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МВД России в лицах:
Профессор Яков Михайлович Бельсон.
К 100-летию со дня рождения
Аннотация. Материал повествует о видном советском и российском ученомюристе, участнике советско-финской и Великой Отечественной войн, докторе юридических
наук, Заслуженном юристе РСФСР, Заслуженном работнике МВД СССР, профессоре
Якове Михайловиче Бельсоне и приурочена к 100-летию со дня его рождения. Научной
общественности Я.М. Бельсон известен как государствовед и правовед, основоположник
зарубежной полицеистики, один из инициаторов вступления СССР в Международную
организацию уголовной полиции – Интерпол. В статье проведен анализ ряда научных работ
ученого, опубликованных в 1950-1990-х годах и посвященных проблемам становления и развития
правоохранительных органов зарубежных стран. Приводятся малоизвестные факты из жизни
и научной биографии, основанные на воспоминаниях его учеников и соратников.
Ключевые слова: Яков Михайлович Бельсон; Великая Отечественная война; Ленинградский
юридический институт им. М.И. Калинина; история государства и права зарубежных стран;
правоохранительные и судебные органы; Международная организация уголовной полиции –
Интерпол.
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THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA IN PERSONS:
PROFESSOR YAKOV MIKHAILOVICH BELSON.
To the 100th anniversary of his birth
The summary. The article tells about the prominent Soviet and Russian legal scientist,
participant of the Soviet-Finnish and Great Patriotic Wars, Doctor of Law, Honored Lawyer of the
RSFSR, Honored Employee of the Ministry of Internal Affairs, Professor Yakov Mikhailovich Belson
and is timed to the 100th anniversary of his birth. Y. M. Belson is known to the scientific community
as a statesman and jurist, the founder of foreign political science, one of the initiators of the USSR's
entry into the International Criminal Police Organization – Interpol. The article analyzes a number
of scientific works of the scientist published in the 1950s-1990s and devoted to the problems of the
formation and development of law enforcement agencies of foreign countries. Little-known facts from
his life and scientific biography are presented, based on the memoirs of his students and colleagues.
Key words: Yakov Mikhailovich Belson; The Great Patriotic War; M.I. Kalinin Leningrad Law
Institute; history of State and law of foreign countries; law enforcement and judicial authorities;
International Criminal Police Organization – Interpol.

Доктор юридических наук, профессор Яков
Михайлович Бельсон – известный советский
и российский правовед, участник советскофинской и Великой Отече ственной войн,
Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный
работник МВД СССР – родился 30 ноября
1921 года в Петрограде. Яркая жизнь ветеранафронтовика, ученого пронизана беззаветным
служением Отчизне, верности отечественной
науке. Многочисленные теоретико-прикладные
работы профессора, специалиста в области зарубежной полицеистики, и сегодня, спустя более
полувека, востребованы исследователями и практиками [6; 11; 19; 21; 25; 29].
Особого внимания и отдельного развернутого повествования заслуживает биография
этого поистине легендарного человека, кавалера боевых наград, непревзойденного лектора
высшей школы, внимательного наставника, увлекательного собеседника.
Детство и юность будущего доктора наук
пришлись на неспокойное времена – политический и экономический кризис, вызванный
Октябрьской революцией и последствиями
Гражданской войны, НЭП, репрессии… В годы
индустриализации страна с энтузиазмом строила
заводы, фабрики, героические трудовые рекорды
ставили шахтеры-стахановцы, представители
других отраслей промышленности, подвигам

советских людей посвящались документальные
и художественные киноленты… Неподалеку
от дома, где жила семья Бельсонов, на углу
Невского проспекта и набережной реки Мойки,
располагался кинотеатр «Баррикада».
Яков окончил среднюю школу и раздумывал,
чему посвятить свою жизнь. Видимо, кинематограф все же оказал на юношу влияние, в
сентябре 1939 года он подал документы для
поступления на электротехнический факультет
Ленинградского института киноинженеров
(ЛИКИ, ныне – Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения),
успешно сдал экзамены и был зачислен в вуз
[99]. Однако начавшаяся вскоре «зимняя война»,
как называли советско-финскую, а затем и Вторая
мировая война круто изменили жизнь целого
поколения молодых людей, лишив советских
юношей и девушек возможности для реализации
задуманного. Война неожиданно ворвалась в их
юную жизнь, потребовала самоотдачи, жертвенности, мужества и стойкости.
В январе-феврале 1940 года Яков находился
в боевых порядках красноармейских частей на
Карельском перешейке, в заснеженных, морозных
полях сражений был контужен, отправлен
на лечение. Быстро повзрослев, вернулся в
Ленинград. Понимая, что профессия военного выходит на первый план, летом 1940 года
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Я.М. Бельсон. 1939 г.
С карточки студента ЛИКИ
(из фондов ЦГА СПб).

Заявление о зачислении Я.М. Бельсона в Ленинградский
институт киноинженеров (из фондов ЦГА СПб).

Обложка личного дела студента Ленинградского института киноинженеров Бельсона Якова
Михайловича (из фондов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб)).
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подал документы на поступление в академию
Народного комиссариата обороны, однако из-за
ранения ему было отказано. Тогда студент вновь
восстановился в ЛИКИ и по состоянию здоровья
вскоре был премирован денежной суммой в
размере 900 рублей на санаторное лечение и
проезд к месту его прохождения [99]. Страна
заботилась о своих защитниках, и они вскоре
вновь, услышав призыв из репродукторов, станут
в строй.
Как удалось установить на основе архивных
документов, семья Бельсонов накануне войны
проживала в самом центре Ленинграда – на
улице Гоголя, в доме № 7. В октябре 1940 года
Яков Куйбышевским РВК города Ленинграда был
призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной
армии (РККА).
Великую Отечественную войну Бельсон
встретил, по имеющимся данным, под Брестом.
Он был уже обстрелянным бойцом, вскоре
окончил краткосрочные курсы и стал офицером.
Тем временем, в августе 1942 года, родители
Якова Михайловича были эвакуированы из
блокадного Ленинграда. Молодому командиру в
составе своего подразделения пришлось отступать, однако, переформировавшись, получив
подкрепление и собравшись с силами, части
Красной армии переходили в наступление. По
наградным документам известно, что в марте
1943 года Бельсон служил командиром 2-го
отдельного лыжного батальона 51-й отдельной
лыжной бригады 61-й армии Брянского фронта в
звании старшего лейтенанта. Военные действия
в это время разворачивались на Орловском плацдарме.
Из наградного листа: «В ночь с 21 на 22
февраля 1943 г. при выходе бригады на исходный
рубеж для входа в прорыв 2-й лыжный батальон,
как направляющий при выходе на высоту 178,4
был встречен сильным ружейно-пулеметным
огнем противника, личный состав направляющей роты залег, командир роты был убит. Тов.
Бельсон в этот критический момент сам появился
впереди роты и подал команду: «Первая рота,
вперед за мной!». Личным примером увлек роту
в решительную атаку, в результате которой были
разгромлены две роты 25 МПБ 25 МД немцев,
убито 90 солдат и офицеров. Тов. Бельсон,
раненый в ногу, не ушел с поля боя и продолжал
руководить наступлением, и только достигнув
успеха, когда батальон продвинулся на 1,5 км,
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был вынесен с поля боя» [98].
За умелое руководство боем и решительные
действия, личную отвагу Яков Михайлович был
представлен к боевой награде. Приказом по
войскам 61-й армии Брянского фронта за образцовое выполнение боевых заданий командования
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество был
награжден орденом Александра Невского.
В январе 1945 года во время ожесточенных
боев в Восточной Пруссии, находясь в должности
начальника разведывательного отдела армии и
звании гвардии майора, Бельсон получил тяжелое
ранение, в результате чего лишился обеих ног.
Два месяца проходил лечение в эвакогоспитале
№ 2009, а затем реабилитацию в военном санатории в Крыму.
В июле 1945 года комиссованный офицерразведчик вернулся в родной и любимый
город. Молодой человек – воин-победитель и
инвалид 1-й группы одновременно – сбился с
пути, ударился, как он сам рассказывал своим
ученикам, «во все тяжкие», гулял в ресторанах,
не думал о последствиях разгульной жизни, пока
старшие товарищи не вразумили и не направили на путь истинный. Вскоре он, как образно
говорят, остепенился и сделал выбор, оказавшийся решающим в его жизни – поступил в
Ленинградский юридический институт им.
М.И. Калинина, вернувшийся в город на Неве

Орден Александра Невского, учрежденный в
СССР в 1942 году (фото из Интернет).
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Наградной лист о представлении Я.М. Бельсона к награждению орденом Александра Невского
(с сайта https://pamyat-naroda.su).
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из казахского города Джамбула, где находился
в эвакуации. Кстати говоря, с Казахстаном у
Я.М. Бельсона будут связаны последующие годы
жизни, но о них чуть позже.
Среди студентов было немало фронтовиков,
по-прежнему носивших гимнастерки. Трофейный
автомобиль служил верой и правдой. Яков
никогда не отказывал однокурсникам, всегда
подвозил их после занятий в институте. Учеба
нравилась, теоретические и специальные предметы давались легко. Повзрослевшие на фронте,
прошедшие пол-Европы студенты, разменявшие
третий десяток лет, иначе, чем вчерашние школьники, вернувшиеся из эвакуации, воспринимали
и оценивали окружающий мир. Оно и понятно
– кто не раз смотрел смерти в глаза, в мирной
жизни уже ничего не боялся.
В студенческие годы Бельсон обзавелся
семьей, его избранницей стала однокурсницакрасавица, сводившая с ума многих институтских парней. В своих ухаживаниях Яков был
непреклонен, и Нина сдалась, приняла его руку
и сердце. Глава новой семьи всерьез подумывал
о научной работе, поступил в аспирантуру, стал
собирать материал для кандидатской диссертации на тему «Коллегиальный и единоличный
президент в странах народной демократии» [13],
которую успешно защитил в 1950 году.
В то время практиковался такой кадровый
принцип, как направление подающих надежды
выпускников столичных вузов в союзные республики для формирования там научных школ в
местных университетах.
Так, Яков Михайлович получил распределение
в столицу Казахской ССР – город Алма-Ату, где
стал преподавать на юридическом факультете
КазГУ им. С.М. Кирова. Этот период научнопедагогической деятельности можно назвать
одним из самых значимых в карьере по причине
профессионального становления и активной творческой позиции, занимаемой молодым ученым.
В 1955-1960 гг. доцент Бельсон помимо
основной преподавательской работы активно
публикуется, взаимодействует с местными
партийными и советскими органами и учреждениями – отделом пропаганды и агитации ЦК КП
Казахстана, управлением по делам культурнопросветительских учреждений министерства
культуры Казахской ССР, республиканским
лекционным бюро, обществом по распространению политических и научных знаний. По их
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поручению он выступал с лекциями в трудовых
коллективах республики, на радио, в газетах.
Публичные выступления ученого издавались в виде отдельных брошюр: «Ватикан на
службе империализма»; «Государственный строй
Индии»; «Государственный строй Финляндии»;
«Конституции буржуазных государств»; «Изби
рательное право и избирательные системы
буржуазных государств»; «Предмет, источники
и система государственного права буржуазных
стран»; «Ревизионизм в вопросах буржуазного
государства»; «Современное империалистическое государство – организованная сила монополий» и др. [7; 8; 9; 10; 14; 22; 24; 27]. Данные
работы поступали в научные и вузовские библиотеки республики, использовались лекторами и
политинформаторами.
Следует отметить, что лекции в студенческих
аудиториях и публикации в московских, ленинградских, алма-атинских научных журналах [15;

Доцент юридического факультета КазГУ
им. С.М. Кирова Я.М. Бельсон, г. Алма-Ата
(фото с сайта https://www.kaznu.kz).
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16; 17; 23] носили четко продуманный и последовательный характер. Так, например, ряд работ
был посвящен критике буржуазных государственных, в том числе полицейских, и правовых
институтов зарубежных стран. Каждый раз в
качестве объекта исследования выступал политический строй того или иного государства с
его полицейским, военным и судебным аппаратом. В результате шла апробация накопленного научного материала, затем составлявшего
параграф или главу будущего пособия, учебника, монографии [26; 28]. Многие положения
легли в основу докторской диссертации на тему
«Основные проблемы государственно-правовой
науки Великобритании и США» [20].
В 1962-65 гг. Я.М. Бельсон заведовал кафедрой государственного права и советского строительства юридического факультета КазГУ им.
С.М. Кирова [57] и, по оценкам коллег, внес
значительный вклад в становление и развитие
юридической науки в Казахстане [95].
Еще одна страница жизни Якова Михайловича
характеризует его как смелого, увлеченного и
неравнодушного человека. Летом 1957 года, когда
в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Бельсон возглавил автопробег
любителей-энтузиастов по маршруту «Алма-Ата
– Москва». Как фронтовик Яков Михайлович
повел колонну, состоящую из отечественных
легковушек в столицу. Тысячи километров преодолели путешественники по дорогам Советского
Союза, и все это время инициатор и руководитель пробега провел за рулем своей машины. Не

надо при этом забывать, что он носил протезы,
и насколько непросто ему было выдержать это
тяжелое испытание.
На протяжении длительного периода научной
и преподавательской деятельности Я.М. Бельсон
исследовал правовое положение, полномочия
и правоприменительную практику правоохранительных и судебных органов зарубежных
стран. В этот период Яков Михайлович профессионально общался с известными советскими
учеными-юристами.
Его соавторами по публикациям и редакторами отдельных научных изданий выступали такие авторитетные в советской юридической науке исследователи, как профессора
В.Е. Гулиев, В.Б. Евдокимов, И.И. Карпец,
Е.Р. Кастель, К.Е. Ливанцев, Д.Д. Остапенко,
И . Ф . П о к р о в с к и й , Б . А .  С т а р од у б с к и й ,
В.Е. Чиркин, В.М. Чхиквадзе, А.И. Экимов и др.
Так, профессор В.Е. Гулиев становился одним
из соавторов Бельсона по работе «За фасадом
власти – монополии». Профессор И.И. Карпец
осуществлял научное редактирование учебного
пособия «Международная организация уголовной
полиции (Интерпол)».
Тв о р ч е с к и й т а н д е м с п р о ф е с с о р о м
К.Е. Ливанцевым позволил двум специалистам в области зарубежного государствоведения подготовить и выпустить в издательстве
Ленинградского государственного университета учебное пособие по истории государства и
права США [31], по которому в течение длительного времени обучались студенты юридических

Библиографическая карточка учебника, одним из авторов
которого является Я.М. Бельсон (фото из Интернета).
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ческой общественности, практиков в сфере
правоохранительной деятельности имела книга
Я.М. Бельсона, написанная в жанре научной
публицистики – «Полиция «свободного» общества» [21], раскрывающая роль и место полицейских органов в буржуазном обществе. Делая
экскурс в древнюю историю, исследователь отмечает, что «в государствах Древнего Востока и
в античных государствах длительное время не
существовало централизованной, регулярной
полиции; обязанности полицейских выполнялись
здесь войском. В Египте эпохи Нового царства
(1580-1100 гг. до н.э.) складывается уже постоянная полиция, состоящая из ряда специализированных полувоенных формирований» [21,
стр. 9]. И далее автор последовательно раскрывает основные этапы развития и функционирования полицейского аппарата зарубежных стран
на всем его историческом пути, от древнего
общества до конца ХХ века.
По количеству опубликованных работ и
глубине их содержания Я.М. Бельсон по праву
принадлежит к числу основоположников полицеистики советского периода [38, стр. 46], «первооткрывателей, исследовавших деятельность
МОУП – Интерпол» [93, стр. 7]. Исследователь
совершенно новой научно-прикладной темы
скрупулезно, можно сказать по крупицам,

вузов страны. Изложенный в нем материал
стал основой для последующих исследований
юристов-американистов [63; 92].
Представители московской и ленинградской юридических научных школ профессор
В.Е. Чиркин, профессор А.И. Экимов также
выступали в качестве соавторов профессора
Я.М. Бельсона, благодаря чему происходило
расширение диапазона научных исследований.
Среди ближайших соратников и учеников
Я.М. Бельсона – будущие доктора наук, профессора С.Ф. Зыбин, Э.В. Кузнецов, В.П. Сальников,
Л.Б. Тиунова, Р.Б. Булатов, В.Ю. Голубовский,
Г.П. Ермолович, С.М. Оганесян, Л.Б. Смирнов
и др.
В 1984 году вышел в свет объемный «Юриди
ческий энциклопедический словарь» [103],
одним из авторов которого наряду с известными отечественными учеными-юристами
М.В. Баглаем, Р.С. Белкиным, Г.М. Миньковским
стал и Я.М. Бельсон. Кроме того, известный в
Советском Союзе специалист в области исследований зарубежной правоохранительной системы
подготовил для Большой Советской энциклопедии отдельную статью о Международной организации уголовной полиции [30, стр. 462].
Особую популярность среди студентовправоведов, представителей научной юриди-

Профессор Я.М. Бельсон с доцентом ВПУ МВД СССР майором В.П. Сальниковым, 1975 год
(фото из личного архива В.П. Сальникова).
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за продолжение сотрудничества России с этой
авторитетной международной организацией уже
на новом уровне.

собирал, обобщал и систематизировал материал,
прежде, чем представить свой первый труд по
этой проблеме на суд научной общественности
и специалистов-практиков.
Н а м о н о г р а ф и ю « И н т е р п ол в б о р ь бе
с уголовной преступностью», изданную в
1 9 8 9 г о д у в м о с ко в с ко м и з д а т е л ь с т в е
«Наука» [11], в журнале «Правоведение»
вышли две обстоятельные рецензии, подготовленные Н.А. Беляевым, Г.В. Игнатенко и
А.И. Бастрыкиным [5; 33].
Можно отметить, что Я.М. Бельсон тоже
участвовал в рецензировании появляющихся
научных исследований отечественных ученых
[32].
В с в о и х п е р в ы х н ау ч н ы х р а б от а х п о
проблемам деятельности Международной организации уголовной полиции, одна их которых
вышла в 1974 году в журнале «Советское государство и право» [18], Бельсон обосновывал
необходимость вступления СССР, несмотря на
принадлежность стран Запада и социалистических государств к различным политическим
системам, в Интерпол, а в последующем ратовал

Рассказывает доктор юридических наук,
профессор, Заслуженны й д еятель науки
Российской Федерации, Почетный работник
высшего профессионального образования
Российской Федерации, Почетный сотрудник
МВД России, академик РАЕН, действительный
член (академик) ряда российских и международных академий, основоположник нового научного направления отечественной юридической науки - правовой культурологии; сведения
о нем включены в международное издание
Кембриджского университета «Выдающиеся
люди XX века», является победителем международного конкурса «Человек года» в номинации
«Юрист года 2001» генерал-лейтенант милиции
Виктор Петрович Сальников [40, стр. 384-385;
79; 80]:
По сле выхода той самой статьи Якова
Михайловича Бельсона в ведущем научном
юридиче ском журнале в Советский Союз
с визитом прибыл генеральный секретарь
Интерпола Жан Непот. Очевидно, публикацию
советского ученого зарубежные специалисты
оценивали как официальную позицию, или,
по крайне мере, попытку обоснования вступления СССР в международную организацию
уголовной полиции. Однако руководителю этой
организации в различных государственных
инстанциях дали понять, что у нас в стране
нет профессиональной преступности, а уж
тем более связей с международными преступными сообществами, поэтому и нет необходимости вступления в Интерпол. А научная
публикация – всего лишь позиция ученого, его
взгляды и инициативы по поводу сотрудничества советского государства в сфере преступности. Тем не менее, генсек Интерпола лично
встретился с Яковом Михайловичем и обсудил
с ним поднятые в статье проблемы. Конечно,
мало кто знал, что статья Бельсона перед тем,
как быть опубликованной два года обсуждалась
в самых высоких кругах – партийных, правительственных, академических. Тем не менее,
проблема была сформулирована и включена в
повестку дня. Предложения ученого нашли понимание на разных уровнях, хотя и ушло на это
довольно-таки продолжительное время. И лишь

Обложка одной из книг Я.М. Бельсона,
изданная в московском издательстве «Наука»
(фото из Интернета).
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спустя пятнадцать лет его инициатива будет, в
конечном счете, реализована.
Как итог следует отметить, что 7 апреля 1990
года Совет Министров СССР принял постановление о вступлении страны в Интерпол. 27
сентября 1990 года на 59-й сессии Генеральной
ассамблей Интерпола в Оттаве Советский Союз
был официально принят в данную организацию
[39; 62, стр. 102-103].
Аналогичная точка зрения о необходимости
вхождения на рубеже веков СССР – России в
Интерпол присутствует в работах А.Г. Антропова
[4], К.С. Родионова [77; 76] и др. исследователей.
Около тридцати лет профессор Я.М. Бельсон
преподавал в учебных заведениях системы МВД,
в том числе в составе Ленинградского факультета
Высшей школы МВД СССР, в Высшем политическом училище МВД СССР, Санкт-Петербургском
юридическом институте, академии и университете МВД России [78].
Рассказывает В.П. Сальников: 19 ноября 1968
года было издано постановление Совета министров СССР о создании в Ленинграде Высшего
политического училища МВД. В составе первого
набора слушателей юридического факультета
в сентябре 1969 года я приступил к обучению.
Первую лекцию по теории государства и права
для офицеров-первокурсников в актовом зале
проводил доктор юридических наук, профессор
Яков Михайлович Бельсон. Завершая свое выступление, преподаватель объявил, что готовит
научную конференцию, посвященную спецслужбам зарубежных стран. Оказалось, что один
из докладчиков заболел, поэтому профессор
пригласил выступить на этой конференции
слушателей училища. Я изъявил желание, после
лекции подошел к Якову Михайловичу и уточнил
у него задачу. Первым делом он направил меня в
библиотеку. Набрав литературу, два дня готовился
к выступлению. Так я познакомился со своим
будущим наставником, учителем – и в науке и по
жизни. Между нами установились очень добрые
отношения.
В течение всех долгих лет нашего общения я
открывал для себя этого уникального человека,
настоящего героя с новых сторон. Например, мы,
слушатели, не знали, что профессор – инвалид
войны, в результате тяжелого ранения на фронте
лишился ног и носит протезы. При этом ездил на
работу в училище на автомобиле, управляя им с
помощью педалей, а не ручных переключателей.
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Во время лекций преподаватель всегда был на
ногах – стоял за трибуной или у доски, двигаясь
по проходу между рядами в лекционном зале,
иногда, когда уставал, лишь останавливался
и незаметно опирался на парту. Вскоре мы,
конечно, узнали и о ранениях, и подвигах Якова
Михайловича. Он – мужественный, добрый,
мудрый, красивый человек. Эрудированный
ученый, новатор идей, блестящий методист. Вот
такие, только лестные, характеристики могу дать
своему глубокоуважаемому Учителю.
В начале 1990-х годов, наряду с научным руководством адъюнктами, Бельсон продолжал исследования о деятельности Интерпола. В 1995 году
в Санкт-Петербургском юридическом институте
МВД России под научной редакцией С.Ф. Зыбина
вышло учебное пособие «Россия в Интерполе»,
рекомендованное Главным управлением кадров
МВД России для учебных заведений и сотрудников органов внутренних дел. В издании на
глубоком теоретическом уровне исследован
вопрос о том, как мировое сообщество изыскивает способы борьбы с глобальной уголовной
преступностью, прослеживается процесс зарождения и развития международного сотрудничества государств мира в рамках Интерпола.
Н ау ч н ы й р ед а кто р и зд а н и я а ка д е м и к
С.Ф. Зыбин отметил вклад автора в исследование проблем международной преступности,
особо подчеркнув, что «Я.М. Бельсон – один из
тех немногих специалистов, который давно и
глубоко изучает Интерпол. Знает его сильные и
уязвимые стороны. Он объективен в изложении,
судит об этой организации без предвзятостей,
но довольно критично. Научный аппарат работы
внушает доверие к выводам автора, демонстрирует его широкий кругозор и безусловную компетентность» [25, стр. 6].
Структурно книга состоит из предисловия,
во сьми глав, по сле словия и приложения.
Обращает внимание на себя подача материала.
Так, в первой главе речь идет о глобальной
преступности, которая, по словам автора, представляет общечеловеческое социальное бедствие.
Не следует забывать, что пособие формировалось
автором в начале 90-х годов, когда отечественная
юридическая наука стала отходить от постулата
о классовой природе общества, роли государства и права как органа и средства насилия и
принуждения. Именно в это время происходит
переоценка ключевых теоретических положений,
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и Я.М. Бельсон, в частности, отмечает, что
«суженный подход игнорирует факт объективного
существования права как особой сферы жизнедеятельности общества, которая ни по генезису,
ни по своему содержанию не является производной от активности государственной машины»
[25, стр. 14-15].
Здесь же приводится тезис о качественно
меняющейся преступности в целом и появлении
и росте в восточноевропейских странах ее организованных и трансграничных форм. В этой
связи встает задача о необходимости профессионального противостояния ей. Вторая глава
посвящена проблемам уголовной преступности
в Российской Федерации, где автор достаточно
смело для того неспокойного времени заявляет,
что «организованная преступность достигла в
России такого уровня, что стала реально угрожать политико-государственным формам обеспечения безопасности общества» [25, стр. 50]. Этот
вывод ученого в последующем подтвердили
отечественные и зарубежные исследователи [2;
3; 42; 47; 56; 58; 64; 65; 71; 73; 97].
В третьей главе, носящей название «Совре
менное общество и «солдаты спокойствия»,
анализу подвергаются иностранные полицейские доктрины. В частности, по одной из них,
сформированной в середине 60-х годов XX века,
идеальная организация полиции должна соответствовать шести основным направлениям ее
деятельности:
1) сохранять порядок;
2) сохранять жизнь и собственность;
3) преследовать и арестовывать преступников;
4) предупреждать преступления;
5) участвовать в общественных услугах;
6) охранять права и свободы граждан [25,
стр. 77].
В свете этого тезиса автором дается история
создания и развития российских органов правопорядка, с начала 90-х годов осуществлявших
свою деятельность на основе новых законов [25,
стр. 84-85].
Зде сь можно подчеркнуть, что данный
подход к оценке деятельности полиции зарубежных стран постоянно используется учениками
Я.М. Бельсона в их публикациях [49; 50; 51; 72]
и диссертациях, монографиях и статьях, подготавливаемых под их научных руководством [84;
85; 86; 87; 94; 100; 101; 102].
На основе зарубежной и отечественной

литературы автор в четвертой главе делает
экскурс в историю первых международных
союзов, конгрессов (выдачи преступников;
криминологов; по борьбе с наркоманией и
др.), сложившихся в результате международного сотрудничества, ставших предвестниками
Интерпола [25, стр. 88-114].
П я т а я гл а ва п о с вя щ е н а д е я т е л ь н о с т и
Интерпола и подробно раскрывает структуру
международной организации уголовной полиции,
ее основные цели, принципы и задачи [25,
стр. 115-142]. Отдельные сессии и ассамблеи
Интерпола и их решения анализируются в
шестой главе [25, стр. 143-170].
Заключительные главы пособия дают пред
ставление о создании и деятельности Нацио
нального центрального бюро Интерпола в
Российской Федерации, сопровождаемые таблицами анализа входящей и исходящей корреспонденции, а также техническом обеспечении
оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками полиции (милиции) странучастниц [25, стр. 171-201, 202-220].
Рассказывает доктор юридических наук,
профессор, полковник милиции Геннадий
Павлович Ермолович [52; 53]:
Мое знакомство с профессором Бельсоном
произошло в период учебы в Ленинградском
университете в 1977-1982 гг. Яков Михайлович
читал лекции по предмету «Государственное
право буржуазных государств и стран, освободившихся от колониальной зависимости». На экзамене он объявил, что билетов не будет, и предложил первым двум студентам сесть перед ним за
стол. Группа осталась сидеть в конце аудитории.
Поскольку ни у кого желания не возникло, то
преподаватель вызвал старосту группы (меня) и
комсорга. Начался перекрестный опрос по всему
курсу. После экзамена профессор попросил меня
остаться. Поскольку мой ответ ему понравился,
то Яков Михайлович предложил мне писать у
него дипломную работу и спросил, какой темой
я интересуюсь. Пока я думал, он сам предложил:
«Про Интерпол писать будешь?». Я согласился и
пошел в библиотеку, чтобы хоть что-то почитать,
так как впервые услышал данный термин.
Позже, уже став преподавателем, я поинтересовался «новой» методикой приема экзамена
у Якова Михайловича, на что он мне ответил
просто – вся новизна заключалась в том, что
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Обложка книги «Россия в Интерполе», изданной в Санкт-Петербургском юридическом институте
МВД России, с дарственной надписью профессора Я.М. Бельсона.

лаборантка кафедры забыла напечатать билеты,
но экзамен-то он не мог из-за этого срывать.
Я часто бывал у него дома. Мы много говорили о теме моего исследования. Я видел, как он
работает над рукописью, как обрадовался удачному снимку, который впоследствии оказался на
обложке его книги «Полиция “свободного” общества». На фото был удачный ракурс – полицейский вертолет находился выше Статуи Свободы
– известного американского символа!
Научный руководитель просил меня обращать
внимание в его работах не столько на критику
западной полиции, сколько на сделанные выводы
– главное в период жесткого противостояния
СССР и США.
Позже, став моим научным консультантом, он
настойчиво предлагал выходить на защиту кандидатской, полагая, что диссертация уже подготовлена. Благодаря его усилиям я и стал, собственно,
заниматься наукой.

Именно Яков Михайлович каким-то образом
увидел во мне то, что я сам не мог у себя
разглядеть, поэтому мне очень дороги его
строки, которые он оставил в книге «Россия в
Интерполе»: «Дорогому Геннадию Павловичу
Ермоловичу – талантливому моему ученику
и другу – с весомым уважением и на добрую
память».
Поделюсь и я своими личными впечатлениями, поскольку в период службы в научноисследовательском и редакционно-издательском
отделе Санкт-Петербургского юридического
института МВД России мне довелось несколько
раз встречаться с профессором Бельсоном.
В начале 90-х годов после создания на базе
ВПУ МВД СССР юридического института
по поручению его начальника профессора
С.Ф. Зыбина мне пришлось заниматься подготовкой презентационного проспекта. В цветном,
иллюстрированном издании нашли отражение
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все сферы деятельности вуза – учебный процесс,
научная и воспитательная работа, спортивные
достижения курсантов и слушателей и проч. В
один из дней мы – адъюнкты Рашид Булатов
и Владимир Голубовский, фотокорреспондент ИТАР-ТАСС Максим Львович Блохин –
по предварительному согласованию с Яковом
Михайловичем направились к нему в гости в дом
на Мытнинской набережной.
Встретив нас с супругой Ниной Алексеевной,
хозяин квартиры предложил пройти в просторный
зал. Усадив нас и удобно расположившись в
кресле, профессор начал беседу с расспроса
своих учеников – адъюнктов о ходе подготовки
очередных глав диссертаций. Фоторепортер в
это время, не мешая нашему разговору, сделал
несколько кадров. Один из снимков позже был
опубликован в издаваемой юридическим институтом газете «Охрана и безопасность».
Другой раз в процессе подготовки рукописи
монографии Я.М. Бельсона «Россия в Интерполе»
[25] к печати мне приходилось наблюдать, как
автор работает с редактором подполковником
Е.А. Денисовым и корректором Е.В. Рымарь.
Согласования по тексту и форме подачи материала проходили и по телефону, и при личных
встречах. Все делалось с присущей профессору
скрупулезностью и ответственностью за каждое
написанное слово. Для полиграфического исполнения работы была выбрана одна из городских
типографий. Тираж издания составил 10 000
экземпляров, и книга, несмотря на это, вскоре
стала библиографической редкостью. Однако и
по сей день отечественные и зарубежные исследователи ссылаются на данную работу и другие
публикации ученого, приводят в качестве тех
или иных обоснований их фрагменты в своих
диссертациях и иных научных публикациях [38;
93; 4; 59; 60; 61; 62]. Книга заслужила высокую
оценку исследователей, специалистов в области
уголовной полиции [54].

были покорены его блестящим владением материалом, приемами ораторского искусства, высокой
эрудицией, магическим влиянием на аудиторию.
У нас завязались теплые отношения. Я стал
бывать в его квартире на Мытнинской набережной. Познакомился с его очаровательной,
доброй и чуткой, заботливой и надежной женой,
Ниной Алексеевной. Они очень любили и понимали друг друга. Прозвучит тривиально, но это
так: они жить не могли друг без друга, а потому
и ушли следом друг за другом…
Вспоминаю случай, когда я подвозил его
домой. По пути он попросил остановить машину,
чтобы купить цветы. Я поинтересовался, не день
ли рождения у супруги? Он ответил просто и
объяснил, что это уже вечная традиция: «Когда
после работы я приезжаю домой, то всегда
привожу ей цветы, чтобы увидеть как она радуется, как ей приятно».
Яков Михайлович дал мне вторую трудовую,
творческую – нынешнюю жизнь! После окончания вуза я, майор милиции, продолжал работать начальником территориального отдела
милиции Невского района г. Санкт-Петербурга.
Я любил свою работу, меня все устраивало, и ни
о чем другом даже не помышлял. Однако, не тут
то было…
В 1992 году был образован Санкт-Петер
бургский юридический институт МВД России,
а при нем открывалась адъюнктура по юриспруден ц и и и п роходи л перв ый н абор. Яков
Михайлович стал настоятельно «толкать» меня
в новую жизнь. Эта перспектива для меня была
неожиданной, неведомой, а потому и не очень
понятной. Я раздумывал. Но надо было знать
моего наставника, его умение влиять на человеческие души. В общем, сопротивлялся я недолго…
Он рекомендовал меня в адъюнктуру, познакомил со своим, как он всегда говорил, лучшим
учеником и надежным другом, – Виктором
Петровичем Сальниковым, который на тот
момент был заместителем начальника института
по научной работе.
Яков Михайлович стал моим научным руководителем по кандидатской диссертации. С его
подсказки я выбрал очень актуальную и злободневную, а как показала жизнь, и очень перспективную тему исследования. Она называлась:
«Культурные ценности: правовая регламентация
и юридическая защита» [36].
В связи с кругло суточной занято стью

Рассказывает доктор юридических наук,
профессор, полковник милиции Рашид Борисович
Булатов:
Я познакомился с Яковом Михайловичем
Бельсоном в конце 80-х гг., когда учился в
Ленинградском филиале Высшей школы МВД
СССР, куда перевелся после окончания трех
курсов ВЮЗИ. Профессор читал нам лекции
по теории государства и права. Мы, слушатели,
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на работе, подготовка диссертации проходила непросто, порой возникало желание все
бросить… Яков Михайлович очень поддерживал меня, не давал отчаиваться, иногда просто
заставлял меня работать. Многому он научил
меня.
В апреле 1995 года состоялась защита. Она
проходила в диссертационном совете, членом
которого был мой Учитель, а через три года его
не стало… Докторскую диссертацию я защищал
уже без него [37].
Я всегда восхищался им, поражался его жизнелюбию, оптимизму, силе воли. Он был открытым,
любил жизнь и людей, был прекрасным рассказчиком. Запомнились его откровения о том, как
вернулся после войны в родной Ленинград
инвалидом без ног, тяжело переживал случившееся, не удержался и горько запил. Тогда отец,
Михаил Евсеевич, после его очередной выходки,
буквально за шкирку поднял сына над землей,
встряхнул и сказал страшные слова, которые
его в итоге остановили. Он одумался и пошел
учиться.
Однажды я пришел к профессору домой,
дверь открыла Нина Алексеевна и проводила
меня в спальню. Яков Михайлович сидел в
кровати, а рядом стояли высокие протезы.
Заметив мое смущение, мой учитель улыбнулся,
его глаза заблестели грустно-радостным, ностальгическим воспоминанием, и он сказал: «А ты
знаешь? Так было не всегда. Я в детстве был
шустрым пацаном». В подтверждение этого он
показал мне старую черно-белую фотокарточку,
которая всегда была рядом с ним. На ней был
запечатлен Медный всадник, а почти за спиной
Петра I сидел, улыбающийся озорной мальчишка, в котором я отчетливо разглядел детский
лик уважаемого профессора. Я был поражен и не
очень поверил этому. Яков Михайлович развеял
мои сомнения и рассказал следующее.
В то время (начало 30-х годов ХХ века) у
памятника Петру I дежурил постовой милиционер, который в определенное время делал
обход по периметру Сенатской площади. Яшка
вычислил это время и поспорил с ребятами,
что за время удаления постового и возвращения его обратно, он успеет добежать до
памятника, забраться на него, сфотографироваться и убежать от постового. Так и случилось… Постовой, заметив факт невиданного
хулиганства, бежал, свистел, но длинные ноги
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и прекрасная физическая форма помогли отчаянному Яшке Бельсону, скрыться и выиграть
пари. Он всегда был победителем: и на войне, и
в мирной жизни!
Вспоминает профессор кафедры гражданского и корпоративного права СанктПетербургского государственного экономического университета, доктор юридических наук,
доцент, полковник милиции Владимир Борисович
Гольцов [45; 46]:
П о с в я щ а я с в о и в о с п ом и н а н и я Я ко ву
Михайловичу Бельсону, замечу, что встреча
с ним произошла в незабываемые, яркие и
как сейчас выражаются многие мои сокурсники, «Сальниковские времена». В этот период,
Санкт-Петербургский университет МВД России,
возглавлял очень яркий, ответственный, обладающий незаурядными способностями, знающий
свое дело Виктор Петрович Сальников, который и
сумел привлечь к сотрудничеству в университет,
множество талантливых и маститых ученых,
среди которых на лекциях по теории государства
и права и появился Яков Михайлович.
Хочу заметить, что я, может и не совсем
хорошо знал профессора, поскольку общение
с ним происходили в о сновном в ограниченные периоды нахождения его в университете, связанные с преподавательской деятельностью, но после знакомства с ним, моя жизнь
явно обогатилась стремлением к совершенству
и утверждением выбранного пути преподавателя.
Первая встреча с Яковом Михайловичем произошла в 1993 году и запомнилась нам сразу. Мы
тогда с моим (ныне безвременно ушедшим из
жизни) товарищем Сергеем Владимировичем
Тычининым (впоследствии ставшим доктором
юридических наук, профессором, полковником
милиции), собирались поступать в адъюнктуру
нашего университета, и нас сильно привлекали, такие фундаментальные специалисты, как
Яков Михайлович. К сожалению, не помню тему
занятия, но помню слова Серёжи Тычинина после
лекции: «Вот это глыба!», мы хоть и не совсем
увлекались мировыми проблемами борьбы с
уголовной преступностью, но нас на этот период
как будто притянуло магнитом к высказываниям
и идеям лектора. Это хорошо отпечаталось в
памяти, так как, на тот период Яков Михайлович,
был увлечен объединением усилий национальных
правоохранительных органов стран-участниц
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Э.В. Кузнецов, Я.М.Бельсон, В.П. Сальников – доктора юридических наук, профессора, коллеги

В.П. Сальников, Я.М.Бельсон и Игорь Александрович Возгрин – известный криминалист,
доктор юридических наук, профессор
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Иллюстрация из серии плакатов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны сотрудникам и работникам Санкт-Петербургского университета МВД России
(с сайта университета)

те суровые годы, которые ему пришлось пережить. Несмотря на то, что Яков Михайлович, не
любил рассказывать о своих подвигах, все практически знали, что он был участником Финской и
Великой Отечественной войн, был ранен, остался
без обеих ног, и наверное, испытывал невероятные трудности в передвижении и даже боли, но
никогда не жаловался на свое здоровье, наоборот
мог еще и подшутить, указывая на свое ковыляние без ног на протезах. Его мужественность
еще больше подкупала и те советы, которые он
давал были удивительны точны и прозорливы,
слушали его все как отца родного, потому что в
его словах не было фальши, все изречения были
просты и от души.
Несмотря на то, что Яков Михайлович был
профессором, и по своим интеллектуальным
способностям, преподавательскому и жизненному опыту явно преобладал над собеседником,
он никогда не показывал свое превосходство и

в области борьбы с общеуголовной преступностью благодаря международной организации
«Интерпол» и он собирался выпускать свою
очередную научную работу, посвященную правоохранительным органам России. Впоследствии,
в 1995 году, им действительно была написана и
выпущена в свет книга «Россия в Интерполе»,
которая стала широко известна российской
и зарубежной научной общественности [25].
Работы, посвященные Интерполу, были у Якова
Михайловича и до 1995 года [11; 12; 18; 19], а
после упомянутого учебного пособия появились
работы его учеников и последователей [48; 55;
59; 60; 61; 62; 66; 67; 75; 81; 82].
Яков Михайлович отличался незаурядными
способностями привлекать к себе внимание
слушателей, помню, что помимо, знаний и
опыта, которые из него так и лились, был еще
и удивительный с хрипотцой мужественный
голос, в котором чувствовалось эхо войны и
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с профессором в перерывах между занятиями
можно было поговорить абсолютно на любые
темы, и, если ему было не совсем интересно он
незаметно мог перевести разговор в другое русло.
Вот т аким запомнился нам профе ссор
Я.М. Бельсон, и спустя годы остается в памяти
бывших его студентов Санкт-Петербургского
университета МВД России, да и всех, кто знал
его, прекрасного преподавателя и человека.

глазах происходило завершение к изданию его
книги «Россия в Интерполе» [25].
Яков Михайлович был строгим и чутким
учителем и научным руководителем. Он умел
поддержать нас в минуты творческих сомнений,
помогал поверить в свои силы, переживал за
каждого из нас, как переживают родители за
своих детей. Все ученики были его детьми науки.
Яков Михайлович рассказывал нам о войне и
своей послевоенной жизни. Он кавалер орденов
Александра Невского, Отечественной войны 1-й
и 2-й степеней, Красной Звезды.
Свой последний бой он провел в тылу врага.
С его слов, ему как начальнику разведывательного отдела армии поручили ликвидировать
важный объект, находившийся за линий фронта.
Яков Михайлович лично возглавил подразделение разведки, переформированное формально
в партизанский отряд. Скорее всего, это было
сделано с целью избежать проблем, связанных с
риском возможного плена. Партизан немцы особо
не допрашивали, они их просто расстреливали.
Приказ был выполнен, объект ликвидирован.
Через линию фронта Якова Михайловича бойцы
перенесли на руках. Его тело было буквально
нашпиговано осколками мины. Ноги пришлось
ампутировать. Некоторые осколки остались в
теле до конца его жизни. Эти металлические
свидетельства войны были видны у него из-под
кожи в районе шеи и постоянно напоминали о
себе...
За годы общения между нами сложились,
более чем теплые отношения. В моей семье и в
кругу его учеников, учителя называли не иначе
как «Папа Бельсон».
Сочетание высоких личных и профессиональных качеств Якова Михайловича позволяет говорить о нем как о человеке, обладавшем
широкой душевной добротой, щедростью, так и
о большом ученом. Он был человеком великой
эпохи, великого государства, великой науки,
достойный сын своего времени.

Рассказывает доктор юридических наук,
профессор, полковник милиции Леонид Борисович
Смирнов:
В 1992 году я реализовал свою давнюю мечту
заняться наукой, и по совету своего учителя,
выдающегося ученого, профессора Виктора
Петровича Сальникова поступил в адъюнктуру
Санкт-Петербургского юридического института
МВД России. Это был второй набор адъюнктов
на факультет подготовки научных и научнопедагогических кадров вуза. Адъюнктский состав
варьировался от старшего лейтенанта до подполковника. Я состоял в звании майора.
Моим научным руководителем был назначен
доктор юридических наук, профессор Яков
Михайлович Бельсон. Вскоре он пригласил меня
к себе домой, где мы практически целый день
посвятили выбору и формулировке темы моей
диссертации. По его рекомендации я выбрал
тему диссертации, связанную с моей прежней
профессиональной деятельностью в уголовноисполнительной системе. Тема диссертационного исследования «Юридическая ответственность осужденных в пенитенциарных учреждениях» была одобрена на заседании кафедры и
утверждена на ученом совете института [88; 89].
Среди моих однокурсников были будущие
доктора юридических наук, профессора В.
Голубовский, В. Цмай, С. Глушаченко и др., в
работе над диссертациями им также помогал
профессор Я.М. Бельсон.
В адъюнктуре Яков Михайлович читал нам
лекции по теории государства и права. Он
был великолепным мастером научного слова,
обладал глубокими познаниями в области права.
Я.М. Бельсон великолепно разбирался в литературе и театре.
Несмотря на преклонный возраст и инвалидность, Яков Михайлович много и плодотворно работал. Даже летом, выезжая на дачу, он
не расставался с пишущей машинкой. На моих

Рассказывает доктор юридических наук,
доцент, полковник милиции Степан Мхитарович
Оганесян:
Бывают в нашей жизни встречи с людьми,
которые остаются памятными и неизгладимыми. Такой была и моя встреча с Яковом
Михайловичем Бельсоном. Это произошло в
октябре 1993 года, во время вступительных
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экзаменов в адъюнктуру Санкт-Петербургского
юридического института МВД России. Мы
заранее знали, что будет присутствовать Яков
Михайлович, и вся группа переживала, поскольку
были наслышаны о нем, как о строгом профессоре. При ответе на вопрос билета о соотношении
права и государства, Яков Михайлович неожиданно прервал меня: «Зайди ко мне после экзамена, я расскажу один поучительный пример».
Когда я подошел к нему после экзамена, он
достал из кармана советскую монету номиналом
в один рубль и сказал: «Больше 30 лет я ношу эту
монету и всегда студентам на занятиях объясняю
взаимосвязь права и государства следующим
образом. На одной стороне монеты государство,
а на другой – право. И на какую бы сторону не
падала монета (в этот момент он бросал монету
на стол), другая сторона всегда оказывается
рядом с ней. Именно так взаимосвязаны право и
государство». На этом знакомство с таким замечательным ученым и прекрасным человеком не
закончилось.
Яков Михайлович стал моим научным руководителем по кандидатской диссертации на тему
«Пенитенциарная система России и международное сотрудничество в области прав заключенных (историко-правовой аспект)» [68; 70].
Благодаря Якову Михайловичу вторая глава
моей работы была посвящена международноправовому сотрудничеству в области прав заключенных. Он лично на этом настоял.
Как сейчас помню, 22 ноября 1996 года
во время защиты кандидатской диссертации
и ее обсуждения председатель диссертационного совета Виктор Петрович Сальников задал
вопрос членам совета: «Есть ли еще вопросы к
диссертанту (то есть мне), если нет, то объявляем перерыв для голосования». В этот момент
Яков Михайлович неожиданно объявил, что у
него есть вопрос. Серьезным голосом он заявил:
«Степан Мхитарович Оганесян сделал все
правильно, кроме одного». И пауза… Сейчас
уже не помню, насколько лет я постарел и
насколько килограммов похудел за эти несколько
секунд, прокручивая с космической скоростью
мысли в голове, где же я прокололся. И тут Яков
Михайлович продолжил: «Уважаемый Виктор
Петрович, единственная ошибка Степана в том,
что он… не сидел в тюрьме». В зале все засмеялись и оживились. Это говорит о том, что,
несмотря на такой трудный жизненный путь,
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у Якова Михайловича сохранилось прекрасное
чувство юмора.
П ом и м о н ау ч н о й д е я т е л ь н о с т и , Я ко в
Михайлович наставлял меня как сына, учил, как
правильно поступать в различных жизненных
ситуациях. Кстати, методы преподавательской
деятельности я также перенял у него. И моя
докторская диссертация также связана с его рекомендациями [69].
Однажды я спросил у Якова Михайловича,
как он относится к использованию шпаргалок во
время экзамена. На что он рассказал мне случай
о том, как одна студентка во время консультации перед государственным экзаменом спросила, может ли она написать шпаргалки. Яков
Михайлович ответил: «Да, конечно».
Во время экзамена та самая студентка вошла
в аудиторию, вытянула билет, села за свободный
стол напротив учителя, достала шпаргалки
и стала спокойно переписывать ответ. Яков
Михайлович возмутился, а экзаменуемая сказала,
что он сам ей разрешил использовать шпаргалки.
Тут Яков Михайлович ответил, что он разрешил
написать шпаргалки, но не использовать их во
время экзамена. После чего профессор пригласил
выпускницу отвечать в форме собеседования,
отметив, что раз она сама писала шпаргалки, то
должна все помнить и знать. Так и было, девушка
получила хорошую оценку.
За выдающиеся заслуги в середине 90-х годов
Яков Михайлович получил от государства автомобиль марки «Жигули-2105» с ручным управлением. Я неоднократно ездил с ним, и был
восхищен, что, являясь инвалидом войны в таком
возрасте, он отлично управлял транспортным
средством.
Во время презентации книги Якова Михай
ловича Бельсона «Россия в Интерполе» в Россию
прилетел генеральный секретарь Международной
организации уголовной полиции Раймонд
Кендалл. Я принимал активное участие в этом
мероприятии и даже вел видеосъемку. Яков
Михайлович представил меня Р. Кендаллу как
своего лучшего 45-го ученика, которого он будет
выпускать. Мне было очень приятно. Я, конечно
же, не мог подвести своего наставника и заранее
подготовил речь и представился на английском
языке. Думаю, Р. Кендалл такого не ожидал.
Можно долго говорить о таком замечательном,
мудром, добром человеке, как Яков Михайлович
Бельсон. Книги, написанные им, я использую до
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наш разговор завершился, так как шел государственный экзамен. Позже я узнал, что долгие
годы Я.М. Бельсон жил и работал в столице
Казахской ССР Алма-Ате, и с его слов, это был
один из лучших периодов его жизни.
После того, как закончились вступительные
испытания в адъюнктуру, и я поступил на
кафедру теории права и государства, узнал, что
за мной и за моим сокурсником С.М. Оганесяном
закрепили научным руководителем доктора
юридических наук, профессора Я.М. Бельсона.
Огромный авторитет Я.М. Бельсона и в науке,
и в жизни был неоспорим, и это обстоятельство
заставляло нас, его учеников, работать с высокой
самоотдачей. Кроме бесед о наших научных
исследованиях, мы часто говорили на самые
разные темы. Он был человеком огромного кругозора, имел широкие познания в области права,
государства, деятельности полиции разных стран,
Интерпола и т.д.
Неизгладимые впечатления оставили воспоминания Якова Михайловича о его жизни в
Казахстане, в Алма-Ате. Он не мог спокойно

сих пор в обучении будущих юристов, рассказывая им о жизни и деятельности выдающегося
советского и российского ученого, легендарного
человека. К сожалению, наши дружеские теплые
отношения продлились не так долго, как хотелось
бы, поскольку Яков Михайлович в 1998 г. ушел
из жизни. Мои глубокоуважаемые почтения ему.
Рассказывает кандидат юридических наук,
доцент, полковник полиции Карим Маратович
Сарсенов [83]:
С Яковым Михайловичем Бельсоном я познакомился в 1993 году на государственном экзамене
по теории государства и права, проходившем в
Санкт-Петербургском юридическом институте
МВД России. После моего ответа, уже при выходе
из аудитории, Яков Михайлович остановил меня
и спросил, знаю ли я, где находится Баянаул. Я
ответил, что в Павлодарской области Республики
Казахстан. Он улыбнулся и сказал несколько
слов по-казахски, чему я приятно удивился.
Затем спросил, не собираюсь ли я поступать в
адъюнктуру. Я ответил утвердительно и на этом

Профессор Я.М. Бельсон (крайний справа), далее (справа налево) –
профессор В.П. Сальников, доцент В. Бородин, доцент В.Б. Спицнадель, адъюнкт С.М. Оганесян
на заседании диссертационного совета при Санкт-Петербургском юридическом институте МВД
России, 1996 год (фото из архива С.М. Оганесяна).
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Автографы и пожелания профессора Я.М. Бельсона на книгах, подаренных С.М. Оганесяну.

докторскую диссертацию, должен был стать
первым ученым в Казахской ССР, защитившим
докторскую диссертацию по юриспруденции. Как
рассказывал мой наставник, он решил это первенство передать этническому казаху, а уже после
него успешно защитился сам.
Занятия Яков Михайлович всегда проводил
стоя, несмотря на то, что передвигался на
протезах. Говорил, что сидеть перед слушателями
ему неловко. В кармане брюк он всегда носил
большую монету СССР номиналом 1 рубль. Когда
его спрашивали на занятиях, что важнее – право
или государство, Яков Михайлович доставал
монету и отвечал, что это как две стороны одной
монеты, одно не может существовать без другого.
Согласитесь, очень понятно и доступно.
Огромную помощь и поддержку Я.М. Бельсон
получал от Нины Алексеевны, его супруги. Он
очень внимательно к ней относился, с большой
любовью и заботой. Они не могли жить друг без
друга, что подтвердила сама жизнь.
Профессор Я.М. Бельсон был очень многогранной личностью, несмотря на все жизненные
перипетии, обладал прекрасным чувством
юмора. В моей памяти он навсегда останется
умудренным жизненным опытом человеком,
бескорыстным, трудолюбивым и внимательным
к окружавшим его людям.

рассказывать об этих прекрасных годах своей
жизни, всегда делал паузы, чтобы немного успокоиться от трогательных воспоминаний и продолжить беседу. Я.М. Бельсон был очень благодарен
казахстанцам, с кем приходилось ему вместе
работать и общаться. Они проявляли к нему
огромное уважение, неоценимую поддержку и
всяческую помощь.
Я.М. Бельсон преподавал в Казахском государственном университете (КазГУ). В Высшей
партийной школе читал лекции казахстанской
партийной элите. Среди его слушателей был и
Н.А. Назарбаев, впоследствии первый Президент
Республики Казахстан, который не забывал Якова
Михайловича до последних дней и всегда на 9
мая, всенародный праздник Победы, присылал
личные поздравления со словами глубокого
уважения и признательности.
Как-то раз, вспоминая годы работы в
Казахстане, профессор рассказал такой случай.
В Алма-Ату по разнарядке поступили две автомашины «Победа». Один автомобиль распределили высокопоставленному чиновнику, а второй
предоставили ему, фронтовику и ученому из
КазГУ. Это было свидетельством больших заслуг
Я.М. Бельсона перед республикой.
Работая в Казахстане, Я.М. Бельсон продолжал
активно заниматься научной работой. Подготовив
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Рассказывает Заслуженный юрист Россий
ской Федерации, доктор юридических наук,
профессор, генерал-лейтенант внутренней
службы Владимир Борисович Спицнадель:
Вспоминая первую встречу с профессором
Яковом Михайловичем Бельсоном, мысленно
возвращаюсь к событиям двадцатипятилетней
давности. К тому времени я после преподавательской и руководящей работы в СанктПетербургском юридическом институте МВД
России уже второй год занимал должность
заме стителя начальника ГУВД по СанктПетербургу и Ленинградской области. Несмотря
на большую занятость по службе, работу над
кандидатской диссертацией, начатую в период
научно-педагогической деятельности в вузе,
не оставил, а лишь на время приостановил.
Однако мои коллеги и научные наставники
– Заслуженный деятель науки Российской
Федерации доктор исторических наук, профессор
генерал-майор внутренней службы Станислав
Федорович Зыбин, Заслуженный деятель науки
Российской Федерации доктор юридических наук,
профессор, в ту пору еще полковник милиции, а
в последующем генерал-лейтенант милиции
В.П. Сальников, начальник факультета кандидат
педагогических наук, доцент полковник милиции
А.Н. Томашев – настояли, чтобы я завершил
работу над начатым исследованием и вышел на
защиту. Пришлось приложить максимум усилий,
чтобы поставленную задачу выполнить.
На 15 марта 1996 года на заседание совета
были назначены четыре защиты диссертаций
– одной докторской, которую представлял
нынешний спикер Го сударственной Думы
Вячеслав Викторович Володин, и трех кандидатских, в том числе и моей.
Перед началом заседания нас предупредили,
что в актовом зале института, где проходили
защиты, находится профессор Бельсон. В силу
возраста и состояния здоровья он, очевидно,
ранее приходил не на каждое заседание, поэтому
его участие расценивалось как значимый факт.
Конечно, мы знали, что Яков Михайлович является признанным специалистом в области зарубежной правоохранительной системы. И хотя
тема моего исследования «Правовая культура
руководителя пенитенциарного учреждения:
сущность, структура и влияние на профессиональную деятельность» [91] прямого отношения
к данной проблематике не имела, все равно

волновался. И не зря. Яков Михайлович задал
мне неожиданный вопрос: «Ваше отношение к
мораторию на смертную казнь?».
Я отвечал с позиций го сударственного
подхода, как должностное лицо и с учетом демократических преобразований, которые активно
в эти годы проводились в стране. Заметил, как
профессор, внимательно слушая меня, слегка
улыбался. Очевидно, с учетом жизненного опыта
он понимал, что я отчасти лукавлю, недоговариваю. Ответ все же устроил моего неофициального оппонента. До этого я уже справился с
вопросами, заданными другими членами диссовета, и все завершилось успешно.
После голосования Яков Михайлович подошел
ко мне сам, и мы с ним один на один поговорили
уже откровенно. Он сказал, что смело бы взялся
оппонировать по моей работе и наверняка посоветовал рассмотреть международно-правовой
аспект, но, тем не менее, остался доволен проделанной мною работой и голосовал «двумя
руками» за положительное решение. Для меня
такое знакомство с известным юристом было
большой удачей. Мы потом с ним два или три
раза встречались и очень тепло и душевно беседовали, в том числе и по профессиональным
вопросам.
Очень сожалею, что Яков Михайлович не
дожил до защиты моей докторской диссертации
[90]. Думаю, он бы искренне порадовался за
меня, так как считал, что люди в погонах, стремящиеся соединить практику с теорией, заслуживают уважения и всяческой поддержки со
стороны представителей научного сообщества.
Рассказывает доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской
Ф ед е р а ц и и , п ол ко в н и к п ол и ц и и В и кто р
Васильевич Бородин [34; 35]:
«Командор» - так соискатели и адъюнкты
называли Заслуженного (почетного) работника
МВД СССР, члена диссертационного совета
Якова Михайловича Бельсона. В данное время я
был ученым секретарем диссертационного совета
юридического института МВД России (1993-2006
гг.)
Профессор Яков Михайлович Бельсон был
всегда задорным и активным членом диссертационного совета: задавал всегда актуальные
вопросы по теме диссертационного исследования соискателей. На столике президиума
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диссертационного совета всегда была переплетенная диссертационная работа соискателя. Яков
Михайлович открывал научную работу, раздел
использованной литературы, смотрел, есть ли
использованная соискателем для подготовки
диссертационной работы его книга «Россия в
Интерполе». Чаще всего диссертант изучал этот
и другие труды профессора, и сразу в его глазах
появлялась искорка. Я замечал это и думал:
результаты тайного голосования по научной
работе соискателя будут положительные.
Только раз видел слезы в глазах профессора
- когда умерла жена Нина Алексеевна, умная и
верная соратница по жизни.
Вспоминаю и другое. В Академии наук
СССР проводились в 80-е годы научные чтения
«Правовая система в СССР» в конференцзале заседания города Звенигород Московской
области. В зал вошли Яков Михайлович и
Тимофей Николаевич Радько, навстречу идет
Виктор Петрович Сальников. Бельсон говорит:
«Тимоша, это мой самый талантливый ученик –
Виктор Сальников, прошу Вас познакомиться!»
Радько отвечает: «Яков Михайлович, вы меня
с Виктором Петровичем уже познакомили на
Белорусском вокзале». Яков Михайлович сказал:
«Знакомлю второй раз, чтобы Виктора Петровича
вы лучше запомнили».
Вот таким он был – непосредственным,
неунывающим, жизнерадостным…
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мгновением. Я рассказывал о себе, о научных
планах, Яков Михайлович внимательно слушал,
задавал уточняющие вопросы. Потом он спросил,
какое у меня звание. Узнав, что я капитан, он
весомо сказал: «Запомни, Володя, в 1945 году на
фронте я был майором, начальником разведки,
и в наших служебных отношениях ты будешь
подчиняться старшему по званию». Так состоялось мое знакомство с легендой отечественной
юридической науки, моим учителем.
Прошло несколько месяцев учебы, наше
общение с каждым разом становилось все более
открытым, доверительным, и я могу смело
сказать, что практически стал членом семьи
Бельсонов. С большой любовью и теплотой
Яков Михайлович относился к своей жене,
дочери, внуку. Как-то раз, когда мы возвращались из института, Яков Михайлович вдруг
сказал: «Я внимательно наблюдаю, как ты общаешься с коллегами и профессорами на кафедре,
неплохо управляешь автомобилем, и скажу, что
только тебе могу доверить сопровождать мою
жену». Для меня это была высочайшая оценка,
поскольку ответственность за безопасность семьи
всегда была и остается главным в моей жизни.
Этому меня учил Яков Михайлович.
В моем архиве хранится рукопись первого
параграфа диссертации. С волнением принес
Якову Михайловичу эти 17 страниц, через три
дня он их мне возвратил. Невозможно передать
волнение, которое я испытывал, глядя на учителя.
Первая страница – без замечаний, вторая, и так
далее. От напряжения мое сердце готово было
разорваться. «Неужели все так плохо?» – пронеслось у меня в голове. На последней странице
учитель незабываемым почерком, зелеными
чернилами написал: «Молодец! Жду следующий
параграф».
Доброжелательный и принципиальный подход
учителя к работе своих учеников чувствовался
постоянно. Методика нашего обучения и воспитания была настолько профессиональной, ненавязчивой, настолько и результативной. Проходит
время, и мы, его ученики, гордимся, что достойно
прошли его школу, которую забыть невозможно.
Однажды я опоздал на встречу с учителем
на десять минут. Когда подъехал к дому, то
увидел, что он уже ждет меня на улице, мне было
неловко. Ничего не сказав, Яков Михайлович
расположился в машине и уже в пути следования поведал поучительную для меня историю.

Рассказывает доктор юридических наук,
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
генерал-майор полиции Владимир Юрьевич
Голубовский** [43; 44]:
Ос енью 1992 года вновь принятых на
обучение адъюнктов Санкт-Петербургского
института МВД России представляли научным
руководителям. Здесь я впервые и увидел Якова
Михайловича Бельсона, доктора юридических
наук, профессора, Заслуженного юриста РСФСР,
Почетного работника МВД, ветерана Великой
Отечественной войны.
Впечатления от встречи с учителем сложно
описать словами. В кресле сидел сильный,
уверенный в своем непререкаемом авторитете
красивый мужчина, обладающий удивительной
способностью с первых слов расположить к себе
собеседника. Яков Михайлович так построил
нашу беседу, что два часа общения показались
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В самый разгар войны, в 1943 году, он, молодой
капитан, прибыл в Москву со своим командиром
по делам службы. Завершив все служебные дела,
начальник коротко проинструктировал: «Завтра
выезжаем на фронт, машина будет подана к пяти
утра». И назвал адрес. Яков Михайлович остановился на другом конце города. Общественный
транспорт, понятное дело, ночью не ходил. А у
него был большой фанерный чемодан с вещами.
Чтобы прибыть вовремя, капитан Бельсон,
взвалив этот груз на плечо, всю ночь шел к месту
встречи…
Слушая своего учителя я, сидя за рулем
машины, скромно молчал. Мне было очень
стыдно и горько за свою недисциплинированность. Про себя рассуждал: мой учитель не
опоздал на фронт, он шел защищать Родину от
врагов, он шел на своих сильных ногах, а потом
в бою, получив тяжелое ранение от осколков
фашистских мин, лишился их. А я?
Этот боевой эпизод, рассказанный фронтовиком, запомнился мне до мельчайших подробностей. Январь 1945 года, морозная ночь,
нейтральная полоса. Операция разведчиков,
коварные мины, взрывы, потеря сознания…
Госпиталь, ампутация обеих ног, протезы. Став
инвалидом в двадцать пять лет, он не сломался.
Железная сила воли, страстное желание жить
и быть полезным людям – такова судьба настоящего советского человека, моего учителя,
профессора Якова Михайловича Бельсона.

«Широкая эрудиция, высокий уровень интеллекта, огромный теоретический багаж ученого
обогатили историю правовой мысли... Его
работы имеют важное значение в эволюционном
развитии юридической науки и могут быть предметом специального научного исследования»,
– отмечает Ш.В. Тлепина [96, стр. 326]. С такой
оценкой невозможно не согласиться.
Научное творчество профессора Я.М. Бельсона
по достоинству оценено в «Энциклопедическом
словаре биографий и автобиографий», изданном в
Москве в 2015 году [41, стр. 197-198]. На основе
изданных научных работ ученый выступает
ярким исследователем государственно-правовых
явлений и тенденций буржуазного государства,
в частности, Великобритании и США, а также
в области борьбы с международной преступностью [1, стр. 136].
Как нам представляется, научное наследие
ученого, связанного с ролью и местом судебных
и правоохранительных органов зарубежных
го сударств, Международной организации
уголовной полиции подлежит всестороннему
изучению и использованию в образовательном
процессе юридических вузов страны, научноисследовательской деятельности аспирантов,
докторантов.
Очевидно, российским юридическим издательствам стоит подумать об издании избранных
работ профессора Я.М. Бельсона.

Примечания
*	В.Б. Спицнадель – в 1998-2002 гг. начальник Главного управления исполнения наказаний Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; в 2004-2010 гг. сенатор
– член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа. В настоящее время – заведующий кафедрой уголовного права, руководитель магистерской
программы «Криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право» юридического факультета
Северо-Западного института (филиала) Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.
**	В.Ю. Голубовский - после службы на оперативных и руководящих должностях, в том числе в учебных и
научных учреждениях МВД России – начальник департамента обеспечения межведомственного взаимодействия ФСКН России (2008-2012 гг.). Заместитель начальника департамента по противодействию и профилактике коррупции управления по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента
Российской Федерации (2012-2014 гг.). Директор Департамента по вопросам государственной службы, кадров
и профилактики коррупции Министерства образования и науки Российской Федерации (2014-2016 гг.).
В настоящее время – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Российского государственного
социального университета, главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России.
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Экзистенциальное начало как фактор правового
развития
(презентация доклада на конференции Казанского (Приволжского)
федерального университета по проблеме преемственности правовых
систем. Казань, 25 марта 2021 г.
Аннотация. Предлагается статья-презентация классика теории государства и права
[39], который хорошо известен в России и за рубежом своими многочисленными публикациями
[2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31;
33; 34; 35], в том числе и как автор художественных презентаций в нашем журнале [32; 36],
а также в федеральном научно-практическом журнале «Мир политики и социологии» [22; 37].
Кроме того, он активно откликается на процессы, протекающие в научной жизни России,
связанные с наиболее актуальными современными проблемами. В частности, хорошо известны
его публикации [21; 27] в связи с подготовкой и проведением работы по внесению поправок в
Конституцию Российской Федерации [1; 39].
Ключевые слова: презентация; экзистенциальное начало; правовое развитие;
Lazarev V.V.

Existential beginning as a factor of legal development
(presentation of the report at the conference of the Kazan (Volga region) Federal
University on the problem of the continuity of legal systems. Kazan, March 25, 2021.
The summary. An article-presentation of the classic of the theory of state and law [39], who is
well known in Russia and abroad for his numerous publications [2; 3; four; five; 6; 7; eight; nine; 10;
eleven; 12; 13; fourteen; fifteen; sixteen; 17; eighteen; nineteen; twenty; 23; 24; 25; 26; 28; 29; thirty;
31; 33; 34; 35; 36], including as the author of artistic presentations in our magazine [32; 37], as well
as in the federal scientific and practical journal "The World of Politics and Sociology" [22; 38]. In
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addition, he actively responds to the processes taking place in the scientific life of Russia, associated
with the most pressing contemporary problems. In particular, his publications are well known [21;
27] in connection with the preparation and implementation of work to amend the Constitution of the
Russian Federation [1; 40].
Key words: presentation; existential beginning; legal development;
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Предмет и объект научного исследования
в теории права
Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы разграничение юридических
категорий предмета и объекта научных исследований, имеющих прикладной характер для
уяснения сущности общественных отношений и содержания научных работ в области
юриспруденции.
Ключевые слова: общественные отношения; социальная среда общества; право;
предмет; объект; научное исследование; юридические факты; волевые действия.
Mazurin S.F.
Sal’nikov S.P.

The subject and object of scientific research
in the theory of law
The summary. The article deals with the problematic issues of distinguishing the legal categories
of the subject and object of scientific research, which have an applied nature for understanding the
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юридические факты и не зависящие от воли
людей события объективной действительности.
На протяжении длительного исторического
периода развития общественной и, в частности,
юридической науки в России, в научной среде
общества сложилось устойчивое мнение о понятиях предмета и объекта научного исследования, лежащих в основе изучения общественных
отношений и их оптимизации в различных

Социальная среда любого общества представляет собою многообразие общественных отношений обусловленных различными волевыми,
природными и техногенными факторами, происходящими в жизни и деятельности людей, влияющими на возникновение, изменение и прекращения различных общественных отношений.
Такими общепризнанными в теории права
факторами, являются многообразные волевые
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исторических условиях. Для того, чтобы более
детально разобраться в понятиях, что же представляют собою предмет и объект научного
исследования, обратимся к словарю Ожегова, в
котором под предметом понимается всякое материальное явление, либо вещь. Предмет это категория, обозначающая некоторую целостность,
выделенную из мира объектов в процессе человеческой деятельности и познания. Понятие предмета часто употребляют в менее строгом смысле,
отождествляя его с понятием объекта или вещи
[91, стр. 1].
Предметом вс егда выступает частно е,
конкретно е выражение того, чему могут
принадлежать определенные свойства и, что
может состоять в определенных отношениях с
объектом. В отличие от предмета объект представляет собою место какой-нибудь деятельности.
Например, определенная социальная среда общества, в которой проявляются общественные отношения. Объект – семантическая категория со
значением того, на кого или на что направлено
действие или обращено состояние. Иначе говоря,
объект это не само конкретное общественное
отношение с его характерными признаками, а те
действия, которые направлены на его возникновение, изменение или прекращение. Независимо
от того, является ли это научным исследованием, или иной определенной жизненной ситуацией, предмет может выступать как в виде
определенной материальной вещи, обладающей
особыми идентификационными свойствами, либо
в виде определенного действия нематериального
характера. К предмету следует относить любые
вещи материального мира обладающие характерными осязаемыми признаками, имеющими индивидуально установленную форму и отождествляемые их от других предметов свойства. К нематериальным предметам относятся действия, не
имеющие осязаемой формы, но имеющие определенное характеризующее их содержание. К
нематериальным предметам можно отнести,
например, создание музыкального произведения, заключение договора на оказание услуг
по обучению, заключение брачного контракта
и т.п., иначе говоря, в качестве предмета научного исследования могут выступать любые
общественные отношения. В отличие от предмета, объект научных исследований представляет
более широкое обобщающее понятие, включающее в себя многообразие различных предметов

с индивидуальными признаками, состоящими
в определенном родстве, например, семья с ее
многообразием семейно-родственных отношений,
или трудовой коллектив, а также определенными
организационными действиями, влияющими на
эти, и тому подобные отношения. В этом смысле,
объектами научных исследований могут выступать различные теории, научные концепции,
практики, правовые системы или их части.
В качестве примера можно привести научную
доктрину компрехендного понимания права,
выдвинутую и обоснованную профессорами
В.П. Сальниковым и С.И. Захарцевым где-то
в середине второго десятилетия XXI века [36;
42; 44; 46; 47; 49; 51; 53; 58; 64, стр.77-96; 65;
66; 114], вызвавшую широкую дискуссию, и
многочисленные публикации авторов доктрины
[40; 41; 43; 45; 48; 50; 52; 54; 56; 57; 59; 60;
63, стр. 102-127; 69, стр. 302-326; 70; 74,
стр. 221-247; 121; 122], рецензии на их работы
[5; 6; 7; 17; 30; 33; 77; 79; 80; 84; 89; 94; 95; 96;
97; 114; 115], в которых наблюдается научная
поддержка со стороны многих исследователей.
В рамках подтверждения справедливости
позиции В.П. Сальникова и С.И. Захарцева
выступили дальнейшие исследования профессора
Ф.Х. Галиева в контексте синкретизма современной правовой культуры [28; 29; 31], обоснования профессора В.М. Шафирова о понимании
права через Конституцию [117; 118], взгляды
доцента В.П. Боруленкова и других о привлечении к понимаю права возможностей герменевтики [18; 19; 120] и т.д.
Или можно сослаться на активно обосновываемую теорию теми же профе ссорами
В.П. Сальниковым и С.И. Захарцевым совместно
с профессором Д.В. Масленниковым [61; 69; 76;
101], подхваченную их учениками [90; 102; 103;
105] о суверенности российской государственноправовой идеологии, суверенности русской философии права, да и всей отечественной правовой
системы.
Указанную теорию поддерживают как юристы,
так и философы, например, доктор философских
наук, профессор Д.К. Богатырев [15; 16], доктора
юридических наук, профессоры А.Д. Керимов
[77], М.В. Сальников [72; 104], А.Г. Хабибулин
[78], да и многие другие ученые [11].
Юридическая наука в целом, направлена на
изучение различных общественных явлений,
оказывающих воздействие на существующие
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общественные отношения, представляющие
собою суть правоотношений, объективно существующих в условиях социально-политических,
с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с к и х и с о ц и а л ь н о культурных преобразований. Для оптимального
изучения и понимания, существующих в социальной среде общества многообразных общественных отношений, вся юридическая наука,
как и вся правовая система государства, разбита
на определенные правовые отрасли и институты,
обусловленные совокупностью однотипных, или
сходных правоотношений, регулируемых соответствующим отраслевым законодательством.
Наличие закона, или иного правового акта,
направленного на регулирование определенных
общественных отношений, представляет собою
юридический факт государственного волеизъявления, реализуемого через механизм государственной публичной власти. В качестве волевых
юридических фактов, зависящих от воли субъектов различных правоотношений, они так же
могут выступать как гражданско-правовые договоры (соглашения), контракты, судебные иски,
реализация полномочий органов государственной
и муниципальной власти, обусловленных их
компетенцией и правовым статусом и т.п. Все
эти волевые юридические факты представляют
собою субъективную волевую сторону общественных отношений. Вместе с тем, на существующие группы общественных отношений могут
оказывать влияние и не зависящие от воли участников правоотношений объективные факторы
(события), имеющие определенные последствия
юридического характера, такие как, рождение
ребенка, смерть человека, природные и техногенные разрушительные явления. Все существующие, юридические факты и события, оказывающие воздействие на возникновение, изменение и прекращение общественных отношений, условно делятся на две противоположные
группы, положительные и отрицательные. Первая
группа оказывает благоприятное воздействие
на развитие общественных отношений, вторая
порождает негативные последствия.
Развитие общественных отношений в условиях существования многообразных внешних
факторов, не зависящих от воли человека, предопределяет необходимость анализа и прогнозирования развития определенных ситуаций и их
воздействия на жизнедеятельность человека.
В своей совокупности, такие ситуации носят
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объективный характер и, соответственно, могут
быть объектом научных исследований в целях
совершенствования государственной правовой
системы, совершенствования организации и
правового регулирования общественных отношений в условиях чрезвычайных ситуаций. В
значительной мере, этому служит юридическая
наука, изучающая развитие общественных отношений, составляющих предмет той или иной
правовой отрасли и соответственного научного
исследования, а так же факторы, влияющие на
общественные отношения, представляющие их
объективную сторону.
Как правило, большинство научных исследований в области юриспруденции связаны
с изучением существующих, либо существовавших обще ственных отношений выраженных в активной человеческой деятельности.
Определенный вид правоотношений, обладающих характерными специфическими особенностями, составляет предмет научного исследования, который часто смешивают с объектом,
представляющим организационные действия по
оптимизации конкретных общественных отношений, направляемых на прогрессивное развитие
социальной среды общества. Именно поэтому, к
объекту научного исследования следует относить
не конкретные общественные отношения, обладающие специфическими идентификационными
свойствами, а существующие научные теории,
концепции и правовые системы, выработанные на
основе исторической практики взаимоотношений
между людьми, а так же правовые нормы, регулирующие определенные группы общественных
отношений, разрабатываемые в соответствии с
научными исследованиями и предложениями. В
частности, при исследовании конкретного общественного отношения в какой-либо правовой
отрасли, оно будет выступать как предмет научного исследования, в то время как правовой
институт правовой отрасли, содержащий однородные, многообразные общественные отношения со своими специфическими признаками,
будет представлять объект научного исследования. Например, общественные отношения,
закрепленные в разделе V Гражданского кодекса
РФ, представляющем правовой институт наследственного права, относительно всех видов наследования (ст. 1142-1151), в своей совокупности
будет представлять объект научного исследования, в то время, как конкретное общественное
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правоотношение, в частности, наследование
усыновленными и усыновителями (ст. 1147),
будет представлять предмет научного исследования в общем контексте всех закрепленных в
этом институте правоотношений.
Можно сослаться и на такую отрасль права,
как оперативно-розыскная деятельность (ОРД).
Специалистам в этой области хорошо известны
научные исследования в целом об ОРД как
направлении борьбы с преступностью, укрепления законности, правопорядка, безопасности
и суверенитета государства [38; 39; 67; 68; 71;
92; 99; 100], которые выступают объектом научного исследования. В рамках этого объекта предметом исследования могут выступать конкретные
оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ),
проводимые субъектами ОРД для достижения
конкретной цели.
Или, скажем, в крайние годы научно обосновывается необходимо сть наделения След
ственного комитета Российской Федерации (СК
РФ) возможностями заниматься оперативной
работой, введения его в статус субъекта ОРД
[34; 35; 62]. Данные наработки также выступают
объектом научных поисков. К нему же можно
отнести и активное обоснование необходимости
введения уголовной ответственности юридических лиц [8; 9; 23; 37; 106; 108; 110; 112], которая
уже существует во многих государствах мира
[32; 82; 93; 109; 111; 113], или изучение ресоциализации различных категорий граждан, совершивших противоправные деяния [10; 20; 21; 22;
27; 83; 98; 107] и т.д.

В конституционно-правовой науке сегодня
б ол ь ш о й и н т е р е с в ы з ы ва ют п о п р а в к и к
Конституции РФ, принятые 14 марта 2020 года
[2] и одобренные в результате всероссийского
голосования 1 июля 2020 года. Объектом научного исследования накануне принятия ФКЗ от
14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти» были
положения действующего Основного закона,
нашедшие отражение в многочисленных публикациях [3; 4; 12; 14; 26; 73; 75; 85; 88; 119].
После внесения поправок в Конституцию они
(поправки) стали объектом научного изучения,
а некоторые конкретные новеллы – и предметом
[13; 24; 25; 55; 81; 86; 87; 116].
При определении объекта и предмета научного исследования необходим конкретный подход
в каждом конкретном случае.
Таким образом, под предметом научного
исследования следует понимать индивидуально
конкретное общественное отношение с присущими ему индивидуальными характерными
признаками, а под объектом все то, что оказывает на него целенаправленное регулятивное
воздействие.
Такое разграничение необходимо для более
правильного и углубленного понимания происходящих в социальной среде общества социальноэкономических, социально-политических, и
социально-культурных процессов и событий, а
так же, и не зависящих от воли людей явлений
объективной действительности.
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Административно-правовое регулирование охраны
общественного порядка в сравнительном измерении
(Российская Федерация, Беларусь, Украина)
Аннотация. Предпринята попытка сравнительного анализа административно-правового
регулирования охраны общественного порядка в России, Белоруссии и Украине, странах, имеющих
много общего в своей истории, правовой традиции, ментальности народа. Указывается на
сохранение общих подходов в понимании и административно-правовом регламентировании
охраны общественного порядка. Эволюция содержания отношений общественного порядка в
каждой стране происходит под воздействием различных факторов, прежде всего политикоправовой трансформации и проявляется во внесении корректив в правила поведения в
общественных местах, изменении приоритетов по отношению к участникам этих отношений,
развитии видов ответственности за нарушение общественного порядка и другом.
Ключевые слова: общественный порядок; конституция; нормативная база; админи
стративно-правовая ответственность; правоохранительные органы; общественные
объединения.
Ocheredko V.P.

Administrative and legal regulation of public order
protection in a comparative dimension
(Russian Federation, Belarus, Ukraine)
The summary. An attempt has been made to comparatively analyze the administrative and
legal regulation of the protection of public order in Russia, Belarus and Ukraine, countries that have
much in common in their history, legal tradition, mentality of the people. It points to the preservation
of common approaches in the understanding and administrative-legal regulation of the protection
of public order. The evolution of the content of public order relations in each country occurs under
the influence of various factors, primarily political and legal transformation and is manifested in the
introduction of adjustments to the rules of behavior in public places, changes in priorities in relation
to the participants in these relations, the development of types of responsibility for violation of public
order and other.
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Общественный порядок – это нормальное
(упорядоченное) функционирование социальных
отношений под воздействием социальных норм.
Это, так сказать, понимание общественного
порядка в широком смысле. Принято различать общественный порядок в широком и узком
смысле. Уже давно ведется активная неутихающая дискуссия вокруг соотношения этих
понятий, а кроме того, вокруг самих этих понятий
[19; 28; 29; 47; 50; 51; 52]. Мы не будем участвовать в этой дискуссии, это не входит в предмет
нашей статьи.
Практическое значения для нас имеет понимание общественного порядка в узком (полицейском) смысле. Это, на наш взгляд, урегулированная нормами права и другими социальными
нормами система общественных отношений,
складывающаяся преимущественно в общественных местах и обеспечивающая поддержание
состояние общественного и личного спокойствия граждан, уважения их чести, человеческого
достоинства и общественной нравственности.
Предложенный подход к пониманию общественного порядка опирается, в том числе, и на сформулированную профессором Ф.Х. Галиевым
теорию синкретизма правовой культуры [21; 22;
23; 24; 26].
В соответствии с этой теорией на сознание
и поведение граждан, в том числе и при поведении в общественных местах, влияет вся совокупность социальных регуляторов, а не только
право [25, стр. 12]. Да и само право сегодня
понимается достаточно широко, о чем свидетельствует, например, компрехендная концепция
права, выдвинутая и обоснованная профессорами В.П. Сальниковым и С.И. Захарцевым [31,
стр. 302-326; 332; 33; 34; 35; 36, стр. 102-127; 37,
стр.77-96; 8, стр. 221-247; 54; 55] и получившая
значимую поддержку юридической научной
общественности в России и за рубежом [16; 27;
30; 39; 40; 42; 45; 46].
Охрана общественного порядка представляет
собой осуществляемую государственными органами совместно с общественностью деятельность по обеспечению общественного и личного

спокойствия граждан, уважения их чести, человеческого достоинства и общественной нравственности. Эффективное осуществление охраны
общественного порядка всегда предполагает
ее организацию. Последняя включает в себя
осуществление правоохранительными органами,
в первую очередь органами внутренних дел,
другими государственными органами, а также
объединениям граждан комплекса основанных
на законах организационно-управленческих
функций, направленных на обеспечение общественного и личного спокойствия граждан,
уважения их чести, человеческого достоинства и
общественной нравственности.
Укрепление общественного порядка способствует повышению общественной безопасности,
т.е. защищенности от внешних и внутренних
угроз всех сфер общественной жизни. Поэтому
общественный порядок и общественная безопасность взаимосвязаны и взаимообусловлены [18],
что проявляется в корреспондировании понятий,
разрабатываемой нормативно-правовой базы,
состава и функций субъектов, функционирующих
в этих сферах.
Разработка эффективно функционирующей
системы охраны общественного порядка в стране
осуществляется национальными усилиями при
учете наработанного опыта других стран в этой
сфере. Уже этим определяется академическая и
практическая значимость сравнительного анализа
административно-правовых механизмов охраны
общественного порядка с соседними странами,
исходя из общего исторического опыта и особенностей современного развития. Действительно,
выбранные нами для сравнительного измерения страны – Российская Федерация, Украина
и Республика Беларусь – всю современную
историю вплоть до конца XX века развивались
в рамках одной страны, на общей ментальной
основе, одних идеологических и политикоправовых основаниях. Это в определяющей мере
проявилось в существовании общего теоретического наследия в понимании общественного
порядка, развитии до недавних пор сравнимых
правовых конструкций.
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Выявление характерных черт и тенденций
развития этой важной сферы общественных отношений, базирующихся на обозначенных выше
общих основаниях и актуализированных нарастанием широкого комплекса проблем, включая
политико-правовые, у наших соседей создают
возможности для критического анализа и использования зарубежного опыта в благоустройстве
российской действительности.
В настоящее время охрана общественного
порядка в странах развивается в рамках индивидуально складывающихся идеологических, геополитических и политико-правовых императив.
Это предопределяет разработку конституционноправовых основ, создание институциональных
структур, предназначенных для решения многообразных проблем обеспечения общественного
порядка.
В Российской Федерации конституционноправовые основы охраны общественного порядка
включают положения Конституции РФ, федеральное законодательство, достаточно широкий
набор нормативных подзаконных актов как федерального, так и ведомственного предназначения.
Общественный порядок определен в качестве
конституционной ценности. Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности отнесено к предмету совместного ведения
Российской Федерации и субъектов РФ. Это
обусловило принятие в каждом субъекте РФ
законов, регулирующих отношения в этой сфере
[8], а также устанавливающих административную
ответственность за различные виды правонарушений.
Существуют некоторые проблемы в законодательном урегулировании сферы охраны общественного порядка на этих уровнях. К сожалению, КоАП РФ [1] не определяет понятие
«общественный порядок». Это позволяет субъектам РФ по-разному толковать это понятие и,
соответственно, относить административные
правонарушения, направленные на нарушение
общественного порядка, к различным сферам.
Это касается также определения понятия «общественное место». Отсутствие определенности
в этих понятиях ведет к проблеме их согласования при реализации норм административноделиктного законодательства.
В предшествующей редакции Конституции
РФ осуществление охраны общественного
порядка относилось также к ведению местного
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самоуправления. В обновленной Конституции
РФ 2020 года [17; 20; 43; 44; 53] это полномочие
исключено. Это потребовало внесения соответствующих корректив в закон о местном самоуправлении [4]. В нем полномочия сохранены,
но сужены до обеспечения жильем участковых
уполномоченных на этих территориях, оказания
поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка.
Таким образом, закончилась длящаяся более 20
лет бесплодная эпопея попыток реализации органами местного самоуправления полномочий по
охране общественного порядка в виде усилий
по организации муниципальной милиции, разработке соответствующих законопроектов, указов
Президента РФ.
Охрана общественного порядка силами общественности урегулирована на законодательном
уровне [3], где устанавливаются принципы и
основные формы участия граждан в охране
общественного порядка, особенности создания и
деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, правовой статус
народных дружинников.
Взаимосвязь и взаимообусловленность общественного порядка и общественной безопасности
соответствующим образом отражена в развивающейся подзаконной нормативной баз, утверждаемой как Указами Президента РФ [5], так и
Правительством РФ [6].
В России создана достаточно разветвленная
институциональная структура, включающая
большое количество субъектов, выполняющих
присущие им задачи в этой сфере. Государство
в лице соответствующих структур разрабатывает законодательную базу охраны общественного порядка. Именно они определяют законный
статус субъектов, регулируя их положение, полномочия, права и обязанности.
Основным субъектом охраны общественного
порядка и обеспечения общественной безопасности являются сотрудники органов внутренних
дел, использующие для этого весь спектр имеющихся властных правомочий, в том числе, делегированных им мер государственного принуждения. Сотрудники обеспечивают общественный
порядок путем организации и несения патрульнопостовой службы на улицах и других общественных местах или реагирования на сведения
об угрозах правам и свободам граждан, общественному порядку.
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Стоит отметить новую структуру – войска
национальной гвардии Российской Федерации
– в числе основных задач которой определено
участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности во взаимодействии с органами внутренних дел [2; 7]. В
настоящее время войска национальной гвардии в
решении вышеуказанных задач играют серьезную
роль [48; 49].
В охране и поддержании общественного
порядка участвует общественность в лице общественных объединений, действующих на некоммерческой основе [3]. В их число входят общественные помощники, добровольные народные
дружины, общественные пункты охраны общественного порядка, казачьи формирования. В
охране общественного порядка также могут
участвовать коммерческие организации в лице
частных детективных и охранных структур,
привлекаемые к выполнению этой функции на
договорной основе.
Члены этих объединений в рамках решения
задач наделены правомочием требования от
граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий. Устанавливается обязанность исполнения их требований всеми лицами.
Однако, как показывает правоприменительная
практика, данная норма в большей степени носит
декларативный характер и далеко не всегда
исполняется.
В Республике Беларусь поддержание охраны
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности также имеет разработанную конституционно-правовую основу.
Охрана общественного порядка осуществляется силами государственных органов, прежде
всего органами внутренних дел [9], для которых
охрана общественного порядка является одной из
основных задач. Законом определено участие в
охране общественного порядка внутренних войск
МВД Республики Беларусь совместно с органами
внутренних дел [10].
Оказывать содействие милиции в охране
общественного порядка, обеспечении общественной безопасности вправе граждане страны.
Реализация этого права урегулирована на законодательном уровне [11]. Законом определены организационно-правовые формы такого
участия (индивидуальное участие, участие в
объединениях граждан, содействующих правоохранительным органам в охране правопорядка,

членство в добровольных дружинах и другие).
Органы местного управления и самоуправления
также участвуют в деятельности по охране общественного порядка совместно с правоохранительными органами.
Правовое регулирование проведения массовых
мероприятий (каждого вида, обладающего спецификой), осуществляется в стране отдельными законодательными актами. Это касается,
например, порядка организации и проведения
общественно-политических и других массовых
мероприятий, в местах специально не предназначенных для этой цели [12]. Эти законы
содержат меры по охране общественного порядка
и обеспечению общественной безопасности.
Механизм реализации указанных мер определен
Положением о порядке организации взаимодействия правоохранительных органов, организаторов массовых мероприятий и представителей
общественности, выполняющих обязанности по
охране общественного порядка.
Обратим внимание, что в Белоруссии не предусматривается оказание услуг по охране общественного порядка юридическими лицами, не
уполномоченными на то законодательными
актами, а также оказание услуг в сфере охраны
общественного порядка физическими лицами,
в том числе индивидуальными предпринимателями. Оказание таких услуг частными охранными
структурами национальным законодательством
также не предусмотрено.
В настоящее время в Белоруссии организована масштабная работа по приведению нормативной базы в соответствие динамично развивающейся политической и социально-экономической
ситуации в контексте событий послевыборного
периода, развивающихся форм деструктивной
активности. Принят и с 01.03.2021 вступил в
силу новый Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях (КоАП)
[13], в котором актуализированы ряд нарушений
и налагаемых санкций при организации или
проведении массовых мероприятий (ст.24.23).
Предусматривается ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение (cт. 19.4 КоАП), ответственность за
умышленное блокирование транспортных коммуникаций (ст.18.1 КоАП) и др. Созданы и активно
работают рабочие группы по глубокой корректировке законодательства в сфере общественной
безопасности.
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Украина имеет разработанные конститу
ционно-правовые основы и упорядоченную совокупность подзаконных актов в сфере охраны
общественного порядка [41]. Общественный
порядок как важный объект охраны и защиты
определен в Конституции Украины. Однако
отсутствует нормативное закрепление этого
понятия. Стоит также отметить, что лишь одна
статья КУоАП [15] (ст. 173 «Мелкое хулиганство») называет действия, совершение которых
прямо квалифицируются как нарушение общественного порядка. В других статьях КУоАП речь
идет о действиях, обусловливающих нарушения
общественного порядка (ст. 148-3, ст.173-1, ст.
185-7).
Законодательством Украины определено
участие граждан в охране общественного порядка
[14]. Граждане Украины наделяются правом
участия в охране общественного порядка, содействия правоохранительным органам, органам
исполнительной власти и местного самоуправления, а также их должностным лицам в
предотвращении и прекращении административных правонарушений и преступлений, защите
жизни и здоровья граждан. Для реализации
этого права граждане в порядке общественной
самодеятельности вправе создавать в установленном порядке общественные формирования по
охране общественного порядка в виде сводных
отрядов, специализированных групп содействия
милиции и т. п. Именно на основании этого
закона были созданы в свое время батальоны
«Азов», «Айдар», национальный корпус «Правого
сектора» и другие формирования правого толка,
печально зарекомендовавшие себя в рамках
гражданского противостояния на Украине и не
входившие на первых порах ни в одну государственную структуру.
Сравнительно – правовой анализ позволяет
выявить сохранение общих подходов в понимании и административно-правовом регламентировании охраны общественного порядка в
Российской Федерации, Украине и Республике
Беларусь.
Нормативно-правовая база административноправового регулирования охраны общественного порядка состоит из различных видов нормативных актов, содержащих юридические нормы
различной юридической силы. Прежде всего, это
нормы конституционного уровня. Конституции
этих стран закрепляют основные права и свободы
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человека, которые реализуются при нахождении
физических лиц в общественных местах. Они
также содержат нормы, устанавливающие соответствующие обязанности граждан, включающие неукоснительное соблюдение Конституции
и законов страны, запреты в посягательстве на
права и свободы, честь и достоинство других
людей и другие.
Помимо Конституции стран, это нормы законодательства, закрепляющие общественный
порядок, конкретизирующие конституционные
нормы, определяющие порядок их реализации,
ответственность за нарушение общественного
порядка. Прежде всего, это нормы административного законодательства, законы, регламентирующие деятельность правоохранительных органов,
а также участие граждан в охране общественного
порядка.
Принимаются также нормативные акты
о р г а н о в и с п ол н и т е л ь н о й вл а с т и , ка к н а
центр альном, так и региональном уровнях.
Существует широкий набор подзаконных актов
ведомств, несущих основную нагрузку в организации и осуществлении охраны общественного
порядка. На этом уровне осуществляется конкретизация содержания отношений общественного
порядка, их объектно-субъектного состава в зависимости от общественных мест, субъектов регулирования и охраны.
Общим является эволюция содержания
отношений общественного порядка, админи
стративно-правового регулирования охраны под
воздействием многочисленных и часто разнонаправленных факторов: изменение геополитиче ского положения страны, развитие
социально-экономической и политической
ситуации, политико-правовой трансформации.
Воздействие этих факторов, прежде всего
политико-правовой трансформации, обусловливает внесение корректив в правила поведения в
общественных местах, изменение в приоритетах
по отношению к участникам этих отношений,
развитие видов ответственности за нарушение
общественного порядка, механизмов привлечения
к ней и другое.
Наибольшую динамику этот процесс приобрел
на Украине после смены власти в 2014 году. На
территории Украины сформировались добровольческие объединения радикального толка. В связи
с эскалацией конфликта на юго-востоке страны,
правительством Украины были предприняты
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законодательные инициативы по легализации
добровольческих объединений для участия вышеуказанных подразделений в боевых действиях,
усиления их роли в политико-правовой трансформации страны.
В Республике Беларусь добровольные дружины
до недавних пор носили больше вспомогательный
характер, их деятельность полностью определялась действующей властью. Происходившее
и в определенной мере продолжающееся гражданское противостояние в стране обусловливают повышенную активность в развитии
административно-правовых основ охраны общественного порядка, в частности, регламентации

деятельности общественных объединений, совершенствовании административной практики.
Представляется, что Российская Федерация
не находится в стороне от этих проблем.
Происходившие в недавнем прошлом всплески
общественных эмоций, сопровождающиеся
острыми нарушениями общественного порядка,
требуют широкого круга мер. В части касающейся нашей проблемы, на наш взгляд, помимо
дальнейшей конкретизации законодательной и
нормативной базы, уточнения состава и статуса
субъектов охраны общественного порядка, необходимо совершенствование административной
практики.
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Правовые проблемы защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Аннотация. Рассматриваются вопросы квалификации неимущественных прав несовер
шеннолетних. Определяется отраслевая природа этих прав. Выделяется перечень прав ребенка,
не отнесенных законодателем к имущественным. Рассматривается использование медиации
как нового института защиты интересов и прав детей.
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Legal problems of protection of non-property
rights of minors
The summary. The issues of qualification of non-property rights of minors are considered. The
sectoral nature of these rights is determined. A list of children's rights that are not classified by the
legislator as property rights is highlighted. The use of mediation as a new institution for the protection
of the interests and rights of children is considered.
Key words: non-property rights, minors, qualification of rights, legal status, mediation

семье наименее подвластны правовому урегулированию [11; 18; 19; 20; 21; 59]. В истории
развития права они были минимально подвержены государственному нормативному вмешательству. Следует отметить, что в предмете
правового регулирования неимущественных прав

Учёные проявляют большой интерес к личным
неимущественным правам субъектов, участвующих в семейных отношениях, и попыткам
их урегулирования с точки зрения права. С
реализацией этого вопроса всегда было много
проблем, ведь именно такие виды отношений в
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несовершеннолетних весьма важное значение
имеют вопросы квалификации их неимущественных прав. Объясняется такое положение в
первую очередь тем, что именно эти виды отношений менее всего поддаются нормотворческому
регулированию со стороны государства.
Подчеркнем, что вопрос квалификации неимущественных прав несовершеннолетних не только
теоретический. В частности, от квалификации
права как неимущественное зависит размер государственной пошлины при судебной защите,
порядок исполнения судебного решения [10] и
другие юридически значимые обстоятельства.
В юридической науке неимущественные права
сложились в устоявшийся предмет исследования
правового положения несовершеннолетних [30;
12, стр. 19; 49, cтр. 122].
По мнению исследователей, «закрепление
за ребенком личных неимущественных прав в
Семейном кодексе РФ (СК РФ) стало возможным
в связи с принятием Декларации прав ребенка
1959 года и Конвенции ООН о правах ребенка..
Однако это не так. Ни Декларация [2], ни
Конвенция 1989 года [3] не воспроизводят
деления прав на имущественные и неимущественные. В данных международных документах
идет последовательное изложение прав ребенка с
их разбивкой на отдельные статьи без квалификации и даже без названий. Выделение личных
неимущественных прав было произведено законодательно в части 1 ГК РФ в 1994 г., но и до
этого использовалось для классификации прав
лица в юридической литературе. Однако, СК РФ
понятие «неимущественные права» в главе 11 к
детям не применяет, также как не применяет это
понятие и к супругам, используя для названия
главы 6 СК РФ понятие «личные права». Тем не
менее, косвенно, возможность такого применения
допускается формулировкой ст.2 СК РФ, где речь
идет о «личных неимущественных отношениях»,
в том числе между родителями и детьми.
Следует отметить, что в отличие от ГК РФ, где
имущественные отношения упоминаются в предмете правового регулирования прежде неимущественных, СК РФ отдает приоритет последним.
Достаточно ярко это проявляется и в содержании
главы 11 СК РФ, где имущественным правам
посвящена последняя и единственная статья (ст.
60). Однако вряд ли остальные права, предусмотренные ст. 54-59 главы 11 СК РФ, а также
иными нормативно-правовыми актами, можно,

безусловно, признать правами неимущественными.
Наряду с отнесением тех или иных прав
ребенка к неимущественным возникает вопрос и
об отраслевой природе этих прав. Как мы видим,
о включение личных неимущественных отношений в свой предмет заявлено и в Гражданском,
и в Семейном кодексах РФ. Однако в статье 4
СК РФ о применении гражданского законодательства к семейным отношениям речь идет и
о тех семейных отношениях, чье существо не
допускает такого применения. Таким образом,
созданы законодательные предпосылки для выделения самостоятельной группы личных неимущественных отношений и соответствующих неимущественных прав и обязанностей, в том числе, с
участием несовершеннолетних.
Анализ использования понятия неимущественные права применительно к правовому
положению несовершеннолетних позволяет
сделать следующие выводы:
1.	Теоретическая возможность такого использования существует, учитывая традицию
подобного деления предмета гражданского
законодательства и включение личных
неимущественных отношений в предмет
регулирования семейного законодательства. Это проявление суверенного подхода
к российской государственно-правовой
идеологии [16; 17; 63; 65], русской философии права и отечественной суверенной
правовой системе [24; 27; 28; 61; 64], о чем
сегодня активно говорят философы права.
2. Целью использования понятия «неимущественное право» применительно к
несовершеннолетним выступает, прежде
всего, удобство охвата этим понятием
целой группы неквалифицированных
прав ребенка. В эту группу входят права,
указанные в главе 11 СК РФ и общегражданские личные неимущественные права,
предусмотренные ГК РФ. Отсутствие в
СК РФ собственных общих положений
о неимущественных правах определяет
применение к ним в этой части положений
гражданского законодательства. Вместе с
тем, возможность разработки собственной
теории семейных неимущественных прав
сохранена.
В перечне прав ребенка, не отнесенных законодателем к имущественным, в составе главы 11
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СК РФ можно выделить следующие:
1. Право жить и воспитываться в семье
(ст. 54).
2. Право на общение с родителями и другими
родственниками (ст. 55).
3. Право на защиту (ст. 56).
4. Право выражать свое мнение (ст. 57).
5. Право на имя, фамилию и отчество (ст. 58).
6. Право на изменение имени и фамилии
(ст. 59).
Все статьи озаглавлены и названы именно как
«право ребенка». Содержание же статей в ряде
случаев позволяет говорить о сложном характере
этого права, включающего в себя иные права и
обязанности, а также права и обязанности других
лиц. Не все права из представленного перечня
могут быть признаны неимущественными. Так,
право на защиту (ст. 56) носит процессуальный
характер и не подлежит материально-правовой
классификации как имущественное или неимущественное. Сомнение относительно квалификации как «неимущественное» вызывает и
«право выражать свое мнение» (ст. 57), которое
ребенок может выражать как относительно
осуществления своих имущественных, так и
неимущественных прав. Единственным и то не
бесспорным, на наш взгляд, неимущественным
правом выступает в этом перечне право ребенка
на имя (ст. 58-59). Право на доброе имя закреплено в ст. 150 ГК РФ, а о связи имени с честью,
достоинством и деловой репутацией говорит ст.
19 ГК РФ «Имя гражданина». Семейный кодекс
РФ относит право супругов на выбор фамилии
(ст. 32 СК РФ) к одному из двух «личных прав»
супругов.
Наряду с перечнем прав, установленных
главой 11 СК РФ, существует также перечень
общегражданских личных неимущественных
прав (нематериальных благ). В силу распространения положений гражданского законодательства на семейные правоотношения следует включать данные неимущественные права в правосубъектность несовершеннолетнего. Однако,
сам ГК РФ вообще ничего не говорит о механизме осуществления несовершеннолетними
своих неимущественных прав за единственным
исключением. Этим исключением выступает п.2.
ст. 26 ГК РФ, который позволяет несовершеннолетним «осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата
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своей интеллектуальной деятельности». В силу
ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной
деятельности признаются помимо исключительного и иных прав – «личные неимущественные
права». Неполный перечень этих прав дан в ст.
1228 ГК РФ, которая подразделяет их на поименованные и «иные». В число поименованных
личных неимущественных прав автора отнесены:
1. Право авторства.
2. Право автора на имя.
Для иных неимущественных прав автора
законодатель не предложил ни одного примера.
Однако, выделил такие нематериальные блага как
честь, достоинство и деловая репутация автора
(ч. 3 ст. 1251 ГК РФ), а также права, схожие по
способу защиты с личными неимущественными
(ч.2 ст.1251 ГК РФ).
Таким образом, лишь группа «личных неимущественных прав автора от результата интеллектуальной деятельности» законодательно признана
за несовершеннолетними с 14 лет. Вопросы
интеллектуальной собственности глубоко исследованы профессором А.П. Сергеевым [72; 73] и
его последователями [22; 23; 47; 54; 58; 74; 76].
В их работах содержатся мощные материалы для
дальнейшего изучения данной проблемы, в том
числе и в интересующем нас направлении.
Несомненно, в защите имущественных и
личных неимущественных прав несовершеннолетних важная роль отводится государству и его
органам, однако эта сторона зачастую и не может
реально оценить потребности ребенка и сделать
все для их обеспечения, поэтому все-таки в деле
защиты прав и свобод детей основную роль
должны играть семья и родственники. Семья
в России традиционно всегда считалась социальной ценностью [5; 6; 14; 29; 52], а это одна из
отечественных политико-правовых традиций [66;
67; 68; 69; 70; 71], которая также свидетельствует
о суверенности российской государственноправовой идеологии [7; 9], русской философии
права и нашей национальной правовой системы
[8; 62].
Необходимо отметить что по данным 2017
года (демографический ежегодник ООН) Россия
в данный момент удерживает свои печальные
позиции в статистике разводов. В Российской
Федерации каждый второй заключаемый гражданами брак в итоге приводит к распаду. Развод в
современном мире – обычное явление. Супруги,
которые принимают решение о разводе, зачастую
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находятся под влиянием сильных негативных
эмоций. Это значительно затрудняет принятие
правильных юридических решений, таких как
вопросы реализации родительских прав по отношению к детям
При отсутствии достижения единого мнения в
вопросах воспитания совместных детей, а также
определения порядка дальнейшего общения с
ними может потребоваться помощь со стороны
официальных лиц, которые будут уполномочены
государством. Помощь такого рода будет заключаться в попытках разрешения разными способами и методами конфликтов между родителями,
которые могут привести к примирению между
сторонами, либо послужить угрозой для благополучия детей, что послужит причиной применения определенного рода мер защиты.
Статья 56 Семейного кодекса РФ гласит, что
любой ребенок обладает правом на собственную
защиту, а также согласно статьям 54 и 55 того же
документа, на заботу, предоставленную обоими
родителями, обязанными в несении ответственности за ребенка независимо от того, проживают
ли они совместно или находятся в законном браке
(статьи 61 и 63 Семейного кодекса).
В случае развода и дальнейшего раздельного проживания родителей согласно первому
пункту статьи 66 Семейного кодекса право на
воспитание и защиту со стороны родителей за
ребенком сохраняется. Место, где будет проживать ребенок, назначается после принятия
единого решения между родителями, опираясь
на третий пункт статьи 65 Семейного кодекса
РФ. Более конкретно указанная норма представлена в статье 66 данного документа, где прописано что родители обладают правом на заключение соглашения в письменной форме о том,
в каком порядке будут осуществляться родительские права стороной, которая проживает
от ребенка отдельно. Если единое соглашение
между родителями не достигнуто, по их требованию (или одного из них) прибегают к помощи
суда и решают вопрос при помощи представителей органов опеки и попечительства. Это и
является обеспечением со стороны законодательства интересов детей, а также гарантией права
детей на семью [75, стр. 167-176].
В Гражданско-проце ссуальном кодексе
Российской Федерации (именуемом далее как
ГПК РФ), а конкретнее в первом пункте статьи
39, представлена норма, позволяющая принять

между сторонами в судебном процессе мировое
соглашение. Суд первым при рассмотрении
дела задает вопрос, о желании сторон прийти
к мирному соглашению или же попробовать
провести процедуру медиации (статья 172 ГПК
РФ).
Медиация – это альтернативная процедура
для урегулирования споров, в которой принимает участие посредник. Условия применения
медиации в российском законодательстве представлены в Федеральном законе № 193-ФЗ от 27
июля 2010 года, носящем название «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)»
(далее – Закон о медиации) [1]. Медиацию
возможно осуществлять согласно второму пункту
статьи 7 указанного Закона во время подготовки к
судебному процессу, в процессе судебного разбирательства, а также до того, как вступит в силу
судебное решение.
Медиация активно используется в мировой
правоприменительной практике. В скандинавских странах, например, известный криминолог
Нильс Кристи неоднократно публиковавшийся в
России [33; 35; 36; 37; 38; 42; 44], в том числе в
соавторстве с отечественными исследователями
[31; 57], активно выступает за использование
медиации на поприще борьбы с преступностью
[32; 33; 34; 39; 40; 41; 43; 50; 51]. В Российской
Федерации в крайние годы все активнее изучаются эти вопросы и в теоретико-правовом плане
[60, стр. 274-276; 26; 48; 53; 55], и особенно
применительно к цивилистике [4; 15; 25; 45; 77].
Безусловно, медиация очень значима в урегулировании семейных конфликтов, в том числе в
отношении споров, касающихся детей.
Чаще всего разногласия между родителями
набирают оборот в момент, когда проходит передача детей одной стороне. Как раз-таки вот в
таких случаях следует прибегать к медиации, так
как она предоставляет реальную возможность
для ограждения детей от мощной душевной
травмы.
Можно сделать вывод, что использование
медиации имеет определенную цель. Эта цель
представляет собой возможность урегулирования споров мирными путями. Данный термин
в сфере семейного законодательства представлен
в бракоразводных вопросах и по защите интересов и прав детей после расторжения брака
между родителями Медиации дает ряд новых
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убеждение соответствия такого решения интересам детей (насколько оно безопасно и эффективно). Процесс семейной медиации ставит
перед собой цель, которая заключается в избежание эмоционально мучительного, а также
длительного судебного процесса, который связан
с применением мер в сторону защиты прав и
интересов ребенка при помощи урегулирования
конфликта мирным путем. Следовательно, медиация в семейном праве – это также способ для
защиты детей, а не только юридическая услуга,
носящая важный социально-психологический
характер. В периоды совместного воспитания
детей супруги сталкиваются со спорами и разногласиями. Чем жестче конфликт между супругами, тем выше опасность нахождения детей в
такой семье. В таких случаях прибегают к медиации с целью помощи в стремлении облегчения
семейной жизни в критическом периоде.
С емейная медиация позволяет решать
вопросы, связанные с принятием решения, относительно того, с кем из родителей после развода
будут жить дети; вопросы выбора режима выполнения родительских обязанностей, направленных
на содержание ребенка; вопросы связанные с
выбором порядка участия в процессе воспитания
ребенка со стороны родителя, который в дальнейшем будет проживать отдельно от ребенка и
многие другие.

дополнительных возможностей для достижения
мирного правового решения конфликта между
сторонами в семейном споре.
Стоит отметить факт того, что до сих пор
медиация – это редкое явление в правовой среде.
А.А. Елисеева считает, что медиация в России,
если рассматривать ее с точки зрения нового
института защиты интересов и прав граждан,
находится на первоначальном этапе развития [13,
cтр. 27]. Семейная же медиации в современной
России вообще не является популярной процедурой [46]. При этом, опираясь на опыт зарубежных коллег, видно, что медиация – это эффективный способ примирения сторон. За рубежом
медиация является одним из обязательных этапов
в процессе регулирования споров в семье, а
также это процесс представлен в качестве социальной услуги [56].
Из этого можно сделать вывод, что процесс
медиации может быть рассмотрен как конфиденциальный и неформальный процесс, который
приводит к принятию решения, отвечающего
интересам каждого участника спора при помощи
участия беспристрастного лица (третьего),
которое способно рассмотреть сложившуюся
ситуацию не с одной точки зрения, а с разных.
Стоит учесть, что в вопросах семейной медиации
важным является не только выработка единого
мирного соглашения сторон, но и возможно
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Кавказский террор в России как форма гибридной
войны: детерминация и прогноз развития
Аннотация. Рассматривается Северный Кавказ как объект и цель криминальной
геополитики, проводимой США и странами Запада против России. Анализируются факторы,
способствующие развитию терроризма как одной из самых быстрых и эффективных форм
гибридных войн против нашего Отечества. Подчеркивается геополитическая, географическая
и геологическая притягательность территории Кавказа. Отмечается, что мощнейшим
фактором выталкивания значительных слоев населения Северного Кавказа в оппозицию
республиканской власти являются внутренние, в том числе и территориальные проблемы.
Формулируются основные причины восприимчивости кавказской молодежи к экстремистским
идеям.
Редакция не во всем согласна с мнением авторов приведенной статьи.
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Caucasian Terror in Russia as a Form of Hybrid War:
Determination and Development Forecast
The summary. The North Caucasus is considered as an object and target of criminal geopolitics
carried out by the United States and Western countries against Russia. The factors contributing to
the development of terrorism, one of the fastest and most effective forms of hybrid wars against our
Fatherland, are analyzed. The geopolitical, geographical and geological attractiveness of the territory
of the Caucasus is emphasized. It is noted that internal territorial problems are the most powerful
factor in pushing significant strata of the population of the North Caucasus into opposition to the
republican government. The main reasons for the susceptibility of Caucasian youth to extremist ideas
are formulated.
The editors do not all agree with the opinion of the authors of the above article.
Key words: North Caucasus; terrorism; extremism; hybrid war; criminal geopolitics of Western
countries; territorial problems.

объектом ненависти католического Запада. Как
пишут современные российские исследователи,
«католики были в этом плане более агрессивными, они называли нас восточными схизматиками, по сути еретиками, а с еретиками разговор
короткий. Если бы не наша сила и наше могущество, способность отстаивать свою истину, они
просто подчинили бы нас себе» [5]. Такой подход
к России со стороны объединенной Западной
Европы начался еще в ранней истории [42] и
продолжается сегодня.
На стыке XIX и XX веков конфликт между
Западом и Востоком получил обоснование в
теории геополитики. Понятие «геополитика»
разработал шведский ученый Рудольф Челлен
(1864-1922), который рассматривал государство, как географический организм, развивающийся в пространстве. Другими основоположниками геополитики стали немецкий ученый Карл
Хаусхофер, англичанин Холфорд Маккиндер,
американцы Н. Спикман, С.Б. Коэн и др.
Теоретики геополитики разделили мир на две
враждебные зоны влияния: «Мирового Океана» и
«Мирового Острова», Хартланда. Где «Мировой
Океан» – это древняя Атлантида, это Запад и

В крайнее время положение России на международной арене весьма усложнилось. Западная
Европа, живя за счет поставок из России нефти,
газа, другого сырья, сбыта своей продукции в
Россию, постоянно объявляет всевозможные
санкции нашей стране. В непосредственной
близо сти от границ Ро ссии устраиваются
военные провокации, проводятся учения войск
США и НАТО. Как заявил 11 июня 2021 г.
президент России Владимир Путин, худшего
уровня за последние годы достигли российскоамериканские отношения. «Наши отношения
упали до низшей точки за последние годы» [133],
– сказал глава государства.
На наш взгляд, ведущие политики России
не понимают главного: невозможности политического равенства между Западом и Востоком.
Разделение Европы и России по идеологическому принципу началось «с IX века… С этого
момента, если не еще раньше, продолжается
взаимная демонизация двух цивилизаций, двух
культур – восточной и западной – в рамках
одного, некогда единого христианского романогерманского мира» [5]. После раздела стран и
народов по линии Запад – Восток, Россия стала
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США. По эзотерике, это силы Тьмы. А «Мировой
Остров», Хартланд – это Россия, силы Света.
Известный политик США Збигнев Бжезинский
говорил о России, как о Хартланде: «…Россия,
и в сегодняшнее время, – эта та же сердцевина
земли – Хартланд – каковой ее концептуально
определил в прошлом МакКиндер. Завоевать
или расчленить Хартланд на части – это залог
мировой гегемонии США». И высказывал свое
мнение о судьбе России, которая устраивала
бы США: «Россию необходимо расчленить на
три отдельные государства – одно с центром в
Петербурге, другое с центром в Москве, а Сибирь
отделить в отдельное государство».
Как пелось в широко известной песне периода
СССР: «Как два различных полюса, Во всем
враждебны мы: За свет и мир мы боремся, Они
– за царство тьмы». В качестве глобальной геополитической стратегии «Мировой Океан» сформулировал «принцип Анаконды».
В конце XX столетия Запад – «Мировой
Океан» разработал новый план по уничтожению Гипербореи – Большой России, который
получил название «Петля анаконды». Сущность
концепции Мэхена можно понять только через
призму демонологии. Ибо «Анаконда» – это
Змей, Змий, Дракон, Дьявол, Посейдон, силы
Тьмы, это рептоидная космическая цивилизация,
сражающаяся за овладение планетой Земля.
Действующей структурой сил Тьмы на планете
Земля является «Легион Черной Змеи». Суть его
заключается в последовательном, планомерном
окружении постсоветской России кольцом
военных баз; создании зон нестабильности по
всему периметру российских границ; развязывании «гибридных» войн, которые могут перекинуться на территории России. И, как мощная
анаконда губит жертвы в стальных объятиях, так
и «Мировой Океан» планирует, путем последовательного сжатия Хартленда – Большой России,
удушить Россию… Первое сжатие – разрушение Варшавского Договора. «Второе сжатие»
– ликвидация Советского Союза. Третье сжатие
– ликвидация Российской Федерации как независимого суверенного государства, расчленение
его на ряд мелких осколков, которым уготована
участь сырьевых придатков высокотехнологичного Запада… [131].
На стыке XX и XXI веков «Мировой Океан»
и «Мировой Остров» перестали быть основными субъектами геополитики. Мощное развитие
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экономики и вооруженных сил Китая превратило
его в третий субъект геополитики, представляющий угрозу и для Западного мира, и для России.
И «Мировой Океан», и Китай испытывают
геополитические интересы к России вообще и к
Кавказу в частности, что оказывает влияние на
развитие экстремизма и терроризма на Северном
Кавказе [11; 30; 80; 91; 104].
В 1991 году СССР, можно сказать, проиграл
холодную, гибридную войну. США сумели реализовать программы: «плана Даллеса» (доктрины
Даллеса) [46; 47], Гарвардского проекта, и разрушить мировую систему социализма; Варшавский
договор и СССР. Как пишут современные исследователи, «Советский Союз потерпел сокрушительное поражение в «холодной войне», ибо не
смог оказать сопротивления агрессии совершенно
нового типа, которой он подвергся… Это была
информационно-психологическая война США в
союзе с «пятой колонной» внутри страны против
СССР» [28, стр. 15]. В принципе, это была
не столько «информационно-психологическая
война», сколько обычное предательство России
высшей партийной номенклатурой КПСС и
высшей функциональной элитой [19; 132; 153;
175; 176], которые просто подписали протокол о
прекращении существования СССР, о чем тут же
доложили президенту США. И далее на территории России – Хартланда – Мирового Острова
было введено внешнее управление структурами
«Мирового Океана» [33; 56; 130].
Затем США ввели в действие Хьюстонский
проект, программу разрушения России. На территории России и против России начаты гибридные
войны. Северный Кавказ является одной из
территорий, объектом и целью гибридных войн
[66; 94; 98; 102; 106].
В принципе, Кавказ является «полем битвы»
между Западом, Европой, и Востоком, Россией,
уже без малого 400 лет. «Персидский поход»
Петра I привел в ужас Англию, которая побоялась
лишиться своей «колониальной жемчужины»
– Индии. По мере проникновения России на
Кавказ Европа, через Персию и Турцию, принялась подстрекать горские народы к мятежам.
Подстрекатели, организаторы и руководители
горских мятежей, шейх Мансур (итальянец
Боэти), Гази-мулла, Хамзат бек, имам Шамиль,
были выразителями воли Персии, Турции и
стоявшими за ними странами Запада.
М я т е ж и в с е гд а с о в п а д а л и с р у с с ко -
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персидскими и русско-турецкими войнами. В
первой половине XIX века горскими бандформированиями нередко командовали английские
офицеры. На завершающем этапе Кавказской
войны, в 50-е-60-е годы XIX века, на Западном
Кавказе действовали как европейские офицеры
– организаторы бандформирований, так и
банды польских наемников. Полковник польской дивизии генерала Замойского, Теофил
Лапинский, с отрядом польских наемников
три года подстрекал и организовывал горские
племена Западного Кавказа на борьбу с Россией,
о чем детально рассказал в своих воспоминаниях [159].
В современной геополитике резко возросла
притягательность и роль Северного Кавказа.
На протяжении последних двухсот лет Кавказ
являлся (и является) объектом криминальной
геополитики стран «Океан – Змия». На стыке
XX и XXI веков на Северном Кавказе оказались
сосредоточены геополитические усилия США,
Англии, ФРГ, Франции, Турции, Афганистана,
Пакистана, государств Персидского залива
и др. Самое парадоксальное в этом антироссийском ряду – участие бывших Советских
Республик: Грузии, Азербайджана, Таджикистана,
Узбекистана, Эстонии. Эти государства оказывали
политическую, информационно-идеологическую,
финансовую и иную помощь в развитии «чеченского террора» [68; 69].
Геологически Кавказ богат нефтью, золотом,
редкоземельными металлами, что повышает
уровень внешней востребованности этих территорий. Именно богатые геологические залежи
полезных ископаемых заставляют страны
«Мирового Океана» стремиться к захвату этих
территорий. О такой притягательности Кавказа
в открытую говорил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами
НАТО в Европе, генерал Джеймс Джонс. Он
заявил в начале 2005 г., что «Кавказ в возрастающей степени является важным для наших
интересов. Кавказский воздушный коридор стал
критически важной линией жизни между коалиционными вооруженными силами в Афганистане
и нашими базами в Европе... На каспийскую
нефть, идущую через Кавказ, в ближайшие пять
лет может приходиться до 25 процентов общемирового прироста производства нефти, кавказские
углеводороды обеспечат диверсификацию источников энергии для Европы...». Джеймс Джонс

утверждал в начале 2005 г., что Кавказ «является ключевой географической точкой в процессе
распространения демократии и рыночной экономики в страны Центральной и Юго-Западной
Азии... В дополнение к сохранению наших традиционных линий коммуникаций мы ищем доступ
к новым объектам и свободе транзита к Черному
морю, Кавказу, Ближнему Востоку и Африке для
продвижения американских национальных интересов. Европейское командование совместно с
командованием американских сил специального
назначения работает сейчас над новым планом,
рассчитанным на период до 2015 года, согласно
которому США перебазируют постоянные и ротационные силы своего спецназа на новые базы на
юге Европы» [36].
Западная Европа стремится активно проникать
на Кавказ, прежде всего в Закавказье. К примеру,
в августе 2018 г. «канцлер Германии Ангела
Меркель совершила вояж по странам Закавказья.
23 августа 2018 г. она посетила Грузию, 24 августа
– Армению, а 25 августа – Азербайджан» [82].
По мнению экспертов, «лидерство немецкой
экономики в ЕС способствует тому, что Берлин
обращает более пристальное внимание на
транспортный потенциал Грузии, Армении и
Азербайджана». Германия активно вмешивается во внутреннюю политическую жизнь республик Кавказа. По словам экспертов, немецкие
НПО стояли за конституционной реформой в
Армении, которая превратила её в парламентскую республику. «Армения интересна Берлину
с точки зрения выхода на север Ирана. А Грузия
и Азербайджан – с точки зрения транзита газа из
Туркменистана в Евросоюз» [82].
Западная Европа активно будоражит Кавказ,
нагревая его до степени взрыва, или того,
что в механизме гибридных войн называется «мятежом». Государства Западной Европы
активно используют все возможности для вмешательства во внутренние процессы республик
Северного Кавказ. Для этого Европа поддерживает любые выступления кавказских мигрантов,
проживающих в Европе. Так, 21 и 22 сентября
2018 года в Нюрнберге проходила «первая
Международная черкесская конференция», в
работе которой приняли участие 33 черкеса
из Германии, Франции, Турции, Голландии,
Швеции, США, Канады, Иордании, ОАЭ, Сирии
и России [120]. Организаторами акции выступили
созданные в Европе: «Ассоциация черкесской
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культуры в Нюрнберге», и «Черкесская организация репатриации (ОЦР)»
Цель конференции, означенная ее организаторами – определить «роль Европейского союза в
решении черкесского вопроса на международном
уровне»; на «перспективах черкесов на родине, а
также диаспоры» [120]. То есть Западная Европа
активно использует кавказцев-мигрантов, чтобы
экстримизировать сознание значительных слоев
населения Северного Кавказа и вмешиваться во
внутренние дела России.
Таким образом, Кавказ является особым
объектом криминальной геополитики «Мирового
Океана». А это значит, что все государства
«Мирового Океана» действуют на отрыв Кавказа
от России, используя для этого весь комплекс
гибридных войн.
А самые быстрые и эффективные формы
гибридных войн – это терроризм, цветные
революции и мятежи. В XIX в. антигосударственный терроризм полностью изменил политическую карту Европы. Во Франции, Польше,
Великобритании, Италии, Испании, США,
Российской империи, Австро-Венгрии революционные структуры гибридных войн меняли
политические режимы; вносили коррективы во
внутреннюю и внешнюю политику; провоцировали войны.
На стыке XX и XXI веков в России был издан
целый ряд серьезных научных работ, предупреждающих о серьезной опасности развертывающегося терроризма против России, по механизму
его развития. Об этом предупреждают и публикации конца 20-х годов XXI века [28; 87; 96; 163;
67; 70].
Терроризм – это преступность особого вида.
Существует множество определений терроризма,
ни одно из которых не является классическим.
Как пишут современные эксперты, «в мире совокупно существует не менее 100 определений
терроризма, имеющих устойчивую тенденцию
к постоянным мутациям, что особенно стало
заметно в последние пару десятилетий, когда
активизировалось такое явление, как «международный терроризм» [54].
При попытке определения терроризма чаще
всего перечисляются конкретные преступные
деяния. Рассматривая терроризм как форму
гибридной войны, согласимся с точкой зрения
В.В. Устинова: «с военной точки зрения, террористические акции следует рассматривать, как
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особую форму диверсионных операций, осуществляемых негосударственными нелегальными или
глубоко законспирированными государственными организациями преимущественно против
невоенных объектов и гражданского населения»
[163, стр. 76].
Терроризм как вид преступлений обладает
рядом отличительных признаков. Терроризм –
это регулируемая преступность. В отличие от
обычной преступности, каждый террористический акт носит организованный, целеформирующий и целеобеспечивающий характер. Объект
преступления выбирается для достижения целей,
связанных с задачами террора. То есть непосредственно сам объект не представляет интереса для
террора. Целеобеспечивающий характер объекта
всегда связан с его функцией, для прекращения
которой необходимо ликвидировать объект,
чтобы достичь нужной цели [13; 138; 141; 142;
143; 154]. К примеру, ликвидация начальника
III Отделения Собственной Его Императорского
Величества канцелярии генерала Н.В. Мезенцева
резко ослабила противодействие народническому
революционному подполью, которое готовилось
к уничтожению Александра II [108]. Убийство
великого князя Сергея Александровича в Москве
создало предпосылки для Московского вооруженного восстания [135].
О том, что терроризм – это регулируемая
преступность, можно судить по п. 3 ФЗ от
25.07.98 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»
[1]. В понятие «террористическая деятельность» законодатель включил организационные
мероприятия, основной части которых нет в
обычной преступности. «1) организация, планирование, подготовка и реализация террористической акции; 2) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими
лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в террористических целях; 3)
организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной
организации), организованной группы для совершения террористической акции, а равно участие
в такой акции; 4) вербовку, вооружение, обучение
и использование террористов; 5) финансирование
заведомо террористической организации или
террористической группы или иное содействие
им» [1]. Как видно из перечня «мероприятий»,
террористическую деятельность могут организовывать и осуществлять только государства, либо
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какие-то мощные надгосударственные структуры.
После 1991 года на территории России начались гибридные войны во всех их разнообразных формах. То, что происходило на территории Чечни после 1991 года, весь чеченский террор и чеченские войны, необходимо
рассматривать как спецоперации гибридной
войны, в которых активное участие принимали
иностранные боевики. «По данным журнала
«Солдат удачи» (со ссылкой на источники в
Министерстве обороны РФ), к началу первой
чеченской войны в Грозном было сосредоточено
свыше 1000 иностранных наёмников. …В республике действовало самостоятельное подразделение численностью до 200 человек из арабских
наемников Хаттаба. Другие иностранцы, преимущественно из Прибалтики и Украины, воевали
непосредственно в чеченских частях» [50; 59;
72; 127].
В борьбе с терроризмом главную проблему
составляет выявление детерминант преступности: причины, условия и факторы. В принципе, в криминологии достаточно детально
исследованы вопросы причин преступности.
Криминологические исследования причин
преступности позволяют более четко отслеживать
причинно-следственные связи влияния различных
факторов и условий на развитие преступности
[84; 85; 86; 128].
Исследователи выделяют ряд факторов,
способствующих развитию терроризма. Первый
из них – биологический. В нем речь идет о
«насильственной сущности человека», стремлении представителей определенных национальных, социальных, половозрастных групп
осуществлять насилие, для достижения сформулированных целей. На наш взгляд, «биологический фактор» необходимо рассматривать
не просто, как «сущность человека», а через
призму этнологии. Ибо уровень «насильственной
сущности человека» тесно связан с этно- психологическими, культурными и иными особенностями террористов. На наш взгляд, назрела необходимость разработки ДНК-криминологии.
Социальные факторы объясняют терроризм
социальными процессами, существующими в
государстве. Исследователи говорят о «совокупности факторов, которые благоприятствуют
возникновению и развитию в обществе конфликтогенной ситуации, разрешаемой, в том числе,
террористическим способом». В.В. Устинов

в качестве совокупности называет: «глубокий
экономический кризис; хроническую политическую нестабильность; общий структурный
упадок государства и его институтов; разрушение исторических, культурных, нравственных,
гуманистических ценностей; рост национализма, национальной нетерпимости, религиозного экстремизма и сепаратистских настроений;
слабость государственного аппарата; низкий
профессионализм спецслужб» [163, стр. 31-32,
33] и др.
К этим, внутренним факторам мы еще добавим
внешний: вмешательство зарубежья.
Антигосударственный терроризм, как форма
гибридной войны, всегда является результатом
внешнего вмешательства. Ибо террористические акты не совершаются в интересах террориста. Террорист – исполнитель чужой воли
и чужого «заказа». Каждый террористический
акт направлен на достижение интересов заказчика. Это хорошо видно на механизме развития
революционно-террористического движения
в Российской империи. Деятельность первого
и второго обществ «Земля и Воля»; польское
вооруженное восстание 1863-1864 гг.; покушения Каракозова и Соловьева на Александра
II; хождение в народ; создание и диверсионнотеррористическая деятельность «Народной
Воли»; многочисленные этнические революционные партии и боевые организации начала XX
века – все это было результатом действий Запада,
«Мирового Океана» [10; 12; 23; 95; 97; 99; 100;
103; 105; 107; 109; 110].
В нынешней, демократической России, самым
террористически опасным регионом является
Северный Кавказ. По мнению многочисленных
экспертов, происходящие на Северном Кавказе
геополитические, этнополитические, культурноидеологические и иные процессы несут угрозу
национальной безопасности России. Очень часто
они имеют регулируемый характер и направлены
на создание многовекторной напряженности в
регионе с тем, чтобы здесь в нужный момент
вспыхнул масштабный мятеж.
С одной стороны, Северный Кавказ является объектом криминальной геополитики
США, целого ряда государств Западной Европы,
Ближнего Востока и др. Северный Кавказ является объектом внешнего вмешательства со
стороны «Мирового Океана». С другой стороны,
порой Федеральный центр, по отзывам экспертов,
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нередко проводит политику, не отвечающую
интересам Северного Кавказа, тем самым не
сдерживая определенные слои населения, прежде
всего молодежь, от ухода в оппозицию и от
участия в терроре.
В криминологии уже сложился перечень
«факторов, которые благоприятствуют возникновению и развитию в обществе конфликтогенной ситуации, разрешаемой, в том числе,
террористическим способом» [163, стр. 33]. К
ним относятся, в том числе, «хроническая политическая нестабильность; общий структурный
упадок государства и его институтов», и др. Мы
же предлагаем в качестве факторов, способствующих развитию терроризма, рассмотреть само
государство. Государство может быть объектом
гибридной войны и террора; может быть заказчиком, организатором гибридной войны и
террора; может быть субъектом противодействия
гибридным войнам и террору. А может быть
фактором, способствующим развитию терроризма на своей территории.
Государство – это территория, народ, власть,
система управления. Чтобы понять истинную
сущность терроризма, надо ввести понятие:
«антигосударственный терроризм». Надо рассматривать терроризм как инструмент борьбы с
государством. За основу учения об антигосударственном терроризме надо взять учение о государстве российских дореволюционных ученых:
Лазаревского, барона Корфа, Елинека и др.
Государство состоит из трех составных частей:
территории, населения, власти, и системы управления. Все составные части государства самым
тесным образом связаны с антигосударственным
терроризмом. Учение о государстве позволяет
лучше понять сущность, цели и задачи терроризма, и разработать прогноз его развития в зависимости от особенностей государства.
Специалисты в области террорологии (учения
о терроре) и криминологи практически не обращают внимания на влияние территориального
фактора на развитие терроризма. Между тем
территория – это основная составная часть государства; государство невозможно без государственной территории. Территория отличается
по геополитическому положению, протяженности границ, площади, географическим, геологическим, климатическим характеристикам,
обеспеченности дорогами, уровнем развития
экономики и промышленности, количеством и
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характеристикой соседних, граничащих государств и др. В зависимости от этих характеристик территория государства может обладать
разной востребованностью, притягательностью
для соседей и врагов.
Го сударственная территория оказывает
значительное влияние на развитие терроризма.
Территория может быть целью терроризма;
фактором, способствующим развитию терроризма; местом деятельности террористических
организаций и совершения террористических
актов [16; 17; 18; 20; 21; 22].
Территория Кавказа, и Северного в частности, обладает сильнейшей геополитической,
географической, геологической, климатической
и иной притягательностью. В целом она является
мощнейшим фактором, влияющим на развитие
антигосударственного терроризма. Географически
Кавказ – это сухопутный и воздушный переход из
Европы в Азию и на Ближний Восток. Именно
за овладение этим коридором в XIX веке шла
борьба между Россией, Англией и Францией.
Эксперты особо подчеркивают геополитическую, географическую и геологическую притягательность территории Кавказа для «Мирового
Океана». Как отмечают современные эксперты,
«сегодня Северный Кавказ превращается в перекресток текущих геополитических изменений и
столкновений в Евразии, при котором Дагестан
оказался центром глобальной конкуренции за
обладание нефтегазовыми ресурсами Каспия,
т.е. наиболее значимым игроком в геополитической игре за обладание нефтегазоресурсами
Каспия [114].
По сле го сударственного переворот а в
СССР «Мировой Океан» сразу же приступил
к попыткам отделения Кавказа от России. Под
свои интересы «Мировой Океан», в соответствии с механизмом гибридных войн, принялся
создавать организационные центры на территории государства-мишени, структуры гибридной
войны. «Поскольку Каспийско-Кавказский
регион давно уже объявлен «зоной стратегических интересов США», то немудрено, что с
начала 90-х эмиссары американских и британских спецслужб зачастили на Северный Кавказ.
Сначала под видом туристов, ученых-этнологов
и экологов, затем – журналистов и правозащитников и т. д. Средств на экспертизу ситуации в тамошних республиках РФ не жалели».
В частности, «интеллектуалов» из Соединенных
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Штатов и Великобритании интересовали такие
вопросы: «в чем секрет относительной стабильности в Дагестане (в начале 2000-х) при таком
этническом разнообразии и внутриконфессиональных конфликтах; как влияет черкесский
этнос на трансформацию политической ситуации
на Западном Кавказе» [171] и т.д.
Как отмечал зампредкомитета Совета Феде
рации по обороне и безопасно сти Франц
Клинцевич, США «создали огромное количество НКО, официальных и неофициальных,
которые внедряют свою агентуру в регионах,
якобы для развития демократии» [39]. По этой
же схеме американцы действовали в Чечне в
1990-х и начале 2000-х годов. «Тогда они развалили Советский Союз и сразу же приступили к
развалу России. Во время войны в Чечне прозападные СМИ “колошматили” нашу армию, пытались дискредитировать командование, офицеров,
играли на трудностях. С тех пор американский
след никогда не исчезал, они никогда эту тему
не оставят, лишь бы создать деструктивные
процессы на территории наших субъектов» [39],
– заявил сенатор.
У Северного Кавказа есть и внутренние территориальные проблемы.
До вхождения в состав Российской империи
многие этносы Кавказа не имели четко закрепленной территории. С одной стороны, они вели
кочевой и полукочевой образ жизни. С другой
стороны, в горах земля «не кормила», а лишь
«укрывала от возмездия» племена и этносы,
которые вели набеговое производство. Наказания
за набеги заставляли племена менять территорию проживания, уходить в недоступные горы.
Российская империя, ведя борьбу с криминальными набегами горских племен, очень часто в
принудительном порядке изымала их с гор и
переселяла на равнины, где можно было заниматься сельским хозяйством.
В советское время земля была коллективной
и государственной собственностью. Таким
образом, на Северном Кавказе у многих этносов
отсутствовала закрепленная за ними «этническая территория». В условиях демократии земля
стала обладать денежным эквивалентом, в связи
с чем разворачивается борьба за овладение
землей. Закрепленное в Конституции РФ и законодательстве России право собственности на
землю способствует обострению конфликтных
взаимоотношений между разными этносами и

республиками.
На Северном Кавказе очень мало земли,
пригодной для производства сельскохозяйственной продукции, для индивидуального
жилищного строительства. Концентрация сельскохозяйственных земель в руках капиталистов сопровождается лишением доступа к этим
землям остальных пользователей, что вызывает
протесты населения. По мнению экспертов, в
2019 году «именно «земельный» вопрос в округе
был самым болезненным: только за последние
пару месяцев в Нальчике и Нартане местные
протестовали против земельных аукционов, во
Втором Лескене – против строительства животноводческой ферм, в Ирганае – требовали компенсации за затопление их земель после строительства ГЭС» [174]… Тем самым, среди широких
слоев «простых граждан» растет протестный
потенциал, причиной которых стал территориальный фактор. Тем самым создаются предпосылки для зарождения самоохранительного
террора, защиты жизненно важных интересов
широких слоев населения, а также для поиска
поддержки у подполья гибридной войны.
На начальном этапе распада СССР наиболее
острыми стали территориальные конфликты
между Ингушетией и Осетией в 1992 г. В
феврале 1944 г., после депортации в Казахстан и
Среднюю Азию чеченцев и ингушей «за пособничество врагу», часть земель Чечено-Ингушской
автономной республики была разделена между
соседями. В частности, в состав Северной
Осетии отошли земли Пригородного района,
раннее заселённые преимущественно ингушами.
В период правления Н.С. Хрущева депортированные, вернувшись назад, не получили свои
прежние участки территории.
26 марта 1991 г. Верховный Совет РСФСР
принял закон «О реабилитации репрессированных народов», в котором речь шла и о территориальной реабилитации [2]. 4 июня 1992 г., в
связи с выделением Чечни в самостоятельную
республику, был принят закон «Об образовании
Ингушской республики в составе Российской
Федерации» [3]. Ингуши потребовали вернуть
им прежние земли, которые находились в распоряжении Осетии. Так как вопрос не был решен
мирным путем, то и Осетия, и Ингушетия, стали
вооружаться и создавать свои силовые подразделения: Осетия – национальную гвардию, ингуши
– отряды самообороны.
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Наиболее организовано действовали осетины.
Они захватили армейские склады с вооружением. Вице-премьер Г. Хижа выделил осетинским боевикам 642 единицы стрелкового огнестрельного оружия, а также 18 БМП. Осетинские
боевики получили также 57 танков Т-72 с армейскими экипажами. В результате вооруженного
конфликта погибли 546 человек: 407 ингушей и
105 осетин.
Территориальные споры между Осетией и
Ингушетией не решены до сих пор. Ингуши,
изгнанные с территории Пригородного района, не
получили назад свои земли, в связи с чем территориальный фактор продолжает создавать межэтническую напряженность [125].
В Дагестане решение проблемы репрессированных и депортированных народов осложняется
отсутствием свободных территорий для обеспечения землей лакцев. Выполнение «Программы
переселения лакского народа из Новолакского
района… восстановления Ауховского района»
требует свободных земель, которых нет.
Жители Дагестана, чеченцы-аккинцы, требуют
присоединения Хасавюртовского района к Чечне,
против чего возражает руководство республики.
Чеченцы-акинцы требуют соединения Дагестана
и Чечни, «как было во времена имамата Шамиля»
[114].
К примеру, в вопросах землепользования
«властям Дагестана так и не удалось решить
проблемы, связанные с махинациями в сфере
землепользования» [51]. По мнению экспертов,
«Навести полный порядок в сфере землепользования в Дагестане… невозможно в короткие
сроки. И дело не в том, что это очень сложно.
А в том, что в этих серых схемах участвовали, в том числе, и силовики, которые хотели
быть землевладельцами. Они также принимали
участие в отчуждении имущества, присвоении
земельных участков. Эта сфера до сих пор остается огромной черной «дырой», где очень сложно
разобраться, что происходит – кому и на каких
основаниях передаются земли, приносит ли она
вообще прибыль государству» [51].
В 2017 году «ногайцы пот ребова ли в
Конституционном суде России пересмотреть
границы Чечни для Ногайской степи» [60]. Они
внесли ходатайство «отменить указ “О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области”, который был
принят Верховным советом РСФСР в январе
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1957 года». Этим Указом Ногайская степь, традиционный ареал обитания ногайцев, была разделена между различными субъектами федерации.
Караногайский, Кизлярский, Крайновский,
Тарумовский районы и город Кизляр отошли в
состав Дагестанской АССР, а Ачикулакский и
Каясулинский районы – в состав Ставропольского
края». По мнению заявителей, все это «ограничивает право ногайского народа на самоопределение, как оно гарантировано Конституцией
и общепризнанными принципами и нормами
международного права» [60]. Право народов на
самоопределение, как известно, никто еще в
нашей стране не отменял [124].
Территориальный фактор способствовал
обострению взаимоотношений между населением
Ингушетии и Чечни. Это привело к противостоянию значительных масс населения, к конфликту
с властью, формированию оппозиции руководству республик.
Руководство Чечни и Ингушетии подписало
соглашение об установлении новой границы
между республиками, по которому к Чечне
отошли значительные территории Ингушетии.
На территории Ингушетии возникли массовые
и длительные митинги против действий главы
республики Ю.-Б. Евкурова. 27 марта 2019 г.,
при попытке бойцов Росгвардии урегулировать несанкционированный митинг возникли
массовые беспорядки и активное физическое
противостояние [174]. Данная ситуация подрывает и дискредитирует и республиканскую
власть, и федеральный центр.
П р от е с т н ы е д в и же н и я и з И н г у ш е т и и
вышли за пределы республики и переместились в Европу. В настоящее время в странах
Европы проживает значительное количество
мигрантов, «лиц кавказской национальности».
Жителей Ингушетии поддержали мигрантыингуши в Европе. «6 апреля 2019 г. десятки
ингушей вышли на площадь перед зданием
Европарламента в Брюсселе и к зданию посольства Российской Федерации в Хельсинки, а 7
апреля – на центральную площадь перед ратушей
(администрацией) Гамбурга» [174]. Участники
митинга держали ингушские флаги и «транспаранты (на русском, английском и немецком
языках) с лозунгами типа: «Росгвардия, убирайся
домой!», «Мы требуем вернуть все территории!»
и «Кремль! Останови насилие в Ингушетии!»
[174].
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14 апреля 2019 г. в центре Стокгольма, на
главной городской площади Сергеля, прошел
митинг представителей ингушской диаспоры.
Более полусотни человек вышли к зданию культурного центра Kulturhuset с флагами Ингушетии
и громадными портретами оппозиционеров,
задержанных по делу о массовых беспорядках
и нападении на правоохранителей в Магасе
[32]. Протестные действия ингушских диаспор
в Европе против Кавказской политики России
создают предпосылки для создания Европейских
ингушских диверсионно-разведывательных
формирований и для их последующей деятельности на территории России.
Эксперты, оценивая протестные события
и действия органов исполнительной власти
Ингушетии, пришли к неутешительным выводам.
В ходе протестов сформировался слой неформальных лидеров, которые в последующем могут
повести народ за собой. «Если через какое-то
время возникнут новые поводы и условия для
протеста, обиды за несправедливость в отношении тех, кто действительно сделал все, чтобы
удержать… выступления в мирных, легальных
формах, могут актуализироваться», во главе
этих движений могут стать прежние, «мирные
лидеры». Ингушская молодежь, недовольная
результатами событий, «возмущенная репрессиями,… может начать радикализовываться».
Радикализация «пойдет скорее под религиозными лозунгами». Тем самым увеличится число
последователей радикального ислама. Прежние
«исламские умеренные лидеры», не поддержавшие активные протесты молодежи, потеряли
авторитет. Ингушетия ждет появления нового
исламского лидера. « Если такой лидер появится,
станет более понятно, насколько сценарий исламской радикализации реален» [32].
Таким образом, территориальные аспекты
на Северном Кавказе являются мощнейшим
фактором выталкивания значительных слоев
населения в оппозицию республиканской власти,
а молодежи – в террористические структуры
радикального ислама. Молодежь, наблюдая за
неправедными действиями власти, может найти
единственного защитника народных интересов в
структурах радикального ислама.
В территориальных характеристиках государства, влияющих на развитие терроризма, немаловажное значение имеют приграничные соседи
– государства. Политический режим соседних

государств, форма правления, уровень демократии, наличие политических либо территориальных претензий «к соседям» – все это оказывает
влияние на развитие терроризма. Государства,
прилегающие к территории Северного Кавказа
– Азербайджан, Армения, Грузия – своей политикой несут угрозу Северному Кавказу и России.
Особенность этих республик состоит в том,
что их создали Россия и русские. К примеру,
последний царь Грузии Георгий, понимая неспособность грузин и своего царского клана организовать управление страной, 18 декабря 1800
года передал Грузию в вечное владение России.
Тем самым он спас грузинский народ он полного
уничтожения турками и соседними племенами.
Сейчас, стараниями руководства Грузии и НАТО,
православная Грузия превращена в международный центр развития терроризма на основе
радикального ислама.
Заодно Грузия превращается в государствоагрессор, угрожающее стабильности всего
Кавказа. В 2016 году на территории Грузии, с 11
по 25 мая, были проведены первые совместные
учения войск Грузии и «Мирового Океана», США
и Англии. По сведениям Минобороны Грузии, в
маневрах приняли участие 650 военнослужащих
США, 150 военных из Великобритании и 500
грузинских. Как отмечают информированные
источники, «по итогам американо-грузинских
военных учений “Достойный партнер – 2016”,
которые происходили на военной базе Вазиани
под Тбилиси, Грузия приступила к созданию
грузинских рот НАТО» [44]. В формировании
рот НАТО на территории Грузии есть одна отличительная особенность: в них могут принимать и
молодежь из республик Северного Кавказа.
По мнению экспертов, Грузия стремится за
счет сближения с «Мировым Океаном», НАТО, к
формированию «нового, устраивающего только,
ее баланса сил в Закавказье, на основе расширения НАТО и двухсторонних военных связей
Грузии с США, западноевропейскими странами,
Израилем и некоторыми государствами СНГучастниками созданной несколько лет назад региональной военно-политической системы ГУУАМ
(Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан,
Молдавия)» [115].
В Грузии активно действует «Черкесский
Культурный Центр», созданный американским Фондом Джеймстауна, «The Jamestown
Foundation». Перед этим фондом поставлена
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задача: «…Возвращение Грузии в геополитическое пространство Северного Кавказа», что
необходимо для решения геополитических и
стратегических задач «Мирового Океана». Ибо
«этим Грузия берет на себя важнейшую геополитическую функцию: сохранить демократическому Западу и США проходящие через Кавказ
все виды связей со Средней Азией, Казахстаном,
странами Центральной Азии» [173]. То есть
на Грузию возложена вспомогательная задача
обеспечивать и защищать на Кавказе интересы
«Мирового Океана».
Для достижения этой цели «Черкесский
центр» в Грузии сформулировал программумаксимум – превращение Грузии в организационный центр установления контроля над всем
Кавказом. Как заявил профессор Тбилисского
госуниверситета Мераб Чухуа: «Грузинское
государство должно выступить с новой инициативой, начать непосредственный диалог с народами Северного Кавказа о новой парадигме
общего будущего и совместного проживания в
едином пространстве. Грузия должна выступить
с программой единого мирного Кавказа: Грузия
плюс народы Северного Кавказа». То есть представитель интеллектуальной элиты Грузии предлагает народам Северного Кавказа признать
верховенство Грузии, под ее патронажем «задействовать уже готовый проект будущего Кавказа
– «Единый и мирный Кавказ». Причем в состав
«территории «Единого и мирного Кавказа»
должны перейти «все северокавказские республики, Грузия, русско-казацкие и кавказские
общины Краснодара, Астрахани, Ставрополя,
Ростова» [173]. А затем Азербайджан, Армения,
северо-восточная часть Республики Турция,
северо-западная часть Исламской Республики
Иран. По сути дела, это политика восстановления
«Грузинской империи» периода царицы Тамары.
А это значит, что для достижения своих политических, экономических, иных интересов Грузия
превращается в Кавказский центр провоцирования нестабильности, развития терроризма и
военной агрессии.
Обладая нормальным разумом, очень сложно
понять и комментировать такие «глобальные
грузинские планы». Добровольно республики
Северного Кавказа не «уйдут» в подчинение
Грузии. А это значит, что Грузия, используя потенциал США и НАТО, будет стремиться к разрушению социально-политической стабильности и
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территориального единства Северного Кавказа, к
развитию терроризма на его территории, к развязыванию Кавказской войны.
Можно было бы критически отнестись к
геополитическим фантазиям грузинского профессора. Если бы не одно «но». Силовой блок
«Мирового Океана», НАТО, «уже приняло
решение о принятии Грузии». Как предупреждают эксперты, «вступление Тбилиси в атлантический блок разделит Кавказ» [181]. Как отмечает информационное сообщество, «генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал отношения НАТО с Грузией уникальными. «Вы
одни из самых важных действующих партнеров
альянса и доверенный друг», – заявил он на
совместной пресс-конференции с президентом
Грузии Георгием Маргвелашвили летом 2018 г.
Вооруженные силы Грузии уже участвуют в
международной террористической операции сил
«Мирового Океана» на территории Афганистана.
НАТО уже ежегодно проводит войсковые учения
на территории Грузии, для чего туда перебрасываются тысячи военнослужащих, «боевая авиация
США и немецкая бронетехника». Как сообщали информационные агентства, «в 2015 году в
Грузии был открыт учебно-тренировочный центр
НАТО». Строительство центра боевой подготовки
потребовало выделения около $4 млн. На базе
центра запланировано проводить «тренировки не
только грузинских, но и иностранных военных».
Одновременной грузинский воинский контингент
принял непосредственное «участие в операциях
альянса» на территории Афганистана [43].
Эксперты предупреждают: «…Возвращение
Грузии в геополитиче ско е про ст ранство
Северного Кавказа превратит страну в независимого тяжеловесного политического игрока не
только в региональном масштабе – этим Грузия
берет на себя важнейшую геополитическую
функцию: сохранить демократическому Западу
и США проходящие через Кавказ все виды
связей со Средней Азией, Казахстаном, странами Центральной Азии» [173]. А это значит,
что Грузия превращается в исполнителя воли
«Мирового Океана», США и Западной Европы*.
Между тем Грузия граничит со всеми субъектами федерации «российского Северного Кавказа
от КЧР до Дагестана». Усиление позиций НАТО
на южных границах России значительно усилит
угрозу для народов Северного Кавказа и для
России [181].
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Как отмечают эксперты, «на фоне поражений
ТОЗР ИГИЛ… США не оставляют попыток
выбить нашу страну из Сирии… Притом новые
провокации могут прийти оттуда, откуда мы
не ждали – из Грузии, где с одной стороны в
небезызвестное Панкисское ущелье прибывают
бывшие боевики, а с другой, ЦРУ готовит базу
для раскачки Карачаево-Черкесии» [173].
Угрозу Северному Кавказу несут Азербайджан
и Армения.
Напомним, что Армению на Кавказе создала
Россия. О том, что армянская политика России
была стратегической ошибкой руководства
империи, заявил патриарх Кирилл. «Создание
католической Армении на Кавказе была величайшей ошибкой Российской государства, –
заявил он. – Мы с момента образования армянского государства защищаем этот народ, который
даже не исповедует православие. Мы всегда
считали Армению частью русского государства и хранили малочисленных армян-католиков
как зеницу ока. В такой сложной географии без
России она бы не просуществовала никогда.
Теперь обратите внимание, как все меняется
резко и добро так жестоко и нагло забывается…
Когда они страдали в Османской империи, католический мир даже не вспомнил о них. Теперь
армяне играют под дудку тех стран, которые
когда-то их бросили на произвол судьбы» [155].
Вот лишь некоторые сводки информационных
агентств об антироссийской деятельности должностных лиц Армении. По данным информационных агентств, когда в Армению с деловым
визитом прибыли американские и английские
военные эксперты, то министр обороны Сейран
Оганян предоставил им возможность изучить
российское вооружение. «Американские и
британские эксперты прямо на месте ознакомились с ЗРК С-300 и ракетными установками
класса «земля-земля». Произошедшее… вызвало
ярость официальной Москвы». Бывший высокопоставленный сотрудник Службы национальной
безопасности Армении Вардан Егиазарян,
выйдя на пенсию, уехал на постоянное место
жительства в США. Где сдал агентуру Армении,
«начиная от простых агентов и вплоть до
шпионов в иностранных государствах» [116]. В
том числе была «разоблачена целая сеть российских агентов».
Одна из угроз Армении Северному Кавказу
и России – стремление принимать армян из

Сирии. Уже 1918 году в Сирии проживали около
142 тысяч армян. Часть из них в последующем
эмигрировала в США, Канаду, Ливан, страны
Европы. С началом войны в Сирии армяне стали
возвращаться в Армению. Руководство Армении
заявило о своей готовности принять всех сирийских армян, обеспечить их жильем.
Среди армянских мигрантов из Сирии могут
оказаться и боевики. У России с Арменией –
безвизовый режим. Получив армянские паспорта,
«новые граждане Армении» могут спокойно
въезжать в Россию» [45]. В настоящее время
на территории субъектов федерации Северного
Кавказа резко увеличивается количество армян.
Между тем, многочисленные эксперты заявляют
о том, что Армения проводит ярко выраженную
антироссийскую политику и ориентируется на
США [4; 152].
В то же время армяно-григорианская церковь
не имеет никакого отношения к христианству. Ее
ритуалы ведения службы противоречат канонам
христианства. В 1903 г. армянская партия
Дашнакцутюн создала на территории Кавказа
мощнейшую террористическую сеть, где были
разведка, контрразведка, террористы-федаи,
армия зинворов количестве 100 тысяч человек
[14; 15; 123]. Армянские боевики организовали
элитный адресный террор против высших должностных лиц Российской империи, изгоняли азербайджанцев с нефтеносных земель и т.д. Никто
не даст гарантию, что на территории Кавказа
вновь не начнется «армянский террор».
Таким образом, приграничные территории
и го сударства не сут неприкрытую угрозу
Северному Кавказу. Азербайджан, Армения и
Грузия проводят ярко выраженную антироссийскую политику. Грузия превращается в структуру
«Мирового Океана» на Кавказе, где концентрируются силы НАТО и международного террора.
Это – о внешних территориях, прилегающих
к Северному Кавказу.
Кроме ближнего заграничья, Закавказья,
угрожающего Северному Кавказу, есть еще
и «дальнее приграничье», Ближний Восток,
события на котором могут оказывать влияние на
социально-политические процессы Северного
Кавказа. Как отмечают эксперты, Северный
Кавказ надо рассматривать «не только как одну
из российских иноконфессиональных этнических периферий, но одновременно и как периферию Ближнего Востока, исламского мира в
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целом, испытывающую воздействие не только
внутренних, но и мощных внешних факторов»
[114]. По мнению наблюдателей, «кровавые
события в Египте, Тунисе, Алжире, Бахрейне,
Сирии, Ливии 2011 г. убеждают нас в том, что в
регионе Большого Ближнего Востока насаждается и на практике реализуется теория «управляемого хаоса». Свидетельством этому является
схожесть сценариев по дестабилизации внутриполитической обстановки в каждой из этих стран».
В соответствии с законами гибридных войн,
объектом агрессии со стороны «оппозиционных
сил», явились главы государств. «Инициаторами
и движущей силой волнений стала молодёжь»
[40]. Этот сценарий может использоваться и на
Северном Кавказе.
Территории Северного Кавказа, как и России
в целом, обладают высочайшим уровнем криминальной проницаемости: возможности бесконтрольного перемещения боевиков, оружия, наркотиков, рабов. Захваты заложников в Буденновске,
Москве и Беслане, поставки взрывчатки для
взрывов домов в Москве и Волгодонске продемонстрировали открытость территории для ее
криминальной проницаемости. В настоящее
время «непроницаемость территории» только
ухудшилась. Этому в немалой степени способствовали реформы службы ГИБДД, транспортной
полиции и др.
Кавказ, в силу своего географического положения и высокого уровня криминальной проницаемости территории, очень «удобен» для
перемещения боевиков с Ближнего Востока и
Закавказья на территорию России. Как отмечают эксперты, «в Грузию возвращаются террористы, получившие боевой опыт на Ближнем
Востоке». Значительная часть боевиков «оседает»
в Панкисском ущелье, которое превращено в
международный базовый центр временного
проживания международных террористов [173].
По мнению специалистов, значительная часть
их, обладая большим «сирийским опытом»,
«после закалки на сирийских и иракских полях»,
могут выступать в роли инструкторов, обучать
новичков «стрелять в людей и взрывать людей,
нередко за сотни и тысячи километров от родного
дома». Боевики концентрируются не только в
Панкисском ущелье. Многие из них возвращаются на Северный Кавказ, в Дагестан и Чечню, а
также перемещаются в «российские регионы по
западному и северо-западному вектору…районы
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республики Карачаево-Черкесия» [173].
По данным СМИ, в 2019 году сотрудники
МВД и ФСБ выявили законспирированные ячейки
террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в 17 регионах страны.
А именно, «на территории Краснодарского,
Ставропольского и Красноярского краев, Москвы,
Астраханской, Владимирской, Московской,
Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской
областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабар
дино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов» [81].
Прежде всего, обратим внимание на «территориа льный охват» деятельно сти ИГИЛ.
Подпольная сеть ИГИЛ создается «на территории самых разных регионов России, а не
только тех, где традиционно исповедуют ислам».
А это значит, что экстремистские идеи ИГИЛ
востребованы населением даже в немусульманских регионах.
С уд я п о и н ф о р м а ц и и в С М И , с р е д и
задержанных не было людей, прошедших
элемент арную агентурную и диверсионнотеррористическую подготовку. Ибо они вели
себя, судя по сообщениям СМИ, совершенно
по-дилетантски. Одни планировали совершить
диверсию на объектах железнодорожного транспорта, о чем знал едва не весь район. При задержании они якобы имели составные части самодельных взрывных устройств (СВУ), что говорит
об их низком уровне диверсионной подготовки.
Ибо диверсии на объектах железнодорожного транспорта можно совершать без использования СВУ и взрывчатых веществ (ВВ). В
крайнем случае, СВУ должно было находиться
в собранном состоянии. Другие планировали
совершить нападение на войсковую часть, чтобы
раздобыть огнестрельное оружие. О чем тоже
стало известно широкому кругу лиц. Возникает
вопрос: зачем? Оружие необходимо для того,
чтобы его сразу применять в бою. Складывать
оружие, захваченное в войсковой части, в сарае,
никто не позволит. Поэтому сложно представить,
сколько примерно хорошо обученных сторонников ИГИЛ проживает и действует на территории России, с соблюдением конспирации.
Другая составная часть государства – это население. Население различается по национальности;
полу и возрасту; социально-профессиональным
характеристикам; социа л ьно-политическим
пристрастиям; религии и пр. Развитие
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экстремизма и терроризма на Кавказе самым
тесным образом связано с особенностями его
народонаселения. А это значит, с национальной
психологией, традициями, адатами, верованиями,
межнациональными отношениями, историческими конфликтами и т.п.
Кавказ – самый многонациональный регион
России. На протяжении тысячелетий Кавказ
притягивал к себе многочисленные народы.
Одни шли на Кавказ с военной либо торговой
целью. Другие искали убежища. Уже знаменитый
Стробон (I в. до н.э. – I в. н.э), называл среди
обитателей Кавказа такие этносы, как: аорсы,
албанцы, аспургианы; агры и аррехи; ахейцы,
греки; гениохи, дандарии, зиги, иберийцы; каппадокийцы, клазоменцы; керкеты, киликийцы,
колхи, мосхи, меоты, макропогоны; писидийцы;
скифы-кочевники; сарматы (также скифы),
сираки, фтирофаги; синды и тореаты, тарпеты,
обидиакены, ситтакены, и многие другие. То есть
на Кавказ шли представители разных племен,
имевших разные ДНК.
Как писал известный ученый-востоковед XIX
в. Мирза Казем Бек, «никакая местность древнего
мира не была так подвержена приливу и отливу
разных народностей, как Северная Мидия (территория Азербайджана). Кавказский перешеек, с
тех пор как древний мир помнит себя, был постоянным театром политических событий: народы
разных рас и разной смеси постоянно делали
свои вторжения то с юга и юго-востока к северу
и северо-западу, то с севера к югу и юго-востоку,
следственно проходы между Каспием и Черным
морями не знали отдыха от народных передвижений…» [48].
Отдельные уроженцы Кавказа, страдая манией
этнотерриториального величия, не углубляясь в
историю пытаются доказать, что «Кавказ является прародиной всего человечества». Так, некто
Ф. Джамалов сделал сенсационный вывод, «все
этносы, все народы, существующие в настоящее время на нашей планете, имеют единые
корни…. Кавказ является Прародиной человечества и первым – главным очагом мировой цивилизации…. Кавказские народы – это коренные,
автохтонные этносы Прародины человечества.
И генетические корни всех народов на земле
восходят к древним автохтонным этносам
Кавказа» [52].
Судя по всему, автор этой идеи не читал
Библию и Коран, мифы Древней Греции,

труды ученых Древней Греции и Древнего
Рима, историю Кавказа, не интересовался
ДНК-генеалогией и волновой генетикой. На
самом Кавказе появился лишь один «народ»,
который был создан с помощью космической
генной инженерии, как биологический искусственный интеллект (БИИ), в образе человекоподобного биоробота. Прометей пожалел живущих
там людей, которые не умели даже изготовить
шкуры для прикрытия своей наготы, не умели
добывать огонь, строить примитивные сооружения. Он передал БИИ часть знаний человеческой цивилизации. В наказание за это, по распоряжению Зевса, был прикован к скале на Кавказе,
чтобы иметь возможность наблюдать за последствиями своих непродуманных действий.
В конце XVIII века основатель физической
антропологии, Иоганн Фридрих Блюменбах
предложил делить человечество «по комплексу
определенных наследственных признаков. Так
в научной теории появились пять рас: кавказская (белая), монголоидная (желтая), негроидная (черная), малайская (коричневая), американоидная (красная). Подобная классификация в
различных вариантах продолжает существовать
и сегодня» [119].
На основании проведенных исследований
Блюменбах пришел к выводу, что на Кавказе,
изначально, появилась белая арийская раса.
«Кавказоиды» Стробона – это люди белой расы.
Белая раса не могла, нарушив законы генетики,
превратиться в серую, черную, красную, желтую
расы. Следовательно, Кавказ был прародиной
белой арийской расы. Остальные расы – пришлые
[119].
На этапе проникновения России на Кавказ там
проживало около или более 200 племен, этносов,
народов, находившихся на разном уровне цивилизационного развития. Вот лишь часть населения Кавказа, которые перечисляются исследователями. Как писал Берже, Кавказский хребет
вмещает в себя самые разнородные племена и
общества, о которых мы имеем очень поверхностные и весьма сбивчивые понятия» [25,
стр. 3-4]. Здесь проживали: осетины, делившиеся
на несколько обществ [26, стр. 249]; несколько
этнических групп ногайцев, подразделявшихся
на каспулатовцев, кипчаков, едисанцев, джембуйлукцев, мангутов и наврузовцев; бжедухи,
адамиевцы, егерукаевцы, махошевцы, бесленеевцы, кумыки, темиргоевцы, ногайцы, богайцы,
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баракаевцы, тамовцы, башильбаевцы; балкарцы
и карачаевцы [26, стр. 308]. На Черноморском
побережье и на Северо-Западе Кавказа проживали: шапсуги, убыхи, натухайцы, абадзехи,
псхоу, ахчипсоу, джигеты, аибго, гурийцы,
менгрелы, грузины, пшавы, хевсуры, кистины,
тушины [79, стр. 62]; сванеты.
На территории Дагестана располагались
даргинцы и кайтаги, кара-кайтаги, кубачинцы, аварцы, андийцы, чамалал, хваршинцы,
цези (дидойцы), капучины, гунзал, буюходы,
ботлихцы, табасаранцы, лезгины, агулы, цахуры,
рутулы [75, стр. 56]; азербайджанцы, таты,
горские евреи, терекемейцы. В центре Северного
Кавказа проживали чеченцы, ингуши, карабулаки
и другие этносы.
Как отмечал дореволюционный Российский
исследователь Кавказа И. Бларамберг, «большая
часть нынешних обитателей Кавказа – это лишь
остатки народов, погибших или же рассеявшихся, которым некогда удалось спастись в этих
горах...» [26, стр. 28].
Образ жизни горских этносов в значительной
мере зависел от территории проживания «над
уровнем моря». Высокогорные племена были
изолированы от общения с другими этносами,
а потому сохраняли чисто свой язык и образ
жизни. «Во всей Европе нет племени, поселения
которого были бы расположены так высоко над
морем, как сванетские, – писал М. Ковалевский.
– Сообщение с севером доступно лишь для
немногих; с югом – в течение не более двух
месяцев в году» [79, стр. 3].
Этносы, жившие на равнинах и в предгориях, занимались сельским хозяйством, скотоводством и др. Жители высокогорных аулов жили
за счет «набегового производства. Объектами
нападения были жители предгорий и равнин.
Многотысячные горские бандформирования
доходили даже до Ростова, уничтожая все на
своем пути. «Население гор, – писал Р.А. Фадеев,
– несмотря на коренные различия между племенами по наружному типу и языку, всегда было
проникнуто совершенно одинаковым характером в отношении к соседям, кто бы они ни
были: характером людей, до того сроднившихся
с хищничеством, что оно перешло к ним в кровь,
образовало из них хищную породу, почти в
зоологическом смысле слова. Кавказские горцы
в течение тысячелетий не заимствовали от окружающих ничего, кроме усовершенствований в
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оружии...» [167, стр. 42].
Высокогорное население отличалось особой
жестокостью. По словам А. Берже, «чеченцы
более всех других горских племен далеки от
гражданственности и близки к варварству: в
жизни их преобладают зверские нравы полудикого народа, склонность к хищничеству и убийствам развита в них в сильной степени, а это
исключает всякую возможность между ними
промышленности и других мирных занятий» [25,
стр. 41].
Набеги горских племен на своих соседей
продолжались и при наличии на Кавказе русских
войск, которые не успевали пресекать такие
нападения. Как писал международный террорист Т. Лапинский (Тэффик-бей, в 1858 году),
«жители Убыхии делают также часто набеги
против своих соседей и соплеменников – южных
абазов… чтобы захватить добычу». Затем,
«делают совместно абазами или сванетами более
серьезные нападению на Грузию и Мингрелию.
Абазы и сванеты сваливают обыкновенно всю
вину на воинов Убыхии» [159, стр. 194].
Основная часть горских этносов, до вхождения в состав России, не имела письменности,
не знала своей истории, своего происхождения.
Названия племен давались, нередко, по имени
этнических лидеров, и часто менялись. «Племя
сванетов получило свое название от высоких
гор их страны… Осетины получили свое имя
от «оссе» – «снег», потому что горы их страны
покрыты вечным снегом» [159, стр. 73-74].
Нынешние названия за горскими этносами были
закреплены Россией, в момент «включения»
племен в состав населения империи.
По мнению Теофила Лапинского, на Кавказе
очень часто происходило смешение разных
племен, в связи с чем практически невозможно
было установить первоначальную этническую
принадлежность. Так, черкесы в Дагестане
смешались с «живущими там семитскими и
туранскими племенами», евреями и турками.
Черкесы в Кабарде смешались с «прежними
жителями, потомками семистко-иудейских
лезгин». «Сванеты очень сильно смешаны с
грузинами» [159, стр. 73-74].
Народы и расы не равны по уровню своего
развития, что было ярко выражено на уровне
вхождения горских этносов в состав России.
Горские этносы не принимали участия в развитии
российской государственности: они вошли в

88

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное право. Экологическое
право и охрана окружающей среды. Корпоративное и энергетическое право. информационное право.
законодательная деятельность и правоприменительный процесс.

состав уже сформированного государства, с
высоким уровнем цивилизации. Отсутствие
образования, опыта проживания в государстве,
по словам экспертов периода Кавказской войны,
приводило к высокому уровню восприимчивости
горскими этносами подстрекательских идей [7;
165; 166].
В современных условиях, на наш взгляд,
уровень восприимчивости этносов Северного
Кавказа заслуживает отдельного исследования,
в зависимости от расы, национальности, опыта
государственности и пр. К примеру, для понимания расологии заслуживают внимания работы:
а) Жозеф Артюра де Гобино: «Опыт о неравенстве человеческих рас» (Происхождение
рас и народов. Краткий конспект одноимённой дискуссии») [57];
б) А.А. Тюняев: «История возникновения
мировой цивилизации. О методе исследования и постановке задачи» [162], и др.
По мнению исследователей, существует
«суббординация» народов и рас. В этом плане
заслуживают внимания труды Ле Бона, Де Тарда
и других исследователей по психологии народов
и рас.
На наш взгляд, чтобы разобраться в этнических
характеристиках населения Северного Кавказа,
надо обратиться к ДНК-генеалогии. Назрела
необходимость разработки нового направления в
науке: ДНК-криминологии. Необходимо исследовать влияние ДНК-генеалогии этносов на образ
жизни, на участие в цивилизационных процессах,
в преступности и терроризме. Европейские
исследователи пытались выяснять этнические
корни горских этносов. Однако, как писал Т.
Лапинский, «среди народов, у которых нет ни
книг, ни письменности, ни памятников… трудно
допытаться до истинной истории» [159, стр. 73].
Российская империя формировалась как
многонациональная держава. Племена, этносы
и народы, входившие в состав империи, находились на совершенно разных полюсах цивилизации: от поляков до тувинцев и тунгусов; от
проживающих на Кавказе людей до высокообразованных европейцев на территории Царства
Польского. Но все они были равноправными
подданными Российской империи. В законодательстве России отсутствовало понятие «господствующей нации». Русские, по законам империи,
не были правящей нацией, а русский народ не
являлся народом-угнетателем для остальных

этносов. Известный английский писатель и
драматург Питер Устинов в своей книге, «Моя
Россия», писал: «Исторически Россия никогда не
была империалистической державой в обычном
смысле этого слова, имея в виду, что не в ее
привычках было приходить в другие страны с
целью их завоевания» [164, стр. 13].
До вхождения в состав России у горских
этносов не было единого языка межплеменного общения, что очень часто приводило к
конфликтам и вооруженным столкновениям.
Межнациональные взаимоотношения и языковая
изоляция остаются проблемами и сегодняшнего
Северного Кавказа. При слабости демократической государственности Кавказские этносы
начинают формировать свои, этнические формы
необходимой обороны. Так, «лезгины формируют свое, лезгинское общественное движение,
формируют «новую общность, лезгинский
народ». Черкесы усиливают свои этнические
позиции за счет привлечения потомков мухаджиров из-за рубежа. Карачаевцы пополняют карачаевское население республики за счет карачаевцев – беженцев из Сирии. Население «благополучной» и рамзанопослушной Чечни в массовом
порядке стремится бежать за рубеж, в основном
в Европу» [49].
Проживающие в Дагестане малые народы
– рутульцы, цахуры, цезы, ахвахцы, горцы,
цезии и другие – пребывают в сложном положении. В силу малочисленности племен они не
имеют доступа в высшие органы власти республики. А это значит, не получают финансирования на решение этнических проблем, в том
числе на сохранение национальных языков. Как
отмечают современные эксперты, «последние
годы в Дагестане наблюдается новая волна
национально-культурного возрождения, новая
волна национальных движений и организаций».
Особенность национальных движений заключается в том, что «сейчас подымаются малые
народы» [158]. Представителями малых народов
созданы: «Общественный фонд «Рутулы»,
«Цахурская национально-культурная автономия»; «Национально-культурная автономия
«Дидо»; «Культурно-просветительский центр
андо-дидойских народов». То есть создаются
общественные объединения, мобилизующие
конкретные этносы на защиту тех прав и национальных интересов, которые не защищаются
государством**.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
К их числу отно сят ся: «приоритетно е
изучение сохранение и развитие рутульского
языка», языка цахуров, сохранения культуры,
истории и народов; «вопросы молодежной политики». К примеру, цахуры добиваются, чтобы у
них «был свой район», и они могли сами «создавать рабочие места и… распоряжаться деньгами
из бюджета. Тогда и язык сохранится, и люди
захотят возвращаться в родные села». Малые
народы особо добиваются «принятия закона о
языках народов Дагестана, а также принятия
закона о коренных народах Дагестана. Только 14
народов объявлены коренными, андо-дидойцы
выпадают из этого списка; разрешить преподавание родного языка в местах компактного
проживания андо-дидойских народов».
В местах проживания малых народов, а это в
основном высокогорные районы Дагестана, не
хватает школ. Отсутствие рабочих мест приводит
к бегству молодежи, что ведет к исчезновению
и без того малых этносов. Отсутствие среди
правящих структур республики чиновников из
числа малых этносов ведет к тому, что «Южный
Дагестан финансируется по остаточному принципу,… особенно при распределении бюджета на
душу населения» [158].
Государство не защищает малочисленные
этносы от вымирания. В горских аулах очень
низкий уровень медицинского обслуживания. Как
видно из одного лишь перечня проблем, малые
народы Дагестана представляют собой потенциальный объект ориентированного распространения и восприятия экстремистских подстрекательских идей; многочисленный субъект потенциальной оппозиции государственной власти.
На Кавказе на протяжении веков шла борьба
за выживание между разными этносами. Племена
и этносы часто воевали между собой. Потом,
после вхождения в состав Российской империи,
во время Советской власти исторические обиды
забылись. Сейчас на Северном Кавказе все
острее проявляются межэтнические исторические
обиды, которые могут спровоцировать силовые
межнациональные конфликты.
К примеру, в Кабардино-Балкарии между
кабардинцами и балкарцами обостряются межэтнические взаимоотношения, вызванные событиями более чем 300-летней давности. Якобы
тогда в горах произошла кровавая битва между
балкарцами и кабардинцами, и, якобы, кабардинцы победили. Нынешние кабардинцы на
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правах победителей исторической Канжальской
битвы, регулярно пытаются выезжать на место
битвы и отмечать это историческое событие.
Кабардинцы выезжают к месту битвы в национальных одеждах, везут с собой адыгские
флаги, издают воинственные крики, что возмущает балкарцев. Они не верят кабардинским историкам, отыскавшим информацию о
кабардино-балкарской битве, и не хотят пропускать кабардинцев на свои балкарские земли.
Противостояние всегда принимает силовой
характер. Полиции пока что удавалось предотвращать массовые беспорядки [172].
Кавказ – это очень сложный механизм взаимоотношений между этносами, племенами,
тейпами, кланами. На протяжении веков народы
Кавказа формировали, завоевывали свои позиции,
в основном, силой оружия. Одним из показателей позиций горских племен было отношение
к России. Вся Кавказская война – это противодействие цивилизаторской миссии России на
Кавказе со стороны горских племен Дагестана,
Чечни, Ингушетии.
Наибольшей криминально-этнической, антироссийской и антирусской агрессией славилась
Чечня. На стыке XX и XXI веков весь террор на
территории демократизируемой России носил
ярко выраженный кавказский и чеченский
характер. В ходе первой и второй чеченских войн
чеченские боевики уничтожили около 100 тысяч
солдат и офицеров Вооруженных сил России. В
демократической России Чечня стала оплотом
России на Северном Кавказе.
Пребывание этносов Северного Кавказа в
составе Российской империи и Советского Союза
позволило резко повысить уровень цивилизованности горских этносов. В течение короткого,
кратчайшего временного периода горские этносы
приобщились к славяно-православной цивилизации, и за короткий промежуток времени резко
изменили свой образ жизни. Горские этносы
получили русский алфавит, русский язык как
язык межплеменного общения, русскую медицину, градостроительство, архитектуру, дорожное
строительство. Между тем на Северном Кавказе
никто и нигде не говорит о цивилизаторской
миссии России и русских. Чаще всего речь
идет об оккупации Россией Кавказа, что особо
остро дискутируется в местных СМИ. Явно не
хватает использования возможностей хорошо
зарекомендовавшей себя когда-то в СССР
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контрпропаганды. Необходимо возрождение
государственно-правовой идеологии и придания
ей суверенного российского характера [29; 64;
117; 148], как и более глубинной суверенной
русской философии права и всей отечественной
суверенной правовой системы [73; 77; 78; 144;
145; 149].
Одной из причин экстримизации исторической памяти горских народов служит обвинение
России и русских в оккупации Кавказа [101]. При
этом, как правило, не обсуждаются вопросы о
том, что дали Россия и русские народам Кавказа,
и как «оккупация» отразилась на благосостоянии горских этносов. В этом аспекте заслуживает интереса сравнительный анализ механизма
формирования колоний Англией, Францией,
Испанией и Ро ссии. Европейские страны,
проникая на другие континенты, начинали с
уничтожения местного населения.
На территории Северной Америки проживали
этносы, обладавшие высочайшими, воистину
космическими знаниями, равных которым не
знала Западная Европа. Тем не менее англичане
и французы, представители «цивилизованной» и
«гуманной» Европы, уничтожили древние библиотеки, уничтожили этнических жрецов, как носителей знаний, уничтожили большую часть местного населения, а оставшихся загнали в резервации.
Россия, проникая на соседствующие территории, сталкивалась с племенами, находившимися на стадии первобытнообщинного уровня
либо «биологического» существования. Россия
всех приняла; всех уравняла в правах с русским
населением; всем дала письменность, образование, промышленность и пр.
Представляет значительный интерес мнение
международного террориста, поляка Теофила
Лапинского, полковника артиллерии, широко
известного в горах под именем Теффик-бей. Т.
Лапинский три года вел подстрекательскую и
организационно-террористическую деятельность
на Кавказе. Как офицер, он собирал информацию
стратегического характера о России и Кавказе.
По возвращении в Европу опубликовал книгу
«Горцы Кавказа и их освободительная борьба
против русских», где подробно описал свои
наблюдения в период трехлетней войны вместе
с горцами против русских.
«Петр Великий, – писал Т. Лапинский, –
едва только затронувший Кавказ... одно время

совершенно думал о том, чтобы основать столицу
России на Куме. Кто знает, не придет ли один из
его потомков к этой же мысли после завоевания
Кавказа!»*3.
Автор проводит сравнительный анализ
процессов формирования Российской империи и
аналогичных процессов Франции. Россия расширяла свои границы за счет присоединения земель
соседних народов. «Очень часто, особенно во
Франции, сравнивают покорение Кавказа с завоеванием Алжира. Это слишком смешная параллель для того, чтобы против нее можно было
серьезно возражать. Кавказ для России – то же,
что Пиренеи для Франции, Тироль и Швейцария
для Германии, и даже больше, потому что занятие
Кавказа делает Россию единственным властелином Каспийского моря и является главным
ключом к покорению Малой Азии».
Механизм расширения сфер влияния государств Западной Европы совершенно иной.
«Все, что Англия завоевала в Азии – это колонии
и только колонии. Несколько несчастливых
морских сражений, и обладание этими колониями поставлено под сомнение. Алжир, хотя
он и лежит перед воротами Франции, – в случае
войны с Англией может быть удержан только с
величайшими жертвами. ... Напротив, оккупированные русскими страны в Восточной Азии с
момента их захвата, как бы приросли к России.
Никакая заслуживающая внимания держава не
может затруднить ей обладание ими: оккупированная страна не является уже больше колонией
– она называется и вскоре делается русской»
[159, стр. 432].
Тем не менее, ни политики России, ни представители этнических элит республик Северного
Кавказа, не говорят о цивилизаторской миссии
России. Между тем, с распадом Советского
Союза, с демократиче скими реформами и
рыночной экономикой, началась постепенная
цивилизационная деградация среди горских
этносов. Пребывание в составе России на
Северном Кавказе, нередко, рассматривается,
как русская оккупация. Что повышает уровень
восприимчивости горскими этносами экстремистских идей, ориентированных на «борьбу с
оккупацией». Как пишут современные эксперты,
«под воздействием политической риторики,
внешней пропаганды и ряда реальных обстоятельств в последнее десятилетие среди части
северокавказцев сформировался психологический
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в подпольные структуры гибридной войны,
террористические бандформирования, заявляли
глава Чечни Р. Кадыров, и глава Ингушетии
Ю.Б. Евкуров. «Глава Чечни Рамзан Кадыров …
собрал чиновников и сказал: я знаю, что ваши
дети шастают по горам. Не вернутся – уволю...».
Аналитики обратили внимание, что «в горы», в
бандодполье, «уходят люди с деньгами, машинами. Уходят бороться» [71; 112]. А это значит,
что молодежь уходит в террор не за деньги, а «по
идейным соображениям».
Гл а в а И н г у ш е т и и Ю н у с - б е к Е в ку р о в
в интервью радио станции «Эхо Мо сквы»
рассказал, что среди лиц, уходящих в бандподполье, в большом количестве имеются не только
дети чиновников, но и немало самих «чиновников, работающих в республиканских министерствах и ведомствах». По его словам, «80%
тех, кто уничтожен, арестован или находится
в рядах бандподполья, имеют образование или
обучаются, или же имеют хорошую работу.
Работающие в таких местах, как казначейство,
Росстат, Минфин, Росздравнадзор, в управлениях занятости, получающие зарплату от 15 до
20 тысяч и выше, имеющие постоянные материальные и другие блага…» [71; 112].
Таким образом, уход молодежи разных
возрастных групп, разного социального положения в террористические структуры требует
самой серьезной оценки и исследования. Это
значит, что молодежь не принимает политические
и идеологические ценности демократии, не верит
правительствам своих республик, и добровольно
уходит в террористические структуры. Бороться
за те идеи, которых нет у современной России.
Исследователи пытаются понять, почему
кавказская молодежь уходит в структуры
гибридной войны, в том числе, выезжает на
войну в Сирию?
На наш взгляд, причины восприимчивости
молодежи к экстремистским идеям можно разделить на внутренние и внешние.
Массовый уход кавказской молодежи в структуры гибридной войны говорит о том, что на
территории республик Северного Кавказа эффективно действует информационно-идеологический
механизм гибридных войн. Ибо, одна из отличительных особенностей гибридных войн,
это вербовка молодежи государства-изгоя,
для борьбы со своим го сударством. Для
этого активно используется весь комплекс

комплекс прошлого унижения и современного
превосходства, а это, в свою очередь, привело к
ослаблению общероссийской лояльности» [160].
А чувство уничтожения требует отмщения. Опять
же хочется напомнить о возможностях контрпропаганды и необходимости возрождения российской суверенной государственно-правовой идеологии [65; 147]
Среди интеллектуалов отдельных этносов
считается особым шиком отметить даты битв
горцев с русскими, когда русские потерпели
поражение. Так, кумыкское научно-культурное
общество торжественно-научно отметило «410летие Караманского сражения на Сулаке 1605 г.,
когда войска шаухальской коалиции, поддержанные османскими войсками из Дербента и
Шемахи, нанесли сокрушительное поражение
царскому войску воевод Бутурлина и Плещеева
и их союзников» [88].
Очень динамичной половозрастной, соци
ально-культурной, образовательной, социальнопрофессиональной группой является молодежь республик Северного Кавказа, которая
порой уходит в террористические структуры
гибридной войны. «Гибридная война» – термин,
предложенный в конце XX века в США для
описания военной стратегии, объединяющий в
себе обычную войну, повстанческие действия и
информационные операции против определённой
страны [41]. Пути ухода разные. В одних случаях
молодежь вступает в подпольные террористические формирования, действующие на территории республик Северного Кавказа. В частности, «Имарат Кавказ» был молодежной организацией*4. После перехода «Имарата Кавказ»
в подчинение ИГИЛ молодежь стала приносить
клятву вступления в ИГИЛ перед объективом
видеокамеры и выкладывать это затем в интернет.
Хорошо понимая о наказуемости таких деяний. А
потом уходят за рубеж, в международные террористические формирования.
Молодежь – основной объект вовлечения в
механизмы гибридной войны. Именно молодежь
является основным объектом информационноидеологической обработки организаторами
гибридных войн; основным источником пополнения международных террористических организаций.
О том, что дети высокопоставленных чеченских и ингушских чиновников, да и молодые
чиновники государственных учреждений, уходят

92

Трудовое право и право социального обеспечения. Земельное, природоресурсное и аграрное право. Экологическое
право и охрана окружающей среды. Корпоративное и энергетическое право. информационное право.
законодательная деятельность и правоприменительный процесс.

информационно-идеологической обработки населения.
Как отмечают эксперты, «посредством современных информационных технологий и особенно
Интернета рядом стран ведётся бескомпромиссная война, убеждая население, что во главе
государства находятся люди, которые узурпировали власть. И после их отстранения от власти
население будет жить значительно лучше, чем в
настоящее время. В результате информационного
воздействия население страны дезориентируется,
после чего начинаются массовые выступления.
Причём… доля информационного воздействия и
пропаганды в войнах нового поколения достигает
80% от времени всего противостояния, в то время
как в традиционной войне – не более 20%» [41].
Средства массовой информации, в том числе
федерального уровня, не говоря уже об Интернетресурсах, все чаще используются инициаторами
гибридной войны против России не на благо, а
во вред нашему Отечеству в целом и гражданам
России в частности [24; 61; 62; 63; 140; 170].
Общероссийское вырождение населения
в 90-е годы XX века не отразилось на молодежи Северного Кавказа. «У народов Северного
Кавказа доля молодёжи достаточно высока и
действительно у них протестные настроения
накоплены в большей, чем в других регионах,
степени». Причиной тому являются: коррупция
во всех учреждениях; клановость в формировании функционального слоя; восстановление
полуфеодальных методов управления регионами.
А все это значительно сужает либо делает невозможным самореализацию для молодежи. «Даже
та часть населения, которая встроена в систему
таких отношений, не чувствует себя защищённой
и имеющей перспективы. Многие ищут выход в
религии и не находя простых ответов на вопросы
о соблюдении морали и законов, тоже заряжаются протестными настроениями» [150].
В результате всего этого, у широких слоев
населения, прежде всего, молодежи, формируется ощущение социальной несправедливости.
Для поиска «справедливости» значительное
количество молодежи «приходят к радикальным
взглядам, в том числе религиозно-политическим».
Эксперт С. Кусова-Чухо безапелляционно
заявляет, что у современной молодежи на
Северном Кавказе нет никаких возможностей для
реализации политической активности. «Любая
самостоятельная активность регулируется

сегодня законом об экстремизме. И мне кажется,
что власть этим загнала себя совсем в угол.
Дело в том, что кавказцы не привыкли умирать
тихо (великолепные слова. – Авт.). Такова
тысячелетняя история, такова наша ментальность. Жалко, что нынешние политконструкторы вообще не интересуются историей, для
начала, хотя бы своей собственной – русской.
Сегодняшняя скрытая тишина и эти безумные
выборные цифры еще выльются во что-то очень
драматическое» [150].
Современная «молодежь Кавказа» обладает целым рядом качеств, которые повышают уровень востребованности экстремистских идей. И оказывают влияние на вовлечение
молодежи в подпольные структуры гибридной
войны. Прежде всего, это дети разных этносов,
населяющих Северный Кавказ. Они – носители
тех национальных, религиозных, культурных,
социально-политических и иных ценностей,
присущих своим народам. Они вовлечены во все
те процессы и проблемы, которыми живет многонациональное население Северного Кавказа.
Одним из элементов национальной политики России на Кавказе было распространение русского языка среди горских народов.
Российская империя и советская власть направляли выпускников Российских вузов для работы
на Кавказе. Как отмечают нынешние эксперты, «в
советские годы в Дагестане, Чечне и Ингушетии
90% педагогов были из числа приехавших по
распределению русских» [134]. В ходе демократических реформ конца XX – начала XXI веков,
роста этнического национализма в республиках
Северного Кавказа, произошло массовое бегство
русскоязычного населения из Чечни, Дагестана,
Ингушетии [134]. В ходе демократических
преобразований, изгнания русских учителей из
школ, резко ухудшилось преподавание в средних
школах, в аулах и городах Северного Кавказа.
Многие регионы стали моноязычными, население общается только на национальном языке.
Резко снизилось знание русского языка. В результате возникла другая проблема: «если школьник
плохо знает русский язык, то ему другие предметы тоже плохо даются… ученик не понимает
смысла условий математических задач» [134].
Незнание русского языка ограничивает изучение
истории Кавказа. Школьники воспитываются
на экстримизации и извращении исторической
памяти. Они не знают о том, что вооруженные
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в российских регионах. С другой стороны, заинтересован в «одновременном сохранении национальной культуры и традиций». Но именно
следование «национальным культурным традициям» ингушских мигрантов и способствует
конфликтам с местным населением принимающих субъектов федерации.
Молодежь Северного Кавказа стремится объединяться по этническому принципу, с родственными этносами. Наглядный пример, создание
молодежного «Фонда содействия развитию
карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид».
Одна из задач фонда – «не допустить разделения
судеб карачаевцев и балкарцев, которые, будучи
одним народом, оказались разделены административно между двумя республиками – КарачаевоЧеркесией и Кабардино-Балкарией» [151]. Фонд
«Эльбрусоид» – это этническая организационная структура, объединяющая значительное
количество молодежи: карачаевцев и балкарцев.
А в механизме развития антигосударственного
терроризма есть принцип «переориентации сформированных общественных структур: групп,
организаций». Когда в сложившуюся группу с
устойчивыми связями внедряется представитель террористического подполья, вербует ряд
членов группы, и вовлекает ее членов в террористическую деятельность. Наглядный пример
– «организация» Ишутина, давшая Каракозова.
Было студенческое «Общество взаимного вспомошествования», объединявшее малоимущих
студентов. Представители польского революционного подполья взяли «Общество» под контроль:
изменили его название, провели «чистку» рядов,
и вовлекли оставшихся студентов криминальную
деятельность. Студенты занимались «отмыванием» фальшивых денег; участвовали в организации побегов польских революционеров.
А студент Каракозов, после соответствующей
подготовки, был направлен в Питер, для ликвидации Александра II [110].
В основе антигосударственного терроризма
и гибридных войн всегда лежит идея. Точнее,
две идеи: созидающая, государствообразующая;
и экстремистская, разрушительная. Первая идея
мобилизует все слои населения на защиту и
развитие своего государства. Вторая, на его
разрушение. Наиболее восприимчивой к экстремистским идеям является молодежь.
Государство-образующая идеология лежит в
основе формирования государства. Это могут

силы России в ходе русско-персидских и русскотурецких войн защищали горские этносы от геноцида, грабежей и разбоев персов и турок. Для них
все Кавказские войны сводятся к одной: борьбе
вооруженных сил России с горскими бандформированиями. Адыги в качестве государственного
флага Адыгеи используют знамя, разработанное
в 1840-м году английской разведкой на Кавказе,
для мобилизации адыгских племен на участие в
бандформированиях.
А языковая изоляция существенно усложняет
адаптацию и трудоустройство горской молодежи
в регионах России.
Ослабление российской государственности
в республиках Северного Кавказа сопровождается уходом населения «в горы»: возвращением
к горским адатам. Адаптации горской молодежи
мешает неумение вести себя в обычном цивилизованном обществе. Горская молодежь в регионах
России ведет себя вызывающе по отношению к
местному населению, демонстрируя свое превосходство [34]. Как отмечают эксперты, «выходцы
с Кавказа, лишившись этнического контроля,
нередко провоцируют конфликты с местным
населением» [55]. Пребывание в новом регионе
молодые кавказцы, как правило, начинают с того,
что «метят» территорию. Они демонстративно
танцуют лезгинку, в совершенно неподходящее
время и в неподходящих местах. Тем самым как
бы подчеркивая свое особое право на вызывающее поведение.
В информационной сети много материалов
о проблемах адаптации выходцев из республик
Северного Кавказа среди других национальностей. К примеру: «Выходцы с Северного Кавказа
– нежелательные спецроссияне»; «Кавказцы
(Лица кавказской национальности)»; «За что
кавказцы не любят кавказцев»; «Почему русские
не любят кавказцев», и др. [38; 58; 76; 129]. А это
ведет к многочисленным конфликтам с местным
населением*5.
Тем не менее, к примеру, «глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров выступил с инициативой этнической ингушской экспансии в русские регионы
России. Проникновение чеченцев, ингушей, иных
лиц «кавказской национальности» во внутренние
регионы России очень часто сопровождается
межэтническими и бытовыми конфликтами» [55].
Глава Ингушетии взялся за решение двух взаимоисключающих проблем. С одной стороны, он
стремится к адаптации выходцев из Ингушетии
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быть политические, религиозные, иные идеи.
Идея формулирует цель создания государства;
объединяет различные слои населения и структуры власти для достижения этой цели. Скажем
так: государственно-правовая идеология – это
как курс, направление и цель движения океанского лайнера. Капитан корабля ведет судно
к обозначенной цели; штурман прокладывает маршрут; трюмные машинисты обеспечивают работу двигателей и движение корабля
к обозначенной цели по проложенному маршруту, через штормы, ураганы, океанические
течения и пр. Государство без идеологии – это
нонсенс, как заявила профессор Н.А. Боброва
[27], участвуя в дискуссии, развернутой профессором В.В. Лазаревым, классиком теории государства и права [146], на страницах журнала
«Мир политики и социологии» [90; 126], охватившую проблему «Идеологическое сопровождение современного правосудия» и вышедшую
на более широкий простор отстаивания необходимости законодательного формирования суверенной российской государственно-правовой
идеологии [31; 83; 89; 92; 93; 111; 118; 169].
Российская империя с государственной идеей
«Самодержавие. Православие. Народность» за
короткий промежуток времени стала ведущей
державой мира. Она за 50 лет, после отмены
крепостного права, прошла тот путь в развитии
образования, экономики, промышленности,
на который Западной Европе понадобилось
300 лет. В 1914 году в состав Российской
империи входили: Прибалтика, Правобережная
Украина, Белоруссия, часть Польши, Бессарабия,
Северный Кавказ, Финляндия, Закавказье,
Казахстан, Средняя Азия и Памир, Бухарское
ханство, Хивинское ханство, Урянхайский край.
Территория Российской Империи делилась на 81
губернию, 20 областей; насчитывался 931 город.
Часть губерний и областей была объединена в
генерал-губернаторства (Варшавское, Иркутское,
Киевское, Московское, Приамурское, Степное,
Туркестанское и Финляндское).
В основе антигосударственного терроризма
также всегда лежит экстремистская, разрушительная идеология* 6 . Экстремистские идеи
агре ссии формулируют цели, до стижение
которых возможно только террористическим
путем. Они формируют мотивы преступлений
и освобождают преступников от чувства вины.
К примеру, в Российской империи идеи

агрессии нередко излагались в песнях. К примеру,
в «Варшавянке»:
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут,
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу
У демократической России нет государствообразующей идеологии, что отражается и на
развитии Кавказского терроризма. В демократической России существуют идеальные условия
для развития терроризма и экстремизма на
основе экстремистских учений. Никто не знает,
куда и зачем «идет» Россия. А точнее, куда ведут
Россию. Никто и ничто не объединяет структуры
власти и население на достижение единой для
всех задачи.
Современная Россия напоминает большой
океанский лайнер, трюмы которого заполнены
различного рода ценностями, который захвачен
пиратами. Куда пираты ведут корабль, никто не
знает. В пути следования ценные грузы перегружаются на другие суда либо оставляются в чужих
портах. Заодно продаются либо уничтожаются
пассажиры судна. Структуры государственной
власти, высшие должностные лица, новая государственная элита, функциональный слой, все
работают только на «свой карман». А высшая
государственная элита, имеющая двойное гражданство, движимое и недвижимое имущество
за рубежом, по сути дела, являются внешним
управлением России. И только благодаря титаническим усилиям лидера России, ее президента
В.В. Путина страна последовательно развивается, повышая свою экономическую и особенно
военную мощь, обеспечивая свою суверенность,
последовательно выступая против ведущейся в
отношении ее гибридной войны со стороны США
и объединенной Европы.
Особенность Российского экстремизма заключается в том, что на территории Российской
империи не родилась ни одна экстремистская идея. Все экстремистские идеи «свободы,
равенства, братства», социализма, коммунизма, пролетарского интернационализма,
мюридизма, панисламизма, ваххабизма и др.,
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зарождались за рубежом. А затем уже, в соответствии с механизмом гибридной войны,
«внедрялись» в сознание различных социальнополитических, этно-национальных, социальнопрофессиональных и иных слоев населения.
Российская империя не сумела выработать
меры противодействия экстремистским идеям.
Она отдала свое население, в первую очередь
молодежь, западному экстремизму, в результате
чего империя рухнула. Народ, уверовавший в
экстремистские идеи, в период революций 1917
года и в годы гражданской войны с особой жестокостью занимался самоуничтожением.
У нынешней молодежи на Северном Кавказе
(как и государства в целом), слабо развита
государство-образующая идея, нет целей, нет
идей служения Отечеству. Все эти идеи в условиях современного Кавказа заменяются целым
рядом идей, которые носят разрушительный
характер. Прежде всего, радикальным исламом.
На Кавказе действует сеть структур радикального ислама, ориентированная на работу с молодежью. В результате происходит «стремительная
радикализация мусульманской молодежи. В условиях идеологического кризиса и блокировки
социальных лифтов ислам становится формой
протеста и социальной защитой».
К числу внутренних причин восприимчивости
молодежи к экстремистским идеям многочисленные эксперты относят недостатки в работе
федерального центра и правительств республик.
Эксперт С. Кусова-Чухо обратила внимание
на то, что царская Россия смогла «создать за
короткий срок после Кавказской войны целый
пласт патриотичных имперцев-северокавказцев.
Была взращена целая плеяда получивших
блестящее образование, гражданское и военное,
и они были встроены в имперскую вертикаль.
Часть из них революцию приняла, часть разделила участь белой гвардии. Но в том или ином
случае они проявили русский, российский патриотизм» [150].
В данном случае речь идет о формировании
функционального слоя Российской империи
из числа представителей тех этносов Кавказа,
которые вошли в состав России. Русские организовали обучение горской молодежи из числа
аманатов. Для этого создавались отдельные
интернаты. Представители горской молодежи
направлялись в военные училища России. В
Вооруженных Силах России не было ограничений
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по национальному либо вероисповедальному
принципам. А потому выходцы из народов
Кавказа, без ограничений, вливались в функциональной слой империи: вооруженные силы, гражданское управление.
«А сегодня, – утверждает эксперт , –
выросло целое поколение 20-30-летних, отторгнутых от большой страны. Зашкаленная кавказофобия, исламофобия, отсутствие вписанности
в социальные вертикали власти. Оно лишило
молодых возможности чувствовать себя россиянами» [150].
По мнению эксперта, отторжение молодежи Северного Кавказа от России «идет на
уровне федерального центра, всех его институтов, начиная от СМИ и заканчивая политикой
кремлевской администрации, высокомерной,
державно-шовинистической» [150].
Для окраин России Москва – не просто
столица государства. Москва, это федеральный
центр, который должен проявлять заботу обо всех
«подданных России», вне зависимости от национальности и вероисповедания. Демократическая
Москва же, по мнению эксперта, «демонстрирует безграмотнейшую национальную политику,
сведенную к песням и пляскам, этно-диктантам
и прочим разным фестивалям. А речь идет в
межнациональных отношениях о цивилизационном расколе, клеить который нужно принципиально другими технологиями». Эксперты предупреждают, что при таком развитии событий
на Кавказе смена политических элит произойдет естественным путем. «Совсем скоро
молодое поколение придет в большую политику,
в управление страной. Политических лидеров
на Северном Кавказе просто поменяет время. И
Москва уже ничего с этим поделать не сможет»
[150]. Новое поколение политиков и управленцев,
войдя в руководство республик, построит взаимоотношения регионов с федеральным центром
на новых принципах. Она перестанет выполнять
волю Москвы. Ибо она, в первую очередь, будет
«предана своим корням».
Общероссийское вырождение население
в 90-е годы XX века не отразилось на молодежи Северного Кавказа. «У народов Северного
Кавказа доля молодёжи достаточно высока и
действительно у них протестные настроения
накоплены в большей, чем в других регионах,
степени». Причиной тому являются: коррупция во
всех учреждениях; клановость в формировании
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функционального слоя; восстановление полуфеодальных методов управления регионами. А
все это значительно сужает либо делает невозможным самореализацию для молодежи. «Даже
та часть населения, которая встроена в систему
таких отношений, не чувствует себя защищённой
и имеющей перспективы. Многие ищут выход в
религии и не находя простых ответов на вопросы
о соблюдении морали и законов, тоже заряжаются протестными настроениями» [150].
В результате всего этого у широких слоев
населения Северного Кавказа, прежде всего,
молодежи, формируется ощущение социальной
несправедливости. Для поиска «справедливости»
значительное количество молодежи «приходят к
радикальным взглядам, в том числе религиознополитическим».
Внешние причины заключаются в целенаправленной работе зарубежных центров, распространяющих среди населения Кавказа экстремистские
и эксцитативные идеи.
Распространению радикального ислама и
экстримизации широких слоев молодежи в значительной мере способствовало создание международной террористической организации, ИГИЛ.
Появление ИГИЛ в непосредственной близости
от Северного Кавказа изменило террористическое
подполье Северного Кавказа.
Прежде вс его, в лице ИГИЛ появился
новый центр идеологической и криминальнополитической активности. Появился международный центр радикального ислама, особая
структура, призывающая к борьбе «с неверными»
и организующая эту борьбу. Особенность этого
«центра» состоит в том, что он не имеет своей
территории, своей столицы, «не имеет чётких
идентификационных признаков (государственной,
национальной, расовой принадлежности), структурные элементы которого находятся на территории различных государств, формально не являющихся участниками военного конфликта» [41].
Одновременно в непосредственной близости
от Северного Кавказа, в Сирии, появился новый
очаг террористической активности, где можно
«пострелять и поубивать» в свое удовольствие,
за идею и за деньги.
Все это резко активизировало террористическое подполье Северного Кавказа. Началось
активное «братание» членов «Имарата Кавказ»
и «Исламского государства». Значительная часть
членов «Имарата Кавказа» стали приносить

клятвы верности Исламскому государству. Судя
по всему, нет единого текста и ритуала принесения клятвы. Процесс присяги записывается на
видеокамеру и выкладывается в интернет, что
делает невозможным «выход» из подчиненности
Исламскому государству [180].
Часть присягнувших сразу же выехала в
Сирию, на территорию активных боевых действий
«Исламского государства». Сторонниками ИГИЛ
на Северном Кавказе совершенно неожиданно
стали вполне обеспеченные и состоявшиеся
люди: врачи, инженеры, программисты, переводчики и др. Часть из них устремились в Сирию.
Они вошли в состав незаконных вооруженных
формирований и стали принимать непосредственное участие в активных формах реальной
войны. Другая часть присягнувших осталась
на территории Кавказа, ожидать дальнейших
указаний, теперь уже от ИГИЛ. А это говорит о
том, что идеология, цели и задачи ИГИЛ востребованы представителями разных социальных и
иных слоев населения.
Определенная часть членов «Имарата Кавказ»
попыталась сохранить разум и автономию.
Лидеры «Имарата Кавказ», Алиасхаб Кебеков и
Магомед Сулейманов, не приняли идеологию,
цели и задачи «Исламского государства. Они
пришли к выводу, что идеология и тактика ИГИЛ
не соответствуют духу классического ислама.
А потому отказались переходить в подчинение
ИГИЛ, приносить ему клятву, поддерживать
его идеологию и тактику. Они были ликвидированы в 2015 году. В частности, лидер «Имарата
Кавказ» Алиасхаб Кебеков был убит в апреле
2015 г., в ходе спецоперации в ауле Герей-Авлак,
под Буйнакском [180].
Для закрепления позиций ИГИЛ на Северном
Кавказе его территория была объявлена «вилайатом», провинцией ИГИЛ. Руководителем
вилайата был избран Рустам Асельдеров, который
принес клятву ИГИЛ. Таким образом, террористическое подполье Северного Кавказа перешло
под внешнее управление ИГИЛ.
П е р еход т е р р о р и с т и ч е с ко го п од п ол ь я
Северного Кавказа под внешнее управление
ИГИЛ привел к активизации деятельности
подполья гибридной войны. Члены Имарата,
прошедшие «практическую подготовку» в Сирии,
стали возвращаться на Северный Кавказ. Вполне
естественно, что они превратились в объект
пристального внимания спецслужб и полиции
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России. При попытках задержания боевики
оказывали сопротивление, в связи с чем уничтожались.
На Кавказе уже сформированы устойчивые
каналы переправки людей в Сирию, в район
боевых действий ИГИЛ. Механизм ухода молодежи из Северного Кавказа в Сирию говорит о
слабости целого ряда структур исполнительной
власти. Сторонники ИГИЛ уходят из России
«незаметно» для полиции и спецслужб; «незаметно» пересекают государственную границу
РФ. Основной маршрут передвижения пролегает через Турцию. Поток людей из республик
Северного Кавказа, на этих маршрутах, оказался
столь велик, что привлек внимание турецких
спецслужб и полиции. Турция уже не могла
закрывать глаза на каналы пополнения рядов
«Исламского государства». Начались мероприятия по выявлению и задержанию «пополнения». Так, во время двух рейдов полиции, 20
и 21 октября 2015 г., турецкая полиция только
в Стамбуле задержала«12 уроженцев Чечни и
Дагестана, подозреваемых в причастности к
деятельности ИГ». [180].
Заслуживает внимания работа спецслужб
и полиции Турции, по контролю за потоками
передвижения сторонников ИГИЛ, с Северного
Кавказа, в Сирию. Турки обратили внимание,
что отдельные вербовщики регулярно передвигаются по этому маршруту. Они вербуют молодежь
в России, переправляют в Сирию, потом возвращаются за новыми партиями [180].
Политики и исследователи не задаются
вопросом: почему экстремистские идеи радикального ислама оказались востребованы молодежью Северного Кавказа? Почему молодежь
Северного Кавказа уходит за рубеж, в международные террористические структуры? Зная
наперед, что там идут жестокие бои; что бандформирования в Сирии подвергаются ракетным
и бомбовым обстрелам российских ВКС, что там
можно очень легко погибнуть. На наш взгляд, для
этого у молодежи должны быть очень серьезные
причины. Достаточно активный уход молодежи Северного Кавказа «в лес» или «за рубеж»
служит ярким показателем слабости органов
государственной власти.
Из числа молодежи Кавказа за рубежом
формируются мощные международные террористические структуры. В Сирии основную часть
боевиков сирийской оппозиции составляют
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выходцы с Северного Кавказа.
Как отмечают современные эксперты, все это
«стало страшной реальностью, требующей новых
концептуальных государственных решений и
пересмотра сложившихся практик, в том числе и
силовых» [122].
По мнению экспертов, сложившаяся «ситуация требует мощного идеологического противостояния экстремизму и дерадикализации молодежи». На федеральном уровне, по мнению
экспертов, руководство не понимает состояния
и опасности данной проблемы. А потому все
вопросы противодействия радикальному исламу
сводятся лишь к попыткам «блокировки экстремистских сайтов» [122]. Что не дает никакого
эффекта. Ибо идеологии можно противостоять
только созданием новой, более совершенной
идеологии, либо разрушением старой.
Как отмечают современные эксперты,
«Северный Кавказ является регионом с избыточным количеством активной и пассионарной
молодежи. Ее кипучую энергию не поглощает
имеющееся количество рабочих мест в регионе,
спортивных клубов, вузов и существующих
бизнес-ниш» [157].
Средства массовой информации Северного
Кавказа высказывают тревогу по поводу судьбы
местной молодежи. Ни федеральный центр, ни
республиканские власти, по мнению экспертов,
ничего не делают для обеспечения занятости
«избыточной части молодежи». Федеральные,
потому, что слишком далеко от Кавказа. У
местных другая причина; «нежелание чиновников
оторваться от процесса распила бюджета и создавать что-то новое» [150].
В информационном поле равнодушие государства к проблемам кавказской молодежи нередко
объясняется низким уровнем ответственности
функционального слоя, чиновников в республиках. Наблюдая происходящие в регионе
процессы, эксперты пришли к выводу, что
«наиболее беспринципные чиновники и силовики делают все для того, чтобы искусственным
образом снизить число активной молодежи
на Кавказе, принуждая ее к отъезду в другие
регионы и даже за рубеж» [157]. Отдельные
эксперты, такие, как Орхан Джемаль и Максим
Шевченко, делают еще более жесткие выводы:
«молодежь Кавказа целенаправленно уничтожается через массовые внесудебные похищения
и казни» [157]. На наш взгляд, подобного рода
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«экспертные оценки» только усугубляют раскол
между молодежью и органами государственной
власти.
Тем не менее недостатки в работе органов
государственной власти служат, по мнению
экспертов, основной причиной массового ухода
молодежи в зарубежные структуры ИГИЛ.
Журналист Орхан Джемаль, известный в
исламском мире, делает более резкие выводы
о причинах антимолодежной политики на
Северном Кавказе. «Проблема заключается не в
избыточности молодежи, а во властях, как федеральных, так и региональных. Делать что-то
нужно не с молодежью, а с властями. Но если
сказать, что именно нужно делать с властями,
то наступает уголовная ответственность» [157].
Журналист Руслан Курбанов считает, что
«Северный Кавказ является демографическим
и энергетическим резервуаром России. Людей
такой закалки, такой предприимчивости, такой
целеустремленности и такой пробивной силы, как
на Кавказе, сложно найти где-то еще по России.
Любая другая страна была бы счастлива получить
доступ к таким человеческим ресурсам» [157].
Молодежные проблемы Северного Кавказа,
это не проблемы Кавказа. По мнению экспертов,
проблему создает Федеральный центр, Москва.
«Проблемой Москвы является сама Москва и
это она создает проблемы регионам, в том числе
Кавказу. Именно Москва решила жестко подходить к молодым горцам» [150]
Кавказская молодежь, стремясь получить
хорошее образование, уезжает в вузы столичных
городов, либо в европейские, американские вузы.
«Кавказцы талантливые, способные к языкам.
Если федеральному центру не нужны люди
такого высокого человеческого качества, то эти
люди найдут себе применение в цивилизованном
мире» [150].
Журналист Руслан Курбанов видит проблемы
кавказской молодежи в чиновнической бюрократии. «Наше чиновниче ство проявляет
преступную халатность в рачительном использовании потенциала кавказской молодежи, как
стратегического ресурса России». Конкретно
это проявляется в том, что, «сегодня из-за
нарастающего давления властей, в том числе и
силовых структур, огромное количество направлений работы для энергичной кавказской молодежи наглухо закрываются – наезды на бизнес,
убийства журналистов, жесткое ограничение

издательской и просветительской работы…»
[150]. От этого, в первую очередь, страдает
молодежь. «Молодежи не оставляют некогда
освоенных ею ниш для самореализации. Ее из
всех возможных сфер просто выдавливают…
Оттого цвет кавказской молодежи сегодня покидает Кавказ и Россию… Страны Европы, США,
Малайзия, Турция – нашей молодежи везде
находится место, кроме родного края и родной
страны» [157].
На наш взгляд, в информационном поле
наблюдается недооценка радикального ислама
и его структур. Россия ограничивается признанием структур радикального ислама на своей
территории экстремистскими, и практически
не ведет борьбу против идеологии этих организаций. Между тем ИГИЛ является мощнейшей
структурой, которая сформировала международную вербовочную сеть, куда вовлекается
молодежь из многих государств Европы, Африки,
Афганистана, республик Средней Азии и др.
И направляется в Сирию, воевать, якобы, на
стороне оппозиции тамошнему президенту.
На наш взгляд, на территории Сирии, где
сосредоточились тысячи представителей радикального ислама, идет война цивилизаций.
Вернее, война «богов». Западный католицизм –
это не христианство, это религия богов Древнего
Египта, Амона и Сета [53; 168], центром которой
является Ватикан. Появление радикального
ислама, который противоречит содержанию
классического ислама – это все та же форма
гибридной войны. Это прославление массовых
убийств «неверных». В случае победы радикального ислама в Сирии ускорится заполнение боевиками Западной Европы. Западная
Европа будет уничтожена [8; 9]. Как ни парадоксально, но сама Западная Европа выступает на стороне своих потенциальных уничтожителей. Единственной державой, пытающейся
в очередной раз спасти Западную Европу и не
допустить туда международных террористов,
стала Россия. Которая сама является объектом
гибридных войн.
Но участие России в войне против международного терроризма на территории Сирии
вызвало резкое повышение антироссийских
позиций среди части мусульманской молодежи
Северного Кавказа. Молодежь Северного Кавказа
направляется в Сирию для вступления в ряды
бандформирований международного террора.
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Эксперты выдвигают несколько мотивов стремлений мусульманской молодежи для вступления
в ряды ИГИЛ.
Прежде всего это возможность на практике принять участие в проведении джихада
с неверными. А это значит – получить дорогу
в рай, где каждого шахида, погибшего за
веру, ждут 72 вечно юные девственницы.
Одновременно это создает предпосылки для
ускорения процессов установления норм шариата
«на землях Шама, куда входят Сирия, Ливан,
Палестина и Иордания». С включением территории Северного Кавказа в сферу деятельности
ИГИЛ как провинции, вилайата.
И последнее – это месть российским властям;
и за поведение на Северном Кавказе, и за войну
с международным исламским терроризмом на
основе радикального ислама [178].
Было бы неверным говорить об уходе в ряды
ИГИЛ только молодежи Северного Кавказа.
Туда довольно активно устремляется молодежь
из бывших республик СССР, из Средней Азии.
Так, в 2015 году на территории Сирии достаточно активно действовал отряд боевиков численностью около 1500 человек, состоявший из
чеченцев, узбеков и таджиков. Отряд стал структурным подразделением «Джабхат ан-Нусра»
в Сирии. К этому времени в составе «Джабхат
ан-Нусра» уже действовали вооруженные формирования под руководством выходцев с Северного
Кавказа, численность которых доходила до
полутора тысяч человек. В эту же террористическую организацию, в «Джабхат ан-Нусра»,
влилась и вооруженная группировка «Джайш
аль-Мухаджиринва ль-Ансар», состоявшая из
арабов и выходцев с Северного Кавказа: аварцев,
кумыков, чеченцев, ингушей, кабардинцев, представителей иных этносов региона. Обратим
внимание на то, что в рядах международного
террора пребывают представители значительного
количества этносов Северного Кавказа.
Известный исламовед Абдулла Мухаметов
считает, что российские спецслужбы заинтересованы в оттоке наиболее радикальной молодежи
из Северного Кавказа за рубеж. «Логика очень
проста: чем больше радикальных граждан уедет
туда, тем меньше проблем будет в России» [178],
– утверждает он.
По мнению экспертов, «отток молодежи с
Северного Кавказа в Сирию может усилиться
в связи с тем, что Россия вступила в прямой
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вооруженный конфликт с сирийской оппозицией» [178].
Лидер «Джабхат ан-Нусра» Мухаммад
аль-Джалани дал указание своим сторонникам
на Северном Кавказе «развязать в России серию
атак и ударов, направленную против военнослужащих и российских властей». Пакистанская
газета Tribune процитировала его высказывание:
«Если они будут убивать наших солдат, мы будем
убивать их солдат. Око за око. Мы заставим
русских забыть об ужасах Афганской войны»
[178].
Значительное количество выходцев из республик Северного Кавказа принимали участие в
деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. Увеличение количества выходцев из республик Северного Кавказа
приводит к тому, что российские ВКС, нанося
ракетно-бомбовые удары по бандформированиям,
уничтожают граждан Российской Федерации. «В
результате воздушных ударов российских самолетов в Сирии все больше погибает выходцев
с Кавказа. Причем среди них как и известные
лидеры, так и большое количество боевиков,
имен которых не сообщается» [179].
В частности, в результате одного из таких
авиационных ударов, который нанесли самолеты ВКС России по позициям боевиков в Сирии,
был убит уроженец Чечни Абу Бакраш-Шишани,
лидер группировки «Ахрараш-Шам» [179].
Значительные потери в результате авиационной бомбежки получила группировка
«Джейш аль-мухаджиринваансар», занимавшая
позиции вокруг провинции Алеппо. Так, во
время нанесения ракетно-бомбового удара по
деревне Хритан, району Аль-Рашидин и пригороду Анадану, было уничтожено 185 боевиков.
Основная часть погибших были гражданами
России, выходцами с Северного Кавказа и
членами запрещенной в России группировки
«Имарат Кавказ». Среди членов бандформирования, в том числе погибших в результате ракетно-бомбового удара, было много
выходцев из Чечни, Дагестана, Узбекистана и
Таджикистана.
По данным МВД России на сентябрь 2015
года, в рядах ИГИЛ воевали около 1800 российских граждан. Против 477 человек из них уже
возбуждены уголовные дела. Всего же, по предварительным подсчетам, в рядах ИГИЛ числится
от 50 тысяч до 200 тысяч боевиков [179]. Сколько
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из них граждан России, никто не знает.
Активная деятельность ВКС России в Сирии
не только защищает интересы Сирии. Как
ни парадоксально, но она создает опасность
для самой России. Международные террористические организации, неся потери от ВКС
России, начинают угрожать самой России. Так,
в октябре 2015 года террористическая группировка «Джайшаль-ислам» («Армия ислама»)
объявила войну России. С осени 2013 года
террористическая группировка «Джайшальислам» входит в широкую коалицию «Исламский
фронт» («Джабхат аль-исламийя»). Группировка
действует преимущественно на севере Сирии.
Участники группировки выступают за установление в Сирии шариатского правления. В то же
время группировка не входит в состав коалиции
«Свободная армия Сирии», которую поддерживают западные страны. Боевики дали клятву
бороться с Россией.
Правоохранительные органы России обладают достаточно полной информацией о персональных данных выходцев из России, воюющих
на стороне ИГИЛ. Как заявил и.о. начальника
Центра по противодействию экстремизму ГУ
МВД по СКФО Эдуард Рыбинцев, «вероятность проникновения таких лиц на Северный
Кавказ очень невысока». Подтверждением
высокой эффективности деятельности российской полиции могут служить несколько десятков
успешных операций по задержанию членов
ИГИЛ, проведенных на Северном Кавказе. Так,
только за 9 месяцев 2015 года на территории
субъектов федерации СКФО за причастность к
терроризму и экстремизму были задержаны 34
человека.
Таким образом, из числа молодежи республик Северного Кавказа уже сформировался
мощнейший слой населения, идеологически находящийся под влиянием зарубежных идеологических центров. Следовательно, это потенциальный
слой гибридной войны, когда она вступит на
Северном Кавказе в силовую акцию.
Третья составная часть государства – это государственная власть. Она включает в себя структуры власти; органы государственного управления; должностных лиц; функции государственной власти и пр.
На этапе вхождения в состав России каждое
племя и каждый этнос имели свои, этнические системы управления. У развитых этносов,

ведущих оседлый образ жизни, была своя этническая элита: цари, князья, владетели. У вольных
племен были старшины, либо вообще не было
никакого старшинства, как у многих чеченских
тейпов.
В Российской империи и в Советском Союзе
управление горскими этносами носило «общенародный характер», то есть в равной мере распространялось на все население, без племенных
различий. В демократической России управление
этносами Северного Кавказа носит яко выраженный этнический характер.
В многонациональных республиках власть
принадлежит представителям наиболее крупных
этносов: В КЧР – карачаевцам, в КБР – кабардинцам, в Дагестане – наиболее крупным
этносам, аварцам и даргинцам. В соответствии с
законом гор этнические чиновники прежде всего
защищают интересы своего этноса [6; 177].
Государственные должности глав республик
начинают переходить по наследству.
К примеру, по окончании полномочий главы
Адыгеи Аслана Такушинова последний передал
власть своему племяннику. «По словам российского журналиста Орхана Джемаля, «Москва
заинтересована в сохранении контроля над территорией, а значит, и в сохранении определенной
региональной элиты, что совпадает с желанием
этих элит сохраниться и обезопасить себя от
населения» [49].
Отмена выборов глав республик спровоцировала протестные настроения у населения.
Народ рвется сам выбирать руководителей
из числа наиболее достойных. По мнению
эксперта, «если сейчас на Северном Кавказе
вернуть открытые выборы в духе 90-х годов, то,
естественно, ни один кандидат от Москвы не
пройдет». А избрание «по воле народа» нового
человека, не включенного в интересы Москвы,
может обрушить мир и стабильность в таком
сложном регионе, как Адыгея. Хотя, как отмечают эксперты, на территории Адыгеи пока
еще «не было серьезных внутренних противоречий, которые бы выливались во что-то
большое и проблемное, как это было в КарачаевоЧеркесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии или
Дагестане». А потому там не было какой-то
острой и объективной «необходимости отказывать им в выборах». Все законодательные реорганизации просто вызваны интересами одного
правящего клана Адыгеи.
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В формировании государственности на территории Северного Кавказа есть ряд особенностей.
До вхождения в состав Российской империи
управление этносами носило в целом хаотический характер. Советская власть создала на
Северном Кавказе этнические республики для тех
этносов, которые в большинстве своем никогда
не жили в условиях государственности.
После разрушения СССР этнические лидеры
в ряде республик Северного Кавказа поднимали
вопросы выхода из состава России. Попытка
националистических кругов Чечни к выходу из
состава России спровоцировала первую и вторую
чеченские войны, в которых погибло около
100 тысяч военнослужащих Вооруженных сил
России. На Северном Кавказе возник межнациональный конфликт [74]. По мнению экспертов,
«для части населения установка на интеграцию и
более высокие статусные позиции в общероссийском пространстве оказалась слабее, чем ставка
на радикальный вариант полного суверенитета на
этнической основе. Именно этот нереализуемый
и конфликтный политический проект был взят
на вооружение сторонниками этнического национализма» [160].
О бессилии республиканской власти на
Северном Кавказе в защите интересов населения
можно судить по событиям в Дагестане. Здесь,
под видом строительства новых предприятий,
жилых микрорайонов и пр., происходят миллиардные хищения бюджетных средств. По данным
на 1 января 2018 года «госдолг составил 16,2
миллиардов рублей. Республика должна космическую сумму за газ – на 1 июня 2018 г. долг
составлял 10 миллиардов рублей» [121; 121]. 70%
бюджета республики – федеральные дотации. В
то же время были похищены бюджетные средства, выделенные на строительство: 1) городаспутника «Лазурный берег», – 150 миллиардов
рублей; 2) агропарка «АгроДагИталия», – 14
миллиардов рублей. Десятки миллиардов рублей
были «списаны» на строительство инновационного завода по выпуску солнечный батарей на
базе «Дагкремния»; Махачкалинского морского
порта Каспийский транспортно-логистический
хаб; и др [156]. По данным правоохранительных
органов, в Дагестане, из-за «работы» чиновников
махачкалинской мэрии республика потеряла 3
миллиарда рублей. А казначейство Дагестана
незаконно потратило 2,4 миллиарда» [37; 113].
Все это происходит на глазах у населения.
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Вот почему республиканская власть является
фактором, способствующим радикализации
сознания широких масс населения республик
Северного Кавказа. Вот почему, как утверждают
эксперты,… сегодня Дагестан уже никто не называет «республикой»… Современному Дагестану
опрошенные нами подобра ли синонимы:
«коррупция», «откаты», «кланы», «преступность», «экстремизм» [161]. Все это вызывает
чувства безысходности и протеста у молодежи,
которая стремится получить надежды в радикальном исламе. Как утверждает Энвер Кисриев,
заведующий сектором Кавказа Центра цивилизационных и региональных исследований РАН,
такая «тенденция… вызвана не привлекательностью ислама, а, скорее, непривлекательностью нынешнего положения дел». Населению
Дагестана, и, прежде всего молодежи, ислам
«представляется в неком идеальном виде, как
утопическая система, которая в жизни им не
знакома» [161].
Значительный позитивный вклад в стабилизацию положения дел в Дагестане внес его
прежний руководитель В.А. Васильев. Ему
удалось в какой-то степени навести там должный
правопорядок и законность, обеспечить привлечение к уголовной ответственности коррупционеров, в том числе из представителей региональной элиты и республиканской государственной бюрократии. Но коррупция – системное
явление [136; 137; 139], и победить ее окончательно можно лишь благодаря очень длительной
и целенаправленной политике не только региона,
но и центра. И это, надеемся, состоится в
ближайшем будущем. Во всяком случае, усилия
президента В.В. Путина и до недавнего времени
главы Дагестана В.А. Васильева направлены на
непримиримую борьбу с коррупцией и наведение
должного порядка и в Дагестане, и на территории
всего Северного Кавказа.
Таким образом, как утверждают современные
эксперты, и с этим надо согласиться, «Северный
Кавказ – самый сложный регион с точки зрения
социально-экономической ситуации, государственного управления и обеспечения национальной безопасности России. В этом регионе
произошли вооруженные конфликты, один из
которых – война в Чечне – стал самым разрушительным на территории бывшего СССР. Именно
здесь присутствует реальная угроза национальной безопасности Российской Федерации,
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ее целостности и суверенитету» [160]. Здесь,
на Северном Кавказе, «проявился феномен…
выхода части населения из правового пространства и появился район вооруженного сепаратизма, не контролируемый российскими
властями. Именно здесь радикальный этнический национализм и религиозный экстремизм обрели насильственные и варварские
формы, бросив вызов не только государству, но
и общественным устоям и местного населения»
[160]. По мнению высококвалифицированных
экспертов*7, «на Северном Кавказе современная
российская политика совершила наиболее трагические ошибки, допустив массовые жертвы и
разрушения… Применительно к современному
Северному Кавказу имеет место также провал
отечественной обществоведческой экспертизы.

Научно-интеллектуальное сообщество, включая
московскую и северокавказскую интеллигенцию,
несет долю ответственности за неспособность
объяснить ситуацию и оказать миротворческое
воздействие на общество» [160].
Все это позволяет говорить о недостаточной
стабильности российской государственности на
Северном Кавказе, в соответствии с механизмами гибридных войн… Требуются серьезные
усилия по дальнейшему укреплению законности,
правопорядка, в целом российской государственности на Северном Кавказе, возвращению в этот
регион, как и на всю территорию России, контрпропаганды в отношении усилий наших идейных
противников, суверенной го сударственноправовой идеологии, русской философии права и
суверенной российской правовой системы.

Примечания
* По указанию начальника службы доходов министерства финансов Грузии в Тбилисских ресторанах запрещено исполнение песен на русском языке. Хозяева ресторанов получили указание, «чтобы отныне ни в
одном ресторане не исполнялись песни на русском языке, в противном случае у хозяев ресторанов возникнут
серьезные проблемы, вплоть до закрытия заведения… Попробуйте только исполнить русскую песню, и к
вам войдет налоговая служба и присмотрит за вашим делом», так было сказано на совещании [35].
** К примеру, «рутульцы, и цахуры являются разделенными народами», что «самым серьезным образом бьет
по возможности сохранения и развития родной культуры и родного языка». Народы андо-цезской, или андодидойской группы, проживающие в Нагорном Дагестане, …в самом отдаленном от столицы Дагестана –
Цунтинском районе республики на границе с Грузией…, не имеют официально признанной письменности
и сохраняют родной язык только на бытовом уровне» [158].
*3	Реплика, как и мысль, совершенно неожиданная для современного читателя. Судя по этому, Петр I либо сам
Лапинский хорошо знали историю славяно-русов. Когда состоялся исход славяно-руссов из Индии (индоариев), они пришли на Кавказ и недалеко от горы Арарат (гора Ария) построили столицу, город Куар (Киев)
Таронский. Основателем города стал вождь славяно-русов Яруна. Было это в IV тысячелетии до новой эры.
Позже столица сверхдержавы Русколань находилась на Северном Кавказе и называлась она Куар (Киев)
Антский. Киев на Днепре является третьим городом славяно – руссов.
*4 «Имарат Кавказ (Кавказский Эмират) – самопровозглашенное исламское сепаратистское государственнотерриториальное образование на Северном Кавказе. Полное наименование: «Исламское государство Имарат
Кавказ». В момент провозглашения «Имарат Кавказ» состоял из шести государственно-административных
образований – вилайятов: Дагестан, Нохчийчоь (Ичкерия), Галгайче (Ингушетия), Иристон (Северная
Осетия), Ногайская степь (Ставропольский край) и объединенный вилайят Кабарды, Балкарии и Карачая.
Вилайяты возглавляют валийи, назначенные из числа амиров местных автономных этнических боевых объединений – джамаатов. В июне 2015 г. члены «Имарата Кавказ» присягнули лидеру запрещенной в России
террористической организации «Исламское государство» Абу-Бакру аль-Багдади [71; 112].
*5	Например, в ноябре 2010 года в Ростове, около общежития Ростовского государственного строительного
университета, студент из Ингушетии Хасбулат Мархиев в драке убил русского студенты Сычева. За убийство студента Хасбулат Мархиев был осужден на три года лишения свободы с отбыванием в колонии общего
режима
*6	Основными авторами экстремистских идей, оказывавших влияние на зарождения и развития антигосударственного терроризма в Европе, стали философы, поэты, писатели. Во Франции идеологами революционного террора стали: граф Сен- Симон, Анри Клод, родоначальник утопического социализма; Шарль Фурье;
Сент Аманд Базар; Пьер Жозеф Прудон; Блан Луи Жан Жозеф.
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	В Германии основным идеологом всех европейских революций стал Карл Маркс.
	В Англии теоретиками экстремистских идей стали: Вильгельм Годвин; Роберт Оуэн. Практически никто
из интеллектуалов не разрабатывал теории «государство- общий дом». Все обосновывали право различных
групп и слоев населения на разрушение политических режимов, убийства глав государств, представителей
высшей государственной и функциональной элиты.
*7	Тишков Валерий Александрович – директор Института этнологии и антропологии Российской Академии
наук.
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Актуальные проблемы ведомственного юридического
образования в системе ФСИН России
Аннотация. Обращается внимание на проблемы ведомственного юридического
образования в системе ФСИН России, такие как: не заинтересованность руководителей
на местах в дальнейшем обучении выпускников образовательных организаций системы
ФСИН; требования к наличию ученой степени к практическим работникам; публикационная
активность и цитируемость в ведущих зарубежных журналах; не соответствие в социальных
гарантиях с лицами из числа гражданского профессорско-преподавательского состава.
Публикуется в порядке участия в предстоящей научно-практической конференции с
международным участием «Подготовка юридических кадров в традициях ведомственного
российского образования: история и современность», организуемой Фондом поддержки
и развития исторического наследия А.Ф. Кони, Северо-Западным филиалом Российского
государственного университета правосудия, Фондом содействия науке и образованию в
области правоохранительной деятельности «Университет», Санкт-Петербургским отделением
Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей», проводимой на
базе и с участием Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу (Санкт-Петербург, Исаакиевский пл., д. 11, актовый зал, 11 июня 2021 г.).
Ключевые слова: юридическое образование; Федеральная служба исполнения наказаний;
профессорско-преподавательский состав; наука.
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Actual problems of departmental legal education in the
system of the Federal Penitentiary Service of Russia
The summary. Attention is drawn to the problems of departmental legal education in the system
of the Federal Penitentiary Service of Russia, such as: lack of interest of local leaders in further
training of graduates of educational institutions of the system of the Federal Penitentiary Service;
requirements for the availability of a scientific degree for practitioners; publication activity and
citation in leading foreign journals; inconsistency in social guarantees with individuals from among
the civilian teaching staff.
Published as part of the upcoming scientific and practical conference with international
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2021 год провозглашен Президентом годом
науки и технологий. Наука впервые вышла в
ранг ключевых национальных приоритетов. По
результатам реализации национального проекта
«Наука», рассчитанного на 2019–2024 годы,
Россия должна войти в пятерку мировых научных
лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить отток ученых за границу и повысить
привлекательность мест работы для иностранных
ученых. Глава государства отметил, что вызов
эпидемии, с которым столкнулась цивилизация,
четко показал колоссальную значимость сферы
науки и технологий. Такой вклад в развитие
страны, по мнению Президента, заслуживает
особого государственного признания.
«Укрепление научного потенциала России
– это долгосрочная и системная работа. Идет
развитие исследовательской инфраструктуры,
создаются научные центры, разработана система
поддержки молодых талантов и привлечение
к научным проектам наших соотечественников. Время показало, что такие шаги были
правильными и своевременными», – подчеркнул
Владимир Путин на заседании Совета по науке и
образованию при Президенте РФ [1].
Год науки и технологий – это год, которого
ждало научное сообщество России. Прорыв в
технологиях, экономике и достижение социального прогресса возможны только при высокой
востребованности науки, утверждал нобелевский лауреат Жорес Алфёров. Задача Года
– привлечь талантливую молодежь в сферу
науки и технологий, повысить вовлеченность
профессионального сообщества в реализацию
Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации, а также сформировать у
граждан нашей страны четкое представление о
реализуемых сегодня государством и бизнесом

инициативах в области науки и технологий [9].
И хотелось бы отметить, что свою долю в
решение поставленной Президентом задачи,
в н о с я т и о б р а з о ват е л ь н ы е о р г а н и з а ц и и
Федеральной службы исполнения наказаний.
Ученый-педагог Aлександр Васильевич Чаянов
писал: «Наблюдения за многими десятками
бывших студентов убеждают нас, что полученные
в вузе знания гаснут прежде всего. Главнейшее,
что дает высшая школа, – это особая, ей одной
присущая культура. Эта культура, прежде всего,
дается атмосферой учебных стен. Наша академическая республика, прежде всего, приводит
нашего студента в соприкосновение с огромным
числом самых разнообразных людей, соприкасающихся во имя знаний. Вся эта академическая толпа связана тысячами нитей со всеми
сторонами национальной жизни, живет вровень
с жизнью нации и даже всего человечества,
волнуется наиболее живыми, наиболее глубокими вопросами современности и пытается более
активно подойти к ним. Одно длительное пребывание в этой академической толпе – уже неисчислимый источник культуры» [54]. Мы бы еще
подчеркнули суверенный характер этой культуры,
который всегда отличал российскую реальность
и особенно рельефно сегодня обосновывается в
отечественной государственно-правовой идеологии [14; 24; 31; 40; 48; 50] и русской философии права [32; 33; 34; 46; 47; 49]. Безусловно,
культурная составляющая закладывается не
только научной деятельностью – это целенаправленный систематический процесс всего
коллектива вуза, руководства вуза, профессорскопреподавательского состава, всех подразделений,
и, конечно курсовых офицеров. Тем более образовательные стандарты (2020 г.) предусматривают формирование у выпускников – системного
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и критического мышления, а как не научным
поиском развить данный процесс (логика, коммуникативные способности, эрудиция, и повышенный образовательный уровень в цел).
Образовательный процесс в вузах системы
ФСИН России на примере Пермского института ФСИН строится на такой основе, где
общение преподавателя и курсанта (обучающегося) не только происходит в рамках традиционных, учебных форм обучения, но и идет
по пути поиска нового через процесс включения курсанта в научную деятельность преподавателя, кафедры, научного подразделения
вуза. Взаимодействуя с обучающимся, преподаватель передает ему свои знания, свою культуру, систему научных, педагогических и других
ценностей, научное мировоззрение. Причем
делается это не только вербальным способом,
не только с помощью слов. Преподаватель передает свою культуру, в том числе педагогическую,
и культуру научного поиска. Обучающийся усваивает ее в личном, непосредственном общении с
преподавателем. И чем выше уровень культуры
преподавателя, тем выше вероятность развития
культуры обучающихся. С 1 курса обучающиеся включаются в научную деятельность,
всего действует 9 научных кружков, практически половина обучающихся (49%) участвуют
в научных кружках. Обучающиеся традиционно
занимают лидирующие места в олимпиадах и
конференциях, причем на уровне Пермского
научно-исследовательского университета и
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики».
В то же время проблемами на пути развития
научного потенциала выпускников образовательных учреждений ФСИН являются отсутствие заинтересованности руководителей в
учреждениях и органах, в дальнейшем научном
продвижении выпускников, тем более, что путь
у них в сложившихся условиях (бакалавриат –
магистратура – аспирантура) выдается достаточно длинный, и, не каждый способен дойти
до защиты диссертации, и, соответственно,
пополнить и без того достаточно скромные и
постоянно уменьшающиеся ряды профессорскопреподавательского состава.
Олег Емельянович Кутафин говорил, что есть
ученые и есть преподаватели. Искусство руководителя находить баланс между теми и другими
[39, стр. 22]. В то же время бесконечная гонка
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за аккредитационными показателями приводит
к тому, что преподаватели, имеющие достаточно
обширный практический опыт в системе ФСИН
вынуждены, к сожалению, уходить из образовательных организаций.
Так, например, не вдаваясь в глубокий
анализ множества требований, предъявляемых
образовательными организациями к кандидатам на замещение должностей профессорскопреподавательского состава кафедр (циклов)
оперативно-розыскной направленности, следует
выделить наиболее значимые с точки зрения
работодателя, в частности: ученая степень и практический опыт работы в оперативных подразделениях учреждений и органов уголовно – исполнительной системы (далее – УИС). Важно заметить, что именно в такой по степени важности и
последовательности работодателем предъявляются вышеперечисленные требования. Зачастую
в погоне за соблюдением формального требования о наличии ученой степени у будущих
кандидатов на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава работодатель делает выбор в пользу кандидата с наличием ученой степени (а порой и невзирая на ее
специальность) и минимальным практическим
опытом, чем в пользу лица без ученой степени
и с опытом работы, к примеру, более 10 лет. Тем
самым «кандидат юридических наук» = «хороший
педагог». К сожалению, наличие ученой степени
не является качеством имманентным, а лишь
качеством, характеризующим научный потенциал специалиста. Помимо этого, думается, что
специалист-оперативник с наличием ученой
степени и значительным опытом работы в оперативных подразделениях – человек уникальный и
штучный не только для системы ФСИН, но и всех
вузов правоохранительной направленности, о чем
свидетельствуют соответствующие учебники [42;
51], комментарии к федеральному закону «Об
оперативно-розыскной деятельности [35; 36; 41]
и другие публикации опытных практиков и теоретиков [15; 17; 18; 21; 25; 27; 28; 29; 30].
Полагаем, что в данном вопросе, в целях
повышения качества подготовки слушателей
и курсантов, обучающихся в ведомственных
образовательных организациях уголовноисполнительной системы по образовательным
программам высшего и дополнительного профессионального образования оперативно-розыскной
направленности, работодателю следует отойти
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от формального подхода к формированию
профессорско-преподавательского состава кафедр
(циклов), ставя во главу наличие ученой степени
кандидатов на замещение вакантных должностей
в противовес опыту работу.
Еще одной болезненной темой, думается, для
всех вузов правоохранительной направленности
является критерий публикационной активности, и
об этом не раз отмечали ведущие ученые [19; 52;
13; 20; 22; 23; 26]. Очевидно, что специфичность
некоторых сугубо «тюремных» направлений
деятельности мягко скажем не позволяют регулярно повышать цитируемость в ведущих индексируемых зарубежных журналах, да и находить
темы для прорыва в науке здесь профессорскопреподавательскому составу весьма сложно.
Опять же подчеркнем абсолютно правильный
подход государства к повышению престижа
профессорско-преподавательского состава (далее
– ППС), в том числе через повышение заработной платы. Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» установлена заработная плата до 200 процентов от
средней заработной платы в соответствующем
регионе [5], думается, что сложность и эмоциональная напряженность данного вида деятельности никем не оспаривается. Надо отметить, что
в жесткие «сталинские» времена уровень материального обеспечения ППС был значительно выше,
чем у обычных граждан. Так, Постановлением
Совета народных комиссаров от 11 ноября 1937
года № 2000 «О введении штатных должностей
и должностных окладов» каждый профессор,
доцент и другой преподаватель высшей школы
должен состоять в штате только одного высшего
учебного заведения, которое является основным
местом его работы и в котором он должен вести
все виды учебной и научно-исследовательской
работы, вытекающей из занимаемой должности и
учебного плана, отдавая на эту работу в высшем
учебном заведении в среднем пять часов в день.
Указанная выше учебная и научно-исследо
вательская работа охватывает следующие ее
основные виды: чтение лекций, ведение семинаров и практических занятий, проведение экзаменов и зачетов, руководство проектированием
и производственной практикой, консультационную работу со студентами и аспирантами,
контрольное посещение профессорами лекций
и других занятий, проводимых доцентами и

другими преподавателями, разработку учебных
планов и программ, научно-исследовательскую
работу» [8]. В среднем заработная плата заведующего кафедрой равнялась заработной плате
директора крупного завода, а преподаватель без
степени получал как заместитель директора.
В настоящее время установилась парадоксальная ситуация, когда сотрудники из числа
ППС вузов правоохранительной направленности
имеют денежное содержание ниже, чем преподавательский состав гражданских вузов, не испытывающий дополнительных физических и психических нагрузок (подъемы по тревоге, сдача зачетов
и т.д.).
Например, ППС уголовно-исполнительной
системы с одной стороны являются сотрудниками, и их правовой статус (особенности поступления на службу в уголовно-исполнительной
системе, прохождения и прекращения службы в
уголовно-исполнительной системе) регулируется
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ
[4]. С другой стороны на данную категорию лиц
распространяет свое действие Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ [3], и нормы Трудового
Кодекса Российской Федерации [2], регулирующие особенности труда педагогических работников. Даже поверхностный анализ данных норм
позволяет нам выявить ряд несоответствий:
1.	Служебное время определяется ФЗ № 197,
т.е 40 часов в неделю, для педагогических
работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не
более 36 часов в неделю. При этом по умолчанию график работы установлен гибкий.
2.	Отпуск (очередной, за выслугу лет) ФЗ
№ 197 устанавливается в зависимости от
выслуги лет. Количество дней основного
удлиненного оплаченного отпуска в соответствии с Постановлениями Правительства
РФ от 08.08.2013 № 678 [7], от 14.05.2015
№ 466 (ред. от 07.04.2017) [6] – 56 дней,
что связано с повышенной интенсивностью и напряженностью их труд, однако
даже при выслуге 10 лет и более 56 дней
не получается. Хотя, мы думаем, никем
не оспаривается наличие эмоционального истощения как результата постоянных психологических нагрузок, возникающих в ходе интенсивных и напряженных
контактов с людьми.
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3.	Денежное содержание ППС определяется
ФЗ № 197. На лиц, из числа профессорскопреподавательского состава не распространяет свое действие Указ Президента РФ от
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики» устанавливающий повышение
до 200 процентов от средней заработной
платы в соответствующем регионе.
Таким образом, предлагаем внести изменения в Федеральный закон от 19 июля 2018 г.
№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной
системе Российской Федерации и о внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» (далее – ФЗ
№ 197) [4], предусмотрев особенности прохождения службы профессорско-преподавательского
состава уголовно-исполнительной системы, а
также распространить на данную категорию лиц
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действие Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» [5].
Очевидно, что большинство указанных
проблем характерны не только для вузов системы
ФСИН, но и для всех других вузов правоохранительной направленности в связи с чем, надеемся, что высказанная проблематика будет услышана государством, принята во внимание, что,
безусловно, будет способствовать повышению
престижа обучения в данных образовательных
организациях; качеству подготовки офицерского
состава и укреплению научного потенциала.
В России накоплен значительный опыт организации и обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов для правоохранительной системы ее ведущими университетами [10; 11; 12; 16; 37; 38; 43; 44; 45; 53]. Важно
учитывать и использовать этот опыт – требуемый
результат будет обеспечен.
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Уголовная ответственность за совершение
преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
Аннотация. Рассматривается современное состояние уголовной ответственности за
совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ. Исследована структура законодательства, рассмотрены его пробелы.
Ключевые слова: уголовная ответственность; уголовное законодательство; преступ
ность; наркотические средства; психотропные вещества.
DMITRIENKO P.I.
ZAKHARTSEV S.I.

Criminal liability for the commission of crimes related
to the illicit trafficking of narcotic drugs and
psychotropic substances
The summary. The article examines the current state of criminal responsibility for committing
crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. The structure
of the legislation is investigated, its gaps are considered.
Key words: criminal liability; crime; narcotic drugs; psychotropic substances.

В Российской Федерации противодействие
преступлениям в сфере незаконного оборота

наркотических средств и психотропных веществ
основывается на определенной правовой базе,
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которая включает в себя: Единую Конвенцию
ООН о наркотических средствах 1961 года,
которая направленная на ограничение доступа
к продуктам каннабиса, кокаина и опиума,
кроме медицинского назначения; Конституцию
Российской Федерации, в соответствии со ст. 71
которой, в ведении Российской Федерации находится производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования;
Федеральный закон «О наркотических средствах
и психотропных веществах» от 08.01.1998 N
3-ФЗ, устанавливающий правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, а также в области противодействия
их незаконному обороту в целях охраны здоровья
граждан, государственной и общественной безопасности [3]; Постановление Правительства
РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении
перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации»; Указ Президента
РФ от 18.10.2007 N 1374 «О дополнительных
мерах по противодействию незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров» (вместе с «Положением о
Государственном антинаркотическом комитете», «Положением об антинаркотической
комиссии в субъекте Российской Федерации»);
Уголовный кодекс Российской Федерации, а также
другие федеральные конституционные законы,
федеральные законы, указы и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы и нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации,
решения Государственного антинаркотического
комитета и т.д.
Уголовная ответственность, за совершение
наркопреступлений, определена 25 главой
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Рассмотрев санкции статей, предусмотренных
Уголовным кодексом Российской Федерации, мы
решили разделить преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, по категориям тяжести:
- к небольшой тяжести, относятся преступления, предусмотренные, ч. 1 ст. 228, ч.1
ст. 228.2, ч. 2 ст. 228.2, ч. 1 ст. 228.3, ч. 2 ст.
228.3, ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК
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РФ (всего 8 преступлений, максимальное
наказание за которые не превышает трех
лет лишения свободы);
- к средней тяжести, относятся преступления,
предусмотренные, ч. 1 ст. 228.4, ч. 1 ст.
232 УК РФ (всего 2 преступления, максимальное наказание за которые не превышает пяти лет лишения свободы);
- к тяжким, относятся преступления, предусмотренные, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228.1, ч. 2
ст. 228.4, ч. 1 ст. 229, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст.
229.1, ч. 2 ст. 229.1, ч. 2 ст. 230, ч. 2 ст. 231,
ч. 2 ст. 232, ч. 3 ст. 232 УК РФ (всего 11
преступления, максимальное наказание за
которые не превышает десяти лет лишения
свободы);
- к особо тяжким, относятся преступления,
предусмотренные, ч. 3 ст. 228, ч. 2 ст. 228.1,
ч. 3 ст. 228.1, ч. 4 ст. 228.1, ч. 5 ст. 228.1, ч.
3 ст. 229, ч. 4 ст. 229, ч. 3 ст. 229.1, ч. 4 ст.
229.1, ч. 3 ст. 230, ч. 4 ст. 230 УК РФ (всего
11 преступлений, максимальное наказание
за которые превышает десять лет лишения
свободы).
Наказание за совершение преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ может быть
назначено в виде: штрафа, обязательных работ,
исправительных работ, принудительных работ,
ограничения свободы, лишения свободы, в отношении определенных лиц, может назначаться
в качестве дополнительного, наказание в виде
лишения права занимать определенные должности и занимается определенной деятельностью [18].
Согласно докладу Государственного антинаркотического комитета о наркоситуации в
Российской Федерации в 2019 году, за совершение наркопреступлений по основной и дополнительной квалификации осуждено 79 631 лицо,
из которых 1 460 несовершеннолетних, 31 539
лиц в возрасте от 18 до 29 лет, 2 352 иностранных
гражданина и лица без гражданства. При этом
четыре из пяти наркопреступлений, за которые
несовершеннолетние несут уголовные наказания, относятся к тяжким преступлениям и
преступлениям особой тяжести. Треть осужденных несовершеннолетних совершали преступления в составе группы лиц по предварительному сговору и организованной группы. Две
трети наркопреступлений, за которые осуждены

120

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

молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, относятся к тяжким преступлениям и преступлениям
особой тяжести. У каждого пятого обвинением
доказано участие в группе или преступном сообществе. Доля женщин, осужденных за наркопреступления, составляет 9,3%. [30].
К уголовной ответственности, за совершение
преступления, в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ,
подлежит лицо, достигшее на момент совершения
преступления, шестнадцатилетнего возраста.
Исключением является совершение преступления,
предусмотренного ст. 229 УК РФ (хищение либо
вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ), к уголовной ответственности за которое подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.
В некоторых научных исследованиях авторы
высказывают позицию о необходимости снижения
возраста привлечения к уголовной ответственности, за совершение наркопреступлений, так,
например, З.Р. Хисматулина и Исаева Л.А.
считают, что «Российскому законодателю также
необходимо расширить перечень преступлений
в указной сфере, за которые ответственность
может наступать с 14 лет. К таким составам могут
быть отнесены ст. 228.1 УК РФ «Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества» особенно, что касается ч. 2 п.
«б» «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть
«Интернет»)» ведь известный факт, что в современном мире несовершеннолетние поглощены
различными социальными сетями, с помощью
которых успешно занимаются незаконной реализацией наркотических средств, психотропных
веществ и их аналогов» [30]. К сожалению, социальные сети порой играют отрицательную роль в
реализации значимых интересов для конкретного
человека ив сего общества [12; 13; 14; 24; 29].
В большинстве случаев несовершеннолетние
вовлекаются в совершение наркопреступлений
взрослыми, ведь такое вовлечение, дает возможность лицу, достигшему возраста привлечения к

уголовной ответственности, избежать ответственности [23]. По нашему мнению, необходимо не
снижать возраст уголовной ответственности за
совершение наркопреступлений, а совершенствовать методы взаимодействия с несовершеннолетними лицами, совершающими эти преступления.
Нельзя не согласиться с мнением В.И. Шульги
и В.С. Василенко, они считали «Во-первых,
как показывает статистика, доля преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, является
минимальной и количество таких преступлений
с каждым годом снижается. Во-вторых, привлечение детей к уголовной ответственности может
породить дальнейший рецидив, в том числе
«взрослый». В-третьих, детей еще можно вернуть
к нормальной жизни с помощью коррекционных
методов, которые применяются в специальных
образовательных учреждениях» [31].
Вернемся к статистическим данным, в соответствии с докладом Государственного антинаркотического комитета о наркоситуации в
Российской Федерации в 2019 году, лицами, в
состоянии наркотического опьянения совершено
6 798 наркопреступлений, лицами, являющимися
потребителями наркотиков совершено 49 549
наркопреступлений. В местах лишения свободы
зарегистрировано 67,3 тыс. лиц с диагнозом
«синдром зависимости от наркотических веществ
(наркомания)», в том числе 117 несовершеннолетних и 10,2 тыс. лиц с диагнозом «пагубное (с
вредными последствиями) употребление наркотиков», в том числе 16 несовершеннолетних [10].
Исходя из представленных данных 70% наркопреступлений, совершается лицами, употребляющими наркотические средства и психотропные
вещества, однако современное законодательство не до конца разработано для таких лиц. В
Уголовном кодексе Российской Федерации специализированное лечение от наркотической зависимости является дополнительной мерой наказания, и тем самым, обстоятельства, способствующие совершению лицом наркопреступлений, не
устраняются.
Свое внимание на данные пробелы обращает
А.В. Наумов. Он пишет об отсутствии в законодательстве нормы, о принудительном лечении
лиц, больных наркоманией. Ведь в современном
законодательстве, суд может возложить обязанность пройти курс лечения от наркомании только
в случае назначения наказания в виде условного
осуждения, испарительных работ, ограничения по
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военной службе, содержания в дисциплинарной
воинской части, лишения свободы, а также в
случае условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных
работ или лишения свободы [21, стр. 445].
Ранее в Уголовном кодексе Российской
Федерации (1996 г.) существовала норма о принудительном лечении больных наркоманией, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 97 принудительные
меры медицинского характера могли назначаться
судом лицам, «совершившим преступление и
признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании». Федеральным законом
от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ эта норма была
исключена из Уголовного кодекса Российской
Федерации, и в настоящей редакции Уголовного
кодекса Российской Федерации аналогичная
норма отсутствует.
М.В. Бавсун считает, что «законодатель необоснованно исключил рассматриваемую принудительную меру, «оставив для них, как и для
остальных, лишь кару»; таким образом, в сферу
«интересов» уголовного закона вновь стало попадать лишь следствие, но не причина преступного
поведения человека» [7]. Мы с данным мнением
согласны, как нам кажется, на сегодняшний
день существует необходимость возвращения в
действующее законодательство нормы, устанавливающей лечение лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества.
Здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что проблемы борьбы с наркоманией
серьезно беспокоят научную общественность,
не случайно поэтому в данной области ведутся
ожесточенные дискуссии [9; 11; 15; 16; 17; 19;
20; 25; 26; 27; 28].
Уголовный кодекс Российской Федерации не
только определяет уголовную ответственность за
совершение наркопреступлений, но и содержит
в себе нормы, в соответствии с которыми лицо
может быть освобождено от такой ответственности, такие обстоятельства регламентированы
ст. 75 УК РФ, а также отражены в примечаниях
к ст.ст. 228, 228.3 УК РФ.
В соответствии с нормами ст. 75 УК РФ лицо,
совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности лишь
в случае выполнения ряда условий, а в случае
совершения преступлений в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных
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веществ основания освобождения от уголовной
ответственности определены примечанием к
статье Особенной части УК РФ. Согласно разъяснениям, изложенным в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 (ред.
от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности», освобождение от уголовной ответственности за преступление небольшой или средней
тяжести в случаях, специально предусмотренных
примечаниями к соответствующим статьям
Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации, производится по правилам, установленным такими примечаниями. При этом выполнения общих условий, предусмотренных частью
1 статьи 75 УК РФ, не требуется. Невозможность
применения примечания не исключает освобождение от уголовной ответственности по части
1 статьи 75 УК РФ, если лицом выполнены
условия, установленные данной нормой, и вследствие этого оно перестало быть общественно
опасным [6].
Исследовав статистические данные за 2019
год по преступлениям в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных
веществ, а также произведя анализ действующего законодательства, мы пришли к следующему выводу: правоохранительным органам в
первую очередь необходимо выявлять лиц, склоняющих несовершеннолетних и лиц больных
наркоманией к употреблению и распространению
наркотических средств и психотропных веществ.
Поспособствовать выявлению лиц, склоняющих
к употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, может
институт досудебного соглашения о сотрудничестве, применение которого определенно главой
40.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Так, заключение досудебного соглашения о
сотрудничестве с лицом, совершившим наркопреступление, позволит правоохранительным
органам установить все обстоятельства совершения преступления, а также иных лиц, совершивших преступление, направленное на незаконные оборот наркотических средств и психотропных веществ, и будет способствовать противодействию организованной преступности. Кроме
того, при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве, лицу, совершившему преступление, не может быть назначено наказание,
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превышающее половину максимального срока
или размер наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного соответствующей статьей
Уголовного кодекса Российской Федерации. В
этом случае заключение досудебного соглашения
о сотрудничестве становится особенно выгодным
для обоих сторон. Внимания заслуживает также
то, что при необходимости обеспечить безопасность подозреваемого или обвиняемого или
безопасность его родственников и близких лиц,
применяются меры государственной защиты
потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства, предусмотренные
федеральным законодательством [22].
Стоит также отметить следующее: 20 июля
2020 года Президентом Российской Федерации
был подписан Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процес
суального кодекса Российской Федерации». В
соответствии с данным Федеральным законом
«исключается возможность применения особого
порядка при рассмотрении уголовных дел о
тяжких преступлениях. Такие преступления,
как правило, являются особо сложными и
требуют высокой степени процессуальных
гарантий, которые могут быть обеспечены при
рассмотрении дела в общем порядке в условиях действия принципа непосредственности и
устности исследования доказательств в судебном
заседании. Таким образом, особый порядок
будет применяться только по уголовным делам
о преступлениях небольшой и средней тяжести»

[8].
Ввиду того, что большое количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ совершаются в составе группы лиц по предварительному сговору и организованной группы, и относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, то применение досудебного соглашения
о сотрудничестве позволяет прокурору направить
уголовное дело в суд с ходатайством, о рассмотрении его в особом порядке судебного разбирательства. Мы считаем, что необходимо развивать
институт применения заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве с лицами, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
В заключение можно прийти к определенным
выводам. В Российской Федерации действует
усиленный вид уголовной ответственности за
совершение наркопреступлений, однако многие
вопросы так и остаются не разрешенными.
Необходимо конкретизировано разобрать и
решить недостатки, касающиеся привлечения к
уголовной ответственности за наркопреступления
несовершеннолетних, лиц, страдающих зависимостью от потребления наркотических средств
и психотропных веществ. Совершенствовать
методы выявления и привлечения к уголовной
ответственности не только потребителей наркотиков, но и лиц, склоняющих к их потреблению
и распространению.
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Понятие, значение и специфика приговора
в современном отечественном судопроизводстве
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы трактовки и понятия приговора
в целом, а также приговора, как судебного акта. Поднимается роль и значение понятия и
трактовки приговора в российском уголовном судопроизводстве, обсуждаются свойства
приговора и требования предъявляемые к нему.
Ключевые слова: приговор; уголовное судопроизводство; суд; судебный акт.
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The concept, meaning and specificity of the sentence
in modern domestic legal proceedings
The summary. This article discusses the current issues of interpretation and the concept of the
sentence as a whole, as well as the sentence as a judicial act. The role and significance of the sentence
in Russian criminal proceedings are discussed, the properties of the sentence and the requirements
imposed on it are discussed.
Key words: sentence; criminal proceedings; court; judicial act.
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В системе правовых документов особое
место занимают судебные акты. Это связано
с возросшей ролью суда как самостоятельного органа, ветви государственной власти [7;
18; 28; 32; 33; 40]. Принятие судом судебных
актов обуславливает частое применение данного
термина. При этом понимание его в литературе
различно.
Некоторыми учеными предлагается разделить
судебные акты на судебные акты (как таковые)
и акты суда. Последние выступают носителями
именно итоговых результатов деятельности суда.
Сами термины «судебный акт» и «акт суда»
не имеют сущностной разницы и, на наш взгляд,
могут выступать в качестве синонимов.
Поскольку судебные акты являются правовыми актами, они могут быть описаны теми
же общими признаками, что и правовые акты
в целом, но все же имеют свои отличительные
особенности.
Во-первых, их принимает особый субъект –
суд, орган независимой судебной власти. Суд
считается самостоятельным институтом государства, обладает собственными неотъемлемыми функциями и полномочиями; его деятельность полностью принадлежит к области права,
он постоянно принимает юридически значимые
решения, которые подлежат исполнению [35;
38; 44].
Только суды в роли специфических органов
государства могут осуществлять юрисдикционную деятельность в соответствующей процессуальной форме, что ставит их в особое по сравнению с другими правоприменительными органами положение.
Во-вторых, правосудие осуществляется от
имени Российской Федерации, следовательно,
судебные акты могут быть представлены не
только как логический вывод суда, но и как
государственно-властное предписание, выражающее авторитет и силу государства. Акты суда
отражают правовую волю государства, которая
направлена на защиту прав и охраняемых
законом интересов граждан и организаций.
Также судебным актам присуща документальная форма. Причем сама документальная
форма подразумевает строго определенное содержание и структуру, отступление от которой
влечет недействительность акта. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 303 УПК РФ решение суда состоит
из вводной, описательной, мотивировочной и
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резолютивной частей [2].
Стоит отметить ещё и то, что судебные акты
имеют непосредственную связь с материальноправовыми и с процессуальными нормами.
Основой для вынесения судебного акта выступает материально-правовая норма, а сам процесс
его вынесения определяется процессуальными
нормами. Вынесение судебных актов происходит
на основе юридически определенных и иных
жизненных фактов. Поэтому верно отмечено, что
миссия юристов, в частности судьи, может быть
сведена к тому, чтобы применять к фактам регулирующие их правила.
Ещё одним важным свойством является то,
что судебные акты обязательны и исполнимы.
Это способствует поддержанию их стабильности и устойчивости судебных актов. Принятие
судебных актов должно быть основано на нормах
законов. Судебные органы при осуществлении
правосудия не могут иметь заранее определенных
приоритетов, кроме главного, под которым понимают согласно ст. 2 Конституции РФ человека с
его правами и свободами [1].
Судебные акты оказывают непосредственное
влияние на спорные правовые отношения,
поскольку правосудие вершится судом: он определяет судьбу юридического дела, окончательно
решает его. Отсюда исходит однозначность
судебных актов. Многозначность судебного
акта недопустима, иначе каждая сторона могла
бы толковать его в свою пользу, что не дало бы
возможности суду осуществлять свою основную
функцию разрешения социально-правовых
конфликтов [24; 25; 26; 29; 30; 31; 39].
Принимая во внимание представленные
признаки судебных актов, можно сделать вывод,
что судебный акт в общем виде представляет
собой официальный письменный документ, в
котором находятся правовые предписания суда,
направленные на осуществление функций и
достижение целей и задач судебной деятельности.
В УПК РФ родовым понятием для всех
выносимых судами актов считается термин
«решение». Видами решений являются: приговор,
вердикт, определение, постановление.
Таким образом, приговор представляет собой
вид судебного решения, выносимого судом. Более
того, «приговору среди всех процессуальных
актов органов расследования, прокуратуры и суда
отводится особая роль» [45, стр. 387].
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Понятия приговора в законодательстве не
определено. По сути, приговор представляет
собой решение о невиновности подсудимого или
его виновности и назначении ему наказания либо
об освобождении его от наказания, вынесенное
судом первой или апелляционной инстанции.
Профе ссор В.К. Случевский определял
понятие о приговоре так: приговор представляет собой ту форму судебных актов, согласно
которой суд решительно выражает свое мнение
по существу вопроса о виновности и о наказании [42].
М.С. Строгович считал приговором решение,
которое суд постановил в судебном заседании
по вопросу о виновности или невиновности
подсудимого и о применении наказания в случае
признания судом виновности доказанной.
И н о е п о ф о р м е и б о л е е ш и р о ко е п о
содержанию определение приговора дано
М.А. Чельцовым. Он считал приговором выносимое судом от имени государства и основанное
на законе и данных судебного разбирательства дела положительное либо отрицательное
решение вопроса о виновности подсудимого и
применении к нему наказания [47].
В современных учебниках по уголовному
процессу понятие приговора не определено, а
воспроизводится его определение, содержащееся
в п. 28 ст. 5 УПК РФ [2].
В другой литературе понятие приговора определено таким образом: «Приговор следует определять как решение суда, принятое в результате судебного разбирательства уголовного дела
и вынесенное от имени государства относительно виновности или невиновности подсудимого в совершении преступления, назначения
мер наказания в отношении лица, признанного
судом виновным, либо освобождения от наказания, или оправдания лица, признанного невиновным, а также относительно других вопросов
дела: гражданского иска, вещественных доказательств, судебных издержек, меры пресечения,
зачета предварительного заключения и т.д.».
В данном определении понятия «приговор»
выделяются прежде всего два его существенных
признака: приговор как решение судьи о виновно сти или невиновно сти подсудимого и
приговор как решение судьи о наказании подсудимого в случае его виновности и о его оправдании, когда мировой судья признает подсудимого невиновным.

Указание в данном определении на два
обозначенных признака приговора призвано
констатировать, что путем вынесения приговора судья решает не только задачу определения
виновности либо невиновности подсудимого, но
и вторую задачу правосудия, состоящую в определении юридических последствий признания
подсудимого виновным либо невиновным, т.е.
в наказании виновного подсудимого и в оправдании невиновного.
В то же время следует подчеркнуть, что определение понятия «приговор» будет неполным,
если не добавить, что путем вынесения приговора судьей решаются и другие юридически
значимые задачи правосудия по уголовному
делу, вытекающие из признания или непризнания
мировым судьей подсудимого виновным: относительно удовлетворения (неудовлетворения) гражданского иска и мер его обеспечения; относительно вещественных доказательств; о судебных
издержках; о мере пресечения в отношении
подсудимого; о зачете предварительного заключения; о применении условного осуждения и об
определении испытательного срока; о дополнительном виде наказания и возложении определенных обязанностей на условно осужденного
и др.
Из приведенных суждений относительно
понятия «приговор» следует, что все вопросы,
на которые судья «обязан дать ответ в приговоре» [17, стр. 69], можно было бы подразделить
на три группы.
К первой группе относятся вопросы о преступлении и виновности подсудимого в его совершении, ко второй – вопросы, которые имеют
связь с наказанием, к третьей – вопро сы,
имеющие связь с гражданским иском, вещественными доказательствами, судебными издержками и некоторые другие. Все эти три группы
вопросов тесно взаимосвязаны и входят как
составные части в понятие «приговор».
Приговором завершается деятельность суда
первой или апелляционной инстанции. Именно
поэтому он – важнейший акт уголовного правосудия и единственный процессуальный документ,
выносимый именем РФ.
Будучи главным правовым актом правосудия
Российского демократического федеративного
правового государства, приговор отражает не
только правовую, но и общегосударственную
оценку рассмотренного судьей преступления и
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осужденного им подсудимого.
Вступление приговора в законную силу означает, что приговор «получает силу закона, т. е.
становится для данного дела таким же обязательным, как и закон» и в этой связи приговор
судьи подлежит безоговорочному выполнению
соответствующими органами государственного управления и их должностными лицами, в
частности учреждениями Федеральной службы
исполнения наказаний и их администрациями
в случае осуждения подсудимого к лишению
свободы.
Предписания вступившего в законную силу
приговора мирового судьи обязательны для всех
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и
юридических лиц и подлежат неукоснительному
исполнению на всей территории Российской
Федерации. Неисполнение приговора мирового
судьи влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 315 УК РФ (ст. 392
УПК РФ) [19, стр. 981-982].
Приговор судьи по уголовному делу, который
уже вступил в законную силу, становится
законом для данного дела, но в отличие от закона
он имеет индивидуальный характер: закон обязателен для всех предусматриваемых им отношений, приговор же – закон лишь для конкретного дела. Им окончательно разрешаются те
отношения (уголовно-правовые), которые были
содержанием конкретного дела [5, стр. 560].
Приговор как акт правосудия, постановленный
именем Российской Федерации в условиях реализации конституционных основ уголовного судопроизводства, имеет большое воспитательное
и социально-политическое значение. Приговор
призван выполнять определяемое ст. 6 УПК РФ
назначение уголовного судопроизводства:
1) по защите прав и законных интересов лиц
и организаций, потерпевших от преступлений;
2) защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод;
3) осуществлению уголовного преследования
и назначению виновным справедливого
наказания;
4) отказу от уголовного преследования невиновных, освобождению их от наказания;
5) реабилитации каждого, кто необоснованно
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подвергнут уголовному преследованию [45,
стр. 63, 66-67].
В другой научной литературе указано, что
приговор имеет многоплановое значение [27]:
1. Социальное (общественно-политическое).
Состоит в том, что приговор показывает
собой отношение общества (особенно в суде
присяжных) к преступным деяниям; формирует
правосознание общества; содействует поддержанию правопорядка.
2. Процессуальное.
Состоит в том, что приговор подводит итоги
деятельности компетентных органов, а также
выступает основой для дальнейшего развертывания последующих институтов судебной защиты
(обжалование в вышестоящие инстанции).
3. Воспитательное.
Состоит в том, что обвинительный приговор
оказывает превентивное воздействие на подсудимых и иных лиц (публику), а оправдательный
приговор позволяет восстановить доброе имя
лица,
4. Преюдициальное.
Состоит в том, что содержащиеся в приговоре,
вступившем в законную силу, выводы являются
обязательными для судов, рассматривающих те
же обстоятельства в гражданском или уголовном
судопроизводстве.
Таким образом, приговор представляет собой
вид судебного решения, выносимого судом.
Приговором можно назвать решение, которое суд
постановил в судебном заседании по вопросу о
виновности или невиновности подсудимого и о
применении наказания в случае признания судом
виновности доказанной, а также в котором разрешены вопросы, имеющие значение для данного
дела. Значение приговора как акта правосудия в
том, что он выполняет определяемое ст. 6 УПК
РФ назначение уголовного судопроизводства,
сам по себе имеет многоплановое значение, его
выводы обязательны для судов, рассматривающих те же обстоятельства в гражданском или
уголовном судопроизводстве.
Исследования учебной литературы по уголовному процессу привели нас к мысли, что свойствами приговора являются:
1. Индивидуальность.
2. Общеобязательность. Он обязателен для
всех государственных органов, учреждений, организаций, предприятий, граждан,
должно стных лиц. Но только по сле
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вступления в законную силу.
3. Исключительность. Означает, что недопустимо вынесение приговора в отношении
лица, о котором уже имеется другой вступивший в законную силу приговор по тому
же обвинению.
4. Преюдициальность. Это свойство означает
обязательность для всех судов принять без
проверки факты, установленные раньше
вступившим в законную силу судебным
решением либо приговором по другому
делу[36].
К приговору предъявляются требования законности, обоснованности и справедливости.
По смыслу нормы закона (ст. 297 УПК РФ),
требование законности означает, что приговор
суда:
- должен соответствовать требованиям
международно-правовых актов, Консти
туции РФ, УПК РФ, иным законам, которые
подлежат применению при его постановлении;
- должен быть по становлен законным
составом суда в строго предусмотренной
законом форме и с соблюдением предусмотренной законом процедуры,
- не должно быть допущено нарушений прав
участников уголовного судопроизводства
[4; 20; 21; 22; 23],
- должны быть соблюдены процессуальные
нормы в ходе всего уголовного судопроизводства, а не только в его судебных
стадиях.
Таким образом, можно сказать, что законным
следует признавать такой приговор, который
выне сен судьей в точном соответствии с
Уголовным, Уголовно-процессуальным законами
и другими нормами законодательства, которые
должны быть соблюдены при рассмотрении
уголовного дела мировым судьей. При этом надо
иметь в виду соблюдение соответствующих законодательных норм не только в процессе судебного разбирательства, но и на всех предшествующих стадиях уголовного процесса.
Поскольку при рассмотрении дела судьи
решают судьбу человека и на них лежит особая
ответственность за законность принимаемых
решений, то случаи даже малейших нарушений
закона подрывают авторитет судебных органов,
воспитательное и предупредительное значение
выносимых приговоров и решений. Приговор

судьи всегда признается незаконным и потому
подлежащим отмене, когда при его постановлении судьей были допущены существенные
нарушения Уголовно-процессуального закона или
неправильное применение Уголовного закона (пл.
2 и 3 ст. 379 УПК РФ).
Обоснованным следует признавать такой
приговор судьи, который «основан лишь на
тех доказательствах, которые рассмотрены в
судебном заседании».
В действующем УПК РФ данное требование к
обоснованности приговора отсутствует.
Т.В. Якушева считает, что при разграничении
требований законности и обоснованности приговора нужно исходить из того, что выражением
законности будет являться соблюдение требований, определенных в законе, а под обоснованностью нужно понимать общее требование к
процессуальному акту, в частности, к приговору,
но для проверки его соблюдения закона нужно
предпосылочное знание судьи [52].
В.Я. Дорохов и В.Я. Николаев отмечают, что
приговор будет обоснованным, если в нем будут
даны соответствующие фактическим обстоятельствам дела, соответствующие материальному
закону ответы на вопросы, которые нужно разрешить в приговоре [8].
Судья должен постановлять обвинительный
приговор лишь на достоверных доказательствах,
когда по делу в ходе судебного следствия были
исследованы все возникающие версии, а имеющиеся противоречия были выяснены и устранены. При постановлении приговора судья
должен оценивать все доказательства, рассмотренные в судебном заседании. В приговоре
нужно излагать обстоятельства дела, признанные
судьей установленными, в том числе мотивы и
цели совершенного деяния, а также доказательства, на основании которых суд приходил к убеждению, что эти обстоятельства имели место или
не имели места в действительности [46].
Данным правилам судьи должны следовать
при постановлении приговоров по уголовным
делам, подсудным судьям в соответствии с ч. 1
ст. 31 УПК РФ.
Приговор должен быть справедливым, т. е.
«должен устанавливать действительную вину
или невиновность подсудимого и наказывать его
в соответствии с его виною».
Другими словами, обвинительный приговор
правомерно считать справедливым лишь в том
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случае, когда он постановлен в отношении
подлинно виновного подсудимого, а оправдательный приговор правомерно считать подлинно
справедливым лишь в том случае, когда он постановлен в отношении подлинно невиновного
подсудимого [41]. Право и справедливость, предполагается, с античности и до современности
должны шествовать по истории вместе [15; 16;
37; 48; 49; 50; 51].
Приговор судьи должен быть убедительным.
Это означает, что гражданами, населением,
общественностью он должен восприниматься
как правильный, справедливый, должен убеждать их в правильности тех выводов, к которым
пришел суд.
Мотивированность приговора судьи.
Мотивированным является приговор, при изложении которого четко перечислены судебные
доказательства, приведены доводы и нормы
закона, положенные в его основу. Являясь
внешним выражением обоснованности приговора, его мотивированность позволяет наглядно
проследить связь доказательств с выводами и
решениями суда. Немотивированный приговор
порождает сомнения в его обоснованности.
Напротив, соблюдение требования мотивированности приговора выступает важной гарантией
правосудия, позволяющей проверить законность
и обоснованность постановленного приговора.
При этом мотивированность означает, что
по каждому рассмотренному судьей делу
наряду с обоснованием им приговора теми или
иными исследованными в ходе судебного следствия доказательствами он обязан привести
мотивы, почему он принял одни доказательства
и отклонил другие, а также мотивы, на основании которых он пришел к выводу о необходимости применения той или иной нормы уголовного или уголовно-процессуального законодательства, равно как мотивы принятия им каждого
из решений, сформулированных им в приговоре,
в частности: о доказанности (недоказанности)
факта преступления и вины подсудимого; об
уголовно-правовой квалификации преступления;
о мере наказания; о применении к подсудимому
меры пресечения; об удовлетворении заявленного гражданского иска (об отказе в удовлетворении гражданского иска) и его размерах и т. п.
Самостоятельность понятий «законность
приговора», «обоснованность приговора», «справедливость приговора», «мотивированность
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приговора», «убедительность приговора» не
исключает их неразрывной органической связи
между собой, их взаимной зависимости при
установлении судьей истины по уголовному
делу.
В современной юридической литературе
ведется дискуссия по поводу установления
истины по делу. Действующее уголовнопроцессуальное законодательство не определяет, о какой истине идет речь. В научных исследованиях появились работы, характеризующие
эту истину условной, договорной, юридической и т.д. В то же время имеются публикации,
в которых доказывается необходимость установления объективной истины [9; 10; 11; 12; 13; 14],
как это было указано в уголовно-процессуальном
законе, действовавшем в Советском Союзе.
Здесь важно подчеркнуть, что указанные
выше качества приговора судьи «не могут быть
оторваны друг от друга, они неразрывно связаны,
переплетаются друг с другом и представляют
собою разные стороны единого в своем значении
процессуального акта – судебного приговора.
Законный приговор одновременно и обоснованный; необоснованный приговор не может
быть законным, он всегда незаконен.
Справедливость приговора вытекает из
его законности и обоснованности, она означает
правильное по существу решение дела и определение наказания в соответствии с тяжестью
преступления и личности его совершителя [34].
Убедительность приговора вытекает из
его законности и обоснованности. Это требование означает, что приговор не только должен
быть законен, обоснован и справедлив, но он
должен быть вынесен в результате так проведенного судебного разбирательства и таким образом
изложен, мотивирован, чтобы для общественности было ясно: суд правильно разрешил дело,
осужденный заслужил назначенное ему наказание, оправданный действительно невиновен.
Законный и обоснованный приговор, надлежащим образом мотивированный судьей при его
постановлении, является одним из важнейших
правовых средств, способствующих укреплению
законности и правопорядка в России, предупреждению и искоренению преступлений, воспитанию граждан Российской Федерации в духе
неуклонного исполнения законов, действующих
на ее территории, и уважения правил социального общежития.
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Приговор постановляется в совещательной
комнате, тайна которой охраняется законом. В
ней могут находиться только судьи, входящие в
состав суда по данному делу. При этом они не
вправе разглашать суждения, имевшие место при
обсуждении приговора.
В совещательной комнате председательствующий последовательно ставит на разрешение
суда вопросы, предусмотренные законом (ст.299
УПК), (доказано ли, что имело место деяние;
доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
является ли это деяние преступлением и какова
его квалификация; виновен ли подсудимый в
совершении данного преступления и т.д.).
Все вопросы разрешаются большинством
голосов, последним голосует председательствующий.
Судья, оставшийся при особом мнении вправе
письменно его изложить. При провозглашении
приговора оно не оглашается, но приобщается к
материалам дела.
Приговор должен быть написан от руки или
изготовлен с помощью технических средств и
подписывается всеми судьями.
Структура приговора включает вводную,
описательно-мотивировочную и резолютивную
части. Конкретное содержание данных частей
в обвинительном и оправдательном приговоре
изложено в ст.ст. 304-309 УПК РФ [2].
После составления и подписания приговора

суд возвращается в зал судебного заседания, и
председательствующий провозглашает приговор.
В течение 5 суток со дня провозглашения
приговора его копии вручаются осужденному
(оправданному), защитнику, обвинителю. При
наличии ходатайства копии могут быть вручены
потерпевшему, гражданскому истцу, ответчику,
их представителям.
При наличии у осужденного к лишению
свободы иждивенцев, престарелых родителей,
нуждающихся в постороннем уходе, суд выносит
постановление о передаче их на попечение
родственников либо о помещении их в детские
или социальные учреждения. Судом также принимаются меры по охране имущества, остающегося
без присмотра.
Итак, свойствами приговора являются: индивидуальность, общеобязательность, исключительность, преюдициальность. К приговору предъявляются требования законности, обоснованности и
справедливости. Приговор признается законным,
если при судебном разбирательстве соблюдены
требования уголовно-процессуального закона,
а также правильно применен уголовный закон.
Приговор является обоснованным, если выводы
суда основаны на доказательствах, объективно
и полно исследованных в судебном заседании.
Приговор считается справедливым, если в нем
правильно решен вопрос о виновности и мера
наказания определена соразмерно содеянному.
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НОВЫЕ НАУЧНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ТРЕБУЮТ ИНЫХ
ПОДХОДОВ.
Вышла книга, объединяющая проблемы уголовного права, оперативнорозыскной деятельности и уголовного процесса. Рецензия на монографию
Гвай А.М. и Захарцева С.И. «Уголовная ответственность за убийства в
контексте оперативно-розыскной деятельности и доказывания» / под ред.
С.И. Захарцева. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 272 с.»
Аннотация. Рецензируется монография «Уголовная ответственность за убийства
в контексте оперативно-розыскной деятельности и доказывания». Монография является
экспериментом по сближению наук уголовного права, уголовного процесса и оперативнорозыскной деятельности, что интересно как для ученых и научно-педагогических работников,
так и для практиков. Рецензенты отмечают актуальность и значимость поднятых в ней
вопросов. Книга развивает юридические науки, в том числе теорию права. Монография служит
укреплению в России режима законности.
Ключевые слова: уголовное право; оперативно-розыскная деятельность; оперативная
наука; юридическое ОРД; уголовный процесс; доказывание.
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NEW SCIENTIFIC SPECIALTIES REQUIRE DIFFERENT APPROACHES.
A book has been published that combines the problems of criminal law, operationalsearch activity and criminal procedure. Review of the monograph by A.M. Guay and
S.I. Zakhartsev "Criminal liability for murder in the context of operational-search
activities and evidence" / ed. S.I. Zakhartsev. – M .: Jurlitinform, 2021. – 272 p. "
The summary. The monograph "Criminal liability for murder in the context of operationalsearch activity and proof" is being reviewed. The monograph is an experiment on the convergence of
the sciences of criminal law, criminal procedure and operational-search activity, which is interesting
both for scientists and scientific-pedagogical workers, and for practitioners. Reviewers note the
relevance and importance of the issues raised in it. The book develops legal sciences, including the
theory of law. The monograph serves to strengthen the rule of law in Russia.
Key words: criminal law; operational-search activity; operational science; legal OSA; criminal
process; proof.

Монография удивляет своей необычностью, так как использованный научный материал богат и охватывает сразу три научные
дисциплины: уголовное право, уголовный
процесс и оперативно-розыскная деятельность
(ОРД). Все сделанные в книге выводы четко

аргументированы и вытекают из исследования,
причем каждая из частей рассмотрена детально
и высокопрофессионально.
Следует отметить, что из всех рассмотренных
в монографии наук, оперативно-розыскная
деятельность является самой молодой. Еще
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недавно она представляла собой некую деятельность, надежно защищенную от взглядов юристов
секретными ведомственными правовыми актами.
Оперативная работа была неподнадзорна прокуратуре, суду, не контролировалась парламентом
и обществом. Россияне шепотом говорили о том,
что телефоны прослушиваются, письма читаются, из художественных фильмов узнавали о
слежке и тайном проникновении в жилище. А в
целом понимали, что права человека (их личные
права на свободу слова, переписки, перемещения
и т.д.) может почти в произвольном режиме ограничить любой из органов, осуществляющих ОРД.
В цивилизованном и даже в более-менее цивилизованном обществе такого, конечно, быть
не должно. Именно поэтому возникла необходимость в четкой регламентации оперативнорозыскной деятельности, установлении за ней
прокурорского надзора и судебного контроля,
введении общественных институтов по защите
прав человека.
Это произошло в 1992 году с принятием
первого в Ро ссии закона об оперативнорозыскной деятельности [2]. Тогда же всему
юридическому сообществу отчетливо стала видна
необходимость научного изучения указанного
вида деятельности. Причем – гласного, открытого научного изучения.
Научные работы по ОРД, конечно, имелись
и до названного периода. Вместе с тем, практически все они были, во-первых, секретными, а,
во-вторых, написанными не на основе закона,
поскольку самого закона еще не было.
В 1995 году был принят Федеральный закон
«Об оперативно-розыскной деятельности» (Закон
об ОРД), который с поправками и дополнениями
действует до сих пор [1]. Думается, именно тогда
стало ясно, что движения назад уже не будет:
ОРД становится официально признаваемой и не
скрываемой государственной деятельностью.
В этом же году оперативно-розыскная
деятельно сть появилась в единой номенклатуре специальностей научных и научнопедагогических работников. За это время она
изменяла как свое название, так и шифр специальности. Естественно, что за относительно
непродолжительный период своего существования науке не удалось ответить на все науковедческие вопросы, в ней сохраняется достаточное
количество актуальных и требующих решения
научных проблем.
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Поэтому наука ОРД особенно нуждается в
работах, имеющих фундаментальной характер,
раскрывающих ее методологические основы.
Такой по-настоящему фундаментальной книгой
стала рецензируемая монография.
Книга имеет главным образом теоретический
характер и адресована в первую очередь ученым
и научно-педагогическим работникам. Вместе с
тем, она может быть очень полезна и практикам.
Это особенно касается разделов, посвященных
наказанию за убийства, содержанию оперативнорозыскных мероприятий и соблюдению законности при их проведении и использовании в
доказывании.
Также мы рекомендуем изучение рецензируемой книги специалистам теории права, истории
государства и права, прокурорского надзора,
криминологии.
Первый раздел монографии по священ
вопросу уголовной ответственности за убийства
и допустимости/недопустимости назначения за
указанное преступление смертной казни [6, с.
5-65]. Авторы при этом приходят к выводу, что в
настоящее время общемировой тенденцией является гуманизация уголовного наказания за убийства, что проявляется, прежде всего, в ограничении применения смертной казни [6, с. 64-65].
На данное обстоятельство авторы монографии и
некоторые авторы рецензии обращают внимание
и в других своих публикациях [5; 31].
После анализируются вопросы правового
регулирования оперативно-розыскной деятельности, ведь именно она наиболее эффективна при
раскрытии убийств. Здесь особый интерес может
вызвать рассмотрение содержания оперативнорозыскных мероприятий [6, с. 94-118], оснований
и условий их проведения [6, с. 118-143].
Третья часть связана с исследованием
использования результатов ОРД в уголовнопроцессуальном доказывании. Исключительное
внимание уделено соблюдению законности [6, с.
184-200] и установлению именно объективной
истины [6, с. 234-245]. Авторы настаивают, что
наука и практика всегда нацелены на получение
именно объективно истинных знаний [6, с. 236].
Здесь как бы продолжается дискуссия, активизировавшаяся в крайние годы в отечественной
юридической литературе по поводу необходимости «возвращения» объективной истины в
уголовное судопроизводство [16; 27; 28; 29; 35;
42; 54].
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Данная последовательность подачи информации в монографии кажется нам вполне обоснованной и методичной.
В результате исследований авторы пришли
к нескольким интересным выводам, на которые
следует обратить внимание. Так, авторы считают,
что, возможно, следует научные специальности
пересмотреть и укрупнить за счет сближения
права и процесса. К такому выводу пришел и
законодатель, стремящейся укрупнить имеющиеся юридические научные специальности.
Такие идеи мы поддерживаем.
В этом контексте чуть подробнее остановимся
на ОРД. Процесс накопления знаний в названной
науке привел к неизбежному пересмотру прежних
положений. В 1980-х годах считалось, что результаты ОРД использовать в доказывании нельзя,
сегодня же этот подход отвергнут и оперативнорозыскные данные активно используются в доказывании по уголовным делам [16; 27; 28; 29; 35;
42; 54, стр. 148-149]. Прослушивание телефонных
переговоров в 1980-х годах рассматривалось
исключительно как тайное оперативно-розыскное
мероприятие, а сейчас непосредственно указано в
законе и, более того, оформлено как следственное
действие в УПК РФ. Еще не так давно прокурорский надзор за ОРД практически не осуществлялся, а теперь он является важнейшей составляющей законности осуществления этой деятельности. Таких примеров много.
Мы согласны с С.И. Захарцевым и А.М. Гвай
в том, что развитие науки ОРД связано как с ее
собственными процессами, так и с влиянием на
нее других научных факторов. Иными словами,
происходило и происходит постоянное накопление знаний внутри науки ОРД, однако имеет
место и активное влияние на нее со стороны.
Например, на ОРД влияют изменения в законодательстве. На нее, кроме того, осуществляется воздействие со стороны других юридических наук, также изменяющихся вместе с государством и обществом. Значительное влияние
на ОРД оказывают прикладные юридические
науки: криминология, криминалистика, юридическая психология [18, с. 48-53; 34, с. 11-29; 20,
с. 335-343]. Знания, накопленные этими науками,
активно используются и способствуют уточнению
научных представлений ОРД. В то же время и
сама ОРД оказывает влияние на другие науки. В
рамках науки происходит формирование новых
дисциплин и теорий: оперативно-розыскной

криминологии, оперативно-розыскной психологии. Накопление знаний и влияние на науку
сторонних факторов – процессы взаимосвязанные и взаимозависимые. Кроме того, ОРД
является одной из немногих правовых дисциплин, на которые сильное воздействие оказывают достижения технических наук. В частности, изобретение новых средств связи обусловливает появление новых оперативно-розыскных
мероприятий. Так, изобретение цифровых накопителей информации, во-первых, потребовало
создания новых мероприятий, а во-вторых, позволило усовершенствовать специальные технические средства и разнообразнее их использовать
[3; 7; 13; 14; 41; 15; 24; 39; 23; 21; 19; 22].
Стоит отметить, что авторы книги верно обратили внимание на оперативно-розыскную политику. По их мнению, оперативно-розыскная
политика является важным направлением государственной политики России. Оперативнорозыскная политика может рассматриваться
как часть уголовной политики, которая входит
в правовую политику России, а может – и как
самостоятельная часть внутренней, а также –
внешней политики страны. Изучение оперативнорозыскной политики входит в предмет науки ОРД
[6, с. 66-77]. Но на оперативно-розыскную политику можно смотреть и еще шире, а именно –
через суверенитет Российской Федерации [44, с.
69-94; 45, с. 120-139].
При этом ответ на вопрос, насколько быстро
идет развитие науки ОРД, неоднозначен. С
момента признания ОРД открытой самостоятельной юридической наукой она, несомненно,
значительно продвинулась вперед. Однако это
движение не всегда носило системный характер,
в том числе потому, что ордэшники нередко
отступали от положений философии и теории
права, обосновывали частности не представляя
целого. Некоторые работы, выдаваемые авторами за научные и исходя из названия на что-то
претендующие, на самом деле носили описательный характер с какими-то незначительными предложениями по практической деятельности. Можно согласиться с оценкой авторов
о том, что современное состояние науки ОРД
следует определять так: значительный рост
сугубо прикладного и даже околонаучного со все
более заметным отрывом, а иногда и отходом от
философии, теории государства и права, философии права [10; 25; 43]. В конце ХХ – начале
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ХХI вв. ученым иногда казалось, что наука ОРД
стремительно движется вперед и это объективно
проявлялось в издаваемых учебниках, пособиях,
монографиях. Однако уже сейчас очевидно, что
к динамике нашей науки следует подходить
критично и объективно. Наука ОРД приблизилась к рубежу, когда следует осмотреться,
подвергнуть ревизии свои знания и эволюционно
подняться на новые ступени развития, тщательно
обдумывая при этом свои шаги. Поможет этому
предложенная книга. По ее содержанию чувствуется, что ее писал специалист не только ОРД,
но и по философии права. Таким и является
С.И. Захарцев, широко известный в России и за
рубежом своими теоретико-правовыми и философскими трудами [11; 38; 37; 40; 46; 17; 30; 32;
18; 9; 56; 55].
Добавим, что скорее всего в XXI веке ОРД
будет и дальше развиваться как открытая юридическая дисциплина. После того, что многое из
ОРД не просто открыто, а и регламентировано
федеральным законом, предположить обратное
невозможно. Двигаясь в этом направлении, наука
ОРД окончательно соединится в единую науку
для всех субъектов ОРД. Надо отметить, что
авторами книги проделана серьезная работа по
развитию ОРД как открытой юридической науки.
Не сомненно, будет усовершенствовано
правовое регулирование ОРД. Изменения и уточнения необходимы во всех главах Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»:
от общих положений до контроля и надзора
за ОРД. В совершенствовании правовой базы
ордэшникам, будем надеяться, помогут специалисты других юридических наук: теории государства права, конституционного права, административного права, уголовного права, уголовного процесса, прокурорского надзора [26; 48;
49]. При этом исторический опыт подсказывает,
что законодатель еще неоднократно поменяет
количество субъектов ОРД. Какие-то ведомства
укрупнятся, какие-то перестанут существовать,
а вполне возможно, что появятся и новые субъекты ОРД. Во всяком случае, в науке такие предложения появляются [8; 36]. В конечном счете,
количество и полномочия с субъектов ОРД –
важнейшая составляющая оперативно-розыскной
политики, которую всегда определяет первое
лицо государства [33; 52; 51; 50; 53].
Следует согласиться с тем, что в части
использования результатов ОРД в уголовном
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судопроизводстве положения УПК РФ и
оперативно-розыскного закона будут скоординированы и подняты на новый уровень. Это
принесет возможность более активного и эффективного использования указанных результатов
в доказывании. При этом вполне возможно, что
законодатель откажется от включения в УПК
следственных действий, являющихся по своей
сути оперативно-розыскными мероприятиями
(например, контроля и записи переговоров) [10,
стр. 167-196; 12, стр. 100-110].
Содержание книги дает понять, что одна из
ее задач – указание на то, какой должна быть
уголовно-правовая наука в широком смысле,
как она переплетается с другими юридическими
науками криминального цикла. Эта цель, на
наш взгляд, успешно достигнута. А поскольку
отдельные сформулированные авторами выводы
имеют фундаментальный характер, можно с
уверенностью сказать, что рецензируемая монография станет хорошим науковедческим ориентиром.
Здесь добавим, что С.И. Захарцев в своих
многочисленных монографиях всегда уделял
особое внимание соблюдению прав человека и
справедливости. Он не раз отмечал, что ограничение свободы возможно, но только ради самой
свободы. И в основе ограничения свободы –
закон.
Именно на строжайшее соблюдение закона
при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности нацеливает книга С.И. Захарцева и
А.М. Гвай. В ней показывается важность защиты
прав человека, недопущение их необоснованного
ограничения, показывается роль прокуратуры и
суда в ОРД [4; 20].
Здесь отметим, что С.И. Захарцев является одним из инициаторов разработки нового
научного направления – юридического ОРД, в
основе которого лежит строгое неукоснительное
соблюдение закона. Данная книга направлена
на постижение именно такого ОРД и его применению на практике. Взяв такой подход за основу,
среди специалистов по ОРД постепенно будет
все больше хорошо подготовленных юристов –
именно настоящих юристов, а не просто лиц,
имеющих высшее юридическое образование. Это
должно привести к тому, что в научной, а затем и
практической среде появится настоящее уважение
к закону. С указанного момента и навсегда
из науки исчезнут, например, обоснования
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возможности использования незаконно полученных результатов ОРД в уголовном процессе.
Выводы монографии проверены весьма
объемными исследованиями мнений практических работников по выдвинутым проблемам.
Результаты этих исследований, несомненно интересны и полезны для ученых и практиков. Вся
книга написана на богатом научном материале.
В завершение повторим, что поднятые в
книге «Уголовная ответственность за убийства
в контексте оперативно-розыскной деятельности
и доказывания» вопросы имеют практическую
важность и исключительно ценны для развития
наук уголовного права, уголовного процесса

и оперативно-розыскной деятельности. Этой
книгой ее авторы – С.И. Захарцев и А.М. Гвай
– бросают своеобразный «мостик» для продолжения научных исследований по указанным в
монографии направлениям. Надеемся, что такое
движение приведет к новым широким горизонтам, открывающимся перед юридической
наукой и практикой в XXI столетии.
Рецензируемая книга уже получила много
положительных откликов. Мы искренне присоединяемся к этим откликам и считаем, что
С.И. Захарцев и А.М. Гвай подготовили значимую
книгу по наукам уголовного права, уголовного
процесса и оперативно-розыскной деятельности.
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Правовые основы налогообложения физических лиц
в Российской Федерации. Лекция
Аннотация. Рассматриваются основные виды налогов, взимаемых с физических лиц
в Российской Федерации на современном этапе, их классификация. Подробно раскрывается
порядок взимания налога на доходы физических лиц, определяются льготы, а также
стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Дается
характеристика имущественных налогов с физических лиц.
Ключевые слова: налоговые резиденты и нерезиденты; налог на доходы физических лиц;
налоговые вычеты; налог на имущество физических лиц; налог на наследование и дарение.
Vashkovich N.Yu.

Legal Basis for Taxation of Individuals
In Russian federation. Lecture
The summary. The lecture discusses the main types of taxes levied on individuals in the Russian
Federation at the present stage, their classification. The procedure for levying personal income tax
is disclosed in detail, benefits are determined, as well as standard, social, property and professional
tax deductions. The characteristic of property taxes from individuals is given.
Key words: tax residents and non-residents, personal income tax, tax deductions, personal
property tax, inheritance and gift tax.

Виды налогов, взимаемых с физических лиц
Налоги с населения как основной источник
финансовых ресурсов государства известны с
незапамятных времен, выступая необходимым
элементом экономических отношений с момента
возникновения государства и разделения общества на классы [8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 21].
Налоги с физиче ских лиц можно

рассматривать в единстве экономического и
финансового аспекта.
Э ко н ом и ч е с к и й а с п е к т о п р е д е л я е т с я
процессом отчуждения части собственности
плательщиком в пользу государства.
Финансовый аспект – характеризуется обязательностью налогового платежа в денежной
форме и наполнением бюджетов разных уровней
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налоговыми платежами.
Экономическая сущность налогов с физических лиц характеризуется денежным отношением, складывающимся у государства с физическими лицами в процессе формирования
бюджета и внебюджетных фондов.
Налоги служат средством индивидуальной
связи гражданина с федеральной властью и местными органами самоуправления. Они отражают
его причастность к формированию общегосударственных доходов и управлению ими, позволяют ощутить себя активным членом общества,
дают основание для контроля за эффективным
использованием государственных бюджетных и
внебюджетных ресурсов, формируемых налогоплательщиками.
В Российской Федерации существует разветвленная система налогов. Согласно действую щ е м у з а ко н од ат е л ь с т ву, г р а ж д а н е РФ ,
иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие и получающие доходы в России
или являющиеся собственниками объектов обложения, исполняют налоговую обязанность. Эти
три категории налогоплательщиков объединены
общим термином – «физические лица».
Физические лица имеют налоговый статус.
Налоговые резиденты – это лица, имеющие
постоянное местожительство в Российской
Федерации. К ним относятся граждане РФ,
иностранные граждане и лица без гражданства,
проживающие на ее территории не менее 183
дней в календарном году (в течение одного или
нескольких периодов). Резиденты – физические
лица, которые несут полную налоговую обязанность, т. е. уплачивают налоги с доходов, полученных как на территории РФ, так и за ее пределами. В целях избежания проблемы двойного
налогообложения практически все государства
заключают двусторонние международные договоры, где закрепляются принципы и механизмы
взаимного учета налоговых платежей.
Лица, не имеющие постоянного местожительства в РФ, т. е. налоговые нерезиденты – это
лица, проживающие на ее территории менее
183 дней в календарном году. Нерезиденты
несут ограниченную налоговую обязанность,
т. е. уплачивают налог только с доходов, полученных от источников в РФ. К таким доходам,
к примеру, относятся доходы от использования
имущества, находящегося в России; дивиденды
и проценты от российских организаций; доходы

от использования в России авторских прав и т. д.
Налоговое резидентство в России устанавливается ежегодно и характеризует проживание
лица в РФ строго в пределах одного календарного года.
Физическое лицо является субъектом налогообложения, т. е. это лицо, на котором лежит
юридическая обязанность уплатить налог за счет
собственных доходов.
Российское законодательство запрещает
использование налоговых оговорок, в соответствии с которыми обязанность по уплате налогов
перекладывается на другое лицо. В то же время
обязанность уплатить налог за счет собственных
средств не означает, что налогоплательщик
должен уплатить налог непосредственно (т. е. со
своего счета, из своего кармана и т. п.). От имени
налогоплательщика налог может быть уплачен
и иным лицом (представителем), если при этом
соблюдается ограничение в отношении налоговых оговорок.
Существует два вида представительства:
Представительство по закону. Налог на
доходы несовершеннолетних (недееспособных)
лиц выплачивают их представители (родители,
опекуны, попечители), признаваемые таковыми в
соответствии с гражданским законодательством
РФ (п. 2 ст. 27 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ)). Таким образом,
возраст лица не влияет на его статус налогоплательщика.
Представительство по назначению (по доверенности). Этот вид представительства используется, когда налогоплательщик поручает третьему
лицу представлять его интересы в налоговых
органах и перед другими участниками налоговых отношений. Уполномоченным физическим лицам налогоплательщик должен выдать
нотариально удостоверенную доверенность (п. 3
ст. 29 НК РФ). Представителями налогоплательщика не могут стать должностные лица налоговых и таможенных органов, судьи, следователи
и прокуроры, т. е. лица, которые в силу служебного положения могли бы повлиять на выполнение налогоплательщиком своих обязанностей.
Согласно НК РФ (часть первая) в действующую систему налогов с физических лиц в РФ
входят различные виды налогов.
В системе налогообложения физических
лиц в РФ присутствуют не только подоходноп о и м у щ е с т ве н н ы е н а л о г и , н о и н а л о г и ,
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взимаемые за использование природных
ресурсов.
В настоящее время в число налогов, уплачиваемых физическими лицами, входят следующие
налоги:
1. Федеральные:
- налог на доходы физических лиц;
- государственная пошлина.
2. Региональные:
- транспортный налог.
3. Местные:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог.
Предприниматели (без образования юридического лица) также уплачивают единый налог
на вмененный доход для определенных видов
деятельности, взносы в социальные фонды.
Кроме того, с физических лиц взимаются разнообразные сборы, пошлины и другие обязательные
платежи, включенные в налоговую систему
Российской Федерации.
Центральное место в системе налогообложения физических лиц занимает налог на доходы.
Как и любой другой налог, налог на доходы является одним из экономических рычагов в руках
государства.
Налог на доходы физических лиц обладает большими возможностями воздействия на
уровень реальных доходов населения, позволяет
с помощью системы налоговых льгот и ставок
налогообложения стимулировать предпринимательскую деятельность, обеспечивать стабильные
доходы бюджета.
Сущность налога на доходы физических лиц,
как и отдельные его черты, во многом схожа с
подоходным налогом, применяемым во многих
промышленно развитых странах.
Сравнивая налоговое законодательство стран с
развитой рыночной экономикой в сфере подоходного налогообложения физических лиц, можно
выделить следующие общие черты:
1. В разных странах существуют различные
формы и виды налогов с населения, но в основе
их лежат общие принципы налогообложения:
- всеобщность охвата налогами;
- применение пропорциональных или
прогрессивных ставок налога на доходы;
- широкое применение косвенных налогов.
2. Важное ме сто в структуре подоходного налогообложения занимают налоговые
льготы. Законодательство зарубежных стран
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предусматривает налоговые льготы с учетом
возраста, семейного положения и профессиональной деятельности налогоплательщика.
Наиболее распространенный вид налоговых
льгот составляют налоговые скидки, которые
подразделяются на стандартные и нестандартные.
К стандартным скидкам относятся: необлагаемый минимум, семейные скидки, скидки
на иждивенцев, обложение по нулевой ставке
и налоговый кредит. При этом следует иметь в
виду, что в одних и тех же государствах могут
применяться одновременно различные формы
налоговых льгот.
Например, необлагаемый минимум, означающий освобождение от налогообложения
минимальных доходов в размере, определяемом законом, предоставляется всем налогоплательщикам независимо от их семейного положения или наличия иждивенцев. Этот вид налоговых льгот предусматривается законодательством большинства государств. В то время
как семейные скидки предоставляются налогоплательщикам в зависимости от их семейного статуса. Скидки на иждивенцев представляют собой льготы налогоплательщикам,
имеющим детей, находящихся на иждивении, и
других иждивенцев – членов семьи. Обложение
по нулевой ставке устанавливается в отношении определенной группы доходов и фактически означает освобождение от налога. Такая
льгота предусматривается законодательством
Австрии, ФРГ, Бельгии, Люксембурга, Франции,
Финляндии и Греции [20, стр. 453].
В развитых странах возможны два подхода
к налогообложению семьи: во-первых, совокупное налогообложение, при котором налог
удерживается с объединенного дохода супругов;
во-вторых, раздельное налогообложение, при
котором налог уплачивается каждым из супругов.
Однако стоит отметить, что практически во
всех западноевропейских странах ставка подоходного налога для одиноких налогоплательщиков выше, чем для супружеских пар [19,
стр. 469].
Основанием для получения льгот по подоходному налогу могут быть и основные медицинские расходы. Например, в ФРГ и Греции
для них установлена полная налоговая скидка,
в Финляндии закон определяет предел медицинских расходов, сверх которого льгота не
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действует, а в Великобритании и Швеции налоговые скидки вообще не распространяются на
этот вид расходов налогоплательщиков.
Разумеется, приведенный выше перечень
налоговых льгот не является исчерпывающим.
Законодательство многих государств предусматривает и другие льготы: по взносам на социальные нужды, для лиц пожилого возраста, по
доходам от сдачи в аренду недвижимости, по
доходам фермеров и мелких торговцев, по дивидендам от акций компаний и т.д. Социальное
государство, даже если оно не провозглашено
таковым в конституции, проводит свою социальную политику, активно используя такой
важный финансовый инструмент, как налоговые
льготы. При этом следует отметить, что многообразие видов льгот, составляющее сильную
сторону национального законодательства, становится серьезной проблемой при международном
налогообложении.
3. Подоходный налог с физических лиц –
один из важнейших источников государственного бюджета. Подоходный налог с физических
лиц имеет приоритетное значение в доходах
бюджета таких экономически развитых стран,
как США, Великобритания, Дания, Германия,
Канада, Австрия, Норвегия. Так, поступления
от подоходного налога занимают наибольший
удельный вес в структуре доходов федерального
бюджета США (60%), Великобритании (35%),
Дании (около 50%).
Налогообложение доходов граждан в Россий
ской Федерации осуществляется на основании
гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» части
второй НК РФ.
Второй по значению налог с населения –
налог на имущество физических лиц. Данный
налог базируется на территориальном принципе и охватывает более 20 млн. физических
лиц, являющихся собственниками различного
вида имущества. Налог на имущество в определенной степени является дополнением к
налогу на доходы физических лиц, т. к. граждане, направляя свои доходы на приобретение
имущества, уклоняются от подоходного налогообложения, но в то же время у них возникает
обязанность уплачивать налог на приобретенное
имущество.
В настоящее время поступления в бюджет с
налога на имущество физических лиц в России
незначительны.

Во многих странах действует развитая система
имущественного обложения, охватывающая как
собственно имущество, так и его движение в
форме продажи, наследования и дарения. В большинстве государств налоги на наследование и
дарение действуют как два самостоятельных
вида налога, имеющих при этом много общего
в порядке их правового регулирования. Однако
во Франции, ФРГ, Испании, Швеции и Италии
законодательство устанавливает единый налог с
наследства и дарения.
В России основанием для взимания налога
на наследование и дарение является признание
полученного наследства или дара в качестве
дополнительного дохода физического лица.
Налог уплачивает новый собственник имущества.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц – федеральный налог, взимаемый на всей территории
страны по единым ставкам. Взимание налога на
доходы, как указывалось выше, регламентируется
гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» части
второй НК РФ.
Согласно Кодексу, налог считается установленным лишь в том случае, когда определены
налогоплательщики и основные элементы налогообложения, определяемые ст. 17 НК РФ.
Плательщиками налога на доходы физических
лиц признаются физические лица, являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации,
а также физические лица, получающие доходы
от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации.
Объектом налогообложения у физических
лиц, являющихся налоговыми резидентами,
признается доход, полученный от источников в
РФ и (или) от источников за пределами РФ. При
этом у физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, объектом налогообложения
признается доход, полученный только от источников в РФ.
При определении налоговой базы, являющейся
важным элементом налогообложения, учитываются любые доходы, полученные физическим
лицом в календарном году, как в денежной, так
и в натуральной форме, а также в виде материальной выгоды (экономии). Любые получаемые налогоплательщиком суммы или имущество являются для целей налогообложения его
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доходом, если они не входят в исчерпывающий
перечень необлагаемых доходов, приведенный
в законе.
Налоговая база учитывается в основном по
кассовому методу: доходом считаются суммы,
действительно полученные плательщиком в
конкретном периоде в той или иной юридической форме.
Датой получения дохода считается дата
выплаты дохода физическому лицу либо дата
передачи физическому лицу дохода в натуральной форме.
При получении налогоплательщиком доходов
в натуральной форме, в виде товаров (работ,
услуг) налоговая база определяется как их стоимость, исчисленная исходя из рыночных цен на
дату получения дохода. Правила определения цен
установлены ст. 40 НК РФ.
В отношении дохода, полученного в форме
материальной выгоды, учитываются только те
виды экономии, которые прямо указаны в законе
и регламентируются ст. 212 НК РФ.
Налог исчисляется и удерживается предприятиями, учреждениями и организациями по истечении каждого месяца с суммы совокупного
дохода граждан. Налог на доходы исчисляется
бухгалтерией предприятия и удерживается при
выплате работникам заработной платы и иных
подлежащих налогообложению сумм.
В доход включаются также стоимость материальных и социальных благ, предоставляемых
работодателями своим работникам, а именно:
- проездные билеты;
- подписка на газеты;
- оплата коммунально-бытовых услуг, суммы
единовременных пособий работникам,
уходящим на пенсию;
- суммы пенсий, выплачиваемых за счет
средств предприятий, и др.
Согласно ст. 217 НК РФ в совокупный доход
не включаются и полностью освобождаются
от налогообложения следующие виды доходов
физических лиц:
- государственные пособия (за исключением пособий по временной нетрудоспособности, в т. ч. по уходу за больным
ребенком); пособия по безработице, по
беременности и родам;
- государственные пенсии, назначаемые в
порядке, установленном действующим
законодательством;
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- все виды компенсационных выплат, установленных действующим законодательством РФ, законодательными актами
субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления. К компенсационным выплатам, в
частности, относятся суммы, связанные с
возмещением вреда, увольнением работников, гибелью военнослужащих или государственных служащих при исполнении
служебных обязанностей и др.;
- алименты, получаемые налогоплательщиками;
- суммы, получаемые налогоплательщиками
в виде грантов;
- суммы единовременной материальной
помощи, оказываемой в связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами (независимо от
размера), а также суммы материальной
помощи, оказываемой работодателями
членам семьи умершего работника или
работнику в связи со смертью членов его
семьи и др.;
- суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и членам
их семей, инвалидам, не работающим в
данной организации, в находящиеся на
территории РФ санаторно-курортные и
оздоровительные учреждения, выплачиваемые за счет средств работодателей, оставшихся в их распоряжении после уплаты
налога на прибыль организаций, или за
счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации; также не
облагается налогом на доходы стоимость
лечения и медицинского обслуживания
своих работников и членов их семей;
- стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или
докторантов учреждений высшего профессионального образования;
- доходы в денежной и натуральной формах,
получаемые от физических лиц в порядке
наследования или дарения;
- суммы процентов по государственным
казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным
бумагам бывшего СССР, РФ и субъектов
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РФ, а также по облигациям и ценным
бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления;
- доходы, не превышающие 4000 рублей,
полученные по следующим основаниям:
стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей и не подлежащих обложению налогом на наследование или дарение; стоимость любых
выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ,
услуг) и др.;
- выигрыши по облигациям государственных
займов РФ и суммы, получаемые в погашение указанных облигаций;
- другие доходы.
Помимо перечисленных изъятий, гл. 23 НК
РФ введено такое новое понятие, как «налоговые
вычеты» – суммы в определенных размерах, на
которые налогоплательщик вправе уменьшить
налоговую базу. Указанное право может быть
реализовано в случае желания налогоплательщика получить вычеты из налоговой базы.
Согласно ст. 218–221 НК РФ, к налоговым
вычетам относятся: стандартные, социальные,
имущественные и профессиональные. Однако
все указанные вычеты применяются только к
доходам налоговых резидентов (п. 3 ст. 210 НК
РФ).
Стандартные налоговые вычеты
Состав стандартных налоговых вычетов
регламентируется ст. 218 НК РФ. В настоящее
время в России в отношении налогоплательщиков с невысоким уровнем дохода применяется т. н. «стандартный» налоговый вычет в
твердо установленной законодательством сумме.
Для налогоплательщиков с высоким уровнем
дохода применение стандартного вычета ограничено. При определении совокупного дохода
доходы налогоплательщика, как правило, уменьшаются на сумму т.н. необлагаемого минимума.
Налогообложению подлежат лишь доходы налогоплательщика, превышающие этот минимум.
Размер необлагаемого минимума должен совпадать с размером прожиточного минимума.
Важное социальное значение имеет стандартный вычет из совокупного дохода на содержание ребенка. Подлежащий налогообложению

доход каждого из родителей (опекуна, попечителя) уменьшается на сумму в размере, устанавливаемом налоговым законодательством.
В настоящее время государство не предоставляет такую льготу лицам с высоким уровнем
доходов и, наоборот, увеличивает ее размер в
два раза вдовам (вдовцам), одиноким родителям,
опекунам или попечителям.
Стандартные налоговые вычеты по налогу на
доходы физических лиц в РФ составляют:
- 3 000 руб. для следующих категорий
граждан: физические лица, получившие
лучевую болезнь и другие заболевания,
а также ставшие инвалидами вследствие
чернобыльской катастрофы, аварии на
производственном объединении «Маяк»
или принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия; инвалиды Великой
Отечественной войны; военнослужащие,
ставшие инвалидами при защите СССР,
РФ или исполнении иных обязанностей
военной службы;
- 500 руб. для следующих категорий граждан:
Герои СССР и Герои РФ, кавалеры орденов
Славы трех степеней; участники Великой
Отечественной войны; инвалиды с детства
и инвалиды I и II групп; граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь;
жители блокадного Ленинграда; родители
и супруги военнослужащих, погибших
при защите СССР, РФ или при исполнении
иных обязанностей военной службы; граждане, выполнявшие интернациональный
долг в Республике Афганистан и других
странах.
Ежемесячное уменьшение налоговой базы у
налогоплательщиков, имеющих детей составляет:
- 1400 руб. на 1-го ребенка,
- 1400 руб. на 2-го ребенка,
- 3000 руб. на 3-го и каждого последующего
ребенка,
- 3000 руб. на ребенка-инвалида.
К налогоплательщикам, имеющим право
на данную льготу, относятся все физические
лица, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет
(студента и учащегося очной формы обучения –
до 24 лет). У вдов (вдовцов), одиноких родителей
(опекунов, попечителей) указанный вычет производится в двойном размере. Вычет действует до
месяца, в котором доход налогоплательщиков,
исчисленный нарастающим итогом с начала
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налогового периода, превысил 280 тыс. руб.
Налогоплательщикам, имеющим право более
чем на один стандартный налоговый вычет,
предоставляется максимальный из вычетов.
Вычет на детей предоставляется независимо от
предоставления других стандартных налоговых
вычетов.
Социальные вычеты
Главой 23 Налогового кодекса РФ введен
новый вид вычетов, предоставляемый плательщикам налога на доходы, – т. н. социальные
вычеты. Согласно ст. 219 НК РФ, налоговая база
может быть уменьшена на суммы, уплаченные
налогоплательщиком как за свое обучение, так
и за обучение своего ребенка в образовательных
учреждениях, имеющих соответствующую государственную лицензию. Предоставление социального вычета на обучение ограничено в законодательстве определенным размером.
К социальным вычетам относится также
вычет из полученного дохода расходов, понесенных налогоплательщиком в связи с оплатой
лекарств и услуг по лечению, предоставленных
ему и членам его семьи медицинскими учреждениями РФ. Размер такого вычета также лимитирован законодательством.
Виды медицинской помощи и перечень
лекарств устанавливаются Правительством.
Размеры приведенных выше вычетов регламентированы ст.219 НК РФ.
Имущественные налоговые вычеты
Состав имущественных налоговых вычетов
регламентируется ст. 220 НК РФ. В настоящее
время в отдельную группу выделены и строго
регламентированы в части размера и порядка
предоставления имущественные вычеты: суммы,
полученные от продажи имущества, в т. ч. недвижимости, расходы на строительство и приобретение жилья, затраты на покупку ценных бумаг.
К ним относятся:
- суммы, полученные от продажи жилых
домов, квартир, дач, садовых домиков
или земельных участков: если указанные
объекты находились в собственности налогоплательщика менее пяти лет – в размере,
не превышающем 1 млн. руб. в течение
года; если указанные объекты находились в
собственности пять лет и более – в размере
полученного дохода в течение года;
- суммы, полученные от продажи иного
имущества, если имущество находилось в
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собственности налогоплательщика менее
трех лет – в размере, не превышающем
125 тыс. руб. в год; если имущество находилось в собственности три года и более
– в размере полученного дохода в течение
года;
- суммы, израсходованные налогоплательщиком на новое строительство либо
приобретение на территории РФ жилья, а
также процентов по ипотечным кредитам,
полученным в банках РФ и израсходованным на эти цели, в размере фактически
произведенных расходов, но не более 2
млн. руб. (без учета процентов за кредит).
Профессиональные налоговые вычеты
Состав профессиональных налоговых вычетов
регламентируется ст. 221 НК РФ. Налоговый
кодекс предоставляет право налогоплательщикам, получающим доходы от выполнения
работ и оказания услуг по гражданско-правовым
договорам, индивидуальным предпринимателям
и лицам, получающим авторские вознаграждения за создание литературных произведений
и произведений искусства, применить профессиональные вычеты в документально подтвержденном размере либо в соответствии с установленными Кодексом нормативами расходов.
К профессиональным налоговым вычетам
относятся:
- произведенные расходы предпринимателей без образования юридического лица,
непосредственно связанные с извлечением
доходов (если расходы документально
подтверждены – в фактической сумме
расходов). Если расходы не подтверждены
документально – в размере 20% общей
суммы доходов, полученной от предпринимательской деятельности;
- доходы налогоплательщиков от выполнения работ по договорам гражданскоправового характера в сумме фактически
произведенных ими и документально
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих
работ;
- фактически произведенные и документально подтвержденные расходы налогоплательщика, получающего авторские
вознаграждения или вознаграждения
за создание, исполнение или использование произведений науки, литературы и
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искусства.
Если расходы не могут быть подтверждены
документально, то они принимаются к вычету
по законодательно установленным нормам в
зависимости от вида творческой деятельности.
Например, создание литературных произведений
– 20%, создание аудиовизуальных произведений
в размере 40% и т. д.
Стандартные налоговые вычеты могут быть
предоставлены работодателем на основании
письменного заявления налогоплательщика и
документов, подтверждающих право на льготу.
Налоговым кодексом РФ (гл. 23) предусмотрено, что социальные, имущественные и
профессиональные налоговые вычеты могут
быть предоставлены налогоплательщику по окончании календарного года при подаче в налоговый
орган декларации и документов, подтверждающих право на эти вычеты. Срок подачи декларации – не позднее 30 апреля года, следующего
за истекшим годом.
Исключение из совокупного дохода физических лиц отдельных видов доходов, освобождение от обложения налогом на доходы
отдельных категорий физических лиц, а также
предоставление других льгот проводятся только
в соответствии с НК РФ.
В пределах размеров социальных и имущественных налоговых вычетов, установленных
Налоговым кодексом, законодательные органы
субъектов Российской Федерации могут устанавливать иные размеры вычетов с учетом региональных особенностей.
В предшествующие периоды, до 1 января

2001 г., в РФ действовала прогрессивная шкала
налогообложения. Ставки налога на доходы
физических лиц в настоящее время установлены
по пропорциональному методу. Доходы основных
видов (от работы по найму, от предпринимательской деятельности и др.) облагаются по ставке
13% независимо от общей суммы совокупного
дохода. Ряд доходов облагается по ставке 35 %.
Это доходы от выигрышей в лотереи и от тотализаторов, сверхвысокие доходы по банковским
вкладам, доходы в виде экономии на процентах
по займам и некоторые другие. Дивиденды и
любые доходы нерезидентов облагаются по
ставке 30%.
Ставки налога на доходы физических лиц в
РФ представлены в таблице 1.
Налоговым периодом признается календарный
год.
Исчисление налога производится с начала
календарного года по истечении каждого месяца
с суммы совокупного дохода, уменьшенного
в соответствии с законодательством. Налог на
доходы, как правило, исчисляют и удерживают
из дохода налогоплательщика налоговые агенты
(уплата налога у источника выплаты дохода). При
этом датой получения дохода в виде заработной
платы признается последний день месяца, за
который был начислен доход.
Отдельные группы налогоплательщиков
обязаны представить декларации о совокупном
доходе за отчетный год. К ним относятся:
- индивидуальные предприниматели и иные
лица, занимающиеся частной практикой.
В течение года они уплачивают авансовые

Таблица 1. Ставки налога на доходы физических лиц
Вид полученного дохода

Ставка налога

Выигрыши и призы, получаемые в проводимых конкурсах, играх и
иных мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в сумме,
превышающей 2000 руб. в год

35 %

Процентный доход по вкладам в банках в части превышения суммы,
рассчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ по
рублевым вкладам и 9 % годовых – по вкладам в иностранной валюте

35 %

Суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками
заемных средств в части, превышающей законодательно установленную
норму

35 %

Доходы от долевого участия, полученные в виде дивидендов

9%

Доходы налоговых нерезидентов РФ

30 %

Другие доходы

13 %
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платежи по налогу, исчисление которых
производится налоговым органом, на основании налоговых уведомлений. Указанные
налогоплательщики должны представить в
налоговые органы налоговую декларацию в
срок до 30 апреля следующего за отчетным
года;
- физические лица, получающие доход от
физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основании договоров
гражданско-правового характера, а также
от договоров продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности;
- физические лица – налоговые резиденты
РФ, получающие доходы от источников,
находящихся за пределами РФ;
- физические лица, получающие другие
доходы, при получении которых налог не
был удержан налоговыми агентами.
В целях обеспечения достоверности указанных
в декларации данных лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны вести
специальную книгу учета доходов и расходов,
записывать фамилии и адреса клиентов, пациентов и т. п.
В настоящее время большинство налогоплательщиков освобождены от обязанности по
подаче декларации. Это связано с отказом от
применения прогрессивной шкалы налогообложения.
Согласно требованиям НК РФ, доходы, полученные налоговыми резидентами РФ за ее пределами, включаются в доходы, подлежащие налогообложению в РФ. Но в целях устранения двойного налогообложения из общей суммы налога
исключается сумма уже уплаченного налога по
законодательству иностранного государства при
подтверждении этого факта документально.
Имущественные налоги с физических лиц
Налог на имущество физических лиц – общеобязательный местный налог. Его уплачивают собственники имущества, как граждане
Российской Федерации, так и иностранные граждане и лица без гражданства.
В объеме платежей в бюджет налоги на
имущество физических лиц пока занимают
скромное место, однако, с развитием частной
собственности и улучшением благосостояния у
граждан они, несомненно, увеличатся. С ростом
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числа собственников недвижимости и ее объемов
значимость имущественных налогов неизмеримо
возрастет.
Объектами налогообложения являются:
- жилой дом;
- жилое помещение(квартира, комната);
- гараж, машино-место;
- единый недвижимый комплекс;
- объект незавершенного строительства;
- строение, сооружение, помещение.
Если имущество находится в общей долевой
собственности нескольких физических лиц,
налогоплательщиком признается каждый из
них соразмерно его доле в этом имуществе.
Соответственно делится и ответственность по
исполнению налогового обязательства.
В настоящее время действует порядок налогообложения имущества физических лиц, определенный НК РФ и нормативо-правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях
этих муниципальных образований.
Этот налог полностью поступает в местный
бюджет и в соответствии с НК РФ имеет статус
местных налогов.
Ставки налога. Закон устанавливает ставки
налога на строения, помещения и сооружения
дифференцированно в зависимости от кадастровой стоимости имущества .Размер ставки
при определении налоговой базы и порядок
исчисления закреплен в ст. 406 и 408 НК РФ.
Налоговые ставки могут быть уменьшены до
нуля или увеличены, но не более чем в три раза
нормативно-правовыми актами органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя).
Налоговая база определяется в отношении
каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных
ст. 403 НК РФ.
Действующим законодательством (ст. 407 НК
РФ) установлены льготы по налогу на имущество физических лиц. К наиболее значительным
по всем видам имущества можно отнести льготы
(в виде полного освобождения от уплаты):
- для Героев Советского Союза и Героев
Российской Федерации, а также лиц,

150

Финансовое и бюджетное право. Банковское и валютное право. Налоговое право.

награжденных орденом Славы т рех
степеней;
- инвалидов I и II групп и инвалидов с
детства;
- участников Гражданской и Великой
Отечественной войн и других боевых
операций по защите СССР;
- лиц, получающих льготы в соответствии
с законом РФ «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» [7].
Налог на строения, помещения и сооружения
не уплачивают:
- пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с пенсионным законодательством
РФ;
- граждане, уволенные с военной службы,
выполнявшие интернациональный долг в
Афганистане или других странах;
- родители и супруги военнослужащих и
государственных служащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей;
- деятели культуры и искусства за принадлежащие им на праве собственности творческие мастерские, ателье, студии.
Начисление налога на имущество физических
лиц производится налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому
объекту налогообложения. Уплату налога налогоплательщики должны производить в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Налог на наследование и дарение
Плательщиками налога в соответствии со
ст. 217 НК РФ (п. 18.1, вступивший в силу с 1
января 2006 г.), являются физические лица, получающие имущество, в порядке наследования или
дарения.
Объектами налогообложения является следующее наследуемое имущество или имущество,
принимаемое в дар:
1) жилые дома, квартиры, дачи, садовые
домики, земельные участки;
2) автомобили, мотоциклы, моторные лодки,
катера, яхты и другие транспортные средства;
3) предметы антиквариата и искусства,
ювелирные изделия;
4) паенакопления, суммы вкладов в банках и

других кредитных учреждениях;
5) валютные ценности и ценные бумаги
Налог уплачивает новый собственник имущества. Налогообложение производится в том
случае, если:
- наследство открылось на территории РФ
или сделка (договор) дарения регистрируется (подлежит регистрации) на территории РФ (иными словами, налог базируется на территориальном признаке);
- наследуемое или принимаемое в дар
имущество входит в перечень предметов
налогообложения: недвижимость, антиквариат, ювелирные изделия;
Налогообложению подлежит доля каждого
конкретного получателя имущества, а не стоимость всего предъявляемого по наследству или
в дар имущества.
Оценка имущества осуществляется на момент
открытия наследства или заключения сделки
дарения, а не на момент вступления в права
наследства или фактического получения имущества.
Ставки налога
1. При насл едовании имуще ства налог
отменен;
2. При дарении:
а) для одариваемых, которые являются
близкими родственниками дарителя
(дети, родители, супруги, бабушки,
дедушки, братья, сестры, внуки) –
налог отменен;
б) граждане, которые не являются членами
семьи и (или) близкими родственниками дарителя уплачивают налог по
ставке 13%.
Извещение об уплате налога составляется
налоговым органом на основе сведений, представленных нотариусом, регистрирующим факт
принятия наследства или сделку дарения.
Платежные извещения вручаются физическим
лицам в 15-дневный срок со дня получения нотариально оформленных документов.
Налог может быть уплачен до истечения 3
месяцев с момента совершения сделки.
До погашения недоимки собственник не
может подарить, продать, или другим способом
реализовать приобретенное имущество.
В соответствии с НК РФ данный налог является федеральным.
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О некоторых законодательных и доктринальных
проблемах противодействия незаконному
обналичиванию денежных средств: анализ и оценка
Аннотация. Анализируются наиболее актуальные проблемы законодательного и
правоприменительного характера, возникающие при реализации противодействия незаконному
обналичиванию денежных средств. Отмечается отсутствие в действующем законодательстве
определения категории незаконного обналичивания денежных средств, отсутствие
единообразного подхода к рассматриваемому преступлению с правовой доктрине и судебной
практике, а также отсутствие уголовно-правовой нормы, благодаря которой возможна
квалификация незаконного обналичивания денежных средств.
Ключевые слова: незаконное обналичивание денежных средств; уголовное законода
тельство; ответственность; судебная практика.
Kamenskaya K.V.
KHABIBULIN A.G.

On some legislative and doctrinal problems of combating
illegal cash withdrawal: analysis and assessment
The summary. The article analyzes the most pressing problems of a legislative and law
enforcement nature, arising in the implementation of counteraction to illegal cash cashing. The
article notes the absence in the current legislation of the definition of the category of illegal cash
withdrawal, the lack of a uniform approach to the crime under consideration with legal doctrine and
judicial practice, as well as the absence of a criminal law norm, thanks to which the qualification of
illegal cash withdrawal is possible.
Key words: illegal cash withdrawal; criminal legislation; a responsibility; arbitrage practice.
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Круг проблем, с которыми сталкивается
правоприменитель на практике можно условно
разделить на следующие категории:
- проблемы законодательного характера;
- проблемы доктринального характера;
- проблемы правоприменительного характера.
Наиболее расширенный перечень проблем
содержит категория, связанная с правоприменительной деятельностью.
В настоящей статье нами будут рассмотрены
проблемы противодействия незаконному обналичиванию денежных средств законодательного
и доктринального характера. Такой круг проблем
значительно уже чем круг проблем правоприменительного характера, что, однако, не умаляет
важности таких проблем и уровня их влияния
на правоприменительную деятельность правоохранительных органов и иных органов государственной власти.
Представляется целе сообразным также
рассматривать проблемы законодательного и
доктринального характера совместно ввиду их
тесной взаимосвязи.
Итак, несмотря на регулярное преобразование,
а порой и реформирование отечественного законодательства в части интересующих нас уголовного, административного, финансового, налогового, банковского и гражданского права, постоянное внедрение новых механизмов учета и
контроля за потоками денежных средств, финансовой отчетностью и финансовой деятельностью
со стороны Федеральной налоговой службы РФ
(например, механизм выявления сложных налоговых разрывов – программный комплекс АСК
«НДС-2», благодаря которому налоговые органы
способны на сегодняшний день выстраивать
цепочки контрагентов и отслеживать систему
их связей), Центрального банка РФ и иных
ведомств, многие вопросы, касающиеся непосредственно противодействия незаконному обналичиванию денежных средств не удостаиваются
особым вниманием и остаются открытыми.
Так, например, одной из наиболее актуальных
проблем законодательного характера является
отсутствующее по сей день определение понятия
незаконного обналичивания денежных средств.
Ни законодательство, ни подзаконные акты
Российской Федерации не определяют объем
понятия незаконного обналичивания денежных
средств. Конечно, это связано с трудностями
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теоретического характера. На уровне доктрины
отсутствует единое понимание незаконного обналичивания. Между тем, незаконное обналичивание представляет самостоятельную угрозу для
российской экономики. Должное противодействие этой угрозе предполагает, как минимум,
её определение. В правовых актах органов
публичной власти зачастую можно встретиться
с термином «обналичивание» [2; 3; 4; 5; 6; 7],
однако, никакой конкретизации употребляемого термина приведенные акты не содержат.
Такое правовое регулирование, очевидно, нельзя
назвать определенным и надлежащим. При отсутствии должного определения категории данного
правонарушения правоприменители сталкиваются с рядом квалификационных ошибок, так,
например, они могут не найти признаков состава
преступления в деянии, в котором они все же
имеются. При проведении опроса сотрудников
правоохранительных органов выло выявлено
расхождении в понимании категории незаконного обналичивания денежных средств. В таком
случае возникает целесообразные вопрос: «Как
именно следует противодействовать преступлению, признаки и значение которого не определены?». В связи с чем в ходе исследования
мы пришли к выводу о том, что крайне необходимо закрепление определения данного термина
на законодательном уровне, ввиду того, что
при наличии расхождения в понимании незаконного обналичивания денежных средств на
теоретико-доктринальном уровне, при условии
доскональной изученности проблематики авторами теоретических публикаций, представляется невозможным точное понимание содержания
рассматриваемого преступления сотрудникамиправоприменителями.
В качестве еще одной проблемы законодательного характера в ходе исследования было выявлено введение уголовного проступка в положения Уголовного и Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации. В проекте
Федерального закона № 1112019-7 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с введением
уголовного проступка», внесенном Верховным
Судом Российской Федерации (направленный в
Государственную Думу РФ 12 февраля 2021 года
сопроводительным письмом № 16-ВС-683/21),
опубликованном 15 февраля 2021 года на сайте
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Государственной Думы Российской Федерации,
содержатся предложения по либерализации
уголовного законодательства в большей мере
в отношении экономических преступлений (а
именно 52 состава экономических преступлений
будут подвергнуты либерализации в случае
принятия данного законопроекта), которая на
протяжении долгого времени обсуждалась лишь
на теоретическом уровне. В частности, (при
условии принятия и вступления в силу законопроекта) рассматриваются составы преступлений
Уголовного кодекса РФ, по которым на практике
принято квалифицировать незаконное обналичивание денежных средств, то есть отдельные
пункты статей 159, 171, 172, 173.1, 173.2, 174,
174.1.
В соответствии с положениями представленного на обсуждение в Государственную Думу
Российской Федерации проекта Федерального
закона уголовным проступком признается совершенное лицом впервые преступление небольшой
тяжести, за которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, за
исключением ряда преступлений.
Принятие такого рода поправок оценивается
правоприменителями (в данном случае сотрудниками правоохранительных органов) в своем
большинстве негативно ввиду попыток использования данного нововведения в Уголовный
кодекс РФ как способа ухода от равноценной
преступлению ответственности за совершенное
правонарушение. Кроме того, высказываются
опасения относительно создания новых схем и
способов незаконного обналичивания денежных
средств, которые по своему содержанию смогут
быть квалифицированы лишь в качестве уголовного проступка, а не преступления, что приведет
к фиктивному занижению общественной опасности деяния.
Далее следует рассмотреть проблему отсутствия в уголовном законодательстве Российской
Федерации конкретного состава преступления,
который бы квалифицировал непосредственно
незаконное обналичивание денежных средств.
Ранее мы высказывали мысль о необходимости
введения в перечень преступлений Уголовного
кодекса РФ такого состава как незаконное обналичивание денежных средств. На практике зачастую случается, что отсутствие самостоятельного состава приводит либо к тому, что незаконная операция остается безнаказанной, либо

квалифицируется правоприменительными органами предварительного расследования по ошибке
(например, в ряде случаев как незаконная предпринимательская [1, ст. 171] или незаконная
банковская деятельность [1, ст. 172]). Ошибки в
квалификации обусловлены не столько некомпетентностью должностных лиц органов предварительного расследования, сколько их стремлением
не оставить безнаказанным общественно-опасное
деяние. Очевидно, что само по себе незаконное
обналичивание денежных средств уже свидетельствуют о реализации противоправной и высоко
общественно-опасной схемы, при наличии
признаков которой бывает практически невозможно доказать факт уклонения от уплаты
налогов или, например, легализации денежных
средств, добытых преступным путем. В связи с
этими выводами предполагалась необходимость
создания отдельного состава преступления.
Однако на данный момент наша позиция
несколько изменилась. Безусловно, российское
уголовное законодательство нуждается в вспомогательном средстве пресечения правонарушений по незаконному обналичиванию денежных
средств, такие суждения часто высказываются
как в доктрине, так и правоприменителями. Но
на данном периоде развития уголовного законодательства представляется, что создание специальных норм по каждому правонарушению
приведет лишь к утяжелению нормативноправовой базы и путанице на практике. Ввиду
чего выражается мнение о создании некой общей
нормы, которая будет применима не только к
пресечению преступлений по незаконному обналичиванию денежных средств, но и пресечению
ряда других незаконных финансовых операций,
однако, при этом станет эффективным средством
противодействия таким процессам.
Так, например, на сегодняшний день представляется наиболее уместным создание нормы, предложенной в работах В.В. Лошкарева (начальник
отдела № 3 управления по надзору за следствием,
дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области, советник
юстиции, доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса ФГБОУ ВО «СГЭУ», кандидат
юридических наук, доцент), который выражает в своих трудах мнение о необходимости
разработки и принятия статьи, которая предполагает ответственность за создание и поддержание функционирования площадки (площадок)
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для совершения (осуществления) незаконных
финансовых операций. В соответствии с данной
нормой ответственность предусматривается для
лиц, создающих инфраструктуру (площадку,
фиктивные фирмы с нужными видами деятельности и др.) для совершения (осуществления)
незаконных финансовых операций [22].
Внедрение в российское уголовное законодательство подобной нормы способно облегчить
как процесс привлечения к ответственности организаторов незаконных площадок как по обналичиванию денежных средств, так и других
финансовых операций, представляющих угрозу
для экономической и финансовой безопасности
Российской Федерации [9; 10; 11; 12; 13; 16; 17;
20; 21; 24; 27; 28; 29; 30; 31], улучшить конкурентную среду в сфере осуществления предпринимательской деятельности.
Хотя безусловно данная норма решает
проблему привлечения к ответственности организаторов площадок по проведению незаконных финансовых операций, однако, не решает
проблему поиска конечного выгодоприобретателя, которая также имеет место быть при проведении расследования незаконного обналичивания
денежных средств. Проблема поиска конечного
выгодоприобретателя относится к ряду проблем
правоприменительного характера и будет рассмотрена в отдельной публикации.
В качестве следующей проблемы можно
указать отсутствие единообразного подхода в
рассмотрении сущности незаконного обналичивания денежных средств. В настоящее время
существует огромное множество научной и
учебной литературы по вопросу понимания
сущности незаконного обналичивания денежных
средств [8; 14; 15; 18; 19; 23; 25; 26], вопросам
противодействия такому преступлению, приводятся примеры создания новых механизмов по
выявлению и расследованию таких преступлений,
особенности их квалификации и способов избегания квалификационных ошибок. Однако,
не смотря на массивный объем теоретических источников, мнения по вопросам, представленным выше, в них не единообразны. То
есть при изучении литературы по конкретному
вопросу нетрудно столкнуться в противоположно отличными мнениями по одному и тому
же вопросу.
Тесно связана с предыдущей проблемой и
ситуация отсутствия единообразного подхода
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к рассматриваемому преступлению в судебной
практике. Данная проблема проявляется в принципиально отличных друг от друга подходах к
квалификации и судебным решениям по схожим
делам о случаях незаконного обналичивания
денежных средств.
При рассмотрении этих двух проблематик в
совокупности можно сделать вывод о необходимости приведения теоретических источников,
правоприменительной и судебной практики к
некому единообразию, которое будет служить
грамотным базисом для лиц, изучающих и интересующихся вопросами незаконного обналичивания денежных средств, а также для правоприменителей при расследовании данного преступления. Данные две проблематики приводят к
путанице сотрудников и порождают ряд проблем
в расследования правонарушений, основной из
которых является допущение грубых квалификационных ошибок сотрудниками правоохранительных органов. Среди таких квалификационных ошибок может быть:
- выявление признаков состава преступления
в деянии, в котором таковые признаки
отсутствуют (что приведет к применению
мер ответственности и неправомерному
осуждению невиновных лиц);
- невыявление признаков состава преступления в деянии, в котором такое признаки
содержатся (что приведет к уходу лица,
совершившего преступление, от равноценных правонарушению мер ответственности);
- неправильному выбору нормы уголовного
законодательства при квалификации случая
незаконного обналичивания денежных
средств (что приведет к неравноценным
мерам ответственности лица за совершенное им деяние).
Итак, среди законодательных и доктринальных проблем российского правопорядка
следует выделить:
- отсутствие в нормативных правовых актах
определения понятия незаконного обналичивания денежных средств;
- с л ож н о с т и , в о з н и ка ю щ и е в с л у ч а е
введения института уголовного проступка
в положения Уголовного и Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации;
- отсутствие в уголовном законодательстве
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Российской Федерации состава преступления, благодаря которому возможна
квалификация незаконного обналичивания
денежных средств;
- отсутствие единообразного подхода по

вопросам незаконного обналичивания
денежных средств в доктрине;
- от сут ствие единообразного подхода
к рассматриваемому преступлению в
судебной практике.
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Дело Маргариты Жюжан
Аннотация. Рассматривается нашумевшее в конце XIX века в Российской империи дело
Маргариты Жюжан и роль в принятии оправдательного вердикта адвоката Константина
Фёдоровича Хартулари. Отмечается, что характерной особенностью речей К.Ф. Хартулари
было обстоятельный и глубокий разбор доказательств, умение найти в деле основные моменты
и дать им правильное освещение, чёткость языка и хорошее литературное воспроизведение
мысли.
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The summary. The case of Margarita Zhuzhan, which was sensational at the end of the
19th century in the Russian Empire, and the role of lawyer Konstantin Fedorovich Khartulari in
the adoption of the acquittal verdict are considered. It is noted that a characteristic feature of K.F.
Khartulari had a thorough and deep analysis of evidence, the ability to find the main points in the case
and give them the correct coverage, clarity of language and good literary reproduction of thought.
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«Дело Маргариты Жюжан» началось 18
апреля 1878 года с событий весьма трагических,
оно нашло достаточно подробное освещение в
записках известного судебного деятеля России
А.Ф. Кони [6]. В этот день был установлен факт
смерти 18-летнего студента Петербургского
университета Николая Познанского. Последние
дни он болел и уход за ним осуществляла
гувернантка Маргарита Жюжан, французская
подданная. Смерть молодого человека поразила
его близких. Болезнь Николая протекала без
осложнений, и он находился на пути к выздоровлению. Похороны состоялись 21 апреля, а 23
апреля в квартире Познанских появились чины
полиции для проведения обыска. Была оглашена
причина гибели молодого человека, а целью
обыска являлось обнаружение яда.
Яд был обнаружен до статочно быстро.
Следствие быстро установило, что у Познанских
было много морфия, и он имел разное происхождение. Погибший Николай увлекался химией и
имел специальный шкаф, заполненный посудой
и реактивами. Но в доме был и другой морфий,
который Маргарита Жюжан купила вместе с
лекарствами, и был выписан матери Николая как
средство от бессонницы. Следствие осуществило
сбор показаний всех членов семьи и прислуги о
событиях, предшествовавших болезни и смерти
Николая Познанского и назначило графологическую экспертизу текста анонимного письма на

имя градоначальника.
У следствия после допроса членов семьи
погибшего и прислуги остались две версии
случившегося:
а) убийство Маргариты Жюжан из ревности,
и
б) месть некоей молодёжной революционной
организации по подозрению в измене.
Позже из двух версий осталась только одна
– убийство из ревности. 30 апреля Маргарита
Жюжан была доставлена в Санкт-Петербургский
тюремный замок как обвиняемая в умышленном
убийстве. Познанские обвиняли Маргариту [8]
в преступлении, но при этом не погнушались
вводить в заблуждение следствие. Они скрыли
факт существования дневника Николая, по сути,
пытались воздействовать на ход следствия, сообразуясь со своими представлениями о происшедшем.
Передопро с свидетелей дал результаты
довольно противоречивые. В целом к августу
1878 года дело превратилось в классическую
трагедию с единством места, времени и действия.
Прокуратура стала готовить дело к передаче
в суд, полагая, что собранные улики доказывают виновность Жюжан в совершении преступления. Обвиняемая пригласила в качестве
адвоката Константина Фёдоровича Хартулари
[13], 37-летнего присяжного поверенного
Петербургского окружного суда [4].
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Своеобразие его работы отличалось от других
светил адвокатуры в подчёркнуто выдержанной
подаче материала, лишённой всякой нарочитости и стремление к внешнему эффекту. Приняв
дело, Константин Фёдорович проанализировал
сильные и слабые места обвинения. Судебный
процесс открылся 6 ноября 1878 года, а 8 ноября
адвокат убедительно доказал, что молодой
человек убил себя сам. После напутственной
речи судьи присяжные заседатели удалились в
совещательную комнату. Для принятия решения
им понадобилось менее двух часов. Маргарита
Жюжан была признана невиновной и отпущена
из-под стражи в зале суда. Интрига процесса в
последние часы сводилась к одному: как именно
адвокат объяснит всё произошедшее в ночь с 17
на 18 апреля в доме Познанских?
Константин Фёдорович начал свою речь
с разбора показаний свидетеля обвинения.
Значительную часть своей речи защитник
посвятил анализу личности Николая Познанского
и его отношений с Маргаритой Жюжан.
Хартулари обстоятельно разобрал поведение
Жюжан, вменяемое её вину прокуратуры, было
разобрано и экспертное заключение относительно
авторства анонимного письма.
В наши дни подобное дело не могло бы состояться. И очень помогли бы следственным властям
избежать ошибок психиатры [7]. Тот комплекс
саморазрушения, который движет самоубийцей,
несмотря на всю свою многоликость, довольно
хорошо описан и изучен. Можно не сомневаться,
что Николай Познанский не предполагал, что
жертвой его посмертной интриги окажется гувернантка; сам он, наверняка, рассчитывал на то, что
возобладает «заговорщическая» версия убийства.
Для линии защиты Хартулари и его выступления на этом процессе характерно уравновешенность, внимание к фактам, доказательствам,

уликам, деловитость. Его речи «производят
сильные впечатления простотой, спокойствием,
детальной разработкой улик и стремлением
оратора к нравственно-педагогическим выводам»
[5, стр. 34]. Его выступления в суде отличались обстоятельным и глубоким разбором доказательств, умением найти в деле основные
моменты и дать им правильное освещение.
Характерная особенность его речей – тщательная
отделка, глубоко продуманная подача материала.
Такой подход к анализу материалов уголовного
дела и подготовке к выступлению в суде в качестве защитника он демонстрировал постоянно.
Вероятно, будет правильным, если представители современной адвокатуры использовали бы
опыт данного присяжного поверенного [1; 2; 3;
9; 10; 11; 12].
Одной из лучших его речей является выступление по уголовному делу Маргариты Жюжан.
Эта речь лишена ярких красок, острой ситуации и глубоких психологических образов. Эта
речь является образцом глубокого анализа доказательств, строгой последовательности и логичности, что делает её доходчивой и убедительной.
Адвокат не оставил ни одной улики без обстоятельного разбора и тщательного сопоставления с
другими доказательствами. Большое внимание он
уделил тому, чтобы сделать свою речь доступной
для восприятия. В результате основательной и
всесторонней подготовки к процессу он добивался чёткости языка, хорошего литературного воспроизведения мысли. Язык и стиль его
отчётливы, литературно правильны, грамматически хорошо обработаны. Также в речи на этом
процессе умело сгруппированы и последовательно изложены все доказательства, подтверждающие невиновность М. Жюжан. И это в значительной мере и обеспечило ей оправдательный
вердикт.
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Русское правоведение имеет свою особенную
историю. По словам Н.М.Коркунова, «русскому
юристу стыдно не знать своих предшественников. Много или мало они сделали, мы должны
это знать. Да, к тому же, мы можем пожаловаться
разве только на малое число людей, посвятивших
себя научному изучению права, но, никак не на
их качество» [32, стр. 232].
Обычно, считают, что начальный период
развития науки о праве в России, а более точно
ее теоретической части, относится к XVIII
веку. «До времен Петра I, – как отмечал А.
Благовещенский, – познание отечественных
законов состояло только в случайном знакомстве с существующими законами… и в наблюдении судебных форм и обрядов делопроизводства» [6, стр. 438].
Действительно, именно в период Петра
Великого многие стороны общественной жизни
стали предметом правового регулирования [22;
31; 47; 55].
Было бы более правильно сказать, что в
зародышевой форме, основания естественноправовых взглядов, в России были заложены
еще в период раннего феодализма. Отдельные
их положения, изложенные в летописях, эпосе,
устном народном творчестве, памятниках права,
были затем восприняты и развиты более поздними представителями правовой науки. Из

письменных памятников того времени, связанных
с правом, особо выделяются: «Слово о законе
и благодати» Иллариона (XI в.), «Повесть
временных лет» Нестора (XI-XII в.в.), «Поучение
Владимира Мономаха» (XII в.), «Русская Правда»,
«Слово о полку Игореве» (XII в.), «Моление
Даниила Заточника» (XII – XIII в.) и др.
Истории известны такие имена, как Андрей
Курбский (1528 – 1583 г.г.), Иосиф Волоцкий
(1439 – 1515 г.г.), Иван Пересветов (XVI в.), Иван
Грозный (1530 – 1584 г.г.), Федор Карпов (XVI
в.), Феодосий Косой (XVI в.) и другие. Россия
имеет свою собственную достойную правовую
историю и науку [8].
Следует отметить, что общественной мысли
Древней Руси были хорошо известны труды
античных поэтов и философов. Вместе с христианством (988 г.) Русь восприняла и идеи античности. Так, в сочинениях Иоанна Дамаскина
имеются многочисленные выдержки из Пифагора,
Диогена, Сократа, Платона, Демокрита, Эпикура,
Плутарха, Софокла.
Интенсивное развитие естественно-правовых
идей в России начинается с XVIII века. Русской
юридической мысли, в этот период, необходимо было подняться до уровня прогрессивного
развития идей западноевропейских мыслителей.
Достаточно вспомнить, что XVII-XVIII века
дали миру таких выдающихся ученых, как Гуго
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Гроций, Гоббс, Локк, Спиноза, Монтескье, Руссо,
Кант и другие [10; 17; 18; 20; 25; 26; 27; 38; 39;
40; 41; 48; 56; 60; 64; 67; 70; 72; 74].
В данном случае, однако, речь идет не о
«подражании» и не о «повторении» идей западноевропейских представителей науки русскими
мыслителями, а о развитии отечественной науки,
причем, развитии интенсивном, науки, которая
впитала в себя все лучшее, прогрессивное, но
не остановилась на этом, а внесла свою значительную лепту в общий ход мирового прогресса.
Она (юридическая наука) ярко демонстрировала
свой суверенный российский характер, это та
ее отличительная черта, которая сопровождает
ее до сегодняшних дней. И очень хорошо, что
эту сторону российской юридической науки и
русской философии права, а также отечественной
самобытности государственно-правовой идеологии стали отмечать и обосновывать современные философы права [7; 13; 19; 28; 29; 30;
43; 58; 59; 62; 63; 66].
Как писал Н.М.Коркунов: «…Нам приходилось начинать с усвоения плодов чужой
работы,… нам прежде всего надо было подняться
до уровня иноземной науки. Наше положение
было менее благоприятно, наша задача несравненно тяжелее… Тем не менее, в каких-нибудь
полтораста лет, мы почти успели наверстать
отделявшую нас от западных юристов разницу
в шесть с лишком столетий» [32, стр. 233].
На развитие правовой науки в России непосредственное влияние оказали университеты
в Петербурге, Москве, Харькове и Казани.
Большое значение для истории русского правоведения имел С.Е.Десницкий, которого справедливо можно назвать русским профессором права.
Лекции, читавшиеся С.Е.Десницким на русском
языке, были посвящены отечественному праву и
вызывали большой интерес у слушателей [11].
Его современники говорили, что этой личности
недоставало, лишь, иностранного имени, чтобы
занять место в одном ряду с Монтескье. Будучи
человеком разносторонних интересов, поистине
энциклопедических знаний, С.Е.Десницкий увлекался не только юриспруденцией, но и преподавал английский язык, переводил Шекспира.
В первые годы XIX столетия происходит дальнейшее оживление в разработке правовой науки
в России. Это прежде всего связано с именем
видного русского юриста А.П.Куницына, преподававшего естественное право в Петербургском

университете [36; 37]. Известно, что свою
педагогиче скую деятельно сть он начал в
Императорском Александровском лицее в 1811
году [50]. Известные российские философы права
В.П. Сальников и Л.Р. Романовская этот период
деятельности по разработке и преподаванию
естественного права А.П, Куницыным назвали
«началом большого пути» [54].
А.С.Пушкин посвятил не одну строку своих
стихов этому талантливому педагогу:
«Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог Царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей».
Или: «Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш пламень…
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена» [49, стр. 192].
Велика роль в развитии науки о праве и
русского историка К.А. Неволина. По словам
И.В.Михайловского, К.А. Неволин является основателем философии права в России [42, стр. 36].
Один из моих учеников, Ю.В.Ячменев в 1995 г.
успешно защитил диссертацию «Правовая теория
К.А.Неволина (истоки естественно-правовой
мысли в России) [76].
Большую роль в развитии российской науки
о праве сыграл Е.Н.Трубецкой, который отмечал:
«Никакое государство и никакая власть – не есть
первоначальный источник права, ибо всякое
государство, точно так же, как и всякая власть,
обусловлены правом» [69, стр. 16].
Известно, что на международной конференции в 1988 году, посвященной 1000-летию
Крещения Руси, в докладе известного итальянского ученого и священника Чезаре Скрибано,
Евгений Трубецкой был назван «гением в праве».
Истории известен и тот факт, что в свое время
светила правовой науки из Англии, Германии,
Франции приезжали в Россию, чтобы послушать
лекции профессора права Н.М.Коркунова. А
учебник по теории права Н.М.Коркунова, считались лучшими в Европе.
Поэтому шум, поднятый в свое время Рене
Давидом [9, стр. 157] «о слабости юридических
традиций и чувства права в России» беспочвенен.
Не вокруг нового шума вращается мир, но вокруг
новых идей, – он вращается неслышно!
Еще в 1861 году Б.Н.Чичерин [75], а также
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П.И.Новгородцев [45; 46], ставили вопрос о необходимости возрождения естественного права в
России; и, лишь в 1910 году французский ученый
Шармон, такой же вопрос поставил для Европы
[77]. Интересные глубокие оценки творчества
П.И. Новгородцева в этом направлении можно
найти в работах известного философа права из
МГУ им М.В. Ломоносова Е.А. Фроловой [71; 73]
и других современных исследователей [2; 3; 23].
В 1909 году в Висбадене (Германия) была
основана Всемирная Ассоциация философии
права и социальной фило софии. Сегодня
членами этой ассоциации являются свыше
2000 ученых-юристов из всех стран мира. Они
организованы в 46 национальных секций. С
2005 года по 2018 год, мне довелось возглавлять Ро ссийскую Ассоциацию фило софии
права (СПб). До этого Россию во Всемирной
Ассоциации (IVR) представлял мой научный
руководитель, член-корреспондент РАН СССР,
профессор Д.А.Керимов, а затем, академик
В.С.Нерсесянц.
В силу своей профессиональной деятельности,
мне приходилось принимать участие в работе
многих Всемирных и Европейских конгрессов
по праву и контактировать с крупнейшими представителями юридической науки многих зарубежных стран, таких как: Франция – Тулузский
университет, университет «Париж-X», университеты г. Монпелье и г. Нанта; Швеция – Лундский
университет; Польша – Силезский и Краковский
университеты; Испания – Вальядолидский
университет, а также университеты в Чехии –
университет Масарика в г. Брно и Карлов университет в Праге. По приглашению ряда зарубежных
вузов (Швеция, Испания, Чехия, Польша и др.) я
выезжал в эти страны для чтения учебных лекций
по праву и, конечно, имел возможность познакомится с организацией в них учебного процесса
и уровнем подготовки иностранных студентов и
аспирантов.
В свое время я окончил спецаспирантуру для
преподавания права в зарубежных странах со
знанием иностранных языков.
Вместе с тем, мне приходилось, по поручению ректора принимать участие в работе
Всероссийских совещаний представителей ВУЗов
страны, на которых обсуждались вопросы современной подготовки юристов в России, а также
участвовать в работе Всероссийских научных
конференций по праву, например, в г. Ижевск
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(2011 г), г. Кизляр (2012 г), г. Москве (2017 г.), в
г. Санкт-Петербурге (2018 г.).
Я благодарен председателю Конституционного
Суда РФ Зорькину Валерию Дмитриевичу,
который в своем поздравлении в связи с моим
80-летием высоко оценил мой вклад в науку и
образование.
Сравнивая учебную подготовку студентов в
России и ряде зарубежных ВУЗов, я довольно
часто отмечал для себя, что до недавнего времени
она была более фундаментальной, нежели в
других странах.
Отдельные современные новации, которые
так настойчиво, порой без учета особенностей научных дисциплин, внедряются отдельными чиновниками от науки, мягко говоря, не
способствуют должной подготовке специалистов в области юриспруденции. Например, такая
новация, как рейтинговые оценки по 100-бальной
системе. Ни в Испании, ни в Чехии, ни в некоторых других иностранных ВУЗах такой оценки
нет! В Чехии, например, высшим баллом является – 1, хорошим – 2 и так далее.
Для определения критериев оценок по
100-бальной системе нужна, очевидно, компьютерная диагностика, которая возможна лишь в
условиях медицинского стационара. Поэтому,
в различных многочисленных инструкциях эти
баллы, в конечном счете дублируются той де
«пятеркой, четверкой» и т.д.
Кстати, в практике ряда юридиче ских
ВУЗов вместо понятных понятий «юридическая
помощь», «юридические консультации» появился
унизительный термин «юридическая поликлиника».
Первооткрыватель этой «новации», вероятно
считает, что те, кто обращаются за юридической
помощью – «больные» и их всех надо «лечит»,
а не учить.
Другая «новация» – тестирование. Она в
сущности сводится к угадыванию правильного
ответа. Но, «гадание» в юриспруденции – бесполезное занятие. Юрист должен научиться логически мыслить, рассуждать. Он должен владеть
речью, анализировать, уметь обосновывать свою
позицию, вести спор, естественно при этом
хорошо знать закон и владеть юридической практикой. Именно этому, в свое время, меня учили
в Ленинградском государственном университете им. А.А.Жданова выдающиеся педагоги
– Н.С. Алексеев, Я.М. Бельсон, О.С. Иоффе,
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Л.И. Каск, Д.А. Керимов, Б.И. Кожогин
А.И. Королев, С.А. Малинин, А.П. Пашков,
М.Д. Шаргородский, Л.С. Явич, и многие другие.
Еще один важный момент в подготовке
юристов в России и других странах, который
мне хотело сь бы затронуть. Современная
подготовка студента-юриста предполагает
не только изучение и знание права, но также
знание иностранных языков. К сожалению, во
многих российских школах методика подготовки изучения иностранных языков такова, что
ученик за долгие годы не может овладеть ими.
Не владеют языками и многие студенты и даже
наши чиновники. Это затрудняет общение с зарубежными специалистами, обмен опытом. Как тут
не вспомнить знаменитого М.М. Сперанского,
который предлагал российскому императору
принять проект закона, в соответствии с которым
государственные чиновники для продолжения
службы должны были сдать два экзамена:
- по праву;
- по иностранному языку.
К сожа лению, этот про ект, благод а р я
усилиям всесильного российского чиновничества, не стал законом, а его разработчик был
направлен в ссылку. Сам М.М.Сперанский знал
около 10 иностранных языков и Наполеон I, в
свое время, предлагал Александру I обменять
М.М.Сперанского на любое завоеванное французским императором королевство. Интересно и то,
что М.М. Сперанский любил книги, у него была
очень хорошая библиотека [1; 21; 44; 68].

Юристы всегда дружили с писателями. Можно
вспомнить тог же А.Ф. Кони, известного судебнопрокурорского деятеля Российской империи,
ученого, сумевшего и в советской России быть
полезным для своего Отечества [33; 34; 35].
Академик В.П. Сальников и профе ссор
В.А. Иванов подчеркивают тесные узы его взаимоотношений с Ф. Достоевским, И. Тургеневым,
Л. Толстым, В. Кавелиным и др. [51, стр. 5].
Юристы и писатели обогащают друг друга,
они взаимно полезны. Не случайно поэтому мы
наблюдает сегодня серьезное внимание ученыхюристов, философов права к анализу творчества
русских писателей с позиций юриспруденции [4;
5; 12; 14; 15; 16; 24; 52; 53; 57; 61; 65; 78]
Сегодня у нас идет процесс упорядочения
подготовки юристов. Идет реорганизация, сокращение юридических ВУЗов. Некоторые полагают,
что в стране слишком много юристов. Что касается общего числа профессиональных юристов,
то их значительно меньше, чем во многих зарубежных странах. В нашей стране специалистов с
юридической подготовкой недостаточно.
К р и з и с с о в р е м е н н о го п р а во с о з н а н и я
возможен и в наши дни, если не учитывать
уроки отечественной истории и мирового опыта.
Древние греки говорили: «Non rex est lex, sed lex
est rex!» – «Не царь является законом, а Закон
является царем!».
Значимость права и профессия юриста в
правовом государстве должна возрастать и становиться более престижной.

Примечание
* Эдуард Вениаминович Кузнецов – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.
С 2003 по 2018 г.г. – Президент Российской Ассоциации философии права СПб (IVR). Сведения о нем
содержатся в энциклопедическом словаре биографий под ред. д.ю.н. В.М.Сырых «Видные ученые-юристы
России (вторая половина XX века)» – М., 2006, С.233; в издании: Овсянникова А.В., Старовойтова О.Э.,
Семенова М.В., Старовойтов В.Н. «Кузнецов Эдуард Вениаминович – Заслуженный деятель науки России:
юбилейный сборник (к 80-летию со дня рождения)» – СПб: ГУАП, 2018 г. – 274 с. Им подготовлено 26 кандидатов и докторов юридических наук. В 1999 г. за большой вклад в подготовку научно-педагогических кадров
США в области юриспруденции был награжден Почетной грамотой Иллинойского университета. Длительное
время Э.В.Кузнецов работал в системе МВД, имеет правительственные награды, среди которых «За отличие
в воинской службе I степени», также отмечен наградами Чехии, США, Йемена и др. После окончания ЛГУ
им. А.С.Жданова был избран народным судьей.
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Выступление профессора Э.В. Кузнецова на Международной
конференции в Москве в апреле 2017 года
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Руководители правоохранительных структур – гости кафедры профессора Э.В. Кузнецова:
(слева направо – генерал-майор С.Ф. Зыбин, доктор исторических наук; генерал-полковник
С.В, Степашин, доктор юридических наук; полковник Э.В. Кузнецов, доктор юридических наук;
генерал-лейтенант В.Л. Шульц, доктор философских наук; генерал-лейтенант В.П, Сальников,
доктор юридических наук, профессор)

Профессоры (слева напрово) В.П. Сальников, В.Д. Зорькин, Э.В. Кузнецов
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В.П. Сальников, Э.В. Кузнецов, Я.М. Бельсон –
доктора юридических наук, профессоры, коллеги

Выступление проф. Э.В. Кузнецова на Всероссийской научно-практичсекой конференции с
международным участием «Судебно-правовая реформа в России: история и современность» –
Санкт-Петербург. 30 ноября 2018 г.
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Профессор Э.В. Кузнецов проводит занятие с испанскими преподавателями и аспирантами.
Вальядолидский университет (Испания)

Профессор Э.В. Кузнецов (в центре) с коллегами из Силезского университета (Польша):
Томашем Петржиковски, доктором права, профессором; Агнешкой Бельска-Броджак, доктором
права, профессором; Зигмунтом Тобором, доктором права, профессором на Международной
конференции в Санкт-Петербурге в июне 2017 года
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Профессор Э.В. Кузнецов на занятиях с чешскими студентами университета им. Масарика.
2012 г.

Встреча с юристами Пекинского университета на международной конференции.
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Тревожные дни в Абхазии. На БТРе в каске полковник Э.В. Кузнецов, справа слушатель старший
лейтенант Виктор Новиков (за день до его гибели), посмертно награжденный орденом Красной
Звезды. Возле водителя БТРа – слушатель И.Д. Шутак (в настоящее время – доктор юридических
наук, профессор).
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Аннотация. Ф.М. Достоевский связывает философско-правовые идеи прав человека и его
ответственности, преступления и покаяния, законности и справедливости – с философскими и
теологическими вопросами идеи Бога и идеи человека, добра и зла, с вопросами нравственного
выбора, которые в конечном счете разрешаются самой историей. Системообразующее значение
для всего этого комплекса идей русского мыслителя имеет идея бессмертия души, связывающее
конечное и бесконечное начало в человеке, единое и многое, личностное и социальное.
Ключевые слова: Достоевский; философия права; бессмертие души; юридическая
теология; Абсолютное Добро; идея Бога; человек; свобода; право; нравственность.
SAL’NIKOV V.P.
ISMAGILOV R.F.
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ZAKHARTZEV S.I.
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The immortality of the soul as a pivotal idea in the teachings
of F.M. Dostoevsky on law and morality
The summary. F.M. Dostoevsky connects the philosophical and legal ideas of human rights and
his responsibility, crime and repentance, legality and justice – with the philosophical and theological
issues of the idea of God and the idea of man, good and evil, with issues of moral choice, which are
ultimately resolved by history itself. The idea of the immortality of the soul, which connects the finite
and infinite beginning in man, the one and the many, the personal and the social, has a systemic
significance for this whole complex of ideas of the Russian thinker.
Key words: Dostoevsky; philosophy of law; immortality of the soul; legal theology; Absolute
Good; the idea of God; human; freedom; right; moral.

Основоположник русской философии права
Ф.М. Достоевский смог свести в единый синтез
и выявить внутреннюю взаимосвязь ключевых
вопросов бытия человека: идеи Абсолютного
Добра, свободы, бессмертия души, отношения
бытия человека и идеи Бога. Идею бессмертия
души основоположник русской философии права
называл важнейшей для человека. Именно на ней
должна быть основана идея права. Она выражает ту абсолютную ценность, в которой связано
самое важное для человека – его жизнь и самое
сокровенное в замысле Бога о человеке – его
свобода.
«А высшая идея на земле лишь одна, – писал
Достоевский, – и именно – идея о бессмертии
души человеческой, ибо все остальные «высшие»
идеи жизни, которыми может быть жив человек,
лишь из нее одной вытекают» [12, стр. 48]. Или
иначе: «Словом, идея о бессмертии – это сама
жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула
и главный источник истины и правильного

сознания для человечества» [12, стр. 49-50].
В «Дневнике писателя» Достоевский говорит
о «необходимости и неизбежности убеждения
в бе ссмертии души человече ской» как об
«основной и самой высшей идее человеческого
бытия» [12, стр. 49]. Он утверждает, что «без
веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо»
[12, стр. 46].
Итак, с истиной права и справедливости для
личности связана ее высшая, по Достоевскому,
идея – идея бессмертия души, без которой
невозможна, в принципе, ответственность
перед другими людьми, а значит невозможны
ни мораль, ни право. Моральные обязательства
имеют надо мной абсолютную власть только в
том случае, если я знаю, что они останутся со
мной и после земной жизни. В романе «Бесы»
при посещении Кириллова Ставрогин произносит
в разговоре о самоубийстве следующее: «Я,
конечно, понимаю, застрелиться... Я иногда сам
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представлял, и тут всегда какая-то новая мысль:
если бы сделать злодейство или, главное, стыд,
то есть позор, только очень подлый и... смешной,
так что запомнят люди на тысячу лет и плевать
будут на тысячу лет, и вдруг мысль: «Один удар
в висок, и ничего не будет». Какое дело тогда до
людей и что они плевать будут тысячу лет, не
так ли?... Положим, вы жили на луне... вы там,
положим, сделали все эти смешные пакости...вы
знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и
плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю
луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну
отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что
вы там наделали и что тамошние будут плевать
на вас тысячу лет, не правда ли?» [10, стр. 273].
Аналогичная мысль высказывается и в
рассказе «Сон смешного человека». Р. Лаут
указывает, что оба эти рассуждения должны
объяснить, что если мы не признаем бессмертия
души человека, то он обречен быть разлученным со всеми другими людьми, которые в
таком случае будут отделены от него абсолютно.
«Смешной человек» видит во сне свое самоубийство и попадает во сне же на ту самую звезду
(или Луну, или Марс, или Сириус), о которой
он думал накануне, и узнает, что такого «разлучения» нет, что все соединены друг с другом,
и что поэтому нравственная заповедь никогда
не может быть для него безразлична. И что тот
«Марс» и есть наша Земля, о которой он тут же
и узнает, что он ее горячо и беспредельно любит.
Он понимает, что вечно виновен и вечно будет
страдать из-за совершённого на «Луне» преступления. Все соединено со всем и нельзя строить
счастье на «не искупленном преступлении» [25,
стр. 73-74].
С чисто метафизической точки зрения, невозможно помыслить непосредственную причастность конечного абсолютному (или причастность
человека абсолютным ценностям, абсолютной
гармонии), если не приписать каким-нибудь
образом конечному идею бесконечного. В этикобогословском смысле (и с точки зрения юридического богословия) эту «интеллектуальную
операцию» можно связать только с принятием
идеи бессмертия души.
Бытие человека – это прежде всего бытие его
сознания, т.е. сознательное бытие. Комментируя
это, Гегель писал: «Вообще же дело в том, что
человек бессмертен благодаря познанию, ибо
лишь в качестве мыслящего он есть не смертная,

животная душа, а душа чистая, свободная.
Познание, мышление – это корень его жизни, его
бессмертия, поскольку познание есть тотальность
в себе самой. Животная душа погружена в телесное; дух же, напротив, есть в себе самом тотальность» [6, стр. 265].
Не приняв сознанием идею бессмертия души,
не поверив искренне в него, человек останется
чужд нравственной силы этой идеи, примиряющей конечное и бесконечное, единое и многое.
В таком случае отъединенность от других
людей будет непреодолима. А она, по мысли
Достоевского, породит ненависть и практическое
зло. И это, по его мнению, всё качества «логического самоубийцы»: «Веры в бессмертие для
него не существует, он это объясняет в самом
начале. Мало-помалу мыслью о своей бесцельности и ненавистью к безгласию окружающей
косности он доходит до неминуемого убеждения
в совершенной нелепости существования человеческого на земле. Для него становится ясно как
солнце, что согласиться жить могут лишь те из
людей, которые похожи на низших животных и
ближе подходят под их тип по малому развитию
своего сознания и по силе развития чисто плотских потребностей. Они соглашаются жить
именно как животные, то есть чтобы «есть, пить,
спать, устраивать гнездо и выводить детей». О,
жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком
– еще слишком долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его. Между
тем высшие типы ведь царят на земле и всегда
царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли,
когда восполнялся срок, миллионы людей» [12,
стр. 47].
Еще более определенно говорит Достоевский
о непосредственной связи неверия в бессмертие
души с пре ступлением в своих письмах.
Приведем соответствующий фрагмент из письма
Н.Л. Озмидову (февраль 1878 г.): «Наука определила так и уже подвела довольно точно законы
для утверждения этой аксиомы. Человечество в
его целом есть, конечно, только организм. Этот
организм бесспорно имеет свои законы бытия.
Разум же человеческий их отыскивает. Теперь
представьте себе, что нет Бога и бессмертия
души (бессмертие души и Бог – это всё одно,
одна и та же идея). Скажите, для чего мне тогда
жить хорошо, делать добро, если я умру на
земле совсем? Без бессмертия-то ведь всё дело
в том, чтоб только достигнуть мой срок, и там
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хоть всё гори. А если так, то почему мне (если
я только надеюсь на мою ловкость и ум, чтоб
не попасться закону) и не зарезать другого, не
ограбить, не обворовать, или почему мне если
уж не резать, так прямо не жить на счет других,
в одну свою утробу? Ведь я умру, и всё умрет,
ничего не будет! Таким образом, и выйдет, что
один лишь человеческий организм не подпадает под всеобщую аксиому и живет лишь для
разрушения себя, а не для сохранения и питания
себя. Ибо что за общество, если все члены один
другому враги? И выйдет страшный вздор» [15,
стр. 10-11].
На наш взгляд, это очень важный текст для
понимания философско-правовых воззрений
Достоевского, поскольку он приоткрывает опыт
размышления писателя над теорией общественного договора, утвердившейся с подачи Т.
Гоббса в XVII веке и без сомнения, господствовавшей среди современников Достоевского [26,
стр. 38-39; 20].
Согласно Гоббсу, «естественным состоянием»
человечества является именно состояние войны
всех против всех: «В подобной войне ничто не
может быть справедливым. Состояние войны
всех против всех характеризуется также тем, что
при нем ничто не может быть несправедливым.
Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют здесь места.
Там, где нет общей власти, нет закона, а там, где
нет закона, нет справедливости. Сила и коварство
являются на войне двумя основными добродетелями. Справедливость и несправедливость не
являются ни телесными, ни умственными способностями. Если бы они были таковыми, они,
подобно ощущениям и страстям, должны были
бы быть присущи и человеку, существующему
изолированно. Но справедливость и несправедливость есть качества людей, живущих в обществе, а не в одиночестве» [8, стр. 95-96].
Эгоистическая воля отдельной личности в
естественном состоянии наталкивается на столь
же эгоистическую и в среднем измерении равную
ей волю другого человека. Это столкновение в
броуновском движении естественного состояния
как раз приводит к «войне всех против всех»:
«Все люди в естественном состоянии находятся
в постоянном страхе, который проистекает из
опасения зла. Когда каждый считает себе все
позволенным, то на каждом шагу возникают
между людьми столкновения. Более сильные
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стараются подчинить себе слабых; все чувствуют
взаимный страх. Каждый человек ищет для себя
добра и старается избежать зла. В подтверждение этого положения Гоббс приводит ряд
доказательств: люди в пустынных местах ходят
с оружием; в доме хозяин запирает сундуки
и двери; государства, находясь даже в состоянии мира, постоянно вооружаются друг против
друга» [49, стр. 42].
Однако изначально присущее человеку стремление к самосохранению противится этому
состоянию, и следуя этому стремлению, люди
приходят к идее общественного договора. «...
добровольное и чаще всего взаимное ограничение свободы, имеющее правовую силу.
Добровольное ограничение требует соблюдения
условий договора, повиновение является обязательным» [50, стр. 282]. В рамках общественного
договора права каждого отчуждаются в пользу
общего суверена – государства, а также устанавливается система первоначальных естественных
законов, объединяющих в себе начала как права,
так и нравственности. Естественный закон представляет собой «предписание, или найденное
разумом общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его
жизни или лишает его средств к ее сохранению,
и пренебрегать тем, что он считает наилучшим
средством для сохранения жизни» [50, стр. 97].
Но согласиться с гоббсовой логикой перехода
от естественного состояния, когда «все члены
один другому враги», к состоянию общественному, невозможно, если принять правоту слов
Достоевского. В самом деле: как учили древние,
из ничего ничто не происходит («De nihilo nihil»).
Откуда зародится идея общественного договора,
общего естественного закона, идея справедливости, если «все члены один другому враги»? Из
стремления к самосохранению? Возможно. Но
где тогда причина того, что это стремление преодолеет ненависть к ближнему? Опыт слишком
часто учит, что человек, одержимый ненавистью,
скорее пожертвует собой в ее угоду, чем позволить себе эту ненависть усмирить.
На эти вопросы Гоббс не дает ответа, а значит,
его логика не безупречна. И нам следует, скорее,
согласиться с Достоевским, что из этого естественного состояния «выйдет страшный вздор»,
но никак не право и не идея справедливости.
Право возникает не из стремления к самосохранению, как учила теория общественного
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договора, а из нравственного совершенствования человека. Которое, по Достоевскому, не
может состояться без обретения веры в Бога, а
значит, и без веры в бессмертие души (вспомним:
«бессмертие души и Бог – это всё одно, одна и
та же идея»). Именно эту сторону нравственнорелигиозного совершенства – веру в бессмертие
души – Достоевский непосредственно связывает с признанием человеком своего неразрывного единства с другими людьми, а значит – с
ответственностью перед ними, а значит – с нравственной невозможностью преступления.
Собственно, из этого и рождается право: если
человек совершает преступление, то он совершает то, чего в нравственном плане не должно
быть. А значит, общество вправе последствия
этого действия нейтрализовать, а преступника
покарать. Эту мысль можно высказать иначе:
если между людьми нет равенства и нерасторжимого внутреннего единства, то нейтрализация и
наказание преступника со стороны общества не
имеет нравственной составляющей, а является
исключительно насилием [24, стр. 167-174].
В этой связи вспоминается «Преступление
и наказание». «Обособившийся» от людей
Раскольников связывает свою исключительность (не «тварь дрожащая»!) не только со своим
«правом» на насилие, но и с отсутствием у общества права судить и карать «сверхчеловека». Если
нельзя удержаться на уровне «сверхчеловеческом», то нужно покарать себя самому. И потому
Раскольников приходит к мысли о самоубийстве.
Впрочем, здесь пока не идет речи о каре: герой
еще не доходит до осознания своей преступности
(это, в действительности, очень зрелая и глубокая
мысль, к которой он идет постепенно, и этот путь
составляет как раз главную «идею» романа). Речь
идет о том, что Раскольников не может вынести
противоречия между тем, что он поступил как
«сверхчеловек» (тем, что обособил себя от людей
и дозволил себе убийство, а, значит, по логике
Раскольникова, и подтвердил этим свой статус
«сверхчеловека»), а на самом деле он таковым и
не является.
Все-таки прав был Аристотель, когда говорил,
что человек живущий вне общества – это не
человек, а либо животное, либо какой-то бог [5;
38]! Сознательно поставивший себя вне общества
– «обособившийся» – Раскольников осознает,
что он не бог, а признать себя зверем не готов,
ведь, для этого надо снова вернуться в общество

– систему нравственной взаимосвязи всех людей.
И все же между самоубийством и передачей
себя во власть правосудия Раскольников выбирает последнее. И с этого акта начинается путь
его покаяния. Напомним, что с актом передачи себя правосудию связано и символическое покаяние Раскольникова перед людьми и
перед землей, а значит, и шаг к примирению с
ними и к преодолению «обособления». Здесь
реализуется смысл наказания как восстановления права и как собственного права преступника. Такую трактовку сущности наказания мы
находим у Гегеля, но по сути, ее же развивает
и Достоевский. Гегель указывает: «Наказание,
карающее преступника, не только справедливо в
себе – в качестве справедливого оно есть вместе
с тем его в себе сущая воля, наличное бытие его
свободы, его право – но есть также право, положенное в самом преступнике, т.е. в его налично
сущей воле, в его поступке: Ибо в его поступке
как поступке разумного существа заключено, что
он нечто всеобщее, что им устанавливается закон,
который преступник в этом поступке признал для
себя, под который он, следовательно, может быть
подведен как под свое право» [7, стр. 147-148].
Отметим, что бунт против человека (убийство процентщицы и Лизаветы) и бунт против
общества (отрицание нравственных начал) у
Раскольникова совпадает с бунтом против Бога
не только в нравственном или метафизическом смысле, но в чисто правовом отношении.
Писатель дважды упоминает, что процентщица
завещала свои деньги монастырю (что слышит
и обдумывает Раскольников). В тот момент,
когда старуха умирает под топором убийцы, ее
деньги, с юридической точки зрения, становятся
собственностью монастыря, т.е. теперь они уже
Боговы. И получается, что Раскольников присваивает уже то, что принадлежит Богу! Не только
право судить, карать и прощать, но и вульгарногрубо – деньги!
Но вернемся к вопро с ам обо снования
бессмертия души, затронутым Достоевским в
письме Н.Л. Озмидову. Понятно, что эпистолярный жанр не подразумевает развернутого
изложения темы (как это было, впрочем, в XVII и
еще в XVIII веке). На это неоднократно указывал
сам Достоевский своим корреспондентам. Но все
же общая логика выстраивания контекста обсуждения проблемы, взаимосвязь поставленных
вопросов говорит о многом.
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Достоевский выдвигает тезис о связи преступности, с одной стороны, и неверия в бессмертие
души, с другой. Эта связь позволяет доказать
истинность идеи бессмертия души от противного: невозможно общество, если в людях –
только неверие. А если общество и общественная
связь все же существует, значит, эта идея
присуща человеку, что косвенно подтверждает
ее истинность. Последний аргумент Достоевский
не разворачивает в этом письме, но то, что он
его обдумывал (поэтому его можно и в данном
контексте примыслить).
После этого Достоевский считает нужным
указать еще на один известный в истории философии аргумент, апеллирующий к исключительности мышления и к заключенному в «Я»
началу абсолютного: «Прибавьте тут, сверх
всего этого, мое я, которое всё сознало. Если
оно это всё сознало, то есть всю землю и ее
аксиому, то, стало быть, это мое я выше всего
этого, по крайней мере не укладывается в одно
это, а становится как бы в сторону, над всем
этим, судит и сознает его. Но в таком случае
это я не только не подчиняется земной аксиоме,
земному закону, но и выходит из них, выше их
имеет закон. Где же этот закон? Не на земле,
где всё закончено и всё умирает бесследно и
без воскресения. Нет ли намека на бессмертие
души? Если б его не было, то стали ли бы Вы
сами-то, Николай Лукич, о нем беспокоиться,
письма писать, искать его? Значит, Вы с Вашим
я не можете справиться: в земной порядок оно не
укладывается, а ищет еще чего-то другого, кроме
земли, чему тоже принадлежит оно» [15, стр. 11].
Аргумент этот исключительно глубок, прежде
всего он заставляет нас вспомнить логику платоновского «Федона» (текст которого находился в
личной библиотеке Достоевского [51, стр. 32]).
Но чтобы, действительно, актуализировать этот
аргумент, необходимо понять во всей полноте
природу мышления, природу «Я», другими
словами – изучить и понять всю историю философии: «И в двух ли строках письма уложится
это дело?» [15, стр. 10]. Поэтому лучшее, что мог
сделать Достоевский для своего заочного оппонента в этом письме, это обратиться от философии к живому духовному опыту, начиная с
того, чтобы прочесть «всю Библию в переводе»
[15, стр. 10].
Таким образом, источник зла и преступления
– в разъединенности людей, в распадении связи
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единого и много в нравственном пространстве.
Стоит отметить, что эта отъединенность от
народа и в конечном итоге от мировой гармонии
ведет к творческому бессилию в искусстве так
же, как и к преступлению в социальной среде.
Абсолютное Добро и Абсолютная Красота на
уровне идеи едины, а потому диктуют общие
законы. Так, Достоевский с горечью замечал, как
вместе с нараставшей враждебностью к русскому
народу терял за границей свой талант Тургенев.
И напротив: «всякий чуть-чуть значительный и
действительный талант – всегда кончал тем, что
обращался к национальному чувству, становился
народным, славянофильским» [14, стр. 207].
Здесь Достоевский видит даже своего рода
«закон» – «закон поворота к национальности».
Этот закон, отмечает писатель, « можно проследить не в одних поэтах и литературных деятелях,
но и во всех других деятельностях. Так что,
наконец, можно бы вывесть даже другой закон:
если человек талантлив действительно, то он из
выветрившегося слоя будет стараться воротиться
к народу, если же действительного таланта нет,
то не только останется в выветрившемся слое, но
еще экспатриируется, перейдет в католичество –
и проч. и проч.» [14, стр. 207-208].
Зло в отношении другого человека начинает
угасать, по Достоевскому, тогда, когда преодолевается эта разъединенность, когда и на психологическом уровне, и на уровне логического
мышления, и на уровне духовной жизни человек
полагает для себя за благо видеть в другом
равного себе индивида. Равного не по способностям, прилежанию или успехам, а единственно
лишь по своему положению во Вселенной,
обусловленному тем, что человек есть образ и
подобие Божие.
Перенесенное из сферы чистой нравственности, сферы содержательной, в сферу формального, это полагание равенства выступает как
условие правовых отношений. Смысл гармонии
мира, высшая ценность этой гармонии и ценность
человека, здесь неотделимы от его свободы. В
этой связи Р. Лаут верно отмечает: «Возможность
ставить вопрос о значении своего собственного
существования есть величайшая и конечная
свобода человека. Он не может, как растения или
животные, принять условия наличного бытия,
он может бороться не только против отдельных
условий своего существования, но и ставить
вопрос в целом, независимо от того, нужен этот
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вопрос или нет. Если он не получит ответа или
не удовлетвориться им, он способен прекратить
свое существование. Собственное бытие заключено в самом человеке» [32, стр. 110].
Поэтому не прагматика личной безопасности
объединяет людей, как у Гоббса, а проникающая
в их сердца и умы идея Абсолютного Добра,
которую они принимают свободно как свое
собственное и при этом свое истинное содержание [27, стр. 102-115]. Идея Абсолютного
Добра порождает идею свободы как условие
своего приятия людьми, а значит, и своей полной
воплощенности [19; 22; 42].
С о гл а с н о и н т е р п р е т а ц и и ф и л о с о ф и и
Достоевского Р. Лаутом, свобода воли составляет
необходимое условие и самой жизни человека, и
его морального выбора: «Безличная свобода, чье
содержание, цели поведения и желаемую величину воздействия человек сам в состоянии определить, приобретает особое значение при различении добра и зла, выборе образа действия на
путях добра и зла» [32, стр. 149].
Однако сама по себе свободная воля в этом
выборе не участвует. Человек принимает решение
и делает выбор во всей полноте своего существа,
его связь с абсолютным при этом необходима, но
она не должна облекаться в формы окончательного знания. В противном случае для свободы
выбора человека не осталось бы места в его
душе: «Выбор должен осуществиться в неопределенности постольку, поскольку… Бог не оказывает влияния на человека в определении нравственного выбора» [32, стр. 149]. Бог лишает
человека дара абсолютного знания, который
несовместим с Его высшим даром – свободой.
Чтобы «распаковать» этот дар, чтобы осуществить свою свободу, человек должен различать
добро и зло [23, стр. 173-177]. Однако это вовсе
не означает, что это различие дано ему в форме
окончательного знания: «Если бы у нас были
твердые знания о Боге, бессмертии, небесах и
преисподней, выбор любого человека, не лишенного здравого смысла, не был бы неточным. Но
человек сам свободно решает в сердце своем,
как он относится к добру и злу» [32, стр. 149].
Человек вынужден различать добро и зло в
многоразличии жизненных ситуаций и своих
поступков, в практике своей жизни осуществляя
анализ и синтез единого Абсолютного Добра и
его множественных проявлений.
Впрочем, дар абсолютной свободы можно

назвать и опасным. И здесь Лаут, как интерпретатор Достоевского, выходит на тему греха и
преступления, и на тему права: «Нравственный
закон предлагает человеку различные источники – божественное откровение, голос совести,
человеческие установления и природные требования долга. Дело человека – сохранять ответственность за свою свободу или принять какие-то
из моральных обязательств. От него зависит не
принимать ни одно из них или отвергать сам
нравственный закон. Но в свободе лежит также и
его ответственность перед возможным мировым
судилищем. Вопрос о праве, который человек
обращает к бытию, может от этого последнего
вернуться к нему же. Случится ли это, потребуют
ли человека к ответу, остается ему неизвестным.
Если человек уверен, что моральный долг существует правомерно, но не выполняет его, выбор,
направленный против этого долга, становится
прегрешением» [32, стр. 149].
Проблема преступления и покаяния занимает исключительное место в философии права
Достоевского [24, стр. 167-175]. Источником
преступления человека в общефилософском
смысле Достоевский считал грехопадение.
Здесь точное следование православной точки
зрения было адекватным теодицее Достоевского,
которую он представил в «Братьях Карамазовых»,
прежде всего в «Легенде о Великом инквизиторе»: Бог не является источником зла, созданный
Им мир – это мир гармонического единства и
позитивного смысла. Сам человек, используя
дарованную ему свободу, не признает благо,
заключенное в мире, и тем сподвигается к тому,
чтобы творить зло.
Но для того, чтобы отвергнуть благо, абсолютное добро, нужно обладать способностью
познания добра и зла. Зло, как мы видели, связывалось христианскими авторами не с первосубстанцией, а исключительно со свободой воли
разумных существ, которую они могут реализовать, следуя познанному ими началу Добра или
в противоположность ему, что и составляет зло.
В христианском понимании свободы синтезируется, фокусируется одновременно и античное
представление о всеобщей гармонии мира, и идея
личности, которой не заняла языческая античность.
Согласно библейскому преданию, именно
способность различения добра и зла стояла
у и с т о ко в г р е хо п а д е н и я . В ф и л о с о ф и и
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Достоевского мы видим четко проведенную
мыслительную линию, соединяющую грехопадение с преступлением. И именно в этом
контексте мыслитель решает вопрос о преодолении преступления. Идея грехопадения была
в художественной форме детально осмыслена в
рассказе «Сон смешного человека». Источником
грехопадения стало различение человеком добра
и зла. Но и преодоление его последствий также
связано со знанием добра и зла. Хотя самого
по себе этого знания человеком еще недостаточно, в нем не заключено с необходимостью
уклонение от пути зла. Чтобы знание добра и
зла сыграло свою роль в действительном изживании зла (в том числе и посредством права как
продукта этого знания) необходимы еще смерть
и Воскресение Бога.
Истинное знание человеком добра и зла может
быть только знанием их различия на онтологическом уровне. А именно: как различия бытия
и небытия, как понимание того, что зло есть
ничто. Свобода обязывает человека сделать
выбор между добром и злом. Но только знание
делает этот выбор осмысленным, т.е. наполненным смыслом, а не случайным. Свобода,
таким образом, – это шанс человека наполнить
свой выбор, а значит и само бытие, смыслом. Но
она вовсе не дает права на выбор зла. Поэтому
свобода человека, реализованная в объективности, т.е. право, как раз и определяет для него
внешние условия, при которых он не сделает
ложный выбор. Хотя право, в отличие от норм
морали, и не может принуждать его делать выбор
в пользу добра.
Таким образом, центральный метафизический вопрос философии права Достоевского
– это вопрос о взаимном опосредовании идеи
бессмертия души, идеи Абсолютного Добра и
идеи права (в свою очередь, через опосредующую функцию идей равенства и свободы человека) [45, стр. 179-193].
Для Достоевского это не были абстрактные
понятия. Да он и не выражал их никогда (почти
никогда) в столь абстрактной форме! Свою
конкретность эти понятия обретают в диалектике
отношения единого и многого, что Достоевский
знал еще из опыта античной философии. А
реальные формы этой диалектики для человека –
это формы его социального и нравственного взаимодействия с другими людьми, основанные на
признании или отрицании внутреннего родства и
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единства с ними, а значит, на стремлении к взаимодействию, поддержке, любви или, наоборот, на
отталкивании, ненависти, вражде.
Поэтому для философии Достоевского столь
важен был вопрос о расколе русского народа и
его образованного слоя. И наоборот: переживание
болезненности этого раскола вело к глубине
диалектических рефлексий писателя. Поэтому
Достоевский столь пристально вглядывался в
общественные трансформации своего времени,
в государственные реформы, в изменения человека. Его внимание в равной степени привлекали
и появление новых общественно-правовых институтов (например, суда присяжных), и формирование нового типа человеческой личности
(например, полуобразованного мещанина, типа
Раскольникова), и новых профессий (например,
суд е б н о го с л ед о ват е л я в р од е П о р ф и р и я
Прокофьевича).
В итоге можно вполне обоснованно сказать,
что в творчестве Достоевского связываются в
едином синтезе три главных абсолютных начала
идеи права: идея Абсолютного Добра, идея всеобщего равенства (или ценности) всех людей и
идея абсолютной свободы. Философ раскрывает высшие первоосновы права и правового
мышления, поскольку само «наше мышление
(рациональное, художественное, этическое)
устроено так, что оно не может обойтись без
самой идеи Абсолютного» [2, стр. 111]. Здесь
мы, однако, должны помнить, что этот синтез,
по существу своему, является синтезом чистой
формы, а потому и само право, в отличие от нравственности, должно иметь формальную природу.
В о п р о с о ф о рм а л ь н о й с то р о н е п р а ва
Достоевский, не будучи правоведом, не поднимает. Однако для него исключительно важное
значение всегда имел непосредственно вытекающий из вопроса о природе права как формы
различения добра и зла (подчеркнем: только
формы) вопрос об отношении права и нравственности.
Здесь для Достоевского было не столько
важно выявить их различия и отсюда дать их
более точные определения и достичь более глубокого понимания. Это – важно для теории права.
В стороне остается и вопрос об источнике их
различия, об источнике каждого из них или об
их общем источнике. Это должно быть объектом
изучения философии права [41, стр. 185-192].
Мыслителя прежде всего интересовал вопрос о
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взаимовлиянии права и нравственности и вопрос
о возможности их взаимопроникновения.
Для Достоевского как христианина вопрос
искупления греховности ставится в целостной его
неотложности, и в чисто моральной, и в правовой
плоскости. Зло не является нормальным состоянием человечества – он исходит из такой предпосылки при решении этой проблемы. И надо
сказать, ввиду неразрешимости проблемы, что
падшие люди, хоть и знают о недопустимости их
чувств и мыслей, вовсе не желают возвращаться
в состояние невинности. Но это уже что-то
другое, когда в жуткой и страшной тьме их бытия
появляется вдруг просвет. Бессмысленность
собственных усилий может их ослабить и в своем
поражении они узнают о страдании, о смысле
которого они и не догадывались. «Смешной
человек», переживший именно такое развитие,
узнает о себе самом: «Но я любил их, может
быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах
их еще не было страдания и когда они были
невинны и столь прекрасны. Я полюбил их
оскверненную ими землю еще больше, чем когда
она была раем за то лишь, что на ней явилось
горе» [13, стр. 117].
Именно страдание открывает глаза души
на осознание собственной вины. Личные страдания можно еще вынести стоически, но сочувствие к иному, первопричинному страданию дает
возможность познать свою вину и понять неотменимость прошлого. «Я говорил им, что все это
сделал я один». Здесь мы вновь сталкиваемся с
познанием общей вины и возможностью взять ее
на себя. И с гениальной находчивостью рассказ
вновь возвращается к первоначальному положению, с которого он и начинался, возвращается
к невыносимости создавшейся ситуации, однако
теперь уже сознание подготовлено к образу рая
и грехопадения, к познанию собственной вины.
Тогда «смешной человек» хотел покончить
с собой из-за невыносимости равнодушия,
теперь же его убивает страдание оттого, что
он не может спасти человечество посредством
осознания собственной вины, даже пролитием
собственной крови. «Тогда скорбь вошла в мою
душу с такою силою, что сердце мое стеснилось
и я почувствовал, что умру, и тут… ну вот тут
я и проснулся» [13, стр. 117]. С указанием на
невозможность такого искупления Достоевский
одновременно и ненавязчиво отсылает нас к
примеру Христа и к замещающему Его в нас

искупительному страданию, которое оказалось
возможным для Искупителя, потому что он
невинным будучи, взял на себя грех за нас и
сделал возможным само искупление.
Следствием грехопадения является преступление, совершаемое человеком. В рассмотренном выше рассказе Достоевский рассмотрел
основные этапы эманации форм преступления
из первоначального грехопадения. Отрицание
преступления как такового может основываться на нескольких вариантах нигилистической критики христианского мировоззрения. С
каждым из них Достоевскому пришлось столкнуться. Варианты возможные следующие:
Во-первых, если в мире нет изначального
смысла, нет гармонии бытия и включенного в
эту гармонию высшего закона справедливости,
то значит и нет преступления как такового, а есть
лишь нарушение установлений, более или менее
обоснованно установленных самими людьми,
вследствие чего эти установления не являются
морально обязательными.
Во-вторых, преступления не существует,
так как человек не обладает свободой воли и
его поведение полностью определяется внешними детерминантами, прежде всего – социальной средой или его характером (в наши дни
бы указали еще и на генетическую предрасположенность, которая сама по себе оправдывает безнравственные действия; подобные аргументы часто приводятся в защиту гомосексуалистов, но тем самым физиологической предрасположенности, впрочем, никем всерьез не
доказанной, отдается предпочтение перед более
высокой формой развития бытия – перед нравственностью). Неоднократно оспаривая эту
точку зрения, Достоевский писал, в частности,
так: «Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем
«среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что
преступление сочтем даже долгом, благородным
протестом против «среды». «Так как общество
гадко устроено, то в таком обществе нельзя
ужиться без протеста и без преступлений». «Так
как общество гадко устроено, то нельзя из него
выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит
учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды
и провозгласивши милосердие к согрешившему,
ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где
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среда кончается, а долг начинается. Делая человека ответственным, христианство тем самым
признает и свободу его. Делая же человека зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до
совершенной безличности, до совершенного
освобождения его от всякого нравственного
личного долга, от всякой самостоятельности,
доводит до мерзейшего рабства, какое только
можно вообразить» [11, стр. 16].
В-третьих, чисто гностическое деление
людей на высшие и низшие категории, оправдывает совершение первыми преступления против
«твари дрожащей» (эта аргументация подробно
рассмотрена в романе «Преступление и наказание»).
Нигилистическим трактовкам преступления
Достоевский противопоставляет положительное
решение вопроса. Если в мировой гармонии заложена высшая идея нравственной справедливости,
то нарушение ее свободным и разумным человеком есть его преступление и грех, несущий в
себе определенный «разрыв бытия».
Однако эта ситуация не является катастрофической в том смысле, что ее последствия бесповоротны и она не может быть разрешена самим
свободным человеком. По Достоевскому, все
обстоит прямо противоположным образом. И
первый шаг в преодолении преступления и этого
«разрыва бытия» для человека связан с тем, что
он стремится понять негативное содержание
своего преступления и полностью ответить за
него. Человек должен осознать свою греховность
и иметь мужество спросить себя относительно
чужой вины: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам
быть в таком же положении, как он, так, может,
сделаем еще хуже, чем он» [11, стр. 17].
В этой связи Достоевский обращает внимание
на особую черту русского народа, склонного
жалеть преступника и считать его «несчастным».
С точки зрения нигилиста, народ считает, что
преступник есть жертва обстоятельств и как бы
не виноват. Но по Достоевскому иначе: народ
осознает греховность человека и считает, что в
подобных обстоятельствах каждый мог бы согрешить: «Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе
провозглашают ее теперь лишь философы и
толковники. Народ же наш провозгласил ее еще
задолго до своих философов и толковников. Но
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из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит
с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю.
Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но временно
– может быть иначе.
Короче, этим словом «несчастные» народ
как бы говорит «несчастным»: «Вы согрешили
и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на
вашем месте – может, и хуже бы сделали. Будь
мы получше сами, может, и вы не сидели бы по
острогам. С возмездием за преступления ваши
вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие.
Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока
берите, «несчастные», гроши наши; подаем их,
чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали
с вами братских связей».
Согласитесь, что ничего нет легче, как
применить к такому взгляду учение о «среде»:
«Общество скверно, потому и мы скверны; но
мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только
случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы
– сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват?
Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».
Вот в этом-то софистическом выводе и
состоит тот фортель, о котором я говорил.
Нет, народ не отрицает преступления и знает,
что преступник виновен. Народ знает только, что
и сам он виновен вместе с каждым преступником.
Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что
не верит в «среду»; верит, напротив, что среда
зависит вполне от него, от его беспрерывного
покаяния и самосовершенствования. Энергия,
труд и борьба – вот чем перерабатывается среда.
Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства.
«Достигнем того, будем лучше, и среда будет
лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным
чувством в своей сокрытой идее о несчастии
преступника русский народ» [11, стр. 17-18].
С нашей точки зрения, это то, что отличает менталитет российского народа от всякого
другого, его культуру, идеологию, настрой, отношение к окружающему миру, друг к другу и к
себе [18]. В какой другой стране мира можно
наблюдать подобное? Нет такого места на Земле,
кроме России. Это свойство суверенной российской идеологии [3; 17; 21; 34; 47], а правовой
нигилизм в русской среде – сколько об этом
говорено [4; 9; 16; 29; 33; 35; 36; 48]. Создается
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такое впечатление, что он всегда сопровождает наше Отечество, вплоть до сегодняшнего
дня. Это как бы отличительная черта русской
философии права [30; 31; 39; 40; 44], которая
отражается на нашей национальной правовой
системе. Указанную обособленность видел
Ф.М. Достоевский и обсуждал ее.
Само сознание того, что совершенный
проступок преступен, сподвигает человека к
последующему раскаянью. Раскаянье в той или
иной мере не проходит мимо любого преступника. К такому выводу Достоевский приходит
не сразу. Так, в сравнительно ранних «Записках
из Мертвого дома», он говорил, что большинство покидали острог, не раскаявшись. Но уже в
1873 г. он пишет в «Дневнике писателя» следующие слова: «Я был в каторге и видал преступников, «решеных» преступников. Повторяю, это
была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это
был страшный и жестокий народ. «Куражились»,
впрочем, только из глупеньких, новенькие, и
над ними смеялись. Большею частью народ был
мрачный, задумчивый. Про преступления свои
никто не говорил. Никогда не слыхал я никакого
ропота. О преступлениях своих даже и нельзя
было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом,
и – «вся каторга», как один человек, осаживала
выскочку. Про это не принято было говорить. Но,
верно говорю, может, ни один из них не миновал
долгого душевного страдания внутри себя,
самого очищающего и укрепляющего. Я видал
их одиноко задумчивых, я видал их в церкви

молящихся перед исповедью; прислушивался к
отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, – о, поверьте, никто из
них не считал себя правым в душе своей!» [11,
стр. 18-19].
Последнее замечание очень важно в контексте
всей философии права Достоевского. Как мы
отмечали выше, целостность общества и само
право возможны, по Достоевскому, лишь в случае
утверждения в обществе веры, идеи бессмертия
души, идеи нравственной невозможности преступления. Последнее не отрицает его возможности
фактической, но оставляет открытой дверь для
карающего и исправляющего действия права.
Тогда само наказание становится условием преодоления разрыва в ткани Абсолютного Добра и
правом самого преступника.
Те фундаментальные вопросы Абсолютного
Добра, свободы, бессмертия души, которые
Достоевский ставит, значение которых обосновывает, пути решения которых осмысляет, он
проецирует на проблематику права и проблематику нравственных основ российского государства. Исследование метафизических начал права
заставляет Ф.М. Достоевского совершенно в
согласии с традицией классической философии
[1, стр. 170-176] обратиться к теме всемирной
истории, к теме места России в эсхатологической перспективе и уже с этих позиций – к совершенно земным и особенно актуальным для нас
сегодня вопросам формирования суверенной
философии политики и философии права России
[28, стр. 83-91; 37, стр. 185- 192; 46, стр. 163-178;
43, стр. 149-160; 52; 53].
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объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4.
Рисунки встраиваются в формате BMP, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате Word.
5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библиографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы». Источники располагаются по алфавиту. Для связи затекстовых библиографических ссылок
с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров).
Отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. Сведения разделяют запятой. Например:
- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте
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8.	Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы
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3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
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должность).
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В случае необходимости срочной публикации статьи Издательство может после получения положительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход
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В этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставляется один экземпляр журнала с собственной статьей.
Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается.
По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
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2. Литературное редактирование.
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4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта
статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в
журнале определяется издательским договором.
Рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать
после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачиваются. Рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.
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Сумки и картины Pkhamat
В современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую
ценность. Все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное,
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности
несет в себе каждое изделие от Pkhamat. Оно пронизано энергетикой,
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали.

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

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

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

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
МОТОРНЫХ МАСЕЛ MOTUL
ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Наша задача – быть удобными поставщиками.
Поэтому мы даем то, что нужно клиентам:
• 2800 наименований позиций на складе — это
возможность обеспечить широкий ассортимент
на торговой точке или автосервисе;
• Склады обеспечивают быстрые сроки доставки,
часто «день в день»;
• Наша официальная дистрибьюция — единственный
способ для клиентов получить гарантированно
оригинальный товар от производителя и с
максимальной оптовой скидкой;
• Товар для всех сегментов целевой аудитории.
Motul, Total и Elf закрывают разные потребности
по цене, классу авто и целям использования;
АС Групп Плюс не просто поставляет масла,
мы помогаем клиентам. Магазинам и автосервисам
помогаем больше заработать, а автопаркам
(такси, транспортировка, спецтехника) — сэкономить,
сберечь двигатели.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ПО ЗАМЕНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
В АВТОМОБИЛЯХ И МОТОТЕХНИКЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Являясь официальным сервисом от MOTUL, мы знаем
все о продукции, о специфике их применимости и
технологиях замены жидкостей для каждого автомобиля.
Специализируемся на предоставлении именно этих услуг.

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ МАСЛА
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
Наш интернет-магазин моторных масел предлагает
вам защитные средства для ваших автомобилей
по самым выгодным ценам.
Все масла, которые есть у нас в каталоге, имеют
соответствующие сертификаты качества. Мы являемся
официальным представителем и несем полную
ответственность за оригинальность и качество каждой
канистры моторного масла MOTUL, которое можно
приобрести по минимальной цене.
Продукция Мотюль соответствует всем экологическим
требованиям. Все базовые основы изготовлены из
натуральных компонентов.
г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 309-38-28

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел. (812) 627-16-70

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: (812) 309-38-28

МАСЛА И ЗАПЧАСТИ С ДОСТАВКОЙ
КОМПАНИЯ «КАРДАН»
Мы даем возможность получить все масла, расходники
и запчасти не выходя из дома. Мы не оставим Вас одних
с капризами Вашего автомобиля, и всегда Вам поможем!
Сделайте заказ и Вы увидите - мы работаем качественно.
Подбираем, продаем, комплектуем и доставляем.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Мы регулярно повышаем профессиональный уровень
наших сотрудников проводя обучения что в сочетании
с ежедневно накапливаемым опытом, позволяет избегать
ошибок при выполнении работ нашим сервисом и дает
результат наивысшего качества.

Мы оговариваем с каждым клиентом 4-х часовой
интервал доставки, используем только собственную
курьерскую службу.

ПОЛНАЯ АППАРАТНАЯ ЗАМЕНА МАСЛА
Оборудование MotulEVO, позволяет заменить масло
в АКПП методом замещения

г. Санкт-Петербург,
Северный пр-т, д.7, ск 31;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

СТО на Гагарина:
г. Санкт-Петербург,
Пр-т.Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 627-16-70

г. Санкт-Петербург,
Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

г. Санкт-Петербург,
пр-т. Маршала Жукова,
д. 21, этаж 2, ск 333;
Тел.: 8 (812) 407-18-38

СТО на Седова:
г. Санкт-Петербург,
ул.Седова, 11АБ;
Тел.: 8 (812) 627-16-71

Мы абсолютно уверены, что наши цены ниже, чем
на любой СТО, и так будет всегда.

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. Б
Тел.: 8 (812) 627 16 97; E-mail: RS.spb@asgltd.ru

