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доктор юридических наук, профессор Яков 
Михайлович Бельсон – известный советский 
и российский правовед, участник советско-
финской и великой отечественной войн, 
Заслуженный юрист рсФср, Заслуженный 
работник Мвд ссср – родился 30 ноября 
1921 года в Петрограде. Яркая жизнь ветерана-
фронтовика, ученого пронизана беззаветным 
служением отчизне, верности отечественной 
науке. Многочисленные теоретико-прикладные 
работы профессора, специалиста в области зару-
бежной полицеистики, и сегодня, спустя более 
полувека, востребованы исследователями и прак-
тиками [6; 11; 19; 21; 25; 29].

особого внимания и отдельного разверну-
того повествования заслуживает биография 
этого поистине легендарного человека, кава-
лера боевых наград, непревзойденного лектора 
высшей школы, внимательного наставника, увле-
кательного собеседника.

детство и юность будущего доктора наук 
пришлись на неспокойное времена – полити-
ческий 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, кине-
матограф 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 государ-
ственный 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, жертвен-
ности, 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 воен-
ного выходит на первый план, летом 1940 года 
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С карточки студента ЛИКИ  

(из фондов ЦГА СПб).

Обложка личного дела студента Ленинградского института киноинженеров Бельсона Якова 
Михайловича (из фондов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб)).

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



14

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 5

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 отсту-
пать, 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 плац-
дарме. 

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 направля-
ющей 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, 

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 образ-
цовое 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 сана-
тории в Крыму.

в июле 1945 года комиссованный офицер-
разведчик 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 напра-
вили на путь истинный. вскоре он, как образно 
говорят, остепенился и сделал выбор, оказав-
шийся 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).



15

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 пред-
меты давались легко. Повзрослевшие на фронте, 
прошедшие пол-европы студенты, разменявшие 
третий десяток лет, иначе, чем вчерашние школь-
ники, 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 однокурсница-
красавица, сводившая с ума многих институт-
ских 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 диссер-
тации 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 респу-
блики 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 научно-
педагогической деятельности можно назвать 
одним из самых значимых в карьере по причине 
профессионального становления и активной твор-
ческой позиции, занимаемой молодым ученым. 

в 1955-1960 гг. доцент Бельсон помимо 
основной преподавательской работы активно 
публикуется, взаимодействует с местными 
партийными и советскими органами и учрежде-
ниями – отделом пропаганды и агитации ЦК КП 
Казахстана, управлением по делам культурно-
просветительских учреждений министерства 
культуры Казахской сср, республиканским 
лекционным бюро, обществом по распростра-
нению политических и научных знаний. По их 

поручению он выступал с лекциями в трудовых 
коллективах республики, на радио, в газетах. 

Публичные выступления ученого издава-
лись 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 империалистиче-
ское государство – организованная сила моно-
полий» и др. [7; 8; 9; 10; 14; 22; 24; 27]. данные 
работы поступали в научные и вузовские библи-
отеки республики, использовались лекторами и 
политинформаторами.

следует отметить, что лекции в студенческих 
аудиториях и публикации в московских, ленин-
градских, 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 после-
довательный характер. так, например, ряд работ 
был посвящен критике буржуазных государ-
ственных, в том числе полицейских, и правовых 
институтов зарубежных стран. Каждый раз в 
качестве объекта исследования выступал поли-
тический строй того или иного государства с 
его полицейским, военным и судебным аппа-
ратом. в результате шла апробация накоплен-
ного научного материала, затем составлявшего 
параграф или главу будущего пособия, учеб-
ника, 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 кафе-
дрой государственного права и советского стро-
ительства 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 моло-
дежи 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 прео-
долели путешественники по дорогам советского 
союза, и все это время инициатор и руководи-
тель 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 правоохра-
нительных и судебных органов зарубежных 
стран. в этот период Яков Михайлович профес-
сионально общался с известными советскими 
учеными-юристами. 

его соавторами по публикациям и редак-
торами отдельных научных изданий высту-
пали такие авторитетные в советской юриди-
ческой 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 вс к и й ,  Б . А .  ст а р од уб 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 рч 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 специали-
стам в области зарубежного государствове-
дения подготовить и выпустить в издательстве 
Ленинградского государственного универси-
тета учебное пособие по истории государства и 
права сША [31], по которому в течение длитель-
ного времени обучались студенты юридических 

Библиографическая карточка учебника, одним из авторов 
которого является Я.М. Бельсон (фото из Интернета).
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вузов страны. изложенный в нем материал 
стал основой для последующих исследований 
юристов-американистов [63; 92].

Представители московской и ленинград-
ской 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, профес-
сора 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 извест-
ными 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 исследо-
ваний зарубежной правоохранительной системы 
подготовил для Большой советской энцикло-
педии отдельную статью о Международной орга-
низации уголовной полиции [30, стр. 462].

особую популярность среди студентов-
правоведов, представителей научной юриди- 

ческой общественности, практиков в сфере 
правоохранительной деятельности имела книга 
Я.М. Бельсона, написанная в жанре научной 
публицистики – «Полиция «свободного» обще-
ства» [21], раскрывающая роль и место поли-
цейских органов в буржуазном обществе. делая 
экскурс в древнюю историю, исследователь отме-
чает, 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 посто-
янная полиция, состоящая из ряда специали-
зированных полувоенных формирований» [21, 
стр. 9]. и далее автор последовательно раскры-
вает основные этапы развития и функциониро-
вания 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 полице-
истики советского периода [38, стр. 46], «перво-
открывателей, исследовавших деятельность 
МоУП – интерпол» [93, стр. 7]. исследователь 
совершенно новой научно-прикладной темы 
скрупулезно, можно сказать по крупицам, 

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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собирал, обобщал и систематизировал материал, 
прежде, чем представить свой первый труд по 
этой проблеме на суд научной общественности 
и специалистов-практиков.

на  монографию «интерпол в  борьбе 
с уголовной преступностью», изданную в 
1 9 8 9  год у  в  м о с ко в с ком  и зд ат е л ь с т в е 
«наука» [11], в журнале «Правоведение» 
вышли две обстоятельные рецензии, подго-
товленные 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 своих первых научных работах по 
проблемам деятельности Международной орга-
низации уголовной полиции, одна их которых 
вышла в 1974 году в журнале «советское госу-
дарство и право» [18], Бельсон обосновывал 
необходимость вступления ссср, несмотря на 
принадлежность стран Запада и социалисти-
ческих государств к различным политическим 
системам, в интерпол, а в последующем ратовал 

за продолжение сотрудничества россии с этой 
авторитетной международной организацией уже 
на новом уровне.

Рассказывает доктор юридических наук, 
профессор,  Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
Российской Федерации, Почетный сотрудник 
МВД России, академик РАЕН, действительный 
член (академик) ряда российских и междуна-
родных академий, основоположник нового науч-
ного направления отечественной юридиче-
ской науки - правовой культурологии; сведения 
о нем включены в международное издание 
Кембриджского университета «Выдающиеся 
люди XX века», является победителем между-
народного конкурса «Человек года» в номинации 
«Юрист года 2001» генерал-лейтенант милиции 
Виктор Петрович Сальников [40, стр. 384-385; 
79; 80]: 

После выхода той самой статьи Якова 
Михайловича Бельсона в ведущем научном 
юридическом 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 всту-
пления 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 преступ-
ными сообществами, поэтому и нет необхо-
димости вступления в интерпол. А научная 
публикация – всего лишь позиция ученого, его 
взгляды и инициативы по поводу сотрудниче-
ства советского государства в сфере преступ-
ности. 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, прави-
тельственных, академических. тем не менее, 
проблема была сформулирована и включена в 
повестку дня. Предложения ученого нашли пони-
мание 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 поста-
новление 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 политиче-
ском училище Мвд ссср, санкт-Петербургском 
юридическом институте, академии и универси-
тете Мвд россии [78].

Рассказывает В.П. Сальников: 19 ноября 1968 
года было издано постановление совета мини-
стров 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 высту-
пление, преподаватель объявил, что готовит 
научную конференцию, посвященную спец-
службам 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. 

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 руко-
водством адъюнктами, Бельсон продолжал иссле-
дования 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 сотруд-
ников органов внутренних дел. в издании на 
глубоком теоретическом уровне исследован 
вопрос о том, как мировое сообщество изыски-
вает способы борьбы с глобальной уголовной 
преступностью, прослеживается процесс зарож-
дения и развития международного сотрудниче-
ства государств мира в рамках интерпола.

научный редактор  издания  академик 
с.Ф. Зыбин отметил вклад автора в исследо-
вание 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, демонстри-
рует его широкий кругозор и безусловную компе-
тентность» [25, стр. 6].

структурно книга состоит из предисловия, 
восьми глав, послесловия и приложения. 
обращает внимание на себя подача материала. 
так, в первой главе речь идет о глобальной 
преступности, которая, по словам автора, пред-
ставляет 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 государ-
ства 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 жизне-
деятельности общества, которая ни по генезису, 
ни по своему содержанию не является произво-
дной 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 орга-
низованных и трансграничных форм. в этой 
связи встает задача о необходимости профес-
сионального 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 угро-
жать политико-государственным формам обеспе-
чения 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 полицей-
ские доктрины. в частности, по одной из них, 
сформированной в середине 60-х годов XX века, 
идеальная организация полиции должна соот-
ветствовать 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 право-
порядка, с начала 90-х годов осуществлявших 
свою деятельность на основе новых законов [25, 
стр. 84-85].

Здесь можно подчеркнуть, что данный 
подход к оценке деятельности полиции зару-
бежных стран постоянно используется учениками 
Я.М. Бельсона в их публикациях [49; 50; 51; 72] 
и диссертациях, монографиях и статьях, подго-
тавливаемых 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 международ-
ного сотрудничества, ставших предвестниками 
интерпола [25, стр. 88-114].

Пятая глава  по священа деятельно сти 
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 
россий ской Федерации, сопровождаемые табли-
цами анализа входящей и исходящей корре-
спонденции, а также техническом обеспечении 
оперативно-розыскных мероприятий, прово-
димых сотрудниками полиции (милиции) стран-
участниц [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, освободив-
шихся от колониальной зависимости». на экза-
мене он объявил, что билетов не будет, и пред-
ложил 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 поинте-
ресовался «новой» методикой приема экзамена 
у Якова Михайловича, на что он мне ответил 
просто – вся новизна заключалась в том, что 
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лаборантка кафедры забыла напечатать билеты, 
но экзамен-то он не мог из-за этого срывать.

Я часто бывал у него дома. Мы много гово-
рили о теме моего исследования. Я видел, как он 
работает над рукописью, как обрадовался удач-
ному снимку, который впоследствии оказался на 
обложке его книги «Полиция “свободного” обще-
ства». на фото был удачный ракурс – полицей-
ский 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 канди-
датской, полагая, что диссертация уже подготов-
лена. 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 впечатле-
ниями, поскольку в период службы в научно-
исследовательском 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 подго-
товкой презентационного проспекта. в цветном, 
иллюстрированном издании нашли отражение 

Обложка книги «Россия в Интерполе», изданной в Санкт-Петербургском юридическом институте 
МВД России, с дарственной надписью профессора Я.М. Бельсона.



23

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, фотокорреспон-
дент 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 инсти-
тутом 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 мате-
риала проходили и по телефону, и при личных 
встречах. все делалось с присущей профессору 
скрупулезностью и ответственностью за каждое 
написанное слово. для полиграфического испол-
нения 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 иссле-
дователи 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].

Рассказывает доктор юридических наук, 
профессор, полковник милиции Рашид Бори сович 
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, 

были покорены его блестящим владением матери-
алом, приемами ораторского искусства, высокой 
эрудицией, магическим влиянием на аудиторию.

У нас завязались теплые отношения. Я стал 
бывать в его квартире на Мытнинской набе-
режной. Познакомился с его очаровательной, 
доброй и чуткой, заботливой и надежной женой, 
ниной Алексеевной. они очень любили и пони-
мали 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 раду-
ется, как ей приятно».

Яков Михайлович дал мне вторую трудовую, 
творческую – нынешнюю жизнь! После окон-
чания вуза я, майор милиции, продолжал рабо-
тать 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 юриспру-
денции и проходил первый набор.  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 человече-
ские души. в общем, сопротивлялся я недолго…

он рекомендовал меня в адъюнктуру, позна-
комил 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 руко-
водителем по кандидатской диссертации. с его 
подсказки я выбрал очень актуальную и злобод-
невную, а как показала жизнь, и очень перспек-
тивную тему исследования. она называлась: 
«Культурные ценности: правовая регламентация 
и юридическая защита» [36]. 

в связи с круглосуточной занятостью 
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на работе, подготовка диссертации прохо-
дила непросто, порой возникало желание все 
бросить… Яков Михайлович очень поддер-
живал 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 жизне-
любию, оптимизму, силе воли. он был открытым, 
любил жизнь и людей, был прекрасным рассказ-
чиком. Запомнились его откровения о том, как 
вернулся после войны в родной Ленинград 
инвалидом без ног, тяжело переживал случив-
шееся, 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, носталь-
гическим 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 маль-
чишка, 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 мили-
ционер, который в определенное время делал 
обход по периметру сенатской площади. Яшка 
вычислил это время и поспорил с ребятами, 
что за время удаления постового и возвра-
щения его обратно, он успеет добежать до 
памятника, забраться на него, сфотографиро-
ваться и убежать от постового. так и случи-
лось… Постовой, заметив факт невиданного 
хулиганства, бежал, свистел, но длинные ноги 

и прекрасная физическая форма помогли отча-
янному Яшке Бельсону, скрыться и выиграть 
пари. он всегда был победителем: и на войне, и 
в мирной жизни! 

Вспоминает профессор кафедры граж-
данского и корпоративного права Санкт-
Петербургского государственного экономиче-
ского университета, доктор юридических наук, 
доцент, полковник милиции Владимир Борисович 
Гольцов [45; 46]: 

По свящая  свои  во споминания  Якову 
Михайловичу Бельсону, замечу, что встреча 
с ним произошла в незабываемые, яркие и 
как сейчас выражаются многие мои сокурс-
ники, «сальниковские времена». в этот период, 
санкт-Петербургский университет Мвд россии, 
возглавлял очень яркий, ответственный, облада-
ющий 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 основном в ограни-
ченные периоды нахождения его в универси-
тете, связанные с преподавательской деятель-
ностью, но после знакомства с ним, моя жизнь 
явно обогатилась стремлением к совершенству 
и утверждением выбранного пути преподавателя.

Первая встреча с Яковом Михайловичем прои-
зошла 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 привле-
кали, 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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в области борьбы с общеуголовной преступно-
стью благодаря международной организации 
«интерпол» и он собирался выпускать свою 
очередную научную работу, посвященную право-
охранительным 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 

те суровые годы, которые ему пришлось пере-
жить. несмотря на то, что Яков Михайлович, не 
любил рассказывать о своих подвигах, все прак-
тически знали, что он был участником Финской и 
великой отечественной войн, был ранен, остался 
без обеих ног, и наверное, испытывал неверо-
ятные трудности в передвижении и даже боли, но 
никогда не жаловался на свое здоровье, наоборот 
мог еще и подшутить, указывая на свое ковы-
ляние 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 жизнен-
ному опыту явно преобладал над собеседником, 
он никогда не показывал свое превосходство и 

Иллюстрация из серии плакатов, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны - 
сотрудникам и работникам Санкт-Петербургского университета МВД России  

(с сайта университета)
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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 таким запомнился нам профессор 
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.

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 научно-
педагогических кадров вуза. Адъюнктский состав 
варьировался от старшего лейтенанта до подпол-
ковника. 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 уголовно-
исполнительной системе. тема диссертацион-
ного исследования «Юридическая ответствен-
ность осужденных в пенитенциарных учрежде-
ниях» 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 литера-
туре и театре.

несмотря на преклонный возраст и инва-
лидность, Яков Михайлович много и плодот-
ворно работал. даже летом, выезжая на дачу, он 
не расставался с пишущей машинкой. на моих 

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 разведыватель-
ного отдела армии поручили ликвидировать 
важный объект, находившийся за линий фронта. 
Яков Михайлович лично возглавил подразде-
ление 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 профессио-
нальных качеств Якова Михайловича позво-
ляет 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, 
доцент, полковник милиции Степан Мхитарович 
Оганесян: 

Бывают в нашей жизни встречи с людьми, 
которые остаются памятными и неизглади-
мыми. 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 профес-
соре. При ответе на вопрос билета о соотношении 
права и государства, Яков Михайлович неожи-
данно прервал меня: «Зайди ко мне после экза-
мена, 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 заме-
чательным ученым и прекрасным человеком не 
закончилось. 

Яков Михайлович стал моим научным руко-
водителем по кандидатской диссертации на тему 
«Пенитенциарная система россии и междуна-
родное сотрудничество в области прав заклю-
ченных (историко-правовой аспект)» [68; 70]. 
Благодаря Якову Михайловичу вторая глава 
моей работы была посвящена международно-
правовому сотрудничеству в области прав заклю-
ченных. он лично на этом настоял. 

Как сейчас помню, 22 ноября 1996 года 
во время защиты кандидатской диссертации 
и ее обсуждения председатель диссертацион-
ного совета виктор Петрович сальников задал 
вопрос членам совета: «есть ли еще вопросы к 
диссертанту (то есть мне), если нет, то объяв-
ляем 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 засме-
ялись и оживились. Это говорит о том, что, 
несмотря на такой трудный жизненный путь, 

у Якова Михайловича сохранилось прекрасное 
чувство юмора. 

Помимо научной деятельно сти,  Яков 
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 реко-
мендациями [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 консуль-
тации перед государственным экзаменом спро-
сила, 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 авто-
мобиль марки «Жигули-2105» с ручным управ-
лением. 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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сих пор в обучении будущих юристов, расска-
зывая 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 позна-
комился 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 

наш разговор завершился, так как шел государ-
ственный 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 круго-
зора, имел широкие познания в области права, 
государства, деятельности полиции разных стран, 
интерпола и т.д. 

неизгладимые впечатления оставили воспо-
минания Якова Михайловича о его жизни в 
Казахстане, в Алма-Ате. он не мог спокойно 

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.

рассказывать об этих прекрасных годах своей 
жизни, всегда делал паузы, чтобы немного успо-
коиться от трогательных воспоминаний и продол-
жить 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 госу-
дарственном 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 авто-
машины «Победа». один автомобиль распреде-
лили 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 

докторскую диссертацию, должен был стать 
первым ученым в Казахской сср, защитившим 
докторскую диссертацию по юриспруденции. Как 
рассказывал мой наставник, он решил это первен-
ство 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 много-
гранной 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. 
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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 препода-
вательской и руководящей работы в санкт-
Петербургском юридическом институте Мвд 
россии уже второй год занимал должность 
заместителя начальника ГУвд по санкт-
Петербургу 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 Государственной думы 
вячеслав викторович володин, и трех кандидат-
ских, 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 явля-
ется признанным специалистом в области зару-
бежной правоохранительной системы. и хотя 
тема моего исследования «Правовая культура 
руководителя пенитенциарного учреждения: 
сущность, структура и влияние на профессио-
нальную 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 государственного 
подхода, как должностное лицо и с учетом демо-
кратических 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, недогова-
риваю. ответ все же устроил моего неофици-
ального оппонента. до этого я уже справился с 
вопросами, заданными другими членами диссо-
вета, 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 посо-
ветовал рассмотреть международно-правовой 
аспект, но, тем не менее, остался доволен проде-
ланной 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 бесе-
довали, 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, стре-
мящиеся соединить практику с теорией, заслу-
живают уважения и всяческой поддержки со 
стороны представителей научного сообщества.

Рассказывает доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской 
Федерации,  полковник  полиции Виктор 
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 диссер-
тационного совета: задавал всегда актуальные 
вопросы по теме диссертационного исследо-
вания соискателей. на столике президиума 
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диссертационного совета всегда была перепле-
тенная 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 конференц-
зале 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…

Рассказывает доктор юридических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Федерации, 
генерал-майор полиции Владимир Юрьевич 
Голубовский** [43; 44]: 

осенью 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 

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 состоя-
лось 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 возвра-
щались из института, Яков Михайлович вдруг 
сказал: «Я внимательно наблюдаю, как ты обща-
ешься 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?» – пронес-
лось 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 воспи-
тания была настолько профессиональной, нена-
вязчивой, 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 следо-
вания поведал поучительную для меня историю. 
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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 оста-
новился 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 недисциплинирован-
ность. 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 фронто-
виком, запомнился мне до мельчайших подроб-
ностей. 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 насто-
ящего советского человека, моего учителя, 
профессора Якова Михайловича Бельсона.

«Широкая эрудиция, высокий уровень интел-
лекта, огромный теоретический багаж ученого 
обогатили историю правовой мысли... его 
работы имеют важное значение в эволюционном 
развитии юридической науки и могут быть пред-
метом 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 преступно-
стью [1, стр. 136].

Как нам представляется, научное наследие 
ученого, связанного с ролью и местом судебных 
и правоохранительных органов зарубежных 
государств, Международной организации 
уголовной полиции подлежит всестороннему 
изучению и использованию в образовательном 
процессе юридических вузов страны, научно-
исследовательской деятельности аспирантов, 
докторантов. 

очевидно, российским юридическим изда-
тельствам 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 автоном-
ного 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 взаимодей-
ствия ФсКн россии (2008-2012 гг.). Заместитель начальника департамента по противодействию и профи-
лактике 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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социальная среда любого общества представ-
ляет собою многообразие общественных отно-
шений обусловленных различными волевыми, 
природными и техногенными факторами, проис-
ходящими в жизни и деятельности людей, влия-
ющими на возникновение, изменение и прекра-
щения различных общественных отношений. 
такими общепризнанными в теории права 
факторами, являются многообразные волевые 

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 поня-
тиях предмета и объекта научного исследо-
вания, лежащих в основе изучения общественных 
отношений и их оптимизации в различных 
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исторических условиях. для того, чтобы более 
детально разобраться в понятиях, что же пред-
ставляют собою предмет и объект научного 
исследования, обратимся к словарю ожегова, в 
котором под предметом понимается всякое мате-
риальное явление, либо вещь. Предмет это кате-
гория, обозначающая некоторую целостность, 
выделенную из мира объектов в процессе чело-
веческой деятельности и познания. Понятие пред-
мета часто употребляют в менее строгом смысле, 
отождествляя его с понятием объекта или вещи 
[91, стр. 1].

Предметом всегда выступает частное, 
конкретное выражение того,  чему могут 
принадлежать определенные свойства и, что 
может состоять в определенных отношениях с 
объектом. в отличие от предмета объект пред-
ставляет собою место какой-нибудь деятельности. 
например, определенная социальная среда обще-
ства, в которой проявляются общественные отно-
шения. 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 возникно-
вение, изменение или прекращение. независимо 
от того, является ли это научным исследова-
нием, или иной определенной жизненной ситу-
ацией, 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 характер-
ными осязаемыми признаками, имеющими инди-
видуально установленную форму и отождествля-
емые их от других предметов свойства. К нема-
териальным предметам относятся действия, не 
имеющие осязаемой формы, но имеющие опре-
деленное характеризующее их содержание. К 
нематериальным предметам можно отнести, 
например, создание музыкального произве-
дения, заключение договора на оказание услуг 
по обучению, заключение брачного контракта 
и т.п., иначе говоря, в качестве предмета науч-
ного исследования могут выступать любые 
общественные отношения. в отличие от пред-
мета, объект научных исследований представляет 
более широкое обобщающее понятие, включа-
ющее 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 высту-
пать 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 совре-
менной правовой культуры [28; 29; 31], обосно-
вания профессора в.М. Шафирова о понимании 
права через Конституцию [117; 118], взгляды 
доцента в.П. Боруленкова и других о привле-
чении к понимаю права возможностей герменев-
тики [18; 19; 120] и т.д.

или можно сослаться на активно обосно-
вываемую теорию теми же профессорами 
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 государственно-
правовой идеологии, суверенности русской фило-
софии 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 суще-
ствующих в условиях социально-политических, 
социально-экономиче ских и  социально-
культурных преобразований. для оптимального 
изучения и понимания, существующих в соци-
альной среде общества многообразных обще-
ственных отношений, вся юридическая наука, 
как и вся правовая система государства, разбита 
на определенные правовые отрасли и институты, 
обусловленные совокупностью однотипных, или 
сходных правоотношений, регулируемых соот-
ветствующим отраслевым законодательством. 
наличие закона, или иного правового акта, 
направленного на регулирование определенных 
общественных отношений, представляет собою 
юридический факт государственного волеизъ-
явления, реализуемого через механизм государ-
ственной публичной власти. в качестве волевых 
юридических фактов, зависящих от воли субъ-
ектов различных правоотношений, они так же 
могут выступать как гражданско-правовые дого-
воры (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 обще-
ственных отношений. вместе с тем, на существу-
ющие группы общественных отношений могут 
оказывать влияние и не зависящие от воли участ-
ников правоотношений объективные факторы 
(события), имеющие определенные последствия 
юридического характера, такие как, рождение 
ребенка, смерть человека, природные и техно-
генные разрушительные явления. все существу-
ющие, юридические факты и события, оказы-
вающие воздействие на возникновение, изме-
нение и прекращение общественных отно-
шений, 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 усло-
виях существования многообразных внешних 
факторов, не зависящих от воли человека, предо-
пределяет необходимость анализа и прогнози-
рования развития определенных ситуаций и их 
воздействия на жизнедеятельность человека. 
в своей совокупности, такие ситуации носят 

объективный характер и, соответственно, могут 
быть объектом научных исследований в целях 
совершенствования государственной правовой 
системы, совершенствования организации и 
правового регулирования общественных отно-
шений в условиях чрезвычайных ситуаций. в 
значительной мере, этому служит юридическая 
наука, изучающая развитие общественных отно-
шений, 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 иссле-
дований в области юриспруденции связаны 
с изучением существующих, либо существо-
вавших общественных отношений выра-
женных в активной человеческой деятельности. 
определенный вид правоотношений, облада-
ющих характерными специфическими особен-
ностями, составляет предмет научного иссле-
дования, который часто смешивают с объектом, 
представляющим организационные действия по 
оптимизации конкретных общественных отно-
шений, направляемых на прогрессивное развитие 
социальной среды общества. именно поэтому, к 
объекту научного исследования следует относить 
не конкретные общественные отношения, обла-
дающие специфическими идентификационными 
свойствами, а существующие научные теории, 
концепции и правовые системы, выработанные на 
основе исторической практики взаимоотношений 
между людьми, а так же правовые нормы, регу-
лирующие определенные группы общественных 
отношений, разрабатываемые в соответствии с 
научными исследованиями и предложениями. в 
частности, при исследовании конкретного обще-
ственного отношения в какой-либо правовой 
отрасли, оно будет выступать как предмет науч-
ного исследования, в то время как правовой 
институт правовой отрасли, содержащий одно-
родные, многообразные общественные отно-
шения со своими специфическими признаками, 
будет представлять объект научного исследо-
вания. например, общественные отношения, 
закрепленные в разделе V Гражданского кодекса 
рФ, представляющем правовой институт наслед-
ственного права, относительно всех видов насле-
дования (ст. 1142-1151), в своей совокупности 
будет представлять объект научного исследо-
вания, в то время, как конкретное общественное 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ Учений о ПрАве и ГосУдАрстве.

51

правоотношение, в частности, наследование 
усыновленными и усыновителями (ст. 1147), 
будет представлять предмет научного исследо-
вания 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, укре-
пления законности, правопорядка, безопасности 
и суверенитета государства [38; 39; 67; 68; 71; 
92; 99; 100], которые выступают объектом науч-
ного исследования. в рамках этого объекта пред-
метом исследования могут выступать конкретные 
оперативно-розыскные мероприятия (орМ), 
проводимые субъектами орд для достижения 
конкретной цели.

или, скажем, в крайние годы научно обосно-
вывается необходимость 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 юридиче-
ских лиц [8; 9; 23; 37; 106; 108; 110; 112], которая 
уже существует во многих государствах мира 
[32; 82; 93; 109; 111; 113], или изучение ресоци-
ализации различных категорий граждан, совер-
шивших противоправные деяния [10; 20; 21; 22; 
27; 83; 98; 107] и т.д.

в конституционно-правовой науке сегодня 
большой интере с вызывают поправки к 
Конституции рФ, принятые 14 марта 2020 года 
[2] и одобренные в результате всероссийского 
голосования 1 июля 2020 года. объектом науч-
ного 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 публи-
кациях [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 науч-
ного исследования необходим конкретный подход 
в каждом конкретном случае.

таким образом, под предметом научного 
исследования следует понимать индивидуально 
конкретное общественное отношение с прису-
щими ему индивидуальными характерными 
признаками, а под объектом все то, что оказы-
вает на него целенаправленное регулятивное 
воздействие. 

такое разграничение необходимо для более 
правильного и углубленного понимания происхо-
дящих в социальной среде общества социально-
экономических, социально-политических, и 
социально-культурных процессов и событий, а 
так же, и не зависящих от воли людей явлений 
объективной действительности.
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(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 политико-
правовой 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. 
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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 разли-
чать общественный порядок в широком и узком 
смысле. Уже давно ведется активная неути-
хающая дискуссия вокруг соотношения этих 
понятий, а кроме того, вокруг самих этих понятий 
[19; 28; 29; 47; 50; 51; 52]. Мы не будем участво-
вать в этой дискуссии, это не входит в предмет 
нашей статьи. 

Практическое значения для нас имеет пони-
мание общественного порядка в узком (полицей-
ском) смысле. Это, на наш взгляд, урегулиро-
ванная нормами права и другими социальными 
нормами система общественных отношений, 
складывающаяся преимущественно в обще-
ственных местах и обеспечивающая поддержание 
состояние общественного и личного спокой-
ствия граждан, уважения их чести, человеческого 
достоинства и общественной нравственности. 
Предложенный подход к пониманию обществен-
ного порядка опирается, в том числе, и на сфор-
мулированную 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 пове-
дении в общественных местах, влияет вся сово-
купность социальных регуляторов, а не только 
право [25, стр. 12]. да и само право сегодня 
понимается достаточно широко, о чем свиде-
тельствует, например, компрехендная концепция 
права, выдвинутая и обоснованная профессо-
рами 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 орга-
нами совместно с общественностью деятель-
ность по обеспечению общественного и личного 

спокойствия граждан, уважения их чести, чело-
веческого достоинства и общественной нрав-
ственности. 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 обще-
ственного и личного спокойствия граждан, 
уважения их чести, человеческого достоинства и 
общественной нравственности.

Укрепление общественного порядка способ-
ствует повышению общественной безопасности, 
т.е. защищенности от внешних и внутренних 
угроз всех сфер общественной жизни. Поэтому 
общественный порядок и общественная безопас-
ность 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 особен-
ностей современного развития. действительно, 
выбранные нами для сравнительного изме-
рения 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 политико-
правовых основаниях. Это в определяющей мере 
проявилось в существовании общего теорети-
ческого наследия в понимании общественного 
порядка, развитии до недавних пор сравнимых 
правовых конструкций. 

Key words: public order; constitution; normative base; administrative and legal responsibility; 
law enforcement agencies; public associations.
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выявление характерных черт и тенденций 
развития этой важной сферы общественных отно-
шений, базирующихся на обозначенных выше 
общих основаниях и актуализированных нарас-
танием широкого комплекса проблем, включая 
политико-правовые, у наших соседей создают 
возможности для критического анализа и исполь-
зования зарубежного опыта в благоустройстве 
российской действительности.

в настоящее время охрана общественного 
порядка в странах развивается в рамках индиви-
дуально складывающихся идеологических, геопо-
литических и политико-правовых императив. 
Это предопределяет разработку конституционно-
правовых основ, создание институциональных 
структур, предназначенных для решения много-
образных проблем обеспечения общественного 
порядка.

в российской Федерации конституционно-
правовые основы охраны общественного порядка 
включают положения Конституции рФ, феде-
ральное законодательство, достаточно широкий 
набор нормативных подзаконных актов как феде-
рального, так и ведомственного предназначения. 
общественный порядок определен в качестве 
конституционной ценности. обеспечение закон-
ности, правопорядка, общественной безопас-
ности 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 правонару-
шений. 

существуют некоторые проблемы в законо-
дательном урегулировании сферы охраны обще-
ственного порядка на этих уровнях. К сожа-
лению, КоАП рФ [1] не определяет понятие 
«общественный порядок». Это позволяет субъ-
ектам рФ по-разному толковать это понятие и, 
соответственно, относить административные 
правонарушения, направленные на нарушение 
общественного порядка, к различным сферам. 
Это касается также определения понятия «обще-
ственное место». отсутствие определенности 
в этих понятиях ведет к проблеме их согласо-
вания при реализации норм административно-
деликтного законодательства. 

в предшествующей редакции Конституции 
рФ осуществление охраны общественного 
порядка относилось также к ведению местного 

самоуправления. в обновленной Конституции 
рФ 2020 года [17; 20; 43; 44; 53] это полномочие 
исключено. Это потребовало внесения соответ-
ствующих корректив в закон о местном само-
управлении [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 орга-
нами местного самоуправления полномочий по 
охране общественного порядка в виде усилий 
по организации муниципальной милиции, разра-
ботке соответствующих законопроектов, указов 
Президента рФ.

охрана общественного порядка силами обще-
ственности урегулирована на законодательном 
уровне [3], где устанавливаются принципы и 
основные формы участия граждан в охране 
общественного порядка, особенности создания и 
деятельности общественных объединений право-
охранительной направленности, правовой статус 
народных дружинников.

взаимосвязь и взаимообусловленность обще-
ственного порядка и общественной безопасности 
соответствующим образом отражена в развива-
ющейся подзаконной нормативной баз, утверж-
даемой 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 разрабаты-
вает законодательную базу охраны обществен-
ного порядка. именно они определяют законный 
статус субъектов, регулируя их положение, полно-
мочия, права и обязанности.

основным субъектом охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопас-
ности являются сотрудники органов внутренних 
дел, использующие для этого весь спектр имею-
щихся властных правомочий, в том числе, деле-
гированных им мер государственного принуж-
дения. сотрудники обеспечивают общественный 
порядок путем организации и несения патрульно-
постовой службы на улицах и других обще-
ственных местах или реагирования на сведения 
об угрозах правам и свободам граждан, обще-
ственному 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, обеспе-
чении общественной безопасности во взаимо-
действии 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 обще-
ственных объединений, действующих на неком-
мерческой основе [3]. в их число входят обще-
ственные помощники, добровольные народные 
дружины, общественные пункты охраны обще-
ственного 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 проти-
воправных действий. Устанавливается обязан-
ность 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 обще-
ственной безопасности также имеет разра-
ботанную конституционно-правовую основу. 
охрана общественного порядка осуществля-
ется 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 обще-
ственной безопасности вправе граждане страны. 
реализация этого права урегулирована на зако-
нодательном уровне [11]. Законом опреде-
лены организационно-правовые формы такого 
участия (индивидуальное участие, участие в 
объединениях граждан, содействующих правоо-
хранительным органам в охране правопорядка, 

членство в добровольных дружинах и другие). 
органы местного управления и самоуправления 
также участвуют в деятельности по охране обще-
ственного порядка совместно с правоохранитель-
ными органами. 

Правовое регулирование проведения массовых 
мероприятий (каждого вида, обладающего спец-
ификой), осуществляется в стране отдель-
ными законодательными актами. Это касается, 
например, порядка организации и проведения 
общественно-политических и других массовых 
мероприятий, в местах специально не пред-
назначенных 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 взаимодей-
ствия правоохранительных органов, организа-
торов массовых мероприятий и представителей 
общественности, выполняющих обязанности по 
охране общественного порядка.

обратим внимание, что в Белоруссии не пред-
усматривается оказание услуг по охране обще-
ственного порядка юридическими лицами, не 
уполномоченными на то законодательными 
актами, а также оказание услуг в сфере охраны 
общественного порядка физическими лицами, 
в том числе индивидуальными предпринимате-
лями. оказание таких услуг частными охранными 
структурами национальным законодательством 
также не предусмотрено. 

в настоящее время в Белоруссии организо-
вана масштабная работа по приведению норма-
тивной базы в соответствие динамично развиваю-
щейся 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 вовле-
чение несовершеннолетнего в антиобщественное 
поведение (cт. 19.4 КоАП), ответственность за 
умышленное блокирование транспортных комму-
никаций (ст.18.1 КоАП) и др. созданы и активно 
работают рабочие группы по глубокой коррек-
тировке законодательства в сфере общественной 
безопасности.
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Украина имеет разработанные конститу-
ционно-правовые основы и упорядоченную сово-
купность 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 хулиган-
ство») называет действия, совершение которых 
прямо квалифицируются как нарушение обще-
ственного 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, содей-
ствия правоохранительным органам, органам 
исполнительной власти и местного самоу-
правления, а также их должностным лицам в 
предотвращении и прекращении администра-
тивных правонарушений и преступлений, защите 
жизни и здоровья граждан. для реализации 
этого права граждане в порядке общественной 
самодеятельности вправе создавать в установ-
ленном 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 государ-
ственную структуру. 

сравнительно – правовой анализ позволяет 
выявить сохранение общих подходов в пони-
мании и административно-правовом регламен-
тировании охраны общественного порядка в 
российской Федерации, Украине и республике 
Беларусь. 

нормативно-правовая база административно-
правового регулирования охраны обществен-
ного порядка состоит из различных видов норма-
тивных актов, содержащих юридические нормы 
различной юридической силы. Прежде всего, это 
нормы конституционного уровня. Конституции 
этих стран закрепляют основные права и свободы 

человека, которые реализуются при нахождении 
физических лиц в общественных местах. они 
также содержат нормы, устанавливающие соот-
ветствующие обязанности граждан, включа-
ющие 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 зако-
нодательства, закрепляющие общественный 
порядок, конкретизирующие конституционные 
нормы, определяющие порядок их реализации, 
ответственность за нарушение общественного 
порядка. Прежде всего, это нормы администра-
тивного законодательства, законы, регламентиру-
ющие деятельность правоохранительных органов, 
а также участие граждан в охране общественного 
порядка. 

Принимаются также нормативные акты 
органов исполнительной власти,  как на 
цент ральном, так и региональном уровнях. 
существует широкий набор подзаконных актов 
ведомств, несущих основную нагрузку в органи-
зации и осуществлении охраны общественного 
порядка. на этом уровне осуществляется конкре-
тизация содержания отношений общественного 
порядка, их объектно-субъектного состава в зави-
симости от общественных мест, субъектов регу-
лирования и охраны.

общим является эволюция содержания 
отношений общественного порядка, админи-
стративно-правового регулирования охраны под 
воздействием многочисленных и часто разно-
направленных факторов: изменение геопо-
литического положения страны, развитие 
социально-экономической и политической 
ситуации, политико-правовой трансформации. 
воздействие этих факторов, прежде всего 
политико-правовой трансформации, обусловли-
вает 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 доброволь-
ческие 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 выше-
указанных подразделений в боевых действиях, 
усиления их роли в политико-правовой транс-
формации страны. 

в республике Беларусь добровольные дружины 
до недавних пор носили больше вспомогательный 
характер, их деятельность полностью опреде-
лялась действующей властью. Происходившее 
и в определенной мере продолжающееся граж-
данское противостояние в стране обуслов-
ливают повышенную активность в развитии 
административно-правовых основ охраны обще-
ственного порядка, в частности, регламентации 

деятельности общественных объединений, совер-
шенствовании 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 касаю-
щейся нашей проблемы, на наш взгляд, помимо 
дальнейшей конкретизации законодательной и 
нормативной базы, уточнения состава и статуса 
субъектов охраны общественного порядка, необ-
ходимо совершенствование административной 
практики. 
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Учёные проявляют большой интерес к личным 
неимущественным правам субъектов, участву-
ющих 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 

семье наименее подвластны правовому урегу-
лированию [11; 18; 19; 20; 21; 59]. в истории 
развития права они были минимально подвер-
жены государственному нормативному вмеша-
тельству. следует отметить, что в предмете 
правового регулирования неимущественных прав 
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несовершеннолетних весьма важное значение 
имеют вопросы квалификации их неимуще-
ственных прав. объясняется такое положение в 
первую очередь тем, что именно эти виды отно-
шений менее всего поддаются нормотворческому 
регулированию со стороны государства.

Подчеркнем, что вопрос квалификации неиму-
щественных прав несовершеннолетних не только 
теоретический. в частности, от квалификации 
права как неимущественное зависит размер госу-
дарственной 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 неимуще-
ственные. в данных международных документах 
идет последовательное изложение прав ребенка с 
их разбивкой на отдельные статьи без квалифи-
кации и даже без названий. выделение личных 
неимущественных прав было произведено зако-
нодательно 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 пред-
мете правового регулирования прежде неимуще-
ственных, 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, преду-
смотренные ст. 54-59 главы 11 сК рФ, а также 
иными нормативно-правовыми актами, можно, 

безусловно, признать правами неимуществен-
ными.

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 отно-
шений в свой предмет заявлено и в Гражданском, 
и в семейном кодексах рФ. однако в статье 4 
сК рФ о применении гражданского законода-
тельства к семейным отношениям речь идет и 
о тех семейных отношениях, чье существо не 
допускает такого применения. таким образом, 
созданы законодательные предпосылки для выде-
ления самостоятельной группы личных неимуще-
ственных отношений и соответствующих неиму-
щественных прав и обязанностей, в том числе, с 
участием несовершеннолетних. 

Анализ использования понятия неимуще-
ственные права применительно к правовому 
положению несовершеннолетних позволяет 
сделать следующие выводы:

1. теоретическая возможность такого исполь-
зования существует, учитывая традицию 
подобного деления предмета гражданского 
законодательства и включение личных 
неимущественных отношений в предмет 
регулирования семейного законодатель-
ства. Это проявление суверенного подхода 
к российской государственно-правовой 
идеологии [16; 17; 63; 65], русской фило-
софии права и отечественной суверенной 
правовой системе [24; 27; 28; 61; 64], о чем 
сегодня активно говорят философы права.

2. Целью использования понятия «неиму-
щественное 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 общеграж-
данские 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 зако-
нодателем 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 неиму-
щественное. сомнение относительно квали-
фикации 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 закре-
плено 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 распростра-
нения положений гражданского законодатель-
ства на семейные правоотношения следует вклю-
чать данные неимущественные права в право-
субъектность несовершеннолетнего. однако, 
сам ГК рФ вообще ничего не говорит о меха-
низме осуществления несовершеннолетними 
своих неимущественных прав за единственным 
исключением. Этим исключением выступает п.2. 
ст. 26 ГК рФ, который позволяет несовершен-
нолетним «осуществлять права автора произве-
дения науки, литературы или искусства, изобре-
тения или иного охраняемого законом результата 

своей интеллектуальной деятельности». в силу 
ст. 1226 ГК рФ на результаты интеллектуальной 
деятельности признаются помимо исключитель-
ного и иных прав – «личные неимущественные 
права». неполный перечень этих прав дан в ст. 
1228 ГК рФ, которая подразделяет их на поиме-
нованные 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 неиму-
щественных прав автора от результата интеллек-
туальной деятельности» законодательно признана 
за несовершеннолетними с 14 лет. вопросы 
интеллектуальной собственности глубоко иссле-
дованы 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 несовершенно-
летних 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 соци-
альной 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 государственно-
правовой 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 гражда-
нами 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 отно-
шению 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 заклю-
чаться в попытках разрешения разными спосо-
бами и методами конфликтов между родителями, 
которые могут привести к примирению между 
сторонами, либо послужить угрозой для благо-
получия детей, что послужит причиной приме-
нения 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 ответствен-
ности 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 раздель-
ного проживания родителей согласно первому 
пункту статьи 66 семейного кодекса право на 
воспитание и защиту со стороны родителей за 
ребенком сохраняется. Место, где будет прожи-
вать ребенок, назначается после принятия 
единого решения между родителями, опираясь 
на третий пункт статьи 65 семейного кодекса 
рФ. Более конкретно указанная норма представ-
лена в статье 66 данного документа, где пропи-
сано что родители обладают правом на заклю-
чение соглашения в письменной форме о том, 
в каком порядке будут осуществляться роди-
тельские права стороной, которая проживает 
от ребенка отдельно. если единое соглашение 
между родителями не достигнуто, по их требо-
ванию (или одного из них) прибегают к помощи 
суда и решают вопрос при помощи представи-
телей органов опеки и попечительства. Это и 
является обеспечением со стороны законодатель-
ства интересов детей, а также гарантией права 
детей на семью [75, стр. 167-176].

в Гражданско-процессуальном кодексе 
россий ской 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 прини-
мает участие посредник. Условия применения 
медиации в российском законодательстве пред-
ставлены в Федеральном законе № 193-ФЗ от 27 
июля 2010 года, носящем название «об альтер-
нативной 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 разби-
рательства, а также до того, как вступит в силу 
судебное решение. 

Медиация активно используется в мировой 
правоприменительной практике. в скандинав-
ских 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 изуча-
ются 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 урегули-
ровании семейных конфликтов, в том числе в 
отношении споров, касающихся детей.

чаще всего разногласия между родителями 
набирают оборот в момент, когда проходит пере-
дача 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 урегулиро-
вания споров мирными путями. данный термин 
в сфере семейного законодательства представлен 
в бракоразводных вопросах и по защите инте-
ресов и прав детей после расторжения брака 
между родителями Медиации дает ряд новых 



70

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 5

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 проце-
дурой [46]. При этом, опираясь на опыт зару-
бежных коллег, видно, что медиация – это эффек-
тивный способ примирения сторон. За рубежом 
медиация является одним из обязательных этапов 
в процессе регулирования споров в семье, а 
также это процесс представлен в качестве соци-
альной услуги [56].

из этого можно сделать вывод, что процесс 
медиации может быть рассмотрен как конфи-
денциальный 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 

убеждение соответствия такого решения инте-
ресам детей (насколько оно безопасно и эффек-
тивно). Процесс семейной медиации ставит 
перед собой цель, которая заключается в избе-
жание 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, меди-
ация 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 разно-
гласиями. чем жестче конфликт между супру-
гами, тем выше опасность нахождения детей в 
такой семье. в таких случаях прибегают к меди-
ации с целью помощи в стремлении облегчения 
семейной жизни в критическом периоде. 

семейная медиация позволяет решать 
вопросы, связанные с принятием решения, отно-
сительно того, с кем из родителей после развода 
будут жить дети; вопросы выбора режима выпол-
нения родительских обязанностей, направленных 
на содержание ребенка; вопросы связанные с 
выбором порядка участия в процессе воспитания 
ребенка со стороны родителя, который в даль-
нейшем будет проживать отдельно от ребенка и 
многие другие.
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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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в крайнее время положение россии на между-
народной 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 
близости от границ россии 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 российско-
американские отношения. «наши отношения 
упали до низшей точки за последние годы» [133], 
– сказал глава государства.

на наш взгляд, ведущие политики россии 
не понимают главного: невозможности полити-
ческого равенства между Западом и востоком. 
разделение европы и россии по идеологиче-
скому 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 романо-
германского мира» [5]. После раздела стран и 
народов по линии Запад – восток, россия стала 

объектом ненависти католического Запада. Как 
пишут современные российские исследователи, 
«католики были в этом плане более агрессив-
ными, они называли нас восточными схизмати-
ками, по сути еретиками, а с еретиками разговор 
короткий. если бы не наша сила и наше могуще-
ство, 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 государ-
ство, как географический организм, развиваю-
щийся в пространстве. другими основоположни-
ками 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 

Ключевые слова: Северный Кавказ; терроризм; экстремизм; гибридная война; 
криминальная геополитика стран Запада; территориальные проблемы.
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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.
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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 геопо-
литической стратегии «Мировой океан» сформу-
лировал «принцип Анаконды».

в конце XX столетия Запад – «Мировой 
океан» разработал новый план по уничто-
жению 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; развязы-
вании «гибридных» войн, которые могут пере-
кинуться на территории россии. и, как мощная 
анаконда губит жертвы в стальных объятиях, так 
и «Мировой океан» планирует, путем последова-
тельного сжатия Хартленда – Большой россии, 
удушить россию… Первое сжатие – разру-
шение варшавского договора. «второе сжатие» 
– ликвидация советского союза. третье сжатие 
– ликвидация российской Федерации как неза-
висимого суверенного государства, расчленение 
его на ряд мелких осколков, которым уготована 
участь сырьевых придатков высокотехнологич-
ного Запада… [131]. 

на стыке XX и XXI веков «Мировой океан» 
и «Мировой остров» перестали быть основ-
ными субъектами геополитики. Мощное развитие 

экономики и вооруженных сил Китая превратило 
его в третий субъект геополитики, представля-
ющий 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 реали-
зовать программы: «плана даллеса» (доктрины 
даллеса) [46; 47], Гарвардского проекта, и разру-
шить мировую систему социализма; варшавский 
договор и ссср. Как пишут современные иссле-
дователи, «советский союз потерпел сокруши-
тельное 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 терри-
тории 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 терри-
тории 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, приня-
лась 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. 

Мятежи  вс егда  совпада ли  с  русско - 
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персид скими и русско-турецкими войнами. в 
первой половине XIX века горскими бандфор-
мированиями 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 поль-
ской 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 воспомина-
ниях [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 антирос-
сийском ряду – участие бывших советских 
республик: Грузии, Азербайджана, таджикистана, 
Узбекистана, Эстонии. Эти государства оказывали 
политическую, информационно-идеологическую, 
финансовую и иную помощь в развитии «чечен-
ского террора» [68; 69]. 

Геологически Кавказ богат нефтью, золотом, 
редкоземельными металлами, что повышает 
уровень внешней востребованности этих терри-
торий. именно богатые геологические залежи 
полезных ископаемых заставляют страны 
«Мирового океана» стремиться к захвату этих 
территорий. о такой притягательности Кавказа 
в открытую говорил верховный главнокоманду-
ющий объединенными вооруженными силами 
нАто в европе, генерал джеймс джонс. он 
заявил в начале 2005 г., что «Кавказ в возрас-
тающей степени является важным для наших 
интересов. Кавказский воздушный коридор стал 
критически важной линией жизни между коали-
ционными вооруженными силами в Афганистане 
и нашими базами в европе... на каспийскую 
нефть, идущую через Кавказ, в ближайшие пять 
лет может приходиться до 25 процентов общеми-
рового прироста производства нефти, кавказские 
углеводороды обеспечат диверсификацию источ-
ников энергии для европы...». джеймс джонс 

утверждал в начале 2005 г., что Кавказ «явля-
ется ключевой географической точкой в процессе 
распространения демократии и рыночной эконо-
мики в страны Центральной и Юго-Западной 
Азии... в дополнение к сохранению наших тради-
ционных линий коммуникаций мы ищем доступ 
к новым объектам и свободе транзита к черному 
морю, Кавказу, Ближнему востоку и Африке для 
продвижения американских национальных инте-
ресов. 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 рота-
ционные 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 вмешива-
ется во внутреннюю политическую жизнь респу-
блик Кавказа. По словам экспертов, немецкие 
нПо стояли за конституционной реформой в 
Армении, которая превратила её в парламент-
скую 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 называ-
ется «мятежом». Государства Западной европы 
активно используют все возможности для вмеша-
тельства во внутренние процессы республик 
северного Кавказ. для этого европа поддержи-
вает 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 



78

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 5

культуры в нюрнберге», и «черкесская органи-
зация репатриации (оЦр)»

Цель конференции, означенная ее организато-
рами – 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. антигосудар-
ственный терроризм полностью изменил поли-
тическую карту европы. во Франции, Польше, 
великобритании, италии, испании, сША, 
российской империи, Австро-венгрии револю-
ционные структуры гибридных войн меняли 
политические режимы; вносили коррективы во 
внутреннюю и внешнюю политику; провоциро-
вали войны. 

на стыке XX и XXI веков в россии был издан 
целый ряд серьезных научных работ, предупре-
ждающих о серьезной опасности развертываю-
щегося терроризма против россии, по механизму 
его развития. об этом предупреждают и публи-
кации 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 сово-
купно 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 «междуна-
родный 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, терро-
ристические акции следует рассматривать, как 

особую форму диверсионных операций, осущест-
вляемых негосударственными нелегальными или 
глубоко законспирированными государствен-
ными 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 террористиче-
ский акт носит организованный, целеформиру-
ющий и целеобеспечивающий характер. объект 
преступления выбирается для достижения целей, 
связанных с задачами террора. то есть непосред-
ственно 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 вооружен-
ного 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 деятель-
ность» законодатель включил организационные 
мероприятия, основной части которых нет в 
обычной преступности. «1) организация, плани-
рование, подготовка и реализация террористи-
ческой акции; 2) подстрекательство к террори-
стической акции, насилию над физическими 
лицами или организациями, уничтожению мате-
риальных объектов в террористических целях; 3) 
организацию незаконного вооруженного форми-
рования, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы для совер-
шения 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 организо-
вывать и осуществлять только государства, либо 
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какие-то мощные надгосударственные структуры. 
После 1991 года на территории россии нача-

лись гибридные войны во всех их разноо-
бразных формах. то, что происходило на терри-
тории чечни после 1991 года, весь чечен-
ский 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 респу-
блике действовало самостоятельное подразде-
ление численностью до 200 человек из арабских 
наемников Хаттаба. другие иностранцы, преи-
мущественно из Прибалтики и Украины, воевали 
непосредственно в чеченских частях» [50; 59; 
72; 127].

в борьбе с терроризмом главную проблему 
составляет выявление детерминант преступ-
ности: причины, условия и факторы. в прин-
ципе, 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», стрем-
лении представителей определенных нацио-
нальных, социальных, половозрастных групп 
осуществлять насилие, для достижения сфор-
мулированных целей. на наш взгляд, «биоло-
гический фактор» необходимо рассматривать 
не просто, как «сущность человека», а через 
призму этнологии. ибо уровень «насильственной 
сущности человека» тесно связан с этно- психо-
логическими, культурными и иными особенно-
стями террористов. на наш взгляд, назрела необ-
ходимость разработки днК-криминологии. 

социальные факторы объясняют терроризм 
социальными процессами, существующими в 
государстве. исследователи говорят о «сово-
купности факторов, которые благоприятствуют 
возникновению и развитию в обществе конфлик-
тогенной ситуации, разрешаемой, в том числе, 
террористическим способом». в.в. Устинов 

в качестве совокупности называет: «глубокий 
экономический кризис; хроническую полити-
ческую нестабильность; общий структурный 
упадок государства и его институтов; разру-
шение исторических, культурных, нравственных, 
гуманистических ценностей; рост национа-
лизма, национальной нетерпимости, религиоз-
ного 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 террористиче-
ские акты не совершаются в интересах терро-
риста. террорист – исполнитель чужой воли 
и чужого «заказа». Каждый террористический 
акт направлен на достижение интересов заказ-
чика. 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.; поку-
шения Каракозова и соловьева на Александра 
II; хождение в народ; создание и диверсионно-
террористическая деятельность «народной 
воли»; многочисленные этнические революци-
онные 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, культурно-
идеологические 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 явля-
ется объектом криминальной геополитики 
сША, целого ряда государств Западной европы, 
Ближнего востока и др. северный Кавказ явля-
ется 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 возник-
новению и развитию в обществе конфликто-
генной ситуации, разрешаемой, в том числе, 
террористическим способом» [163, стр. 33]. К 
ним относятся, в том числе, «хроническая поли-
тическая нестабильность; общий структурный 
упадок государства и его институтов», и др. Мы 
же предлагаем в качестве факторов, способству-
ющих развитию терроризма, рассмотреть само 
государство. Государство может быть объектом 
гибридной войны и террора; может быть заказ-
чиком, организатором гибридной войны и 
террора; может быть субъектом противодействия 
гибридным войнам и террору. А может быть 
фактором, способствующим развитию терро-
ризма на своей территории. 

Государство – это территория, народ, власть, 
система управления. чтобы понять истинную 
сущность терроризма, надо ввести понятие: 
«антигосударственный терроризм». надо рассма-
тривать терроризм как инструмент борьбы с 
государством. За основу учения об антигосудар-
ственном терроризме надо взять учение о госу-
дарстве российских дореволюционных ученых: 
Лазаревского, барона Корфа, елинека и др. 

Государство состоит из трех составных частей: 
территории, населения, власти, и системы управ-
ления. все составные части государства самым 
тесным образом связаны с антигосударственным 
терроризмом. Учение о государстве позволяет 
лучше понять сущность, цели и задачи терро-
ризма, и разработать прогноз его развития в зави-
симости от особенностей государства.

специалисты в области террорологии (учения 
о терроре) и криминологи практически не обра-
щают внимания на влияние территориального 
фактора на развитие терроризма. Между тем 
территория – это основная составная часть госу-
дарства; государство невозможно без государ-
ственной территории. территория отличается 
по геополитическому положению, протяжен-
ности границ, площади, географическим, геоло-
гическим, климатическим характеристикам, 
обеспеченности дорогами, уровнем развития 
экономики и промышленности, количеством и 

характеристикой соседних, граничащих госу-
дарств и др. в зависимости от этих характери-
стик территория государства может обладать 
разной востребованностью, притягательностью 
для соседей и врагов. 

Государственная территория оказывает 
значительное влияние на развитие терроризма. 
территория может быть целью терроризма; 
фактором, способствующим развитию терро-
ризма; местом деятельности террористических 
организаций и совершения террористических 
актов [16; 17; 18; 20; 21; 22].

территория Кавказа, и северного в част-
ности, 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 геополитиче-
скую, географическую и геологическую притя-
гательность территории Кавказа для «Мирового 
океана». Как отмечают современные эксперты, 
«сегодня северный Кавказ превращается в пере-
кресток 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 геополити-
ческой игре за обладание нефтегазоресурсами 
Каспия [114].

После государственного переворота в 
ссср «Мировой океан» сразу же приступил 
к попыткам отделения Кавказа от россии. Под 
свои интересы «Мировой океан», в соответ-
ствии с механизмом гибридных войн, принялся 
создавать организационные центры на терри-
тории государства-мишени, структуры гибридной 
войны. «Поскольку Каспийско-Кавказский 
регион давно уже объявлен «зоной стратеги-
ческих интересов сША», то немудрено, что с 
начала 90-х эмиссары американских и британ-
ских спецслужб зачастили на северный Кавказ. 
сначала под видом туристов, ученых-этнологов 
и экологов, затем – журналистов и правоза-
щитников и т. д. средств на экспертизу ситу-
ации 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 стабиль-
ности в дагестане (в начале 2000-х) при таком 
этническом разнообразии и внутриконфесси-
ональных 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 безопасности Франц 
Клинцевич, сША «создали огромное количе-
ство 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 разва-
лили советский союз и сразу же приступили к 
развалу россии. во время войны в чечне проза-
падные сМи “колошматили” нашу армию, пыта-
лись 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 терри-
ториальные проблемы. 

до вхождения в состав российской империи 
многие этносы Кавказа не имели четко закре-
пленной 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 терри-
торию проживания, уходить в недоступные горы. 
российская империя, ведя борьбу с криминаль-
ными набегами горских племен, очень часто в 
принудительном порядке изымала их с гор и 
переселяла на равнины, где можно было зани-
маться сельским хозяйством. 

в советское время земля была коллективной 
и государственной собственностью. таким 
образом, на северном Кавказе у многих этносов 
отсутствовала закрепленная за ними «этниче-
ская территория». в условиях демократии земля 
стала обладать денежным эквивалентом, в связи 
с чем разворачивается борьба за овладение 
землей. Закрепленное в Конституции рФ и зако-
нодательстве россии право собственности на 
землю способствует обострению конфликтных 
взаимоотношений между разными этносами и 

республиками.
на северном Кавказе очень мало земли, 

пригодной для производства сельскохозяй-
ственной продукции, для индивидуального 
жилищного строительства. Концентрация сель-
скохозяйственных земель в руках капитали-
стов 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 животно-
водческой ферм, в ирганае – требовали компен-
сации за затопление их земель после строитель-
ства ГЭс» [174]… тем самым, среди широких 
слоев «простых граждан» растет протестный 
потенциал, причиной которых стал террито-
риальный фактор. тем самым создаются пред-
посылки 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 пособ-
ничество 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 депортиро-
ванные, вернувшись назад, не получили свои 
прежние участки территории. 

26 марта 1991 г. верховный совет рсФср 
принял закон «о реабилитации репрессиро-
ванных народов», в котором речь шла и о терри-
ториальной 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 распо-
ряжении осетии. так как вопрос не был решен 
мирным путем, то и осетия, и ингушетия, стали 
вооружаться и создавать свои силовые подразде-
ления: осетия – национальную гвардию, ингуши 
– отряды самообороны. 
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наиболее организовано действовали осетины. 
они захватили армейские склады с вооруже-
нием. вице-премьер Г. Хижа выделил осетин-
ским боевикам 642 единицы стрелкового огне-
стрельного оружия, а также 18 БМП. осетинские 
боевики получили также 57 танков т-72 с армей-
скими 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 терри-
ториальный фактор продолжает создавать межэт-
ническую напряженность [125]. 

в дагестане решение проблемы репрессиро-
ванных и депортированных народов осложняется 
отсутствием свободных территорий для обеспе-
чения 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 землеполь-
зования в дагестане… невозможно в короткие 
сроки. и дело не в том, что это очень сложно. 
А в том, что в этих серых схемах участво-
вали, в том числе, и силовики, которые хотели 
быть землевладельцами. они также принимали 
участие в отчуждении имущества, присвоении 
земельных участков. Эта сфера до сих пор оста-
ется 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 потребовали в 
Конституционном суде россии пересмотреть 
границы чечни для ногайской степи» [60]. они 
внесли ходатайство «отменить указ “о восста-
новлении чечено-ингушской Асср и упразд-
нении Грозненской области”, который был 
принят верховным советом рсФср в январе 

1957 года». Этим Указом ногайская степь, тради-
ционный ареал обитания ногайцев, была разде-
лена 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 «ограни-
чивает право ногайского народа на самоопре-
деление, 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 противосто-
янию значительных масс населения, к конфликту 
с властью, формированию оппозиции руковод-
ству 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 урегулиро-
вать несанкционированный митинг возникли 
массовые беспорядки и активное физическое 
противостояние [174]. данная ситуация подры-
вает и дискредитирует и республиканскую 
власть, и федеральный центр.

Проте стные движения из  ингушетии 
вышли за пределы республики и перемести-
лись в европу. в настоящее время в странах 
европы проживает значительное количество 
мигрантов, «лиц кавказской национальности». 
Жителей ингушетии поддержали мигранты-
ингуши в европе. «6 апреля 2019 г. десятки 
ингушей вышли на площадь перед зданием 
европарламента в Брюсселе и к зданию посоль-
ства российской Феде рации в Хельсинки, а 7 
апреля – на центральную площадь перед ратушей 
(администрацией) Гамбурга» [174]. Участники 
митинга держали ингушские флаги и «транс-
паранты (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 куль-
турного 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 деятель-
ности на территории россии.

Эксперты, оценивая протестные события 
и действия органов исполнительной власти 
ингушетии, пришли к неутешительным выводам. 
в ходе протестов сформировался слой нефор-
мальных 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 отно-
шении 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 репрес-
сиями,… может начать радикализовываться». 
радикализация «пойдет скорее под религиоз-
ными лозунгами». тем самым увеличится число 
последователей радикального ислама. Прежние 
«исламские умеренные лидеры», не поддер-
жавшие активные протесты молодежи, потеряли 
авторитет. ингушетия ждет появления нового 
исламского лидера. « если такой лидер появится, 
станет более понятно, насколько сценарий ислам-
ской 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 государ-
ства, влияющих на развитие терроризма, нема-
ловажное значение имеют приграничные соседи 
– государства. Политический режим соседних 

государств, форма правления, уровень демо-
кратии, наличие политических либо территори-
альных претензий «к соседям» – все это оказывает 
влияние на развитие терроризма. Государства, 
прилегающие к территории северного Кавказа 
– Азербайджан, Армения, Грузия – своей поли-
тикой 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 неспо-
собность грузин и своего царского клана орга-
низовать 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 междуна-
родный центр развития терроризма на основе 
радикального ислама. 

Заодно Грузия превращается в государство-
агрессор, 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 отли-
чительная 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 расши-
рения нАто и двухсторонних военных связей 
Грузии с сША, западноевропейскими странами, 
израилем и некоторыми государствами снГ- 
участниками созданной несколько лет назад реги-
ональной военно-политической системы ГУУАМ 
(Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, 
Молдавия)» [115]. 

в Грузии активно действует «черкесский 
Культурный Центр», созданный американ-
ским Фондом джеймстауна, «The Jamestown 
foundation». Перед этим фондом поставлена 
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задача: «…возвращение Грузии в геополити-
ческое пространство северного Кавказа», что 
необходимо для решения геополитических и 
стратегических задач «Мирового океана». ибо 
«этим Грузия берет на себя важнейшую геопо-
литическую функцию: сохранить демократиче-
скому 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 программу-
максимум – превращение Грузии в организаци-
онный центр установления контроля над всем 
Кавказом. Как заявил профессор тбилисского 
госуниверситета Мераб чухуа: «Грузинское 
государство должно выступить с новой инициа-
тивой, начать непосредственный диалог с наро-
дами 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 пред-
ставитель интеллектуальной элиты Грузии пред-
лагает народам северного Кавказа признать 
верховенство Грузии, под ее патронажем «задей-
ствовать уже готовый проект будущего Кавказа 
– «единый и мирный Кавказ». Причем в состав 
«территории «единого и мирного Кавказа» 
должны перейти «все северокавказские респу-
блики, 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 полити-
ческих, экономических, иных интересов Грузия 
превращается в Кавказский центр провоциро-
вания 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 потен-
циал сША и нАто, будет стремиться к разру-
шению социально-политической стабильности и 

территориального единства северного Кавказа, к 
развитию терроризма на его территории, к развя-
зыванию Кавказской войны. 

Можно было бы критически отнестись к 
геополитическим фантазиям грузинского профес-
сора. если бы не одно «но». силовой блок 
«Мирового океана», нАто, «уже приняло 
решение о принятии Грузии». Как предупре-
ждают эксперты, «вступление тбилиси в атлан-
тический блок разделит Кавказ» [181]. Как отме-
чает информационное сообщество, «генеральный 
секретарь нАто йенс столтенберг назвал отно-
шения 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 перебрасы-
ваются тысячи военнослужащих, «боевая авиация 
сША и немецкая бронетехника». Как сооб-
щали 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 геополитическое пространство 
северного Кавказа превратит страну в незави-
симого 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, стра-
нами Центральной Азии» [173]. А это значит, 
что Грузия превращается в исполнителя воли 
«Мирового океана», сША и Западной европы*. 
Между тем Грузия граничит со всеми субъек-
тами 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 вели-
чайшей ошибкой российской государства, – 
заявил он. – Мы с момента образования армян-
ского государства защищаем этот народ, который 
даже не исповедует православие. Мы всегда 
считали Армению частью русского государ-
ства 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, като-
лический 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 долж-
ностных лиц Армении. По данным информа-
ционных 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 ознако-
мились с ЗрК с-300 и ракетными установками 
класса «земля-земля». Произошедшее… вызвало 
ярость официальной Москвы». Бывший высоко-
поставленный 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 россий-
ских 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 сирий-
ских 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 долж-
ностных лиц российской империи, изгоняли азер-
байджанцев с нефтеносных земель и т.д. никто 
не даст гарантию, что на территории Кавказа 
вновь не начнется «армянский террор». 

таким образом, приграничные территории 
и государства несут неприкрытую угрозу 
северному Кавказу. Азербайджан, Армения и 
Грузия проводят ярко выраженную антироссий-
скую политику. Грузия превращается в структуру 
«Мирового океана» на Кавказе, где концентри-
руются 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 этниче-
ских периферий, но одновременно и как пери-
ферию 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 насажда-
ется и на практике реализуется теория «управ-
ляемого хаоса». свидетельством этому является 
схожесть сценариев по дестабилизации внутрипо-
литической 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 крими-
нальной проницаемости: возможности бескон-
трольного перемещения боевиков, оружия, нарко-
тиков, рабов. Захваты заложников в Буденновске, 
Москве и Беслане, поставки взрывчатки для 
взрывов домов в Москве и волгодонске проде-
монстрировали открытость территории для ее 
криминальной проницаемости. в настоящее 
время «непроницаемость территории» только 
ухудшилась. Этому в немалой степени способ-
ствовали реформы службы ГиБдд, транспортной 
полиции и др.

Кавказ, в силу своего географического поло-
жения и высокого уровня криминальной прони-
цаемости территории, очень «удобен» для 
перемещения боевиков с Ближнего востока и 
Закавказья на территорию россии. Как отме-
чают эксперты, «в Грузию возвращаются терро-
ристы, 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 возвраща-
ются на северный Кавказ, в дагестан и чечню, а 
также перемещаются в «российские регионы по 
западному и северо-западному вектору…районы 

республики Карачаево-черкесия» [173]. 
По данным сМи, в 2019 году сотрудники 

Мвд и ФсБ выявили законспирированные ячейки 
террористической организации «исламское госу-
дарство» (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 «терри-
ториальный охват» деятельности иГиЛ. 
Подпольная сеть иГиЛ создается «на терри-
тории самых разных регионов россии, а не 
только тех, где традиционно исповедуют ислам». 
А это значит, что экстремистские идеи иГиЛ 
востребованы населением даже в немусульман-
ских регионах. 

судя  по  информации  в  сМи,  среди 
задержанных не было людей, прошедших 
элемен тарную агентурную и диверсионно-
террористическую подготовку. ибо они вели 
себя, судя по сообщениям сМи, совершенно 
по-дилетантски. одни планировали совершить 
диверсию на объектах железнодорожного транс-
порта, о чем знал едва не весь район. При задер-
жании они якобы имели составные части само-
дельных взрывных устройств (свУ), что говорит 
об их низком уровне диверсионной подготовки. 
ибо диверсии на объектах железнодорож-
ного транспорта можно совершать без исполь-
зования 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 сторон-
ников иГиЛ проживает и действует на терри-
тории россии, с соблюдением конспирации.

другая составная часть государства – это насе-
ление. население различается по национальности; 
полу и возрасту; социально-профес сиональным 
характеристикам; соци а льно-политическим 
прист растиям;  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, историче-
скими 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; каппа-
докийцы, 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 (терри-
тория Азербайджана). Кавказский перешеек, с 
тех пор как древний мир помнит себя, был посто-
янным 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 передви-
жений…» [48]. 

отдельные уроженцы Кавказа, страдая манией 
этнотерриториального величия, не углубляясь в 
историю пытаются доказать, что «Кавказ явля-
ется прародиной всего человечества». так, некто 
Ф. джамалов сделал сенсационный вывод, «все 
этносы, все народы, существующие в насто-
ящее время на нашей планете, имеют единые 
корни…. Кавказ является Прародиной человече-
ства и первым – главным очагом мировой циви-
лизации…. 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 искус-
ственный интеллект (Бии), в образе человекопо-
добного биоробота. Прометей пожалел живущих 
там людей, которые не умели даже изготовить 
шкуры для прикрытия своей наготы, не умели 
добывать огонь, строить примитивные соору-
жения. он передал Бии часть знаний человече-
ской цивилизации. в наказание за это, по распо-
ряжению Зевса, был прикован к скале на Кавказе, 
чтобы иметь возможность наблюдать за послед-
ствиями 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: кавказ-
ская (белая), монголоидная (желтая), негро-
идная (черная), малайская (коричневая), амери-
каноидная (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 циви-
лизационного развития. вот лишь часть насе-
ления Кавказа, которые перечисляются исследо-
вателями. Как писал Берже, Кавказский хребет 
вмещает в себя самые разнородные племена и 
общества, о которых мы имеем очень поверх-
ностные 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, джем-
буйлукцев, мангутов и наврузовцев; бжедухи, 
адамиевцы, егерукаевцы, махошевцы, беслене-
евцы, 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 прожи-
вали: 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, куба-
чинцы, 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 рассеяв-
шихся, 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 предго-
риях, занимались сельским хозяйством, ското-
водством 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 племе-
нами по наружному типу и языку, всегда было 
проникнуто совершенно одинаковым харак-
тером 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 окру-
жающих ничего, кроме усовершенствований в 

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 полуди-
кого народа, склонность к хищничеству и убий-
ствам 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 терро-
рист 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 вхож-
дения 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 



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.

89

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 пони-
мания расологии заслуживают внимания работы: 

а)  Жозеф Артюра де Гобино: «опыт о нера-
венстве человеческих рас» (Происхождение 
рас и народов. Краткий конспект однои-
мённой дискуссии») [57]; 

б)  А.А. тюняев: «история возникновения 
мировой цивилизации. о методе исследо-
вания 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 исследо-
вать 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, нахо-
дились на совершенно разных полюсах циви-
лизации: от поляков до тувинцев и тунгусов; от 
проживающих на Кавказе людей до высокооб-
разованных европейцев на территории Царства 
Польского. но все они были равноправными 
подданными российской империи. в законода-
тельстве россии отсутствовало понятие «господ-
ствующей 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 межплемен-
ного общения, что очень часто приводило к 
конфликтам и вооруженным столкновениям. 
Межнациональные взаимоотношения и языковая 
изоляция остаются проблемами и сегодняшнего 
северного Кавказа. При слабости демократи-
ческой государственности Кавказские этносы 
начинают формировать свои, этнические формы 
необходимой обороны. так, «лезгины форми-
руют свое, лезгинское общественное движение, 
формируют «новую общность, лезгинский 
народ». черкесы усиливают свои этнические 
позиции за счет привлечения потомков мухад-
жиров из-за рубежа. Карачаевцы пополняют кара-
чаевское население республики за счет карача-
евцев – беженцев из сирии. население «благопо-
лучной» 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 поло-
жении. в силу малочисленности племен они не 
имеют доступа в высшие органы власти респу-
блики. А это значит, не получают финансиро-
вания 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 заклю-
чается в том, что «сейчас подымаются малые 
народы» [158]. Представителями малых народов 
созданы: «общественный фонд «рутулы», 
«Цахурская национально-культурная авто-
номия»; «национально-культурная автономия 
«дидо»; «Культурно-просветительский центр 
андо-дидойских народов». то есть создаются 
общественные объединения, мобилизующие 
конкретные этносы на защиту тех прав и наци-
ональных интересов, которые не защищаются 
государством**. 
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К их числу относятся: «приоритетное 
изучение сохранение и развитие рутульского 
языка», языка цахуров, сохранения культуры, 
истории и народов; «вопросы молодежной поли-
тики». К примеру, цахуры добиваются, чтобы у 
них «был свой район», и они могли сами «созда-
вать 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 препо-
давание 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 прин-
ципу,… 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 потен-
циальный объект ориентированного распростра-
нения и восприятия экстремистских подстрека-
тельских идей; многочисленный субъект потен-
циальной 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 межэт-
нические взаимоотношения, вызванные собы-
тиями более чем 300-летней давности. Якобы 
тогда в горах произошла кровавая битва между 
балкарцами и кабардинцами, и, якобы, кабар-
динцы победили. нынешние кабардинцы на 

правах победителей исторической Канжальской 
битвы, регулярно пытаются выезжать на место 
битвы и отмечать это историческое событие. 
Кабардинцы выезжают к месту битвы в наци-
ональных одеждах, везут с собой адыгские 
флаги, издают воинственные крики, что возму-
щает балкарцев. они не верят кабардин-
ским историкам, отыскавшим информацию о 
кабардино-балкарской битве, и не хотят пропу-
скать кабардинцев на свои балкарские земли. 
Противостояние всегда принимает силовой 
характер. Полиции пока что удавалось предот-
вращать массовые беспорядки [172].

Кавказ – это очень сложный механизм взаи-
моотношений между этносами, племенами, 
тейпами, кланами. на протяжении веков народы 
Кавказа формировали, завоевывали свои позиции, 
в основном, силой оружия. одним из показа-
телей позиций горских племен было отношение 
к россии. вся Кавказская война – это противо-
действие цивилизаторской миссии россии на 
Кавказе со стороны горских племен дагестана, 
чечни, ингушетии. 

наибольшей криминально-этнической, анти-
российской 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 цивилизо-
ванности горских этносов. в течение короткого, 
кратчайшего временного периода горские этносы 
приобщились к славяно-православной цивили-
зации, и за короткий промежуток времени резко 
изменили свой образ жизни. Горские этносы 
получили русский алфавит, русский язык как 
язык межплеменного общения, русскую меди-
цину, 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 историче-
ской 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 благососто-
янии горских этносов. в этом аспекте заслужи-
вает интереса сравнительный анализ механизма 
формирования колоний Англией, Францией, 
испанией и россии. 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 библи-
отеки, уничтожили этнических жрецов, как носи-
телей знаний, уничтожили большую часть мест-
ного населения, а оставшихся загнали в резер-
вации. 

россия, проникая на соседствующие терри-
тории, сталкивалась с племенами, находивши-
мися на стадии первобытнообщинного уровня 
либо «биологического» существования. россия 
всех приняла; всех уравняла в правах с русским 
населением; всем дала письменность, образо-
вание, 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 расши-
ряла свои границы за счет присоединения земель 
соседних народов. «очень часто, особенно во 
Франции, сравнивают покорение Кавказа с заво-
еванием Алжира. Это слишком смешная парал-
лель 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 власте-
лином Каспийского моря и является главным 
ключом к покорению Малой Азии». 

Механизм расширения сфер влияния госу-
дарств Западной европы совершенно иной. 
«все, что Англия завоевала в Азии – это колонии 
и только колонии. несколько несчастливых 
морских сражений, и обладание этими коло-
ниями поставлено под сомнение. Алжир, хотя 
он и лежит перед воротами Франции, – в случае 
войны с Англией может быть удержан только с 
величайшими жертвами. ... напротив, оккупи-
рованные русскими страны в восточной Азии с 
момента их захвата, как бы приросли к россии. 
никакая заслуживающая внимания держава не 
может затруднить ей обладание ими: оккупиро-
ванная страна не является уже больше колонией 
– она называется и вскоре делается русской» 
[159, стр. 432]. 

тем не менее, ни политики россии, ни пред-
ставители этнических элит республик северного 
Кавказа, не говорят о цивилизаторской миссии 
россии. Между тем, с распадом советского 
союза, с демократическими 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 экстре-
мистских идей, ориентированных на «борьбу с 
оккупацией». Как пишут современные эксперты, 
«под воздействием политической риторики, 
внешней пропаганды и ряда реальных обстоя-
тельств в последнее десятилетие среди части 
северокавказцев сформировался психологический 
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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 контрпро-
паганды и необходимости возрождения россий-
ской суверенной государственно-правовой идео-
логии [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 «410-
летие Караманского сражения на сулаке 1605 г., 
когда войска шаухальской коалиции, поддер-
жанные 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, соци ально-
профессиональной группой является моло-
дежь 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 террористи-
ческие формирования, действующие на терри-
тории республик северного Кавказа. в част-
ности, «имарат Кавказ» был молодежной орга-
низацией*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 терро-
ристические формирования.

Молодежь – основной объект вовлечения в 
механизмы гибридной войны. именно молодежь 
является основным объектом информационно-
идеологической обработки организаторами 
гибридных войн; основным источником попол-
нения международных террористических орга-
низаций. 

о том, что дети высокопоставленных чечен-
ских и ингушских чиновников, да и молодые 
чиновники государственных учреждений, уходят 

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, маши-
нами. Уходят бороться» [71; 112]. А это значит, 
что молодежь уходит в террор не за деньги, а «по 
идейным соображениям». 

Глава  ингушетии Юнус-бек  евкуров 
в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 
рассказал, что среди лиц, уходящих в бандпод-
полье, в большом количестве имеются не только 
дети чиновников, но и немало самих «чинов-
ников, работающих в республиканских мини-
стерствах 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 управле-
ниях занятости, получающие зарплату от 15 до 
20 тысяч и выше, имеющие постоянные матери-
альные и другие блага…» [71; 112]. 

таким образом, уход молодежи разных 
возрастных групп, разного социального поло-
жения 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 разде-
лить на внутренние и внешние.

Массовый уход кавказской молодежи в струк-
туры гибридной войны говорит о том, что на 
территории республик северного Кавказа эффек-
тивно действует информационно-идеологический 
механизм гибридных войн. ибо, одна из отли-
чительных особенностей гибридных войн, 
это вербовка молодежи государства-изгоя, 
для борьбы со своим государством. для 
этого активно используется весь комплекс 
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информационно-идеологической обработки насе-
ления. 

Как отмечают эксперты, «посредством совре-
менных информационных технологий и особенно 
интернета рядом стран ведётся бескомпро-
миссная война, убеждая население, что во главе 
государства находятся люди, которые узурпиро-
вали 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 интернет-
ресурсах, 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 моло-
дежи 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 формиро-
вании функционального слоя; восстановление 
полуфеодальных методов управления регионами. 
А все это значительно сужает либо делает невоз-
можным 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 заряжа-
ются протестными настроениями» [150]. 

в результате всего этого, у широких слоев 
населения, прежде всего, молодежи, формиру-
ется 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 менталь-
ность. Жалко, что нынешние политконструк-
торы 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» обла-
дает целым рядом качеств, которые повы-
шают уровень востребованности экстремист-
ских 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 много-
национальное население северного Кавказа. 

одним из элементов национальной поли-
тики россии на Кавказе было распростра-
нение русского языка среди горских народов. 
российская империя и советская власть направ-
ляли 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 демокра-
тических 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, насе-
ление общается только на национальном языке. 
резко снизилось знание русского языка. в резуль-
тате возникла другая проблема: «если школьник 
плохо знает русский язык, то ему другие пред-
меты 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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силы россии в ходе русско-персидских и русско-
турецких войн защищали горские этносы от гено-
цида, грабежей и разбоев персов и турок. для них 
все Кавказские войны сводятся к одной: борьбе 
вооруженных сил россии с горскими бандформи-
рованиями. 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 сопровожда-
ется уходом населения «в горы»: возвращением 
к горским адатам. Адаптации горской молодежи 
мешает неумение вести себя в обычном цивили-
зованном обществе. Горская молодежь в регионах 
россии ведет себя вызывающе по отношению к 
местному населению, демонстрируя свое превос-
ходство [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 вызыва-
ющее поведение.

в информационной сети много материалов 
о проблемах адаптации выходцев из республик 
северного Кавказа среди других национально-
стей. 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 этни-
ческой 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 взаи-
моисключающих проблем. с одной стороны, он 
стремится к адаптации выходцев из ингушетии 

в российских регионах. с другой стороны, заин-
тересован в «одновременном сохранении наци-
ональной культуры и традиций». но именно 
следование «национальным культурным тради-
циям» ингушских мигрантов и способствует 
конфликтам с местным населением принима-
ющих субъектов федерации. 

Молодежь северного Кавказа стремится объе-
диняться по этническому принципу, с родствен-
ными 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 администра-
тивно между двумя республиками – Карачаево-
черкесией и Кабардино-Балкарией» [151]. Фонд 
«Эльбрусоид» – это этническая организаци-
онная структура, объединяющая значительное 
количество молодежи: карачаевцев и балкарцев. 
А в механизме развития антигосударственного 
терроризма есть принцип «переориентации сфор-
мированных общественных структур: групп, 
организаций». Когда в сложившуюся группу с 
устойчивыми связями внедряется представи-
тель террористического подполья, вербует ряд 
членов группы, и вовлекает ее членов в терро-
ристическую деятельность. наглядный пример 
– «организация» ишутина, давшая Каракозова. 
Было студенческое «общество взаимного вспо-
мошествования», объединявшее малоимущих 
студентов. Представители польского революцион-
ного подполья взяли «общество» под контроль: 
изменили его название, провели «чистку» рядов, 
и вовлекли оставшихся студентов криминальную 
деятельность. студенты занимались «отмыва-
нием» фальшивых денег; участвовали в орга-
низации побегов польских революционеров. 
А студент Каракозов, после соответствующей 
подготовки, был направлен в Питер, для ликви-
дации 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 экстре-
мистским идеям является молодежь.

Государство-образующая идеология лежит в 
основе формирования государства. Это могут 
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быть политические, религиозные, иные идеи. 
идея формулирует цель создания государства; 
объединяет различные слои населения и струк-
туры власти для достижения этой цели. скажем 
так: государственно-правовая идеология – это 
как курс, направление и цель движения океан-
ского лайнера. Капитан корабля ведет судно 
к обозначенной цели; штурман проклады-
вает маршрут; трюмные машинисты обеспе-
чивают работу двигателей и движение корабля 
к обозначенной цели по проложенному марш-
руту, через штормы, ураганы, океанические 
течения и пр. Государство без идеологии – это 
нонсенс, как заявила профессор н.А. Боброва 
[27], участвуя в дискуссии, развернутой профес-
сором в.в. Лазаревым, классиком теории госу-
дарства и права [146], на страницах журнала 
«Мир политики и социологии» [90; 126], охва-
тившую проблему «идеологическое сопрово-
ждение современного правосудия» и вышедшую 
на более широкий простор отстаивания необхо-
димости законодательного формирования суве-
ренной 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, разруши-
тельная идеология*6. Экстремистские идеи 
агрессии формулируют цели, достижение 
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 государство-
образующей идеологии, что отражается и на 
развитии Кавказского терроризма. в демократи-
ческой 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 перегру-
жаются на другие суда либо оставляются в чужих 
портах. Заодно продаются либо уничтожаются 
пассажиры судна. структуры государственной 
власти, высшие должностные лица, новая госу-
дарственная элита, функциональный слой, все 
работают только на «свой карман». А высшая 
государственная элита, имеющая двойное граж-
данство, движимое и недвижимое имущество 
за рубежом, по сути дела, являются внешним 
управлением россии. и только благодаря тита-
ническим усилиям лидера россии, ее президента 
в.в. Путина страна последовательно развива-
ется, 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 заклю-
чается в том, что на территории российской 
империи не родилась ни одна экстремист-
ская идея. все экстремистские идеи «свободы, 
равенства, братства», социализма, комму-
низма, пролетарского интернационализма, 
мюридизма, панисламизма, ваххабизма и др., 
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зарождались за рубежом. А затем уже, в соот-
ветствии с механизмом гибридной войны, 
«внедрялись» в сознание различных социально-
политических, этно-национальных, социально-
профессиональных 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 жесто-
костью 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 усло-
виях современного Кавказа заменяются целым 
рядом идей, которые носят разрушительный 
характер. Прежде всего, радикальным исламом. 
на Кавказе действует сеть структур радикаль-
ного ислама, ориентированная на работу с моло-
дежью. в результате происходит «стремительная 
радикализация мусульманской молодежи. в усло-
виях идеологического кризиса и блокировки 
социальных лифтов ислам становится формой 
протеста и социальной защитой». 

К числу внутренних причин восприимчивости 
молодежи к экстремистским идеям многочис-
ленные 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 разде-
лила участь белой гвардии. но в том или ином 
случае они проявили русский, российский патри-
отизм» [150]. 

в данном случае речь идет о формировании 
функционального слоя российской империи 
из числа представителей тех этносов Кавказа, 
которые вошли в состав россии. русские орга-
низовали 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 

по национальному либо вероисповедальному 
принципам. А потому выходцы из народов 
Кавказа, без ограничений, вливались в функцио-
нальной слой империи: вооруженные силы, граж-
данское управление.

«А сегодня, – утверждает эксперт,  – 
выросло целое поколение 20-30-летних, оттор-
гнутых от большой страны. Зашкаленная кавка-
зофобия, исламофобия, отсутствие вписанности 
в социальные вертикали власти. оно лишило 
молодых возможности чувствовать себя росси-
янами» [150]. 

По мнению эксперта, отторжение моло-
дежи северного Кавказа от россии «идет на 
уровне федерального центра, всех его инсти-
тутов, 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 нацио-
нальности и вероисповедания. демократическая 
Москва же, по мнению эксперта, «демонстри-
рует безграмотнейшую национальную политику, 
сведенную к песням и пляскам, этно-диктантам 
и прочим разным фестивалям. А речь идет в 
межнациональных отношениях о цивилизаци-
онном расколе, клеить который нужно принци-
пиально другими технологиями». Эксперты пред-
упреждают, что при таком развитии событий 
на Кавказе смена политических элит прои-
зойдет 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 взаи-
моотношения 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 моло-
дежи 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 полу-
феодальных методов управления регионами. А 
все это значительно сужает либо делает невоз-
можным 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 заряжа-
ются 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 религиозно-
политическим».

внешние причины заключаются в целенаправ-
ленной работе зарубежных центров, распростра-
няющих среди населения Кавказа экстремистские 
и эксцитативные идеи. 

распространению радикального ислама и 
экстримизации широких слоев молодежи в значи-
тельной мере способствовало создание междуна-
родной террористической организации, иГиЛ. 
Появление иГиЛ в непосредственной близости 
от северного Кавказа изменило террористическое 
подполье северного Кавказа. 

Прежде всего, в лице иГиЛ появился 
новый центр идеологической и криминально-
политической активности. Появился между-
народный 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), струк-
турные элементы которого находятся на терри-
тории различных государств, формально не явля-
ющихся 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 террористи-
ческое 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 прине-
сения 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, перевод-
чики и др. часть из них устремились в сирию. 

они вошли в состав незаконных вооруженных 
формирований и стали принимать непосред-
ственное 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 востре-
бованы 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 ликвидиро-
ваны 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 «вилай-
атом», провинцией иГиЛ. руководителем 
вилайата был избран рустам Асельдеров, который 
принес клятву иГиЛ. таким образом, террори-
стическое подполье северного Кавказа перешло 
под внешнее управление иГиЛ. 

Переход террористиче ского подполья 
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 уничто-
жались. 

на Кавказе уже сформированы устойчивые 
каналы переправки людей в сирию, в район 
боевых действий иГиЛ. Механизм ухода моло-
дежи из северного Кавказа в сирию говорит о 
слабости целого ряда структур исполнительной 
власти. сторонники иГиЛ уходят из россии 
«незаметно» для полиции и спецслужб; «неза-
метно» пересекают государственную границу 
рФ. основной маршрут передвижения проле-
гает 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 меро-
приятия по выявлению и задержанию «попол-
нения». 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 передвига-
ются по этому маршруту. они вербуют молодежь 
в россии, переправляют в сирию, потом возвра-
щаются за новыми партиями [180]. 

Политики и исследователи не задаются 
вопросом: почему экстремистские идеи ради-
кального ислама оказались востребованы моло-
дежью северного Кавказа? Почему молодежь 
северного Кавказа уходит за рубеж, в между-
народные террористические структуры? Зная 
наперед, что там идут жестокие бои; что банд-
формирования 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 моло-
дежи северного Кавказа «в лес» или «за рубеж» 
служит ярким показателем слабости органов 
государственной власти. 

из числа молодежи Кавказа за рубежом 
формируются мощные международные террори-
стические структуры. в сирии основную часть 
боевиков сирийской оппозиции составляют 

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 «ситу-
ация требует мощного идеологического проти-
востояния экстремизму и дерадикализации моло-
дежи». 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 экстре-
мистских 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 избы-
точным 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 созда-
вать что-то новое» [150].

в информационном поле равнодушие государ-
ства к проблемам кавказской молодежи нередко 
объясняется низким уровнем ответственности 
функционального слоя, чиновников в респу-
бликах. наблюдая происходящие в регионе 
процессы, эксперты пришли к выводу, что 
«наиболее беспринципные чиновники и сило-
вики 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 уничто-
жается 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 феде-
ральных, 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 подхо-
дить 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 бюро-
кратии. «наше чиновничество проявляет 
преступную халатность в рачительном исполь-
зовании 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 направ-
лений работы для энергичной кавказской моло-
дежи 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 поки-
дает 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 призна-
нием структур радикального ислама на своей 
территории экстремистскими, и практически 
не ведет борьбу против идеологии этих органи-
заций. Между тем иГиЛ является мощнейшей 
структурой, которая сформировала междуна-
родную 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 ради-
кального 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 ради-
кального ислама в сирии ускорится запол-
нение боевиками Западной европы. Западная 
европа будет уничтожена [8; 9]. Как ни пара-
доксально, но сама Западная европа высту-
пает на стороне своих потенциальных уничто-
жителей. 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 между-
народного 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 стрем-
лений мусульманской молодежи для вступления 
в ряды иГиЛ.

Прежде всего это возможность на прак-
тике 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 терри-
тории 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 доста-
точно активно действовал отряд боевиков числен-
ностью около 1500 человек, состоявший из 
чеченцев, узбеков и таджиков. отряд стал струк-
турным подразделением «джабхат ан-нусра» 
в сирии. К этому времени в составе «джабхат 
ан-нусра» уже действовали вооруженные форми-
рования под руководством выходцев с северного 
Кавказа, численность которых доходила до 
полутора тысяч человек. в эту же террористи-
ческую 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, пред-
ставителей 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 заинтере-
сованы 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 

вооруженный конфликт с сирийской оппози-
цией» [178].

Лидер «джабхат ан-нусра» Мухаммад 
аль-джалани дал указание своим сторонникам 
на северном Кавказе «развязать в россии серию 
атак и ударов, направленную против военнос-
лужащих 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 респу-
блик северного Кавказа принимали участие в 
деятельности незаконных вооруженных форми-
рований на территории сирии. Увеличение коли-
чества 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 само-
летов 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 само-
леты вКс россии по позициям боевиков в сирии, 
был убит уроженец чечни Абу Бакраш-Шишани, 
лидер группировки «Ахрараш-Шам» [179]. 

Значительные потери в результате авиа-
ционной 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 приго-
роду 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 бандфор-
мирования, в том числе погибших в резуль-
тате 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 россий-
ских граждан. Против 477 человек из них уже 
возбуждены уголовные дела. всего же, по пред-
варительным 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 террори-
стические организации, неся потери от вКс 
россии, начинают угрожать самой россии. так, 
в октябре 2015 года террористическая группи-
ровка «джайшаль-ислам» («Армия ислама») 
объявила войну россии. с осени 2013 года 
террористическая группировка «джайшаль-
ислам» входит в широкую коалицию «исламский 
фронт» («джабхат аль-исламийя»). Группировка 
действует преимущественно на севере сирии. 
Участники группировки выступают за установ-
ление в сирии шариатского правления. в то же 
время группировка не входит в состав коалиции 
«свободная армия сирии», которую поддер-
живают западные страны. Боевики дали клятву 
бороться с россией. 

Правоохранительные органы россии обла-
дают достаточно полной информацией о персо-
нальных данных выходцев из россии, воюющих 
на стороне иГиЛ. Как заявил и.о. начальника 
Центра по противодействию экстремизму ГУ 
Мвд по сКФо Эдуард рыбинцев, «вероят-
ность проникновения таких лиц на северный 
Кавказ очень невысока». Подтверждением 
высокой эффективности деятельности россий-
ской 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 респу-
блик северного Кавказа уже сформировался 
мощнейший слой населения, идеологически нахо-
дящийся под влиянием зарубежных идеологиче-
ских центров. следовательно, это потенциальный 
слой гибридной войны, когда она вступит на 
северном Кавказе в силовую акцию. 

третья составная часть государства – это госу-
дарственная власть. она включает в себя струк-
туры власти; органы государственного управ-
ления; должностных лиц; функции государ-
ственной власти и пр.

на этапе вхождения в состав россии каждое 
племя и каждый этнос имели свои, этниче-
ские системы управления. У развитых этносов, 

ведущих оседлый образ жизни, была своя этни-
ческая 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 «общена-
родный характер», то есть в равной мере распро-
странялось на все население, без племенных 
различий. в демократической россии управление 
этносами северного Кавказа носит яко выра-
женный этнический характер. 

в многонациональных республиках власть 
принадлежит представителям наиболее крупных 
этносов: в Кчр – карачаевцам, в КБр – кабар-
динцам, 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 россий-
ского журналиста орхана джемаля, «Москва 
заинтересована в сохранении контроля над терри-
торией, 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 спровоци-
ровала 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 отме-
чают эксперты, на территории Адыгеи пока 
еще «не было серьезных внутренних проти-
воречий, которые бы выливались во что-то 
большое и проблемное, как это было в Карачаево-
черкесии, Кабардино-Балкарии, ингушетии или 
дагестане». А потому там не было какой-то 
острой и объективной «необходимости отказы-
вать им в выборах». все законодательные реор-
ганизации просто вызваны интересами одного 
правящего клана Адыгеи.
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в формировании государственности на терри-
тории северного Кавказа есть ряд особенностей. 
до вхождения в состав российской империи 
управление этносами носило в целом хаоти-
ческий 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 межнаци-
ональный конфликт [74]. По мнению экспертов, 
«для части населения установка на интеграцию и 
более высокие статусные позиции в общероссий-
ском 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 наци-
онализма» [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 милли-
ардные хищения бюджетных средств. По данным 
на 1 января 2018 года «госдолг составил 16,2 
миллиардов рублей. республика должна косми-
ческую 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 сред-
ства, выделенные на строительство: 1) города-
спутника «Лазурный берег», – 150 миллиардов 
рублей; 2) агропарка «Агродагиталия», – 14 
миллиардов рублей. десятки миллиардов рублей 
были «списаны» на строительство инновацион-
ного 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. 

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 назы-
вает «республикой»… современному дагестану 
опрошенные нами подобрали синонимы: 
«коррупция», «откаты», «кланы», «преступ-
ность», «экстремизм» [161]. все это вызывает 
чувства безысходности и протеста у молодежи, 
которая стремится получить надежды в ради-
кальном исламе. Как утверждает Энвер Кисриев, 
заведующий сектором Кавказа Центра цивили-
зационных и региональных исследований рАн, 
такая «тенденция… вызвана не привлекатель-
ностью ислама, а, скорее, непривлекательно-
стью 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 стаби-
лизацию положения дел в дагестане внес его 
прежний руководитель в.А. васильев. ему 
удалось в какой-то степени навести там должный 
правопорядок и законность, обеспечить привле-
чение к уголовной ответственности коррупци-
онеров, в том числе из представителей реги-
ональной элиты и республиканской государ-
ственной бюрократии. но коррупция – системное 
явление [136; 137; 139], и победить ее оконча-
тельно 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, государ-
ственного управления и обеспечения нацио-
нальной безопасности россии. в этом регионе 
произошли вооруженные конфликты, один из 
которых – война в чечне – стал самым разруши-
тельным на территории бывшего ссср. именно 
здесь присутствует реальная угроза нацио-
нальной безопасности российской Федерации, 
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Примечания

* По указанию начальника службы доходов министерства финансов Грузии в тбилисских ресторанах запре-
щено 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 андо-
дидойской 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 (индо-
ариев), 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 государственно-
территориальное 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 объе-
динений – 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 убий-
ство 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 антигосудар-
ственного терроризма в европе, стали философы, поэты, писатели. во Франции идеологами революцион-
ного террора стали: граф сен- симон, Анри Клод, родоначальник утопического социализма; Шарль Фурье; 
сент Аманд Базар; Пьер Жозеф Прудон; Блан Луи Жан Жозеф. 

ее целостности и суверенитету» [160]. Здесь, 
на северном Кавказе, «проявился феномен… 
выхода части населения из правового простран-
ства и появился район вооруженного сепа-
ратизма, не контролируемый российскими 
властями. именно здесь радикальный этни-
ческий национализм и религиозный экстре-
мизм 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 траги-
ческие 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 механиз-
мами гибридных войн… требуются серьезные 
усилия по дальнейшему укреплению законности, 
правопорядка, в целом российской государствен-
ности на северном Кавказе, возвращению в этот 
регион, как и на всю территорию россии, контр-
пропаганды в отношении усилий наших идейных 
противников, суверенной государственно-
право вой идеологии, русской философии права и 
суве ренной российской правовой системы.
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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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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, умень-
шить 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 соотечествен-
ников. 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 социаль-
ного прогресса возможны только при высокой 
востребованности науки, утверждал нобелев-
ский 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, 
вно сят  и  образовательные организации 
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 акаде-
мическая республика, прежде всего, приводит 
нашего студента в соприкосновение с огромным 
числом самых разнообразных людей, соприка-
сающихся во имя знаний. вся эта академиче-
ская толпа связана тысячами нитей со всеми 
сторонами национальной жизни, живет вровень 
с жизнью нации и даже всего человечества, 
волнуется наиболее живыми, наиболее глубо-
кими вопросами современности и пытается более 
активно подойти к ним. одно длительное пребы-
вание в этой академической толпе – уже неис-
числимый 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 идео-
логии [14; 24; 31; 40; 48; 50] и русской фило-
софии права [32; 33; 34; 46; 47; 49]. Безусловно, 
культурная составляющая закладывается не 
только научной деятельностью – это целена-
правленный систематический процесс всего 
коллектива вуза, руководства вуза, профессорско-
преподавательского состава, всех подразделений, 
и, конечно курсовых офицеров. тем более обра-
зовательные стандарты (2020 г.) предусматри-
вают формирование у выпускников – системного 

participation "Training of legal personnel in the traditions of Russian departmental education: history 
and modernity", organized by the Foundation for the Support and Development of the Historical 
Heritage of A.F. Koni, the North-West Branch of the Russian State University of Justice, the Foundation 
for the Promotion of Science and Education in the Field of Law Enforcement "University", the St. 
Petersburg Branch of the All-Russian Public Organization "Russian Association of Judges", conducted 
on the basis and with the participation of the Main Directorate of the Ministry of Justice of the Russian 
Federation for St. Petersburg (St. Petersburg, Isaakievsky pl., 11, assembly hall, June 11, 2021).
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и критического мышления, а как не научным 
поиском развить данный процесс (логика, комму-
никативные способности, эрудиция, и повы-
шенный образовательный уровень в цел).

образовательный процесс в вузах системы 
Фсин россии на примере Пермского инсти-
тута Фсин строится на такой основе, где 
общение преподавателя и курсанта (обучаю-
щегося) не только происходит в рамках тради-
ционных, учебных форм обучения, но и идет 
по пути поиска нового через процесс вклю-
чения курсанта в научную деятельность препо-
давателя, кафедры, научного подразделения 
вуза. взаимодействуя с обучающимся, препо-
даватель передает ему свои знания, свою куль-
туру, систему научных, педагогических и других 
ценностей, научное мировоззрение. Причем 
делается это не только вербальным способом, 
не только с помощью слов. Преподаватель пере-
дает свою культуру, в том числе педагогическую, 
и культуру научного поиска. обучающийся усва-
ивает ее в личном, непосредственном общении с 
преподавателем. и чем выше уровень культуры 
преподавателя, тем выше вероятность развития 
культуры обучающихся. с 1 курса обучаю-
щиеся включаются в научную деятельность, 
всего действует 9 научных кружков, практи-
чески 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 образова-
тельных учреждений Фсин являются отсут-
ствие заинтересованности руководителей в 
учреждениях и органах, в дальнейшем научном 
продвижении выпускников, тем более, что путь 
у них в сложившихся условиях (бакалавриат – 
магистратура – аспирантура) выдается доста-
точно длинный, и, не каждый способен дойти 
до защиты диссертации, и, соответственно, 
пополнить и без того достаточно скромные и 
постоянно уменьшающиеся ряды профессорско-
преподавательского состава. 

олег емельянович Кутафин говорил, что есть 
ученые и есть преподаватели. искусство руково-
дителя находить баланс между теми и другими 
[39, стр. 22]. в то же время бесконечная гонка 

за аккредитационными показателями приводит 
к тому, что преподаватели, имеющие достаточно 
обширный практический опыт в системе Фсин 
вынуждены, к сожалению, уходить из образова-
тельных организаций. 

так, например, не вдаваясь в глубокий 
анализ множества требований, предъявляемых 
образовательными организациями к канди-
датам на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава кафедр (циклов) 
оперативно-розыскной направленности, следует 
выделить наиболее значимые с точки зрения 
работодателя, в частности: ученая степень и прак-
тический опыт работы в оперативных подразде-
лениях учреждений и органов уголовно – испол-
нительной системы (далее – Уис). важно заме-
тить, что именно в такой по степени важности и 
последовательности работодателем предъявля-
ются вышеперечисленные требования. Зачастую 
в погоне за соблюдением формального требо-
вания о наличии ученой степени у будущих 
кандидатов на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава работо-
датель делает выбор в пользу кандидата с нали-
чием 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 потен-
циал специалиста. Помимо этого, думается, что 
специалист-оперативник с наличием ученой 
степени и значительным опытом работы в опера-
тивных 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 теоре-
тиков [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 уголовно-
исполнительной системы по образовательным 
программам высшего и дополнительного профес-
сионального 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 регу-
лярно повышать цитируемость в ведущих индек-
сируемых зарубежных журналах, да и находить 
темы для прорыва в науке здесь профессорско-
преподавательскому составу весьма сложно. 

опять же подчеркнем абсолютно правильный 
подход государства к повышению престижа 
профессорско-преподавательского состава (далее 
– ППс), в том числе через повышение зара-
ботной платы. Указом Президента рФ от 7 мая 
2012 г. № 597 «о мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» уста-
новлена заработная плата до 200 процентов от 
средней заработной платы в соответствующем 
регионе [5], думается, что сложность и эмоци-
ональная напряженность данного вида деятель-
ности никем не оспаривается. надо отметить, что 
в жесткие «сталинские» времена уровень матери-
ального 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 семи-
наров и практических занятий, проведение экза-
менов и зачетов, руководство проектированием 
и производственной практикой, консультаци-
онную 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 заве-
дующего кафедрой равнялась заработной плате 
директора крупного завода, а преподаватель без 
степени получал как заместитель директора. 

в настоящее время установилась парадок-
сальная ситуация, когда сотрудники из числа 
ППс вузов правоохранительной направленности 
имеют денежное содержание ниже, чем препода-
вательский состав гражданских вузов, не испыты-
вающий дополнительных физических и психиче-
ских нагрузок (подъемы по тревоге, сдача зачетов 
и т.д.).

например, ППс уголовно-исполнительной 
системы с одной стороны являются сотрудни-
ками, и их правовой статус (особенности посту-
пления 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], регулиру-
ющие особенности труда педагогических работ-
ников. 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 умол-
чанию 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 соот-
ветствии 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 интенсивно-
стью и напряженностью их труд, однако 
даже при выслуге 10 лет и более 56 дней 
не получается. Хотя, мы думаем, никем 
не оспаривается наличие эмоциональ-
ного истощения как результата посто-
янных психологических нагрузок, возника-
ющих в ходе интенсивных и напряженных 
контактов с людьми.
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3. денежное содержание ППс определяется 
ФЗ № 197. на лиц, из числа профессорско-
преподавательского состава не распростра-
няет 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 изме-
нения 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 прохож-
дения службы профессорско-преподавательского 
состава уголовно-исполнительной системы, а 
также распространить на данную категорию лиц 

действие Указа Президента рФ от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «о мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» [5]. 

очевидно, что большинство указанных 
проблем характерны не только для вузов системы 
Фсин, но и для всех других вузов правоохра-
нительной направленности в связи с чем, наде-
емся, что высказанная проблематика будет услы-
шана 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 орга-
низации и обеспечения подготовки высококва-
лифицированных специалистов для правоохра-
нительной системы ее ведущими университе-
тами [10; 11; 12; 16; 37; 38; 43; 44; 45; 53]. важно 
учитывать и использовать этот опыт – требуемый 
результат будет обеспечен.
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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. 
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ность; наркотические средства; психотропные вещества.
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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 нахо-
дится производство ядовитых веществ, нарко-
тических средств и порядок их использования; 
Федеральный закон «о наркотических средствах 
и психотропных веществах» от 08.01.1998 N 
3-ФЗ, устанавливающий правовые основы госу-
дарственной политики в сфере оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия 
их незаконному обороту в целях охраны здоровья 
граждан, государственной и общественной безо-
пасности [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 коми-
тете», «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, постанов-
ления 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 престу-
пления, 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 

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, макси-
мальное наказание за которые не превы-
шает пяти лет лишения свободы);

-  к тяжким, относятся преступления, преду-
смотренные, 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 отно-
шении определенных лиц, может назначаться 
в качестве дополнительного, наказание в виде 
лишения права занимать определенные долж-
ности и занимается определенной деятельно-
стью [18].

согласно докладу Государственного анти-
наркотического комитета о наркоситуации в 
российской Федерации в 2019 году, за совер-
шение наркопреступлений по основной и допол-
нительной 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 нака-
зания, относятся к тяжким преступлениям и 
преступлениям особой тяжести. треть осуж-
денных несовершеннолетних совершали престу-
пления в составе группы лиц по предваритель-
ному сговору и организованной группы. две 
трети наркопреступлений, за которые осуждены 
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молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, отно-
сятся к тяжким преступлениям и преступлениям 
особой тяжести. У каждого пятого обвинением 
доказано участие в группе или преступном сооб-
ществе. доля женщин, осужденных за наркопре-
ступления, 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 ответствен-
ности за которое подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения преступления четырнадца-
тилетнего возраста.

в некоторых научных исследованиях авторы 
высказывают позицию о необходимости снижения 
возраста привлечения к уголовной ответствен-
ности, 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 наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пере-
сылка растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества» особенно, что касается ч. 2 п. 
«б» «с использованием средств массовой инфор-
мации либо электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«интернет»)» ведь известный факт, что в совре-
менном мире несовершеннолетние поглощены 
различными социальными сетями, с помощью 
которых успешно занимаются незаконной реали-
зацией наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов» [30]. К сожалению, соци-
альные 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 возмож-
ность лицу, достигшему возраста привлечения к 

уголовной ответственности, избежать ответствен-
ности [23]. По нашему мнению, необходимо не 
снижать возраст уголовной ответственности за 
совершение наркопреступлений, а совершенство-
вать методы взаимодействия с несовершеннолет-
ними 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, привле-
чение 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 соот-
ветствии с докладом Государственного анти-
наркотического 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 несовершенно-
летних и 10,2 тыс. лиц с диагнозом «пагубное (с 
вредными последствиями) употребление нарко-
тиков», в том числе 16 несовершеннолетних [10].

исходя из представленных данных 70% нарко-
преступлений, совершается лицами, употребля-
ющими наркотические средства и психотропные 
вещества, однако современное законодатель-
ство не до конца разработано для таких лиц. в 
Уголовном кодексе российской Федерации специ-
ализированное лечение от наркотической зави-
симости является дополнительной мерой нака-
зания, и тем самым, обстоятельства, способству-
ющие совершению лицом наркопреступлений, не 
устраняются. 

свое внимание на данные пробелы обращает 
А.в. наумов. он пишет об отсутствии в законо-
дательстве нормы, о принудительном лечении 
лиц, больных наркоманией. ведь в современном 
законодательстве, суд может возложить обязан-
ность 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 дисци-
плинарной воинской части, принудительных 
работ или лишения свободы [21, стр. 445].

ранее в Уголовном кодексе российской 
Федерации (1996 г.) существовала норма о прину-
дительном лечении больных наркоманией, в соот-
ветствии с п. «г» ч. 1 ст. 97 принудительные 
меры медицинского характера могли назначаться 
судом лицам, «совершившим преступление и 
признанным нуждающимися в лечении от алко-
голизма 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 необо-
снованно исключил рассматриваемую прину-
дительную меру, «оставив для них, как и для 
остальных, лишь кару»; таким образом, в сферу 
«интересов» уголовного закона вновь стало попа-
дать 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, устанавли-
вающей лечение лиц, употребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные вещества.

Здесь следует обратить внимание на то обсто-
ятельство, 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 ответствен-
ности, 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 осво-
бождено от уголовной ответственности лишь 
в случае выполнения ряда условий, а в случае 
совершения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных 

веществ основания освобождения от уголовной 
ответственности определены примечанием к 
статье особенной части УК рФ. согласно разъяс-
нениям, изложенным в Постановлении Пленума 
верховного суда рФ от 27.06.2013 N 19 (ред. 
от 29.11.2016) «о применении судами законо-
дательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответствен-
ности», освобождение от уголовной ответствен-
ности за преступление небольшой или средней 
тяжести в случаях, специально предусмотренных 
примечаниями к соответствующим статьям 
особенной части Уголовного кодекса российской 
Федерации, производится по правилам, установ-
ленным такими примечаниями. При этом выпол-
нения общих условий, предусмотренных частью 
1 статьи 75 УК рФ, не требуется. невозможность 
применения примечания не исключает освобож-
дение от уголовной ответственности по части 
1 статьи 75 УК рФ, если лицом выполнены 
условия, установленные данной нормой, и вслед-
ствие 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 действую-
щего законодательства, мы пришли к следую-
щему выводу: правоохранительным органам в 
первую очередь необходимо выявлять лиц, скло-
няющих несовершеннолетних и лиц больных 
наркоманией к употреблению и распространению 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Поспособствовать выявлению лиц, склоняющих 
к употреблению и распространению наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, может 
институт досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, применение которого определенно главой 
40.1 Уголовного кодекса российской Федерации. 

так, заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве с лицом, совершившим нарко-
преступление, позволит правоохранительным 
органам установить все обстоятельства совер-
шения преступления, а также иных лиц, совер-
шивших преступление, направленное на неза-
конные оборот наркотических средств и психо-
тропных веществ, и будет способствовать проти-
водействию организованной преступности. Кроме 
того, при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве, лицу, совершившему престу-
пление, 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 безо-
пасность 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 усло-
виях 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 престу-

плений в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ совер-
шаются в составе группы лиц по предваритель-
ному сговору и организованной группы, и отно-
сятся к категории тяжких и особо тяжких престу-
плений, то применение досудебного соглашения 
о сотрудничестве позволяет прокурору направить 
уголовное дело в суд с ходатайством, о рассмо-
трении его в особом порядке судебного разбира-
тельства. Мы считаем, что необходимо развивать 
институт применения заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве с лицами, подозре-
ваемыми и обвиняемыми в совершении престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских 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 зависи-
мостью от потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. совершенствовать 
методы выявления и привлечения к уголовной 
ответственности не только потребителей нарко-
тиков, но и лиц, склоняющих к их потреблению 
и распространению.
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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.

BEZRYADIN V.I.
KoNDRAT I.N.

PERELoMoVA N.o.

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.



126

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 5

в системе правовых документов особое 
место занимают судебные акты. Это связано 
с возросшей ролью суда как самостоятель-
ного 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 право-
выми 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 госу-
дарства, обладает собственными неотъемле-
мыми функциями и полномочиями; его деятель-
ность 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 юрисдикци-
онную деятельность в соответствующей процес-
суальной форме, что ставит их в особое по срав-
нению с другими правоприменительными орга-
нами 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, выража-
ющее 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 докумен-
тальная форма. Причем сама документальная 
форма подразумевает строго определенное содер-
жание и структуру, отступление от которой 
влечет недействительность акта. так, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 303 УПК рФ решение суда состоит 
из вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной частей [2].
стоит отметить ещё и то, что судебные акты 

имеют непосредственную связь с материально-
правовыми и с процессуальными нормами. 
основой для вынесения судебного акта высту-
пает 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 регу-
лирующие их правила. 

ещё одним важным свойством является то, 
что судебные акты обязательны и исполнимы. 
Это способствует поддержанию их стабиль-
ности 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 пони-
мают 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 опре-
деляет 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 деятель-
ности.

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.

Профессор в.К. случевский определял 
понятие о приговоре так: приговор представ-
ляет собой ту форму судебных актов, согласно 
которой суд решительно выражает свое мнение 
по существу вопроса о виновности и о нака-
зании [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.

ино е  по  форме  и  более  широко е  по 
содержанию определение приговора дано 
М.А. чельцовым. он считал приговором выно-
симое судом от имени государства и основанное 
на законе и данных судебного разбиратель-
ства 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 опре-
делено таким образом: «Приговор следует опре-
делять как решение суда, принятое в резуль-
тате судебного разбирательства уголовного дела 
и вынесенное от имени государства относи-
тельно виновности или невиновности подсуди-
мого в совершении преступления, назначения 
мер наказания в отношении лица, признанного 
судом виновным, либо освобождения от нака-
зания, или оправдания лица, признанного неви-
новным, а также относительно других вопросов 
дела: гражданского иска, вещественных доказа-
тельств, 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 вино-
вности или невиновности подсудимого и 
приговор как решение судьи о наказании подсу-
димого в случае его виновности и о его оправ-
дании, когда мировой судья признает подсуди-
мого невиновным. 

Указание в данном определении на два 
обозначенных признака приговора призвано 
констатировать, что путем вынесения приго-
вора судья решает не только задачу определения 
виновности либо невиновности подсудимого, но 
и вторую задачу правосудия, состоящую в опре-
делении юридических последствий признания 
подсудимого виновным либо невиновным, т.е. 
в наказании виновного подсудимого и в оправ-
дании невиновного. 

в то же время следует подчеркнуть, что опре-
деление понятия «приговор» будет неполным, 
если не добавить, что путем вынесения приго-
вора судьей решаются и другие юридически 
значимые задачи правосудия по уголовному 
делу, вытекающие из признания или непризнания 
мировым судьей подсудимого виновным: относи-
тельно удовлетворения (неудовлетворения) граж-
данского иска и мер его обеспечения; относи-
тельно вещественных доказательств; о судебных 
издержках; о мере пресечения в отношении 
подсудимого; о зачете предварительного заклю-
чения; о применении условного осуждения и об 
определении испытательного срока; о дополни-
тельном виде наказания и возложении опреде-
ленных обязанностей на условно осужденного 
и др. 

из приведенных суждений относительно 
понятия «приговор» следует, что все вопросы, 
на которые судья «обязан дать ответ в приго-
воре» [17, стр. 69], можно было бы подразделить 
на три группы. 

К первой группе относятся вопросы о престу-
плении и виновности подсудимого в его совер-
шении, ко второй – вопросы, которые имеют 
связь с наказанием, к третьей – вопросы, 
имеющие связь с гражданским иском, веще-
ственными доказательствами, судебными издерж-
ками 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 право-
судия 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 озна-

чает, что приговор «получает силу закона, т. е. 
становится для данного дела таким же обяза-
тельным, как и закон» и в этой связи приговор 
судьи подлежит безоговорочному выполнению 
соответствующими органами государствен-
ного 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 мест-
ного самоуправления, общественных объеди-
нений, должностных лиц, других физических и 
юридических лиц и подлежат неукоснительному 
исполнению на всей территории российской 
Федерации. неисполнение приговора мирового 
судьи влечет за собой уголовную ответствен-
ность, 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 обяза-
телен для всех предусматриваемых им отно-
шений, приговор же – закон лишь для конкрет-
ного 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 реали-
зации конституционных основ уголовного судо-
производства, 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 престу-
плений; 

2) защите личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод; 

3) осуществлению уголовного преследования 
и назначению виновным справедливого 
наказания; 

4) отказу от уголовного преследования неви-
новных, освобождению их от наказания; 

5) реабилитации каждого, кто необоснованно 

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 поддер-
жанию правопорядка.

2. Процессуальное.
состоит в том, что приговор подводит итоги 

деятельности компетентных органов, а также 
выступает основой для дальнейшего разверты-
вания последующих институтов судебной защиты 
(обжалование в вышестоящие инстанции).

3. воспитательное.
состоит в том, что обвинительный приговор 

оказывает превентивное воздействие на подсу-
димых 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 разре-
шены 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, рассматрива-
ющих те же обстоятельства в гражданском или 
уголовном судопроизводстве.

исследования учебной литературы по уголов-
ному процессу привели нас к мысли, что свой-
ствами приговора являются:

1. индивидуальность.
2. общеобязательность. он обязателен для 

всех государственных органов, учреж-
дений, организаций, предприятий, граждан, 
должностных лиц. но только после 
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вступления в законную силу.
3. исключительность. означает, что недопу-

стимо вынесение приговора в отношении 
лица, о котором уже имеется другой всту-
пивший 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 закон-
ности, 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 постанов-
лении;

- должен быть постановлен законным 
составом суда в строго предусмотренной 
законом форме и с соблюдением предусмо-
тренной 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 судопро-
изводства, а не только в его судебных 
стадиях.

таким образом, можно сказать, что законным 
следует признавать такой приговор, который 
вынесен 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 зако-
нодательных норм не только в процессе судеб-
ного разбирательства, но и на всех предшеству-
ющих 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 постанов-
лении 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 приго-
вора нужно исходить из того, что выражением 
законности будет являться соблюдение требо-
ваний, определенных в законе, а под обосно-
ванностью 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 обстоятель-
ствам дела, соответствующие материальному 
закону ответы на вопросы, которые нужно разре-
шить 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 имею-
щиеся противоречия были выяснены и устра-
нены. При постановлении приговора судья 
должен оценивать все доказательства, рассмо-
тренные в судебном заседании. в приговоре 
нужно излагать обстоятельства дела, признанные 
судьей установленными, в том числе мотивы и 
цели совершенного деяния, а также доказатель-
ства, на основании которых суд приходил к убеж-
дению, 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 оправда-
тельный приговор правомерно считать подлинно 
справедливым лишь в том случае, когда он поста-
новлен в отношении подлинно невиновного 
подсудимого [41]. Право и справедливость, пред-
полагается, 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 убеж-
дать их в правильности тех выводов, к которым 
пришел суд.

Мотивированность приговора судьи. 
Мотиви рованным является приговор, при изло-
жении которого четко перечислены судебные 
доказательства, приведены доводы и нормы 
закона, положенные в его основу. Являясь 
внешним выражением обоснованности приго-
вора, его мотивированность позволяет наглядно 
проследить связь доказательств с выводами и 
решениями суда. немотивированный приговор 
порождает сомнения в его обоснованности. 
напротив, соблюдение требования мотивирован-
ности 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 след-
ствия доказательствами он обязан привести 
мотивы, почему он принял одни доказательства 
и отклонил другие, а также мотивы, на осно-
вании которых он пришел к выводу о необходи-
мости применения той или иной нормы уголов-
ного или уголовно-процессуального законода-
тельства, 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 заявлен-
ного гражданского иска (об отказе в удовлетво-
рении гражданского иска) и его размерах и т. п.

самостоятельность понятий «законность 
приговора», «обоснованность приговора», «спра-
ведливость приговора», «мотивированность 

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 уголовно-
процессуальное законодательство не опреде-
ляет, о какой истине идет речь. в научных иссле-
дованиях появились работы, характеризующие 
эту истину условной, договорной, юридиче-
ской и т.д. в то же время имеются публикации, 
в которых доказывается необходимость установ-
ления 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 обосно-
ванный; 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 опре-
деление наказания в соответствии с тяжестью 
преступления и личности его совершителя [34].

Убедительность приговора вытекает из 
его законности и обоснованности. Это требо-
вание означает, что приговор не только должен 
быть законен, обоснован и справедлив, но он 
должен быть вынесен в результате так проведен-
ного судебного разбирательства и таким образом 
изложен, мотивирован, чтобы для обществен-
ности было ясно: суд правильно разрешил дело, 
осужденный заслужил назначенное ему нака-
зание, оправданный действительно невиновен.

Законный и обоснованный приговор, надле-
жащим образом мотивированный судьей при его 
постановлении, является одним из важнейших 
правовых средств, способствующих укреплению 
законности и правопорядка в россии, предупре-
ждению и искоренению преступлений, воспи-
танию граждан российской Федерации в духе 
неуклонного исполнения законов, действующих 
на ее территории, и уважения правил социаль-
ного 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 председательству-
ющий 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 председательству-
ющий.

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 прини-
маются меры по охране имущества, остающегося 
без присмотра.

итак, свойствами приговора являются: инди-
видуальность, общеобязательность, исключитель-
ность, преюдициальность. К приговору предъяв-
ляются 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, оперативно-
розыскной 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 оперативно-
розыскной 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.

SAL'NIKoV V.P.
KoNDRAT I.N.
ANToNoV I.A.

KHABIBULIN A.G.
CHISLoV A.I.

NEw SCIENTIFIC SPECIALTIES REQUIRE DIFFERENT APPRoACHES. 
A book has been published that combines the problems of criminal law, operational-
search 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 operational-
search 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 необычно-
стью, так как использованный научный мате-
риал 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 деятель-
ность, надежно защищенную от взглядов юристов 
секретными ведомственными правовыми актами. 
оперативная работа была неподнадзорна проку-
ратуре, суду, не контролировалась парламентом 
и обществом. россияне шепотом говорили о том, 
что телефоны прослушиваются, письма чита-
ются, 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 огра-
ничить любой из органов, осуществляющих орд. 

в цивилизованном и даже в более-менее циви-
лизованном обществе такого, конечно, быть 
не должно. именно поэтому возникла необхо-
димость в четкой регламентации оперативно-
розыскной 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 россии закона об оперативно-
розыскной деятельности [2]. тогда же всему 
юридическому сообществу отчетливо стала видна 
необходимость научного изучения указанного 
вида деятельности. Причем – гласного, откры-
того научного изучения. 

научные работы по орд, конечно, имелись 
и до названного периода. вместе с тем, практи-
чески 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 
деятельность появилась в единой номен-
клатуре специальностей научных и научно-
педагогических работников. За это время она 
изменяла как свое название, так и шифр специ-
альности. естественно, что за относительно 
непродолжительный период своего существо-
вания науке не удалось ответить на все науковед-
ческие вопросы, в ней сохраняется достаточное 
количество актуальных и требующих решения 
научных проблем. 

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 оперативно-
розыскных мероприятий и соблюдению закон-
ности при их проведении и использовании в 
доказывании. 

также мы рекомендуем изучение рецензиру-
емой книги специалистам теории права, истории 
государства и права, прокурорского надзора, 
криминологии. 

Первый раздел монографии посвящен 
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 явля-
ется гуманизация уголовного наказания за убий-
ства, что проявляется, прежде всего, в ограни-
чении 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 деятель-
ности, ведь именно она наиболее эффективна при 
раскрытии убийств. Здесь особый интерес может 
вызвать рассмотрение содержания оперативно-
розыскных мероприятий [6, с. 94-118], оснований 
и условий их проведения [6, с. 118-143]. 

третья часть связана с исследованием 
использования результатов орд в уголовно-
процессуальном 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, акти-
визировавшаяся в крайние годы в отечественной 
юридической литературе по поводу необходи-
мости «возвращения» объективной истины в 
уголовное судопроизводство [16; 27; 28; 29; 35; 
42; 54].
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данная последовательность подачи инфор-
мации в монографии кажется нам вполне обосно-
ванной 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 имею-
щиеся 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 резуль-
таты орд использовать в доказывании нельзя, 
сегодня же этот подход отвергнут и оперативно-
розыскные данные активно используются в дока-
зывании 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 проку-
рорский надзор за орд практически не осущест-
влялся, а теперь он является важнейшей состав-
ляющей законности осуществления этой деятель-
ности. 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 нако-
пление знаний внутри науки орд, однако имеет 
место и активное влияние на нее со стороны. 
например, на орд влияют изменения в зако-
нодательстве. на нее, кроме того, осуществля-
ется воздействие со стороны других юридиче-
ских наук, также изменяющихся вместе с госу-
дарством и обществом. Значительное влияние 
на орд оказывают прикладные юридические 
науки: криминология, криминалистика, юриди-
ческая 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 психо-
логии. накопление знаний и влияние на науку 
сторонних факторов – процессы взаимосвя-
занные и взаимозависимые. Кроме того, орд 
является одной из немногих правовых дисци-
плин, на которые сильное воздействие оказы-
вают достижения технических наук. в част-
ности, изобретение новых средств связи обуслов-
ливает появление новых оперативно-розыскных 
мероприятий. так, изобретение цифровых нако-
пителей информации, во-первых, потребовало 
создания новых мероприятий, а во-вторых, позво-
лило усовершенствовать специальные техниче-
ские средства и разнообразнее их использовать 
[3; 7; 13; 14; 41; 15; 24; 39; 23; 21; 19; 22].

стоит отметить, что авторы книги верно обра-
тили внимание на оперативно-розыскную поли-
тику. По их мнению, оперативно-розыскная 
политика является важным направлением госу-
дарственной политики россии. оперативно-
розыскная 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 оперативно-
розыскной политики входит в предмет науки орд 
[6, с. 66-77]. но на оперативно-розыскную поли-
тику 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 самостоя-
тельной 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 авто-
рами за научные и исходя из названия на что-то 
претендующие, на самом деле носили описа-
тельный характер с какими-то незначитель-
ными предложениями по практической деятель-
ности. 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, фило-
софии 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 прибли-
зилась 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 чувству-
ется, 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 фило-
софскими 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 юриди-
ческая 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.

несомненно, будет усовершенствовано 
правовое регулирование орд. изменения и уточ-
нения 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 специа-
листы других юридических наук: теории госу-
дарства права, конституционного права, адми-
нистративного права, уголовного права, уголов-
ного 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 субъ-
екты орд. во всяком случае, в науке такие пред-
ложения 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 

судопроизводстве положения УПК рФ и 
оперативно-розыскного закона будут скоорди-
нированы и подняты на новый уровень. Это 
принесет возможность более активного и эффек-
тивного 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 моно-
графия станет хорошим науковедческим ориен-
тиром.

Здесь добавим, что с.и. Захарцев в своих 
многочисленных монографиях всегда уделял 
особое внимание соблюдению прав человека и 
справедливости. он не раз отмечал, что ограни-
чение 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 явля-
ется 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 приме-
нению 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 полу-
ченных результатов орд в уголовном процессе.

выводы монографии проверены весьма 
объемными исследованиями мнений практиче-
ских работников по выдвинутым проблемам. 
результаты этих исследований, несомненно инте-
ресны 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 
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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 обще-
ства на классы [8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 21].

н а л о г и  с  ф и з и ч е с к и х  л и ц  м о ж н о 

рассматривать в единстве экономического и 
финансового аспекта.

Экономиче ский  аспект  определяет ся 
процессом отчуждения части собственности 
плательщиком в пользу государства.

Финансовый аспект – характеризуется обяза-
тельностью налогового платежа в денежной 
форме и наполнением бюджетов разных уровней 
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налоговыми платежами.
Экономическая сущность налогов с физиче-

ских лиц характеризуется денежным отноше-
нием, складывающимся у государства с физи-
ческими лицами в процессе формирования 
бюджета и внебюджетных фондов.

налоги служат средством индивидуальной 
связи гражданина с федеральной властью и мест-
ными органами самоуправления. они отражают 
его причастность к формированию общегосу-
дарственных доходов и управлению ими, позво-
ляют ощутить себя активным членом общества, 
дают основание для контроля за эффективным 
использованием государственных бюджетных и 
внебюджетных ресурсов, формируемых налого-
плательщиками.

в российской Федерации существует развет-
вленная система налогов. согласно действу-
ющему законодательству,  граждане рФ, 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие и получающие доходы в россии 
или являющиеся собственниками объектов обло-
жения, 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 обязан-
ность, т. е. уплачивают налоги с доходов, полу-
ченных как на территории рФ, так и за ее преде-
лами. в целях избежания проблемы двойного 
налогообложения практически все государства 
заключают двусторонние международные дого-
воры, где закрепляются принципы и механизмы 
взаимного учета налоговых платежей.

Лица, не имеющие постоянного местожитель-
ства 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, полу-
ченных 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 устанав-

ливается ежегодно и характеризует проживание 
лица в рФ строго в пределах одного календар-
ного года.

Физическое лицо является субъектом нало-
гообложения, т. е. это лицо, на котором лежит 
юридическая обязанность уплатить налог за счет 
собственных доходов.

российское законодательство запрещает 
использование налоговых оговорок, в соответ-
ствии 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 нало-
говых 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 налогопла-
тельщика.

Представительство по назначению (по дове-
ренности). Этот вид представительства использу-
ется, когда налогоплательщик поручает третьему 
лицу представлять его интересы в налоговых 
органах и перед другими участниками нало-
говых отношений. Уполномоченным физиче-
ским лицам налогоплательщик должен выдать 
нотариально удостоверенную доверенность (п. 3 
ст. 29 нК рФ). Представителями налогоплатель-
щика не могут стать должностные лица нало-
говых и таможенных органов, судьи, следователи 
и прокуроры, т. е. лица, которые в силу служеб-
ного положения могли бы повлиять на выпол-
нение налогоплательщиком своих обязанностей.

согласно нК рФ (часть первая) в действу-
ющую систему налогов с физических лиц в рФ 
входят различные виды налогов.

в системе налогообложения физических 
лиц в рФ присутствуют не только подоходно-
поимуще ственные налоги,  но и налоги, 
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взимаемые за использование природных 
ресурсов. 

в настоящее время в число налогов, уплачи-
ваемых 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 юриди-

ческого лица) также уплачивают единый налог 
на вмененный доход для определенных видов 
деятельности, взносы в социальные фонды. 
Кроме того, с физических лиц взимаются разно-
образные сборы, пошлины и другие обязательные 
платежи, включенные в налоговую систему 
российской Федерации.

Центральное место в системе налогообло-
жения физических лиц занимает налог на доходы. 
Как и любой другой налог, налог на доходы явля-
ется одним из экономических рычагов в руках 
государства.

налог на доходы физических лиц обла-
дает большими возможностями воздействия на 
уровень реальных доходов населения, позволяет 
с помощью системы налоговых льгот и ставок 
налогообложения стимулировать предпринима-
тельскую 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 подоход-
ного 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 место в структуре подоход-

ного налогообложения занимают налоговые 
льготы. Законодательство зарубежных стран 

предусматривает налоговые льготы с учетом 
возраста, семейного положения и профессио-
нальной деятельности налогоплательщика. 

наиболее распространенный вид налоговых 
льгот составляют налоговые скидки, которые 
подразделяются на стандартные и нестан-
дартные.

К стандартным скидкам относятся: необ-
лагаемый 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, озна-
чающий освобождение от налогообложения 
минимальных доходов в размере, определя-
емом законом, предоставляется всем налогопла-
тельщикам независимо от их семейного поло-
жения или наличия иждивенцев. Этот вид нало-
говых льгот предусматривается законодатель-
ством большинства государств. в то время 
как семейные скидки предоставляются нало-
гоплательщикам в зависимости от их семей-
ного статуса. Скидки на иждивенцев пред-
ставляют собой льготы налогоплательщикам, 
имеющим детей, находящихся на иждивении, и 
других иждивенцев – членов семьи. Обложение 
по нулевой ставке устанавливается в отно-
шении определенной группы доходов и факти-
чески 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, сово-
купное 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 подо-
ходного налога для одиноких налогоплатель-
щиков выше, чем для супружеских пар [19, 
стр. 469].

основанием для получения льгот по подо-
ходному налогу могут быть и основные меди-
цинские расходы. например, в ФрГ и Греции 
для них установлена полная налоговая скидка, 
в Финляндии закон определяет предел меди-
цинских расходов, сверх которого льгота не 
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действует, а в великобритании и Швеции нало-
говые скидки вообще не распространяются на 
этот вид расходов налогоплательщиков.

разумеется, приведенный выше перечень 
налоговых льгот не является исчерпывающим. 
Законодательство многих государств предусма-
тривает и другие льготы: по взносам на соци-
альные нужды, для лиц пожилого возраста, по 
доходам от сдачи в аренду недвижимости, по 
доходам фермеров и мелких торговцев, по диви-
дендам от акций компаний и т.д. социальное 
государство, даже если оно не провозглашено 
таковым в конституции, проводит свою соци-
альную политику, активно используя такой 
важный финансовый инструмент, как налоговые 
льготы. При этом следует отметить, что много-
образие видов льгот, составляющее сильную 
сторону национального законодательства, стано-
вится серьезной проблемой при международном 
налогообложении.

3. Подоходный налог с физических лиц – 
один из важнейших источников государствен-
ного 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 прин-
ципе и охватывает более 20 млн. физических 
лиц, являющихся собственниками различного 
вида имущества. налог на имущество в опре-
деленной степени является дополнением к 
налогу на доходы физических лиц, т. к. граж-
дане, направляя свои доходы на приобретение 
имущества, уклоняются от подоходного нало-
гообложения, 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 боль-
шинстве 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 – феде-
ральный 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 установ-
ленным лишь в том случае, когда определены 
налогоплательщики и основные элементы нало-
гообложения, 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 явля-
ющиеся 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 налого-
выми резидентами, объектом налогообложения 
признается доход, полученный только от источ-
ников в рФ.

При определении налоговой базы, являющейся 
важным элементом налогообложения, учитыва-
ются любые доходы, полученные физическим 
лицом в календарном году, как в денежной, так 
и в натуральной форме, а также в виде мате-
риальной выгоды (экономии). Любые получа-
емые налогоплательщиком суммы или имуще-
ство 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 юридиче-
ской форме.

датой получения дохода считается дата 
выплаты дохода физическому лицу либо дата 
передачи физическому лицу дохода в нату-
ральной форме.

При получении налогоплательщиком доходов 
в натуральной форме, в виде товаров (работ, 
услуг) налоговая база определяется как их стои-
мость, 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 предприя-
тиями, учреждениями и организациями по исте-
чении 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 мате-
риальных 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 исключе-
нием пособий по временной нетрудоспо-
собности, в т. ч. по уходу за больным 
ребенком); пособия по безработице, по 
беременности и родам;

- государственные пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном действующим 
законодательством;

- все виды компенсационных выплат, уста-
новленных действующим законодатель-
ством рФ, законодательными актами 
субъектов рФ, решениями представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления. К компенсационным выплатам, в 
частности, относятся суммы, связанные с 
возмещением вреда, увольнением работ-
ников, гибелью военнослужащих или госу-
дарственных служащих при исполнении 
служебных обязанностей и др.;

- а л и м е н т ы ,  п о л у ч а е м ы е  н а л о г о - 
плательщиками;

- суммы, получаемые налогоплательщиками 
в виде грантов;

- суммы единовременной материальной 
помощи, оказываемой в связи со стихий-
ными бедствиями и другими чрезвычай-
ными 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 компен-
сации стоимости путевок, за исключе-
нием туристических, выплачиваемой рабо-
тодателями своим работникам и членам 
их семей, инвалидам, не работающим в 
данной организации, в находящиеся на 
территории рФ санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения, выплачива-
емые за счет средств работодателей, остав-
шихся в их распоряжении после уплаты 
налога на прибыль организаций, или за 
счет средств Фонда социального страхо-
вания российской Федерации; также не 
облагается налогом на доходы стоимость 
лечения и медицинского обслуживания 
своих работников и членов их семей;

- стипендии учащихся, студентов, аспи-
рантов, ординаторов, адъюнктов или 
докторантов учреждений высшего профес-
сионального образования;

- доходы в денежной и натуральной формах, 
получаемые от физических лиц в порядке 
наследования или дарения;

- суммы процентов по государственным 
казначейским обязательствам, облига-
циям 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 пред-
ставительных органов местного самоуправ-
ления;

- доходы, не превышающие 4000 рублей, 
полученные по следующим основаниям: 
стоимость подарков, полученных налого-
плательщиками от организаций или инди-
видуальных предпринимателей и не подле-
жащих обложению налогом на наследо-
вание или дарение; стоимость любых 
выигрышей и призов, получаемых в прово-
димых конкурсах, играх и других меро-
приятиях в целях рекламы товаров (работ, 
услуг) и др.;

- выигрыши по облигациям государственных 
займов рФ и суммы, получаемые в пога-
шение 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 налогоплатель-
щика 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 налогоплатель-
щиков с невысоким уровнем дохода применя-
ется т. н. «стандартный» налоговый вычет в 
твердо установленной законодательством сумме. 
для налогоплательщиков с высоким уровнем 
дохода применение стандартного вычета огра-
ничено. При определении совокупного дохода 
доходы налогоплательщика, как правило, умень-
шаются на сумму т.н. необлагаемого минимума. 
налогообложению подлежат лишь доходы нало-
гоплательщика, превышающие этот минимум. 
размер необлагаемого минимума должен совпа-
дать с размером прожиточного минимума. 

важное социальное значение имеет стан-
дартный вычет из совокупного дохода на содер-
жание ребенка. Подлежащий налогообложению 

доход каждого из родителей (опекуна, попечи-
теля) уменьшается на сумму в размере, уста-
навливаемом налоговым законодательством. 
в настоящее время государство не предостав-
ляет 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, полу-
чившие или перенесшие лучевую болезнь; 
жители блокадного Ленинграда; родители 
и супруги военнослужащих, погибших 
при защите ссср, рФ или при исполнении 
иных обязанностей военной службы; граж-
дане, 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 произ-
водится 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 платель-
щикам 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 госу-
дарственную лицензию. Предоставление соци-
ального вычета на обучение ограничено в зако-
нодательстве определенным размером.

К социальным вычетам относится также 
вычет из полученного дохода расходов, поне-
сенных налогоплательщиком в связи с оплатой 
лекарств и услуг по лечению, предоставленных 
ему и членам его семьи медицинскими учрежде-
ниями рФ. размер такого вычета также лимити-
рован законодательством.

виды медицинской помощи и перечень 
лекарств устанавливаются Правительством. 
размеры приведенных выше вычетов регламен-
тированы 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. недви-
жимости, расходы на строительство и приобре-
тение 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 нало-
гоплательщика 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 

собственности налогоплательщика менее 
трех лет – в размере, не превышающем 
125 тыс. руб. в год; если имущество нахо-
дилось в собственности три года и более 
– в размере полученного дохода в течение 
года;

- суммы, израсходованные налогопла - 
тельщиком на новое строительство либо 
приобретение на территории рФ жилья, а 
также процентов по ипотечным кредитам, 
полученным в банках рФ и израсходо-
ванным 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 налогоплатель-
щикам, получающим доходы от выполнения 
работ и оказания услуг по гражданско-правовым 
договорам, индивидуальным предпринимателям 
и лицам, получающим авторские вознаграж-
дения за создание литературных произведений 
и произведений искусства, применить профес-
сиональные вычеты в документально подтверж-
денном размере либо в соответствии с установ-
ленными Кодексом нормативами расходов.

К профессиональным налоговым вычетам 
относятся:

- произведенные расходы предпринима-
телей 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 предпри-
нимательской деятельности;

- доходы налогоплательщиков от выпол-
нения работ по договорам гражданско-
правового характера в сумме фактически 
произведенных ими и документально 
подтвержденных расходов, непосред-
ственно связанных с выполнением этих 
работ;

- фактически произведенные и докумен-
тально подтвержденные расходы нало-
гоплательщика, получающего авторские 
вознаграждения или вознаграждения 
за создание, исполнение или использо-
вание 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) преду-
смотрено, что социальные, имущественные и 
профессиональные налоговые вычеты могут 
быть предоставлены налогоплательщику по окон-
чании календарного года при подаче в налоговый 
орган декларации и документов, подтвержда-
ющих право на эти вычеты. срок подачи декла-
рации – не позднее 30 апреля года, следующего 
за истекшим годом.

исключение из совокупного дохода физи-
ческих лиц отдельных видов доходов, осво-
бождение 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 имуще-
ственных налоговых вычетов, установленных 
налоговым кодексом, законодательные органы 
субъектов российской Федерации могут уста-
навливать иные размеры вычетов с учетом реги-
ональных 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 предприниматель-
ской 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 тота-
лизаторов, 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 %



150

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 5

платежи по налогу, исчисление которых 
производится налоговым органом, на осно-
вании 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 налого-
выми агентами, на основании договоров 
гражданско-правового характера, а также 
от договоров продажи имущества, принад-
лежащего этим лицам на праве собствен-
ности;

- 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 пред-
принимательской деятельностью, обязаны вести 
специальную книгу учета доходов и расходов, 
записывать фамилии и адреса клиентов, паци-
ентов и т. п.

в настоящее время большинство налого-
плательщиков освобождены от обязанности по 
подаче декларации. Это связано с отказом от 
применения прогрессивной шкалы налогообло-
жения.

согласно требованиям нК рФ, доходы, полу-
ченные налоговыми резидентами рФ за ее преде-
лами, включаются в доходы, подлежащие нало-
гообложению в рФ. но в целях устранения двой-
ного 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 – обще-
обязательный местный налог. его уплачи-
вают собственники имущества, как граждане 
российской Федерации, так и иностранные граж-
дане 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 

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 налого-
обложения имущества физических лиц, опреде-
ленный нК рФ и нормативо-правовыми актами 
представительных органов муниципальных обра-
зований 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 када-
стровой 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 муници-
пальных образований (законами городов феде-
рального значения Москвы, санкт-Петербурга и 
севастополя).

Налоговая база определяется в отношении 
каждого объекта налогообложения как его када-
стровая стоимость, указанная в едином государ-
ственном реестре недвижимости по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым пери-
одом, с учетом особенностей, предусмотренных 
ст. 403 нК рФ.

действующим законодательством (ст. 407 нК 
рФ) установлены льготы по налогу на имуще-
ство 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, 
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награжденных орденом славы трех 
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 соот-
ветствии 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 принадле-
жащие им на праве собственности творче-
ские мастерские, ателье, студии.

начисление налога на имущество физических 
лиц производится налоговыми органами по исте-
чении налогового периода отдельно по каждому 
объекту налогообложения. Уплату налога нало-
гоплательщики 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, полу-
чающие имущество, в порядке наследования или 
дарения.

Объектами налогообложения является следу-
ющее 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 сред-
ства;

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 имуще-

ства. налогообложение производится в том 
случае, если:

- наследство открылось на территории рФ 
или сделка (договор) дарения регистри-
руется (подлежит регистрации) на терри-
тории рФ (иными словами, налог базиру-
ется на территориальном признаке);

- наследуемое или принимаемое в дар 
имущество входит в перечень предметов 
налогообложения: недвижимость, антиква-
риат, ювелирные изделия;

налогообложению подлежит доля каждого 
конкретного получателя имущества, а не стои-
мость 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 имуще-
ства.

Ставки налога
1. При наследовании  имущества 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 родственни-
ками дарителя уплачивают налог по 
ставке 13%.

извещение об уплате налога составляется 
налоговым органом на основе сведений, пред-
ставленных нотариусом, регистрирующим факт 
принятия наследства или сделку дарения.

Платежные извещения вручаются физическим 
лицам в 15-дневный срок со дня получения нота-
риально 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 явля-
ется федеральным.
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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.
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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 харак-

тера.
наиболее расширенный перечень проблем 

содержит категория, связанная с правопримени-
тельной деятельностью. 

в настоящей статье нами будут рассмотрены 
проблемы противодействия незаконному обна-
личиванию денежных средств законодательного 
и доктринального характера. такой круг проблем 
значительно уже чем круг проблем правоприме-
нительного характера, что, однако, не умаляет 
важности таких проблем и уровня их влияния 
на правоприменительную деятельность правоо-
хранительных органов и иных органов государ-
ственной власти.

Представляется целесообразным также 
рассматривать проблемы законодательного и 
доктринального характера совместно ввиду их 
тесной взаимосвязи.

итак, несмотря на регулярное преобразование, 
а порой и реформирование отечественного зако-
нодательства в части интересующих нас уголов-
ного, административного, финансового, налого-
вого, банковского и гражданского права, посто-
янное внедрение новых механизмов учета и 
контроля за потоками денежных средств, финан-
совой отчетностью и финансовой деятельностью 
со стороны Федеральной налоговой службы рФ 
(например, механизм выявления сложных нало-
говых 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 непо-
средственно противодействия незаконному обна-
личиванию 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 

теоретического характера. на уровне доктрины 
отсутствует единое понимание незаконного обна-
личивания. Между тем, незаконное обналичи-
вание представляет самостоятельную угрозу для 
российской экономики. должное противодей-
ствие 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 употребляе-
мого термина приведенные акты не содержат. 
такое правовое регулирование, очевидно, нельзя 
назвать определенным и надлежащим. При отсут-
ствии должного определения категории данного 
правонарушения правоприменители сталкива-
ются 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 незакон-
ного обналичивания денежных средств. в таком 
случае возникает целесообразные вопрос: «Как 
именно следует противодействовать престу-
плению, признаки и значение которого не опре-
делены?». в связи с чем в ходе исследования 
мы пришли к выводу о том, что крайне необхо-
димо закрепление определения данного термина 
на законодательном уровне, ввиду того, что 
при наличии расхождения в понимании неза-
конного обналичивания денежных средств на 
теоретико-доктринальном уровне, при условии 
доскональной изученности проблематики авто-
рами теоретических публикаций, представля-
ется невозможным точное понимание содержания 
рассматриваемого преступления сотрудниками-
правоприменителями.

в качестве еще одной проблемы законодатель-
ного характера в ходе исследования было выяв-
лено введение уголовного проступка в поло-
жения 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 



ФинАнсовое и БЮдЖетное ПрАво. БАнКовсКое и вАЛЮтное ПрАво. нАЛоГовое ПрАво.

155

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 законо-
проекта) рассматриваются составы преступлений 
Уголовного кодекса рФ, по которым на практике 
принято квалифицировать незаконное обнали-
чивание денежных средств, то есть отдельные 
пункты статей 159, 171, 172, 173.1, 173.2, 174, 
174.1.

в соответствии с положениями представлен-
ного на обсуждение в Государственную думу 
российской Федерации проекта Федерального 
закона уголовным проступком признается совер-
шенное лицом впервые преступление небольшой 
тяжести, за которое настоящим Кодексом не пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы, за 
исключением ряда преступлений.

Принятие такого рода поправок оценивается 
правоприменителями (в данном случае сотруд-
никами правоохранительных органов) в своем 
большинстве негативно ввиду попыток исполь-
зования 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 уголов-
ного проступка, а не преступления, что приведет 
к фиктивному занижению общественной опас-
ности деяния.

далее следует рассмотреть проблему отсут-
ствия 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 обна-
личивание денежных средств. на практике зача-
стую случается, что отсутствие самостоятель-
ного состава приводит либо к тому, что неза-
конная операция остается безнаказанной, либо 

квалифицируется правоприменительными орга-
нами предварительного расследования по ошибке 
(например, в ряде случаев как незаконная пред-
принимательская [1, ст. 171] или незаконная 
банковская деятельность [1, ст. 172]). ошибки в 
квалификации обусловлены не столько некомпе-
тентностью должностных лиц органов предвари-
тельного расследования, сколько их стремлением 
не оставить безнаказанным общественно-опасное 
деяние. очевидно, что само по себе незаконное 
обналичивание денежных средств уже свидетель-
ствуют о реализации противоправной и высоко 
общественно-опасной схемы, при наличии 
признаков которой бывает практически невоз-
можно 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 вспо-
могательном средстве пресечения правонару-
шений по незаконному обналичиванию денежных 
средств, такие суждения часто высказываются 
как в доктрине, так и правоприменителями. но 
на данном периоде развития уголовного законо-
дательства представляется, что создание специ-
альных норм по каждому правонарушению 
приведет лишь к утяжелению нормативно-
правовой базы и путанице на практике. ввиду 
чего выражается мнение о создании некой общей 
нормы, которая будет применима не только к 
пресечению преступлений по незаконному обна-
личиванию денежных средств, но и пресечению 
ряда других незаконных финансовых операций, 
однако, при этом станет эффективным средством 
противодействия таким процессам.

так, например, на сегодняшний день представ-
ляется наиболее уместным создание нормы, пред-
ложенной в работах в.в. Лошкарева (начальник 
отдела № 3 управления по надзору за следствием, 
дознанием и оперативно-розыскной деятельно-
стью прокуратуры самарской области, советник 
юстиции, доцент кафедры гражданского и арби-
тражного процесса ФГБоУ во «сГЭУ», кандидат 
юридических наук, доцент), который выра-
жает в своих трудах мнение о необходимости 
разработки и принятия статьи, которая предпо-
лагает ответственность за создание и поддер-
жание 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 деятель-
ности и др.) для совершения (осуществления) 
незаконных финансовых операций [22]. 

внедрение в российское уголовное законода-
тельство подобной нормы способно облегчить 
как процесс привлечения к ответственности орга-
низаторов незаконных площадок как по обна-
личиванию 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 конку-
рентную среду в сфере осуществления предпри-
нимательской деятельности. 

Хотя безусловно данная норма решает 
проблему привлечения к ответственности орга-
низаторов площадок по проведению неза-
конных финансовых операций, однако, не решает 
проблему поиска конечного выгодоприобрета-
теля, которая также имеет место быть при прове-
дении расследования незаконного обналичивания 
денежных средств. Проблема поиска конечного 
выгодоприобретателя относится к ряду проблем 
правоприменительного характера и будет рассмо-
трена в отдельной публикации.

в качестве следующей проблемы можно 
указать отсутствие единообразного подхода в 
рассмотрении сущности незаконного обнали-
чивания 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, приво-
дятся примеры создания новых механизмов по 
выявлению и расследованию таких преступлений, 
особенности их квалификации и способов избе-
гания квалификационных ошибок. однако, 
несмотря на массивный объем теоретиче-
ских источников, мнения по вопросам, пред-
ставленным выше, в них не единообразны. то 
есть при изучении литературы по конкретному 
вопросу нетрудно столкнуться в противопо-
ложно отличными мнениями по одному и тому 
же вопросу.

тесно связана с предыдущей проблемой и 
ситуация отсутствия единообразного подхода 

к рассматриваемому преступлению в судебной 
практике. данная проблема проявляется в прин-
ципиально 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 необхо-
димости приведения теоретических источников, 
правоприменительной и судебной практики к 
некому единообразию, которое будет служить 
грамотным базисом для лиц, изучающих и инте-
ресующихся вопросами незаконного обналичи-
вания денежных средств, а также для правопри-
менителей при расследовании данного престу-
пления. данные две проблематики приводят к 
путанице сотрудников и порождают ряд проблем 
в расследования правонарушений, основной из 
которых является допущение грубых квалифи-
кационных ошибок сотрудниками правоохра-
нительных органов. среди таких квалификаци-
онных 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 престу-
пления в деянии, в котором такое признаки 
содержатся (что приведет к уходу лица, 
совершившего преступление, от равно-
ценных правонарушению мер ответствен-
ности);

- неправильному выбору нормы уголовного 
законодательства при квалификации случая 
незаконного обналичивания денежных 
средств (что приведет к неравноценным 
мерам ответственности лица за совер-
шенное им деяние).

итак, среди законодательных и доктри-
нальных проблем российского правопорядка 
следует выделить: 

- отсутствие в нормативных правовых актах 
определения понятия незаконного обнали-
чивания денежных средств; 

- сложно сти,  возникающие в  случае 
введения института уголовного проступка 
в положения Уголовного и Уголовно-
процессуального кодекса российской 
Федерации; 

- отсутствие в уголовном законодательстве 
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российской Федерации состава престу-
пления, благодаря которому возможна 
квалификация незаконного обналичивания 
денежных средств; 

- отсутствие единообразного подхода по 

вопросам незаконного обналичивания 
денежных средств в доктрине; 

- отсутствие единообразного подхода 
к рассматриваемому преступлению в 
судебной практике. 
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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 выздо-
ровлению. 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 достаточно быстро. 
следствие быстро установило, что у Познанских 
было много морфия, и он имел разное происхо-
ждение. 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 графологиче-
скую 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, сооб-
разуясь со своими представлениями о проис-
шедшем. 

Передопрос 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 доказы-
вают виновность Жюжан в совершении престу-
пления. обвиняемая пригласила в качестве 
адвоката Константина Фёдоровича Хартулари 
[13], 37-летнего присяжного поверенного 
Петербургского окружного суда [4]. 

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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своеобразие его работы отличалось от других 
светил адвокатуры в подчёркнуто выдержанной 
подаче материала, лишённой всякой нарочи-
тости 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 состо-
яться. 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 гувер-
нантка; сам он, наверняка, рассчитывал на то, что 
возобладает «заговорщическая» версия убийства. 

для линии защиты Хартулари и его высту-
пления на этом процессе характерно уравнове-
шенность, 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 отлича-
лись обстоятельным и глубоким разбором дока-
зательств, 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 каче-
стве защитника он демонстрировал постоянно. 
вероятно, будет правильным, если представи-
тели современной адвокатуры использовали бы 
опыт данного присяжного поверенного [1; 2; 3; 
9; 10; 11; 12].

одной из лучших его речей является высту-
пление по уголовному делу Маргариты Жюжан. 
Эта речь лишена ярких красок, острой ситу-
ации и глубоких психологических образов. Эта 
речь является образцом глубокого анализа дока-
зательств, строгой последовательности и логич-
ности, что делает её доходчивой и убедительной. 
Адвокат не оставил ни одной улики без обстоя-
тельного 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 доби-
вался чёткости языка, хорошего литератур-
ного воспроизведения мысли. Язык и стиль его 
отчётливы, литературно правильны, граммати-
чески хорошо обработаны. также в речи на этом 
процессе умело сгруппированы и последова-
тельно изложены все доказательства, подтверж-
дающие невиновность М. Жюжан. и это в значи-
тельной 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 предшествен-
ников. 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 знаком-
стве с существующими законами… и в наблю-
дении судебных форм и обрядов делопроизвод-
ства» [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 естественно-
правовых 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 позд-
ними 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 христи-
анством (988 г.) русь восприняла и идеи антич-
ности. 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, необхо-
димо 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 запад-
ноевропейских 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 значи-
тельную 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 идео-
логии стали отмечать и обосновывать совре-
менные философы права [7; 13; 19; 28; 29; 30; 
43; 58; 59; 62; 63; 66].

Как писал н.М.Коркунов: «…нам прихо-
дилось начинать с усвоения плодов чужой 
работы,… нам прежде всего надо было подняться 
до уровня иноземной науки. наше положение 
было менее благоприятно, наша задача несрав-
ненно 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 непо-
средственное влияние оказали университеты 
в Петербурге, Москве, Харькове и Казани. 
Большое значение для истории русского право-
ведения имел с.е.десницкий, которого справед-
ливо 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 увле-
кался не только юриспруденцией, но и препо-
давал английский язык, переводил Шекспира.

в первые годы XIX столетия происходит даль-
нейшее оживление в разработке правовой науки 
в россии. Это прежде всего связано с именем 
видного русского юриста А.П.Куницына, препо-
дававшего естественное право в Петербургском 

университете [36; 37]. известно, что свою 
педагогическую деятельность 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 осно-
вателем 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 конфе-
ренции в 1988 году, посвященной 1000-летию 
Крещения руси, в докладе известного итальян-
ского 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, счита-
лись 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 необ-
ходимости 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 философии. 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 возглав-
лять российскую Ассоциацию философии 
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 пред-
ставителями юридической науки многих зару-
бежных стран, таких как: Франция – тулузский 
университет, университет «Париж-X», универси-
теты 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 универ-
ситет 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 познако-
мится 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 пору-
чению ректора принимать участие в работе 
всероссийских совещаний представителей вУЗов 
страны, на которых обсуждались вопросы совре-
менной подготовки юристов в россии, а также 
участвовать в работе всероссийских научных 
конференций по праву, например, в г. ижевск 

(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 особенно-
стей научных дисциплин, внедряются отдель-
ными чиновниками от науки, мягко говоря, не 
способствуют должной подготовке специали-
стов в области юриспруденции. например, такая 
новация, как рейтинговые оценки по 100-бальной 
системе. ни в испании, ни в чехии, ни в неко-
торых других иностранных вУЗах такой оценки 
нет! в чехии, например, высшим баллом явля-
ется – 1, хорошим – 2 и так далее.

для определения критериев оценок по 
100-бальной системе нужна, очевидно, компью-
терная 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 юридических 
вУЗов вместо понятных понятий «юридическая 
помощь», «юридические консультации» появился 
унизительный термин «юридическая поликли-
ника».

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 – беспо-
лезное занятие. Юрист должен научиться логи-
чески мыслить, рассуждать. он должен владеть 
речью, анализировать, уметь обосновывать свою 
позицию, вести спор, естественно при этом 
хорошо знать закон и владеть юридической прак-
тикой. именно этому, в свое время, меня учили 
в Ленинградском государственном универси-
тете 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 хотелось 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 подго-
товки 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 зару-
бежными 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 сожалению, этот проект,  благодаря 

усилиям всесильного российского чиновниче-
ства, 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 француз-
ским 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 судебно-
прокурорского деятеля российской империи, 
ученого, сумевшего и в советской россии быть 
полезным для своего отечества [33; 34; 35]. 

Академик в.П. сальников и профессор 
в.А. иванов подчеркивают тесные узы его взаи-
моотношений 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 ученых-
юристов, 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, сокра-
щение юридических вУЗов. некоторые полагают, 
что в стране слишком много юристов. что каса-
ется общего числа профессиональных юристов, 
то их значительно меньше, чем во многих зару-
бежных странах. в нашей стране специалистов с 
юридической подготовкой недостаточно.

 Кризис современного правосознания 
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 стано-
виться 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 канди-
датов 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



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 5

170

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.



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 5

172

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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Встреча с юристами Пекинского университета на международной конференции.

Профессор Э.В. Кузнецов на занятиях с чешскими студентами университета им. Масарика. 
2012 г.
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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.
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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 выра-
жает 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 бессмертии души человеческой» 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 чело-
века 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 разлу-
ченным со всеми другими людьми, которые в 
таком случае будут отделены от него абсолютно. 
«смешной человек» видит во сне свое самоубий-
ство и попадает во сне же на ту самую звезду 
(или Луну, или Марс, или сириус), о которой 
он думал накануне, и узнает, что такого «разлу-
чения» 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» престу-
пления. все соединено со всем и нельзя строить 
счастье на «не искупленном преступлении» [25, 
стр. 73-74]. 

 с чисто метафизической точки зрения, невоз-
можно помыслить непосредственную причаст-
ность конечного абсолютному (или причастность 
человека абсолютным ценностям, абсолютной 
гармонии), если не приписать каким-нибудь 
образом конечному идею бесконечного. в этико-
богословском смысле (и с точки зрения юриди-
ческого 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 теле-
сное; дух же, напротив, есть в себе самом тоталь-
ность» [6, стр. 265]. 

не приняв сознанием идею бессмертия души, 
не поверив искренне в него, человек останется 
чужд нравственной силы этой идеи, примиря-
ющей 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 «логи-
ческого самоубийцы»: «веры в бессмертие для 
него не существует, он это объясняет в самом 
начале. Мало-помалу мыслью о своей бесцель-
ности и ненавистью к безгласию окружающей 
косности он доходит до неминуемого убеждения 
в совершенной нелепости существования челове-
ческого 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 плот-
ских 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 чело-
века 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 преступлением в своих письмах. 
Приведем соответствующий фрагмент из письма 
н.Л. озмидову (февраль 1878 г.): «наука опреде-
лила 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 подпа-
дает 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 обще-
ственного договора, утвердившейся с подачи т. 
Гоббса в XVII веке и без сомнения, господство-
вавшей 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, справед-
ливого 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 доброде-
телями. справедливость и несправедливость не 
являются ни телесными, ни умственными способ-
ностями. если бы они были таковыми, они, 
подобно ощущениям и страстям, должны были 
бы быть присущи и человеку, существующему 
изолированно. но справедливость и несправед-
ливость есть качества людей, живущих в обще-
стве, 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 

стараются подчинить себе слабых; все чувствуют 
взаимный страх. Каждый человек ищет для себя 
добра и старается избежать зла. в подтверж-
дение этого положения Гоббс приводит ряд 
доказательств: люди в пустынных местах ходят 
с оружием; в доме хозяин запирает сундуки 
и двери; государства, находясь даже в состо-
янии мира, постоянно вооружаются друг против 
друга» [49, стр. 42].

однако изначально присущее человеку стрем-
ление к самосохранению противится этому 
состоянию, и следуя этому стремлению, люди 
приходят к идее общественного договора. «...
добровольное и чаще всего взаимное огра-
ничение свободы, имеющее правовую силу. 
добровольное ограничение требует соблюдения 
условий договора, повиновение является обяза-
тельным» [50, стр. 282]. в рамках общественного 
договора права каждого отчуждаются в пользу 
общего суверена – государства, а также устанав-
ливается система первоначальных естественных 
законов, объединяющих в себе начала как права, 
так и нравственности. естественный закон пред-
ставляет собой «предписание, или найденное 
разумом общее правило, согласно которому чело-
веку 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 обществен-
ному, 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 справедли-
вости, если «все члены один другому враги»? из 
стремления к самосохранению? возможно. но 
где тогда причина того, что это стремление прео-
долеет ненависть к ближнему? опыт слишком 
часто учит, что человек, одержимый ненавистью, 
скорее пожертвует собой в ее угоду, чем позво-
лить 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 есте-
ственного состояния «выйдет страшный вздор», 
но никак не право и не идея справедливости. 
Право возникает не из стремления к самосо-
хранению, как учила теория общественного 
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договора, а из нравственного совершенство-
вания 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 нравственно-
религиозного совершенства – веру в бессмертие 
души – достоевский непосредственно связы-
вает с признанием человеком своего неразрыв-
ного единства с другими людьми, а значит – с 
ответственностью перед ними, а значит – с нрав-
ственной невозможностью преступления. 

собственно, из этого и рождается право: если 
человек совершает преступление, то он совер-
шает 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 нерасторжи-
мого 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 исключитель-
ность (не «тварь дрожащая»!) не только со своим 
«правом» на насилие, но и с отсутствием у обще-
ства права судить и карать «сверхчеловека». если 
нельзя удержаться на уровне «сверхчеловече-
ском», 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 выби-
рает последнее. и с этого акта начинается путь 
его покаяния. напомним, что с актом пере-
дачи себя правосудию связано и символиче-
ское покаяние раскольникова перед людьми и 
перед землей, а значит, и шаг к примирению с 
ними и к преодолению «обособления». Здесь 
реализуется смысл наказания как восстанов-
ления права и как собственного права преступ-
ника. 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, поло-
женное 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 (убий-
ство процентщицы и Лизаветы) и бунт против 
общества (отрицание нравственных начал) у 
раскольникова совпадает с бунтом против Бога 
не только в нравственном или метафизиче-
ском 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 присва-
ивает уже то, что принадлежит Богу! не только 
право судить, карать и прощать, но и вульгарно-
грубо – деньги!

но вернемся к вопросам обоснования 
бессмертия души, затронутым достоевским в 
письме н.Л. озмидову. Понятно, что эписто-
лярный 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 обсуж-
дения проблемы, взаимосвязь поставленных 
вопросов говорит о многом.
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достоевский выдвигает тезис о связи преступ-
ности, с одной стороны, и неверия в бессмертие 
души, с другой. Эта связь позволяет доказать 
истинность идеи бессмертия души от против-
ного: 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 фило-
софии аргумент, апеллирующий к исключи-
тельности 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 плато-
новского «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 фило-
софии: «и в двух ли строках письма уложится 
это дело?» [15, стр. 10]. Поэтому лучшее, что мог 
сделать достоевский для своего заочного оппо-
нента в этом письме, это обратиться от фило-
софии 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 

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 просле-
дить 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 преодо-
левается эта разъединенность, когда и на психо-
логическом 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 способно-
стям, прилежанию или успехам, а единственно 
лишь по своему положению во вселенной, 
обусловленному тем, что человек есть образ и 
подобие Божие. 

Перенесенное из сферы чистой нравствен-
ности, сферы содержательной, в сферу формаль-
ного, 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 заклю-
чено 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 содер-
жание [27, стр. 102-115]. идея Абсолютного 
добра порождает идею свободы как условие 
своего приятия людьми, а значит, и своей полной 
воплощенности [19; 22; 42].

согласно  интерпрет ации  фило софии 
достоевского р. Лаутом, свобода воли составляет 
необходимое условие и самой жизни человека, и 
его морального выбора: «Безличная свобода, чье 
содержание, цели поведения и желаемую вели-
чину воздействия человек сам в состоянии опре-
делить, приобретает особое значение при разли-
чении 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 окончатель-
ного знания. в противном случае для свободы 
выбора человека не осталось бы места в его 
душе: «выбор должен осуществиться в неопре-
деленности постольку, поскольку… Бог не оказы-
вает влияния на человека в определении нрав-
ственного выбора» [32, стр. 149]. Бог лишает 
человека дара абсолютного знания, который 
несовместим с его высшим даром – свободой. 

чтобы «распаковать» этот дар, чтобы осуще-
ствить 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 лишен-
ного 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 интерпре-
татор достоевского, выходит на тему греха и 
преступления, и на тему права: «нравственный 
закон предлагает человеку различные источ-
ники – божественное откровение, голос совести, 
человеческие установления и природные требо-
вания долга. дело человека – сохранять ответ-
ственность 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 суще-
ствует правомерно, но не выполняет его, выбор, 
направленный против этого долга, становится 
прегрешением» [32, стр. 149].

Проблема преступления и покаяния зани-
мает 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 инквизи-
торе»: 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, абсо-
лютное добро, нужно обладать способностью 
познания добра и зла. Зло, как мы видели, связы-
валось христианскими авторами не с первосуб-
станцией, а исключительно со свободой воли 
разумных существ, которую они могут реализо-
вать, следуя познанному ими началу добра или 
в противоположность ему, что и составляет зло. 
в христианском понимании свободы синтези-
руется, фокусируется одновременно и античное 
представление о всеобщей гармонии мира, и идея 
личности, которой не заняла языческая антич-
ность. 

согласно библейскому преданию, именно 
способность различения добра и зла стояла 
у  истоков  грехопадения .  в  фило софии 
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достоевского мы видим четко проведенную 
мыслительную линию, соединяющую грехо-
падение с преступлением. и именно в этом 
контексте мыслитель решает вопрос о преодо-
лении 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 недоста-
точно, в нем не заключено с необходимостью 
уклонение от пути зла. чтобы знание добра и 
зла сыграло свою роль в действительном изжи-
вании 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 онтологи-
ческом 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. напол-
ненным 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 объектив-
ности, 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 метафизиче-
ский вопрос философии права достоевского 
– это вопрос о взаимном опосредовании идеи 
бессмертия души, идеи Абсолютного добра и 
идеи права (в свою очередь, через опосреду-
ющую функцию идей равенства и свободы чело-
века) [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 взаи-
модействия с другими людьми, основанные на 
признании или отрицании внутреннего родства и 

единства с ними, а значит, на стремлении к взаи-
модействию, 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 чело-
века. его внимание в равной степени привлекали 
и появление новых общественно-правовых инсти-
тутов (например, суда присяжных), и форми-
рование нового типа человеческой личности 
(например, полуобразованного мещанина, типа 
раскольникова), и новых профессий (например, 
судебного следователя вроде Порфирия 
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 всеоб-
щего равенства (или ценности) всех людей и 
идея абсолютной свободы. Философ раскры-
вает 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 нрав-
ственности, должно иметь формальную природу. 

вопро с  о  формальной стороне права 
достоевский, не будучи правоведом, не подни-
мает. однако для него исключительно важное 
значение всегда имел непосредственно вытека-
ющий из вопроса о природе права как формы 
различения добра и зла (подчеркнем: только 
формы) вопрос об отношении права и нравствен-
ности. 

Здесь для достоевского было не столько 
важно выявить их различия и отсюда дать их 
более точные определения и достичь более глубо-
кого 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 состоя-
нием человечества – он исходит из такой пред-
посылки 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 стра-
дания можно еще вынести стоически, но сочув-
ствие к иному, первопричинному страданию дает 
возможность познать свою вину и понять неот-
менимость 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 поло-
жению, 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 престу-
пление, совершаемое человеком. в рассмо-
тренном выше рассказе достоевский рассмотрел 
основные этапы эманации форм преступления 
из первоначального грехопадения. отрицание 
преступления как такового может основы-
ваться на нескольких вариантах нигилистиче-
ской критики христианского мировоззрения. с 
каждым из них достоевскому пришлось стол-
кнуться. 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 внеш-
ними детерминантами, прежде всего – соци-
альной средой или его характером (в наши дни 
бы указали еще и на генетическую предрас-
положенность, которая сама по себе оправды-
вает безнравственные действия; подобные аргу-
менты часто приводятся в защиту гомосексуа-
листов, но тем самым физиологической пред-
расположенности, впрочем, никем всерьез не 
доказанной, отдается предпочтение перед более 
высокой формой развития бытия – перед нрав-
ственностью). неоднократно оспаривая эту 
точку зрения, достоевский писал, в частности, 
так: «ведь этак мало-помалу придем к заклю-
чению, 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 христиан-
ству, которое, вполне признавая давление среды 
и провозгласивши милосердие к согрешившему, 
ставит, однако же, нравственным долгом чело-
веку борьбу со средой, ставит предел тому, где 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2021, № 5

188

среда кончается, а долг начинается. делая чело-
века ответственным, христианство тем самым 
признает и свободу его. делая же человека зави-
сящим от каждой ошибки в устройстве обще-
ственном, 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, оправды-
вает совершение первыми преступления против 
«твари дрожащей» (эта аргументация подробно 
рассмотрена в романе «Преступление и нака-
зание»).

нигилистическим трактовкам преступления 
достоевский противопоставляет положительное 
решение вопроса. если в мировой гармонии зало-
жена высшая идея нравственной справедливости, 
то нарушение ее свободным и разумным чело-
веком есть его преступление и грех, несущий в 
себе определенный «разрыв бытия».

однако эта ситуация не является катастрофи-
ческой в том смысле, что ее последствия беспо-
воротны 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 подсуди-
мого? 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 согре-
шить: «идея эта чисто русская. ни в одном евро-
пейском 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 

из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит 
с толку ложным развитием этой идеи толков-
ником, временно, по крайней мере с краю. 
окончательный смысл и последнее слово оста-
нутся, 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 устрой-
ство 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 самобыт-
ность 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 отли-
чает менталитет российского народа от всякого 
другого, его культуру, идеологию, настрой, отно-
шение 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 россий-
ской 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 сопрово-
ждает 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 преступ-
ника. К такому выводу достоевский приходит 
не сразу. так, в сравнительно ранних «Записках 
из Мертвого дома», он говорил, что большин-
ство покидали острог, не раскаявшись. но уже в 
1873 г. он пишет в «дневнике писателя» следу-
ющие слова: «Я был в каторге и видал преступ-
ников, «решеных» преступников. Повторяю, это 
была долгая школа. ни один из них не пере-
ставал 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 раздава-
лось 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 воскли-
цаниям; 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 престу-
пления. Последнее не отрицает его возможности 
фактической, но оставляет открытой дверь для 
карающего и исправляющего действия права. 
тогда само наказание становится условием прео-
доления разрыва в ткани Абсолютного добра и 
правом самого преступника. 

те фундаментальные вопросы Абсолютного 
добра, свободы, бессмертия души, которые 
достоевский ставит, значение которых обосно-
вывает, пути решения которых осмысляет, он 
проецирует на проблематику права и проблема-
тику нравственных основ российского государ-
ства. 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 эсхатологиче-
ской перспективе и уже с этих позиций – к совер-
шенно 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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СУМКИ И КАРТИНЫ PKHAMAT
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

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



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.
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Руководитель Розничной Сети
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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;

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 69, корп. 1, лит. Б

Тел.: 8 (812) 627 16 97; E-mail: RS.spb@asgltd.ru

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.

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

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

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.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
МОТОРНЫХ МАСЕЛ MOTUL

ОБШИРНЫЙ АССОРТИМЕНТ МАСЛА
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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.

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.

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

АС Групп Плюс не просто поставляет масла,
мы помогаем клиентам. Магазинам и автосервисам
помогаем больше заработать, а автопаркам
(такси, транспортировка, спецтехника) — сэкономить,
сберечь двигатели.
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Пр-т. Гагарина д.2, к.3;
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