничеству
в сфере контроля за оборотом наркотических
средств и дальнейшей реализации антинаркотических проектов на территории нашего государства.
Следует отметить, что Таджикистан является постоянным членом Международного
комитета ООН по контролю над наркотиками.
Ввиду этого, главой государства, Основателем
мира, Лидером нации и Национального единства Эмомали Рахмоном было предложено под
эгидой ООН разработать «Единую программу
борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств», в 2010 году провести международную
конференцию с привлечением заинтересованных
государств и международных организаций и
провозгласить 2011 год – Международным
годом борьбы с незаконным оборотом наркотических средств [75, стр. 6]. Вместе с тем в
2011 году реализуется «Региональная программа
УНП ООН по поддержанию усилий в борьбе
с наркотиками в Афганистане и со седних
странах на 2011–2014 годы», охватившая восемь
стран Центрально-Азиатского региона. В 2012
году выступление главы государства Эмомали
Рахмона становится предпосылкой для разработки новой стратегии [8]. Так, в 2013 году
утверждается «Национальная стратегия по
борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств в Республике Таджикистан на 20132020 годы» [7] и проводится международная
встреча «Душанбинский диалог» с участием
глав антинаркотических ведомств Таджикистана,
Аф г а н и с т а н а , П а к и с т а н а , Уз б е к и с т а н а ,
Туркменистана, Кыргызстана, Казахстана,
Ирана, России, Китая, США, Турции, представителей УНП ООН, Европейского Союза,
на которой рассмотрены вопросы, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств,
обозначены приоритетные направления взаимодействия, одобрено продление Региональной
программы УНП ООН и т.д. Кроме того, реализовалась «Национальная программа предупреждения распространения наркомании, усовершенствования наркологической помощи в
Республике Таджикистан на 2013–2017 гг.»
[19], а в 2015 году проводилась международная
конференция по сплочению усилий международного антинаркотического сотрудничества. На
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данной конференции глава Таджикистана предложил объявить 2016-2020 годы «Пятилетием
глобальных мер по профилактике наркомании
и пропаганде здорового образа жизни» в целях
реализации прежних инициатив и выдвижения
новых, расширения международного сотрудничества, а также поиска новых путей решения в
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.
Следует отметить, что предпринимаемые
Правительством Ре спублики Таджикистан
меры в сфере борьбы с незаконным оборотом
наркотических средств позволили снизить их
ввоз на территорию государства, усовершенствовать систему государственного контроля в
сфере оборота наркотических средств, а также
укрепить внутренние и внешние границы (при
поддержке мирового сообщества технически
были оснащены правоохранительные органы
и силовые структуры). Правоохранительные
органы и силовые структуры Таджикистана
совместными усилиями пресекают различные
попытки контрабандистов по переброске афганских наркотических средств на территорию
нашего государства, ликвидируют деятельность
преступных группировок.
Таким образом, на с егодняшний день
Таджикистан, продолжая активную борьбу с
наркоугрозой, выступает надежным щитом на
пути контрабанды афганских наркотических
средств в другие страны Центральной Азии и
Европы. Аналитические исследования, проводимые ежегодно, показывают, что изъятие наркотических средств опийной группы на долю
Таджикистана составляет 65%, по сравнению с
Центральной Азией, составляющей в масштабе
СНГ – 43% [76, стр. 3].
Ввиду протяженно сти го сударственной
границы нашего государства с крупнейшим
мировым производителем наркотических средств
(Афганистан), Таджикистан первостепенное
место отводит проблемам, связанным не только
с незаконным оборотом наркотических средств,
но и с незаконными финансовыми потоками,
формирующимися от реализации наркотических
средств.
Ни для кого не секрет, что на территории
сопредельного нам Афганистана незаконно
существуют и функционируют подпольные
лаборатории, специализирующиеся на переработке опия-сырца, производстве героина. Это
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свидетельствует о том, что состояние наркоситуации, как в самом Афганистане, так и на
таджикско-афганской границе, остается неизменно сложным.
Необходимо отметить, что с усилением мер
по пресечению и борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, наркодельцы (наркоторговцы) прибегают к применению телекоммуникационных технологий, средств беспроводной связи (спутниковый или мобильный
телефоны), использованию в своих преступных
целях финансовых возможностей и инструментов
коммерческих банков СНГ, Европы и арабского
мира.
В качестве основного канала перемещения
наркотических средств из Афганистана, контрабандисты, изучив географическое расположение
районов, рельеф местности, особенности приграничных рек, возможности пособников и корректировщиков, выбирают приграничные районы
Таджикистана. Так, к примеру, используя бесконтактный способ решения вопроса о контрабандной доставке наркотических средств по
проверенным каналам, осуществляется их складирование на территории Таджикистана (в
частности в Шуроабадском районе и районе
Хамадони). Наибольшие объемы изъятых наркотических средств приходятся на приграничные
с Афганистаном районы Хатлонской области
(Шуроабадский, Пянджский, Фархорский,
Хамадони).
Также фиксируются факты, когда наркогруппировки организуют контрнаблюдение за
оперативно-служебной деятельностью подразделений, как пограничных отрядов, так и
местных правоохранительных органов, проводят
дезинформационные мероприятия для отвлечения сил и средств пограничных отрядов [95,
стр. 58]. Нередко при нахождении новых каналов
поставки наркотических средств афганские
контрабандисты используют таджикских наркодельцов (либо их родственников), заблаговременно переправляя и содержа их на территории
своего государства, гарантируя тем самым себе
успешный исход проводимой операции. Также,
чтобы не лишиться проверенного канала сбыта
наркотических средств, для поддержания дальнейшего развития преступных связей афганские дилеры отпускают товар своим таджикским подельникам в долг. Таким образом,
в отношении лиц, находящихся в долговой

зависимости (в случаях просрочки оплаты
долга), афганскими наркоторговцами для «выбивания долгов» нанимаются их соотечественники–боевики. Применяемые ими методы выбивания долгов разнообразны: забирают скот, материальные ценности, нередкими стали вооруженные грабежи, насилие, захват заложников
из числа жителей приграничных территорий
Таджикистана и т.д.) [95, стр. 55].
Участились и случаи, когда наркодельцы
соглашаются на обмен в счет погашения долга,
когда наши граждане предоставляют им дорогие
автомашины иностранного производства, дорогие
алкогольные напитки, а порой осуществляют и
торговлю людьми.
Именно с учетом фактов таких противоправных и противозаконных действий охрана
таджикско-афганского участка государственной
границы и защита населения приграничья организуются в условиях сложной обстановки. Это
обуславливается рядом факторов: непрерывной
диверсионно-террористической деятельностью
исламских экстремистов, ожесточенной борьбой
отдельных группировок за сферы деятельности на территории Афганистана; нахождением и налаживанием криминальными группировками постоянных каналов сбыта наркотических средств из Афганистана в другие Страны
[61, стр. 7]. Таким образом, на наркоситуацию
влияют: увеличение ввоза и распространение
наркотических средств, рост количества потребителей наркотических средств, увеличение объема
контрабанды наркотических средств афганского
производства и активное использование нашего
государства в качестве перевалочного пункта.
Факторами, способствующими распространению наркотических средств, выступают как
социальная дезорганизация (низкий уровень
образования, материальное состояние населения), так и трансформация (деформация)
общественных моральных, нравственных устоев.
Важно отметить, что каким бы развитым
(крупным) не было государство, оно не в состоянии самостоятельно (в одиночку) справиться с
глобальной проблемой – наркотиками, которые в
обществе появляются не сами по себе, а вследствие их незаконного оборота. Если рассматривать незаконный оборот наркотических средств
в крупных масштабах (формах), то он представляет собой такое явление, как «наркобизнес».
Так, самыми масштабными, негативными
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последствиями наркобизнеса является то, что он
порождает прирост употребляющих наркотические средства лиц, способствует росту преступности и вовлечению в преступную деятельность
новых социальных групп с тяжелым материальным положением, а также лиц, подверженных
стрессовым нагрузкам, испытывающих психологический дискомфорт и т.д. [44; 45; 85; 90].
Необходимо отметить, что в Таджикистане
имеется целая система различных видов контроля
в данной сфере. Так, контроль на местах, как
один из видов контроля, осуществляется непосредственно самими руководителями учреждений, организаций. Они в обязательном порядке
ведут надзор за соблюдением требований, предъявляемых легальному обороту наркотических
средств. Основной целью является не допустить: хищения наркотикосодержащих препаратов, фальсификации рецептурных бланков (для
получения медикаментов, признанных наркотикосодержащими либо психотропными), несоблюдения правил учета, хранения, транспортировки, реализации и многое другое. Другим
видом контроля является контрольная деятельность. Данная деятельность компетентных
органов направлена на недопущение незаконного использования в фармацевтической деятельности (наркотических средств), в промышленной
сфере (прекурсоров, т.е. химических веществ) с
постоянным контролем не только за использованием химических веществ по назначению, но и
обеспечением соответствующей охраны их мест
хранения.
Вместе с этим, на основании Закона Респуб
лики Таджикистан «Об оперативно-розыскной
деятельности» [10; 11; 12], уполномоченными
службами беспрерывно проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.
Эффективность данных мероприятий состоит
не только в выявлении наркотических средств
и обнаружении денежных ресурсов от поставки
наркотических средств, но также в возможности нанести максимальный финансовый
ущерб наркопреступности. Для этого проводятся
различные мероприятия, такие как проверочная
закупка, сущность которой заключается в предварительной закупке наркотических средств с
целью дальнейшего принятия решения о привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических
средств. Другим видом оперативно-розыскного
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мероприятия является контролируемая поставка,
направленная на осуществление контроля над
перемещением предметов и веществ с целью
получения информации о путях следования (ввоз
и вывоз) наркотических средств [39; 46; 47; 78;
79; 80; 82]. Таджикистан проводит такие мероприятия как внутри, так и за пределами государства. Ввиду этого в целях борьбы с наркоугрозой была выработана многоуровневая система
организации международного сотрудничества, развитию которой и по сей день уделяется
особое внимание.
Правоохранительными органами и силовыми
структурами Республики Таджикистан проводились и проводятся совместные международные
операции по «контролируемой поставке». Опыт,
приобретенный в ходе проведения такого рода
операций, дал возможность правоохранительным
органам и силовым структурам Таджикистана
отработать эти схемы и непосредственно в
приграничных районах нашего государства.
Наряду с этим наладилась и взаимосвязь с соответствующими министерствами и ведомствами
сопредельных государств. Примером могут
выступить проведенные совместные международные мероприятия, именуемые также «операциями». Так, в 2019 году в рамках инициативы
АКТ (Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан)
на территории Согдийской области Республики
Таджикистан была проведена совме стная
операция, в ходе которой сотрудниками соответствующих органов были задержаны 2 гражданина Республики Таджикистан и 2 гражданина
Республики Кыргызстан, у которых было обнаружено и изъято 29 кг 480 г наркотического вещества гашиш [77, стр. 24].
Социальный аспект антинаркотизма является не менее важным. Данный аспект в борьбе
с незаконным оборотом наркотических средств
включает разностороннюю деятельность государственных органов, учреждений, общественных
организаций в противодействии распространению (потреблению) наркотических средств,
как среди населения в целом, так и в отношении
отдельных индивидов.
Однако выполнение поставленных задач по
выполнению антинаркотической программы и
принимаемые государством меры (организационные, правовые, экономические, медицинские
и т.д.) по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств по-прежнему недостаточны.
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Причиной тому выступает наркотизм. Ему,
как социально негативному явлению, присущ
массовый характер незаконного потребления
наркотических средств и их оборота, вовлечение
преимущественно молодого населения, а также
многое другое, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств.
В заключение следует отметить, что незаконный оборот наркотиче ских средств в
Республике Таджикистан оказывает огромное
негативное влияние практически на все сферы
жизнедеятельности государства. В первую
очередь распространение и употребление наркотических средств наносит невосполнимый вред
здоровью граждан страны, в основе своей молодежи, то есть будущим поколениям государства.
Выводы:
1. С точки зрения религии Ислама употребление наркотических средств является каноническим запретом (харамом). Другими словами,
при их употреблении возникает опьянение
рассудка, а равно недееспособность человека.
Ввиду запрещения Кораном употребления
спиртных напитков народ искал их заменители,
которые могли бы приводить в опьяняющее
состояние. Таким образом, среди населения
Средней Азии началось курение гашиша (наша)
и опиума (афиюн) – далее из этих же средств
различными способами изготавливались препараты для внутреннего потребления.
2. До 1918 года в Средней Азии, в частности
в Туркестанской АССР, отсутствовала норма,
определяющая наказание за незаконный оборот
наркотических средств. Только в 1918 году
Советским правительством ЦИК Туркестанской
АССР был принят приказ, который определял
меры наказания без каких-либо ограничений,
вплоть до смертной казни за ряд преступлений,
в частности и за незаконную торговлю кокаином
и опиумом.
3. В УК Таджикской ССР 1922 – 1965 годов
происходило формирование системы норм по
следующим направлениям:
а) противодействие незаконному обороту
опиума, морфина, кокаина и других сильнодействующих веществ;
б) противодействие незаконному обороту
именно ядовитых и сильнодействующих
веществ, помимо тех, что были указаны в
статье;
в) запрещение посевов опийного мака и

индийской конопли, за исключением государственных посевов, урожай которых шел
на нужды медицины, научные исследования;
г) ответственность за незаконное изготовление и хранение с целью сбыта, сбыт
кокаина, опиума, морфия, эфира и других
одурманивающих веществ в виде лишения
свободы с конфискацией имущества;
д) изготовление или сбыт ядовитых или
наркотических веществ;
е) содержание притонов и сводничество;
ж) по сев опийного мака или индийской
конопли без надлежащего разрешения; и)
посев южной маньчжурской или южной
чуйской конопли.
4. Период хаоса в Республике Таджикистан,
пришедшийся на период с сентября 1991 года
по ноябрь 1992 года, охарактеризовался резким
увеличением численно сти криминальных
группировок, которые привели к активизации
контрабанды; увеличению количества поступающих на территорию Таджикистана наркотических средств из сопредельного государства Афганистан; установлению тесных связей
таджикских беженцев с этнически родственными преступными группировками Афганистана
увеличению роста лиц, потребляющих наркотические средства.
5. Ввиду сложившейся ситуации с целью
определения внутренней и внешней стратегии
нашего государства руководством страны и
правительством республики были предприняты первые шаги по реформированию системы
борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств, укреплению потенциала правоохранительных органов, силовых структур и ведомств
(постановка новых задач, развитие международного сотрудничества), а также созданию новой
нормативно-правовой базы.
6. В рамках ре формирования системы
управления было образовано Управление по
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Министерства внутренних дел
Республики Таджикистан (1994 г.); была организована Государственная комиссия Республики
Таджикистан по контролю за наркотиками
(1996 г.); образовано Агентство по контролю
за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан.
7. Принятые нормативно-правовые акты,
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оборотом наркотических средств, усилению
охраны государственной границы, преобразованию системы образования, подготовки и переподготовки кадров, доступности получения соответствующей информации относительно проблем
наркомании (интернет-ресурсы, телевидение и
т.д.), совершенствованию законодательной базы
Республики Таджикистан, а также расширению
международного сотрудничества.

2021, № 3

8. После вхождения Таджикистана в единое
международное антинаркотическое сообщество
стало основой к международному сотрудничеству в сфере контроля за оборотом наркотических средств и дальнейшей реализацией антинаркотических проектов на территории нашего
государства. Также Правительством Республики
Таджикистан в области контроля над оборотом
наркотических средств и борьбы с их незаконным оборотом были заключены многосторонние межправительственные соглашения,
меморандумы, подписан ряд протоколов.
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Человек и народ как высшие ценности в философии
права Ф.М. Достоевского
Аннотация. Обосновывается мысль о том, что для Достоевского народ и человек являли
собой высшие ценности, выражавшие сущность и смысл идеи Абсолютного Добра. Ценностные
определения человека и народа светятся видимостью друг в друге и обретают конкретность
через отношение к Богу и через отношение к «почве». Задача современной философии права,
ориентированной на эти ценности, состоит в том, чтобы выявить основные метафизические
предпосылки синтеза идеи права, исходя из моментов идеи свободы человека, общества,
государства.
Ключевые слова: Достоевский; право; государство; почва; народ; человек; ценность.
Bastrykin A.I.
Ismagilov R.F.
Sal'nikov V.P.

Man and people as the highest values
in the philosophy of law F.M. Dostoevsky
The summary. The idea is substantiated that for Dostoevsky people and people were the highest
values that expressed the essence and meaning of the idea of Absolute Good. The value definitions
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of a person and a nation glow with visibility in each other and acquire concreteness through their
relationship to God and through their relationship to the “soil”. The task of modern philosophy of
law, focused on these values, is to identify the basic metaphysical prerequisites for the synthesis of
the idea of law, based on the moments of the idea of freedom of man, society, state.
Key words: Dostoevsky; right; the state; the soil; people; human; value.

В ценностном круге мышления Достоевского
неразрывно связаны между собой Бог, народ,
человек. Достоевский показал, что человек, преодолевающий зло и раскрывающей свою сущность
в проявлении добра, в добрых поступках, совершает эти поступки в практике богообщения и
сохраняет память о них в народе, закрепляя
в народной традиции формы осуществления
добра. Этим определяется значение человека как
высшей ценности, раскрытию которой посвящено
все творчество писателя [16, стр. 157-166; 2].
Ярко сказал об этом Н.А. Бердяев: «У Досто
евского был только один всепоглощающий
интерес, только одна тема, которой он отдал все
свои творческие силы. Тема эта – человек и его
судьба. Не может не поражать исключительный
антропологизм и антропоцентризм Достоевского.
В поглощенности Достоевского человеком есть
исступленность и исключительность. Человек
не есть для него явление природного мира, не
есть одно из явлений в ряду других, хотя бы
и высшее. Человек – микрокосм, центр бытия,
солнце, вокруг которого все вращается. Все в
человеке и для человека. В человеке – загадка
мировой жизни. Решить вопрос о человеке
значит решить вопрос и о Боге. Все творчество Достоевского есть предстательство о человеке и его судьбе, доведенное до богоборства,
но разрешающееся вручением судьбы человека
Богочеловеку-Христу. Такое исключительное
антропологическое сознание возможно лишь в
христианском мире, лишь в христианскую эпоху
истории. Древний мир не знал такого отношения
к человеку. Это христианство обратило весь мир
к человеку и сделало человека солнцем мира. И
антропологизм Достоевского – глубоко христианский антропологизм. И именно исключительное
отношение Достоевского к человеку делает его
христианским писателем» [3, стр. 53].
Человек есть высшая ценность мироздания
потому, что именно в его душе, по словам
Достоевского, «Бог с чертом борется» и именно

выбор человека решает судьбу мироздания:
каким оно окажется к часу Страшного Суда. По
Достоевскому, моральный выбор человека – это
не только его личное дело – этот выбор затрагивает самую суть мироздания, отражается во
всех его гранях. В мировоззрении Достоевского
мы видим древнее миропонимание Анаксагора:
«Всё во всём».
Но человек – это и высшая социальная
ценность, ценность общества, поскольку только
человек, обладающий свободой воли и способностью к свободному моральному выбору, является
источником добра, объединяющего общество.
Красота, истина, радость являются сторонами
продуцируемого человеком добра, являющегося
проявлением его причастности Абсолютному
Добру. В человеке внутренняя радость следует
за добрым делом: «Она является, если перефразировать известное определение Спинозы, столь
же ценой за добродетель, сколько и частью самой
добродетели. Ибо радость есть одна из сторон
добра. В этом Достоевский был в согласии с
Фомой Аквинским. Но если человек стремится
к добру, он должен все же думать не столько о
блаженстве, сколько о добре самом по себе» [23,
стр. 311].
Условием этого «добра самого по себе»
является глубокое сознание или интуитивное
чувствование человеком своей неразрывной
внутренней связи со всеми другими людьми,
со своим народом и со всем человечеством.
Онтологическую проблему античной философии – проблему единого и многого – Отцы
Церкви возвели на уровень этической проблемы,
проблемы добра и зла. Достоевский именно на
этом уровне обращается к проблеме единого
и многого, синтезируя ее с проблемой добра и
зла. Добро для человека, показывает он, невозможно, если не принять в себя истины единства
человека со всеми другим людьми. Без этого,
напротив, неизбежным для человека будет зло,
зло-действо, как следствие утверждения своей
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отъединенности от всеобщего народа и человечества.
Бытие человека состоит в его включенности во Всеединство, как элемента многого в
единое и как единства во многое. Эта включенность осознается и в страдании переживается
им: «Достоевский указывает, в чем источник
страдания: он — в самом факте многообразия
существ, в множественности ликов, в том, что
есть не только бытие, но и со—бытие; иначе не
было-бы и событий, не было-бы и истории; и
наоборот, история возможна только потому, что
Божий мир не только царство Божие, не только
царство Идеи, а царство идей, и это царство
свершается, но еще не свершилось. Страдать —
значит испытывать воздействие, но испытывать
воздействие может лишь, то, что действительно
есть; метафизически обособившаяся идея, сверхэмпирическая сущность человека, она только и
может быть действительным объектом действительного воздействия; но испытывая воздействия
и сохраняясь в этом испытании, она и делается
субъектом опыта; все мироздание должно как-бы
обрушиться на нее и от нее отпрянуть, чтобы от
этого столкновения разрядилась искра сознания.
Раз возгоревшись, она лишь еще больше закалит
в этом свете мироподобного единства обособившуюся сущность, и свет личного сознания, отражаясь от собственных своих пределов, будет
непрерывно усиливаться во вновь собирающем
его центре своем. Так сознание перерождается
в самосознание и осознает свою собственную
свободу и беспредельность» [39, стр. 90 – 91].
Ценность человека, по Достоевскому, невозможно помыслить без содержательного отношения к личности Богочеловека, объединившем
в Себе Бога и человека, и тем открывшим перед
человеком немыслимые ранее возможности и
сверхчеловеческую ответственность. Эта связь,
однако, мертва без участия в жизни народабогоносца и его практики живого богообщения.
В философии Достоевского идея народа обретает конкретность через причастность двум
идеям: идее «максимума» духовного бытия –
идее Бога – и идее «минимума» духовного бытия
– идее земли, почвы. Синтез этих двух идей,
собственно, и определяет особенность бытия
народа. В системе миропонимания Достоевского
Бог и земля не имеют противопоставления онтологического характера. Земля, будучи творением
Божием, свята и духовна. Его материальность

– это «иное» Бога, но это – Его «иное».
Р. Лаут, глубоко исследовавший учение
Достоевского о почве, пишет «об особом отношении Достоевского к земле, которое следует
назвать сострадательной любовью. Земля называется великой матерью, и Марья Тимофеевна
отождествляет ее с Богородицей» [23, стр. 356].
По Достоевскому, каждый стремится к единению
с землей, хотя в историческом развитии общества люди все больше отделяются от нее. Однако
«такое единство возможно для крестьянина.
Мистическим образом он соединяет мужественное начало с женственным, когда пашет
своим плугом землю и бросает в нее семена»
[23, стр. 356]. Лаут подчеркивает, что приобщение к земле означает для человека приобщение
ко всему сущему, направленное на собственное
совершенствование и на обожение, и обращает
внимание на то, что, скажем, у Алеши Карамазова
любовь к земле пробуждается вместе с укреплением в «сопережевании добра» [23, стр. 257].
Та ко го р од а м и с т и ч е с ко е о т н о ш е н и е
Достоевского к земле, безусловно, имеет отношение к геополитике, составляя исходный
пункт ее философского основания. Геополитика
Достоевского строится на основе представлений,
во-первых, о неразрывности народа и земли, на
которой народ родится и которую обрабатывает,
и, во-вторых, о земле как о нравственно очищающей почве, как об источнике не только физической, но и нравственной жизни народа.
Геополитика как наука о влиянии географического пространства и природной среды
на становление и развитие народа и его государства начала складываться несколько позже,
ближе к началу ХХ столетия, будучи отмечена
работами Ф. Ратцеля, К. Хаусхофера, Р. Челлена,
А. Мэхэна, Х. Маккиндера… В России одна из
наиболее заметных геополитических моделей
была связана с идеологией так называемых
«евразийцев»: Г.В. Вернадского, Л.П. Карсавина,
П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого, разработавшего философско-правовую составляющую евразийской идеологии Н.Н. Алексеева. Позже идеи,
близкие к евразийским, развивал Л.Н. Гумилев.
В последние годы евразийство становится
особенно востребованным с учетом динамичных тенденций евразийской интеграции [38,
стр. 69-81], связанных как с геополитическими,
так и с чисто экономическими интересами государств континента [35, стр. 7-9].
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Согласно евразийцам, географиче ско е
пространство, ограниченное Ледовитым океаном
на севере, Тихим – на востоке, горными массивами на юге и отрицательной изотермой января
на западе, определило общность исторической судьбы и духовную близость населяющих это пространство народов. Эта относительно замкнутая материковая «чаша» была
почти полностью объединена в единое государство татаро-монголами, наследником которых
стало российское государство, созданное прежде
всего союзом русского и тюркских народов.
Кровной близости славян, с которой связывали
свои надежды многие национальные мыслители России в XIX веке (идея, против которой
выступил Ф.М. Достоевский), евразийцы противопоставили близость народов по их исторической судьбе и общему культурно-историческому
коду. Общая историческая судьба народов
Евразии в конечном итоге определяется единством и цельностью географического пространства от Карпат до Тихого океана и от Северного
Ледовитого океана до Тибета.
Объединение этого пространства составило не только всемирно-историческую, но и
нравственную задачу государствообразующего
русского народа. Нравственный смысл государственного объединения географического
пространства, предназначенный нам самой историей, понятен если вспомнить, что говорил
Достоевский о нравственном значении земли,
почвы, а с другой стороны, что говорит нам классическая философия от Платона до Гегеля о государстве как выражении высшей нравственной
идеи. Нравственная сущность почвы требовала завершенности в нравственной же идее
Российского государства.
Отсюда понятно то исключительное значение,
которое придавал философ неделимости и
целостности Российского государства: «Я сам
буду стоять за политическую целостность этой
громады, до последней капли крови, потому что
это единственный хороший результат, приобретенный Россией тысячелетними своими страданиями» [6, стр. 178]. Для Достоевского территориальная неделимость России – это не только
политическая, но и – прежде всего! – нравственная категория. Как нам кажется, именно в
этом пункте его рассуждений заложены основы
для преодоления односторонности позиций
славянофилов и западников [17, стр. 178-186].
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Это геополитическое и историческое своеобразие России определило и характер взаимоотношения живущих в ней народов. Государство,
созданное совместным историческим творчеством разных народов на пространстве, предназначенном для их совместной жизни, не
могло быть основано ни на каком ином принципе, кроме идеи межнациональной гармонии
коренных этносов. За все время существования Московского царства, а затем Российской
империи, ни один из населявших ее народов не
прекратил своего существования. Российское
государство никогда не знало геноцида народов,
который сопровождал историю Европы и
Америки. Напротив, народы двигались к своему
культурному процветанию: создавалась национальная письменность там, где ее ранее не
было, велось преподавание на национальных
языках, поддерживались религиозные культы. Со
времен Екатерины II не только православное, но
и мусульманское духовенство получало материальную поддержку от государства.
В отличие о западных ученых-геополитиков
русские евразийцы более последовательно акцентировали связь с почвой не только политических, но и нравственных устремлений народа.
Эта составляющая, может быть, не очень явная,
позволяет смотреть на Достоевского как на
одного из их предшественников, как на «предъевразийца» [13, стр. 17-23]. Кроме того, нужно
иметь в виду и идейную близость Достоевскому
учения Н.Я. Данилевского, которого считают
прямым предтечей евразийцев ХХ столетия [5;
33; 34].
Идеал евразийского почвенничества Досто
евский противопоставлял потерявшей нравственные ориентиры европейской культуре.
Истоки кризиса последней Достоевский видел в
непомерных, несправедливых и неоправданных
геополитических амбициях европейской цивилизации: «Не может одна малая часть человечества владеть всем остальным человечеством как
рабом, а ведь для этой единственно цели и слагались до сих пор все гражданские (уже давно не
христианские) учреждения Европы, теперь совершенно языческой» [7, стр. 167-168].
В качестве явной приметы нравственного
кризиса европейских народов, помимо упадка
христианской культуры, Достоевский указывал
и на двуличие европейской политики по отношению к России, которая вполне поддерживалась
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(и не без выгоды) рядовыми европейцами. Эту
«связку» интересов писатель показал на примере
информационной войны против России, которая
в XIX столетии столь же имела место, как и XXI
веке, приобретя уже характер гибридной войны
[24; 26]. Вот, что писал он об этом редактору
одного из иностранных журналов в августе –
сентябре 1868 года (письмо не было отправлено
адресату): «Всем известно, что есть в Европе
несколько периодических изданий, почти специально назначенных ко вреду России. Не прекращается тоже в разных краях Европы и появление отдельных сочинений с тою же целью. Эти
книжки имеют большею частию вид обнаружения
тайн и ужасных секретов России. Человек, европеец или русский, долго страдавший и негодовавший в России, собиравший сведения, случайно
поставленный так, что мог добраться до истины и
до обнаружения чрезвычайных фактов, успевает
наконец покинуть несчастную страну, в которой
он задыхался от негодования, и где-нибудь за
границей, где уже русское правительство над ним
бессильно, издает наконец книгу – свои наблюдения, записки, секреты. Его издатель спешит
надписать на заглавной странице «собственность
издателя» – и вот масса публики, в чем я твердо
убедился в этот год жизни моей за границей, с
самой наивной добросовестностию верит, что
всё это правда, святая истина, а не спекуляция на
благородных чувствах читателя, не продажа на
фунты или на метры благородного негодования,
отлично фабрикованного для двух целей – для
вреда России и для собственной выгоды, потому
что благородное негодование все-таки продается,
и продается с выгодой. Книжка издателю окупается, «труд» сочинителя тоже.
Таких книжек я видел много, некоторые из них
читал. Фабрикованы они или иностранцами, или
даже русскими, – во всяком случае людьми, необходимо бывшими в России. В них называются
известные имена, сообщается история известных
лиц, описываются события, действительно
бывшие, – но всё это описание неверно, с искажением для известной цели. И чем более автор
лжет, тем становится он наглее. Промахи против
истины и умышленные клеветы до такой степени
иногда наглы и бесстыдны, что становятся даже
забавны; я часто смеялся, читая эти сочинения.
Тем не менее они вредны, – так, как и всякая
клевета, всякое искажение истины. От всякой
клеветы, как бы она ни была безобразна, все-таки

что-нибудь остается. Кроме того, в массах европейской публики распространяются ложные,
искаженные мнения и тем сильнее, чем малоизвестнее европейцам русская жизнь, а ложные
мнения, ложные убеждения могут вредить в этом
случае и не одной России. Таково по крайней
мере мое убеждение» [8, стр. 314-315].
Какая глубокая и прозорливая мысль философа права! Ф.М. Достоевский увидел здесь
то, что порой не видят или не хотят видеть
отдельные представители современной политической элиты России, критически относящиеся к современным правовым реформам в
нашей стране, скажем, к тем же поправкам к
Конституции, которые находят свою позитивную
оценку в юридической литературе [21; 22; 37] и,
конечно, у абсолютного большинства российских
граждан. Тем не менее, критически настроенные
по существу ко всему позитивному в нашем
Отечестве отдельные его представители вещают
в средствах массовой информации и в литературных источниках, используя явно тенденциозную, извращенную, очень часто просто надуманную, лживую информацию. Безусловно, эта
информация представляет серьезную опасность
для имиджа нашей страны. Приходится соглашаться с тем, что средства массовой коммуникации наряду с позитивным несут вред для
конкретного человека и всего общества [1; 9; 10;
11; 27; 36].
Ф.М. Достоевский увидел среди европейских периодических изданий те, которые специально «назначенные ко вреду России», и с такой
же целью появляющиеся отдельные литературные сочинения. То же самое мы можем наблюдать сегодня, да и не только в Западной Европе
и США, но и, к сожалению, в нашей стране.
Удивительным примером в данном контексте
являются старания отдельных литературных псевдоисториков, представленные, например, сочинениями Виктора Суворова, в корне извращающие нашу историю. Данная ситуация заставляет размышлять о необходимости активизации
контрпропаганды в отношении наших идейных
противников. Россия всегда отличалась суверенной государственно-правовой идеологией [4;
12; 14; 25; 32] и суверенной русской философией
права [18; 19; 20; 30; 31].
Начав письмо с частного, сугубо личного
случая (Достоевский был произвольно назван в
одном из европейских изданий главой российских
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революционеров), писатель выходит на уровень
поистине философского обобщения: не может
быть культуры, общества, государства, основанных на лжи. Утрата стремления к истине как
в делах планетарного масштаба, так и в частной
сфере, свидетельствует об угасании культуры.
Ведь как учили древние авторы – равно языческие и христианские – нет ни лжи, ни преступления, ни зла. И небытия вовсе нет. Соединяясь
со всем этим, человек и его государство, сами
обрекают себя на погибель. Напротив, в истине
своей земли, в благом опыте богообщения, накопленном народом, человек находит ориентиры,
ведущие к вечной жизни. Эти ориентиры – нормы
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права и идеалы морали, ценности, в которых
человек видит грани идеи Абсолютного Добра.
Задача современной философии права, ориентированной на эти ценности, состоит в том, чтобы
выявить основные метафизические предпосылки
синтеза идеи права, исходя из моментов идеи
свободы [15, стр. 143-174; 28, стр. 170-177; 29,
стр. 185-192].
Решение этой задачи невозможно без Досто
евского, поскольку никто как Достоевский так
остро и убедительно не выявил напряженный
потенциал тех нравственных проблем, с которыми сталкивается человек, народ, государство,
обращенные к идеалу Абсолютного Добра.
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Молодёжь как субъект правового сознания
Аннотация. Анализируются подходы различных исследователей к определению
дефиниции феномена «молодёжь» в контексте его анализа как категории и носителя
правосознания. Приводятся два основных фактора, влияющих на позитивную или негативную
стороны формирования правосознания молодёжи, выявляется сущность основных элементов,
свойственных ему. Рассматриваются основные структурные элементы правосознания,
формулируется вывод о том, что они, затрагивающие важные стороны познания правовой
действительности, по своей универсальной характеристике присущи и правосознанию
молодёжи.
Ключевые слова: молодежь; право; правосознание; структурные элементы; деформация
правосознания; правовое воспитание.
Naskov D.S.

Youth as a subject of legal consciousness
The summary. The approaches of various researchers to the definition of the phenomenon of
"youth" in the context of its analysis as a category and carrier of legal consciousness are analyzed.
Two main factors are given that influence the positive or negative aspects of the formation of the
legal consciousness of youth, the essence of the main elements inherent in it is revealed. that the
main structural elements of legal consciousness are considered, the conclusion is formulated that
they, affecting important aspects of cognition of legal reality, are inherent in the legal consciousness
of youth by their universal characteristics.
Key words: youth; right; legal awareness; structural elements; deformation of legal
consciousness; legal education.

Дефиниция «молодость» относится к ранней
взрослости человека и в научной литературе
рассматривается как один из этапов становления и определенная фаза развития в периоде
жизни человека. Именно в этот период происходит формирование моральных ценностной,
ориентиров и путей к самосознанию, инициирующееся как фактор становления социальной
личности человека.

Молодость связана с феноменом «молодёжь» тем, что, наделяясь весьма особыми качествами, в категориальном смысле она отличается от других социальных категорий. Молодости
присуще освоение новых и перспективных социальных ролей, которые будут востребованными
в различных сферах общественной деятельности, чем и можно выделить «молодёжь» как
самостоятельную социально-политическую,

173

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
экономическую, интеллектуальную, демографическую категорию и духовно преобразующую
группу, служащую во благо общества и государства, что вполне объяснимо и закономерно.
Молодёжь – относительно изменчивая социальная категория общества, так как её социальное положение адаптировано к постоянным
жизненным переменам и процессам, ибо для
такой социальной категории находиться на одном
этапе развития никак невозможно, и даже противоречиво. Для проявления последнего больше
всего подходит определение дефиниции феномена «молодёжь» – её возрастные черты характера (которые включают два взаимосвязанных и
взаимоизменяющих возрастных периода – от 14
до 30 лет), социально-психологические свойства
(уровень знаний, формирование интеллектуального потенциала, поведения, образа жизни) и
занимаемое положение в обществе (учащийся,
студент, работающий, не работающий, семьянин
и др.). Анализ указанных факторов имеет принципиально важное значение для изучения интерпретации дефиниции феномена «молодёжь» как
объекта научного познания.
Молодёжь, как особая социально-демогра
фическая категория и многозначное понятие,
изучалась и изучается различными направлениями социально-гуманитарной науки. В частности, проблема конструирования молодёжи
как субъекта общественных отношений активно
исследуется философией, психологией, социологией, педагогикой и др. В этой связи в различных
социально-философских концепциях подходы
к его толкованию хотя и различны, но звучат
и определяются так: «Это поколение, – пишет
Т.В. Лисовский, – людей в возрасте от 16 до 30
лет, проходящее стадию социализации и усваивающее такие основные социальные функции, как:
образовательные, культурные, профессиональные
и др.» [71, стр. 7]. Кстати, в научном обороте
впервые понятие «молодёжь» определено и дано
в 1968 г. В.Т. Лисовским. В силу этого феномен
«молодёжь» изучается и трактуется наукой социологии и сегодня, определяется как поколение
людей, которые проходят стадию социализации,
усваивают образовательные, профессиональные,
культурные и другие социальные функции [72,
стр. 23]
Ч и с т о с т о ч к и з р е н и я ф и л о с о ф с ко й
концепции, категория «молодёжь» – это, прежде
всего, «человек», выражающий общие черты,
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свойственные высшему биологическому виду
Homo sapiens. Словом, молодёжь – это «индивид»
(в пер. с лат. – «неделимый», «нераздельный») –
предельно абстрактная характеристика человека [89, стр. 527]. В свою очередь, понятие
«индивид» или «индивидуум» вкладывается в
понятие «личность» [119, стр. 401], что может
быть применено к понятию «молодёжь», а
последнее – всё и вместе: «человек», «личность»
(совокупность личностей), «индивид» (совокупность индивидов) можно выделить как субъекты
социально-демографической группы (с особым
возрастом, психологией, положением, занимаемым в обществе, либо носители специфических
интересов и ценностей).
С учётом указанного, при рассмотрении дефиниции феномена «молодёжь» именно И.С. Кон
выдвинул такую точки зрения: «Молодёжь –
социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик и особенностей социального положения, обусловленных тем или другим из
социально-психологических свойств. Молодость
как определённая фаза, этап жизненного цикла
биологически универсальна, но её конкретные
возрастные рамки, связанный с ней социальный
статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу
и зависят от общественного строя, культуры и
свойственных данному обществу закономерностей социализации» [64, стр. 384].
По словам Н.И. Усынина: «Молодёжь – это
социально-демографическая группа, являющаяся наиболее динамичной частью общества
и характеризующаяся специфической ролью и
местом в системе общественных отношений»
[118, стр. 26]. Кроме того, дефиниция «молодёжь» С.О. Елишевым рассматривается как
особая социальная и демографическая общность,
возрастные рамки принадлежности к которой
в науке (частично) и законодательстве определены возрастом от 14 до 30 лет [37, стр. 216].
Ю.В. Манько и К.М. Оганян в качестве отличительных характеристик молодёжи называют её
движение, во-первых, от зависимости к независимости; и, во-вторых, от безответственности
к ответственности [76, стр. 13-14]. Или, по
словам Е.А. Лисина, молодёжь – это активный
социальный субъект, но иногда и пассивный, с
присущим ему внутренним жизненным миром
[70, стр. 269], который по своему особому
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статусу отличается от других субъектов социального развития.
Имеются и другие подходы исследователей
к определению дефиниции феномена «молодёжь», получившему констатацию в горизонте
не только философской или концептуальносоциологической науки, где детерминируется как
особая социальная категория, но и в политическом и педагогическом. В частности, в политологии дефиниция «молодёжь» рассматривается
в конструкции реализации молодёжной политики государства, которая представляет собой
одно из приоритетных направлений социальноэкономической деятельности государства [116,
стр. 10].
Более того, молодёжь – это талантливая социальная группа, которая в политических и реформационных процессах позиционируется как
активный субъект, так как молодёжное сообщество является не только носителем, но и
активным участником общественных трансформаций [60, стр. 109]. Однако участие в политических процессах, не имея политического знания,
для молодёжи явление не самодостаточное.
В этой связи важную роль в проявлении политической активности и самодеятельности молодёжи
играет политическое образование. Политическое
образование даёт гражданам навыки и ресурсы,
необходимые для участия в политической жизни
[101, стр. 44]. Более того, политическое образование приспосабливает ряд важных компонентов
политического развития молодёжи (зарождение
политических ориентаций, накопление политических знаний и самоопределение, осознанные
политические действия и т. д.). Однако доминирование в нём правовых ценностей и норм является неизбежным составляющим, потому что в
них непосредственно больше проявляются политические интересы общества.
Исследованием дефиниции феномена «молодёжь» занимается педагогическая наука, в
частности её отдельный раздел «юногогика».
Объектом юногогики как науки являет ся
изучение процесса направленного воздействия
на молодых людей, целью которого является их
адекватное социальное, психическое и физическое развитие [93, стр. 19]. Наряду с термином
«юногогика» также в педагогической науке касательно раскрытия категории молодёжи используется термин «андрогогика». В педагогической науке под андрагогикой понимают теорию

обучения взрослых, и не исключено – взрослых
молодых, научно обосновывающую деятельность обучающихся и обучающих по определению целей, задач, содержания, форм и методов
обучения, организации процесса обучения
взрослых людей [56; 84; 91]. Андрагогика как
таковая относится к изучению отдельной категории молодёжи, и она применяются не ко всем
категориям молодёжи, в частности в возрасте от
25 до 30 лет – завершающий период молодости,
и дальше – переход к взрослому возрасту. Более
того, сегодня в социологии молодёжь выделилась
как отдельное направление, получившее парадигмальный статус – самостоятельной отрасли
социологической науки. Последнее, по словам
В.И. Чупрова и Ю.А. Зубковой, изучает молодёжь как социально-демографическую группу,
её роль в общественном воспроизводстве, положение в социальной структуре, взаимодействие
с другими общественными группами, особенности её сознания и социального поведения [124,
стр. 111-112].
Следовательно, «молодёжь» – это феномен
психологии. Молодёжь в психологической науке
рассматривается и определяется как особая
возрастная группа в контексте их стратификации
с фокусирующими соответствующими им психологическими характеристиками и качествами.
В этой связи, анализируя проблемы формирования психологических характеристик молодёжи
как отдельной социальной возрастной группы,
О.В. Курышева пишет: «В основе возрастной
стратификации лежит выделение определённых
возрастных категорий («agegrade»), или групп
(«agegroup»), которые зависят от возраста их
членов и, следовательно, от их положения в
жизненном цикле, которое характеризуется соответствующим статусом и ролевыми ожиданиями»
[67, стр. 68].
С учётом указанного и концептуальных
подходов в психологии развития молодости выделяются следующие возрастные стратификации:
а) старший подростковый возраст;
б) юношеский возраст:
в) возраст ранней взрослости.
В первом случае, по словам Д.Е. Щипановой,
в старшем подростковом выделяется возраст с
15 до 17 лет [128, стр. 90] как третий этап, в
целом составляющий подростковый возраст. Во
втором случае возрастная психология и психология развития при определении юношеского
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возраста ориентируется на понимание юношеского возраста в работах Л.С. Выготского, указывающего его границы в пределах от 17 до 25 лет
[21, стр. 244-268]. В третьем случае, как подчеркивает А.В. Толстых: «Возраст ранней взрослости – молодости, в соответствии с наукой
психологии, равен периоду от 25 до 30 лет» [117].
Также в рамках Всемирной программы действий
в интересах молодёжи ООН возрастная граница
молодёжи установлена от 15 до 24 лет [34].
Однако для нас более приемлемыми являются
возрастные границы молодёжи, предложенные
А.Г. Масаловым: «Личностные качества у большинства людей проявляются в возрасте от 14 до
30 лет и могут выступать в качестве группообразующих признаков молодёжи» [77, стр. 103],
так как последнее является более подходящим к
законодательному определению и наступлению
возрастных границ категории молодёжи. В
соответствии с законодательством Республики
Таджикистан к категории молодёжи относятся
люди в возрасте от 14 до 30 лет.
В частности в ч. 1 ст. 1 Закона Республики
Таджикистан от 15 июля 2004 года, № 52 «О
молодёжи и государственной молодёжной политике» подчеркивается, что «молодёжь – это
социально-демографическая группа, охватывающая лиц в возрасте 14-30 лет» [5]. Однако лица
в возрасте от 14 до 18 лет частично попадают как
в понятие «ребёнок», так и в категорию «молодёжь».
Так, в ст. 4 «Основные понятия» Закона
Республики Таджикистан «Об ответственности
родителей за обучение и воспитание детей» отмечается, что «дети (ребёнок) – лица, не достигшие
восемнадцатилетнего возраста» [6].
Следовательно, в соответствии с указанным
возрастным критерием в ст. 23 Уголовного
кодекса Республики Таджикистан [4] (далее –
УК РТ) установлен начальный возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Если
руководствоваться ч. 2 ст. 23 УК РТ, то лица,
достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат
уголовной ответственности. Далее возрастные
границы указаны и в части первой Гражданского
кодекса Республики Таджикистан [2; 57] (далее
– ГК РТ). Специфика гражданско-правовой
границы определения возраста для молодёжи
не связана с наступлением дееспособности, так
как для гражданского права определяющим для
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возраста молодёжи является степень наступления
дееспособности, в процессе которого происходит не только возможность, но и поэтапное
наступление осуществления субъективных прав
и обязанностей. В частности для категории
молодёжи подходящим является наступление
частичной, но реализуемой в горизонте ограниченной дееспособности: «Несовершеннолетние
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки с письменного согласия своих
законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя» (ч. 1. ст. 27 ГК РТ), или
же в этом возрасте – от четырнадцати до восемнадцати лет – несовершеннолетние вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей или попечителя:
а) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными законными доходами;
б) о суще ствлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого
законом результата своей интеллектуальной
деятельности;
в) в соответствии с законом вносить вклады
в кредитные учреждения и распоряжаться
ими;
г) совершать мелкие бытовые сделки.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законом о кооперативе (ч.
2 ст. 27 ГК РТ). Несовершеннолетние в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность
по сделкам, совершенным ими в соответствии с
частями 1 и 2 ст. 27 ГК РТ. За причиненный ими
вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с Кодексом (ч. 3 ст.
27 ГК РТ). Также в ГК РТ используется понятие
эмансипации несовершеннолетних (ст. 28 ГК РТ).
Получается, что по смыслу нормы ГК РТ
к категориям молодёжи относят как ограниченных дееспособных несовершеннолетних, так
и дееспособных граждан и эмансипированных
несовершеннолетних. Можно также сказать, что
в нормах ГК РТ в зависимости от возрастных
особенностей в целом фигурируют две категории
субъектов, которые подпадают под понятие молодёжи:
а) ограниченные дееспособные несовершеннолетние от четырнадцати до восемнадцати лет;
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б) дее спо собные граждане, до стигшие
возраста восемнадцати лет.
Более того, в нормах ГК РТ понятие молодёжи
отсутствует, в основном используется феномен
«совершеннолетние», что ещё раз свидетельствует о неокончательной законодательной
разработке дефиниции феномена «молодёжь».
Следовательно, данная тенденция наблюдается и
в других законодательных актах, затрагивающих
правовое положение молодёжи.
В частности в трудовом законодательстве
общий возраст для работника установлен с
пятнадцати лет (ч. 2 ст. 21 Трудового кодекса
Республики Таджикистан (далее – ТК РТ) [3]. В
исключительных случаях для учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий возраст
для трудоустройства установлен достигшими
четырнадцати лет. Две указанные возрастные
категории относятся к группе молодёжи, не
достигшей восемнадцатилетнего возраста.
Однако, как в гражданском, так и в трудовом
законодательстве понятие молодёжи не инициируется, а вместо него используется термин «несовершеннолетние». В целом наблюдается уход
законодателя от прямого использования термина
«молодёжь» в законе.
Отсюда, как из теоретического, так и из
законодательного анализа выходит, что дефиниция феномена «молодёжь» – это многозначная категория, построенная на основе
различных толкований – «демографическая
группа», «особая возрастная группа», «изменчивая социальная группа», отчасти отхватывавших категории «несовершеннолетние, не
достигшие и достигшие восемнадцати лет»,
«субъект как первичной, так и вторичной социализации», возраст которых колеблется от 14 до
30, от 15 до 30, от 16 до 30 лет, и др.
Из вышеизложенного выходит, что дефиниция феномена «молодёжь» еще в науке остаётся не разработанной. Как показывает научный
анализ, единых подходов к данной проблеме пока
не сложилось. Однако можно констатировать,
что, определяя дефиницию феномена «молодёжь», мы также акцентируем внимание на выделении её как особой социально-демографической
группы, с определёнными возрастными особенностями, от 14 до 30 лет и уровнем психологических свойств – как социальной группы,
нуждающейся в особой заботе, но и как изменчивой социальной категории, находящейся на

различных этапах адаптации и развития, что в
целях ожидания формирования социальной роли
и достижения социального статуса несёт в себе
результаты различных социально-политических,
экономических, правовых и культурно-духовных
факторов влияния и воздействия. Активным
фактором адаптации и развития человека является социализация, а в сфере права и правоотношений неотъемлемую часть социализации
составляет правовая социализация. Правовая
социализация – это фактор формирования правосознания и правового развития личности, а молодёжь – субъект правовой социализации.
По мнению исследователей, правовая социализация включает как социально-контролируемые
процессы целенаправленного воздействия на
личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее формирование
[123, стр. 118-119].
В зависимости от возрастных особенностей
(с 14 до 18 лет – более уязвимый возраст, т. к.
эта категория молодёжи в ряде законодательных
актов упоминается как ребёнок*, и дальше до 30
лет – кульминация молодости) как первичная,
так и вторичная категории выделяются периодом прохождения правовой социализации молодёжи. Отсюда можно полагать, что молодость
– это возраст, с наступлением которого (с 14
лет) первичная правовая социализация не заканчивается, а продолжается (до 18 лет). Однако с
завершением первичной правовой социализации
наступает другая фаза – вторичная, которая для
категории молодёжи продолжается до достижения 30 лет. Одновременно в этом процессе
молодёжь находится в положении субъекта права,
т.е. носителя правосознания. Предпосылкой для
формирования последнего может служить психологическое и идеологическое преобразование
сознания молодёжи, порождающее позитивное
отношение не только к праву и его правильному
пониманию, но в целом к недопущению его злоупотребления и нарушения. В данном подходе
правосознание молодёжи не только берётся как
важный фактор выработки и развития правового
мышления, но продуцирует себя как важнейшее
условие решения ряда задач, в частности формирования и совершенствования демократического
правового государства.
Более того, в юридической литературе правосознание молодёжи выделяется как «нормированное» (больше всего соответствующее
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высокому, развитому или правильному правосознанию), так и «ненормированное» (присущее
низкому, незрелому или искажённому правосознанию). Либо трактуется не только сфера рационального, но и побуждающего эмоционального
состояния психики человека [127, стр. 53]. Или
предполагается рассматривать правосознание
как идеальное состояние видения юридического
мира, и в нём его активного носителя – молодёжи. Однако имеется проблема, ибо оно возникает, в частности, когда правовые представления
и правовая действительность реально друг от
друга отличаются. Вот тогда нормальное правосознание начинает испытывать «ненормированные» перегрузки и сомнения, вследствие чего
возможно даже желание отойти от соответствующих стратегических ориентиров и приоритетов
[66, стр. 20] права и правовых предписаний.
Последнее может создать серьёзную проблему
не только в сфере обеспечения, но и реализации
в целом принципов верховенства права. В этом
смысле правосознание молодёжи ссылается на
достижение необходимого, но не простого, а
устойчивого уровня, и основанием для последнего, пусть даже не вполне компетентным,
служит освоение комплекса правовых знаний.
К преимуществам такого варианта понимания правосознания молодёжи относятся представление о праве, его соблюдение, исполнение, уважение и умение отстаивать свои субъективные права в соответствии с предусмотренными законом средствами и способами
защиты. И.А. Ильин в своей известной работе
«О сущности правосознания» писал: «Нет человека без правосознания, но есть множество
людей с пренебрежённым, запущенным, уродливым или даже одичавшим правосознанием.
Однако и слабое, продажное, рабское, преступное
правосознание остается правосознанием, хотя
его душевно-духовное строение оказывается
неверным, а его содержание и мотивы – ложными
и дурными» [61, стр. 57].
В связи с этим представляется важным теоретическое осмысление дефиниции феномена
«молодёжь» в контексте его анализа как категории и носителя правосознания, тем более,
сегодня, в условиях, когда молодёжная среда
всё чаще становится объектом формирования
радикальных представлений и проявлений.
Возвышение роли правосознания актуализируется потребностями, связанными с правильным
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выбором формы занятия и деятельности, что
в дальнейшем могло бы послужить не только
для целенаправленного и устойчивого развития
самосознания, но и проявления стабильного
образа «Я» + «Патриота Родины», а не криминализации молодёжи, наносящей вред не только
ее здоровью, но и ослабляющей в целом нравственные устои и образ жизни общества. Одна
из распространённых причин к тому – различные
сайты в сети Интернет (лайки), провоцирующие
антисоциальные явления, являющиеся антиподом нормальному образа жизни человека, либо
использование их иррационально – не по назначению. Или остаются глубоко вплетенными в
поведение несовершеннолетних и молодёжи
факторы девиантного поведения [33; 88], выражающиеся в занятии бродяжничеством, попрошайничеством либо проституцией, употреблении
наркотических средств, табака, психотропных и
одурманивающих веществ, спиртных напитков и
напитков, изготавливаемых на их основе, а также
иные действия, нарушающие права, свободы и
законные интересы других лиц и государства [7].
В научной литературе все чаще констатируется вывод о том, что средства массовой информации и особенно Интернет в крайние годы все
чаще становятся средствами, оказывающими
наряду с положительным заметное негативное
влияние на общество в целом и отдельного человека, особенно на представителей молодежи [14;
45; 46; 51; 103; 120].
Также имеются иные факторы, которые явно
способствуют не только тенденции омоложения
преступности среди молодёжи, но и, в частности, расширению ее географии среди наиболее
уязвимой категории общества – несовершеннолетних. Последнее обусловливает возникновение и развитие условий для деформации правосознания молодёжи, так что развитие данной
тенденции в дальнейшем может служить питательной средой для совершения правонарушений
либо иных противоречащих закону деяний.
В этой сфере наиболее драматичным является объединение молодёжи в неформальные
группировки с крайними политическими взглядами, резко отличающимися от идей создания
светского, демократического, гражданского и
правового государства, так как сегодня вызывают глубокую озабоченность всего мирового сообщества потрясения последних десятилетий, вызванные всплеском неформальных
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политических практик радикального ислама,
который тяготеет к политическому насилию и
выражается в практике сепаратизма, экстремизма
и терроризма [75, стр. 152; 20; 59; 81] в частности, деятельность таких запрещённых террористических организаций, как «Исламское государство», «Хизби нахзати ислом», «Джебхат
ан-Нусра», «Хизб ут-Тахрир», «Имарат Кавказ»
и др., которые связаны с радикальными идеям
«ИГИЛ», и для достижения своих криминальных
целей преимущественно делают ставку в целом
на молодёжь, но также и на самую беззащитную
её категорию – несовершеннолетних. При
решении этих серьёзных проблем здесь акцентироваться только на меры уголовно-правового
воздействия никак нельзя. В этой связи мы предлагаем, в случаях когда молодёжь вовлечена или
попадает под сильное деструктивное воздействие
экстремистских и террористических взглядов и
убеждений либо обмана их представителей, добивающихся желаемого результата только через
применение насилия и угроз, в области противодействия всему этому приоритет был отдан двум
средствам противодействия:
1) повышение уровня сформированности
правосознания молодёжи и
2) правосознание молодёжи должно быть
предметом дальнейшего совершенствования правовоспитательных усилий либо
качества проводимой как институциональными, так и неинституциональными субъектами воспитания на должном уровне
профилактической работы, предотвращающей криминализацию молодёжи [108].
Более того, вся совокупность указанных
факторов вызывает необходимость анализа дефиниции феномена правосознания молодёжи, как
типа сознания, детерминирующего поведение,
основанное только на познании права и правовых
предписаний, и в то же время, выражающееся в
современных условиях как необходимое средство противодействия всяким антисоциальным
явлениям. В своё время А.Р. Ратинов, оценивая
правосознание как многоплановый феномен,
указывал, что для полного раскрытия сущности
правосознания необходимо его изучение [92,
стр. 178-187].
Итак, правосознание молодёжи представляет
собой форму отражения теоретических идей и
взглядов о праве и требований, предъявляемых
правовыми предписаниями, необходимых для их

реального осуществления, соблюдения и исполнения. В этой связи в исследованиях по теории
права разработаны различные подходы, посвященные именно правосознанию молодёжи и
специфике его формирования. Так, по словам
Е.А. Певцовой, правосознание молодёжи представляет собой способность отражения теоретических идей, знаний, норм, представлений о
сущности, принципах права, законности, правопорядка, а также реальных процессов в правовой
сфере, усвоения и закрепления их в ценностнонормативной системе правового регулирования
жизнедеятельности данной социальной группы
как становящегося субъекта воспроизводства
правовых отношений [125].
А.А. Черемисина под правовым сознанием молодёжи понимает способность отражения теоретических идей, знаний, норм, представлений о сущности и принципах права,
законности, правопорядка, а также реальных
процессов в правовой сфере, усвоения и закрепления их в ценностно-нормативной системе
правового регулирования жизнедеятельности
данной социальной группы, как становящегося
субъекта воспроизводства правовых отношений
[122, стр. 35].
З.Н. Ка ландаришвили, исследовавший
теоретико-правовые аспекты проблематики
деформации правового сознания молодёжи и
юридические способы ее преодоления, правосознание молодёжи рассматривает в следующем порядке: «Правовое сознание молодёжи
выступает как разновидность группового правового сознания, в процессе формирования которого важно иметь в виду следующие пять его
элементов: знание права; представление отношения к действующему праву; требования,
предъявляемые к праву; отношение к исполнению правовых предписаний. Все они тесно
взаимосвязаны друг с другом» [62, стр. 11].
Также Н.Ю. Евплова, подвергающая исследованию правосознание молодёжи, в частности
попытавшаяся его рассмотреть в конструкции
как теории права, так и категории социологии,
подчёркивает, что «правосознание – это совокупность рациональных и чувственных представлений и практических знаний о существующих ранее и действующих в настоящее время
взглядах на сущность права, правовых нормах,
идеях, теориях, доктринах, правовых отношениях и субъектах права, а также представлений о
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тенденции их дальнейшего развития» [36, стр. 8]
П р и д а ва я б ол ь ш о е з н ач е н и е и с с л ед ованию правосознания молодёжи, путей и механизмов недопущения его деформации, с точки
зрения контекста социологического подхода
К.И. Руденко пишет: «Правосознание молодёжи – социокультурное образование со сложной
внутренней структурой, включающее в себя три
основных блока: когнитивно-познавательный,
деятельностно-практический и эмоциональноценностный, и характеризующееся наличием
инструментов саморегуляции поведенческого
компонента» [100, стр. 12].
Следовательно, проблема правосознания
молодёжи анализировалась Е.А. Певцовой в
цикле её составляющей части – несовершеннолетних, и рассматривается как фактор достижения правовой компетентности в соответствии
с имеющимся уровнем правовой образованности,
использованием полученных правовых знаний в
правовой жизни для самостоятельного решения
правовых проблем, приобретением правового
опыта, что является важной целью формирования правосознания, требующей законодательного выражения [85, стр. 12].
Подвергая анализу указанную часть молодёжи
– несовершеннолетних, О.В. Лещенко подчёркивает, что: «Правосознание, являясь специфической формой общественного сознания,
выражается осознанием несовершеннолетними
норм права и включает в себя совокупность
идей, представлений, чувств, взглядов, которые
формируют оценку, отношение к действующему
(желаемому) праву и проявляются в правовых
поступках» [69, стр. 8].
В исследованиях И.М. Хиль студенческая
молодёжь характеризуется не только как ядро,
но и определяется как ядро специфической,
социально адаптированной и профессиональной
группы. Кроме того, выделяя структуры как
индивидуального, так группового правосознания
с особенностями прохождения правовой социализации, И.М. Хиль правосознание студенческой молодёжи определяет как «правосознание
студенчества» – это обусловленная общей целью
и социальной ролью особая форма группового
правосознания, содержание которой составляет
совокупность рациональных и чувственных представлений и знаний о существовавших ранее
и действующих в настоящее время взглядах
на сущность права, правовых нормах, идеях,
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теориях, отношениях и субъектах права, тенденциях их дальнейшего развития, а также правовых
установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение членов данной социальной
группы не только в юридически значимых ситуациях [121, стр. 9], но и умело транслировать эти
модели в будущей профессиональной деятельности» [73, стр. 9].
Следовательно, опираясь на общие подходы
к дефиниции феномена правосознания молодёжи, содержащейся в современной науке, по
мнению А.А. Жигулина, правовое сознание молодёжи, как субъекта правовых отношений, представляет собой способность отражать существующие теоретические идеи, взгляды, нормы, представления, а также реальные процессы, происходящие в правовой сфере [40, стр. 35]. Также
автором отмечается, что: «Правовая культура и
правосознание современной молодёжи формируется под влиянием сложного комплекса факторов:
социальных, экономических, политических,
правовых. В современных условиях воздействие
этих факторов сопряжено с идеологическим
многообразием, инновационными направлениями
в деятельности государственных органов, изменениями общественных отношений в обществе»
[38, стр. 5; 80, стр. 81].
Последствия, порождающие социальноэкономическое неравенство, неравенство возможностей, доступных людям, принадлежащим
к различным группам (стратам), своеобразно
проявляются применительно к подросткам и
молодёжи [31, стр. 84]. Данный подход также
предложен А.Н. Бахаревым. По его мнению,
правовое сознание молодёжи формируется под
действием тех общественных отношений и
связей, той системы ценностно-нормативной
ориентации и общественной практики, в которую
оно включено [15, стр. 24].
Е.С. Пырцак дефиницию правового сознания
молодёжи рассматривает как сложное образование, обладающее рядом функций, из которых
наиболее важной является регулятивная функция,
обеспечивающая правомерность поведения
субъекта [90, стр. 54]. Думается, что правосознание молодёжи также обладает рядом других
функций, имеющих отношение не к отдельному,
но и в совокупности ко всем юридическим явлением и событиям, позволяющих обеспечить
престиж права как средства социального равенства, справедливости и гражданской активности
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в обществе.
В целом анализ определений многих других
исследователей [18; 41; 78; 82; 83; 86; 94; 95;
110; 112] позволяет определить дефиницию феномена правосознания молодёжи как сложно структурированную систему общественного (группового), индивидуального правосознания. В
частности, оно проявляется как особый нормативный уровень, что свойственно только активности сознания молодёжи, выделяющего их как
социально-демографическую категорию. Между
тем в доктрине теории права еще не разработан
единый подход к определению правосознания
молодёжи. Здесь нужно отметить, что правосознание – изменчивая дефиниция, и подход к его
пониманию по мере развития юридической науки
или трансформации общества менялся, и что
преемственность характерна для его понимания
как правовой категории. Более того, представление о правовом сознании неизменно расширяется [115, стр. 41], но в юридической литературе до настоящего времени не сложилось
единой теории данного феномена как сложного
социально-правового явления. Под влиянием
последнего также отсутствует разборчивое определение понятия правового сознания молодёжи.
Так, одна группа учёных предлагают рассматривать правосознание молодёжи как способ
отражения в сознании знания и представления о
норме праве, принципах законности и правопорядка, либо как разновидность группового правосознания (Е.А. Певцова), включающего в себя ряд
необходимых элементов (З.Н. Каландаришвили),
объектом отражения которых является как теоретическое, так практическое представление молодёжи в целом о праве и правовых отношениях
(Н.Ю. Евплова).
Другая группа учёных характеризуют правосознание молодёжи как социологическую категорию, подпадающую под процесс влияния
социокультурных факторов (прежде всего образовательного, что предполагает необходимость
формирования трёх важных для молодёжи блоков
(познавательного, практического и ценностного)
(К.И. Руденко). Последнее, являясь целью формирования правосознания, предполагает достижение правовой компетентности, в частности,
как для самой молодёжи, так и для её составляющей и образующей ячейки – несовершеннолетних (Е.А. Певцова). Осознание молодёжью
норм права и его позитивную оценку учёные

рассматривают как правильную форму проявления правовых поступков (О.В. Лещенко).
Третья группа исследователей (И.М. Хиль,
А.А. Жигулина, А.Н. Бахарева, Е.С. Пырцак),
исходя из общих принципиальных подходов,
правосознание студенческой молодёжи разделяют на два вида: индивидуальное и групповое
(коллективное), в связи с чем ими правосознание студенческой молодёжи рассматривается
как специфическая и сложная образовательная
форма социально адаптированной профессиональной группы общества – общественного
сознания. Как таковое оно формируется под влиянием сложных периодических факторов воздействия, но с особенностями и богатой правовой
социализацией (включающей как саму правовую
социализацию, так и субъект системы правового воспитания), в которую они активно включены. Также отметим, что в научной литературе имеются и другие подходы, где исследователи, опираясь на результаты социологических
опросов респондентов – молодёжи и несовершеннолетних, рассматривают правовое сознание
молодёжи как средство:
- отражения исторических и действующих в
доктрине правовых теорий и предписаний,
и необходимости их экстериоризации
(активная фаза) в социально-правовой
практике;
- приспособления молодёжи к соответствующему уровню позитивного правосознания и оценки ими права как полезного
социально-нормативного явления, в дальнейшем запечатлевающегося в особый
продукт правовой культуры;
- позитивной или негативной оценки или
изменения отношения молодёжи к реальному обеспечению, соблюдению и исполнению социальных требований права.
Более того, правовой скептицизм или цинизм
молодёжи запечатлевает другую сторону правосознания, выражающуюся в виде адекватного
отражения представления о праве и социальнопрактической сущности правовых предписаний,
что впоследствии служит источником формирования и деформации правосознания. Однако
наиболее деградирующим молодёжь от права
является правовой нигилизм – гиперотрицательное выражение отношения к праву и требованиям его исполнения [35; 63; 96; 97]. К сожалению, правовой нигилизм порой демонстрируют
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и взрослые граждане, в том числе сотрудники
правоохранительных органов и преподавательский состав [42; 43; 54; 55]. Своеобразие активности этой формы проявления правосознания
молодёжи (его деформации) заключается в том,
что она происходит на фоне эмоциональночувствительного и адекватно-оценочного отражения нормы права, ибо это правовой вакуум,
кризис сознания. Последнее может служить
порождением искаженности правосознания –
растерянности в выборе правомерного поведения,
в целом инициирующегося отклонением исполнения, соблюдения и послушания требованиям
правовых норм, что может выразиться в отсутствии либо полном отрицании правовой культуры носителя [11; 113]. Более того, важный и
своеобразный механизм предотвращения деформации правосознания – это правовое воспитание. В этой связи отметим, что на современном
этапе правовое воспитание как процесс воспитания правосознания не потеряло свою актуальность. Но обстоятельства вынуждают нас констатировать другое – это предполагаемый уровень
правосознания и правовой культуры молодёжи,
который, к сожалению, на сегодняшний день
остаётся явно недостаточно высоким.
Поэтому, раскрывая правовое сознание молодёжи, отметим:
Во-первых, оно представляет собой одну
из разновидностей группового и индивидуального правосознания, отражающую правовую
действительность в форме системы идей о
праве, его теории, чувств, эмоций, взглядов,
накопленных традиций, предполагающую выработку отношения и оценки (носителя – субъекта и группы субъектов) к правовым предписаниям и практике их соблюдения, послушанию и точному исполнению, инициирующую высокую правовую культуру, носителями
которой являются категории молодёжи, именуемые социально-психологической, биофизиологической и демографической группами. Предметом
отражения правового сознания молодёжи являются требования к различным видам правоотношений, содержащиеся в отдельных отраслях
права (конституционного, гражданского, трудового, уголовного, процессуального (гражданского
и уголовного)). Средством отражения правосознания молодёжи выступает, во-первых, познание
самого права как регулятора общественных отношений и поведения молодёжи;
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Во-вторых, правовому сознанию не свойственно подчинять своему воздействию все
аспекты и отношения, возникающие в обществе, подобно тому, как это происходит у правосознания молодёжи. Правосознание молодёжи
является одной из форм общественного сознания,
и мы не ошибёмся, если скажем, что категория
молодёжи является носителем комплекса форм
сознания (патриотическое, нравственное, политическое, экономическое, экологическое, гражданское, правовое, религиозное и др.), среди
которых в особом порядке выделяется нормативное и ненормативное сознание. К числу форм
нормативного сознания молодёжи относится не
только правовое, но и нравственное и религиозное сознание. Более того, рассмотрение правосознания как нормативного сознания, прежде
всего, связано с констатацией сущности выполняемой им функции, что в отношении молодёжи
больше всего выражается:
- к ак средство отражения права и установки
правовых предписаний, затрагивающих
отношения, регулируемые только нормой
права и законодательства, в сфере идейной
и духовной подготовки молодёжи к самостоятельной жизни и жизнедеятельности в
обществе;
- правосознание – не только регулятор поведения молодёжи, но и полезное средство
удовлетворения их потребностей в сфере
отношений, диктуемых действующим
правом о категории молодёжи, как о самостоятельном отборном и потенциальном
ресурсе будущего общества;
- правовое сознание молодёжи – это часть
правовой культуры общества, которая
имеет о собенно сти формирования и
отличия от других социальных категорий
в зависимости от эпохи и стадии развития
общества и государства. Сегодня основу
правосознания молодёжи составляют принципы и нормы о демократии, правовых
основах государства и рыночной экономики. В условиях трансформации общественной жизни существенным является формирование нового – национального правового мышления, предполагающего содержание и состояние нового
типа правосознания молодёжи. Данный
процесс начался с распадом СССР и обретением Таджикистаном государственной
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независимости, но сказать, что указанный
процесс завершён, ещё нельзя. Так, реформирование и кардинальное изменение
права и правовой системы в целом ещё
не состоялось. Однако повышение уровня
правосознания молодёжи и на почве этого
– проявление патриотизма и гражданской
активности, их сочетание призвано стать
важным средством успешного проведения
любых реформ и общественных преобразований;
- как продукт производства, развития и
эволюции правовой жизни общества,
правовое сознание неразрывно связано с
необходимостью изменения и совершенствования норм законодательства о молодёжи, так как правовое сознание тесно
связано с правовым регулированием, так
или иначе оказывающим специфический
эффект при регулировании поведения,
установленного в самом праве.
В этой связи мы вполне согласны с позицией
учёного-теоретика А.В. Малько, по мнению которого: «Роль правосознания не ограничена какойлибо одной стадией правового регулирования.
Оно включается в работу и на стадии правотворчества, и на стадии применения и реализации норм права. В той или иной степени оно
присутствует во всех элементах механизма правового регулирования – нормах права, правоотношениях, актах реализации права. Правосознание
пронизывает весь механизм правового регулирования, предшествует изданию юридических норм
и присутствует на всём протяжении их действия»
[74, стр. 126]. Более того, правосознание само
по себе правосознанием не становится. Данный
тезис означает, что для становления правосознания крайнее важно достижение его соответствующего уровня, так как отсутствие уровня
правосознания больше всего диктует отрицание
самого правосознания, что и есть нулевая фаза
правосознания. Формой проявления последнего
является недооценка и невосприятие индивидом
или массами сущности права и отрицание его
практической значимости, что большинством
исследователей характеризуется как фактор
порождения искажённого правосознания.
Последнее оценивается равно и как деформация правосознания. В этой связи наиболее
существенным признаком преодоления деформации правосознания остается достижение

высокого уровня правосознания, что имеет
важное значение для точного следования требованиям закона и правомерному поведению, так
как правосознание – неизбежный спутник права
[19, стр. 9].
Получается, что высокий уровень правосознания молодёжи аккумулирует в себе, как
условие интериоризации права, получение
правых знаний в процессе целенаправленного воздействия, что включает в себя процесс
социализации, выступающий как необходимый
элемент экстериоризации права – практики
осуществления правовых знаний в конкретных
жизненных ситуациях. Последнее можно охарактеризовать как антипод к нарушению права и
правопорядка, носители которого воспринимают
право в идеале. Право в идеале рассматривается
как важный и сложный аспект правосознания
не только молодёжи, но и в целом общества.
Превращение права в идеал и его следование
ему – результат не только позитивного влияния
самого права, но и способов и форм его воздействия на сознание граждан. Кроме того, право в
идеале как показатель высокого уровня правосознания молодёжи, в конечном счёте, предполагает формирование правового развития личности,
и что, несомненно, с этими критериями связано
правосознание молодёжи. Молодёжь, выступая
участником в сфере права и правовых отношений, выполняет различные роли:
а) субъекта осуществления права – права на
образование, на труд, права на объединения, права авторства, предпринимательского права и др.;
б) субъекта защиты прав и интересов – истца
и ответчика в суде или в иных юрисдикционных органах, осуществляющих рассмотрение жалоб и обращений касательно
проблем молодёжи.
В этой связи представляется крайне важным
выделение ролевых процессов как факторов
формирования правового сознания молодёжи,
конечные результаты которого вписываются
в процесс формирования правового развития
молодёжи. Однако не всегда ролевые факторы
могут оказать позитивное влияние на формирование правового сознания молодёжи. Здесь особо
следует опасаться того, что ролевые факторы
формирования правосознания молодёжи иногда
могут препятствовать процессу восприятия права
и исполнения требований правовых предписаний.
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Последнее может служить не только отрицанием
права, но и ориентиром отступления молодёжи
от приоритета права и правовых ценностей, что
характеризуется как один из сложных процессов
с неблагоприятными и даже патологическими
последствиями. В результате у молодых людей
формируется неправильная правовая позиция
[129, стр. 81]. В реальной действительности
функционирует два основных фактора, влияющих на позитивную или негативную стороны
формирования правосознания молодёжи, которые
детерминированы на:
а) внутренние и
б) внешние.
Внутренние факторы – это те, которые связаны
с личностью индивида – единичного представителя молодёжи.
Специфичность проявления внутреннего
фактора заключается в том, что в нём сконцентрированы следующие психологические свойства
единичного представителя молодёжи – особенности характера (сила воли); наличие психологической патологии или заболевания; развитие
умственных способностей; уровень потребностей и их ожидаемого результата и т.д. Также
в этом горизонте важно выделение интегративного качества личности индивида, что детерминировано как определяющее свойство формирования правосознания молодёжи (рациональные,
эмоциональные, мотивационно-регулятивные и
поведенческие аспекты).
Следовательно, деятельностный аспект является показателем внешнего фактора, оказывающего влияние на формирование правосознания
молодёжи, где молодёжь выступает в качестве субъекта социально-правовой практики,
выполняя различные, но необходимые для них
социально-правовые роли (учащийся, студент,
предприниматель, работник и др.), и эффективную реализацию ими предполагаемого уровня
правовой компетентности (правовые знания,
навыки и привитие навыков в области практики осуществления права, выбор формы поведения, предусмотренной нормой права, проявление социально-правовой активности и т.д.),
либо совершение иного действия, одобряемого
правом и правосознанием. При этом указанные
факторы неодинаковы, и степени их воздействия
на формирование правосознания молодёжи могут
быть даже противоречивыми. Однако в каждой
конкретной ситуации применение и успешное
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сочетание тех или иных факторов может послужить для молодого поколения не только основой
для расширения и углубления сознания, но
окажет максимальный эффект по преодолению
деформации правового сознания молодёжи.
Расширение и углубление правосознания
– детерминанты здорового правосознания.
Здоровое правосознание молодёжи является не
только важным показателем позитивного правосознания общества, но и материальной силой, без
которой просто-напросто невозможно формирование демократического и правового государства,
так как позитивное правосознание представляет
самодостаточную ценность человека по отношению к закону и способствует развитию государства, эффективному финишированию политической и правовой системы [79, стр. 25].
Более того, позитивное правосознание синтезирует не только правовое развитие молодёжи,
т.к. последнее является результатом первого, но
и включает следующие необходимо свойственные
правосознанию молодёжи элементы:
а) знание права;
б) представление о праве;
в) отношение к действующему праву;
г) требования, предъявляемые к праву;
д) отношение к исполнению правовых предписаний.
В этой связи путем анализа исследований
поставленной проблемы в отдельности требуется
выявить сущность указанных элементов правосознания молодёжи.
1. Знание права. Знание права и правовые
знания – это тожественные категории теории
права. Знание права составляет основу правосознания индивида. В психолого-педагогической
и правовой литературе разработаны различные
подходы к дефиниции феномена «знание права».
Так, по мнению В.И. Абрамова: «Правовые
знания – общий уровень компетенций и объективное отношение общества к праву; совоку п н о с т ь п р а во в ы х ком п е т е н ц и й в в и д е
норм, убеждений и установок, создаваемых в
процессе жизнедеятельности. Проявляется в
труде, общении и поведении субъектов взаимодействия. Формируется под воздействием
системы культурного и правового воспитания и
обучения» [8, стр. 49]. С.С. Алексеев, раскрывая
сущность формирования интеллектуального
уровня правовой культуры, подчёркивал: «На
интеллектуальном уровне правовая культура
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выражается в правовых знаниях; на эмоциональном – в уверенности в действенности права
и его регулирующих возможностей, уважении к
нему» [10, стр. 154-155]. А.А. Жигулин, констатируя социально-правовое значение восприятия
права и освоения правовые знаний, отмечает, что:
«Знаниями права должен обладать каждый гражданин, независимо от его профессии и социального статуса» [39]. По словам И.Ф. Покровского:
«Правовые знания на практике способствуют
выработке умений и навыков исполнения, соблюдения и использования правовых норм» [87,
стр. 49].
В свою очередь, Б.В. Сергеев и Е.Э. Гордиенко
определяют понятие «правовые знания», как
систему знаний в области прав, законов, в
области гражданской ответственности; знание
основ безопасности, законов морали и государства, а также умение пользоваться этими
знаниями [114, стр. 1032].
Существуют иные подходы к разгадке тайны
знания права, которые определяются в плоскости
необходимости его рассмотрения в качестве
предмета правовой интериоризации [102; 104;
105; 107; 109]. Более того, мы полагаем, что
знание права является универсальной категорией правосознания, и его освоение необходимо
для всех социальных категорий общества. Так,
Конституция Республики Таджикистан (ст. 42)
устанавливает, что: «В Таджикистане каждый
обязан соблюдать его Конституцию и законы,
уважать права, свободы, честь и достоинство
других людей. Незнание законов не освобождает от ответственности» [1]. Указанное правило
Конституции Республики Таджикистан является важной предпосылкой в сфере освоения и
восприятия права, прав и свобод других людей,
правовых отношений, чтобы научиться уважать
законы, наилучшим образом узнать свои права и
пользоваться их защитой со всеми способами и
средствами, установленными в законе.
Правовые знания – основа поведения индивида, и используются в разных жизненных ситуациях граждан. Они знаменуют собой средство
решения жизненно важных вопросов. Правовые
знания – это информация о праве и государстве,
и такая информация по мере значимости всем
нужна. Однако в зависимости от возрастных
особенностей, как младшего поколения, так и
взрослых, содержание знаний права отличается.
Содержание правовых знаний молодёжи

отличается от содержания правовых знаний
других категорий общества, так как в процессе
их освоения они подпадают под предмет дифференцированного метода воспитания правосознания (выделение различных групп молодого
поколения – школьники, студенты, аспиранты,
магистры; возраст молодёжи в этой схеме не
должен превышать предельно установленного
возраста для этой социальной категории (от 14
до 30 лет)).
Формирование правовых знаний молодёжи
предполагает решение массива вопросов, которые
сегодня, как по объективным, так и по субъективным причинам, являются им недостающими: вооружение системой правовых знаний,
необходимых именно для молодёжи; формирование умений и навыков правомерного поведения и их правильного использования в диктуемых условиях жизни; формирование уважения
к государству и праву; проявление гражданами уважения к правам и свободам своих сверстников; проявление чувства ответственности за своё поведение; соблюдение установленных нормами права обязанностей; развитая
внутренняя система потребностей в защите
правопорядка, формирование непримиримости
ко всяким правонарушениям и антисоциальным
явлениям (экстремизму, терроризму, религиозному радикализму, коррупции и др.); формирование социально-правовой активности, личная
забота о дальнейшей своей осведомлённости
в сфере права (публичного – конституционного, налогового, административного, уголовного, уголовно-процессуального и частного
– гражданского, семейного, предпринимательского, трудового) и правовых отношений
(материальных и процессуальных (гражданских
процессуальных и уголовно-процессуальных)).
Необходимость освоения правовых знаний
молодёжью, во-первых, диктуется самим развитием правового сознания и правовой культуры этой социально-демографической категории, во-вторых, освоение правовых знаний как
процесс инкультурации даёт возможность реального снижения риска не только правовой неграмотности, но и преодоления правового нигилизма
среди молодёжи.
2. Представление о праве. Правовое представление – это один из последующих структурообразующих элементов правового сознания молодёжи. Дефиниция феномена «представление»
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активно используется различными науками, но
это преимущественно психологическая категория, так как она связана с такими психологическими категориями, как «сознание»,
«отражение», «деятельность». В этой связи
Д.С. Безносов, обращаясь к данной проблеме с
собственными конкретно-научными запросами,
пишет, что «представление» – это индивидуальная своеобразная система отражения взаимодействий с внешним миром, обусловленная
деятельностью, которую выполняет субъект. Оно
выступает связующим звеном между личностью,
её внутренним миром и окружающей действительностью» [99, стр. 45]. Кроме того, представление – это познавательный процесс. Как
таковое, представление в социальном понимании определяют как механизм трансформации
сознания личности. При этом оно активно влияет
на становление личности» [9, стр. 88-103]. В этом
смысле правовое представление как механизм
формирования правового сознания молодёжи в
своё время М.М. Рубинштейном было охарактеризовано как «переживание правовых отношений» [98, стр. 19].
Имеются и другие подходы. В частности
Н.В. Безгинова представление определяет как
комплекс понятий (справедливость, право, долг,
совесть, ответственность, обязанность, правовые
свободы, норма, мораль, порядок и т. д.), утверждений, объяснений, возникающих в повседневной жизни в ходе правовой социализации,
служащий для социально-правового воздействия
[16, стр. 88].
Ю.А Зубкова в своём подходе представление о праве определяет как ценности, отношение к закону, нормативную составляющую
мотивационной сферы сознания, степень
осознания правовой защищённости [58, стр. 22].
Д.С. Безносов, рассматривая представление
сквозь призму права, отмечает: «Право – это и
есть наша психика, поскольку оно выражается
в таких психических явлениях, как представления и эмоции участников правоотношений»
[17, стр. 60]. По указанному вопросу в научной
литературе описаны иные подходы и концепции.
Между тем представление отношения к
действующему праву как структурный элемент
правосознания представляет собой совокупность представлений, отношение и чувства
людей о праве, к действующему или желаемому
(идеальному) праву, законодательству и в целом
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юридическую практику. Иначе говоря, представление отношения к действующему праву – это
массив накопленных знаний о субъективнопсихологических отношениях людей в области
права, который связывается со множеством
правовых явлений, таких как понятие о теории
права, способы реализации и защиты действующего или желаемого права, констатация знаний
о поведении (что является правомерным, и что
– противоправным), исполнение обязанностей
и осознание ответственности, установленной в
законе, либо степени его применения в юридической или правоприменительной практике.
В целом в указанном элементе правосознания
больше всего речь идёт о мышлении человека
о праве.
3. Отношение к действующему праву.
Отношение к действующему праву как сложноструктурному элементу правосознания представляется в форме познавательного (когнитивного – знание права), эмоционального (чувствительного (положительного или отрицательного)),
поведенческого (конативного – правопослушного (правовой реализм)) или противоправного
((правовой цинизм) поведения) выражения отношения человека к действующему праву. Кроме
того, посредством выражения отношения человека к действующему праву активно может
проявляться оценочный компонент правового
сознания (высокая оценка (правовой реализм))
или отсутствие оценки (правовой инфантилизм)),
или низкая оценка (правовой скептицизм), либо
его отсутствие.
Источники формирования отношения к
действующему праву в совокупности образуют
не только влияние самого права, но и политические, нравственные, экономические, экологические и иные сферы социального воздействия на
сознание человека, а также, в частности, социализация, оказывающая как системное, так и
внесистемное воздействие на правосознание
человека.
В российской юридической науке такая ситуация получила наименование «синкретизм современной правовой культуры» [23; 26; 28; 30].
Профессор Ф.Х. Галиев теоретически обосновал
вывод о том, что на сознание и поведение человека оказывает серьезное воздействие вся совокупность социальных регуляторов: право. мораль,
обычаи, традиции, корпоративные правила, религиозные догмы и т.д. [22; 25]. В частности, он
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указывает: «В современном мире сложно найти
юридическую норму, которая бы противоречила
требованиям иных нормативных регуляторов
общественных отношений, функционирующих
в обществе в виде норм морали, религии, этики
и т.д. Это объективно связано с синкретизмом
правовой культуры, который означает взаимозависимость требований всего комплекса действующих в современном обществе социальных норм
в процессе их воздействия на сознание и поведение людей» [27, стр. 12].
Важной особенностью указанного структурного элемента правосознания является его
типология. Оно является сложноструктурным
образованием, что отражает многоаспектные
социальные отношения, регулируемые правом
и иными социальными нормами. Но в этом
комплексе отношений преимущественно предпочтение отдаётся праву как регулятору общественных отношений.
В этой связи выделим следующие типы
структурного элемента правосознания «отношение к действующему праву »: правовой
реализм, правовой идеализм, правовой конформизм, правовой фетишизм, правовой инфантилизм, правовой скептицизм, правовой цинизм,
правовой нигилизм. Все эти типы имеют в своей
основе различные мотивировки правового
сознания, определяемые формой восприятия
права, правовых ценностей и их оценки.
4. Требования, предъявляемые к праву.
Требования, предъявляемые к праву – важный
структурный элемент правосознания. Здесь
больше всего речь идёт о самом праве и правовых
предписаниях, так как право и правовые предписания придают обязательную юридическую силу
исполнению тех отношений, которые закреплены в нормах действующего права. Так как
право – регулятор поведения человека и общественных отношений, оно выполняет подобную
функцию тогда, когда оно реально осуществимо
в соответствии с предписанными к нему требованиями. Данный подход насколько свойствен
функционированию права, что в нём легко можно
обнаружить его реальное назначение, действенность и эффективность. Требования, предъявляемые к праву как структурному элементу правосознания, отражены и закреплены в Основном
законе – Конституции Республики Таджикистан,
в материальном и процессуальном кодексе, законодательстве и подзаконных актах (лекальных

актах). В этой связи предъявляемым требованием к законам и подзаконным актам является
их юридическая обоснованность, т. е., принятие
закона в соответствии с нормами Конституции,
и он должен быть издан только уполномоченным
субъектом государственной власти (законодательной власти). При этом право требования,
предъявляемого к праву и правовым нормам и их
эффективности в регулировании общественных
отношений, отдаётся гражданам – носителям
правосознания. Однако отношение к правовой
норме либо предъявление требования к его
исполнению в зависимости от уровня правосознания граждан проявляются по-разному.
Так, если одни требуют изменения либо приостановления действия законодательного акта,
другие могут выступить против такой инициативы. То же самое имеет место, если в силу
возникших обстоятельств одни требуют ужесточения санкций нормы права, то другие, напротив,
могут предложить смягчение, третьи – приостановление правового акта. Более того, все перечисленные типологии отношения к праву в зависимости от предполагаемого уровня правосознания индивида или его деформации могут
дублировать друг друга. Если все эти комбинации
объединить в единое явление, то формулируется
обозначаемое нами понятие – требования, предъявляемые к праву.
Формулируя требования, предъявляемые к
праву, мы не углубляемся в различные теоретикоправовые концепции его понимания. Наряду
с нормативистской, из который мы исходим,
сегодня в юридической науке предложены и
обоснованы и другие доктрины. Среди них
вызывают большой интерес те, которые рассматриваются в контексте фило софии права,
например, теория компрехендного (всеохватывающего) понимания права, выдвинутая и
обоснованная профессорами В.П. Сальниковым
и С.И. Захарцевым [44; 47; 48; 49; 50; 52; 53],
которая все больше находит своих сторонников
не только в России, но и в Западной Европе и
Средней Азии [12; 13; 29; 65; 130; 131].
5. Отношение к исполнению правовых
предписаний. Также в правовой литературе
отношение к исполнению правовых предписаний
определяется как разновидность структурного
элемента правового сознания.
Более того, отношение к исполнению
правовых предписаний функционирует не

187

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
отдельно, а во взаимосвязи с другими вышеперечисленными структурными элементами правосознания, однако между ними имеются различия,
и проводится грань между ними. Отметим, что
подобный подход объясним только при трактовке смыслового содержания отношения к
исполнению правовых предписаний, которое
состоит из трёх частей: «отношение», «исполнение» и «правовое предписание», фигурантом
в которых выступает человек – носитель правосознания. Рассуждения на этот счёт строятся по
следующей схеме. Во-первых, когда речь идет
об идейном правосознании – это отношение
людей к праву. В этом смысле «отношение» –
это один из показателей правосознания человека, отношение к исполнению права, содержащегося в правовых предписаниях. Оно может
выражаться в различных формах одобряемой
или неодобряемой человеком степени исполнения права, либо при выражении отношения
человека к исполнению правовых предписаний
происходит надлежащая (положительная) или
ненадлежащая (отрицательная) оценка реализации исполнения правых норм, кем бы они ни
исполнялись (самими гражданами, должностными лицами либо уполномоченными органами
государства и др.). Однако главное для надлежащего проявления отношения к праву либо критической оценки его исполнения отдаётся функционированию когнитивного элемента правосознания (знание права).
Во-вторых, речь идёт об «исполнении права»,
что есть, с точки зрения науки теории государства и права, конкретное понятие с определённым содержанием, представляющее собой
одну из форм реализации права, а само слово
«исполнение» используется применительно к
целому ряду объектов в юридической сфере [126,
стр. 30].
Безусловно, объект исполнения права – это
ориентир права на исполнение обязанности при
реализации самого права. Обязанность в праве
притягивает в своё содержание добросовестное
– надлежащее (вернуть долг, выполнить работу,
оплатить проезд в общественном транспорте,
возместить ущерб и т.д.) и недобросовестное –
ненадлежащее исполнение либо отказ от исполнения требований, предъявляемых правом к
исполнению (отказ либо уклонение от выплаты
алиментов, отказ от исполнения условий договора, несвоевременное погашение либо отказ от
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погашения долга кредитору, нарушение правила
выхода из недопустимости одностороннего обязательства, уклонение свидетеля или потерпевшего
от дачи показаний, отказ эксперта или переводчика без уважительных причин от исполнения
возложенных на них обязанностей в судебном
процессе и т. д.).
Исполнение права как процесс осуществления
требований обязывающих норм не только связано
с поведенческим аспектом правосознания, но
и затрагивает его оценочное восприятие права,
посредством которого человек может выражать
своё отношение к оценке уровня исполнения
либо неисполнения как материального, так и
процессуального права. Более того, обеспечение
качества требований обязывающих норм права
и их исполнения зависит от уровня правовой
грамотности человека. Поэтому если значительное влияние на практику исполнения норм
права оказывает знание человеком права, то
другим поводом может послужить качество норм,
содержащихся в законодательных актах всех
уровней, издаваемых государством. В третьем
случае об этом и идёт речь – о «правовых предписаниях», дополняющих понятие исследуемого структурного элемента правосознания, что
в теории правового нормативизма чаще называется нормативно-правовым предписанием.
Понятие «правовое предписание» никак
нельзя противопоставлять феномену «правовой
нормы» или «нормы права», так как второе является синонимом первого. Однако как целостное
явление нормативно-правовое предписание –
это форма (способ) текстуального выражения
частей правовых норм и других велений законодателя» [32, стр. 56], устанавливаемых государством. Главная функция правовых предписаний состоит из регулятивных, охранительных,
управомочивающих норм права, направленных
на правовое упорядочение общественных отношений. Правовое предписание в комплексе
содержит правовую информацию о юридическом
предписании должного и дозволенного поведения
субъектов юридической практики, знание которого этим же предписанием поощряется. Однако
незнание правового предписания, как и незнание
права, не освобождает человека от ответственности. В этой связи готовность человека действовать согласно требованиям нормативно-правового
предписания – это и есть не только стремление
к соблюдению права, но ценностное отношение
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к его исполнению, иначе, речь идёт о формировании высокого уровня правовой культуры [24;
68; 80; 106; 111].
В заключение, руководствуясь всем этим,
можно сделать вывод, что указанные структурные элементы правосознания, затрагивающие
важные стороны познания правовой действительности, по своей универсальной характеристике присущи и правосознанию молодёжи. Как
таковые они рассматриваются при обозначении
категориального аппарата механизма формирования правосознания молодёжи, так как все
процессы, в частности плодотворного механизма
оценки приоритета права и исполнения правых
предписаний, в жизни общества проходят посредством выработки и формирования указанных
элементов правосознания. Образно выражаясь,
при данном подходе каждый взятый элемент
правосознания характеризируется не только
признанием и уважением права, но и в контексте

социально-правовой практики правильной его
реализации, соблюдения и исполнения. Также
предполагает накопление и расширение навыков
юридического опыта, проецирующих создание
для личности чувства уверенности и самостоятельности для реализации правовых норм очерченными гарантиями, субъективными правами
и исполнением юридических обязанностей.
Несомненно, здесь сказывается понятие правового воспитания, так как формирование молодёжи в сфере права и правовых отношений – это
предмет особой заботы правового воспитания,
конечным результатом которого предписывается
в науке теории права – правовая культура. Как
результат воспитания правосознания, правовая
культура молодёжи и в настоящем, и в будущем
даст нашему государству не только условия для
укрепления, существования и развития, но и
гарантии создания демократических и правовых
основ государства.

Примечания
*	Для Конвенции о правах ребёнка, ребёнком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего
возраста, если по закону, применимому к данному ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее.
Аналогично ребёнок в ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О защите прав ребёнка» упоминается как
лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста существо до достижения 18-летнего возраста, если по
закону, применимому к данному ребёнку, он не достигает совершеннолетия ранее. Аналогично ребёнок в
ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О защите прав ребёнка» упоминается как лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста.
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